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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРАВОВОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Аннотация: В данной статье раскрывается понятие активных методов правового 

обучения, дается их характеристика. Автор рассматривает наиболее популярные методики 
и приемы в современном правовом образовании, возможность их применения на уроках 
права. 
Ключевые слова: право, дискуссия, урок, активные методы, школа, обучающиеся, 

синквейн. 
В начале XXI века интеллектуальный потенциал общества стал определяющим 

фактором его поступательного развития, а образование – гарантом прогресса и 
национальной безопасности России. В Концепции долгосрочного социально - 
экономического развития России до 2020 года образование рассматривается как 
необходимое условие, движущая сила системных изменений во всех сферах общества.  
Основополагающим требованием общества к современному образованию является 

формирование личности, мотивированной на творчество и инновационную деятельность. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
ориентирует педагогов на формирование личности, которая умела бы самостоятельно и 
творчески решать научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, 
вырабатывать и защищать свою точку зрения и убеждения, систематически и непрерывно 
пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, 
творчески применять их в действительности. 
Активное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все 
учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность 
учащихся в процессе обучения, освоения учебного материала означает, что каждый вносит 
свой индивидуальный вклад, и происходит обмен знаниями, идеями. Происходить все это 
должно в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяло бы 
учащимся не только получать новые знания, но и развивать свои коммуникативные умения. 
К ним относятся: умение выслушивать мнения другого, оценивать разные точки зрения, 
участвовать в дискуссии. При этом активность учителя уступает место активности 
учащихся, а задачей учителя становится создание условий для инициативы [2, с. 57]. 
Хотелось бы выделить следующие активные методы, которые, на мой взгляд, необходимо 
применять на уроках права: 
«Мозговой штурм» или «мозговая атака». 
Целью данного метода является организация совместной деятельности обучающихся для 

поиска нетрадиционных путей решения проблем. Так, при исследовании любой темы по 
предмету право учащимся можно обозначить проблему. Обсуждение происходит в 



7

группах, после чего начинается высказывание идей. Авторы отмеченных идей 
аргументируют и защищают их. После обсуждения учитель подводит итоги, даёт общую 
оценку работе групп. При этом важно отметить положительное в работе детей, моменты 
проявления высокой степени творчества, успехи коллективной деятельности. Такая 
итоговая оценка создаёт в классе творческую атмосферу, поддерживает обучающихся. Как 
правило, «мозговой штурм» проходит продуктивно: знания, полученные на таком уроке, 
могут пригодиться ученикам в их самостоятельной жизни [1, с. 243]. 
Другой формой обучения, которая может сформировать умение мыслить логично, 

отстаивать свою точку зрения является дискуссия. В переводе с латинского – дискуссия 
означает исследование или разбор. Иначе говоря, это коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, по которой имеются различные точки зрения. Примером социальной проблемно 
- ценностной дискуссии может служить дискуссия на тему «Волонтерство: мнения, 
позиции, действия», которую можно организовать в 6, 10 классах в процессе изучения 
разделов о нравственности в курсе права. 
Вопросами, вынесенными на обсуждение такой дискуссии, могут быть: 
какова ваша позиция в вопросе: возможна ли бескорыстная и добровольная помощь 

другим в современном мире? Чем вы можете её обосновать? 
бескорыстный труд — это неправильно, каждый труд должен быть оплачен. Ваше 

мнение? 
волонтёры вмешиваются в решение тех проблем, которые должны решаться 

государством, ваши доводы «за» и «против»? 
могут ли школьники стать волонтёрами и как они могут помочь другим людям в 

решении сложных проблем? 
Во время дискуссии дети учатся формулировать свое мнение, тем самым, способствуя 

личному самопознанию. На мой взгляд, элемент дискуссии необходимо включать на всех 
этапах урока, так как умение свободно говорить на общественно важные темы у многих 
учащихся развито довольно слабо.  
Еще одним активным методом является игра. Со времен античности игре придавали 

особое значение, включая ее в культовые праздники. Во время проведения игр свободные 
граждане не работали. Игры сопровождались процессиями, спортивными, музыкальными 
состязаниями, сценическими представлениями. Они вызывали интерес, а посредством их, 
процесс познания окружающей действительности превращался в «некое удовольствие».  
Существует множество других разнообразных активных методов обучения, и 

инновационная деятельность педагогов рождает новые формы и методы в целях 
повышения эффективности образовательного процесса. 
Как показали исследования, методы активного обучения обеспечивают усвоение 

учащимися до 90 % материала. В условиях возрастания объема информации в 
информационном обществе активные методы обучения за счет новых форм представления 
информации, ее восприятия, анализа и осмысления обеспечивают интенсификацию, 
эффективность и повышение качества обучения. 
Кроме того, активные методы способствуют повышению интеллектуальной активности 

обучающихся, а следовательно, и эффективности на уроке права. Даже самые пассивные 
дети, как правило, включаются в активную деятельность с огромным желанием. При этом у 



8

них происходит развитие оригинального мышления и творческого подхода к решаемым 
проблемам.  
Таким образом, активные методы обучения обеспечивают становление и развитие у 

учащихся универсальных навыков, формируют качества личности, нравственные 
установки и ценностные ориентиры школьников, отвечающие современным потребностям 
общества.  
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УЧРЕЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА РОССИЙСКОЙ КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 
 

Аннотация 
Работа посвящена становлению российской консульской службы на территории 

Монголии в середине XIX века. На основе анализа исторических источников определен 
дипломатический вклад института российского консульства в реализацию 
дальневосточного направления Российской империи.  
Ключевые слова: 
Консульство, цинская Монголия, русско - китайские отношения, дипломатия. 
 
В период XVII – начала XVIII века маньчжурская династия Цин (1644 - 1911 гг.) 

включила в состав империи территорию Монголии, установив протекторат. Вхождение 
Монголии в состав Китайской империи по хронологическим рамкам совпало с движением 
русских первопроходцев по Восточному направлению. Экономический интерес России к 
Монголии стал проявляться в XVII веке. Причиной тому были экономические связи 
Монголии и Сибири. Во второй половине XIX века Монголия становится потенциальным 
рынком сбыта, выгодным источником сырья, а главное, транзитным путем для торговли с 
Китаем. 
До середины XIX века цинская империя проводила курс на изоляцию Монголии от 

внешнего мира, в первую очередь от Российской империи. До установления устойчивых 



9

политических и экономических связей с внешней Монголией отношения на границе 
сводились лишь к профессиональному взаимодействию караульной службы. Цель службы 
заключалась в наблюдении за пограничной линией между Китаем и Россией, чтобы через 
нее не было переходов и переездов. Дело в том, что по условиям Кяхтинского договора 
1727 года между Россией и Китаем русским и китайским купцам разрешалось торговать 
только в двух пограничных пунктах – Кяхте и Цурухайту. Монгольскому населению с 
русскими иметь торговые связи не разрешалось. 
Нерчинский (1689 г.), Кяхтинский (1727 г.) и Буринский договоры (1727 г.) юридически 

закрепили ограничения деятельности российского купечества в Монголии. После того, как 
в середине XIX века Цинская империя потерпела ряд крупных поражений от европейских 
стран, и была вынуждена допустить европейские товары на внутренний рынок, начала 
изменяться ситуация и в Монголии. 
Расширение экономических и политических интересов России на Дальнем Востоке и в 

Центральной Азии обусловило появление на данных территориях консульств. 
Консульские учреждения являлись исполнительным органом решений центрального 

ведомства и источниками информации о различных сферах жизни, деятельности 
российских подданных за границей, новых тенденциях в международных отношениях [1, 
с.71]. 
Деятельность российских подданных на окраинах Китайской империи, а именно в 

Монголии в середине XIX века находилась под контролем российских консульской 
службы, появившейся на территории Монголии в 1861 году.  
Заключение в 1861 году Пекинского договора юридически оформило право Российской 

Империи иметь консульство на территории внешней Монголии.  
По заключении Пекинского договора императорский кабинет не замедлил 

воспользоваться представленным правом учредить консульство в Монголии. Оно 
поручалось попечению и руководству генерал - губернатора Восточной Сибири графу Н.Н. 
Муравьеву - Амурскому. 
Согласно инструкции государственного канцлера России, Угра составляет «место 

пребывания монгольских правителей, к которым монгольские племена питают полное 
уважение и преданность, вследствие чего китайское правительство оказывает правителям 
полное доверие, которое доставляет им влияние в советах богдыхана. От этих 
обстоятельств ургинский пост заимствует для нас большое значение, усиливающееся еще 
близостью к нашей границе. А потому необходимо стараться приобрести дружественное 
расположение правителей, избегая всего, что может бесполезно обидеть их самолюбие». 
Относительно монгол предписывалось: «сохранять самые дружественные отношения, 
стараться вселять в них любовь к русским; в то же время действовать с величайшею 
осторожностью, дабы не дать повода высшему пекинскому правительству к превратному 
истолкованию действий консульства»[2]. 
На должность консула в Урге претендовал кяхтинский пограничный комиссар В.Д. 

Карпов. Он хорошо был знаком с социально - политической и экономической ситуацией в 
Монголии, знал ее правителей, на основе этого от обратился к генерал - губернатору 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву - Амурскому с просьбой ходатайствовать о назначении 
его российским консулом в Монголии.  
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Н. Н. Муравьев - Амурский в письме на имя министра иностранных дел России А. М. 
Горчакова высказался, во - первых, о необходимости скорейшего создания консульства, 
поскольку был уверен, что кяхтинские купцы, воспользовавшись статьями договора, сразу 
же предпримут попытки отправления караванов с товарами в Монголию, и, во - вторых, 
рекомендовал на должность консула В. Карпова, известного ему «отличными 
способностями, образованностью и пользующегося особенным доверием и уважением на 
границе» [3]. 
Однако император Александр II назначил на эту должность в ранге консула VI класса 

начальника штаба его высочества 34 - летнего капитана Константина Николаевича 
Боборыкина, а его помощником – переводчика при кяхтинском градоначальстве Я.П. 
Шишмарева. 2 марта 1865 года в соответствии с указом Александра II Я.П. Шишмарев был 
назначен консулом в Угре. 
В результате, консульство в Урге создавалось в 1861 году с целью упорядочения уже 

существовавшей двусторонней торговли, а не содействия ее зарождению. Правом же на 
создание консульств в Западной Монголии правительство воспользовалось только в начале 
ХХ в., когда потребовалось укрепить позиции в данной «сфере интересов» в условиях 
неблагоприятных для России политических изменений на Дальнем Востоке[4, с. 220].  
Таким образом, Российская консульская служба на территории Монголии во второй 

половине XIX века была местом налаживания русско - монголо - китайских контактов. 
Также консульство играло значительную роль в упорядочении торгово - экономических 
связей и повседневной жизни русской диаспоры в Урге. 
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Аннотация 
После завершения Второй мировой войны важное значение для стран победительниц 

имела проблема объединения Германии и статус Западного Берлина. Каждая из сторон 
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придерживалась своей внешнеполитической стратегии в решении «германского вопроса», 
подчас руководствуясь исключительно собственными интересами. 
Ключевые слова 
Советская внешняя политика, берлинский кризис, советско - германские отношения.  
Советские войска 24 июня 1948 г. приняли решение о блокировки Западного Берлина, 

преследуя экономические и политические цели[6,122]. В восточной зоне в качестве 
альтернативы «западной марки» зоне с 24 по 28 июня на старые банкноты клеились 
специальные купоны[5,100 - 101]. Замена денежных знаков проводилась в течение месяца 
по обменному курсу 1:1 в период с 25 по 28 июля 1948 года.  
Американское командование было вынуждено осуществлять связь с Западным 

Берлином через три воздушных коридора, так как Берлин был блокирован. Советская 
сторона этот факт объясняла техническими неполадками. 14 июля 1948 г. советские 
представители, ссылаясь на то, что Берлин географически расположенный в центре 
советской зоны оккупации, объявил о полном его контроле советскими войсками. За время 
блокады по воздушному мосту в Берлин было переброшено около 3 миллионов тонн 
топлива, продовольствия, товаров и медикаментов. 26 марта 1948 г. ходе беседы Сталина с 
Пиком и Гротеволем зафиксировано высказывание Пика о том, что руководство СЕПГ 
было бы радо, «если бы союзников удалось удалить из Берлина»[10, 48]. На это Сталин 
заметил: «Давайте общими усилиями попробуем, может быть, выгоним»[8, 244 - 253]. С 15 
по 22 июля 1948 г. в Рюдесхайме состоялось совещание министров - президентов западных 
земель Германии, в ходе которого берлинский обер - бургомистр Эрнст Рейтер призвал к 
скорейшему созданию западногерманского государства, в состав которого входил бы и 
Западный Берлин. Было принято решение к 1 сентября 1948 г. созвать Учредительное 
собрание для дальнейшего решения судьбы Германии. Из представителей земельных 
ландтагов был сформирован Парламентский совет, который приступил к разработке 
Основного закона западногерманского государства, как временной конституции 
Германии[9, 80]. 

2 августа 1948 г. И. В. Сталин в беседе с послами западных держав в Москве выдвинул 
условия возможного компромисса. Он заявил, что «одновременно с ликвидацией 
ограничительных мер по транспорту, принятых военной администрацией советского 
правительства, должна быть отменена валюта – «марка Б (Берлин)», введенная тремя 
державами в Берлине, – и заменена той валютой, которая имеет хождение в советской 
зоне[9, 101 - 102].  

6 августа 1948 г. послы трех держав представили в МИД СССР проект коммюнике о 
переговорах по «берлинскому вопросу», где выражали согласие, при условии снятия 
советской стороной транспортных ограничении, на введение в Берлине единственной 
валюты - марки советской зоны оккупации[3, 167]. Однако, в последствии данное решение 
было изменено. На переговорах 30 августа 1948 г. западные представители отказались от 
выполнения вышеизложенных условий, а 7 сентября переговоры по «берлинской 
проблеме» были прерваны[4, 147].  
В октябре по приказу специального эмиссара Вашингтона Даллеса в Берлине были 

ликвидированы последние остатки совместного управления городом, прежде всего, единый 
магистрат[3, 172]. К началу 1949 г. связи между восточной и западной частями Берлины 
были подорваны. Новый этап переговоров состоялся весной 1949 года. В результате 
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переговоров 4 мая 1949 г. в Нью - Йорке была достигнута договоренность о том, что с 12 
мая 1949 г. будут отменены все установленные с 1 марта 1948 г., как правительством СССР, 
так и западными державами ограничения по связи, транспорту и торговле между Берлином 
и западными зонами[1, 118]. После этого, 23 мая 1949 г. в Париже предполагалось созвать 
сессию СМИД для рассмотрения «германского вопроса»[2, 99]. 5 мая 1949 г. была снята 
блокада с Берлина, но официальные поставки в Западный Берлин прекратились только в 
октябре 1949 года[7, 157]. 
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ЭКСПЕРТИЗА СЫРА «ГОЛЛАНДСКИЙ» РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее время в России растет потребление 

сыра, и он является предметом повседневного спроса. Цель заключается в проведении 
ветеринарно - санитарной экспертизы полутвердого сыра «Голландский» разных 
производителей. Использовались общепринятые методы оценки органолептических и 
физикохимических показателей согласно требованиям действующей нормативной 
документации. В процессе экспертизы трех отобранных образцов сыра, один не 
соответствовал требованиям, предъявляемым как к маркировке, так и по 
органолептическим показателям. 
Ключевые слова 
сыр, полутвердый, голландский, экспертиза, молочные продукты 
Сыр – это пищевой продукт, вырабатываемый из молока путем коагуляции белков, 

обработки полученного белкового сгустка и последующего созревания сырной массы. 
Среди продуктов питания сыр занимает одно из первых мест по пищевой и энергетической 
ценности[5, с.315].  
Объектами исследования были 3 образца полутвердого сычужного сыра «Голландский»: 

№1 - сыр «Голландский», торговая марка Сыробогатов; №2 - сыр «Голландский», торговая 
марка не указана; №3 - сыр «Голландский», торговая марка Савушкин; 
Оценку маркировки и упаковки проводили с целью определения полноты информации 

для потребителя и с целью установления соответствия требованиям ТР ТС 005 / 2011 [2, 
с.6], ТР ТС 022 / 2011 [3, с.5]. Упаковка была чистая, без дефектов и повреждений. У 
образцов №№ 1 и 3 торговых марок Сыробогатов и Савушкин маркировка была нанесена в 
полном объеме. Данные образцы полностью отвечают требованиям ТР ТС 022 / 2011 и ТР 
ТС 005 / 2011.  
На маркировке образца №2 Сыр «Голландский» отсутствовали 6 показателей, продукт 

продавался на развес и имел только магазинную маркировку. На маркировке 
присутствовала дата изготовления, масса нетто, доля жира, наименование продукта.  
Ветеринарно - санитарная экспертиза по органолептическим показателям исследуемых 

сыров представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты экспертизы сыра по органолептическим показателям 
Показател

ь 
Требования  
ТР ТС 033 / 

2013 

Требования ГОСТ 
32260 - 2013 

Результаты исследования образцов 
№1 №2 №3 

Внешний 
вид  

Форма бруска, 
цилиндра или 
другая 
произвольная 
форма 
 

Корка ровная, 
тонкая, без 
повреждений, 
покрытая 
полимерными, 
комбинированным
и составами или 

Корка 
ровная, без 
повреждений 
и без 
толстого 
подкорковог
о слоя, 

Корка 
ровная, без 
повреждений 
и без 
толстого 
подкорковог
о слоя, 

Корка 
ровная, без 
повреждений 
и без 
толстого 
подкорковог
о слоя, 
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полимерными 
материалами  

покрытая 
специальным 
полимерным 
составом 

покрытая 
специальным 
полимерным 
составом 

покрытая 
специальным 
полимерным 
составом 

Вкус и 
запах 

Сырный, 
сладковато - 
пряный с 
различной 
степенью 
выраженности, 
характерный 
для 
конкретного 
наименования 
сыра. При 
добавлении 
пищевкусовых 
компонентов - 
обусловленны
й 
добавленными 
компонентами 

Выраженный 
сырный, с 
наличием остроты 
и легкой 
кисловатости 
 

Выраженный 
сырный 

Неприятный 
кисловатый 
запах 

Выраженный 
сырный 

Консистен 
- ция 

Однородная, 
плотная, 
слегка ломкая 
или другая. 
Глазки 
крупные 

Эластичная, слегка 
ломкая на изгибе, 
однородная по всей 
массе 

Тесто 
пластичное, 
слегка 
ломкое на 
изгибе, 
однородное 

Тесто ломкое 
ломкое на 
изгибе, 
однородное 

Тесто 
пластичное, 
слегка 
ломкое на 
изгибе, 
однородное 

Рисунок На разрезе сыр 
имеет рисунок, 
состоящий из 
глазков 
круглой, 
овальной, 
угловатой 
формы 

На разрезе сыр 
имеет рисунок, 
состоящий из 
глазков круглой, 
овальной, 
угловатой формы 

На разрезе 
сыр имеет 
рисунок, 
состоящий из 
глазков 
овальной 
формы 

рисунок на 
разрезе слабо 
выражен 

На разрезе 
сыр имеет 
рисунок, 
состоящий из 
глазков 
овальной 
формы 

 
Из таблицы 10 видно, что образцы №№1 и №3 сыра «Голландского» удовлетворяют 

требованиям ГОСТ 32260 - 2013 [1] и ТР ТС 033 / 2013 «Сыры. Общие технические 
условия» [4].  
Образец №2 имел неприятные вкус и запах, ломкую консистенцию, что говорит о 

несоответствии требованиям ТР ТС и ГОСТ. Данный дефект мог возникнуть из - за 
нарушения технологии производства (не выдержано созревание) и правил хранения 
(несоответствие температуры и влажности). 
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Физико - химическими испытаниями установливали соответствия образцов требованиям 
ГОСТ 32260 - 2013 [3, с.5 - 6] (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Результаты экспертизы сыра по физико - химическим показателям 

Показатель Требования 
ГОСТ 32260 - 

2013 

Результаты исследования образцов 
№1 №2 №3 

Массовая доля сухого 
вещества, %  

Не более 68 68 52 66 

Массовая доля влаги, %  Не более 44 32 48 34 
Степень зрелости по 

Шиловичу, Ш 
 Не более 158 230  230  280  

 
Исходя из таблицы 2, образцы сыра №№ 1 и 2 отвечают требованиям ГОСТ 32260 - 2013 

по физико - химическим показателям. Массовая доля влаги у образца № 2 превышена на 4 
% , у остальных образцов входит в пределы нормативного значения. Повышенная степень 
зрелости у всех образцов, может быть связана с несоблюдением условий хранения на 
складе готовой продукции или торговом предприятии. 
Исходя из результатов проведенных исследований, можно сделать выводы о том, что 

образцы №№1 и 3 соответствовали ветеринарно - санитарным требованиям к сырам 
полутвердым, а образец №2 не отвечает требованиям к маркировке, органолептическим 
показателям и степени зрелости, и должен быть снят с реализации. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективной выработки запасов при помощи 
методов увеличения нефтеотдачи. 
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Abstract. The article discusses the effective development of reserves using enhanced oil 
recovery methods. 
Ключевые слова: нефть, трудноизвлекаемые запасы, методов увеличения нефтеотдачи. 
Keywords: oil, hard - to - recover reserves, methods for increasing oil recovery. 
Нефтегазодобывающая отрасль является одной из важнейших отраслей в мире. В 

процессе разработки месторождений нефти и газа неизбежно происходит интенсивное 
снижение темпа разработки в следствии истощение балансовых запасов на фоне 
прогрессирующего обводнения продукции. Остаточные запасы могут в среднем достигать 
55–75 % от первоначальных геологических запасов в недрах. Под остаточными запасами 
понимается оставшаяся в частично промытых объемах пласта нефть, и ранее не 
вовлеченную в процесс фильтрации нефть, сосредоточенную в застойных и 
недренируемых зонах и пропластках. Из - за рентабельности разработки таких 
месторождений остро возникает проблема наиболее эффективного способа извлечение 
остаточный запасов, а также вовлечения в разработку ранее не дренируемых 
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).  
Наиболее эффективным инструментом для решения этой проблемы могут выступать 

методы увеличения нефтеотдачи (МУН), которые на данный момент уже нашли свое 
широкое применения на различных месторождениях Западной - Сибири. МУНы 
классифицируются на тепловые, газовые, химические, гидродинамические и 
комбинированные. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, эффективная 
разработка заводнением объектов с высокой обводненность невозможна без массового 
применения МУН, основными из которых можно выделить химические (ХМУН). 
Сущность технологии МУН для остаточных и трудноизвлекаемых запасов заключается в 

воздействии на рассеянную в заводненных или загазованных зонах пластов нефть, на 
оставшиеся с высокой остаточной нефтенасыщенностью слабопроницаемые слои и 
пропластки в монолитных заводненных пластах, посредством закачки в пласт через 
скважины вытесняющего агента. Под средством такой закачки обеспечивается более 
эффективное вытеснения, а также выравнивание профиля приёмистости. В качестве 
примера химического агента можно привести различные ПАВ их растворы, полимеры 
составы, осадко - гелеобразующие составы и тд. 
Как говорилось ранние МУН, а точнее ХМУН нашли сове широкое применение на 

месторождения Западной - Сибири, где удельная эффективность на объектах сильной 
обводненности составляет в районе 500 тонн дополнительно добытой нефти на одну 
скважину в год. Средняя продолжительность эффекта применения МУН составляет 
порядка 390 суток. Если сравнивать их с другими технологиями повышения нефтеотдачи, 
то все больший процент эффективности выработки запасов падает на методы увеличения 
нефтеотдачи уступая лишь в некоторых моментах технологии гидроразрыва пласта. 
Подводя итог можно сказать что методы увеличения нефтеотдачи как средство 

повышения эффективности выработки запасов на сегодняшний день являются одним из 
наиболее продуктивными и рентабельными для сильно обводненных залежь и 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Так же технология МУН имеет хороший 
исследовательский потенциал за счет обширного количества вариантов комбинаций смесей 
и растворов вытесняемых агентов. 
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Аннотация: в статье рассматривается расчеты дебитов скважин с горизонтальным 

окончанием. 
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При решении практических задач проектирования и анализа разработки нефтяных 

месторождений одной из основных формул для оценки дебитов скважин является 
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известная формула Дюпюи. Поэтому естественным образом возникает вопрос получения 
аналога формулы Дюпюи и для притока жидкости в горизонтальную скважину. 
Существует ряд выражений для подсчета дебита. Такие как: 
Формула Ю.П. Борисова. 
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где k – проницаемость, мкм2; L–длина горизонтальной скважины, м; Pк – давление на 
контуре питания, Па; Pc – давление на забое скважины, Па; µ - вязкость пластового флюида, 
Па*с; Rк – радиус кругового контура питания, м; h – эффективная толщина пласта, м; b – 
объемный коэффициент нефти; rc – радиус скважины, м.  
Формула (1) имеет тот недостаток, что вне зависимости от длины горизонтальной 

скважины контур питания предполагается радиальным. Точность данной формулы должна 
убывать с ростом отношения L / Rк. 
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где k – проницаемость,мкм2; L–длина горизонтальной скважины, м. Pк – давление на 
контуре питания, Па; Pc – давление на забое скважины, Па; µ - вязкость пластового 
флюида, Па*с; b – объемный коэффициент; h – эффективная толщина пласта, м; rc – радиус 
скважины, м; b – объемный коэффициент нефти; а - главная полуось эллипса дренирования 
в горизонтальной плоскости, м. 
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Для горизонтальной скважины контур нефтеносности должен иметь эллипсообразный, а 
не круговой характер. С учетом этого Гиггер. представил формулу притока в 
горизонтальную скважину в виде: 
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где Pк – давление на контуре питания, Па; Pc – давление на забое скважины, Па; Rк – 
радиус кругового контура питания м; L – длина горизонтальной скважины м; rc – радиус 
скважины, м; h – эффективная толщина пласта, м; b – объемный коэффициент нефти; k – 
проницаемость пласта, мД; µ - вязкость пластового флюида, Па*с. 
Также необходимо учитывать потери давления при движении жидкости в стволе 

скважины, для этого обозначим их в формулах Δp. 
В качестве исходных данных будут использоваться промысловые данные скважин № 

110, 123, 712, 723. 
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Таблица 1 - Исходные данные для расчета 

 
Подставив исходные данные скважин в формулы 1, 2, 4 составим таблицу 2 фактических 

и расчетных дебитов.  
 

Таблица 2 Фактические и расчетные дебиты 
Формула / № 
Скважины 

110 123 712 723 

Фактический 
дебит, тонн / сут. 

181 469,8 126,4 125,7 

Дебит по Борисову, 
тонн / сут. 

231 600,6 128.9 128,1 

Дебит по Джоши, тонн 
/ сут. 

301 782,7 167.6 166,6 

Дебит по Гиггер, 
тонн / сут 

180,7 469,8 126.4 125,7 

 
Таблица 3 Погрешность при расчете дебитов горизонтальных скважин. 

Формула / № 
Скважины 

110 123 712 723 

Погрешность по 
Борисову, 
 % . 

31,2 82 84,2 33,5 

Погрешность по 
Джоши, %  

41,53 57,84 58,24 42,38 

Погрешность 
по Гиггер, %  

2,67 42,37 80,62 30.89 

 
К факторам эффективности горизонтальных скважин можно отнести: трещиноватые 

коллектора, сильная разница между вертикальной и горизонтальной проницаемостью, 

Параметр / № Скважины 110 123 712 723 
Номер пласта Hx – III - IV Нх - I 
Эффективная длина горизонтальной 
скважины - L, м 

1000 1000 1000 1000 

Радиус крукового контура питания - Rк, м 1500 1500 1500 1500 
Радиус скважины - rс, м 0,0786 0,0786 0,0786 0,0786 
Эффективная толщина пласта - hэф, м. 17,3 17,3 6,3 6,3 
Проницаемость пласта - k, 10^ - 3 мкм^2 107 107 20 20 
Пластовое давление - Pпл., Мпа 20,7 21,6 18,8 16,8 
Давление на забое скважины - Pзаб, Мпа 19,7 19 11,1 9,048 
Δp 1 2,6 7,7 7,752 
Вязкость пластового флюида - µ, Мпа*с 0,7 0,7 0,7 0,7 
Расстояние между скважинами 1000 1000 1000 1000 
Главная полуось эллипса дренирования в 
горизонтальной плоскости - a, м 

 
1061,48 

 
1061,48 

 
1061,48 

 
1061,48 

Объемный коэффициент - b, м3 / м3 1,46 1,46 1,42 1,42 
Давление насыщения 27,1 27,1 25,4 25,4 
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неравномерное дренирование жидкости отдельных пропластков, высокие плановые 
показатели отбора. 
За счет горизонтальных скважин увеличивается производительность скважин, что 

позволяет выйти на необходимый уровень добычи нефти, газа и конденсата. Из расчетов 
можно сказать, что вертикальные скважины в данных условиях не могут обеспечить 
плановые показатели добычи, так как требуют большего перепада давления Δp, что 
приведет к увеличению свободного газа в призабойной зоне скважин, ухудшению свойств 
призабойной зоны скважины, прорыву газа, и, в конечном итоге, к снижению 
производительности скважин. 
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Каждый владелец персонального компьютера, смартфона или планшета рано, или 

поздно сталкивается с проблемой восстановления электронных данных. Документы 
могут быть случайно удалены пользователем во время работы, в результате 
вирусной атаки или системных сбоев устройства. В этих ситуациях приходят на 
помощь утилиты восстановления данных: «Transcend RecoveRx», «Recuva», 
«PhotoRec 7» или аналогичные им системы. 
Утилита для восстановления данных «Transcend RecoveRx» является наиболее 

простой из всех вышеперечисленных и имеет интуитивно понятный интерфейс. 
Весь процесс восстановления данных заключается в трех этапах: выбор устройства 
или диска, на котором находились утерянные документы; определение категории 
файлов, подлежащих восстановлению; назначение папки, в которую будут 
сохраняться восстановленные файлы. Необходимо отметить, что для более 
качественного восстановления процесс нужно запускать сразу после обнаружения 
проблемы, а папку назначения создавать на другом носителе. Таким образом, можно 
избежать перезаписи информации и успешно реанимировать файлы. 
С помощью системы «Recuva» можно восстанавливать файлы с флешки, жесткого 

диска, SD - карт памяти и других носителей, имеющих файловую систему NTFS, 
FAT и ExFAT. Преимущества утилиты в том, что она распространяется бесплатно и 
имеет портативную версию для запуска со съемных носителей. «Recuva» сканирует 
электронные носители и предлагает пользователю список всех удаленных файлов. 
Благодаря удобной навигации пользователь может выбрать только те файлы, 
которые требуют восстановления именно в данный момент. 

«PhotoRec 7» это программа позволяет «возвращать к жизни» большинство 
потерянных документов с внешних накопителей, жестких дисков и CD, вне 
зависимости от причин утери. Приложение «PhotoRec 7» для Windows способна 
находить и восстанавливать разделы для файловых систем: DOS, FAT12 - 16 - 32, 
Linux, BSD, Mac, NTFS, JFS, CramFS и др. Также загрузить «PhotoRec 7» легко, 
поскольку утилита не занимает много места в памяти устройства 
Этапы поиска удаленных файлов в данной программе совпадают с предыдущими, 

с той лишь разницей, что восстановление файлов происходит автоматически в 
указанную на 3 - м шаге папку. Таким образом, у пользователя отсутствует 
возможность предварительного просмотра файлов. 
Приведенные в данной статье программы далеко не единственные в своем роде. 

Актуальность проблемы потери файлов способствует росту возникновения 
подобных приложений, а их функциональность со временем только возрастает.  
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» В ОБЩЕЖИТИЯХ 
 

Аннотация 
в данной статье рассматривается вопрос экономической эффективности использования 

системы «Умный дом». 
Ключевые слова 
умный дом, общежитие, управление, экономия, энергия. 
Вопрос экономии энергоресурсов является актуальным в наше время. Система 

управления, контроля и регулирования объектом является одним из эффективных 
источников уменьшения потребления энергии. Умный дом — автоматическая система 
управления, которая контролирует все инженерные системы в доме.  
Цель работы: обеспечить комфорт и безопасность в студенческом общежитии, а также 

сэкономить энергоресурсы. 
Система «Умный дом» позволяет:  
 Регулировать отопление;  
 Контролировать доступ лиц в здание общежития;  
 Управлять системой охраны и защиты от пожаров и возгораний;  
  Предотвращать аварийные ситуации (утечка газа, прорыв водопровода, перебои в 

подаче электроэнергии);  
  Контролировать освещение внутри и снаружи здания;  
 В общежитии управлять системой «Умный дом» будет оператор через компьютер.  
В качестве системы электроснабжения «умного дома» будем использовать датчики 

движения, которые включают свет при наличии человека в комнате, и выключают его при 
отсутствии. Таким образом, мы сэкономим 50 % электроэнергии.  
Система теплоснабжения является самым дорогим разделом в счетах за коммунальные 

услуги. На это уходит до 75 % всей потребляемой энергии. Используя систему «умный 
дом», пользователь имеет возможность сэкономить на отоплении. В определенное время 
суток, когда студенты будут находиться в учебном заведении, система будет поддерживать 
микроклимат с минимальными затратами на теплоэнергию с температурой равной 16 ° C. В 
вечернее и ночное время, когда студенты будут находиться в общежитии, будет 
поддерживаться комфортная температура 22° C. Это сэкономит до 30 % потребления 
тепловой энергии.  
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Система «Умный дом» также обезопасит проживание студентов в общежитии. В этих 
целях в здании уже имеющаяся охранно - пожарная сигнализация оснащается различным 
дополнительным оборудованием (датчики движения и т.д.). Система охранной 
сигнализации в умном доме состоит из датчиков, которые устанавливаются снаружи и 
внутри помещений, а также на соседнем участке, входных и входных конструкциях. 
Показания датчика передаются в общий блок управления, и в случае чрезвычайной 
ситуации сигнал отправляется в службу безопасности.  

 Таким образом, система «умный дом» обеспечивает комфорт и безопасность студентов 
и экономит денежные средства университета, которые могут быть распределены студентам 
в качестве повышенной стипендии. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
 

Аннотация 
 В статье влияние социальных сетей на современное общество, описаны положительные 

и отрицательные стороны виртуального общения, а также, приведены риски, которые могут 
настигнуть людей, использующих социальные сети.  
Ключевые слова 
Социальные сети, социализация, риски, Интернет - сообщества. 
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В настоящее время информационные технологии, в том числе, интернет - пространство 
охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Общение между людьми также 
осуществляется с помощью Интернета, а именно, через социальные сети, в последнее время 
которые все больше и больше расширяют возможности коммуникации, обмена 
информацией, рекламой и т.д. Социальные сети представляют собой особую платформу, 
онлайн - сервис и веб - сайт, предназначенные для построения и организации социальных 
взаимоотношений в Интернете. 
В настоящий момент существует различное множество социальных сетей, самыми 

известными из которых являются: ВКонтакте, Instagram, Twitter и Facebook. К примеру, 
аккаунт в социальной сети Instagram многие люди заводят только для того, чтобы 
поделиться фотографиями из своей жизни, получить оценку своей внешности и получить 
одобрение со стороны других пользователей, в то время как соц.сеть «Вконтакте» 
направлена в большей степени на общение между пользователями, в чатах, различных 
сообществах. Для ведения микроблога человеку будет удобен «Twitter», его, в основном, 
используют известные личности и люди шоу - бизнеса и т.д. В социальной сети Facebook 
происходит также, общение между людьми. Все социальные сети обладают большими 
возможностями, от обычного неограниченного общения с друзьями, до своеобразного 
ведения бизнеса и рекламы.  
Уже сейчас социальные сети имеют как положительные, так и отрицательные стороны. 

Из положительных качеств социальных сетей можно отметить следующие: общение, новые 
знакомства, приятное времяпровождение, самообразование, новые возможности, реклама, 
развитие бизнеса и т.д.  
Социальные сети предлагают различные развлекательные игры, интересную 

информацию, последние новости. Во время общения в социальной сети можно 
познакомится с различными известными людьми, обзавестись бизнесом и т.д.  
Помимо всех положительных аспектов и имеющихся возможностей, социальные сети 

обладают и отрицательными качествами, такими как: риски, вирусы, мошенники, развитие 
зависимости и т.д.  
Развитие зависимости от социального общения развивает у молодого поколения фобию 

реального общения. Они не хотят контактировать с окружающими людьми, а хотят 
поскорее вернутся к своим виртуальным друзьям. Понижение самооценки и киберагрессия 
взаимосвязаны, т.к. в социальной сети очень распространено анонимное оскорбление 
человека по факту внешности, характера, интересов и т.д.  
Множество положительных аспектов социальных сетей делают их удобными для 

общения, в связи с чем современное поколение не представляет своей жизни без Интернета. 
Благодаря Интернет - сообществам можно научится чему - то новому, завести новые 
знакомства, а также, создать бизнес. Но при многообразии положительных факторов не 
стоит забывать об опасности, которая способна «атаковать» людей, использующих 
социальные сети, на каждом шагу 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СУБД 

 
Аннотация: 
В данной статье ставится цель узнать, что такое базы данных, изучить основные функции 

и типы управления базами данных. Из проведенного анализа работы можно выделить 
проблемы данной темы, которая заключается в обеспечении безопасности информации. В 
работе рассмотрены примеры баз данных. Описан метод обеспечения безопасности 
информации базы данных. 
Ключевые слова: 
Базы данных представляют из себя некие структуры, которые предназначены для 

хранения, изменения и обработки информации. Как правило, информация в базах данных 
хранится в больших объемах. В широком смысле слова, понятие базы данных встречается 
еще в 4000 году до н.э. в древнем Шумере, как средство учета налогов и казны. Однако, в 
более привычном смысле, понятие базы данных довольно молодое. Так, свое современное 
значение, понятие «база данных» получила в 1955 году, с появлением оборудования 
обработки записей. Программное обеспечение того времени позволяло обрабатывать 
данные, хранящиеся на перфокартах (картонный носитель информации, представляющий 
информацию наличием или отсутствием отверстий в определённых позициях карты).  
В данной работе автор поставил перед собой цель систематизации знаний о базах данных 

и анализа современного состояния данной сферы, а именно:  
 система управления базами данных, её функции и типы; 
 уровень защищенности хранимых данных. 
В настоящее время, тема сбора, хранения и обработки информации актуальна как 

никогда. Базы данных повсеместно используются для организации работы интернет - 
магазинов, порталов и корпоративных сайтов. Сегодня ни одна организация не может 
обойтись без применения баз данных. Обеспечение бесперебойной, быстрой, а главное 
безопасной работы с большими объемами информации это актуальная задача 
специалистов, работающих в сфере информационной безопасности. 
Система управления базами данных – это комплекс программных средств, который 

предназначен для ведения и организации баз дынных. 
Основные функции СУБД: 
 Позволяет управлять данными во внешней памяти; 
 Позволяет управлять данными в оперативной памяти на основе дискового кэша; 
 Ведение учета изменений, резервное копирование и восстановление БД после 

сбоев; 
 Поддержка языков БД. 
На сегодняшний день существует не малое количество типов баз данных. Выбор лучшей 

базы данных для определенной компании зависит от намерений компании использовать 
данные. 
 Распределенные базы данных, составные части располагаются в разных узлах 

компьютерной сети. 
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 Реляционные базы данных, набор связанных между собой таблиц. 
 Объектно - ориентированные базы данных, информация представлена в виде 

набора объектов и классов связанных между собой. 
 Графовые базы данных, реализация сетевой модели в виде графов. 
 Базы данных NoSQL, обеспечивает хранение и обработку неструктурированных 

данных. 
 Базы данных OLTP, используется для большого объема операций. 
 Хранилища данных, предназначено для быстрого выполнения запросов и операций. 
И это лишь несколько типов БД, которые используются на сегодняшний день. 
Примеры баз данных: 
Astrophysics Data System - Астрофизическая Информационная Система НАСА – 

содержит больше 7 миллионов документов по физике и астрономии.  
Scientific and Technical Network - европейская база данных, содержит больше 10 

миллионов названий книг, журнальных статей, материалов научных конференций. 
Является одной из самых больших баз данных в мире.  

Zentralblatt MATH - журнал, основанный издательством «Шпрингер» (Springer), в 
сфере реферативной математике. Журнал занимается сбором, систематизацией, 
публикацией и распространением рефератов книг и статей, которые посвящены 
всем разделам математики, её приложениям в информатике, физике и механике. 
Каждый год публикуется более 80 000 аннотаций и рецензий.  

ABC - CLIO - aмериканская база данных, содержит более 1 миллиона книг, 
журнальных статей, материалов конференции в сфере истории и политических наук. 
В базе данных находятся практически все исторические журналы мира. 

ArXiv - один из крупнейших бесплатных архивов электронных препринтов 
научных статей по математике, астрономии, физики, информатике и биологии. В 
середине 2008 года в базе данных содержалось более 485 тысяч публикаций. 
За последние год список основных уязвимостей СУБД практически не перетерпел 

каких - либо изменений. Сделав анализ средств обеспечения безопасности СУБД, 
архитектуру БД, известные уязвимости и инциденты безопасности, можно отметить 
основные причины возникновения такой ситуации: 
 в решении проблем безопасности заинтересованы только крупные 

производители; 
 администраторы, программисты баз дынных и прикладные программисты не 

уделяют внимания вопросам безопасности; 
 определенные масштабы и виды хранимой информации требуют определенных 

подходов к безопасности; 
 разные СУБД применяют различные языковые конструкции для доступа к данным, 

сформированные на основе одной и той же модели; 
 проявляют новые виды и модели хранения данных. 
Использование разных средств обеспечения безопасности информации является для 

компании компромиссом в финансовом плане: внедрение наиболее защищенных 
продуктов и подбор более квалифицированного персонала требуют на себя большой расход 
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финансов. Компоненты безопасности часто негативно влияют на эффективность работы 
СУБД. 
Для решения проблем обеспечения безопасности информации СУБД нужно перейти из 

метода закрытия уязвимостей в комплекс подхода обеспечения безопасности хранилищ 
информации. Главными этапами данного перехода являются: 
 Создание распределенных методик обеспечения безопасности хранилищ данных на 

предприятии; 
 Оценка и классификация угроз и уязвимостей СУБД. 
 Разработка стандартных механизмов обеспечения безопасности. 
Делая вывод, термин «база данных» можно отнести ко всей объединённой информации, 

связанной между собой по определенному признаку, т.е. к набору данных, организованных 
определенным образом. Главным назначением БД является быстрый поиск информации, 
которая в ней содержится. Но в настоящее время основной проблемой является защита баз 
данных. Несанкционированное изменение, потеря данных приводит к серьезным 
последствиям, следует серьёзно подходить к вопросу защиты базы данных, вне 
зависимости от масштабов организации. 
Для того, чтобы ситуация была под контролем и не застала врасплох необходимо всегда 

быть готовым к ее ухудшению, предвидеть возможные проблемы и оперативно 
реагировать на внештатные ситуации.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВАРИАНТА ТЕСТА ТЬЮРИНГА ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ 

АУТЕНТИФИКАЦИИ В ВЕБ – ПРИЛОЖЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье реализуется вариант теста Тьюринга для безопасной аутентификации в веб - 

приложениях. В настоящее время это наиболее актуальный вид защиты от спама и ботов в 
веб - приложениях. Вводятся требования к создаваемой CAPTCHA и выбор языка 



29

программирования. В результате работы и проведения тестов созданная CAPTCHA 
соответствует выдвинутым требованиям и может быть использована для защиты работы в 
веб - приложениях. 
Ключевые слова 
CAPTCHA, безопасность, аутентификация, веб - приложение, интернет, защита, PHP 
В современном мире вопрос о безопасной аутентификации в веб приложениях с каждым 

днем становится все важнее. Для защиты веб - сайтов от спамеров и ботов давно придуман 
вариант реализации теста Тьюринга, или ка пча (от CAPTCHA — англ. Completely 
Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart — полностью 
автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей). 
Основная задача этой работы – реализация варианта теста Тьюринга для безопасной 
аутентификации в веб - приложениях, которая будет невозможна для взлома роботом, но 
при этом удобная для пользователя. 
Подводя итог анализов возможных вариантов капчи (текстовая, проверка изображений, 

логическая и интерактиваная), выбор падает на наиболее простой, но в то же время 
надежный вариант - текстовую капчу. Но чтобы ее усложнить, было сделано решение 
скомбинировать ее с логической. То есть, задачей пользователя будет не только 
расшифровка символов на изображении, но и решение простой арифметической задачи. 
Кроме того, к создаваемой CAPTCHA были выдвинуты следующие требования: 
 Полная бесплатность; 
 Логическая задача должна быть проста для человека и сложна для компьютера; 
 Изображение будет читаемо для человека; 
Главный смысл алгоритма – это сложение двух чисел. Первое из них будет рандомно 

выбираться в диапазоне от 0 до 99, а второе от 0 до 9. Это сделано для того, чтобы человек 
не тратил много времени на решение задания, а так же чтобы ему не пришлось прибегнуть 
к посторонней помощи. 
В качестве языка программирования был выбран PHP, так как имеет достаточно простой 

синтаксис и большое количество подключаемых библиотек. 
На рисунке 1 представлен скриншот первого запуска формы с реализованной 

CAPTCHA. 
 

 
Рисунок 1. Форма с CAPTCHA. 

 

На форме нашей страницы присутствует надпись, которая предлагает просуммировать 
два числа с изображения ниже и ввести ответ в соответствующее поле. В данном случае для 
большей сложности два числа были разделены союзом «AND», был выбран шрифт 
«Karate», на заднем плане капчи присутствуют шумы в виде линий, которые при 
обновлении появляются в рандомных местах поля. Кроме того, чтобы компьютеру было 
сложнее определить символы на капче, был добавлен наклон символов, который так же 
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меняет свое значение при обновлении страницы. Ниже представлена часть кода программы 
с некоторыми комментариями, отвечающей за создание изображения с текстом. 

$width=160; // ширина капчи 
$height=60; // высота капчи 
$linenum = rand(3, 7); // кол - во линий для шума 
$kol=4; // количество символов на капче 
$font _ size=20; // размер шрифта капчи 
$font=" / home / localhost / www / font / karate / karate.ttf"; // прописываем путь к шрифту 
$img = imagecreatetruecolor($width, $height); // рисуем изображние по размерам, 

введенными ранее 
$fon= imagecolorallocate ($img, 250,218,221); // задаем розовый фон капчи 
imagefill($img, 20, 0, $fon); 
 $size=$font _ size; // размер 
 $angle= rand( - 10,15); // поворот наших символов на угол 
 $x= ($i+1)*$size; // формула для отступов и начала символов  
 $y=$height / 2+$size / 2; // то же самое, только для высоты 
 $color= imagecolorallocatealpha ($img,0,0,0,100); // цвет шрифта 
 $fontfile=$font; 
 $text=$summa; 
 imagettftext($img, $size, $angle, $x, $y, $color, $fontfile, $text); 
for ($i=0; $i<$linenum; $i++) // цикл для рисования шумов 
 {$color1 = imagecolorallocate($img, rand(100, 150), rand(90, 100), rand(120, 150)); // 

Случайный цвет c изображения 
 imageline($img, rand(10,160),rand(10,250),rand(0,60),rand (0,60), $color1);} 
Далее были проведены тесты на работоспособность кода. На рисунке 2 представлен 

ответ формы на правильно введенный ответ, а на рисунке 3 на неправильно. Важно 
отметить, что при каждом нажатии на кнопку «Submit», подтверждающую действия 
пользователя, страница обновляется. Это происходит из - за открытия новой сессии, что 
необходимо для защиты от взлома компьютерами. 

 

 
Рисунок 2. Ответ на правильный ввод данных. 

 

 
Рисунок 3. Ответ на неправильный ввод данных. 
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По вышеуказанным скриншотам видно, что при вводе правильного ответа форма выдает 
сообщение «Well, you are not a robot». При ином ответе сообщение меняется на «Please try 
again». Это говорит о правильности работы кода на проверку введенных данных. В целом, 
созданный алгоритм соответствует требованиям «правильной» капчи. Ее так же не трудно 
будет добавить на свой веб - сайт для защиты от спамеров и ботов.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация: 
Вычислительные сети стали неотъемлемой частью различных современных 

организаций. Но в тоже время вычислительные сети являются очень уязвимым звеном 
предприятия, они подвержены воздействую вредоносного программного кода, Dos - атакам 
и несанкционированному доступу. В данной статье будут рассмотрены меры обеспечения 
информационной безопасности сети организации при помощи технологии виртуальных 
локальных компьютерных сетей 
Ключевые слова: 
Виртуальная локальная сеть, VLAN, информационная безопасность, компьютерные 

сети. 
Виртуальная локальная сеть (VLAN) – это компьютерная сеть, представляющая собой 

группу узлов сети, которые полностью изолированы от других узлов сети. Технология 
VLAN находится на канальном уровне модели OSI и реализуется с помощью 
коммутаторов. 

 

 
Рисунок 4 – Схема виртуальной локальной сети 
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При использовании VLAN вся сеть разбивается на широковещательные домены. 
Широковещательный домен — область сети, в которой происходит обмен 
широковещательными сообщениями, и узлы сети имеют возможность отправлять друг 
другу сообщения, без участия маршрутизатора.  
Каждый широковещательный домен обеспечивает фильтрацию широковещательного 

трафика, управление трафиком и безопасность сети от воздействия с узлов сети не 
входящих в VLAN. 
Основной целью технологии виртуальных локальных сетей является разделение единой 

сети на несколько изолированных сегментов, т.к. не всегда удобно создавать отдельную 
сетевую инфраструктуру для каждого сегмента сети. Такое построение сети создает гораздо 
мощные барьеры на пути ошибочного трафика из одной сети в другую. 
Использование виртуальных локальных сетей дает ряд преимуществ: 
 Контроль широковещательного трафика 
 Безопасность сети 
 Упрощение сетевого администрирования 
Более подробно рассмотрим каждый из них 
Контроль широковещательного трафика 
Виртуальные локальные сети обеспечивают возможность контроля 

широковещательного трафика, т.к. интерфейсы, находящиеся в разных виртуальных сетях 
полностью невидимы друг для друга на канальном уровне. Данная особенность позволяет 
защитить VLAN от ошибочных широковещательных кадров, которые могут негативно 
повлиять на работу сети или вообще привести ее в неработоспособное состояние. 
Благодаря этому достигается оптимальное распределение пропускной способности сети 
между логическими группами устройств 
Безопасность сети 
Использование виртуальной локальной сети позволяет усилить безопасность сети 

организации. Пользователи одного VLAN не имеют доступ к информации, содержащейся в 
соседних VLAN. Это позволяет нескольким небольшим организациям, находящимся в 
одном здании, использовать общую локальную сеть без рисков потери конфиденциальной 
информации. Технология виртуальных сетей позволяет применять политики к группе узлов 
сети, а не к конкретному устройству. Злоумышленник находящей в другой сети VLAN не 
может анализировать трафик другой подсети, что позволяет лучше защитить информацию 
от несанкционированного доступа и непреднамеренного воздействия.  
Отсутствие широковещательных передач с узлов других подсетей так же повышают 

безопасность сети. 
Упрощение сетевого администрирования 
При использовании технологии виртуальных локальных сетей нет необходимости 

разворачивать отдельную сетевую инфраструктуру для каждого сегмента сети. Создается 
единая сеть, которая сегментируется на несколько виртуальных сетей. 
Данная технология дает гибкость добавления, перемещения, удаления отдельных узлов 

сети. 
В данной статье была рассмотрена технология виртуальных локальных сетей. Были 

описаны основные преимущества внедрения данной технологии. Использование VLAN 
позволяет усилить безопасность данных, обрабатываемых локальной сетью организации.  
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НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Аннотация  
Для профилактических проверок и обследования технического состояния транспортного 

средства при возникновения ошибок и неисправностей применяют диагностическое 
оборудование. Диагностическое оборудование подразделяется на автомобильные сканеры, 
осциллографы и мотор - тестеры, устройства для проверки определенной технической 
системы. В зависимости от предназначения и функционала оборудование каждой группы 
имеет свои отличительные особенности.  
Ключевые слова 
Диагностика, оборудование, сканеры, диагностические платформы, имитаторы сигналов 

датчиков. 
В настоящее время у специалистов технического обслуживания и диагностики имеются 

различные варианты диагностического оборудования. В отличие от зарубежных, приборы 
отечественного производства, например стробоскоп (К - 269) и анализатор дизельной 
топливной аппаратуры (К - 261), позволяют диагностировать большее количество 
технических параметров, которые характеризуют работу дизельной топливной аппаратуры 
( рис. 1,2). 
Если присоединить осциллограф к анализатору модели К - 261, то по характеру 

осциллограмм давления дополнительно можно определить состояние, нагнетательного 
клапана, плунжерной пары, распылителя форсунки. 
Современные переносные электронные приборы позволяют сократить время на 

проведение диагностики топливной системы. Одновременно они повышают удобство в 
работе.  
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Рис. 1 Стробоскоп модели К - 269 

 

 
Рис. 2. Анализатор дизельной топливной аппаратуры модели К – 261 

 
Для диагностики электронного блока управления (ЭБУ) применяют автомобильные 

сканеры. Отсутствие такого прибора усложняет диагностику современного автомобиля, а 
его наличие дает возможность быстро найти неисправности и ликвидировать их на 
начальном этапе. 
Автомобильный сканер позволяет провести активацию оборудования, поменять 

программную «начинку» блока, открыть доступ к паспортным данным, просмотреть 
ошибки, исправить их и сменить режим отображения данных.  
К примеру отечественный мультимарочный сканер Сканматик 2 PRO, предназначенный 

для диагностики современных систем управления автомобилей, (рис. 3) позволяет 
считывать и удалять коды неисправностей из ЭБУ с расшифровкой, работать с сервисными 
данными (получать информацию о пробеге, дате выпуска авто и т.д.). Сканер позволяет 
управлять исполнительными механизмами с целью их тестирования и поиска 
неисправностей, а также работать со сторонним диагностическим программным 
обеспечением, если установлены драйвера. 

 

  
Рис. 3. Мультимарочный сканер Сканматик 2 PRO. 
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В распоряжении специалистов станций технического обслуживания автомобилей и 
ремонтных предприятий имеется современное отечественное оборудование для 
технического обслуживания и ремонта, не уступающее импортным аналогам, а в 
некоторых случаях даже превосходящее их. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ 

 
Аннотация  
Современные транспортные средства очень требовательны к качеству применяемых 

смазочных материалов. Проблема борьбы с трением и износом различных деталей является 
одной из наиболее важных задач современной техники. От успешного решения этой 
проблемы зависят эффективность и долговечность работы дорожно - строительных и 
других машин. 
Ключевые слова 
Смазочная система, двигатель, текущий ремонт, моторное масло, техническое 

обслуживание. 
Смазочная система нужна для уменьшения трения движущихся деталей двигателя, а 

также для их охлаждения при нагревании во время работы. Все внутренние элементы 
двигателя должны смазываться, а также обеспечивать подачу масла к поверхностям, с 
целью снижения потерь мощности на трение, уменьшения износа деталей, коррозийной 
защиты, отвода продуктов износа от трущихся поверхностей. 
От исправного состояния системы смазки двигателя, постоянного проведения 

технического обслуживания техники в большой степени зависит надежность работы 
двигателя. 
Масло в двигателе нужно периодически проверять на состояние и его уровень в процессе 

эксплуатации, а также следует следить за давлением масла в самой системе смазывания 
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двигателя и не допускать протечки масла из фильтров, картера двигателя, масляного 
радиатора. 
Низкий уровень масла в двигателе может привести к нарушению подачи связующего 

элемента к трущимся поверхностям, а также к перегреву или выплавлению 
антифрикционного сплава вкладышей подшипников коленчатого вала.  
При высоком уровне масла на головках клапанов, днищах поршней, а также на стенках 

головки цилиндров может появиться нагар. Также переизбыток связующего элемента 
приводит к утечке его через уплотнительные прокладки и сальники. 
Расход масла происходит по причинам закоксования отверстий в кольцевых канавках 

поршня или даже сама поломка поршневых колец и их пригорание, износа канавок 
поршневых колец по высоте, износа более дорогостоящих деталей, такие как цилиндр и 
образование на них царапин. 
Поломанные или изношенные поршневые кольца, гильзы цилиндров и поршни следует 

незамедлительно заменить. От засорения клапана и трубки вентиляции системы двигателя 
также повышает расход масла. 
Когда двигатель работает, масло начинает окисляться и после чего появляются кокс и 

смолы, то есть продукты окисления. Мягкие продукты окисления прикипают к деталям 
двигателя, тем самым трущиеся части двигателя получают меньше необходимого 
количество масла.  
При неполном сгорании топлива его пары в виде конденсата стремятся из цилиндра в 

картер, из - за чего масло становится жидким, а значит, ухудшается липкость и вязкость. 
Высокая температура, грязь в маслосборнике, маленький уровень масла, протечка масла в 
различных соединениях, износ подшипников и многие другие проблемы являются 
причинами понижения давления. Чтобы устранить причины, в первую очередь нужно 
проверить и удостовериться о необходимом уровне масла и убедиться в исправности 
датчиков.  
Расход масла зависит также от состояния клапанов и поршневых колец. Попадание 

масла в цилиндры возможно по следующим причинам: направляющие клапанов 
изношены; большой зазор клапанов; маслоотражательные колпачки имеют трещины. Из - 
за этого двигатель может потреблять большое количество масла. Чтобы решить данную 
проблему, нужно заменить все неисправные элементы. Компрессия может быть низкой из - 
за износа колец и цилиндров. Частым случаем расхода масла является залегание 
маслосъемных колец. Причинами данного дефекта может быть нарушение температурного 
режима работы двигателя, высокие обороты, редкая замена масла. Для решения проблемы 
необходимо заменить комплект поршневых колец. 
Смазочная система двигателя является одной из важных частей транспортного средства 

и ей нужен уход на постоянной основе. Чтобы поддерживать в рабочем состоянии и 
предотвращать неисправности, необходимо проводить техническое обслуживание. Сам 
уход за смазочной системой заключается в поддержании уровня масла, проверки его 
качества, своевременной замене масла, проверке соединений маслопроводов и прокладок и 
подтяжке соединений. Масла различных сортов нельзя смешивать, это может привести к 
ухудшению смазочных свойств смеси. И именно поэтому каждый водитель должен знать, 
какое масло было залито ранее, чтобы при доливке не смешивать разные сорта масел. 
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Постоянное техническое обслуживание и текущий ремонт смазочной системы двигателя 
обеспечиваю его техническую готовность. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация  
Для улучшения качества содержания и эксплуатационной надежности транспортных 

средств необходимо введение новейших современных высокотехнологических комплексов 
по обслуживанию и ремонту автомобилей, механизация и автоматизация 
производственных работ. 
Ключевые слова 
Ремонт, техника, технологическое оборудование, техническое обслуживание. 
На сегодняшний день количество машин на наших дорогах увеличилось в несколько раз, 

изменился ритм жизни людей, время летит с неимоверной скоростью и преодолеваемое 
расстояние также стало больше. Автомобили дают возможность людям быть мобильными, 
уменьшая затрачиваемое время на преодоление дальних расстояний, что вызывает 
повышенные требования к техническому состоянию транспортного средства. 
Порой расходы на обслуживание и содержание транспортных средств в технически 

исправном, пригодном для передвижения эксплуатационном состоянии превышают в 
несколько раз затраты на реализацию новых машин. Поэтому для повышения 
эксплуатационной надежности транспортных средств необходимо использование 
высокотехнологического оборудования по обслуживанию и ремонту машин. 
Оборудование, используемое для транспортных средств предназначено для увеличения 

производительности труда и качества выполняемых работ, сокращения времени 
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обслуживания, улучшения общей культуры производства с созданием подходящих 
санитарно - гигиенических условий и безопасности труда рабочих транспортного 
предприятия. 
Современные технологии, используемые при обслуживании транспортных средств, 

строительных машин, транспортного оборудования, автомобилей, значительно облегчают 
этот процесс. Уменьшается потребность в рабочих кадрах, следовательно у предприятия 
сокращаются затраты на выплату заработной платы рабочим. 
Технологическое оборудование, которое используется для автоматизации и механизации 

производственных процессов на производстве при техническом обслуживании и 
ремонтных работах подразделяются на следующие группы: 

 - приборы для произведения чистки, уборки, мойки, заправки и прочих видов работ; 
 - установки с целью совершения работ ТО - 1 – подъемно - транспортное, для 

техобслуживания шин, экспресс - диагностики (Д - 1), установки колес, обследования 
тормозной системы, рулевого автоуправления, осуществление крепежных работ, 
обслуживания и содержанияустановокмеханизмов заряжения и питания, 
электрооборудования и т. д.; 

 - установки с целью совершения работ ТО - 2 – подъемно - транспортное 
диагностическое оснащение и приборы для более точного обследования 
(диагностирования) (Д - 2) тягово - экономических характеристик автомобиля, системы 
тормозов, переднего моста, рулевого управления, электрооборудования, двигателя, ходовой 
части, трансмиссии и прочие.  
Для безопасного, качественного и комфортного передвижения на транспортном средстве 

особенно важно поддержание автомобиля в технически исправном состоянии, а также 
своевременное диагностика состояния оборудования транспортного средства, для 
избегания нежелательных неисправностей. 
Основная и наиболее значимая причина изменения исправного состояния транспортного 

средства является непосредственно износ, который возникает с течением времени за время 
эксплуатации путем концентрации напряжения в точке, в процессе истирания. Но, к 
сожалению, определяют по износу только техническое состояние шин, коробки передач, 
заднего моста, рулевого управления, по изменению внешнего вида детали, высоты 
протектора, по зазорам, трещинам в зубчатых передачах и остальных деталях машин. 
Величину неисправности узлов, деформации частей, агрегатов измеряют по изменению 
эксплуатационных качеств - показателей, таких как расход масла, шумам, прорыв газов в 
картер двигателя, стуке при езде транспортного средства, температуре нагрева и др. 
Для поддержания транспортного средства в хорошем эксплуатационном состоянии, 

введена обязательная планово - предупредительная система технического обслуживания и 
ремонта. Технически исправное состояние транспортного средства достигается путем 
своевременного технического обслуживания и ремонтных работ, оборудование которых на 
сегодняшний день механизировано и автоматизировано и продолжает развиваться 
быстрыми темпами в целях улучшения качества производственных работ. 
С внедрением современных технологий на автотранспортные предприятия, 

обслуживающие транспортные средства, общая культура содержания и ремонта машин 
вышла на новый уровень. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВЕБ - СЕРВЕРОВ И СЕРВИСОВ 

 
Аннотация 
В данной статье ставится задача разработки системы, которая будет оповещать 

системного администратора о различных ошибках, возникающих на веб - сервере. 
Рассматриваются основные методы и задачи мониторинга веб - сайтов и сервисов. 
Приведён пример реально существующей системы мониторинга. Особое внимание 
уделяется разрабатываемой системе для получения наилучшего результата. 
Ключевые слова 
Мониторинг, сервер, проблема, веб - сервис, Zabbix, доступность, сайт, 

работоспособность. 
 
Для каждого владельца сайта важно, чтобы его ресурс был всегда доступен для 

пользователей. В противном случае, могут возникнуть в большие проблемы с поисковыми 
системами и посещаемостью сайта. Поэтому необходимо осуществлять мониторинг сайта. 
Мониторинг сайта дает возможность знать о проблемах до того, как их заметили 

пользователи и клиенты. В развернутом виде мониторинг решает множество задач: от 
контроля качества обслуживания до планирования мощностей веб - сервера. 
Один из наиболее распространенных методов – регулярная проверка работоспособности 

сайта. Можно делать самому – открыть с утра нужный сайт, убедиться в его 
работоспособности и закрыть. Данный метод неудобен и совсем не эффективен. Проблемы 
с доступностью обычно начинаются непредсказуемо. Обнаруживать их лучше сразу же, как 
только они возникли. Также часто помогают сами пользователи – начинают звонить и 
писать, что сайт не работает (если телефон и почта указаны где - то за пределами сайта). 
Самый же частый сигнал нерабочего сайта – прекращают приходить клиенты. 
Наиболее оптимальным для простого мониторинга является десятиминутный интервал: 

большинство пользователей попытаются вернуться на сайт в течение 1 - 2 часов, а за это 
время можно как обнаружить проблемы, так и эффективно их устранить без особого вреда 
для бизнеса компании. 
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С другой стороны, более частые проверки не дают гарантии того, что проблема будет 
исправлена быстрее, чем в течение часа. Ведь основное время уходит не столько на 
нахождение проблемы, сколько на выяснение ее причин и их исправление. 
Когда уровень доступности сайта уже становится критичным для бизнеса – особенно 

наличие «плавающих» проблем, связанных со стечением ряда обстоятельств, то обычного 
мониторинга становится мало. Здесь необходимо уже отслеживать несколько параметров 
сайта с частотой не менее раза в минуту и из нескольких географических точек. Среди 
возможных критериев проверки можно выделить: 
 Проблемы с DNS - сервером; 
 Проблемы с большим временем ответа; 
 Проблемы с плановым выполнением задач; 
 Проблемы с большим временем ожидания статических файлов; 
 Проблемы с подключением к базе данных и т.д. 
В этом случае необходим ежеминутный мониторинг сайта из нескольких точек. 

Мониторинг может быть недолговременным (до обнаружения и исправления проблем) 
либо периодическим (в целях профилактики проблем). Также возможна регулярная 
самопроверка сайта на возможные проблемы доступности, но внешняя проверка всегда 
лучше внутренней по большому ряду причин. Дополнительно внешние сервисы уже сейчас 
предоставляют детальную информацию о проблемах, вплоть до логов ошибок на стороне 
клиента. 
Мониторинг работоспособности особенно актуален для интернет - магазинов, для 

которых возможность заказа или отправки запроса является ключевой. Также сюда может 
относиться любой сложный функционал, которым может быть затронут изменениями на 
сайте (например, кабинет интернет - банка). В этом случае необходимо настраивать 
цепочки проверок либо задавать сложные условия для проведения проверок. Без помощи 
квалифицированного специалиста здесь вряд ли обойтись, но сейчас есть продукты и 
сервисы, которые позволяют автоматизировать весь или почти весь процесс такого 
функционального мониторинга сайта. 
Как можно использовать всю гамму возможностей различных систем мониторинга? 

Первый и безусловно необходимый компонент – мониторинг с оповещениями, то есть 
мониторинг доступности. Здесь все просто: чем раньше узнать о проблеме, тем быстрее она 
решается и тем меньше время простоя сервиса. Мониторинг с графиками дает намного 
более широкий спектр применений. Во - первых, можно получить абсолютные значения по 
нагрузке на сервер. Исходя из этих значений, можно делать выводы об эффективности 
программного кода и реально создаваемой нагрузке. 
Во - вторых, можно фиксировать тенденции использования ресурсов и нагрузки. 

Например, фиксировать короткие циклы активности, чтобы выбрать время для резервного 
копирования. Знать долгосрочные тенденции для планирования ресурсов, например, когда 
кончится место на жестком диске или нужно будет расширять пропускную способность 
канала. 
В результате грамотный мониторинг позволяет повысить надежность работы веб - 

ресурса, а также выводит эксплуатацию системы на новый уровень. 
Существует множество систем, которые позволяют отслеживать различные параметры 

системы и производительности. Такие системы позволяют собирать данные не только с 
одного сервера, но и с целых кластеров, а также представлять их в удобном для чтения виде 
[1]. 
Одним из популярных решений систем мониторинга является Zabbix. Поддерживается 

отслеживания множества параметров сети и состояния серверов. Также можно настроить 
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отправку оповещений администратору практически для любого события. Благодаря этому 
можно очень быстро отреагировать на различные ошибки [2]. 
На рисунке 1 представлен скриншот системы Zabbix. 
 

 
Рисунок 5. Zabbix 

 

Данная система мониторинга имеет широкий спектр возможностей. Однако требуется 
создать простую систему мониторинга, которая будет отслеживать состояние серверов в 
реальном времени, проста в установке и обслуживании и не требовательна к ресурсам. 
Система должна уметь мониторить сервисы, работающие на определённом порту, а также 
отправлять уведомления в случае нештатной работы сервера по электронной почте. 
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EXAMINATION OF MAYONNAISE FROM DIFFERENT MANUFACTURERS 
 

Аннотация: В данной статье представлены результаты оценки качества майонеза 
разных производителей. Исследование показали, что все образцы соответствуют по 
органолептическим показателям ГОСТ 31761 - 2012. Но, не смотря на это, у одного из 
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образцов превышает массовая доля влаги, что не соответствует требованиям ГОСТ 31761 - 
2012 по физико - химическим показателям.  
Ключевые слова: майонез, маркировка, органолептические показатели, массовая доля 

влаги, показатель кислотности, стойкость эмульсии 
 
Abstract: This article presents the results of quality assessment of mayonnaise from different 

manufacturers. The study showed that all samples correspond to organoleptic indicators GOST 
31761 - 2012. But, despite this, one of the samples exceeds the mass fraction of moisture, which 
does not meet the requirements of GOST 31761 - 2012 in terms of physical and chemical 
parameters. 

Keywords: mayonnaise, labeling, organoleptic characteristics, moisture mass fraction, acidity 
indicator, emulsion stability 

 
Майонез представляет собой продукт, полученный эмульгированием растительных 

масел с водой, яичными продуктами, сухим молоком, сахаром, солью, уксусом, горчицей, 
пряностями и другими компонентами [5,с.69]. По внешнему виду он напоминает густую 
сметану и представляет собой концентрированную эмульсию типа «масло в воде» [4 ].  
Исходя из выше изложенного целью работы стала сравнительная оценка качества 

майонеза разных производителей. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Выявить отличия майонеза по органолептическим показателям. 
2. Выявить отличия майонеза по физико - химическим показателям. 
Объектами исследований являлись 4 образца майонеза: образец № 1 «Ряба», образец №2 

«Махеев», образец №3 «Mr.Ricco», образец №4 « Провансаль ЕЖК». 
Перед проведением оценки качества исследуемых проб майонеза нами проводился 

анализ информации для потребителей на каждой упаковке продукции. 
Качество маркировки и упаковки майонеза разных производителей определяли внешним 

осмотром.[3, с. 34] Упаковка представляла собой дой - пак с дозатором. 
В ходе исследования маркировки мы выяснили, что образец №2 майонез «Махеев» имел 

полную, доступную для потребителей маркировку с указанием всей необходимой 
информацией, а именно: состава, массы нетто, товарного знака, условий и сроков хранения, 
пищевой ценностью, наименование и местонахождение предприятия - изготовителя, 
нормативный документ. У остальных образцов майонеза в маркировке отсутствовала 
информация о сертификации.  
В образце №3, майонез «Mr. Ricco», наименьшее количество белка - 0,4 грамма. Майонез 

«Провансаль ЕЖК» содержит наибольшее количество белка – 0,6 грамма. В маркировке 
образца майонеза «Провансаль Ряба», содержание белка не указано. 
У всех образцов разные сроки хранения.  
Органолептические показатели качества определяли согласно ГОСТ 31762 - 2012, 

включая внешний вид, а именно консистенцию, цвет и запах и вкус. 
Мы выяснили, что все испытуемые образцы полностью соответствуют требованиям 

ГОСТ [2,с.5]. У всех образцов однородная сметанообразная консистенция. Вкус и цвет 
немного отличается друг от друга. Так, например, у образцов майонеза «Провансаль Ряба» 
и «Mr.Ricco» имеют слегка острый вкус, а у образцов майонеза «Махеев» и «Провансаль 
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ЕЖК» вкус слегка кисловатый. Цвет майонеза «Провансаль Ряба» и «Mr. Ricco» 
белый, со слабым кремовым оттенком. Майонез «Махеев» имеет белый цвет с 
желтоватым оттенком. А образец майонеза «Провансаль ЕЖК» оттенка цвета не 
имеет, он белый. Постороннего запаха и примесей не было обнаружено. 
После органолептической оценки исследуемые образцы проверялись по физико - 

химическим испытаниям [1]. Исследование показало, что образец №4 «Провансаль 
ЕЖК» не соответствует требованиям ГОСТ, потому что массовая доля влаги 
превышает допустимые значения – 32,4 % , при норме не более 31 % . В остальных 
образцах майонеза массовая доля влаги находится в допустимых пределах. 
Наименьший показатель влаги в образце майонеза «Mr.Ricco» - 28,1 % .  
По показателю кислотности образец майонеза «Провансаль ЕЖК» близок к 

максимальному значению – 0,88 % . Наименьший процент кислотности у образца 
майонеза «Махеев» - 0,24 % .  
По показателю стойкости эмульсии все образцы соответствуют нормам - 100 %, 

при норме не менее 98 % . 
 По результатам проведённых исследований нами были сделаны следующие 

выводы: 
«Провансаль Ряба», «Махеев», «Mr. Ricco» полностью соответствуют 

требованиям ГОСТ 31761 - 2012 по органолептическим и физико - химическим 
показателям, а майонез «Провансаль ЕЖК» не соответствует требованиям 
нормативного документа по массовой доли влаги (превышал норму на 1,4 % - 
32,4 % ). 
Майонез «Махеев» содержал полную, доступную маркировку, что соответствует 

требованиям ТР ТС 022 - 2011, а у образцов майонеза «Провансаль Ряба», «Mr. 
Ricco», «Провансаль ЕЖК» не соответствует, так как у данных образцов отсутствует 
информация о сертификации. Также у образца «Провансаль Ряба» отсутствует 
показатель содержания белка.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА 
 РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 
COMPARATIVE EXAMINATION OF ULTRA - PASTEURIZED MILK  

FROM DIFFERENT MANUFACTURERS 
 

Аннотация: В данной статье представлены результаты оценки качества 
ультрапастеризованного молока разных производителей. Исследование показали, что все 
образцы соответствуют по органолептическим показателям ГОСТ 31450 - 2013. Но, не 
смотря на это, у одного из образцов исследования показало, что показатель кислотности 
превышает допустимые нормы по ГОСТ 31450 - 2013.  

Ключевые слова: молоко, ультрапастеризованное молоко, маркировка, показатель 
кислотности, показатель плотности. 

 
Abstract: this article presents the results of the evaluation of the quality of ultra - pasteurized 

milk from different manufacturers. The study showed that all samples correspond to organoleptic 
indicators GOST 31450 - 2013. But, despite this, in one of the samples, the study showed that the 
acidity index exceeds the permissible norms according to GOST 31450 - 2013.  

Keywords: milk, ultra - pasteurized milk, labeling, acidity index, density index. 
 
Молоко - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок 

млекопитающих. Естественное предназначение молока - вскармливание детёнышей (в том 
числе и у человека), которые ещё не способны переваривать другую пищу. В настоящее 
время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его 
производство стало крупной отраслью промышленности [3, с. 34]. 
Молоко состоит из воды и сухих веществ (сухого остатка), в состав которых входит 

молочный жир, белки, молочный сахар и другие вещества. Исходя из выше изложенного 
целью работы стала сравнительная оценка качества молока ультрапастеризованного 
разных производителей. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Провести оценку качества молока ультрапастеризованного по органолептическим 

показателям. 
2. Провести оценку качества молока ультрапастеризованного по физико - химическим 

показателям. 
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Объектами исследований являлись 3 образца молока: образец № 1 « Честное коровье», 
образец №2 «Кошкинское», образец №3 «Молочный фермер».  
Перед проведением оценки качества исследуемых проб молока нами проводился анализ 

информации для потребителей на каждой упаковке продукции. 
Качество маркировки и упаковки молока разных производителей определяли внешним 

осмотром. Упаковка представляла собой герметичный многослойный пакет. 
Образцы №2 и №3 молока ультрапастеризованного «Кошкинское» и «Молочный 

фермер» имели полную, доступную для потребителей маркировку с указанием всей 
необходимой информации, а именно: состава, массы нетто, товарного знака, условий и 
сроков хранения, пищевой ценностью, наименование и местонахождение предприятия - 
изготовителя, нормативный документ. У образца № 1 молока ультрапастеризованного « 
Честное коровье» в маркировке отсутствовал знак обращения на рынке.  
В образце №2, молоко «Кошкинское», наименьшее количество белка – 2,2 грамма. У 

остальных образцов молока содержание белка одинаковое – 3,2 г. 
У всех образцов разные сроки хранения. Органолептические показатели качества 

определяли согласно ГОСТ 31450 - 2013, включая внешний вид, а именно консистенцию, 
цвет и запах и вкус [2,с. 5]. 
В ходе органолептического исследования мы выяснили, что все испытуемые образцы 

полностью соответствуют требованиям ГОСТ и ТР ТС. У всех образцов жидкая, 
однородная нетягучая, слегка вязкая консистенция. Без хлопьев белка и сбившихся 
комочков жира. Вкус немного различался друг от друга. Так, например, у молока 
«Кошкинское» имелся горький привкус, у остальных образцов вкус и запах были 
характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов. У всех образцов цвет 
молока одинаковый – белый [1,с. 4].  
После органолептической оценки исследуемые образцы проверялись по физико - 

химическим испытаниям. В ходе физико - химических испытаний мы выяснили, что 
образец №2 «Кошкинское» не соответствует требованиям ГОСТ, потому что показатель 
кислотности превышает допустимые значения – 30оТ, при норме не более 21оТ. В 
остальных образцах молока показатель кислотности находится в допустимых пределах. 
Наименьший показатель в образце молока «Молочный фермер» - 10оТ.  
Все образцы молока соответствуют требованиям ГОСТ по показателю плотности, по 

показателю группы частоты относятся к первой группе 
Образцы молока относятся к первой группе чистоты.  
На основании проведенных исследований и полученных результатов можно сделать 

следующие выводы:  
1. Молоко производителей «Честное коровье», «Молочный фермер» полностью 

соответствуют требованиям ГОСТ 31450 - 2013 и ТР ТС 033 / 2013 по органолептическим и 
физико - химическим показателям, а молоко «Кошкинское» не соответствует требованиям 
нормативных документов по вкусу и показателю кислотности. 

2. Молоко ультрапастеризованное «Кошкинское» и «Молочный фермер» содержали 
полную, доступную маркировку, что соответствует требованиям ТР ТС 022 - 2011, а у 
образца молока «Честное коровье» отсутствует знак обращения на рынке.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ МЯСА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 
FEATURES OF THE EXAMINATION OF MEAT OF WILD ANIMALS 

 
Аннотация: В данной статье представлены результаты особенностей экспертизы мяса 

диких животных. Все проводимые нами исследования показали, что мясо исследуемых 
образцов допускаются в свободную реализацию.  
Ключевые слова: мясо диких животных, трихинеллоскопия, микроскопические и 

токсикологические исследования. 
 

Abstract: This article presents the results of features of the examination of wild meat. All our 
studies have shown that the meat of the test samples are allowed for free sale. 

Key words: meat of wild animals, trichinoscopy, microscopic and toxicological studies. 
 
Мясо диких животных всегда считалось здоровой пищей. Причины очевидны. Во - 

первых, дикие животные питаются натуральными кормами, к тому же вдали от 
промышленных зон. Во - вторых, они ведут подвижный образ жизни, что положительно 
сказывается на консистенции их мяса - оно достаточно плотное и не особенно жирное. В 
силу этих факторов мясо диких животных одновременно имеет высокие питательные и 
диетические свойства. 
На вкус мяса влияет множество самых разных факторов, начиная с пола и возраста 

животного и заканчивая погодными условиями и богатством кормов в сезон его убоя. У 
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диких копытных мясо принято подразделять на мясо сосунов, молодняка до достижения 
половой зрелости и взрослых. Если мясо сосунов мягкое, с нежным вкусом и водянистое, 
то мясо старых животных становится жестким, что связано с ухудшением обмена веществ 
и со снижением снабжения кровью мышц. 
Что касается пола, то, безусловно, мясо половозрелых самцов по сравнению с мясом 

самок является более волокнистым, с более развитой соединительной тканью снаружи и 
внутри мускулов и меньшим отложением жира. Поэтому, как правило, мясо взрослых 
самцов с кулинарной точки зрения ценится ниже мяса самок при прочих равных условиях. 
Нами была определена следующая задача: провести экспертизу мяса северного оленя, 

дикого кабана и дикого козла, предназначенного для реализации на рынке по 
органолептическим, биохимическим, микроскопическим и показателям безопасности. 
Объектом исследования являлись образцы мяса дикого козла, дикого кабана, оленины. 
При внешнем осмотре мы обнаружили, что мясо кабана и северного оленя имеет 

красный цвет, а мясо дикого козла - красное с сине - фиолетовым оттенком. Мышцы на 
разрезе у всех проб – слегка увлажнены. Консистенция - упругая, образующаяся при 
надавливании пальцем ямка быстро выравнивается. Запах у всех образцов специфический, 
свойственный данному виду животному. Состояние жира у всех образцов одинаковое – 
белое, плотное. У мяса дикого козла и северного оленя - прозрачный, свойственен данному 
виду, а мясо дикого кабана - мутный, ароматный, без посторонних запахов, на его 
поверхности плавали крупные капли жира[2]. 
На основании осмотра и органолептической оценки следует отметить, что все три 

образца соответствуют требованиям нормативной документации. 
Далее мы проводили микроскопические исследования согласно «Правил ветеринарного 

осмотра убойных животных и ВСЭ мяса и мясных продуктов». 
Характеристика мазков - отпечатков у всех проб одинаковая - отпечаток слабо окрашен, 

следы распада тканей отсутствуют; морфология микрофлоры образцов – кокки, что 
характерно для свежего мяса здоровых животных; количество микробных клеток в поле 
зрения микроскопа: у мяса дикого козла – 7, у мяса дикого кабана - 6, у мяса северного 
оленя – 2; характеристика мышечного волокна: у пробы № 1 - тонковолокнистые, у пробы 
№2 - длинные, пучки тонкие, у пробы №3 - тонкие, длинные, соединены в нежные 
мышечные пучки [3].  
Далее мы проверяли пробы на содержание в них токсичных элементов. По ТР ТС 021 / 

2011 допустимый уровень мг / кг, должен быть, не более: свинец, мг / кг - 0,5, кадмий , мг / 
кг – 0,05. В ходе проверки мы обнаружили, что у мяса дикого козла, свинца содержится 
0,006мг / кг, а кадмия 0,004 мг / кг. У мяса дикого кабана, свинца содержится 0,001мг / кг, а 
кадмия 0,002 мг / кг. У мяса северного оленя свинца не обнаружено, а кадмия 0,002 мг / кг. 
Результаты токсикологического анализа свидетельствуют о безопасности исследуемых 
образцов мяса диких животных[1].  
Следующим этапом мы провели трихинеллоскопию и биохимическое исследование, 

согласно ГОСТ 23392 - 78 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа 
свежести». Обязательным при исследовании мяса диких животных, особенно, всеядных 
является исследование на трихинеллез. Мясо, полученное от здоровых животных должно 
иметь следующие показатели: рН - 5,7 - 6,2; реакция на пероксидазу – положительная; 
реакция на продукты белкового распада в бульоне с серной медью CuSO4 – отрицательная. 
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По результатам биохимических исследований мы получили следующие результаты: у 
пробы № 2 трихинеллез – не обнаружен. рН у образцов мяса разная. У пробы № 1 –6,1; у 
пробы №2 – 6,0; у пробы №3 – 5,9. Реакция у всех образцов мяса - положительная. Реакция 
на продукты белкового распада в бульоне с серной медью CuSO4 , так же у всех образцов 
одинаковая – отрицательная.  
Таким образом, на основании проведенных исследований и полученных результатов 

можно сделать следующие выводы:  
1. Исследованные образцы мяса по органолептическим и физико - химическим 

показателям соответствуют требованиям нормативно - технической документации.  
2. Результаты микроскопического и токсикологического исследования мяса 

свидетельствуют о доброкачественности продукции. 
3. При исследовании мяса дикого кабана на трихинеллез получены отрицательные 

результаты. 
4. Образцы исследуемого мяса диких животных допускаются в свободную реализацию 

без ограничений. 
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УСТРОЙСТВА КТСМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 
Аннотация: В статье показано применение и назначение устройства КТСМ, принцип 

работы которого основан на его структуре и состоянии. 
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Многофункциональный аппаратный комплекс КТСМ представляет собой контрольно - 

диагностическое оборудование, основным назначением которого является модернизация 
систем ПОНАБ - 3, осуществляющих мониторинг аварийной ситуации перегрева осевых 
коробок. Микропроцессорный модуль КТСМ на железной дороге начал использоваться в 
1999 году. Частично заменив дистилляционное оборудование, а заодно проведя 
комплексную замену всех без исключения стационарных приборов, прошел процесс 
модернизации.Примечательно, что к одной автоматизированной рабочей станции (АРМ) 
можно подключить до 4 комплексов. 

 

 
Рис. 1 Принцип действия КТСМ 

 
Принцип работы КТСМ заключается в преобразовании и дальнейшей обработке 

электрических сигналов, которые генерируются наружным оборудованием приборов 
ДИСК - Б или ПОНАБ - 3. Информация о результатах такого мониторинга, а также при 
срабатывании МТКС передается на пульт дежурного по станции или диспетчера поезда (в 
процессе централизации управления). 
Структура КТСМ - 01 имеет 3 уровня. На первом (нижнем) уровне формируется 

подробная информация, которая детально отражает техническое состояние подвижного 
состава (ПС). При этом задействовано дистилляционное (как напольное, так и охранное) 
оборудование. 
Наружные устройства включают в себя: 
 2 напольные камеры (НКЛ и НКП — левая и правая); 
 3 датчика прохода колес Д1–ДЗ; 
 РЦН (рельсовая цепь наложения); 
 2 муфты кабельные. 
В состав постового оборудования, которое располагается непосредственно в помещении 

перегонного поста, входят: 
 силовой щит от ПОНАБ - 3; 
 аппаратура KTCM - 01 — блок сопряжения и управления БСУ - П; 
 периферийный контроллер ПК; 
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 технологический пульт ПТ; 
 датчик для измерения температуры воздуха снаружи — ДТНВ. 
 

.  
Рис.2 Периферийный контроллер КТСМ 

 
Установленный в КТСМ периферийный контроллер отвечает за реализацию всех 

алгоритмов, касающихся правильного функционирования охранных устройств. Интерфейс 
и блок управления позволяют координировать схемы напольного и силового оборудования 
со схемами периферийного контроллера и обеспечивают питание всех устройств 
напольного оборудования.В свою очередь, технологический пульт используется для 
проведения проверок и последующих регулировок всего оборудования КТСМ, что на 
практике осуществляется персоналом. 
На среднем уровне системы КТСМ находится станционное оборудование, которое 

записывает и подает сигналы. Первая категория включает в себя концентратор информации 
и рабочее место оператора, которое расположено на линейном посту управления. 
Сигнальное оборудование включает в себя сигнальные устройства внутри рабочего 
помещения ДСП, световой индикатор и систему голосового оповещения. 
Элементом, относящимся к верхнему уровню МТК, является автоматизированное 

рабочее место оператора КТК, расположенное в профессиональном училище или 
техническом центре. Устройство объединяет в себе всю информацию, поступающую с 
линейного ПК. Сеть, используемая для передачи данных SPD, реализована на базе 
концентратора информации (CI). Примечательно, что централизация данных 
осуществляется в пределах участка движения поезда без остановки, а линейные ПК 
должны располагаться на расстоянии 25 - 35 км. 
Устройства КТСМ на железной дороге выявляют перегретые буксовые узлы в более 90 

% случаев при температуре шеек оси свыше 70°С, и в более 95 % случаев — свыше 40°С. 
Вместе с тем, КТСМ на ЖД — это: 

1. помощь в обнаружении заклиненных колес; 
2. определение числа вагонов и осей в них; 
3. вычисление уровня квантования теплового сигнала; 
4. возможность дополнительного подключения до 12 подсистем. 
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Работа КТСМ незначительно уступает возможностям КТСМ - 02. Если модуль КТСМ 
имеет 12, то КТСМ - 02 — 15 подсистем. Структура данного комплекса предполагает, что 
КТСМ на ЖД обеспечивает осмотр как нижней, так и задней (частично) стенки корпуса 
буксового узла. Актуальность использования подобного рода систем обусловлена 
наличием движения поездов, отличающихся пониженным уровнем пола. 
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ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ  

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАБОТЕ НА ТЕПЛОВОЗЕ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу факторов, которые воздействуют на 
здоровье человека при работе на тепловозе. Высокий уровень профессиональной 
заболеваемости встречается у большого количества работников, которые проработали на 
тепловозах более десяти лет. К основным факторам, влияющим на здоровье работников 
тепловоза относятся высокий уровень информационной нагрузки, воздействие шума, 
воздействие вибрации и другие. Исследования показали, что шум – самая основная 
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причина профессиональных заболеваний. Поэтому уже на стадиях разработки инженерам 
необходимо учесть все возможное, чтоб минимизировать и шумы, и вибрацию. 
Ключевые слова: тепловоз; профессиональные риски; производственные факторы; 

здоровье; условия труда. 
Проведённые исследования показали, что на получение профессиональных заболеваний 

влияют неблагоприятные условия труда. При этом уровень здоровья зависит от периода и 
интенсивности воздействия вредных факторов производства на человеческий организм. 
Итогом таких воздействий становятся:  
 - раннее старение человеческого организма; 
 - уменьшение продолжительности жизни; 
 - плохое самочувствие работающих; 
 - низкий уровень качества жизни; 
 - высокое потребление лекарств.  
На данный момент профессиональный риск и проблемы с ним связанные досконально 

изучаются. Причиной этому являются применение результатов оценки профессионального 
риска в создании безопасности на производстве, в частности, при работе на тепловозе.  
Исследования гендерного показателя старения и смертности людей в трудоспособном 

возрасте показали, что мужчины умирают в шесть раз больше, чем женщины. При этом 
возраст смертей довольно обширный – от 25 до 50 лет, а женщины умирают в возрасте от 
25 до 40 лет. И это является итогом при не соблюдении техники безопасности при работе на 
тепловозе.  
Как показывают исследования, работники РЖД старше 45 лет практически не 

встречаются.  
Высокий уровень профессиональной заболеваемости встречается у большого количества 

работников, которые проработали на тепловозах более десяти лет. За это время они 
приобрели достаточно хронических заболеваний: 

 - гастрит; 
 - проблемы со зрением; 
 - неврозы; 
 - варикоз; 
 - бессонница и тд.  
Разделяют две группы людей, которые подвержены производственно - 

профессиональному риску: 
 - лица, выполняющие обеспечение движение тепловоза (машинисты; помощники 

машинистов; диспетчеры и операторы; работники, находящиеся на жд - путях); 
 - лица, не участвующие в обеспечении движения тепловоза (сварщики; слесари и другие 

работники вспомогательных профессий). 
Работники тепловозов должны не только ответственно относиться к своим обязанностям, 

обеспечивая здоровье и жизнь другим людям, которые от них зависят, но и постоянно 
подвергаются влиянию вредных и опасных производственных факторов. 
Факторы становятся причиной хронических заболеваний, а также несчастных случаев из 

- за утомляемости работников.  
Факторы, которым подвергаются работники тепловоза: 
 - воздействие шума; 
 - воздействие вибрации; 
 - воздействие химических веществ; 
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 - воздействие пыли; 
 - высокий уровень информационной нагрузки за короткий период; 
 - монотонный рабочий процесс; 
 - ограниченная подвижность; 
 - необходимость постоянного статического напряжения и тд [1]. 
Рассмотрим основные факторы, влияющие на здоровье работников тепловоза. 
Информационная нагрузка на одного работника тепловоза довольно высока.  
Та информация, которую машинист получает и воспринимает, должна перерабатываться 

экстренно, не давая времени на размышления. Если машинист должен принять 
огромнейший поток информации, то то теряет часть оперативной информации, что ведёт к 
сбою в управляющей деятельности.  
Несмотря на кратковременность ситуаций, частое повторение становится причиной 

низкого качества управления и безопасности движения тепловоза. Длительность 
сосредоточенного наблюдения составляет более 70 % смены, а в среднем в течение часа 
воспринимается до двухсот сигналов. Помимо внешнего наблюдения, происходит и 
внутренняя нагрузка на слух.  
Монотонный рабочий процесс, который особенно ощущаемся, если работник тепловоза 

находится в кабине управления один, такое влияет на качество работы.  
Из - за ограниченной возможности передвижения страдает опорно - двигательный 

аппарат, что влияет на получение указанных выше хронических заболеваний. 
Микроклиматические условия из - за невозможности регулирования их автоматическим 

образом не соответсвует стандарту.  
Машинное отделение тепловоза имеет загрязнённый рабочий воздух из - за продуктов 

сгорания топлива и полимеров, которые применяются для локомотивостроения.  
Концентрация вредных веществ близка к предельно - допустимым, однако высокий 

уровень шума и вибрации усиливает их уровень токсичности.  
Источники виброакустического влияния в кабинах тепловоза: 
 - силовые установки;  
 - вспомогательное оборудование; 
 - пульсация встречного потока воздуха, который обтекает корпус тепловоза; 
 - взаимодействие колёс и путей с разными поверхностями; 
 - неоднородность подрельсового слоя; 
 - скорость движения; 
 - направление ветра; 
 - степень герметизации кабины; 
 - высокий уровень вибрации на тело машиниста через сидение [2]. 
Эти факторы негативно сказываются на здоровье работников тепловозов.  
Данные исследования, которые позволили изучить аспекты проблем безопасной работы 

и воздействия вибрации и акустики, химии и пыли, а также других факторов, показал, что 
шум – самая основная причина профессиональных заболеваний.  
На сегодняшний день борьба с шумом происходит на изготовленных и используемых 

тепловозах. А это не всегда позволяет достичь нужного результата. Поэтому уже на стадиях 
разработки инженерам необходимо учесть все возможное, чтоб минимизировать и шумы, и 
вибрацию.  
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ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 
 
Аннотация 
 Неудовлетворительное состояние производственного травматизма среди профессий 

повышенного риска требует эффективных и действенных мероприятий (способов) по 
предупреждению повторяемости производственных травм и аварий по тем или иным 
причинам.  
Путём анализа статистики происшествий на производствах составлена иерархия 

обобщенных мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков, выполняя 
условия которой возможно сведение уровня профессионального риска к минимальным 
значениям. 
Ключевые слова 
Риск, мероприятия, травматизм, уровень, профессиональный 
Иерархия мер по снижению рисков в области охраны здоровья и безопасности труда 

представляется следующим образом: 
1)Устранение риска. Если возможно, нужно полностью устранить источник опасности и 

полностью избежать риска. Например, устранить возможность падения, предоставив 
пространство для безопасного доступа и безопасную площадку для работы, или устранить 
потенциальную возможность поражения электрическим током, используя инструмент, 
работающий на батареях. 
2)Замещение риска. Замещение представляет собой использование альтернативных 

веществ, оборудования, которые являются менее опасными и обладают меньшим риском, 
или использование более безопасных приемов и методов работ, когда один источник 
опасности заменятся другим, с меньшим риском, в результате чего достигается снижение 
риска. Это будет зависеть от конкретных условий работы, например, будет возможно 
вымыть резервуар, используя воду или пар под давлением, а не легковоспламеняющийся 
растворитель. Или пользование инструментом с приводом от сжатого воздуха или 
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бензиновый привод вместо электричества, или использование оборудования и 
инструментов с более низким напряжением [1, с.52]. 
3)Изоляция. При применении данной меры управления источник опасности изолируется 

так, чтобы риск был снижен до нуля или до приемлемого уровня. Примером могут 
послужить: изоляция электрических кабелей, акустическая оболочка вокруг шумного 
оборудования, перемещение опасных веществ внутри трубопроводов. Важно, чтобы 
отдавался приоритет тем мерам, которые защитят всех, устраняя риск у его источника. 
При применении данных мер управления производится ограждение людей от 

источников опасности с использованием щитков на вращающихся частях оборудования, 
заграждений вокруг опасного оборудования, перил в местах, где есть опасность падения 
или ограждение людей от транспорта на рабочей площадке, например, автоцистерн, 
вилочных погрузчиков и т.д. 
4)Безопасная организация работы – назначение ответственных лиц, их подчиненности, 

определение порядка их действий, задачи и ожидаемые результаты и выделение 
необходимых ресурсов. Это разработка и внедрение порядка работы, свода правил, 
инструкций, планов работы и методов, которые были выработаны, исходя из практического 
опыта. Сюда включаются правила по безопасности, указания, стандарты, системы 
допусков, методы изоляции и т.д. Указанные документы должны быть доведены до 
сведения каждого лица, которое имеет отношение к соответствующему виду работ с тем, 
чтобы было обеспечено правильное их понимание в целях эффективного применения. 
Сюда также включается планирование безопасности, координация и сотрудничество в 
действиях таким образом, чтобы последовательность работы снижала риск. Это особенно 
важно при работах с другими организациями. Установленные требования по выполнению 
работы необходимо пересматривать и обновлять, чтобы отражать изменения, 
предусмотренные более совершенными методами защиты [2, с.183]. 
5)Адекватный надзор. Необходимо предоставить адекватный уровень надзора, в 

зависимости от вида работы или задачи. Он может проводиться руководителем среднего и 
нижнего звена или специально назначенным работником, который ясно понимает свою 
роль и обязанности. Любой, кто выполняет эти функции, должен быть достаточно 
компетентен для этой работы. 
6)Обучение. Правильное обучение безопасности - важная составляющая часть развития в 

людях компетентности для выполнения работы безопасным способом. Обучение 
направлено на получение знаний о целях безопасного выполнения работ, существующих 
или потенциальных источниках опасности, представляющих риск для лиц, проходящих 
обучение, или других людей. 
7)Информация, инструктаж. Работникам должна быть предоставлена достоверная и 

полная информация об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов. 
Инструктаж по безопасному выполнению работы должен проводиться в точном 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и внутренними 
документами организации и должен максимально обеспечивать получение работником 
указанной выше информации. 
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8)Средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты следует 
рассматривать как наименее эффективный метод защиты. В случае использования данной 
корректирующей меры средства индивидуальной защиты всегда должны выбирать 
основываясь на существующей оценке риска. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SCRUM  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЕБ – САЙТОВ 
 
Аннотация 
В данной статье будет рассмотрена использование методологии Scrum для разработки 

веб - сайтов. Будут рассмотрены преимущества и недостатки данной технологии. 
Ключевые слова 
Sprint, Scrum, Samsung pay, IT, веб - сайт.  
Веб индустрия - одна из самых перспективных отраслей IT - сферы, связанная с 

разработкой, продвижением и продажей сайтов. 
Для создания любого продукта необходимы определённые ресурсы, без которых 

разработка невозможна. К таким ресурсам можно отнести разработчиков, денежные 
средства, аппаратное и программное оснащение. Правильное распределение ресурсов 
позволяет уменьшить сроки и бюджет разработки, а также добиться более высокого 
качества продукта. Для достижения этих целей удобно использовать методологии 
разработки программных продуктов. 
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Существует множество методологий, например, WTF (Waterfall), XP, Scrum и прочие, 
однако, наибольшую популярность среди остальных имеет Scrum, так как она удобна и 
проста для понимания и её достаточно просто внедрять. Рассмотрим применение данной 
методологии на разработке веб - сайта. 
Заказчик обращается к разработчику веб - сайтов. По Scrum'у его роль будет определена 

как владелец продукта (Product Owner). У владельца продукта должен быть сформулирован 
список пожеланий к разрабатываемому проекту. Этот список называется Product Backlog 
Items (PBI), и может содержать, например, следующую информацию: число страниц, 
основной контент. 
Исходя из Product Backlog Items формируются конкретные задачи, которые следует 

реализовать в проекте. 
Задача может быть достаточно объёмной, так что порой целесообразнее будет ее разбить 

на несколько подзадач. Этим и дальнейшими этапами будет заниматься команда 
разработчиков (Development team), которая должна обладать следующими качествами: 
быть самоорганизующейся, быть многофункциональной и за выполняемую работу должна 
отвечать вся команда, а не индивидуальные члены команды. 
Так как команда разработчиков должна быть мотивирована, то в Scrum вводится роль 

Scrum Master, в чьи обязанности входят: помощь команде в устранении препятствий, 
обучение и мотивация команды, помощь Владельцу продукта. 
Далее команда делит предложенный срок разработки на определенное число временных 

интервалов (Sprint ≈ от 1 до 4х недель), которые будут повторяться до тех пор, пока проект 
не будет готов к сдаче владельцу. Для каждого Sprint’а необходимо составить список задач 
на данный интервал времени (Sprint Backlog). 
По итогам прошедшего Sprint’а необходимо проводить собрание (Sprint Review), к 

задачам которого относятся: оценка эффективности (производительности) команды в 
прошедшем Sprint'е, прогнозирование ожидаемой эффективности (производительности) в 
следующем Sprint'е, выявление имеющихся проблем. Главная цель Sprint’а - добиться, 
чтобы задачи, которые были поставлены в его начале, выполнялись к его окончанию. 
Каждый Sprint по окончании работы над ним должен быть продемонстрирован владельцу 
проекта, который может в любой момент предложить какие - либо изменения в работе. 
Также Scrum предлагает проводить ежедневные собрания (Daily Scrum), необходимые 

для: 
 определения статуса и прогресса работы над Sprint'ом; 
 раннего обнаружения возникших препятствий; 
 выработки решений по изменению стратегии, необходимых для достижения целей 

Sprint'а. 
Необходимо помнить, что член команды - живой человек. И потому, для оценки 

временных затрат на определённую задачу, лучше узнать у самого члена команды, за какой 
срок он сможет её решить. Этот срок необходимо умножить на два, что уже будет являться 
реальным сроком решения данной задачи. 
Использование методологии Scrum для разработки веб - сайтов является очень удобным, 

т.к. увеличивает качество, уменьшает сроки, а также позволяет более точно спланировать 
бюджет разработки. Помимо очевидного удобства данной методологии для разработчиков 
проекта, необходимо отметить, что не менее удобна она и для заказчика, так как позволяет 
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практически сразу видеть результаты работы над проектом, в любой момент вносить 
изменения, не теряя лишнего времени и без лишних денежных затрат. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ НАУКИ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается мировоззренческое взаимодействие философии и науки. 

Изучение природы предполагает человеческое присутствие, его сознание и ценностный 
смысл. Это определяет реализуемость ценностей человека в современной научной картине 
мира. 
Ключевые слова 
Философия, наука, сознание, синергетика, парадигма, мировоззрение. 
Современная наука все чаще не укладывается в рамки существующих 

традиционных философско - мировоззренческих парадигм, – моделей объяснения 
мира. Но их роль неоднозначна: на определенных стадиях развития науки они 
действуют на научное познание как концептуальное ограничение. Нынешняя 
ситуация в науке характеризуется тем, что требует качественно новой 
мировоззренческой концепции и соответствующего теоретического ядра в виде 
современной философии. В рамках существующих философских систем 
объясняются и обосновываются не все факты и явления, которые часто 
противоречивы и которые имплицитно предполагают наряду с используемыми 
философскими парадигмами и другие подходы. 
Содержание теоретических концепций, всей научно - теоретической деятельности 

ученого буквально пронизано мировоззрением, не может существовать без него в 
силу активности познавательного процесса. Обилие мировоззренческих проблем, 
рожденных естествознанием, побудило, как известно, А. Эйнштейна признать, что 
«всякая физика есть метафизика». 
Мировоззренческие принципы входят в науку как неизбежный, всепроникающий 

элемент во все времена ее существования. Правда, иногда это происходит как бы 
автоматически, неявным способом. Философско - методологическое сознание 
структурирует, определяет, формирует профессиональные знания, придает им 
соответствующий статус и смысл в общей определенности мира. Обращая внимание 
на значение философии для научного познания, Л. Бриллюэн считал, что «ученые 
всегда работают на основе некоторых философских предпосылок, и, хотя, многие из 
них могут не осознавать этого, эти предпосылки в действительности определяют их 
общую позицию в исследовании» [3, с.134].  
Дж. Реале и Д. Антисери, ссылаясь на К. Ясперса, утверждают: «Наука 

необходима для философии, ибо показывает ей возможные пути познания, 
методологически точные и выверенные результаты исследований, без чего 
философия была бы слепа. С другой стороны, философия присутствует в науках в 
качестве их внутренне связующего смысла» [2, с. 400].  
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Для современной науки все актуальнее становится вопрос о природе и сущности 
сознания. «Специфика современной мировоззренческой ситуации заключается в 
том, что… осуществляется переход к принципиально новой парадигме мышления – 
многомерности. Этот переход предполагает… революцию в категориальном каркасе 
научного и философского знаний, поиск иных их логико - методологических 
оснований» [1, с. 30].  
Современная наука подошла к такому рубежу, когда начинает выявляться связь 

психических явлений с квантово - полевыми структурами головного мозга. 
Делаются смелые выводы о том, что на этом уровне психические процессы 
оказываются своеобразной формой материи. Иначе говоря, существует такая 
реальность, которая, будучи материальной, одновременно обладает свойствами 
психического.  
Идея целостности, являясь своеобразным мировоззренческим «нервом» нашей 

эпохи, определяет основное содержание современной философии, науки и 
образования как важнейших духовных и духовно - практических сфер человека. 
Парадигма целостного мировоззрения наиболее адекватна современным реалиям. 
При этом нельзя сказать, что она возникла именно сейчас. Проблема целостного 
мировоззрения неоднократно возникала в истории мысли: внутри философии, в 
богословских и трудах естествоиспытателей, тяготевших к холистическому взгляду 
на мир. Актуальность целостного взгляда на мир ныне определяется 
интегративными процессами в науке, все настоятельней ощущается потребность в 
обобщающих подходах и синтетических теориях, где видна идея всеобщей связи, 
антропный принцип, синергетика и т.д. 
Современная научная картина мира определяется тем, что в ней мы имеем дело не 

с феноменологическими, жестко структурированными объектами, а с объектами в 
виде «человекоразмерных» природных комплексов. Изучение подобных 
комплексов, требуя экспертных программ, сочетания ценностных факторов с научно 
- техническим решением, предполагает «встроенность» человека в самом 
исследуемом объекте. Этот новый тип соотношения субъекта с реальностью 
органически «вплетен» в содержание современной научной картины мира. 
Современная научная картина мира реализует особый тип состыковки 

внутринаучных и социальных ценностей, способствующих созданию нового типа 
знания. Условиями поиска истины в таком знании являются принципы корреляции 
ценностей и объектных процессов, взаимной коэволюции науки и культуры. В 
новой ситуации человек оказывается «погружен» в культуру. Вместе с тем он 
включен и в структуру объекта познания со всей своей ментальностью. Человек в 
современной научной картине мира присутствует не как эмпирический и 
познающий элемент, а как сама реальность, то есть онтологически.  
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Аннотация 
Будет проанализирована современная эротическая культура, которая не является 

простым следствием предшествующего культурного развития. В 20 веке мировое 
сообщество общество интегрировано в науку и культуру различных сфер.  
Ключевые слова 
Философия пола и любви, система полового образования. 
"Полевая наука" была объявлена в начале 20 - го века И. Блох считал, что она должна 

собирать информацию по всем гуманитарным наукам, включая общую биологию, 
антропологию, этнографию, психологию, медицину, историю, литературу и культуру. 
Результаты научных исследований в XIX - XX гг. он оказал большое влияние на массовое 
сознание и культуру в целом. 
Гендерную революцию в начале ХХ века совершило учение австрийского 

психоаналитика Зигмунда Фрейда. Его работа изменила современную психологию лица и 
внутреннего мира индивида, самые большие проблемы, желание и долг, конфликт между 
ними и т. д. З. Фрейд был пионером бессознательного ума. После Первой мировой войны, 
однако, он пересмотрел свое учение и создал новую теорию, в которой, помимо 
сексуальности, страсть любви ("жажда жизни") оказалась там же занята страстью к 
разрушению ("инстинкт смерти"), которую Фрейд называет древнегреческим термином 
Танатос как антипод Эроса. Он подвергает сомнению платоновский миф об андрогинности 
как о поиске человеком первобытной сущности и позднее выражает свое убеждение, что 
первобытное состояние всех живых существ это не состояние в целом, а мертвое. 
И если человек стремится к изначальному состоянию, то это единство осознания с 

другой сущностью, но всего (себя и других) разрушения. 
Учение Фрейда идет к медико - биологической концепции дальше. Главное 

преимущество заключается в том, что человеческое существование основано на том, что 
человек не видит людей снаружи, а получает свою внутреннюю энергию. 
Второе поколение психоаналитиков (К. Хорни, Э. Фромм, Г. Маркузе и др.) 

способствовал дальнейшему развитию свободы. Психоанализ оказал большое влияние на 
всю культуру общества. Фрейд дал толчок к поиску новых форм и содержания, литературы, 
поэзии, изобразительного искусства, театра (Т. Манн, С. Цвейг, Р. Рол - Лан, А. Жида, С. 
Дали, Э. Ионеско и др.).  
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Теория Фрейда 1900 - х годов вызвана значительными социокультурными изменениями. 
Религиозные и мистические настроения XIX века очень отличаются друг от друга. в 
результате можно анализировать сексуальную жизнь и сексуальные нормы не в 
философии, религии и морали, а естественным и историческим путем. Таким образом, 
религиозное отношение к победе в сексе, любви и отношениях имело позитивный смысл, и 
это даст простор для научных взглядов на развитие. Открыто начали обсуждать вопросы, 
которые ранее осуждались теологией ненормальности: подготовка сексуального влечения к 
представителям своего пола (лесбиянство и гомосексуализм), необходимость носить 
одежду противоположного пола или его полное преображение (трансвестизм и 
транссексуализм), к сексуальным страданиям партнера (садизм) или к переживанию 
собственного " я " (мазохизм), растрата спермы (мастурбация) и многие другие странные 
явления секса. Однако эти изменения имеют отрицательный результат, выражающийся в 
ответном полном разрушении религиозно - нравственных запретов на распространение 
секса и насилия. 
Эти перемены уловили и отразили в своих трудах видные мыслители XIX - ХХ вв., 

начиная с С. Къеркегора и Ф. Ницше до представителей современного экзистенциализма, 
неофрейдизма и других философских направлений. 
Шла дискуссия об отчуждении человека в современном западном обществе. Э. Фромм 

считает, что сам Карл Маркс не видел той степени отчуждения, которая стала судьбой 
подавляющего большинства людей в прошлом. Когда он анализирует в человеке 
садистские и мазохистские наклонности, он приходит к выводу, что они проявляются в 
человеке, который не знаком с самим ансамблем и пытается заменить пустоту своего "Я", 
которое является подчинением человека или, наоборот, чьей - то собственностью. 
Э. Фромм приходит к выводу, что одиозный человек, раб, его единственное желание 

есть, когда все вокруг него станет товаром. Как хозяева материального мира, вы потеряете 
свою душу. Он заменит полноценную и насыщенную жизнь необходимыми средствами 
(фильмы, сериалы, просмотры, секс и др.). Пассивность и пустота пространства приводит к 
изменению системы ценностей, а деятельность человека направлена на разрушение. Люди 
разрушительная сила является результатом того, что вы не можете жить по - человечески. 

 Все это говорит о том, что речь идет не о послании, а о подлинной заботе о семье, 
высоком социальном статусе и престиже, что является задачей государственной важности в 
подготовке молодежи к семейной жизни. Семья и школа должны оказывать здесь всю 
возможную помощь в создании системы сознательного полового воспитания и воспитания 
молодёжи. 
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КВАТЕРНИЗАЦИЯ АМИНОЭФИРА ЖИРНЫХ КИСЛОТ  
СОЕВОГО МАСЛА МЕТИЛИОДИДОМ  

 
Аннотация 
Синтезировано поверхностно активное вещество на основе триэтаноламиноэфира смеси 

кислот соевого масла и метилиодида. Состав и структура полученной комплексной соли 
идентифицированы методом ИК - спектроскопии. Полученные продукты 
охарактеризованы наиболее важными физико - химическами показателями. Изучено 
поверхностно - активные свойства, нефтесобирающая и нефтедиспергирующая 
способности полученного реагента. 
Ключевые слова: нефтесобирание, аминоэфир соевого масла, триэтаноламин, 

поверхностная активность, удельная электропроводимость. 
 
С целью расширения ассортимента поверхностно - активных веществ (ПАВ), 

используемых в самых различных областях народного хозяйства [1 - 5], проведена реакция 
кватернизация аминоэфира смеси жирных кислот соевого масла (АЖКСМ) метилиодидом. 
Взаимодействием триэтаноламиноэфира с метилиодидом при их эквимолярном 

соотношении и температуре 55 - 600С получена комплексная соль АЖКСМ. Эта соль 
аммониевого типа является вязким веществом черного цвета, хорошо растворяется в 
этиловом спирте, этилацетате и ацетоне, частично – в воде. 
Химизм реакции можно представить следующей схемой: 
 

 
 
Состав и структура полученной четвертичной соли идентифицированы методом ИК - 

спектроскопии. 
Тензиометрическим методом измерены значения межфазного натяжения на границе 

воздух - вода в присутствии полученного реагента. Результаты проведенных исследований 
представлены в табл.1. Для сопоставления следует отметить, что межфазное натяжение на 
границе воздух - вода без ПАВ равно 71.3 мН∕м (240С). 
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Табл. 1. Значение межфазного натяжения на границе вода - воздух  
в присутствии различных количеств комплексной соли АЖКСМ (t=24 C). 

Концентрация соли АЖКСМ с метилиодидом , % мас. 
0.00
025 

0.0005  0.0007
5 

0.001 0.0025 0.00
5 

0.007
5 

0.01 0.02
5 

0.05 0.07
5 

0.1 

Межфазное натяжение на границе вода - воздух, мН∕м. 
64.9 61.0 52.0 51.3 49.8 43.1 41.2 38.3 30.1 29.8 29.4 29.5 

 
Как видно из табл.1, комплексная соль АЖКСМ обладает сильными поверхностно - 

активными свойствами. Реагент снижает поверхностное натяжение на вышеуказанной 
границе от 71.3 мН / м до 29.5 мН / м. Из таблицы видно, что с повышением концентрации 
ПАВ поверхностное натяжение уменьшается.  
Кондуктометрическим методом определена удельная электропроводимость водных 

растворов соли АЖКСМ с метилиодидом при различных концентрациях реагента при 
температуре 250С (рис. 2). Как видно, с ростом концентрации реагента значение удельной 
электропроводимости () водного раствора увеличевается. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость удельной электропроводимости водного раствора 

 комплексной соли АЖКСМ с метилиодидом от концентрации соли (t=25C) 
 
Нефтесобирающая и диспергирующая способность соли АЖКСМ с метилиодидом в 

неразбавленном состоянии и в виде 5 % - ных (мас.) водных растворов исследована в 
лабораторных условиях на примере тонкой пленки (толщина 0.17 мм) нефти 
месторождения Пираллахи (около г.Баку) на поверхности пресной, морской и 
дистиллированной вод (табл. 2). Эффективность реагента оценивается коэффициентом 
нефтесобирания – К (отношение площади поверхности начальной нефтяной пленки к 
площади поверхности нефти, собранной в виде пятна) и временем действия реагента – τ, а 
также показателем Кд, характеризующим степень очистки водной поверхности от нефти 
при диспергировании. 
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Реагент в неразбавленном виде в среде пресной и морской воды в основном проявляет 
нефтедиспергирующую способность (соответственно Кд=97.0 % и 95.5 % ). Максимальную 
нефтесобирающую способность демонстрирует неразбавленный продукт в 
дистиллированной воде (Кмакс =24.3, τ = 4 - 5 суток). 

 
Табл. 2. Нефтесобирающая и диспергирующая способность  

комплексной соли АЖКСМ с метилиодидом 
Состояние 
реагента при 
подаче на 
нефтяную 
пленку 

Дистиллированная 
вода 

Пресная вода Морская вода 

τ, часы К (Kд) τ, часы К (Kд) τ, часы К (Kд) 

Неразбавленный 
продукт 

0 
1.0 

3.0 - 119.0 

20.3 
24.3  

91.1 %  

0 - 119.0 91.1 %  
 

0 - 46.0 
72.0 - 119.0 

89.3 %  
95.5 %  

 
5 % - ный 

водный раствор 
0 - 1.0 

5.0 - 72.0 
96.0 

3.7 
13.4 

Разлито 

0 - 23.0 
46.0 - 
119.0 

97.0 %  
95.5 %  

0 - 5.0 
23.0 - 119.0 

95.5 %  
86.8 %  

 
На основании полученных результатов вышеописанную четвертичную соль, 

являющуюся катионо активным ПАВ, с цели устронения экологически опасных тонких 
нефтяных пленок с водной поверхности.  

  
Список использованной литературы 

1. Rahimov R.A., Asadov Z.H. Coconut oil fatty acid ammonium - type salts // Journal of 
Molecular Liquids, 2013, v.182. pp.70 - 75. 

2. Р.А.Рагимов. Аммониевые соли кислотной фракции рапсового масла // Химия 
растительного сырья. 2015, №2.с.97 - 105. 

3. Aziz H.A., Siwayanan P., Ahmad S. Scaled - up production and optimization study on the 
esterification of palm - based fatty acid and triethanolamine // J. Oil Palm Res., 2006, 18, p. 305–
311  

4. Tyagi R., Tyagi V.K., Khanna R.K. Synthesis, characterization and performance of tallow 
fatty acids and triethanolamine based esterquats // J. Oleo. Sci., 2006, 55, p. 337–345 

5. Li Y.L., Li Q.X., Zhi L.F., Zhang M.H. Synthesis, characterization and surface - activity of 
hydroxyethyl group - containing quaternary ammonium surfactants // J. Surfact. Deterg., 2011, 14, 
p. 529–533 

 © Асадов З.Г., Саламова Н.В., Поладова Т.А. 2019 
 
 

  



68

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



69

Алиев З.Л., 
магистрант кафедры  

«Экономика и управление в ТЭК»  
ГГНТУ, 

г. Грозный, Российская Федерация 
 

ЛОГИСТИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
Аннотация 
Научная статья посвящена вопросам формирования хозяйственных связей в 

агропромышленном комплексе. Определены роль и значение хозяйственных связей в 
агропромышленном комплексе. Раскрыты факторы, оказывающие влияние на 
формирование и развитие хозяйственных связей. 
Ключевые слова 
Агропромышленный комплекс, логистика, хозяйственные связи, факторы. 
 
Логистика делится на множество отраслевых функциональных направлений, среди 

которых одним из наиболее перспективных является логистика в агропромышленном 
комплексе. АПК традиционно остается одним из экономикообразующих и социально 
значимых комплексов нашей страны, имеющий сложную, многоотраслевую систему. 
Развитие агропромышленного комплекса России затрагивает интересы всего государства, в 
том числе его продовольственную безопасность. Структура АПК представлена тремя 
секторами: производственным, перерабатывающим, торговым.  
Экономические отношения, возникающие в процессе взаимодействия между 

предприятиями разной специализации, хозяйствующими субъектами и сельским 
населением, реализуются посредством установления хозяйственных связей 
(производственными, экономическими, технико - технологическими, информационными, 
финансовыми, трудовыми и т. д.).  
Применение логистического подхода позволит объединить все звенья АПК, улучшить 

эффективность транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также 
контроль товародвижения, начиная от поставки сырья и заканчивая ее доставкой и 
сервисом конечному потребителю. В условиях усиления конкуренции на рынках 
сельскохозяйственной продукции, увеличения дистрибутивных каналов в 
товаропроводящей сети, постоянных и динамичных изменений в экономической среде в 
качестве инструмента повышения конкурентоспособности используются хозяйственные 
связи. Хозяйственные связи выражают связь между производством и потреблением. 
Хозяйственные связи – это установление взаимоотношений (юридических, финансово - 

экономических) между субъектами предпринимательской деятельности, клиентами, 
поставщиками в процессе производства и потребления товаров и услуг.  
На развитие хозяйственных связей оказывают влияние следующие внешние и 

внутренние факторы среды. К факторам внешней среды относятся: глобализация и 
интеграция мирового рынка, отраслевая структура производства; специализация и 
кооперирование производства; объемы производства и потребления продукции. 
Внутренними факторами, влияющие на хозяйственные связи, выступают: организация 
управления, техника и технологии, финансы, корпоративная культура, персонал, 
информационные системы.  
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Формирование сильных хозяйственных связей позволяет:  
во - первых, установить контакт между внешней средой и предприятием, обеспечить его 

необходимыми ресурсами для бесперебойной работы; 
во - вторых, обеспечить увязку используемых ресурсов для производства и получаемого 

результата; 
- в - третьих, повысить качество производимой продукции при оптимальных 

затратах; обеспечить минимальный документооборот и возможно более быструю систему 
договорных отношений;  
в - четвертых, осуществить поставку товаров и услуг в необходимом количестве и 

ассортименте потребителям;  
в - пятых, определить и совершенствовать отношения по поводу создания и движения 

продукции в условиях сезонности производства;  
в - шестых, обеспечить связь с окружающей средой, что даст возможность предприятиям 

на равных условиях участвовать в рыночной экономике. 
Взаимосвязь логистики с аграрным сектором экономики должна быть нацелена на 

интеграцию товародвижения, рационализацию потоковых процессов и совершенствование 
функционирования деятельности сельхозпроизводителей на основе установления 
долгосрочных партнерских отношений. Потенциальные возможности логистизации 
агропромышленного комплекса способны обеспечить существенный экономический 
эффект и укрепить хозяйственные связи предприятий на рынке сельскохозяйственной 
продукции, что, в свою очередь, усилит их конкурентные преимущества. 
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Специфика сельскохозяйственного производства обусловливает определённые 

особенности применения логистических методов управления. 
Для развития логистического обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции 

следует сконцентрировать усилия на применении современных логистических методов 
управления потоковыми процессами, что позволит на наш взгляд, оптимизировать качество 
выполняемых операций, обеспечить постоянство, бесперебойность и надежность 
ресурсного обеспечения. 
Логистический менеджмент является важным инструментом управления, поскольку 

занимается решением производственных задач путём планирования и координации 
материального и связанных с ним финансовых и информационных потоков во всей 
логистической цепи. Логистика в условиях рынка представляет собой инструмент 
менеджмента, направленный на достижение генеральных целей за счет эффективного и 
рационального управления материальными и сервисными потоками предприятия. 
Одной из основных проблем, связанных с отставанием в регионах развития 

региональных логистических рынков, является неразвитая товаропроводящая 
инфраструктура, главная задача которой заключается в эффективном обеспечении 
процессов транспортно - складского и сервисного обслуживания субъектов хозяйствования 
[2,3].  
Необходимость развития рынков сельскохозяйственной продукции определена 

следующими объективными предпосылками: 
- обеспечении рынка в качественной конкурентоспособной продукции на основе 

координации деятельности субъектов АПК и торговых организаций;  
- применении новых управленческих технологий в сторону внедрения современных 

интеграционных алгоритмов; 
- совершенствовании структур элементов АПК региона для обеспечения 

гармонизированного состояния сфер потребления и производства собственной 
продовольственной продукции в регионе. 
Кооперация местных сельхозтоваропроизводителей поможет наладить эффективное 

сотрудничество с небольшими хозяйствами, осуществлять закупки сельхозпродукции на 
реализацию и хранение с определенными товарными характеристиками по заранее 
оговоренной цене и в заранее оговоренных объемах. Важно отметить, что наиболее 
значимым аспектом эффективного товародвижения является обеспечение 
конкурентоспособности продукции. При этом достичь такого конкурентного преимущества 
возможно, применив принципы логистики: 

- системность, проявляющаяся в организации процессов планирования закупок, 
сбыта, транспортирования, хранения как единого, целого материального потока 
логистической системы; 

- комплексность, выражающаяся в полном решении различных проблем, связанных с 
удовлетворением потребителя; 
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- рациональность – выбор наиболее качественных управленческих решений, 
организационной структуры. 

- координация процессов товародвижения, начиная от заключительных операций 
сельхозпроизводителя и заканчивая предоставлением сервисным обслуживанием 
покупателя; 

- интеграция предполагает взаимосвязь между производителем и потребителем, где в 
качестве интегратора выступает материальный поток. 

- оптимизация в соотношении частей системы и режима функционирования. [1] 
Перечисленные принципы дают возможность совершенствования собственных бизнес - 

процессов, складывающихся вследствие сложности, нестационарности потоковых 
процессов. Для принятия оптимальных управленческих решений управления потоковыми 
процессами требуется координация, интеграция и взаимодействие менеджмента и 
логистики. 
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В настоящее время система материально - технического обеспечения предприятий 
сельскохозяйственной отрасли рассматривает процесс производства, доставки и 
обеспечения аграрного хозяйства как единый процесс, интегрирующий воедино снабжение 
предприятия сырьем и ресурсами, производство, транспортировку и обеспечение 
предприятий торговли достаточными запасами продуктов, оптовую и розничную торговлю. 
Материально - техническое обеспечение предприятий отрасли является начальным звеном 
всех макро - и микрологистических цепей, от эффективности материально - технического 
обеспечения зависят и конечные показатели работы сельскохозяйственной отрасли, и 
эффективность всей производственно - хозяйственной деятельности предприятия или 
организации. 
Исходя из своего предназначения, система управления материально - техническим 

обеспечением предприятий сельского хозяйства должна решать следующие основные 
задачи:  

- формирование непрерывного процесса материально - технического снабжения 
сельхозотрасли всеми необходимыми техническими ресурсами, оборудованием, 
лекарственными препаратами и прочими ресурсами;  

- оптимизация оборота материально - технических ресурсов, денежных средств и 
информации о современных технико - технологических решениях в обеспечении 
эффективного производства сельхозпродукции, направленных на поддержание 
целостности общей цепи поставок и наиболее эффективного функционирования 
производственных потоков в отрасли;  

- совершенствование процесса потребления материально - технических ресурсов с 
целью минимизации потерь при транспортировке и хранении ресурсов на всем пути 
продвижения по логистической цепочке от производителя ресурсов до потребителя 
конечного продукта;  

- сокращение полных затрат на материально - техническое снабжение предприятий 
отрасли путем организации эффективно действующей системы логистики снабжения;  

- максимизация общего совокупного эффекта функционирования всех организаций, 
составляющих процесс снабжения материально - техническими ресурсами предприятий 
отрасли [2].  
Недостаточное количество мощностей для хранения и переработки продукции сельского 

хозяйства в местах ее производства, высокий износ техники и технологического 
оборудования сельхозпредприятий, нарушение хозяйственных связей предприятий 
сельхозмашиностроения продолжают тормозить развитие отрасли. 
В Чеченской Республике оснащенность растениеводства тракторами и 

сельскохозяйственной техникой находится на низком уровне (практически отсутствуют 
исправные свеклоуборочные и картофелеуборочные комбайны, машины для внесения в 
почву органических удобрений). Значительную часть тракторов и сельскохозяйственных 
машин нужно заменить ввиду их изношенности; почти 80 % находится за пределами срока 
амортизации.  
Как видно из представленной ниже таблицы, объемы приобретаемых материально - 

технических ресурсов сельскохозяйственными предприятиями Чеченской Республики за 
анализируемый период сократились вдвое, что не соответствует современным требованиям 
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производства сельхозпродукции. Проблема материально - технического обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий региона остается.  

 
Таблица – Обеспеченность тракторами 

 и комбайнами сельскохозяйственных предприятий Чеченской Республики (шт.) [4] 
 Годы 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Приходится 
тракторов на 1000 га 
пашни, шт. 

6,3 4,9 4,8 5,0 4,2 3,5 3,1 3,0 2,5 

Нагрузка пашни на 
один трактор, га 160 204 209 200 237 289 324 332 396 

Приходится 
комбайнов на 1000 
га посевов (посадки) 
соответствующих 
культур, шт.: 

         

зерноуборочных 5,2 4,0 4,6 4,2 2,9 3,1 2,7 2,4 2,5 
кукурузоуборочных 6,9 1,8 1,3 1,0 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 
картофелеуборочных  -   -   -   -   -   -  8,3  -   -  
свеклоуборочных 
машин (без 
ботвоуборочных) 

1,7 2,6 2,5 1,7 1,7 2,7 2,9 1,5 2,8 

 
Наиболее слабо машинным парком обеспечено животноводство, техническая 

оснащенность которого не выше 40 % от требуемого уровня. Не решена проблема полного 
оснащения мелиоративными системами и мелиоративной техникой, сохраняется проблема 
поставок горюче - смазочных материалов (ГСМ), запасных частей, органических, 
минеральных удобрений и средств защиты растений от вредителей и болезней. 
Сложившаяся ситуация требует выработки кардинальных мер по восстановлению 
технического потенциала отрасли, закрепляя определяющую роль в решении этой 
проблемы за системой материально - технического обеспечения при поддержке 
государства. 
Еще одна проблема складывается с дефицитом именно складской инфраструктуры, а 

точнее современных распределительных (логистических) центров по обработке и 
переработке сельхозпродукции для дальнейшего распределения по каналам сбыта данной и 
соседствующих территорий. Так, организация современного логистического центра в АПК 
региона позволит решить ряд существенных проблем на данном этапе развития территории 
[3]. 
Система материально - технического обеспечения сельского хозяйства является 

интегрирующим и координирующим регулятором отношений субъектов производства с их 
поставщиками и потребителями. Свободное обеспечение средствами производства 
усиливает воздействие потребителей на производителей, дает возможность каждой 
предпринимательской структуре приобретать необходимые материально - технические 
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ресурсы [1]. Таким образом, ключевым условием формирования устойчивых процессов 
экономического развития сельского хозяйства должна стать совершенная система 
материально - технического обеспечения, как инструмент сбалансированности и 
пропорциональности хозяйственного роста, налаживания хозяйственных связей. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА  

В СОВРЕМЕННОЙ АРМЕНИИ 
 

Аннотация 
В современных условиях рыночной экономики концепция корпоративной социальной 

ответственности стала важным условием устойчивого экономического развития. Многие 
ведущие компании, активно учавствующие на международном рынке придерживаются ее 
принципов. 
Вместе с тем вопрос о содержании понятия и необходимости КСО остается открытым. В 

рамках работы расматривается сущность понятия корпоративная социальная 
ответственность и ее роль на международной арене. Также проведен анализ и оценка 
института социальной ответственности бизнеса в Республике Армения. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, бизнес, устойчивость, 

Армения 
 
 На протяжении 30 - 40 лет идея корпоративной социальной ответственности (КСО) 

переживает интенсивное развитие в мировой практике, что обусловлено осознанием 
важности состояния социальной сферы в плане обеспечения экономического развития.  
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Для того чтобы понять роль и место КСО в организации, необходимо изначально 
остановиться на самом понятии КСО, ее месте и роли в управлении компанией. Следует 
отметить, что впервые о корпоративной социальной ответственности было упомянуто в 
1953 году в работе Г. Боуэна под названием “Социальная ответственность бизнесмена”. 
Она стала основой для дальнейших научных исследований в данной области. В работе 
автор определяет КСО как «добровольный взнос бизнеса в развитие общества в 
социальную, экономическую и экологическую сферы, непосредственно связанные с 
основной деятельностью, тем не менее, которые выходят за рамки определенного законом 
минимума» [2, стр. 262].  
Хотя концепция социальной ответственности бизнеса получила широкую популярность 

на мировой арене, до сих пор отсутствует единая трактовка определения КСО, что является 
одна из основных проблем в этой сфере, позволяя компаниям по - своему объяснять 
значение этого понятия. 
Согласно руководству для армянских организаций КСО определяется как бизнес 

функции, которые непосредственно связаны с экономической, социальной, экологическими 
проблемами, касающимися предприятий. И целью КСО является найти решение подобным 
проблемам, которые будут выгодны предприятиям, обществу и государству.[1, стр. 5]  
В научной работе университета Пенсильвания под КСО понимается бизнес - система, 

которая обеспечивает производство и распределение материальных благ для улучшения 
интересов заинтересованных сторон путем внедрения и интеграции этических систем и 
методов устойчивого управления.[3, стр. 20]  
Прежде чем рассмотреть развитость КСО в Армении, коротко охарактеризуем ее 

современное состояние на международном уровне.  
Сегодня КСО играет важную роль в плане привлекательности бизнеса. Помимо 

показателя текущей прибыльности компании, инвесторы обращают внимание на ее 
устойчивость с социальной и экологической позиций [4]. 
На Западе социальная ответственность компаний не ограничивается 

внутрикорпоративным делом или только вопросом отношений корпораций с профсоюзами 
или благотворительными организациями. Социальная ответственность бизнеса давно стала 
общественной практикой. Компании осознают социальную ответственность и в отношении 
своих работников, и в отношении общества в целом. Значительное внимание уделяется 
развитию разнообразных социальных программ и взаимодействию в социальной сфере 
между государственными органами, работодателями и работниками [5, стр. 47 - 54].  
На сегодняшний день существует ряд премий в области КСО, среди которых наиболее 

известными являются American Business Ethics Award, Awards for Excellence. Эти премии 
присуждаются компаниям, которые придерживаются определенных социальных 
принципов ведения бизнеса.  
Следует отметить и про организации и объединения предпринимателей, которые 

работают по вопросам социальной ответственности: 
 the Conference Board – данное объединение предпринимателей и исследователей 

занимается развитием деловой практики и вопросами расширения положительного участия 
бизнеса в жизни общества [6]; 
 Business for social responsibility – организация предоставляет услуги по решению 

вопросов в области КСО крупным международным компаниям [7]; 
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 CSR Europe (The European Business Network for Corporate Social Responsibility)                        
– организация помогает компаниям добиться прибыльности, устойчивого роста и 
гуманитарного прогресса путем внедрения принципов КСО в деловую практику 
корпораций [8]. 
Сплоченность действий компаний и осознание важности КСО в ведении современного 

бизнеса лежат в основе развитости института социальной ответственности бизнеса на 
Западе. 
Теперь отдельно остановимся на развитии КСО в Армении. В Армении институт 

социальной ответственности бизнеса находится всего лишь на начальном этапе 
становления.  
Исследования показывают, что вопросами КСО на сегодняшний день в основном 

занимаются только крупные компании, да и то не все. Малый и средний бизнес 
фактически не охвачен КСО. Конечно, есть примерные исключения. Так, например, 
сеть кофеен “The Green Bean” в Ереване со дня своего основания придерживается 
принципов социальной и природоохранной ответственности. Но в основном 
социальная ответственность малых компаний ограничивается всего лишь 
стремлением соблюдать законы, регулирующие социальные отношения. Это можно 
объяснить определёнными барьерами на пути внедрения практики КСО: отсутствие 
интереса со стороны некоммерческих организаций, ограниченность ресурсов, малое 
количество деловых партнеров.  
Проанализировав этот список барьеров, можно сделать вывод о том, что универсальным 

способом решения проблем осуществления КСО для малого бизнеса является интеграция 
усилий отдельных компаний, а также поддержка малого бизнеса в этой сфере со стороны 
государства.  
Лишь малая доля компаний реализуют КСО по международным стандартам. Среди 

крупных компаний в области применения КСО выделяются сетевые операторы, компании 
предоставляющие профессиональные услуги (например банковский сектор).  
В Армении КСО зачастую сводится к благотворительности или так называемым 

социальным проектам бизнеса. Более того большой объем благотворительной и 
социальной деятельности осуществляется армянскими предпринимателями не в рамках 
своих компаний по КСО, а самостоятельно, вне корпоративной жизни. Чаще всего такая 
деятельность не афишируется.  
Но постепенно компании приходят к пониманию, что только этими двумя факторами 

КСО не ограничивается. 
Социальная ответственность – это важная составляющая репутации, и поддержание ее в 

глазах общества должно быть актуально во все времена. Безусловно, необходима 
поддержка со стороны государства, на Западе она, как правило, предоставляется в форме 
налоговых послаблений и льготных программ [9, стр. 107 - 108]. У нас в стране такие 
механизмы пока не выработаны, но они были бы очень полезны.  
На сегодняшний день в стране в той или иной степени разные компании 

придерживаются следующих стандартов и принципов в области КСО: 
 стандарт ISO 26.000, был принят в 2010 году международной организацией, 

стандарт «Руководство по социальной ответственности»; 
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 Глобальный договор ООН (United Nations Global Compact) — инициатива ООН, 
направленная на поощрение социальной ответственности бизнеса и предоставлении 
отчётов об осуществлении такой политики. Глобальный договор ООН декларирует десять 
принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и 
борьбы с коррупцией. 
Многие эксперты полагают, что курс развития КСО в странах постсоветского 

пространства, в том числе и в Армении на современном этапе отличается от западного 
сценария ввиду иной мотивации и природы социально направленных действий 
предпринимательства. Развитие КСО, безусловно, сталкивается с рядом проблем, 
тормозящих этот процесс и влияющих на его характер и структуру. Среди них можно 
выделить проблему пассивности гражданского общества, несовершенство законодательной 
базы, ввиду отсутствия законодательных актов, касающихся области КСО, а также 
проблемы, вызванные социальной нестабильностью в стране, а именно недоверие 
населения к бизнесу.  
В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на наличие преград на пути развития 

института социальной ответственности бизнеса в Армении, разработка и внедрение 
разумной и эффективной политики КСО, соответствующего законодательства в этой 
области является в современных условиях важнейшей составляющей экономического и 
социального прорыва. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА:  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной работе будет рассматриваться наиболее важные проблемы современной 

логистики и возможные пути решения. 
Ключевые слова 
Логистика, связь, маркировка, декларирование, таможня, расстояние. 
Логистика - это оптимизация процесса управления материальными, информационными 

или людскими потоками. Критерием оптимизации в данном случае является получение 
макимальной прибыли. Также логистикой называют науку, которая изучает 
соответствующие процессы. [1] 
Значимость логистики в сфере международного бизнеса сложно переоценить. Чётко 

прослеживаемая в современном мире тенденция к глобализации способствует развитию 
логистических систем. Современная международная логистика напрямую связана с 
управлением межгосударственными цепями поставок, которые являются основой 
международной торговли и представляют собой сложную последовательность 
скоординированных действий. Логистические процессы включают в себя организацию 
грузоперевозок, складских операций, таможенных процедур, взаиморасчётов, и прочих 
вспомогательных функций. [2]  
К наиболее распространенным проблемам современно логистики можно отнести: 
 - особенные требования к маркировке и упаковке в различных странах; 
 - выполнение таможенных процедур (декларирование, досмотр); 
 - риск в утере или порче товара; 
Международные логистические операции предполагают многоязычное сопровождение 

продукции, изготовление упаковки на разных языках, что также сильно усложняет дело. 
Привязка потребительских характеристик продукции к определённому языку ограничивает 
рынок её использования. Так, в странах Западной Европы для поддержки маркетинговых 
мероприятий создаются большие запасы продукции – отдельно для носителей каждого 
языка. [3] 
Сложности с маркировкой товара могут возникнуть у каждого участника процесса 

перевозки: крупные европейские и азиатские изготовители зачастую отказываются от 
самостоятельного нанесения данных, необходимых для проведения таможенной очистки, и 
осуществлять этот процесс приходится импортеру. Ошибки в маркировке, в свою очередь, 
часто приводят к запрету выпуска товара и большим финансовым потерям компании. 
Наличие маркировки является обязательным условием выпуска товара при импорте. 

Стикировку можно произвести в любое время до начала таможенного оформления груза 
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силами производителя или импортера. Этому этапу предшествует процедура оценки 
соответствия требованиям ТР ТС. Продукция, подлежащая обязательной сертификации 
(декларированию), должна пройти процедуру оценки соответствия в аккредитованных 
органах оценки соответствия. Инициирует процедуру компания - изготовитель или 
компания - грузополучатель, а также их законные представители. 
Таможенный контроль проводится исключительно таможенными органами в 

соответствии с ТК РФ. Принцип выборочности, который используется при досмотре груза, 
помогает ускорить процесс прохождения таможенного контроля, так же способствует в 
ненадобности проводить контроль в полном объеме, т.е. проверку всех товаров. Однако 
избрание формы таможенного контроля является исключительным правом таможенных 
органов. 
 Данный принцип отвечает международной практике, основанной на положениях 
Международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур 
Всемирной таможенной организации (Киотская конвенция в редакции 1999 г.), согласно 
которой таможенный контроль, как правило, ограничивается минимумом, который 
необходим для обеспечения соблюдения таможенного законодательства. Согласно 
Конвенции при выборе формы таможенного контроля используется система управления 
рисками, а также применяется метод анализа рисков для определения товаров и лиц, 
подлежащих проверке, и степени такой проверки. Товары и транспортные средства, 
ввезенные на таможенную территорию РФ, считаются находящимися под таможенным 
контролем с момента пересечения таможенной границы при их прибытии на таможенную 
территорию РФ и до момента: 
• выпуска для свободного обращения; 
 • уничтожения; 
 •отказа в пользу государства;  
Так же одним из основных и вероятных рисков, который невозможно предугадать - это 

непреодолимая сила природы, которая выражается возникновением цунами, а также 
подводными извержениями вулканов. Также к рискам относятся опасности и случайности 
на водной территории, влияние которых можно предотвратить, в случае возникновения, но 
невозможно предвидеть - это такие явления, как посадка судна на мель. Мель бывает не 
обозначена в локационных картах. Отдельным пунктом можно выделить такое массовое 
мероприятие, как забастовка в портах, когда не представляется возможным выдать и 
доставить груз адресату. 
Не исключена возможность возникновения навигационных ошибок при транспортировке 

грузов в международном сообщении. Навигационными ошибками считаются 
непрофессиональные действия или упущения капитана, а также других лиц экипажа, в том 
числе и лоцмана в судовождении. 
Также возможно возникновение рисков, связанных с коммерческими ошибками, которые 

подразумевают под собой упущения в процессе приема, погрузки, размещения, сохранения, 
выгрузки или сдачи груза. 
К возможным рискам относится утрата или недостача груза по прибытию в пункт 

назначения. В таких случаях перевозчик не только возмещает общую стоимость всего груза, 
но и полную стоимость перевозки. Возможны инциденты, когда перевозчик, в процессе 
транспортировки, воспользовался грузом для своих производственных нужд, в данном 
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случае речь может идти о горючем топливе, либо пищевых продуктах. Если такое действие 
было обнаружено и подтверждено, то перевозчик должен возместить стоимость груза в 
двойном размере. 
Таким образом, используя данный принцип, можно ускорить процесс прохождения 

таможенного контроля и уменьшить количество времени простоя груза на таможенных 
процедурах. 
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Аннотация 
В данной статье представлены исследования проблем продвижения и внедрения 

российских инновационных проектов и разработок в сфере образования. Мы определили 
актуальные проблемы, проанализировали их и вынесли некоторые решения касательно 
данной темы. 
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Воспитание научных кадров, их обновление и замена ложится на плечи одного из 

важнейших и фундаментальных социальных институтов – образования. В данной статье 
были рассмотрены некоторые проблемы отечественной системы образования, которые 
вплотную подводят нас к востребованности в инновациях: 

1. Сравнительно низкий уровень образования (за основу был взят Education Index. По 
последним данным (2018 год) Россия находится только на 32 месте с индексом 0,832, на 
первых позициях - Германия, Австралия и Дания); [1, c 12] 

2. Явление «Утечки мозгов» (Последние семь лет число тех, кто уезжает из России, 
растет с каждым годом. По данным Росстата только в 2017 году страну покинули более 
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377000 человек. Россия занимает 3 место по уровню эмиграции, набирает темпы «утечка 
мозгов»: треть эмигрантов 2017 года окончили вузы, а также изменение половозрастной 
структуры эмиграции: средний возраст снизился с 39 до 20 - 24 лет); 

3. Недостаточное финансирование инновационных проектов (По уровню объёма и 
интенсивности затрат на технологические инновации по видам экономической 
деятельности можем сделать вывод, что 67,3 % финансов приходится на самостоятельное 
инвестирование проектов); [3, с 50] 

4. Потеря интереса к инновациям (Проблема заключается в том, что многим 
производствам в современной, относительно «застолбившейся» экономической ситуации 
страны совершенно невыгодно вкладываться в инновации, так как можно больше потерять, 
чем приобрести); 

5. Нераспространенность инновационных образовательных учреждений в России 
(Стандарты современного образования в мире устроены на переходе общества от 
индустриального этапа к постиндустриальному, а также возрастание человеческого 
капитала (во многих развитых странах он держится на 70 - 80 % , тогда как в России на 50 
% ) этот капитал определяет быстрое развитие и обновление научных кадров в стране). [2, с 
200] 
Из анализа выявленных проблем возникает вопрос: «Почему нужно инвестировать?» В 

силу того, что инновационные технологии в образовании позволяют регулировать 
обучение, направляют его в нужное русло, перестраивают тип мышления людей. При 
инновационном образовании так организовано управление учебно - воспитательным 
процессом, что преподаватель выполняет роль тьютора (наставника). В качестве некоторых 
путей решения поставленных проблем также хотелось рассмотреть следующие аспекты: 1. 
выбор дистанционного обучения. Такой вид образования позволяет студентам экономить 
средства и время, повышает их продуктивность в области саморазвития, дисциплины и 
самореализации; 2. переподготовка преподавателей путём семинаров, видеоконференций, 
вебинаров, создания мультимедийных кабинетов, просветительской работа среди студентов 
по применению современных компьютерных технологий; 3.совершенствование системы 
ФГОС; 4. развитие «иннополисов» и открытие мест, которые отвечают современным 
стандартам образования и научно - практической деятельности студентов. [4, с 89] 
Уже сегодня в стране созданы интегрированные структуры, в которых образовательная и 

инновационная деятельность совмещены. К ним относятся Сколково, Иннополис, школы 
«Сириус» «Вектор роста». Технологии, открытые в данных центрах, активно внедряются в 
экономику, так, например, разработанные в Сколково экзоскелеты, помогающие 
реабилитироваться в домашних условиях, вышли на рынок под названием «ЭкзоАтлет». 
Фундаментальные и прикладные исследования, проводимые в данных центрах, имеют 
довольно широкий разброс, так, программы, которые составлены для детей 12 - 15 лет 
включают в себя следующие дисциплины: персональный брендинг, дизайн - мышление, 
введение в программирование, прототипирование, видеоблогинг, актерское мастерство, 
проектное управление.  
Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что данная тема 

является как никогда актуальной, существуют нерешённые проблемы. В целом, мы 
предлагаем такие решения, как дистанционное обучение, переподготовка преподавателей, 
создание мультимедийных кабинетов, совершенствование ФГОС и распространение 
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«иннополисов». Однако уже есть некоторые наработки, которые позволяют нам 
развиваться в правильном направлении. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены классические и традиционные методы оценки стоимости 

инновационных проектов. Изложена краткая характеристика и дана оценка каждого 
метода. Рассмотрена целесообразность применения того или иного метода на разных 
стадиях инновационных проектов.  
Ключевые слова 
Инновационный проект, метод реальных опционов, метод венчурного капитала, метод 

сопоставимых оценок, договорной метод 
В настоящее время оценка стоимости инновационных проектов является важнейшей 

детерминантой конкурентоспособности технологически развитых промышленных 
предприятий на мировом рынке. Поэтому важно выявить факторы, влияющие на выбор 
методики оценки стоимости инновационного проекта для высокотехнологичных 
предприятий [1, c 298]. 
Более достоверная и точная оценка проекта гарантирует его реализацию и 

конкурентоспособность на рынке. В качестве основных и классических показателей оценки 
стоимости применяют традиционные методы: метод реальных опционов, метод венчурного 
капитала, метод сопоставимых оценок (оценка по аналогии), договорной метод [4, c 50]. 
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Рассмотрим более подробно каждый из этих методов: 
Метод дисконтирования денежных потоков 
Данный метод базируется на предположении о том, что инвестор, при заключении 

сделки, вкладывает свои средства не в отдельные здания, машины и оборудование, а 
«покупает» поток будущих доходов. Поэтому, при заключении сделки, стороны 
договариваются о рыночной цене, которая и является текущей стоимостью будущих 
доходов [5, c 72]. 
Метод реальных опционов 
Будущее инвестирования в инновационный проект невозможно спланировать единожды 

и навсегда: в определенные моменты менеджеру проекта предоставляется некий выбор в 
зависимости от тех условий и возможностей, которые сложатся к конкретному моменту 
времени и которые невозможно достоверно спрогнозировать заранее. Метод реальных 
опционов учитывает возможности изменения условий и выбора методов оценки 
инновационных проектов. 
Задумка метода состоит в том, что возможность инвестора (купить или продать базовый 

актив в определенное время) обладает стоимостью. Реальный опцион дает владельцу право 
(но не обязательство) получить через определенное время от инновационного проекта 
доход путем внедрения удачных разработок в производство. 
Метод венчурного капитала 
Данный метод является упрощенным вариантом метода дисконтированных денежных 

потоков, в котором учитывается только стоимость компании на момент выхода из нее 
инвестора. Она может быть определена, исходя из статистических данных по венчурным 
инвестициям, либо опираясь на собственный опыт инвестиций, либо получена опытным 
путем [3, c 22].  
Метод венчурного капитала применяют для предивнестиционной и 

послеинвестиционной оценки компании.  
Метод сопоставимых оценок (оценка по аналогии) 
Суть метода - сопоставимость основных показателей, используемых для оценки 

стоимости проекта (отношение цены акции к объему продаж, отношение цены акции к 
прибыли на одну акцию). Критерии выбора сопоставимых инновационных проектов: 
отраслевая принадлежность, темп роста, размер и т.д. Недостаток метода в 
неприменимости использовать на начальной стадии из - за сложности и невозможности 
рассчитать большинство показателей стоимости [2, c 15]. 
Договорной метод 
Договорной метод считается одним из самых простых методов оценки стоимости 

инновационных проектов. Суть метода заключается в договоренной между сторонами 
стоимости. Чаще всего такой метод оценки применяют на начальных стадиях 
инновационных проектов. В целом можно сделать вывод, что, несмотря на разнообразие 
методов, однозначную оценку нововведению дать затруднительно из - за особенностей 
положения разработки на рынке, из - за доступности ресурсов для ее осуществления и 
состояния экономики в целом.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы финансирования отечественных 

инновационных проектов в сфере здравоохранения. В работе освещен ряд таких 
проблематик как дефицит финансовых ресурсов, слабая финансовая инфраструктура 
инновационных проектов на российских предприятиях. Цель для данной статьи – это 
раскрыть и показать значимость каждой проблематики. Решением этих проблем может 
стать – усовершенствование системы финансирования инновационных проектов, которые 
будут внедряться в медицинские учреждения. Данная тема является острой и нуждается в 
более подробном исследовании. 
Ключевые слова 
Экономика, финансирование, инновационный проект, сфера здравоохранения 
На сегодняшний день данная тема представляет особую актуальность. Одной из 

приоритетных задач в нашей стране является поддержание здоровья населения. Как 
известно, чем выше численность населения, тем больше выплат налогов, и, следственно, 
пополнение бюджета России.  
В первую очередь, следует раскрыть следующие понятия. По мнению исследователей, 

инновационный проект представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
эффективное решение поставленных задач, связанных с созданием нового товара и его 
продвижения на рынке. Проекты разрабатываются в сфере науки и образования, СМИ, 
культуры и искусства, физкультуры и здравоохранения [3 c.304]. 
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Финансирование – наиболее важный аспект инновационной деятельности. 
Финансирование инновационных проектов – это система финансовых методов и 
инструментов, направленная на финансовое обеспечение инновационных проектов и фирм 
за счет перераспределения необходимых для создания и внедрения инноваций финансовых 
ресурсов [6 c. 144]. 
В данной работе был рассмотрен ряд проблем финансирования инновационных проектов 

[5 c.409 - 413] , которые относятся не только к сфере здравоохранения, но и ко многим 
другим областям: 1) Дефицит финансовых ресурсов на отечественных предприятиях; 2) 
Низкая инвестиционная привлекательность российской экономики; 3) Слабая финансовая 
инфраструктура инновационной деятельности; 4) Трудности кредитования инновационных 
проектов. 
Дефицит финансов связан с тем, что во многих развитых странах равная доля затрат 

приходится как на частный бизнес, так и на государственный сектор. Но в России это 
происходит иначе. [4 c.50]. Государство выступает главным источником финансирования 
инновационной деятельности, но на долю частного сектора приходится лишь 28 % затрат. 
Такой низкий показатель позволяет сделать вывод, что на предприятиях в нашей стране 
наблюдается дефицит собственных средств.  
Низкая инвестиционная привлекательность российской экономики – следствие того, что 

предприятия с нехваткой бюджета ищут инвесторов и сталкиваются с трудностями в виде 
санкций, коррумпированности политической системы, неэффективной денежно - 
кредитной политики и т.д. Учреждения здравоохранения испытывают сложности с 
закупкой иностранного оборудования и медикаментов. 
Слабая финансовая инфраструктура инновационной деятельности зависит от ее 

грамотной разработки [7 c. 5 - 10] . В России в отличие от других стран используется только 
венчурные и бюджетные фонды. Обращаясь к последнему пункту, можно сказать, что 
трудности кредитования инновационных проектов обуславливаются тем, что большинство 
банков не идут на повышенный риск и кредитуют только крупные зарекомендованные себя 
предприятия. Поэтому молодым компаниям доступ к их ресурсам практически закрыт. 
Открытие новых частных клиник становится все сложнее, хотя востребованность 
медицинских услуг в России растет, государственные поликлиники и больницы не 
справляются с потоком посетителей.  
Описанные проблемы напрямую влияют на финансирование в сфере здравоохранения. 

Недостаток денежных средств становится причиной таких проблем как отсутствие 
необходимых высококвалифицированных специалистов и маленькие зарплаты, 
неэффективные лекарства, предоставление помощи низкого качества, нуждающееся в 
ремонте оборудование и учреждения. Решением проблемы видится усовершенствование 
системы финансирования инновационных проектов, которые будут внедряться в больницы 
и помогут решить вышеупомянутые проблемы. Данная тема является острой и нуждается в 
более подробном исследовании.  
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Крым является особенным регионом Российской Федерации, в котором соединен 

мощный природно - климатический и историко - культурный потенциал, являющийся 
основой для развития курортно - туристской сферы. 
Модернизация санаторно - курортного и туристского сектора Республики Крым имеет 

целью создание современной конкурентоспособной высокоэффективной туристско - 
рекреационной отрасли общегосударственного и международного значения, 
восстановление статуса Крыма как современного санаторно - курортного и туристского 
хозяйственного комплекса. 
Республика Крым представляет собой уникальный природно - климатический, ресурсно 

- хозяйственный комплекс, одним из определяющих конкурентных преимуществ которого 
являются благоприятные условия для развития диверсифицированного санаторно - 
курортного и туристского секторов региональной экономики. 
На территории Республика Крым сконцентрировано около 30 % всех туристско - 

рекреационных ресурсов Южного федерального округа. Главными рекреационными 
ресурсами региона являются: 

 - климатические ресурсы; 
 - пляжи, общая протяженность которых составляет 517 км; 
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 - месторождения лечебных грязей (14 ед., запасы которых составляют около 25 млн. м3); 
 - источники минеральных вод (100 ед. и свыше 200 буровых скважин, вола которых 

имеет уникальный химический состав), а также бальнеологические ресурсы, используемые 
в настоящее время лишь на 3,5 % . 
В Крыму имеются минеральные источники различных типов: сульфатные, 

гидрокарбонатно - кальциевые, хлоридно - сульфатные, хлоридно - гидрокарбонатно - 
натриевые и др., которые обладают ценными лечебными свойствами, однако осваиваются в 
небольших объемах (1000 м3 / сутки).  
При этом потенциальные возможности разведанных запасов минеральных вод 

(Евпаторийском, Сакском, Феодосийском, Айвазовском и других месторождениях ) 
составляют 20 000 м3 / сутки. 
На территории Республики Крым насчитывается 154 объекта природно - заповедного 

фонда, общей площадью 146,2 тыс. га. Территории и объекты природно - заповедного 
фонда занимают 5,6 % территории республики.  
К ним относятся 6 государственных заповедников, 29 заказников, 8 заповедных урочищ, 

пейзажные ресурсы (более 100 аттрактивных природных объектов, 69памятников природы, 
более 170 ландшафтных объектов), спелеоресурсы (могут использоваться 160 пещер). 
Заповедная насыщенность ландшафтов Крыма гораздо выше средних аналогичных 

показателей по Южному федеральному округу и составляет 5,6 % от общей площади 
территории, но ниже уровня, рекомендуемого Международным союзом охраны природы 
(10 % ). 
Уникальными заповедными территориями являются Большой каньон Крыма, самый 

высокий на полуострове водопад Учан - Су (98 м), крупнейшая в Крыму пещерная система 
Кизил - Коба с общей протяженностью галерей 13,7 км, древневулканический массив 
Карадаг, где охраняется более 100 видов минералов и горных пород и свыше 1000 видов 
растений. 
Однако вовлечение в рекреационную деятельность имеющегося ресурсного потенциала 

незначительно. В систему экскурсионного обслуживания Автономной Республики Крым 
включено лишь 50 % указанных объектов. 
Весомым фактором, способствующим привлечению туристов, являются 

археологические и культурно - исторические памятники Крыма. 
На территории Республики Крым находятся более 11,5 тыс. памятников истории, 

культуры, архитектуры, из них около 150 историко - архитектурных объектов внесены в 
каталоги ЮНЕСКО. Однако разрушение и неудовлетворительное состояние объектов 
историко - культурного наследия обуславливает потерю ими туристической ценности или 
ограничения посещения. 
Так, в рекреационное функционирование Республики Крым вовлечена незначительная 

часть потенциала туристских ресурсов. В систему экскурсионного обслуживания включено 
219 объектов показа, а из 11,5 тыс. памятников истории и культуры в настоящее время в 
туристических целях используется только 20 % . 
Основным средством размещения традиционно являются санаторно - курортные 

учреждения — 553 объекта долговременного проживания, рассчитанные на 119,5 тыс. мест.  
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Основная емкость санаториев сосредоточена в районе Большой Ялты и Сакско - 
Евпаторийской группы курортов, пансионаты получили распространение в Алуште, Ялте, 
Судаке, Феодосии, на побережье Симферопольского и Бахчисарайского районов. 
Исходя из проведенного анализа и на основании информационно - аналитических 

данных можем дать оценку состояния сферы санаторно - курортного комплекса в 
Республике Крым как планомерно развивающейся отрасли региона. 
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Конкурентоспособность санаторно - курортного комплекса Республики Крым, по 

сравнению с другими регионами Российской Федерации, не занимает лидирующих 
позиций, несмотря на то, что данная отрасль рассматривается в качестве приоритетной. 
Именно конкурентная среда обуславливает создание не только принципиально новых и 
уникальных товаров и услуг, но и проведение четкой, систематизированной и 
целенаправленной региональной политики развития в этой сфере. 
В настоящее время санаторно - курортный комплекс Республики Крым отличается 

недостаточным уровнем диверсификации, но имеет позитивную динамику обновления 
видов и форм санаторно - курортной деятельности. В Крыму сохраняется специализация на 
развитии санаторно - курортного лечения (Ялта, Евпатория, Саки, Алушта, Феодосия) и 
оздоровительной купально - пляжной рекреации (побережье Черного и Азовского морей). 
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Значение санаторно - курортного лечения трудно переоценить, оно обусловлено 
процессом преждевременного старения населения и высоким уровнем заболеваемости: как 
взрослого населения, так и подростков и детей. 
Об эффективности санаторно - курортного лечения свидетельствует, например, то, что 

после долечивания в санатории больные в 3 - 4 раза чаще и в 1,5 - 2,5 раза быстрее 
возвращаются к производительному труду. Современный отечественный санаторно - 
курортный комплекс является уникальным явлением, специфичным для ряда стран 
постсоветского пространства. 
Республика Крым обладает величайшим и уникальным потенциалом для развития 

туризма, в том числе и лечебно - оздоровительного. Именно в Ялтинском регионе 
сосредоточена основная емкость санаторно - курортных и оздоровительных организаций.  
По сравнению с аналогичными курортами России, материально - техническая база 

рекреационных учреждений, ассортимент и качество предоставляемых услуг за последние 
годы значительно ухудшились. В целом социально - экономическую ситуацию, 
сложившуюся в Ялтинском регионе, можно охарактеризовать как стабильную, но с 
наличием проблемных вопросов и негативных тенденций по развитию целого ряда 
факторов, влияющих на конкурентоспособность санаторно - курортного комплекса. 
Следовательно, для эффективного развития региона необходимо внедрение комплекса 

мер, при котором использование потенциала региона будет направлено не только на его 
полную эксплуатацию, но и сохранение объектов культурного наследия, биологического 
разнообразия и природных ландшафтов. 
Долгое время санаторно - курортная отрасль Республики Крым не развивалась, а просто 

функционировала не как место лечения, а как объект размещения или, в лучшем случае, 
оздоровительный центр. Слабая популяризация курортной медицины привела к тому, что 
санаторно - курортное лечение перестало играть свою первоначальную роль — лечение, 
рекреация, оздоровление.  
Это было связано с тем, что многие туристы приезжали на курорты не лечиться, а 

приятно проводить время. Как результат, накопленный годами богатейший научный опыт, 
давние проверенные традиции и методики курортного лечения были долгие годы 
недоступными широким слоям населения, превратившись в узкоспециализированный 
раздел восстановительной медицины для элитарного использования. С точки зрения 
сохранения традиций российской курортной школы, подобная тенденция не может 
оставаться без внимания со стороны государства. 
Для решения вышеуказанной проблемы одним из выходов в сложившейся ситуации 

может стать активное сотрудничество курортного дела с турбизнесом в сфере 
популяризации традиций курортного лечения. 
Известно, что в настоящее время в Ростуризме создана рабочая группа, которая 

занимается вопросами, связанными с новым запуском системы санаторно - курортного 
обслуживания в Крыму. 
Таким образом, исследование показало, что санаторно - курортный и туристский сектор 

в Крыму требует обязательного реформирования, которое должно заключаться в 
следующем. Прежде всего, это преодоление кризисных тенденций в отрасли; 
формирование предпосылок для создания конкурентоспособного, круглогодичного, 
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рекреационного комплекса в качестве основного бюджетообразующего сектора экономики 
Крыма. 
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Анализ финансово - хозяйственной деятельности является одним из главных 

составляющих научно обоснованного планирования и управления, посредством которого 
возможно повышение результатов финансово - хозяйственной деятельности организации 
[1, с. 26]. 
Анализ финансово - хозяйственной деятельности является научной базой принятия 

управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо выявлять и 
прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, производственные и 
финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на уровень рисков и 
доходов субъекта хозяйствования [2, с. 175]. 
Таким образом, анализ финансово - хозяйственной деятельности занимает колоссальную 

долю в управлении предприятием, способствуя на основании полученных результатов 
принимать научно обоснованные управленческие решения. 
Проблемам повышения эффективности деятельности предприятия посвящены труды 

ведущих отечественных и зарубежных ученых, являющихся признанными классиками 
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экономики и управления, таких как А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, Фёдорова Е.А., Р.С. 
Сайфулин, И.Т. Абдукаримов, О.П. Зайцева и др. 
Цель работы заключается в проведении оценки вероятности наступления банкротства 

торгово - производственного предприятия (далее ООО «АКТИВА»). 
Основными задачами работы являются: 
1. изучение методологии проведения анализа финансово - хозяйственной 

деятельности; 
2. применение полученных теоретических знаний на практике при выявлении 

вероятности наступления банкротства ООО «АКТИВА»; 
3. формулирование выводов по результатам проведенного анализа. 
Объектом исследования является торгово - производственное предприятие ООО 

«АКТИВА». Предметом исследования выступает финансово - хозяйственная деятельность 
ООО «АКТИВА». 
В процессе проведения комплексного анализа финансово - хозяйственной деятельности 

ООО «АКТИВА» было рассмотрено несколько методик диагностики 
неплатежеспособности предприятия. Ни одна из них не является универсальной, поскольку 
каждая учитывает различный количественный и качественный состав факторов, влияющих 
на платежеспособность предприятия. Кроме того, каждая методика имеет свои недостатки, 
которые, так или иначе, отражаются на точности оценки финансового состояния 
предприятия. 
В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации в таблице 1 

рассчитан Z - счет Альтмана для ООО «АКТИВА». 
 

Таблица 1 ‒ Расчет показателей банкротства ООО «АКТИВА»  
за анализируемый период 

 Коэффи -  
циент  

Расчетные значения  
Множитель  

Произведение  
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

T1 0,59 0,07 0,28 0,717 0,42 0,05 0,2 
T2 0,44 0,41 0,64 0,847 0,37 0,35 0,54 
T3 0,07  - 0,2 0,23 3,107 0,22  - 0,61 0,72 
T4 0,75 0,71 1,76 0,42 0,32 0,30 0,74 
Т5 2,39 2,64 3,02 0,998 2,39 2,63 3,01 

Z - счет Альтмана:  3,72 2,7 5,21 
 
По результатам расчетов для ООО «АКТИВА» значение Z - счета на конец 2018 года 

составило 5,21; что говорит о низкой степени вероятности банкротства. Значения Z - счет 
Альтмана за 2017 год равное 2,7 и за 2016 год равное 3,72 говорят о средней и низкой 
вероятности банкротства соответственно. Наблюдается положительная динамика. 
Другая модель прогноза банкротства предложна британскими учеными Р. Таффлером и 

Г. Тишоу. Модель Таффлера была разработана по результатам тестирования модели 
Альтмана в более поздний период и включает четыре фактора. Расчет показателей 
банкротства ООО «АКТИВА» по данному методу представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 ‒ Расчет показателей банкротства ООО «АКТИВА» 
 за анализируемый период по модели Р. Таффлера 

 Коэффи -  
циент  

Расчетные значения  
Множитель  

Произведение  
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

T1 0,24  - 0,47  - 0,06 0,53 0,13  - 0,25  - 0,03 
T2 0,67 0,8 1,33 0,13 0,09 0,1 0,17 
T3 0,39 0,39 0,2 0,18 0,07  - 0,07 0,04 
T4 2,61 2,64 3,02 0,16 0,42 0,42 0,48 

Z - счет Таффлера:  0,71 0,34 0,66 
 
Поскольку в данном случае значение итогового коэффициента за весь анализируемый 

период составило более 0,3, то вероятность банкротства ООО «Актива» можно считать 
низкой. 
Также, оценим финансовое состояние ООО «АКТИВА» с помощью рейтингового числа 

Сайфуллина и Кадыкова. Расчет коэффициентов представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 ‒ Диагностика банкротства ООО «АКТИВА» 
 с помощью рейтинговой оценки 

Коэффициент 
Расчетные значения 

Множитель 
Произведение 

2016  2017 2018 2016 2017 2018 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

0,05  - 0,25 0,25 2 0,1  - 0,51 0,49 

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,62 1,19 2,38 0,1 0,16 0,12 0,24 

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов 

2,86 2,12 2,86 0,08 0,23 0,17 0,23 

Коммерческая маржа 
(рентабельности 
реализации продукции) 

0,03  - 0,07  - 0,01 0,45 0,01  - 0,03  - 0,01 

Рентабельность 
собственного капитала 0,07  - 0,45 0,33 1 0,07  - 0,45 0,33 

Итого (R): 0,57  - 0,7 1,29 
 
Согласно данной модели, при значении итогового показателя менее 1 вероятность 

банкротства организации считается высокой. В данном случае значение итогового 
показателя за 2016 - 2017 годы анализируемого периода было менее 1, что говорит о 
неустойчивом финансовом положении организации, существующей вероятности 
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банкротства. Однако в 2018 году значение показателя было более 1, что говорит об 
устойчивом финансовом положении организации и низкой вероятности банкротства. 
Далее в таблице 4 был проведен расчет вероятности банкротства ООО «АКТИВА» по 

модели канадского ученого Гордона Спрингейта, разработанной на основании модели 
Альтмана и пошагового дискриминантного анализа в 1978 году. 

 
Таблица 4 ‒ Расчет показателей банкротства ООО «АКТИВА»  

за анализируемый период по модели Спрингейта 
 Коэффи -  
циент  

Расчетные значения  
Множитель  

Произведение  
2016 2017 2018 2016 2017 2018  

К1 0,22 0,07 0,28 1,03 0,2266 0,0721 0,2884 
К2  - 0,01  - 0,01 0,25 3,07  - 0,0307  - 0,0307 0,7675 
К3  - 0,01  - 0,02 1,21 0,66  - 0,0066  - 0,0132 0,7986 
К4 2,39 2,64 3,02 0,4 0,956 1,056 1,208 

Z - счет Спрингейта:  1,1453 1,0842 3,0625 
 
Точность данной методики составляет 92,5 % для 40 компаний, исследуемых 

Спрингейтом. Согласно модели, за анализируемый период вероятность банкротства ООО 
«АКТИВА» низкая. 
Далее проведем анализ вероятности банкротства по модели отечественного ученого О.П. 

Зайцевой. 
 

Таблица 5 ‒ Расчет показателей банкротства ООО «АКТИВА»  
за анализируемый период по модели Зайцевой 

 Коэффи -  
циент  

Расчетные значения  
Множитель  

Произведение  

2016  2017  2018 2016 2017  2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 
К1  - 0,01  - 0,02 0,38 0,25  - 0,0025  - 0,005 0,095 
К2 1,33 17,41 3,50 0,1 0,133 1,741 0,35 
1 2 3 4 5 6 7 8 
К3 6,84 4,40 3,65 0,2 0,1368 0,88 0,73 
К4  - 0,002  - 0,003 0,08 0,25  - 0,0005  - 0,00075 0,02 
К5 1,26 0,99 0,57 0,1 0,126 0,099 0,057 
К6 0,42 0,38 0,33 0,1 0,042 0,038 0,033 

Кфакт Зайцевой:  0,397 2,752 1,285 
 
Для выявления риска банкротства следует рассчитать Кнорматив, в результате проведенных 

расчётов было определено, что Кнорматив2016 – 1, 608; Кнорматив2017 – 1,612; Кнорматив2018 – 1,608. 
На протяжении всего анализируемого периода значение интегрального показателя Кфакт в 

2017 году превышает нормативное значение, что указывает на высокую вероятность 
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банкротства ООО «АКТИВА». В 2016 и 2018 году Кфакт был ниже Кнорматив, что указывает на 
низкую вероятность банкротства. Таким образом, в 2018 году наблюдается улучшение 
финансовое состояние и положения ООО «АКТИВА» на рынке. 
Объединив и отечественные, и зарубежные методики, получились следующие 

результаты диагностирования вероятности банкротства, представленные в таблице 6.  
После проведения анализа вероятности банкротства ООО «АКТИВА» использовав пять 

различных методик было выявлено, что организация на конец анализируемого периода 
имеет устойчивое финансовое состояние. 

 
Таблица 6 ‒ Прогнозирование вероятности банкротства для ООО «АКТИВА»  

за анализируемый период 

Модель Вероятность банкротства 
2016  2017  2018 

Модель Альтмана 3,72 2,7 5,21 
низкая средняя низкая 

Модель Таффлера 0,71 0,34 0,66 
низкая низкая низкая 

Модель Спрингейта 1,1453 1,0842 3,0625 
низкая низкая низкая 

Модель Сайфуллина - 
Кадыкова 

0,57  - 0,7 1,29 
высокая высокая низкая 

Модель Зайцевой* 0,397 2,752 1,285 
низкая высокая низкая 

*для модели Зайцевой нормативные показатели по годам составляют: в 2016 г. - 
1,608, в 2017 г. - 1,612, в 2018 г. - 1,608. 

 
После проведения анализа вероятности банкротства ООО «АКТИВА» применив пять 

различных методик было выявлено, что организация на конец анализируемого периода 
имеет устойчивое финансовое состояние. 
Необходимо отметить, что все перечисленные модели имеют как достоинства (простота 

финансовых расчетов), так и недостатки (субъективность применения западных моделей по 
отношению к российским предприятиям). При этом различия во внешних факторах, 
оказывающих влияние на функционирование предприятия и, следовательно, на 
экономические показатели. Но все модели могут быть использованы для объективного 
формирования вывода о финансовом положении предприятия. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведенный анализ выявил 

недостаточно удовлетворительную структуру баланса и небольшую вероятность 
наступления банкротства. Это требует поиска путей финансового оздоровления. 
Актуальным остается вопрос необходимости учета в моделях особенностей текущего 
экономического развития страны, региональных и отраслевых особенностей. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДИЛЕРСКОЙ СЕТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В данной статье рассмотрен системный подход к управлению дилерской сетью 

промышленного предприятия. Освещены основные принципы создания, мотивации и 
развития дилерской сети. 
Ключевые слова: дилер, дилерская сеть, системный подход, лояльность дилеров. 
Любой производитель, организовывая систему сбыта своей продукции, сталкивается с 

необходимостью решения ряда задач: 
- постоянным присутствием своего продукта на рынке; 
- продвижением продукта в регионах, как близких, так и отдаленных; 
- оперативным пополнением необходимого запаса продукции в отдаленных от 

производителя регионах; 
- обеспечением рекламного продвижения продукции и т.д. 
При этом, решение указанных задач не должно повлечь дополнительных расходов и 

затрат для производителя. 
Оптимальным способом закрытия все выше перечисленных пунктов для производителя 

является создание, подержание развитие дилерской ети. 
Дилерская сеть является одним из эффективных и доступных способов обеспечить 

присутствие продукции на рынке любого региона. 
Управление дилерской сетью промышленного предприятия базируется на ряде 

принципов: 
- системный подход к работе с дилерами; 
- единообразие договорных условий; 
- гибкая мотивация дилеров; 
- обратная связь; 
- приоритет в оперативном обслуживании; 
- гибкая система скидок; 
- возможность предоставления товарного кредита; 
- маркетинговая поддержка; 
- конфиденциальность получаемой информации; 
- обучение персонала. 
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Общая схема взаимодействия с дилерами изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Принципы управления дилерской сетью 
 
Рассмотрим каждый из блоков рисунка 1. 
Системный подход к работе с дилерами предполагает общие механизмы взаимодействия 

промышленного предприятия со своими дилерами. Суть данного принципа в широком 
смысле означает определение и применение одинаковых для всех «правил игры», 
применение единых механизмов взаимодействия (способ размещения заказа, двусторонний 
документооборот, элементы автоматизации документооборота между дилером и 
предприятием и т.д.).  
Единообразие договорных условий предполагает единый, одинаковый для всех дилеров 

текст договора. Отличие может составлять только сумма договора и уровень скидок. 
Гибкая мотивация дилеров заключается в дополнительном стимулировании роста 

объемов продаж дилера за счет дополнительных бонусов. Примером может служить бонус 
за рекламу и медиа - продвижение, бонус за перевыполнение плана по реализации 
оборудования, бонус за лояльность к поставщику и т.д. 
Обратная связь предполагает двустороннее взаимодействие в плане информирования 

дилером поставщика о тенденциях регионального рынка, транслирование отзывов 
конечных потребителе о продукции поставщика, совместная разработка стратегии и 
тактики продаж в регионе и т.д. 
Приоритет в оперативном обслуживании заключается в первенстве дилеров по 

сравнению с иными клиентами в части обработки серийных заявок, выставлении счетов, 
осуществлении отгрузок. Такой приоритет определяется уровнем оборота дилера по 
продукции поставщика.  
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Гибкая система скидок представляет собой подход, при котором уровень скидок 
варьируется в зависимости от количества приобретаемой продукции, финансовой 
дисциплины дилера, региональной принадлежности, наличия обостренной конкуренции в 
регионе дилера.  
Предоставление товарного кредита, отсрочки платежа иными словами, является очень 

важным рычагом управления дилерской сетью, в том случае, если условия дилерского 
договора предполагаю не поставку продукции под реализацию, а продажу дилеру для 
последующей перепродажи. Отсрочка платежа является способом снижения финансовой 
нагрузки на дилера, демонстрацией доверия и лояльности к нему [1].  
Маркетинговая поддержка предполагает двустороннее взаимодействие: 
 - с одной стороны предприятие предоставляет дилеру пакет рекламной информации о 

продукции, возможность использован фирменного логотипа, бренда для продвижения 
продукции на рынке; 

 - с другой стороны дилер оказывает содействие в исследовании регионального рынка, 
предпочтений потребителей, особенностей взаимодействия с ними, в изучении 
конкурентной среды. 
Следует обратить внимание на то, что любая информация, которой обменивается 

предприятие и дилер между собой в рамках договора, является конфиденциальной и не 
подлежит трансляции третьим сторонам. 
Существенным рычагом в обеспечении работы дилерской сети является обучение 

персонала, связанное с доведение особенностей и преимуществ продукции промышленного 
предприятия, реализуемой через дилерскую сеть.  
Таким образом, взаимодействие с дилерской сетью и управление ею должно 

основываться на взаимовыгодных партнерских отношениях, особенно в условиях развитой 
конкурентной среды. 
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ЧАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: В настоящее время органы государственной власти всех уровней уделяют 

особое внимание устойчивости бюджета при построении своей бюджетной политики. При 
изучении теоретической базы, возникла проблема, связанная с тем, что ни в нормативно - 
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правовой базе, ни в научной литературе к настоящему моменту не сформировано единого 
подхода к определению понятия «устойчивость бюджета». Актуальность изучения 
вопросов, связанных с обеспечением бюджетной устойчивости, связана не только с 
формированием финансовой политики, в частности, бюджетной политики, но и с 
заинтересованностью инвесторов в более четком определении бюджетной устойчивости 
территории. 
Ключевые слова: бюджет, устойчивость, бюджетная политика, программный бюджет, 

показатели бюджетной устойчивости. 
 
На наш взгляд устойчивость бюджета можно определить как стабильность и 

предсказуемость его параметров, в том числе доходов и расходов. Стабильность в данном 
случае трактуется как долгосрочная характеристика, нацеленная на будущее.  
Для обеспечения долгосрочной стабильности и предсказуемости, в последние годы 

построение бюджетов разных уровней осуществляется по программному принципу, где 
основой является «программный бюджет». Программный бюджет – это бюджет, 
сформированный на основе государственных программ, под которыми понимается 
комплекс систематизированных мероприятий, который обладает сроками, исполнителем, 
ограниченными ресурсами, обеспечивающий эффективное решение поставленных задач в 
различных направлениях в долгосрочной перспективе [1, с. 198]. Его можно 
характеризовать тем, что практически все расходы бюджета включены в программы, 
главная цель которых увязана со стратегическими результатами деятельности органов 
государственной власти.  
На примере бюджета Вологодской области рассмотрим, какое влияние на частные 

показатели бюджетной устойчивости оказала реализация формирования бюджетных 
расходов в форме программ. 
Расходы бюджета субъекта федерации формируются таким образом, чтобы обеспечить 

субъектам федерации выполнение закрепленных за ними полномочий (с учетом 
установленных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности и нормативов затрат 
на оказание государственных услуг регионального уровня) 
Вологодская область начала реализовывать принцип построения бюджета в 

программном формате в 2011 году. 
Далее рассмотрим таблицу 1, где представлена доля программных расходов в общей 

сумме расходов бюджета Вологодской области. 
 

Таблица 1 – Программные расходы 
 в бюджете Вологодской области 2011 - 2016 гг. 

Показатель Год 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Расходы (всего), млрд. 
руб. 44,2 49,1 48,1 50,7 52,7 61,6 

в т. ч. Программные 
расходы, млрд. руб. 15,4 43,2 44,9 46,8 49,2 59,5 

Программные расходы, %  34,9 %  88,1 %  93,6 %  92,4 %  93,4 %  96,6 %  



100

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что практически все расходы бюджета на 
конец изучаемого периода стали формироваться в виде программ. 
Необходимо упомянуть о преимуществах такого инструмента формирования расходов 

бюджета как государственная программа. Преимуществами государственной программы 
является то, что она взаимоувязана по задачам, срокам исполнения и ресурсами. 
Переход к программному бюджету позволяет увеличить открытость и прозрачность 

бюджетного процесса, а также повысить управленческую гибкость, все это положительно 
отражается на финансовой устойчивости территории. 
Стоит помнить, что простое повышение удельного веса программных расходов не 

является тем показателем, по которому можно судить о повышении эффективности 
расходов в целом. Программный бюджет не может являться самоцелью. 
Поэтому, далее рассмотрим систему частных показателей устойчивости бюджета, 

основанную на методике Паздниковой Н.П. [2, с. 316]. Информационной базой для анализа 
послужили законы об Областном бюджете и законы об исполнении Областного бюджета 
Вологодской области на соответствующий год. Расчеты проведены для того, чтобы 
продемонстрировать, как использование «программного бюджета» при формировании 
расходов бюджета, повлияло на его устойчивость. 

 
Таблица 2 – Частные показатели оценки устойчивости бюджета Вологодской области 
Показатель оценки 
(К. - коэффициент) 

Алгорит
м расчета 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

Рекомендуемое 
значение 

К. устойчивости 
бюджета ( % ) 

Ку=Дс / 
Р 

65,6 69,7 68,4 71,3 73,7 86,3 

>70 % - 
абс.устойч., 
60 - 70 % - 

устойч., 40 - 50 
% нормал., 

5 - 10 % 
неустойч. 

К. бюджетной 
обеспеченности 
населения, тыс. 

руб. 

Кб.о. = Р 
/ Ч 30,1 33,1 33,0 37,0 36,2 38,8  

К. бюджетной 
результативности 

Кбр=Д / 
Ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,34 - 0,56 

К. исполнения 
бюджета по 
доходам 

Ки = Дф 
/ Дп 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1 

К. исполнения 
бюджета по 
расходам 

Кр =Рф / 
Рпл 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 

К. 
сбалансированност

и бюджета 

Kуб = 
Двф / 
ВРП 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 предел 0,15 

К. инвестиционной 
активности ( % ) 

Кина = 
Иок / 
ВРП 

35,6 42,5 21,8 20,6 18,2 24,8 не менее 25 %  
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К. долговой 
зависимости 
экономики 

Кдзэ = Д 
/ ВРП 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,03 

К. долговой 
зависимости 
бюджета 

Кдб = Д / 
Ррп / ф 0,56 0,57 0,66 0,65 0,73 0,68 <0,3 

К. т наличия 
дополнительных 
средств бюджета 

Кдоп = 
Пр / Ррп / 

(ф) 

 - 
0,2 

 - 
0,1 

 - 
0,1 

 - 
0,1 

 - 
0,1 0,1 0 

К. программной 
обеспеченности 

Кпо=Дс / 
Рп 3,5 5,3 2,0 0,8 0,8 0,9 0,78 - 1,2 

 
Как видим, использование программно - целевых методов при формировании 

бюджетных расходов положительно отразилось на его устойчивости. Что является важной 
характеристикой для принятия решений органами государственной власти на территории. 
Конечно, нельзя утверждать, что в настоящий момент не существует проблем при 

реализации программно - целевых методов. Но формирование расходов в виде программ 
позволит повысить эффективность бюджетных расходов, что в свою очередь приведет к 
устойчивому развитию территорий, что непосредственно отразится на уровне жизни 
населения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ДИРЕКТ - КОСТИНГ» 
НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАММА ГРУПП» 

 
Аннотация 
В современных условиях бизнесу необходимо сохранять свою востребованность на 

рынке и привлекательность для покупателей не увеличивая при этом себестоимости. Для 
этого необходимо обращаться к действенным методам учета затрат, например, таким как 
«директ - костинг». 
Ключевые слова 
«директ - костинг», затраты, производство, себестоимость, учет. 
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«Директ - костинг» - это метод калькуляции продукции (работ, услуг) по неполной 
себестоимости. 
На первых этапах практического применения системы «директ - костинг» в 

себестоимость включались лишь прямые расходы, а все виды косвенных расходов 
списывались непосредственно на финансовый результат. Отсюда и название системы – 
Direct - Costing - System (система учета прямых затрат). 
Сущность системы директ - костинга заключается в разделении затрат на постоянные то 

есть не зависящие от объема выпуска продукции, и переменные – меняющиеся в связи с 
изменениями объема выпуска продукции. 
Система учета себестоимости директ - костинг состоит из нескольких составляющих: 
1. Учета по видам затрат. 
2. Учета по местам возникновения затрат. 
3. Учета по носителям затрат (калькулирование себестоимости единицы изделия). 
4. Учета результатов за период. 
Все эти составляющие присутствуют при любых формах организации учета затрат и 

результатов, то есть как при учете полных, так и переменных издержек. Некоторые из 
составляющих отличаются в зависимости от степени полноты включения затрат в 
себестоимость, но существуют и такие, которые остаются неизменными [2, с. 147]. 
Рассмотрим этот метод на примере ООО «ГАММА ГРУПП». 
Общая сумма затрат на производство рекламы за декабрь составила 35 500 000 рублей за 

500 000 единиц изделий. Затраты основного производства составили 27 000 000 руб., 
затраты вспомогательных производств – 1 500 000 руб., общепроизводственные составили 
5 000 000 руб. и 2 000 000 общехозяйственные соответственно.  
Порядок определения результатов калькуляции по себестоимости выпущенной 

продукции, оказанных работ, услуг по методу прямых затрат в проводках таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Бухгалтерские проводки по расчету неполной себестоимости 

Описание проводки Документ 
основание 

Сумма 
проводки Дт Кт 

Перенесение 
общепроизводственных 
затрат на реализованную 
продукцию за отчетный 
период 

Бухгалтерская 
справка - 
расчет 

5 000 000 

90.02 
«Себестоим

ость 
продаж» 

25 
«Общепроиз
водственные 
расходы» 

Перенесение 
общехозяйственных затрат 
на себестоимость 
отгруженной продукции за 
отчетный период 

Бухгалтерская 
справка - 
расчет 

2 000 000 

90.02 
«Себестоим

ость 
продаж» 

26 
«Общехозяй
ственные 
расходы» 

Определение 
себестоимости продукции 
на вспомогательных 
производствах 

Бухгалтерская 
справка - 
расчет 

1 500 000 40 «Выпуск 
продукции» 

23 
«Вспомогате

льные 
производства

» 
Определение 
себестоимости продукции 
на основных 
производствах 

Бухгалтерская 
справка - 
расчет 

27 000 
000 

40 «Выпуск 
продукции» 

20 
«Основное 
производств

о» 
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Определение 
себестоимости оказанных 
услуг и выполненных 
работ 

Бухгалтерская 
справка - 
расчет 

28 500 
000 

90.02 
«Себестоим

ость 
продаж» 

20 
«Основное 
производств

о» 
 
В этом случае, при применении метода «директ - костинг» себестоимость (сокращенная) 

продукции будет составлять 57 рублей за единицу продукции вместо 71 рублей 
соответственно (при полной себестоимости). Первый вариант является более выигрышным 
для покупателей, следовательно, стимулирует сбыт и увеличивает прибыль. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
НА УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИРМЫ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема финансового планирования у 

российских предприятий. Было проведено исследование ситуации предпринимательства в 
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РФ. В статье предложены меры по решению проблемы планирования для улучшения 
финансового состояния фирмы и привлекательности среди инвесторов. 
Ключевые слова: финансовое планирование, финансовое состояние, экономика, 

финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность. 
Условия современного рынка сложились таким образом, что основная цель фирмы 

заключается не столько в получении прибыли, сколько в завоевании существенной доли 
рынка своей продукцией, услугами, работами, а основная цель, непременно, состоит в 
увеличении рыночной стоимости фирмы. Руководителю необходимо действовать таким 
образом, чтобы в любой момент он мог продать свой бизнес за цену выше, нежели за какую 
приобрел его когда - то. Из этого вытекает одна глобальная цель – стать более 
привлекательным для инвестирования. Основной фактор, который показывает инвесторам 
привлекательность и надежность какой - либо компании, это финансовое состояние, 
которое настроено на совершенствование, дальнейшее развитие и укрепление в будущем. В 
данном случае, всю инвестиционную привлекательность определяет финансовое 
планирование с изложенными ключевыми показателями. [1] 
Финансовое планирование заключается в составлении плана всех доходов и направлений 

расходования денежных средств компании для обеспечения ее благополучного 
функционирования, финансовой устойчивости и дальнейшего развития.  
Данный аспект ведения бизнеса необходим в тех целях, которые помогут обеспечить 

нужными в количественном и качественном составе ресурсами деятельность компании для 
выбора различных вариантов эффективного вложения капитала и для выявления 
внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет рационального и разумного 
использования денежных средств.  
В современных условиях руководителям предлагается несколько способов, с помощью 

которых можно осуществлять внутрифирменное финансовое планирование своей 
деятельности. Метод экономического анализа позволит оценить финансовое состояние 
компании, определить динамику финансовых показателей, тенденции их изменения, 
внутренние резервы увеличения финансовых ресурсов. 
Нормативный метод используется в том случае, когда необходимо определить 

потребность в финансовых ресурсах на основе заранее установленных норм и технико - 
экономических нормативов, как законодательно установленных, таких как, например, 
ставки налогов и нормы амортизационных отчислений, так и разработанных 
непосредственно внутри фирмы и используемых для координирования хозяйственно - 
финансовой деятельности. 
Метод многовариантности позволяет рассчитать альтернативные варианты плановых 

показателей, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный для данной компании.  
Вышеперечисленные методы являются основными, но для разработки финансового 

плана могут быть применены и другие, например, балансовый, коэффициентный или метод 
экономико - математического моделирования. 
На многих российских предприятиях все еще не принято обязательным планировать 

дальнейшие действия фирмы, просчитывать все шаги и показатели наперед. Культура 
многих российских фирм, к сожалению, сопровождается неподкрепленными и 
ненадежными экономическими показателями, ошибочными управленческими решениями, 
которые в итоге могут являться для фирмы неэффективными. 
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Как было сказано выше, для привлечения ресурсов компания должна иметь 
инвестиционную привлекательность путем увеличения своей рыночной стоимости, чему 
способствует, в первую очередь, финансовое планирование. 
Как можно видеть ниже (Рисунок 1), в Калужской области объем инвестиций в основной 

капитал снижался, что говорит о том, что спад уровня реального инвестирования еще не 
преодолен. Падение с 2015 года до 2017 года произошло на 6000, что составляет 
отрицательную динамику в размере около 22 % . Проблема существует, и она на 
сегодняшний день достаточно актуальна.  

 

 
Рисунок 1. Отношение объема инвестиций 

в основной капитал к валовому региональному продукту [2] 
 

Следующая статистика (Рисунок 2) позволяет нам увидеть отрицательную динамику 
инвестиций в основной капитал Калужской области – его объем за 10 лет изменился почти 
в 2 раза. Значение показателя в 2008 году с отметки 159,9 упало до 83,1 в 2018 году, что 
составляет 48 % .  

 

 
Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал 

по субъектам Российской Федерации 
 

Рассмотрим одну из значимых причин, влияющих на данную проблему. Как на малых, 
так и на крупных предприятиях существует высокая потребность в эффективном 
финансовом планировании, но, как правило, оно доступно лишь предприятиям, которые 
владеют значительными средствами для привлечения высококвалифицированных 
специалистов, которые способны вести масштабную работу по внутрифирменному 
планированию.  
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Одним из самых востребованных и перспективных направлений совершенствования 
финансового менеджмента сегодня является повышение качества системы финансового 
планирования на предприятии. [3] 
Также стоит выделить дополнительные причины. 
Помимо этого, имеют место быть следующие проблемы, которые касаются 

функционирования системы финансового планирования:  
− нереалистичность сформированных финансовых планов, в первую очередь, 

показателей доходности и результативности деятельности;  
− отсутствие оперативности при составление финансовых планов;  
− отсутствие автоматизации управленческого и финансового учета;  
− высокая степень рыночной неопределенности и риска в российской экономике;  
− оторванность стратегического планирования от оперативного и текущего; 
− отсутствие четких внутренних стандартов составления планов.  
Итак, выявив проблему и проанализировав причины ее существования, рассмотрим 

способы следующие способы решения. 
Для составления действительно рабочего и эффективного финансового плана 

необходимо нанимать в компанию специалистов, которые в нужной мере компетентны, 
чтобы создать точный и наиболее приближенный к реальному прогноз финансового 
состояния фирмы. Для данного мероприятия, несомненно, потребуются ресурсы, но данная 
статья расходов вполне оправдана и сыграет только положительную роль в деятельности 
компании. 
Также необходимо автоматизировать управленческий и финансовый учет для 

оперативного составления и осуществления финансовых планов. Автоматизация позволит 
выстроить систему бюджетов компании, например, бюджет продаж, бюджет расходов, 
бюджет движения денежных средств и т. д. При этом очень удобно и важно то, что в 
автоматизированной системе руководитель может увидеть, как - то или иное решение 
скажется на финансовом состоянии его компании еще до того, как оно принято. 
Не стоит разделять оперативное и текущее планирование. 
В компании должен существовать не один финансовый план, иначе это отрицательно 

скажется на эффективности финансового планирования в целом.  
Необходимо подразделять финансовые планы на срои и цели. Также фирмы могут 

выбрать подходящий им метод финансового планирования или воспользоваться 
комплексным, учитывающий специфику фирмы. Чаще всего используется упомянутый 
выше метод экономического анализа, который подходит большинству фирм по следующим 
причинам:  

 - имеется важный этап оценки и анализа финансовых показателей; 
 - динамика финансового состояния и внутренних резервов; 
 - учитывается характер изменений.  
Таким образом, применение хотя бы некоторых предложенных рекомендаций 

обезопасит фирму от дальнейших проблем и существенных недостатков, так как четкий, 
структурированный и качественный финансовый план напрямую влияет на финансовое 
состояние фирмы и, соответственно, делает фирмы более интересной и подходящей для 
вложения средств в ее деятельность.  
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:  

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 
 
Актуальность вопроса оплаты труда в том, что на сегодняшний день оплата труда есть 

сумма вознаграждения сотрудника за его труд. Но вознаграждение на сегодняшний день 
может быть различных форм и видом. В частности, в соответствии с нормативно - 
правовыми актами и положениями выделяют основную и дополнительную оплату труда. 
Основная оплата труда – это сумма за фактически отработанное время, выполненные 

работы или оказанные услуги. В основе таковой оплаты лежит фиксированной оклад, 
который в обязательном порядке указывается в трудовом договоре между организацией и 
сотрудником. Также в качестве основной оплаты труда можно применить и повременный 
вариант – то есть за фактически выполненные работы, оказанные услуги или объем 
произведенного продукта.  
В качестве дополнительной оплаты труда можно выявить суммы по больничному листу 

и суммы отпускных. То есть это оплата труда за фактически неотработанное время, но это 
время должно быть оплачено в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 
Существует несколько видов заработной платы. 
Номинальная – это сумма денег в номинальном выражении, которую работник получает 

в качестве вознаграждения за труд. 
Реальная заработная плата - это определенное количество товаров и услуг, которые 

можно приобрести за номинальную заработную плату. Реальная заработная плата зависит 
от номинальной заработной платы и цен на приобретенные товары и услуги. 
Работа, в соответствии с современной экономической теорией, является самой важной 

частью экономики - это как товары (работник продает свой труд, создавая новое качество и 
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дополнительное богатство), как объекты добавленной стоимости - есть материалы под 
воздействием труда, которые становятся все более дорогим объектом. 
Следовательно, необходимо оценивать оплату труда в его различных формах, в том 

числе, когда стоимость труда находится в пределах, установленных законодательством, в 
себестоимости продукции. 
Заработная плата является основной частью средств, выделяемых на потребление, 

которая представляет собой долю дохода (чистая продукция), в зависимости от конечных 
результатов команды и распределяется между работниками в соответствии с количеством и 
качеством затраченной рабочей силы, фактическим трудовым вкладом, от суммы каждого 
инвестированного капитала. 
Работодатель имеет право устанавливать различные системы стимулирующих бонусов и 

надбавок, основанных на мнениях сотрудников. Эти системы также могут быть 
установлены коллективным договором. 
С точки зрения правильно расчета и соблюдения законодательства наилучшим способом 

контроля расчетов в сфере оплаты труда на предприятии является аудит расчетов по оплате 
труда [2]. 
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является одним из наиболее трудоемких 

объектов в аудите организаций. Операции по учету труда и заработной платы, как правило, 
многочисленны, осуществляются систематически и отличаются разнообразием и 
специфичностью. 
Любой аудит представляет собой независимую проверку и оценку деятельности 

организации компетентным профессионалом или независимой организацией на договорной 
основе. Особенность проведенного недавно аудита заключается в следующем: клиенты, 
которые платят за обязательную или инициативную проверку, хотят получать 
дополнительные или сопровождающие аудиторские услуги. 
Рекомендации, которые могут дать аудиторы, могут помочь избежать ряда ошибок, 

особенно в неоднозначных ситуациях, которые связаны не столько с методом организации 
бухгалтерского учета расчета заработной платы и отражения заработной платы, сколько с 
оценкой внутренних документов персонала и местных правил предприятия. Точное и 
профессиональное решение вопросов оплаты и стимулирования персонала позволяет на 
текущем этапе управления предприятием снизить риск возникновения всех видов 
конфликтных ситуаций, а также оказать положительное влияние на экономическое и 
финансовое процветание предприятия любой сферы деятельности и организационно - 
правовой формы. 
Аудиторы обращают внимание сотрудников финансовых служб на тот факт, что при 

проверке организации государственными инспекторами по труду важно, чтобы сумма 
оплаты труда, которая установлена в трудовом договоре, совпала и соответствовала сумме, 
которая включена в ведомость расчета заработной платы. 
Для проверки этого факта в организации должен быть разработан локальный документ, 

который будет регулировать общий порядок расчета и расчета вознаграждения труда в 
соответствии с существующими системами оплаты труда в организации[1]. 
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Аннотация 
Научная статья посвящена исследованию особенностей инвестиционных проектов 

стратегического развития субъектов агробизнеса. Отмечается значимость инвестиций на 
улучшение производственной базы сельского хозяйства в условиях недостаточного 
количества собственных денежных средств. Определены приоритетные направления 
инвестиционной деятельности государства, сделаны выводы о потребности в 
совершенствовании государственной системы контроля инвестиционных процессов, а 
также выявлена необходимость в адаптации инвестиционных проектов к потребностям 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи со спецификой данной сферы. 
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Каждый сектор национальной экономики можно охарактеризовать наличием 

собственной специфики, которая не только определяет направление и темпы его роста, но и 
оказывает влияние на формирование инновационной и инвестиционной деятельности. 
Агропромышленному комплексу (АПК) свойственны сложность и многоуровневость, 
обуславливающие многочисленные взаимосвязи между субъектами инвестиционной 
деятельности. 
Инвестиционная деятельность – деятельность, направленная на преобразование ресурсов 

в реальные активы. Реализация инвестиционных проектов способствует повышению 
качества и количества производимой продукции, которые так необходимы для обеспечения 
Доктрины продовольственной безопасности нашей страны. Сельское хозяйство – 
стратегически важная отрасль экономики, так как от ее развития зависит 
продовольственная безопасность Российской Федерации. 
Основные источники инвестиций в основной капитал предприятий АПК – собственные 

и заемные средства. В ситуациях, когда у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
возникает нехватка собственных средств, приходится прибегать к кредитованию либо к 
займу свободных денежных средств других хозяйствующих субъектов. 
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В механизме финансового обеспечения на первом месте находится кредитование. 
Кредит – главный рычаг и источник формирования оборотных денежных средств. 
Поскольку сельское хозяйство – специфический вид отрасли – формы и методы 
кредитования должны брать в учет особенности кругооборота средств данной отрасли. 
Существуют банки, ориентированные на работу в сельскохозяйственном секторе 
экономики. Например, ОАО «Россельхозбанк» нацелен на оказание помощи в развитии 
отраслей растениеводства, животноводства, осуществляет кредитование как крупных 
сельскохозяйственных организаций, так и малого бизнеса. 
В современных условиях система кредитования сельского хозяйства должна быть 

сформирована на основе совокупности разнообразных кредитных продуктов, которые 
способны учитывать специфику каждой категории сельхозтоваропроизводителей – 
крупные производственные кооперативы, средние крестьянские (фермерские) хозяйства, 
мелкие хозяйства населения [1]. Перспектива кредитования АПК в нашей стране 
сосредотачивается на взаимодействии инструментов государственного регулирования, а 
также самостоятельного регулирования рынка сельскохозяйственного кредита. Основной 
задачей государства является рациональное формирование комплексной национальной 
системы сельскохозяйственного кредитования, учитывающей все особенности данной 
отрасли. 
Повышение эффективности производства посредством инвестирования – одна из 

важных задач в развитии сельскохозяйственных предприятий. Уже в предпроектном 
периоде начинает свое развитие эффективность от инвестиций, которая способствует 
выбору более рациональных и экономически выгодных проектов. Это предоставляет 
шансы получить от их внедрения доходы и вновь их направить в дальнейшее производство. 
Чем быстрее будет происходить оборот капитала, тем более благополучно будет 
развиваться предприятие [2]. 
На современном этапе инвестиционная привлекательность отечественных предприятий 

аграрно - промышленного комплекса заметно возрастает. Это легко заметить в связи с тем, 
что в эту сферу систематически вкладываются инвесторы, которые раньше не были 
заинтересованы в сельском хозяйстве [3]. 
Тем не менее, потенциальным инвесторам в сельском хозяйстве необходимо понимать, 

что инвестиционная и финансовая деятельности имеют некоторый ряд особенностей, 
которые обязательно нужно принимать во внимание в процессе анализа инвестиционных 
проектов в АПК. Существует ряд функций, которые нужно рассматривать в тесной 
взаимосвязи с технологическими процессами: прямая связь производства и биологических 
процессов; требование пространственного размещения производственных предметов с 
учетом рельефа, природно - климатических условий и качества почв; использование 
собственной продукции в качестве ресурса; сезонность производства и другие. 
В процессе анализа инвестиционных проектов на предприятиях АПК необходимо 

параллельно проводить анализ рисков и неопределенностей, а также обращать внимание на 
воздействие инвестиционной деятельности на существующее действующее производство. 
Кроме того, следует контролировать изменения, которые вызваны внедрением проекта не 
только в финансово - сбытовой деятельности, но и в инвестиционной. В случае получения 
долгосрочного кредита на реализацию проекта и увеличения запаса оборотных средств 
появляется возможность исключения потребности в поиске дополнительных 
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краткосрочных кредитов (например, для закупки семян, удобрений или ГСМ). Для полной 
уверенности в реализуемости проекта положено проверять весь комплекс показателей 
экономической эффективности: платежеспособность, ликвидность, соотношение 
собственных и заемных средств, рентабельность и другие. Вышеперечисленные 
вычисления дают оценку финансового состояния предприятия на всех этапах жизненного 
цикла проекта [4]. 
Активизация инвестиционной деятельности – это не только главное обстоятельство 

вывода сельскохозяйственного предприятия из сильного упадка, но и важное 
характеризующее условие последующего его формирования. 
Тем не менее, сельскохозяйственное производство обладает своими особенностями, 

оказывающими влияние на процессы воспроизводства. Негативным фактором является и 
диспаритет цен [5]. Иными факторами, которые сдерживают инвестиционные процессы, 
являются: 
 недостаточный спрос на инновационные технологий; 
 несовершенство нормативно - правовой базы; 
 несовершенство инструментов регулирования процессов инвестиционной 

деятельности; 
 информационная непрозрачность деятельности многих участников рынка АПК; 
 непроработанные в полной мере механизмы налогового стимулирования 

сельхозтоваропроизводителей; 
 экономическая неопределенность в стране [6]. 
В современных экономических условиях развития страны возникает острая 

необходимость формирования системы государственного мониторинга всех 
инвестиционных процессов. При этом инвестиционной политике в системе предприятий 
АПК следует подчиняться задачам структурной перестройки экономики; быть нацеленной 
на обеспечение сбалансированного и рационального развития каждой сферы АПК, и как 
результат - на преумножение эффективности использования инвестиционных проектов, 
основанных на внедрении достижений научно - технического прогресса, 
ресурсосберегающих технологий и модернизации производственных процессов. 
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Общие методы научного познания делятся на следующие большие группы:  
1. Эмпирические методы; 
2. Эмпирико - теоретические методы; 
3. Теоретические методы [1, с. 24]. 
Учитывая предложенную выше классификацию можно охарактеризовать эмпирические 

методы: 
1. Наблюдение - это сбор первичной информации или эмпирических сведений путем 

регистрации процессов. 
2. Сравнение представляет собой установление общего и различного между 

рассматриваемыми явлениями. 
3. Измерение - это поиск, формулирование эмпирических явлений. 
4. Экспериментом называют целенаправленное воздействие на исследуемый объект 

(объекты) для раскрытия ее (их) свойств [3, с. 66]. 
Кроме классических форм их реализации, также в последнее время применяются и такие 

формы как опрос, интервью, тестирование и прочие. 
Эмпирико - теоретические методы: 
1. Абстрагирование - это формирование единых общих свойств и сторон исследуемого 

объекта (или объектов), замещение объекта или системы ее моделью. 



113

2. Анализ представляет собой многократное разделение целостной системы на составные 
части с целью раскрытия их взаимосвязей и всестороннего изучения. 

3. Декомпозиция – это разделение системы на объединенные смыслом части, с 
сохранением их взаимосвязей с окружением. 

4. Синтез является объединением ранее выделенных смысловых частей в одну общую 
систему с целью выявления их взаимосвязей. 

5. Композицией называют объединение частей в систему с сохранением их структуры и 
взаимосвязей с окружением. 

6. Индукция - это получение знания о системе по сведениям о подсистемах. Под 
индуктивным мышлением понимают распознавание наиболее эффективных решений, 
ситуаций и затем проблем, которые оно способно решить. 

7. Дедукцией называют получение знания о подсистемах по сведениям о системе. Под 
дедуктивным мышлением понимают определение проблемы и затем поиск решений, 
способных ее устранить. 

8. Эвристика, применение эвристических процедур представляют собой получение 
знания о системе по сведениям подсистем и наблюдениям, опыту. 

9. Моделирование (простое моделирование) и / или применение приборов – это изучение 
объекта путем создания модели и / или приборов, замещающих оригинал; моделирование 
основополагается на возможности выделять, описывать и изучать наиболее значимые 
факторы и игнорировать при формальном рассмотрении второстепенные. 

10. Исторический способ представляет собой поиск знаний об объекте путем 
применения ее предыстории, действительно существовавшей или же мыслимой, вероятной, 
и установление на этой основе общей исторический закономерности. 

11. Логический метод – это способ поиска знаний о системе, решение конкретных 
проблем путем воспроизведения ее некоторых подсистем, связей или элементов в 
мышлении, в сознании. 

12. Актуализация представляет собой получение данных с помощью активизации, 
инициализации смысла, т.е. переводом из статического (неактуального) состояния в 
динамическое (актуальное) состояние; при этом все необходимые взаимосвязи и 
отношения (открытой) системы с внешней средой должны быть учтены (именно они 
актуализируют систему). 

13. Визуализацией называют получение информации с помощью наглядного или 
визуального представления состояний актуализированной системы [2, с. 153]. 
Теоретические методы: 
1. Восхождение от абстрактного к конкретному представляют собой получение знаний 

об объекте на основе данных о ее абстрактных проявлениях в сознании и в мышлении. 
2. Идеализация является получением знаний об объекте или о ее составных частях путем 

мысленного конструирования, представления в мышлении систем и / или подсистем, в 
наилучшем варианте, не существующих в реальности. 

3. Формализация – это получение знаний об объекте с помощью знаков, символов или же 
формул, абстрактных моделей т.е. языков искусственного происхождения, например, языка 
математики (или математическое, формальное представление, понимание). 
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4. Аксиоматизация представляет собой получение информации о системе или процессе с 
помощью некоторых, специально для этого сформулированных аксиом и правил вывода из 
этой системы и не требующая доказательств. 

5. Виртуализацией называют получение знаний о системе с помощью формирования 
особой среды, обстановки, ситуации (в которую помещается исследуемая система и / или ее 
исследующий субъект), которую действительно, в отсутствии данных этой среды, без 
возможности осуществить и получить соответствующие знания. 
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Аннотация 
Деятельность организации невозможна без денежных средств и умения правильно 

планировать их поступление. Актуальность выбранной темы выражена тем, что учет и 
аудит денежных средств является важным, и в то же время сложным участком аудита. 
Ключевые слова: 
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Денежные средства являются самыми ликвидными активами, а наиболее массовыми 

характером обладают операции с наличностью. С учетом такого факта кассовые операции 
являются сектором, в наибольшей мере подвергающийся разнообразным нарушениям и 
злоупотреблениям. 
Учет денежных средств выполняется на счетах с 50 по 57, все счета активные. Счета и 

субсчета могут вводиться на предприятии в зависимости от наличия объектов учета [2]. 
Для реализации расчетов наличными денежными средствами предприятие обязано вести 

кассовую книгу по установленной форме. При исполнении кассовых операций следует 
придерживаться лимита остатка кассы, которое утверждается руководителем на 
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календарный год. Это предельная сумма наличных денег, которую предприятие вправе 
хранить в кассе. Расчеты наличными деньгами между юридическими лицами по одной 
сделке не могут быть выше 100 000 рублей 1. 
Безналичные расчеты выполняются путем перевода денежных средств со счета 

плательщика на счет получателя различными банковскими операциями. Банк является 
посредником при таких расчетах. 
Операции по расчетному счету проводятся в бухгалтерском учете на основании выписок 

из кредитной организации по расчетному счету, а также приложенных к ним денежно - 
расчетных документов. Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по 
каждому расчетному счету. 
Основной целью аудита учета денежных средств предприятия является установление 

законности, достоверности и целесообразности совершения операций с денежными 
средствами предприятия, а также точности их отражения в учете. Аудит операций с 
денежными средствами должен проводиться особенно внимательно. Проверяющее лицо 
должно уделить максимальный интерес следованию регламента кассовой отчетности. 
Прежде, чем будет произведена проверка, аудитор в обязательном порядке осуществляет 

анализ структуры внутреннего надзора, дает предварительную оценку следованию 
кассового регламента, выявляет слабые стороны предприятия с точки зрения вероятных 
нарушений. 
Аудитор рассматривает состояние внутреннего контроля на предприятии, дает 

ориентировочную оценку выполнения на предприятии кассовой дисциплины. Это 
обеспечивает возможность обнаружения наиболее уязвимых мест для аудитора, помогает 
спланировать состав важнейших проверочных процедур, выяснить нестандартные черты 
ведения учета на предприятии, описании которых отсутствует в имеющемся у него наборе 
стандартных процедур. 
Прежде всего, аудитор начинает проверку ведения учета денежных средств на расчетных 

счетах с того, что находит круг счетов: расчетных, валютных, ссудных, текущих и других, 
открытых предприятием в коммерческих банках. Аудитор должен быть уверен в том, что 
при наличии в действительности таких счетов, по каждому из них должен быть заключен 
договор и официальное уведомление органов налоговой службы. 
Прибыв на место проверки, аудитор имеет право провести инвентаризацию денежных 

средств, находящихся в кассе. Ее проводят в присутствии кассира и главного бухгалтера 
предприятия. Акт представляет собой письменное аудиторское доказательство, и его 
данные нужны аудитору для дальнейшей проверки. 
Таким образом, правильно составленная программа исследования поможет аудитору 

последовательно изучить разные участки операций с денежными средствами, избежать 
повторов и пропусков и целенаправленно совершить сбор нужных доказательств и их 
документирование. 
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Для Республики Крым вопрос управления сферой наружной рекламы всегда оставался 

актуальным. Так, по состоянию на 01.06.2014 около 90 % наружной рекламы на территории 
Республики Крым было размещено незаконно, так как были размещены с различными 
нарушениями законодательства, тогда еще действовавшего на территории Украины.  
Организацию и структуру регионального управления сферой наружной рекламы в 

Республике Крым обеспечивают следующие органы государственной власти и 
специальные ведомства: 

1) на законодательном (представительском) уровне – Комитет Государственного Совета 
Республики Крым по информационной политике, связи и массовым коммуникациям. 
Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и 
подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Крым, 
контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов 
Государственного Совета Республики Крым по следующим основным направлениям:  
а) реализации государственной политики в сфере информации, информационных 

технологий, связи и массовых коммуникаций; 
б) формирования и реализации политики Республики Крым в информационной сфере, 

сфере информатизации и информационных технологий (IТ), связи и телекоммуникаций, 
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телевидения и радиовещания, печати и издательской деятельности, периодических 
печатных изданий и информационных агентств, средств массовой информации и рекламы, 
сети Интернет, социальных сетей и блогосферы, киберспорта и развивающих игр, 
выставочной деятельности; 
в) совершенствования законодательства и оптимизации законодательно - правового 

регулирования в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций, отраслях 
связи, телекоммуникаций и сети Интернет. 

2) на исполнительном уровне (в Правительстве Республики Крым – Совете министров 
Республики Крым) функции органа, отвечающего за регулирование сферы 
информационной политики в Республике Крым, выступают Министерство внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым. 
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым является 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым, который 
осуществляет деятельность по формированию политики в сфере внутренней политики, 
массовых коммуникаций и средств массовой информации, связи, в том числе электронных 
средств связи, информационных технологий, книгоиздания, книгораспространения и 
выставочной деятельности, продвижения позитивного имиджа Республики Крым, 
проведения музыкальных, кино - и иных фестивалей и конкурсов, развития сети Интернет, 
систем телевизионного (цифрового) вещания и радиовещания, а также новейших 
технологий в этом направлении, печати и издательской деятельности, почтовой связи, 
наружной рекламы. 
Основными задачами Министерства являются:  
а) формирование и реализация политики в информационной сфере, сфере связи, 

внутренней политики, информатизации и коммуникации, книгоиздании и 
книгораспространении, выставочной деятельности, печати и издательской деятельности, 
развитие наружной рекламы, продвижение позитивного имиджа Республики Крым; 
б) организация и обеспечение взаимодействия Главы Республики Крым и Совета 

министров Республики Крым с органами государственной власти Российской Федерации, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Крым. 
в) подготовка и представление Главе Республики Крым предложений по основным 

направлениям государственной, в том числе информационной, политики, участие в их 
реализации по поручению Главы Республики Крым. 

3) на муниципальном уровне – в структуре органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Крым (в городских и районных администрациях 
Республики Крым) предусмотрено функционирование управлений (секторов, отделов, 
департаментов) рекламы и информации, выполняющих задачи в сфере информационной 
политики, исполняющих задачи вышестоящих профильных органов государственной 
власти Республики Крым на местах; 

4) прочие ведомства и учреждения в сфере контроля и регулирования наружной рекламы 
в Республике Крым: 

 - Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым (Крымское 
УФАС России); 

 - Прокуратура Республики Крым; 
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 - ГУМВД по Республики Крым (Полиция); 
 - Госавтоинспекция ГУ МВД по Республике Крым; 
 - Управление федерального дорожного агентства Минтранса Российской Федерации по 

Республике Крым. 
По итогам проведенного исследования организации и структуры регионального 

управления сферой наружной рекламы в Республике Крым следует отметить, что в системе 
органов государственной власти Республики Крым соответствующие органы и ведомства 
представлены на всех уровнях, в том числе на федеральном, республиканском и 
муниципальном. 
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С целью регионального регулирования сферы наружной политики в Республике Крым 

Государственным Советом Республики Крым, Советом министров Республики Крым, 
администрациями муниципальных образований Республики Крым проводится комплекс 
мероприятий. 
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В том числе проводятся круглые столы, дискуссии, обсуждения с привлечением 
экспертов, коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам наружной рекламы в 
Республике Крым.  
Особенно часто депутаты и чиновники отмечают что предприниматели Республики 

Крым попали в жесткие рамки российских законов и любые нарушения буду пресекаться 
на корню. А представители рекламных фирм попросили создать не сложные условия для 
ведения бизнеса, ссылаясь на отсутствие материального благосостояния и двукратное 
уменьшение (потерю) числа клиентов. 
О том, какой уровень развития сферы наружной рекламы в Республике Крым достался 

после выхода из украинской юрисдикции никому не нужно было объяснять. Гости 
республики вынужденно страдали от обилия наружной рекламы, пока проводили отпуска у 
Черного моря, а сами крымчане страдали и страдают от нее круглый год.  
Напомним, что Совет министров Республики Крым 21 октября 2014 года принял 

постановление «О некоторых вопросах распространения наружной рекламы», утвердив 
примерные правила размещения наружной рекламы и сборник рекламных конструкций, 
однако они требуют изменений и дополнений. При этом возникают проблемы из - за 
отсутствия технического регламента для конструкций и мест их размещения (на него 
имеется ссылка в федеральном законе «О рекламе»). Однако при условии соблюдения всех 
требований и государственных стандартов, то количество рекламных щитов и конструкций 
в Республике Крым сократилось бы в десятки раз. 
При этом до настоящего времени основной проблемой наружной рекламы в Республике 

Крым является в первую очередь отсутствие порядка в этом бизнесе: конструкции 
угрожают жизни и здоровью людей, размещается реклама алкоголя и табака, владельцев 
конструкций не всегда можно установить. 
Правительство Республики Крым с целью урегулирования всей сферы наружной 

рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на 
территории муниципального района или городского округа в Республике Крым утвердило 
Примерные правила распространения наружной рекламы и Сборник типовых конструкций 
для размещения наружной рекламы и информации на территории Республики Крым. 
Принятие Примерных правил и Сборника упорядочит всю рекламную деятельность, 

увеличит поступления в бюджеты муниципальных образований. Рекламный рынок станет 
более конкурентоспособным, открытым и прозрачным, а также разгрузит города от 
рекламного хаоса, что скажется на туристической привлекательности Республики. 
В Примерных правилах чётко прописаны требования по выдаче разрешений на 

установку и эксплуатацию конструкций, и требования, предъявляемые к объектам 
наружной рекламы и информации, а также порядок демонтажа самовольно 
устанавливаемых конструкций. 
Например, по состоянию на 01.01.2019 в Симферополе выдано около 1300 разрешений 

на рекламные конструкции, а по факту установлено около 3000 конструкций, поэтому 
демонтаж является необходимым «рычагом» для контроля по распространению наружной 
рекламы и информации. 
В то же время в городе Ялта установлено 1800 рекламных конструкций, в городе Алушта 

– 1100 рекламных конструкций, в городе Феодосия – 650 рекламных конструкций, в городе 
Евпатория – 1050 рекламных конструкций. 
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Стоит отметить, что по состоянию на 01.01.2019 на территории Республики Крым 
размещены 5631 рекламная конструкция, из которых 3817 (68 % ) были установлены и 
эксплуатировались без разрешений, т.е. незаконно. Демонтаж был начат в 2015 году, общее 
количество демонтированных рекламных конструкций составляет 3523 (93 % от общего 
количества незаконных объектов). Осталось демонтировать чуть больше 200 рекламных 
конструкций, в основном мелкоформатных. 
В свою очередь, органам местного самоуправления предлагается разделить территорию 

муниципальных районов и городских округов на зоны градостроительной значимости. Это 
означает убрать из центральной части городов большие рекламные конструкции, которые 
фактически уродуют облик центральных исторических кварталов населённых пунктов, и 
тем самым создать положительное визуальное восприятие муниципальной архитектуры. 
Для решения вышеуказанных проблем в сфере размещения объектов наружной рекламы 

и информации необходимо сформировать главную цель - создание и совершенствование 
единого эстетического рекламно - информационного облика городов. 
Достижению указанной цели будет способствовать решение задач, поставленных в 

муниципальных программах. Решение указанных проблем позволит спрогнозировать 
положительную динамику дальнейшего развития рынка наружной рекламы и информации 
городов, так как сформированные основные задачи охватывают весь ряд проблем (как 
эстетических, так и материальных). 
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выявляется специфика функционирования сферы предоставления медицинских услуг в 
России. Определяются конкретные факторы, оказывающие влияние на развитие рынка 
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Рынок медицинских услуг, являющийся частью сферы здравоохранения, выступает 

одной из важных и наиболее значимых социальных структур, оказывающих влияние на 
стабильное развитие государства и требующих поддержания и повышения общего уровня 
здоровья населения. 
В последние несколько лет в России ведется переход на новые экономические условия в 

рамках утвержденной стратегии социально - экономического развития. Вопросы 
реформирования существующей системы здравоохранения и поиска механизмов оказания 
медицинской помощи гражданам в целом и деятельность организаций, оказывающих 
медицинские услуги, в частности, в нашей стране уже несколько десятилетий подвергаются 
активному обсуждению.  
Исторически основными источниками финансирования здравоохранения в такой 

системе выступали государственные налоги, а аккумулировали финансовые ресурсы 
здравоохранения бюджеты различного уровня. Механизм финансирования медицинской 
помощи функционировал, главным образом, опираясь на структурные принципы: 
возмещение расходов осуществлялось учреждениям в целом, а не оплачивались отдельные 
медицинские услуги. К тому же, у медицинских учреждений, как правило, был 
государственный некоммерческий статус, и они должны были исполнять социальный заказ, 
напрямую подчиняясь финансовым правилам, установленным государством. Процесс 
планирования и управления государственной системой происходил централизованно 
(унитарно), предусматривая административный контроль над качеством оказания 
медицинской помощи. 
На развитие отечественного рынка медицинских услуг оказывают влияние факторы, 

характерные для рынков в других сферах: спрос, предложение, цена, конкуренция. Как 
известно, рыночные отношения характеризуются свободным ценообразованием, свободой 
выбора со стороны потребителя и наличием конкуренции среди производителей. Ценовой 
механизм является средством достижения эффективного распределения ресурсов. С 
помощью уровня цены (при её свободном формировании) производителю предоставляется 
необходимая экономическая информация о масштабах предложения и спроса, 
выражающихся в предпочтениях потребителей, степени заполнения рынка и размере 
издержек. 
Если рассматривать медицинские услуги с позиции производства, то услуги в сфере 

здравоохранения складываются в результате деятельности производителей медицинских 
услуг, которая направлена на поддержание и укрепление здоровья. За счет получения 
медицинских услуг удовлетворяются как индивидуальные потребности человека, так и 
потребности общества в целом. Таким образом, медицинским услугам присуще свойство 
социально значимого блага, они удовлетворяют человеческую потребность в медицинской 
помощи, в сохранении и укреплении здоровья. 
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С точки зрения статистической методологии, к деятельности по оказанию медицинских 
услуг относятся [5]: 

1. больничные организации, кроме санаторно - курортных предприятий (курортных 
поликлиник, грязелечебниц, бальнеологических лечебниц, санаториев, санаториев - 
профилакториев);  

2. стационары и лечебно - профилактические организации;  
3. поликлиники (поликлинические отделения);  
4. стоматологические поликлиники; 
5. организации санитарно - эпидемиологической службы; 
6. организации судебно - медицинской экспертизы; 
7. медицинские лаборатории; 
8. массажные салоны;  
9. другие организации в области медицинской помощи и здравоохранения. 
Ввиду того, что согласно Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации 

на период до 2025 года [3] состояние здоровья граждан – одна из важнейший задач, а так же 
характеристика уровня социально - экономического развития страны, являющаяся одним из 
достояний трудовых ресурсов общества, на рынок медицинских услуг оказывает влияние и 
фактор вмешательства государства, путем государственного регулирования через механизм 
обязательного медицинского страхования (ОМС) и обеспеченность кадровыми ресурсами, 
влияющими на доступность и качество медицинских услуг. 
Остановимся более подробно на двух факторах, играющих важнейшую роль для 

формирования и развития рынка медицинских услуг – государственное регулирование и 
кадровый потенциал (фактор, в свою очередь, являющийся производным от 
государственного регулирования). 
Роль государства по выполнению функций регулирования, организации и финансового 

обеспечения гарантированного бесплатного объёма медицинской помощи для граждан 
России и законодательного закрепления порядка оказания платных медицинских услуг, во 
многом, зависит от специфики потребляемых обществом медицинских услуг, 
предоставляемых медицинскими организациями различных форм собственности на 
основании заданий органов управления системы здравоохранения, территориальных 
фондов ОМС или частных инвесторов. 
Медицинская помощь, оказываемая на возмездной основе, выступает одним из 

элементов эффективной работы системы здравоохранения в Российской Федерации. 
Реализация обеспечительных функций в сфере здравоохранения и выполнение 

сопутствующих в медицинской сфере услуг, оказываемых на основании договоров с 
поставщиками ресурсного обеспечения и работ, при использовавшемся ранее механизме, 
происходили за счёт возмещения государством расходов производителям медицинских 
услуг с использованием смет, предполагающих бюджетное (сметное) финансирование 
затратных обязательств. С 2011 года финансирование по бюджетным сметам было 
заменено субсидиями, объём которых рассчитывается как произведение ставок 
медицинских услуг на нормативные затраты, которые связаны с оказанием единицы объёма 
медицинских услуг. 
Используемый в настоящее время механизм, основанный на планировании размеров 

субсидий, предусмотренных государственным заданием, включая гарантированный объём 
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медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, для медицинских 
организаций несет риски "выпадающих" расходов, которые связаны с обеспечением 
условий для получения населением доступных и качественных медицинских услуг. 
С 2014 года в российской практике управления системой здравоохранения, для 

соответствия статистических показателей международным стандартам, начат процесс 
формирования новых медико - экономических основ медицинских и других сервисных 
услуг, индивидуально потребляемых и оказываемых на возмездной основе. 
Необходимо отметить, что начиная с 2001 года, индикатором программ, направленных 

на социально - экономическое развитие страны и регионов, выступает стоимостный 
показатель "объём платных услуг населению", выражающийся в денежном эквиваленте 
объёма услуг, оказанных резидентам и гражданам Российской Федерации и других 
государств, которые потребляют те или иные виды услуг на территории России. В качестве 
производителей услуг выступают юридические лица всех форм собственности и граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность. 
Следовательно, объём платных медицинских услуг, определяемых в соответствии с 

классификатором услуг и занятий, подлежит статистическому учету и считается платным, 
если услуги являются объектом купли - продажи. Оплату медицинских услуг может 
производить как лично потребитель (за услуги, оказанные пациенту или члену семьи), так и 
работодатель (за услуги в рамках договора с медицинской организацией или договора 
добровольного медицинского страхования при участии страховой медицинской 
организации). 
Разработка нового содержания индивидуально потребляемых услуг отрасли 

здравоохранения является актуальной темой, лежащей в настоящее время в сфере 
обоснования масштабов государственных гарантий и объёмов платных услуг при 
получении медицинской помощи, предоставляемой на иных условиях и сверх 
определенных государством для граждан, стандартов. 
Многие медицинские организации оказание медицинской помощи на платной основе 

рассматривают в виде дополнительного источника покрытия расходов, в том числе, и для 
выплаты стимулирующих компенсаций медицинским работникам по программам 
"дорожная карта" и в условиях использования "эффективных контрактов". 
Одним из лицензионных требований при ведении медицинской деятельности и для 

частных медицинских структур, и в отношении некоммерческих медицинских 
предприятий, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2012 года № 291 "О лицензировании медицинской деятельности" [4], является 
обязательное наличие у руководителя организации, оказывающий услуги медицинского 
характера, дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста 
по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье". 
Вместе с тем, существующие программы подготовки по этой специальности составлены 

с ориентацией в сторону государственных и муниципальных нужд и не учитывают 
современные требования в условиях быстро меняющихся обстоятельствах на медицинских 
рынках и особенности функционирования медицинских организаций при растущей 
конкуренции и использовании инновационных достижений в сфере управления. 
Современные условия всё больше склоняют руководителей частных медицинских 

структур к пониманию, что эффективное управление компанией требует наличия знаний по 
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управлению организацией, кадрами, финансовыми ресурсами, поэтому им приходится 
самостоятельно находить образовательные организации и программы, предоставляющие 
обучение современному менеджменту в соответствии с требованиями коммерческих 
организаций. 
Большую часть коммерческих медицинских структур составляют организации в форме 

обществ с ограниченной ответственностью, регулируемых Федеральным законом от 
08.02.1998 года № 14 - ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" [1], который 
определяет порядок назначения и методы деятельности единоличного исполнительного 
органа общества. В соответствии с законодательством, компетенции единоличного 
исполнительного органа (в лице генерального директора, управляющего или президента) 
распространяются, главным образом, на организационную, хозяйственную и финансовую 
обязанности по управлению предприятием. 
В частных медицинских структурах, относящихся к субъектам крупных масштабов 

бизнеса, руководитель (директор) и главный врач (начальник медицинской части), 
зачастую, разделяют функции по следующему принципу: руководитель занимается 
организационно - экономической и финансовой частью управления, а главный врач – несет 
ответственность за организацию и осуществление процесса лечения. Что касается, малого 
бизнеса и микропредприятий – все функции управления объединены в одну должность 
директора с функциями главного врача. 
При таком положении, управление небольшими частными медицинскими структурами 

радикально отличается от менеджмента в государственных и муниципальных ЛПУ, в 
которых главный врач является, по сути, распорядителем с предусмотренным большим 
штатом заместителей, которые занимаются различными аспектами деятельности 
медицинской организации. 
Так же, положение "О лицензировании медицинской деятельности" не содержит 

требований ко всем сотрудникам организации, из категории руководителей, об 
обязательном высшем медицинском образовании, дополнительном профессиональном 
образовании и наличии сертификата специалиста по направлению "организация 
здравоохранения и общественного здоровья". По нашему мнению, требованиям к 
образованию руководителям частных медицинских структур в настоящее время необходим 
пересмотр с учетом специфики оказания платных медицинских услуг. 
Последние годы в Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

характеризуются проведенной большой законотворческой работой, однако, состав 
существующей законодательной базы по порядку лицензирования медицинской 
деятельности в нашей стране всё ещё не соответствует международным стандартам, требуя 
непрерывного совершенствования. 
В качестве основополагающих принципов системы лицензирования медицинской 

деятельности можно выделить: единый порядок лицензирования, четкие лицензионные 
требования и условия, законность при процедуре лицензирования. 
Лицензирование в сфере здравоохранения имеет две принципиальные отличительные 

черты: 
1) критерии, определяющие лицензионный порядок видов медицинских услуг, имеют 

прямую взаимосвязь с показателями состоянием здоровья населения; 
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2) медицинская деятельность, требующая лицензирования, имеет социальную 
значимость для общества. 
Исходя из этого, государственное регулирование в сфере здравоохранения использует 

законодательные и разработанных на их основе, подзаконные акты. В виду того, что под 
лицензированием подразумевается некое ограничение на законодательном уровне ведения 
деятельности при оказании медицинских услуг, методы и формы контроля со стороны 
государства в медицинской сфере должны быть четко прописаны и одинаковыми на всей 
территории Российской Федерации. 
Тем не менее, как нам кажется, при определении порядка лицензирования, необходимо 

разграничить лицензионные требования для медицинских организаций, осуществляющих 
медицинское вмешательство, и медицинских структур, оказывающих узкий перечень 
медицинских услуг. Так, для государственных и муниципальных лечебных учреждений, 
где руководит работой главный врач, который назначается учредителем в лице 
региональных или муниципальных властей, требование о высшем медицинском 
образовании, дополнительном профессиональном образовании и наличие сертификата 
специалиста по направлению "организация здравоохранения и общественного здоровья" 
справедливо. Подобное требование по отношению к коммерческим медицинским 
организациям, как правило, осуществляющим не только медицинскую деятельность, но и 
другие виды услуг, определяемые уставом организации, требует пересмотра. 
Оказание медицинских услуг могут осуществлять специалисты, с наличием среднего, 

высшего, послевузовское и (или) дополнительного медицинского или иного необходимого 
для выполнения указанных в лицензии работ (услуг), профессиональное образование и 
сертификат специалиста (для специалистов с наличием медицинского образования), 
поэтому в системе здравоохранения очень малое количество (0,1 % ) кадров, у которых 
отсутствует основное общее образование, такой персонал, как правило, занят 
хозяйственным обслуживанием в медицинской организации (по последним 
опубликованным данным Росстата). 
Давая оценку уровню квалификации врачей, которые работают в государственных и 

коммерческих медицинских организациях, необходимо проводить сопоставление 
структуры работающих специалистов согласно наличию у них квалификационных 
категорий. Так, для государственного сектора здравоохранения значение удельного веса 
врачей высшей категории (29 % ) в два раза превышает аналогичные данные в частном 
секторе (14 % ). Такое положение можно объяснить тем, что при решении о присвоении 
специалистам квалификационных категорий, учитывается их стаж работы, несмотря на то, 
что уровень профессиональных знаний и навыков для врачей высшей и первой категорий 
почти не имеет различий. Следует подчеркнуть, что врачей, имеющих высшую и первую 
категории в частной сфере медицинских услуг значительно больше по сравнению с 
государственной системой: 61 % в частном секторе против 47 % в государственном, а с 
отсутствием профессиональной категории − меньше: 31 % в частном секторе по сравнению 
с 48 % в государственном. Таким образом, коммерческие медицинские структуры 
привлекают на работу, главным образом, опытных специалистов, уровень наивысшей 
квалификации которых ещё официально не признан. 
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Показатели состояния здоровья населения зависят от функционирования национальной 
системы здравоохранения, на уровень развития которой, в большой мере, оказывает 
влияние существующий механизм финансового обеспечения. 
В настоящее время источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья 

служат: бюджетные средства, средства системы обязательного медицинского страхования, 
средства организаций и граждан в различном соотношении [2]. 
Таким образом, наличие определенных особенностей в сфере здравоохранения не 

позволяет рыночным механизмам управлять эффективно рынком медицинских услуг. 
Основными факторами, отличающими рынок медицинских услуг от других рынков и 
влияющими на его формирование и развитие, являются – государственное регулирование и 
кадровый потенциал. Потребность регулирования рыночного механизма производства и 
распределения медицинских услуг вызвана и наличием таких обстоятельств, что очень 
часто лицам с низким уровнем дохода наиболее необходима медицинская помощь. 
Расходы на систему здравоохранения предполагают необходимость вложений в кадровый 
потенциал данной сферы, которые складываются не только из непосредственных расходов 
на подготовку квалифицированных медицинских работников, но и на создание 
педагогических условий и средства профессионального самоопределения специалистов 
сферы медицинских услуг. 
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Аннотация 
В данной статье обоснована необходимость развития управленческого учет в 

организациях торговли с целью обеспечения достоверной и своевременной информацией 
топ - менеджмента компаний для принятия эффективных управленческих решений в 
области управления как ценовой политикой, так и операционной деятельностью 
организации в целом. Данный факт приобретает особую значимость в условиях рыночных 
реалий, сопровождающихся наличием острой конкурентной борьбы в торговой сфере. 
Ключевые слова 
Управленческий учет, учетно - аналитическая информация, ценовая политика, 

управленческий анализ, ценообразование. 
 
Учетно - аналитическая информация составляет основу для принятия управленческих 

решений на любом этапе управления – от планирования до контроля. Кроме того, она дает 
возможность пользователям принимать обоснованные решения при выборе 
альтернативных вариантов использования ограниченных ресурсов в процессе управления 
хозяйственной деятельностью торговой организации. Для этого учетно - аналитическая 
информация должна отвечать следующим требованиям: 
 целевой ориентации – для принятия конкретного вида управленческих решений; 
 масштабности – для оценки степени исполнения планов (бюджетов, смет); 
 экономичности – по затратам на ее получение. 
Ценообразование в торговле в условиях рынка имеет ряд особенностей. Правильно 

рассчитанная цена во многом предопределяет залог коммерческого успеха. В этой связи 
весьма актуальным является изучение опыта ценовых исследований и рассмотрение 
методических подходов к анализу цен на российском рынке торговой сферы. Важность 
управленческого анализа ценовой политики, основывающегося на данных управленческого 
учета в деятельности торговых предприятий обусловлена следующими факторами:  
 цена определяет спрос и объем продаж;  
 цена определяет эффективность торгового бизнеса;  
 цена определяет общее восприятие товара (позиционирование, имидж торговой 

марки);  
 цена – элемент для сравнения конкурирующих товаров. 
Товар проходит три стадии товародвижения соответственно которым выделяют 

основные составляющие цены (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Механизм формирования цены 

 
Можно обозначить основные принципы ценообразования следующим образом:  
 цена должна компенсировать затраты и приносить прибыль; 
 цена должна быть принята покупателем; 
 цена должна выдержать ценовую стратегию конкурентов. 
Рассмотрим пример расчета программы продаж для условной торговой фирмы. В целях 

упрощения расчета предположим, что условная торговая организация реализует четыре 
наименования товара: «А», «В», «С», «D» соответственно по ценам: 5575; 6490; 4700 и 5775 
руб. Цены установлены в соответствии с учетом инфляционного роста цен и 
инфляционных ожиданий основного рыночного сегмента, т.к. уровень инфляции – один из 
основных факторов, оказывающих влияние на торговый бизнес [2]. А также с учетом 
требований ст. 105.9 – 105.13 главы 14.3 раздела V.1 НК РФ, устанавливающего особые 
правила ценообразования, в соответствии с которыми работают пять методов 
ценообразования: сопоставимых рыночных цен; цен последующей реализации; затратный; 
сопоставимой рентабельности; распределения прибыли [1]. 
Этих же методов придерживаются большинство российских ученых - экономистов при 

определении цент реализации и трансфертных цен [3, с. 112].  
В нашем условном примере при формировании ценовой политики был применен 

затратный метод ценообразования. В связи с чем сначала будут рассмотрены расходы, 
осуществляемые торговой организацией, представленные постоянными и переменными 
затратами (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Состав постоянных и переменных затрат торговой организации, в руб. 

Виды расходов Виды товара 
«А» «B» «C» «D» 

1. Переменные расходы на единицу товара - всего 3866 2821 4070 5020 
в том числе:     
Транспортировка 780 795 360 360 
Экспедирование и погрузочно - разгрузочные 
работы 460 295 245 660 

Сортировка товара 400 130 430 390 
Хранение 290 155 755 930 
Предпродажные расходы 410 280 590 680 
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Упаковка 260 290 445 505 
Налоги 210 180 390 535 
Прочие расходы 1056 696 855 960 
2. Постоянные расходы на весь объем продаж – 
всего 178870000 

в том числе: 
Заработная плата и страховые взносы 123500000 
Командировочные расходы   32500000 
Проценты по кредитам  20500000 
Прочие общехозяйственные (накладные) расходы  2370000 
 
Чтобы принять соответствующие управленческие решения для достижения 

поставленной цели, необходимо, основываясь на данных управленческого учета, 
определить какую совокупную прибыль получит организация от продажи каждого вида 
товаров и какова их рентабельность, а также необходимый объем продаж. 
Обозначим объем продаж товара «B» через Х, тогда исходя из принятой структуры 

продаж реализация товаров составит: 
 «A» = 33 / 12 = 2,8 × X; 
 «B» = 12 / 12 = X; 
 «C» = 31 / 12 = 2,6 × X; 
 «D» = 24 / 12 = 2,0 × X. 
При действующих ценах выручка торговой организации от продаж составит: 
 «A» = 5575 × 2,8 × X = 15331,25 × X; 
 «B» = 6490 × X = 6490,00 × X; 
 «C» = 4700 × 2,6 × X = 12141,67 × X; 
 «D» = 5775 × 2,0 × X = 11550,00 × X. 
Итого: 15331,25 × X + 6490,00 × X + 12141,67 × X + 11550,00 × X = 45512,92 × X. 
Тогда, совокупные переменные расходы, связанные с продажами, в разрезе видов 

товаров составят: 
 «A» = 3866 × 2,8 × X = 10631,50 × X; 
 «B» = 2821 × X = 2821,00 × X; 
 «C» = 4070 × 2,6 × X = 10514,17 × X; 
«D» = 5020 × 2,0 = 10040,00 × X. 
Итого 10631,50 × X + 2821,00 × X + 10514,17 × X + 10040,00 × X = 34006,67 × X. 
Расчет прибыли производят по формуле, вытекающей из утверждения, что для 

получения планируемой прибыли по результатам продаж переменные расходы не должны 
превышать выручку:  
              , (1) 
где В – выручка от продаж; 
Зпер – переменные затраты; 
Зпост – постоянные затраты. 
Далее необходимо решить следующее уравнение: 
45512,92 × X – 34006,67 × X – 178370000 = 69500000 руб.; 
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10506,25 × X = 247870000 руб.; 
X = 21542,21 ед. 
Таким образом, торговая организация получит желаемую прибыль, при условии 

продажи следующего объема товаров:  
 «A» = 21542,21 × 2,8 = 59241,06 ед. 
 «B» = 21542,21 × 1,0 = 21542,21 ед. 
 «C» = 21542,21 × 2,6 = 55650,70 ед. 
 «D» = 21542,21 × 2,0 = 43084,41 ед. 
Расчет совокупного ожидаемой прибыли по организации в целом от продаж представлен 

в таблице 2. 
 

Таблица 2. Расчет ожидаемого финансового результата торговой фирмы 
Показатели A B C D Всего 

Объем реализации, ед. 59241,06 21542,21 55650,70 43084,41 179518,38 
Доля каждого вида 
товара в объеме 
продаж, %  

33,00 12,00 31,00 24,00  

Цена изд., руб. 5575 6490 4700 5775 
Переменные расходы 
на ед. 
товара, руб. 

3866 2821 4070 5020 

Маржинальный доход 
на ед.  
товара, руб. 

1709 3669 630 755 

Совокупный 
маржинальный  
доход, тыс. руб. 

101242,98 79038,35 35059,94 32528,73 247870,00 

Постоянные  
расходы, тыс. руб. 

178370,00 

Операционная прибыль, 
тыс. руб.  

 69500,00 

 
Далее для расчета рентабельности необходимо рассчитать полную себестоимость. Для 

этого постоянные расходы распределяют между всеми позициями программы продаж. За 
базу распределения приняты транспортные расходы, превалирующие в расходах. Их сумма 
на единицу всех видов продаваемых товаров составляет: 780 + 795 + 360 + 360 = 2295 руб. 
Следовательно, величина постоянных расходов, приходящаяся на единицу каждого вида 

товара следующая: 
 «A» = 178370000 × 780 / 2295 / 59241,06 = 1023,32 руб.; 
 «B» = 178370000 × 795 / 2295 / 21542,21 = 2868,24 руб.; 
 «C» = 178370000 × 360 / 2295 / 55650,70 = 502,77 руб.; 
 «D» = 178370000 × 360 / 2250 / 43084,41 = 649,41 руб. 
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Расчет полной себестоимости и рентабельности приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3. Расчет полной себестоимости и рентабельности изделия  
торговой организации, в руб. 

Показатели A B C D 
Переменные расходы на ед. 
товара 3866 2821 4070 5020 

Постоянные расходы 1023,32 2868,24 502,77 649,41 
Полная себестоимость 4889,32 5689,24 4572,77 5669,41 
Цена товара 5575 6490 4700 5775 
Прибыль 685,68 800,76 127,23 105,59 
Рентабельность, %  14,02 14,07 2,78 1,86 

 
Расчет совокупной прибыли, ожидаемой в результате внедрения данной программы 

продаж представлен далее в таблице 4. 
 

Таблица 4. Расчет совокупной прибыли организации 
Товар Прибыль, руб. Объем продаж Сумма прибыли, тыс. руб. 

A 685,68 59241,06 40620495,81 
B 800,76 21542,21 17250050,68 
C 127,23 55650,70 7080331,32 
D 105,59 43084,41 4549122,19 
Итого: Ожидаемая прибыль 179518,38 69500000,00 
 
В результате анализа программы продаж условной торговой организации установлено, 

что у исследуемой фирмы нет убыточных товаров, а наибольшую прибыль приносит 
продажа товаров вида «A» и «B». Если предприятие буде способно продать товары в 
соответствии с рассчитанными объемами, то такая ценовая политика фирмы позволит 
достигнуть поставленной цели, получить прибыль в размере 69500 тыс. руб. Этот факт 
обеспечит компании достаточный уровень рентабельности, что даст возможности для 
дальнейшего ее развития 
Таким образом, эффективное управление торговой организацией возможно лишь при 

разработке эффективной ценовой политики, целью разработки которой является 
построение эффективной системы управления финансами, направленной на достижение 
стратегических и тактических целей его деятельности на основе достоверной учетно - 
аналитической информации. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению искусственных нейронных сетей с целью 

применения их для оценки кандидатов по компетенциям на базе аналитического пакета 
DeductorAcademic 5.2. В результате исследования был смоделирован многослойный 
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Одной из важнейших задач кадровых служб является эффективный подбор персонала. 

Четкое представление тех компетенций кандидата, которые необходимы для той или иной 
«пустующей» должности позволяет не тратить время руководителей подразделений на 
собеседования. 

 В разы уменьшается риск найма некомпетентных кандидатов, которые только больше 
принесут убытки компании. С помощью аналитического пакета DeductorAcademic 5.2 и его 
функции нейросеть была попытка решения данной проблемы. Для решения данной задачи 
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был сделан выбор в пользу нейронной сети, так как она может учитывать неявные 
факторы[1]. 
Первым шагом в исследовании необходимо было выбрать факторы, которые позволят 

более точно оценивать более кандидатов для компании. Был сделан выбор в пользу 
следующих факторов: 
 Возраст 
 Образование 
 Наименование образовательной организации 
 Средняя оценка 
 Направление 
 Специальность 
 Хобби 
 Опыт работы 
 Зарплатные ожидания 
 Должность, которую откликнулся кандидат 
Используя эти факторы была сделана выгрузка размеров в 2000 наблюдений, на которой 

обучалась нейронная сеть. 
На рис. 1 представлена диаграмма рассеивания наиболее хорошо обученной 

искусственной нейронной сети, которая была получена в ходе данных экспериментов, 
которая обучалась методом обратного распределения ошибки, и её структура состояла из 
[2]: 

· Входного слоя состоящего из 14 нейронов. 
· Одного скрытого слоя состоящего из 2 нейронов. 
· Выходного слоя состоящего из 1 нейрона. 
 

 
Рис. 1 Диаграмма рассеивания 

 
 Из – за своей небольшой ошибки, данная нейронная сеть позволяет получать именно тот 

«pool» кандидатов, необходимые руководителю, что позволяет не только экономить время 
и деньги подразделения, но и повышает рейтинги кадрового отдела из - за качественного 
подбора персонала. 
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Изучение различных аспектов системы управления запасами на 

производственных предприятиях, позволило установить, что отсутствие системного 
подхода к процессу ее организации, является основным сдерживающим фактором 
эффективного функционирования компаний. Преимущество системного подхода в 
управлении запасами заключается в исключении дублирования процессов, в 
согласованности всех этапов хозяйственной деятельности, в сокращении 
логистических затрат предприятия. [1] 
Стратегии управления запасами обычно основаны либо на размере заказа, либо на 

периоде между поставками и требуют детерминированности параметров спроса, 
сроков и объёмов поставки, времени задержки партий в пути и пр. На практике же 
приходится сталкиваться с неопределенностью величин и факторов, что делает 
управление запасами на основе универсального подхода практически 
неосуществимым. 
Для управления номенклатурными группами предприятия часто обращаются за 

помощью к результатам проведенного АВС - анализа. На основе полученных 
данных компании достаточно затруднительно придти к правильному 
управленческому решению. В основном проблема заключена в самом методе АВС - 
анализа, поскольку деление запасов осуществляется на три группы при наличии 
более десятков позиций номенклатуры, что значительно ограничивает возможность 
управления запасами.  
Многие авторы в своих трудах указывают на необходимость более развернутой 

классификации номенклатурных позиций товаров. Запасы любого вида (сырья, 
незавершенное производства, готовой продукции) принято делить на несколько 
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групп по степени важности для деятельности предприятия. В настоящее время нет 
единого алгоритма определения номенклатурных групп, что усложняет 
эффективное управление запасами. 
Основная задача управления производственными запасами – это определение и 

поддержание оптимального размера совокупности предметов труда, которые 
используются в процессе производства, а также обеспечение их финансирования.  
Применение наиболее эффективных методов управления (таких как «Just In 

Time», «Kanban»), соответствующих общей стратегии компании, позволят 
значительно уменьшить издержки, связанные в первую очередь с оплатой труда 
рабочим складских помещений, арендой складских площадей и т. д. Так, концепция 
«Just In Time» позволяет значительно сократить затраты на содержание складских 
запасов (складские рабочие, складское оборудование, аренда складских площадей) 
или полностью исключить их; минимизировать время проведения заказа, уменьшив 
размеры выпускаемых партий, время переналадки и простоя технологического 
оборудования; рационализировать систему обеспечения материалами, деталями и 
полуфабрикатами; организовать эффективный сбыт товаров и проводить 
долгосрочное планирование.  
Вместе с тем, наряду с преимуществами у данного метода есть и недостатки, к 

которым можно отнести: высокие затраты на транспорт и эксплуатацию 
транспортных путей; высокую зависимость от одного поставщика (имеются ввиду 
производственные потери, появляющиеся при несоблюдении сроков поставок); 
высокую зависимость от контроля качества поставляемых материалов. 
Сущность системы «Kanban» заключается в создании непрерывного 

материального потока при отсутствии запасов. Каждый производственный отдел 
получает определенное количество материальных ресурсов к определенному сроку, 
чтобы предприятие могло качественно и своевременно выполнить заказ покупателя. 
Сложность применения системы состоит в том, что производство должно иметь 
возможность адаптироваться к быстрым, но плавным изменениям объемов и 
номенклатуры выпускаемой продукции, а это возможно только при конвейере 
полностью укомплектованном всеми необходимыми деталями в нужном количестве.  
Управление запасами это достаточно сложная система в логистической 

концепции, требующая грамотного подхода для решения двух противоположных 
задач: необходимость создания запасов в целях обеспечения бесперебойного 
производства, при минимуме дополнительных издержек на их содержание и 
управление. При этом, важно правильно и обоснованно сформулировать критерии 
рационализации управления материально - техническими ресурсами предприятия и 
соответственно выбрать грамотную стратегию управления. 
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Экономически эффективным является то предприятие, у которого в результате 

выполнения процессов изготовления и реализации продукции остается чистая прибыль на 
развитие производства. При этом каждое предприятие сталкивается с проблемой 
рационального использования ресурсов. Эффективность логистической системы 
производственно - торгового предприятия напрямую зависит от оптимально выстроенной 
складской системы, учитывающей все узкие места и особенности работы данного 
предприятия.  
Рассмотрим проблемы в ООО «ПТК «Татаев», связанные с системой управления 

запасами, применив метод Исикавы. Следует отметить, что выбранные для управления 
запасами различные модели определения оптимального размера заказа с применяемой в 
реальной практике на предприятии технологией складского учета наблюдается их 
несоответствие. Предприятие имеет 3 филиала, один из которых работает по принципу 
склада - магазина, в двух организована выкладка товара в зале, а склад с запасами товара 
прилегает к торговому залу. Также организация имеет 4 розничных магазина.  
Основная проблема как следствие ряда причин – это неэффективно выстроенная 

складская система. Причины данной проблемы можно разбить на 4 группы: 1) издержки; 2) 
технологии; 3) техника; 4) топология; 5) стандарты.  

 «Издержки». В данную группу входят основная причина – большой объем запасов. 
Средние показатели закупок значительно превышают средние показатели продаж, 
вследствие чего происходит накопление неликвидных товаров на складах предприятия. 
Скорее всего, присутствует ситуация, при которой запасы по некоторым группам 
существенно превышают спрос и являются неликвидными, а по некоторым группам 
запасов не хватает для покрытия спроса, организации приходится осуществлять новые 
закупки, не реализовав неликвидные товары.  
Вторую группу причин составляют «Технологии». На данный момент в организации 

только продолжается процесс освоения автоматизированной системы 1С, которая несет в 
себе множество функций и возможностей для учета товара, возвратов, составления 
статистической отчетности и т.д. Компания стремится к освоению технологий данной 
системы с внедрением автоматизированной системы управления складом 1С - склад. В 
данное время в складском комплексе исследуемой компании, внедренная система 1С 



137

заставляет сталкиваться с новыми задачами, решать которые необходимо, зачастую, в 
срочном порядке. Некоторыми из них являются: 1) на этапе приемки товара – 
автоматическая идентификация товара; 2) на этапе учета – неверное автоматическая 
маршрутизация товара по типам ячеек системой управления складом (в виду 
невозможности автоматического определения программой реальных объемов хранения 
товаров).  
Третья группа причин – это «Техника». Следует отметить, что предприятие не имеет 

необходимого количества специализированной техники для проведения складских работ 
(всего 2 погрузчика на достаточно обширные складские площади – более 5000 м2).  
Четвертую группу причин составляет «Топология». Топология склада - магазина 

является не совсем оптимальной по причине того, что зона приемки товара располагается 
достаточно далеко от места разгрузки автотранспортных средств. Также приемка 
осуществляется в нескольких местах склада.  
К пятой группе причин мы отнесли «Стандарты». В этой группе причин необходимо 

сказать о неэффективных стандартах учета товаров. Так как алгоритм занесения данных о 
поступивших товарах в автоматизированную систему 1С имеет недостатки, это 
значительно усложняет процесс учета товаров и делает его неэффективным. Отсутствие 
алгоритмов расчета закупок и мест хранения товаров. Размеры партий закупки 
преимущественно определяются экспертным мнением менеджеров разного уровня, без 
применения точных расчетов и методов прогнозирования.  
Для совершенствования методов управления запасами нами рекомендуется применение 

логистического инструментария, основанного на положениях адаптивного реагирования 
логистической системы предприятия. Использование логистических принципов в 
деятельности позволит предприятию уменьшить товарные запасы, снизить себестоимость 
производства продукции, ускорить процесс товарооборота, выполнить запросы 
потребителей в вопросах качества продукции и оперативно учесть их пожелания. 
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Экономические тенденции как глобализация, интеграция, обострение конкуренции 

ставят перед компаниями задачу постоянного совершенствования для получения 
конкурентных преимуществ, что побуждает их активнее выявлять и активировать резервы 
экономии своих ресурсов. При этом, как показывает практика, значительные резервы лежат 
в системе управления производственными запасами и управления цепями поставок.  
Зарубежные исследователи по логистике определение запаса представляют 

применительно к конкретному его виду, не давая общее определение как экономической 
категории. Учитывая, что значительный удельный вес в доле затрат предприятия 
составляют расходы на приобретение и создание товарных запасов предприятия, 
рассмотрим более подробно данную категорию, представленную в трудах отечественных 
авторов. 
Так, в своих трудах Сергеев В.В. запас представляет как материальный поток, 

рассматриваемый в определенном временном сечении [3]. В терминологическом словаре 
по логистике материальные запасы определены как: «находящиеся на разных стадиях 
производства и обращения продукция производственно - технического назначения, изделия 
народного потребления и другие товары, ожидающие вступления в процесс 
производственного и личного потребления». [2] Стерлигова А.Н. считает запасами «то, что 
приготовлено, собрано для последующего потребления» [4]. По мнению Кондраков Н.П. 
под материально - производственными запасами понимаются различные вещественные 
элементы производства, используемые в качестве предметов труда в производственном 
процессе. [1]  
Существует распространенное мнение, что запасы не нужны совсем и должны 

устраняться из цепочки ценности, однако для бесперебойного производственного процесса 
предприятиям необходимы запасы. За счет создания запасов, как буфера, гарантирующего 
выполнения всех видов бизнеса, удается преодолеть нестабильность и неопределенность в 
цепи поставок.  
Запасы позволяют избежать нерегулярности поставок или дефицита продукции, 

задержку выполнения заказов и сроков их выполнения, а также ограниченности 
ассортимента продукции. Также благодаря запасам повышается гибкость и оперативность 
ведения операций компании; они выступают мощным рычагом, который помогает держать 
в равновесии уровень потребительского обслуживания; дают возможность снизить 
издержки, связанные с доставкой продукции из расположенных поблизости от заказчиков 
складов. Закупая продукцию в больших партиях можно получить экономию за счет низких 
цен от поставщиков. 
Однако существуют и сложности, связанные с созданием запасов. Например, большие 

объемы запасов требуют и высоких затрат на их содержание. Для эффективного 
управления запасами руководству компании необходимо выбрать такой уровень запасов и 
стратегию их размещения, чтобы максимально оптимизировать все показатели 
деятельности при условии полного удовлетворения запросов потребителей. Основными 
функциями, обеспечивающим гибкость системы обслуживания потребителей, выступают: 
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защита от повышения цен вследствие инфляции; накопление продукции с последующим 
распределением, и получение ценовой скидки, зависящей от величины заказа. 
Формирование эффективной системы управления запасов на предприятиях должно 

базироваться на определении оптимального уровня запаса различных видов материальных 
ресурсов с учетом надежности поставок для предотвращения сбоя в производственно - 
технологических циклах в течение планируемого периода при различенном размере запаса. 
Оптимальное соотношение запасов означает наилучший их размер, который позволяет 
получить максимум положительных результатов и минимум отрицательных последствий. 
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что оптимизация системы 

управления запасами предприятия нацелена на обеспечении непрерывности и надежности 
функционирования логистической системы при соблюдении минимума затрат и 
максимально возможном удовлетворении потребности в материальных ресурсах и товарах 
на всех участках цепей поставок. 
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Финансирование инноваций предполагает поиск источников финансирования и их 
дальнейшее использование. Источники финансирования предприятия делят на внутренние 
и внешние.  
Государственное финансирование. Из средств госбюджетов различных уровней и 

специализированных государственных фондов финансируются направления 
инновационной деятельности, имеющие приоритетное значение. В Российской Федерации 
доля государства в структуре внешнего финансировании инноваций составляет 70 - 80 % . 
Практика показывает, что предприятия, имеющие постоянное государственное 
финансирование, часто «застревают» на фазе разработки и развития (R&D) и это, как 
правило, приводит к катастрофическим последствиям - к «непреодолимой лени». 
Акционерное финансирование. Позволяет аккумулировать крупные финансовые 

ресурсы путем размещения акций среди неограниченного круга инвесторов для 
осуществления перспективных инновационных проектов. Посредством эмиссии ценных 
бумаг производится замена инвестиционного кредита рыночными долговыми 
обязательствами, что способствует оптимизации структуры финансовых ресурсов, 
инвестируемых в инновационный проект. 
Банковские кредиты. Коммерческие банки финансируют инновационные проекты, 

обладающие реальными сроками окупаемости, имеющими источники возврата 
предоставляемых финансовых средств, обеспечивающие значительный прирост 
инвестируемого капитала. 
Венчурное финансирование. Венчурное финансирование осуществляется фондами 

рискокапитала путем предоставления денежных ресурсов на беспроцентной основе без 
гарантий их возврата. Риск венчурных инвесторов велик. Снижения рисков при 
осуществлении венчурного финансирования удается достичь при тщательном отборе 
проектов, а также за счет одновременного вложения средств в несколько инновационных 
проектов, находящихся на разных стадиях реализации. 
Финансовый лизинг. При осуществлении финансового лизинга лизингодатель 

обязуется приобрести указанное лизингополучателем имущество у определенного 
продавца и передать его лизингополучателю на определенный срок во временное владение 
и пользование. Данная процедура позволяет осуществлять реализацию дорогостоящего 
оборудования большему количеству пользователей и сократить единовременные затраты 
арендополучателей, связанных с приобретением капиталоемкой продукции. 
Франчайзинг. Франчайзинг позволяет сократить расходы на разработку технологий 

производства, на завоевание рынка, организацию обучения персонала, рекламу. Это 
снижает риски потерь, связанные с попыткой самостоятельного создания нового 
предприятия.  
Смешанное финансирование осуществляется путем привлечения финансовых средств, 

из различных источников. Принципы организации финансирования должны быть 
ориентированы на множественность источников финансирования и предполагать быстрое 
и эффективное внедрение инноваций с их коммерциализацией, обеспечивающей рост 
финансовой отдачи от инновационной деятельности. 
Этапы инновационной деятельности «Магнит»: 
 Стремительное региональное развитие: 1 500 магазинов к концу года (2005); 
 Компания организует прямые поставки ряда товаров (2009); 
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 «Магнит» запускает собственное производство овощей и зелени (2011); 
 Впервые в истории российского ритейла «Магнит» создает собственную 

энергосбытовую компанию «Магнитэнерго» (2013), 
 Forbes выпустил список ТОП - 100 самых инновационных компаний мира, в 

который вошел «Магнит» (2017). 
Главным источником финансирования инновационной деятельности: государственные 

субсидии - 19 % и кредиты и займы - 18 % . Инновационная деятельность помогает 
компании Магнит оставаться лидером на рынке. 
Таким образом, успех инновационной деятельности в значительной степени 

определяется формами ее организации и способами финансовой поддержки. Подводя итог, 
можно утверждать, что при таким разнообразии форм финансирования инновационной 
деятельности большинство компаний используют кредиты, лизинг, государственное 
финансирование. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Аннотация 
В статье представлена новая теоретическая основа для разработки программного 

обеспечения для оптимального принятия решений по водопользованию. Выделены 
преимущества использования программного обеспечения для эффективного использования 
воды, а также выделен выбор жизнеспособного варианта использования модели для 
водопользования. Он также демонстрирует, как программное обеспечение может 
использоваться в файлах в этой сфере. 
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В силу своего географического расположения Узбекистан полностью зависит от 
искусственного орошения. Несмотря на это, 85 % от необходимых для республики объемов 
водных ресурсов формируется и поступает из соседних стран, расположенных в верховьях 
рек. Находясь ниже по течению рек, Узбекистан использует на нужды своего сельского 
хозяйства воду из двух основных трансграничных рек - Сырдарья и Амударья. Доля 
сельскохозяйственного сектора в ВВП страны относительно небольшая (около 25 % ) 
однако сектор играет важную роль с точки зрения занятости населения и обеспечения 
продовольственной безопасности. [1] 
Учитывая ежегодное увеличение спроса на воду в связи с индустриальным развитием 

страны и ростом населения, повышение возможностей водохозяйственного сектора страны 
для обеспечения постоянно растущих потребностей экономики и населения необходимыми 
объемами водных ресурсов являются задачами первостепенной важности. 
В начале 2019 года в Узбекистане специалисты из Германии оснастили новую 

гидролабораторию. Цель и задачи этой лаборатории состоит оптимально использовать 
гидроресурсы в водо дефицитном Узбекистане. Система TIA PORTAL V15.1 это новая 
версия автоматизированной системы для пользования гидрокомплексах основанная на 
цифровой технологии. 
Вышеназванная автоматизированная система работает на программных продуктах 

разработанной на языках LАD, FBD, SCL. 
LАD - (Ladder Diagram) является языком релейной логики и позволяет основе определеть 

специалисту в области водоподготовки и водоочистительной системы. 
FBD - (Function Block Diagram) и SCL - (Structured Text (ST)) осуществляет проекты на 

графической стандартной основе. 
Оснащенная автоматизированная системы требует обновить парк компьютеров в этой 

сфере на более мощные. Потому что, работа технологии требуют не мене 5 Гб оперативной 
памяти. 
В менеджменте гидроресурсов Узбекистане не хватает профессиональные кадры 

водохозяйственного комплекса. Сейчас мировой практике появляются новые направления 
в менеджменте гидроресурсов. 
По этому профильных вузах надо актуальные направления и специальности. Исходя из 

международной практики мы предлагаем «Акватроника» как новые направление кадрового 
потенциала восполнения гидрокластеров Узбекистана. Поэтому вышеописанная система 
является очень важным механизмом в развитии комплекса гидроресурсов. Эта обеспечить 
спрос на кадры в области «Менеджмента и автоматизация производства и технологических 
процессов гидроресурсов» [5] 
Существующая структура управления водными ресурсами так и других странах 

центральной Азии и в Узбекистане приводит к тому, что в большинстве решений проблем, 
связанных с водными ресурсами, основное внимание уделяется частным технологическим 
и конструктивным решениям, ориентированным в основном на их коммерциализацию. В 
результате в настоящее время накопилось немало проблем и противоречий при 
использовании водных ресурсов в различных отраслях в энергетике, в сельском хозяйстве и 
в коммунальной сфере. 
Одной из важных основных задач, определяющих направления развития 

водохозяйственного комплекса, является его кадровое обеспечение на основе 
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совершенствования системы управления подготовкой кадров, Переоснащение учебно - 
лабораторной базы образовательных учреждений, формирование новых направлений и 
специальностей, разработка и внедрение новых образовательных стандартов и программ 
обучения, соответствующих потребностям развития водного хозяйства, а также создание 
системы стимулов для привлечения и закрепления в отрасли специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием [5]. 
Объемы водопользования в Республике Узбекистан в среднем в году составляет более 60 

млрд. м3. Из них почти 50 млрд. м3 используется в сельском хозяйстве. Из вышесказанной 
статистики ясно, что рационального использование водных ресурсов в республике дает 
мощный импульс эффективного использование водных ресурсов в регионах.  
Средний на 1 гектар поливной орошаемой площади в Узбекистане расходуется около 12 

тыс. м3 воды. При этом общий объём воды самого Узбекистана составляет более 10 млрд. 
м3, а остальной объём воды приходит с территории соседних государств. Причиной этому, 
что большая часть территории Узбекистана составляют степную зону [3]. 
Поэтому Узбекистан находится на четвертом месте по потенциалу энергоресурсов рек 

Средней Азии после Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. 
Анализ используемых водных ресурсов Узбекистана показывает что, на орошение 

посевных площадей приходится почти 90,1 % воды.[2]  
В Узбекистане одним из ведущих сельскохозяйственным регионом считается 

Джизакской область. Область имеет свезшее 232 тыс. 800 гектаров орошаемые земли. Для 
предотвращения расходов воды области приняты многочисленные нормативно – правовые 
документы. [4] 
В последние годы с целях улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель 

строятся коллекторы. Через коллекторы и канализационные системы в реки и озера 
сбрасываются отработанные воды с полей, промышленных предприятий, 
животноводческих ферм, содержащие вредные химические элементы, нефтепродукты, 
бактерии. Загрязнение рек озер отрицательно сказывается на обитающих в них живых 
организмах. 
Как показано вышеуказанный статьи, расширение потенциала национальных 

организаций, отвечающих за проведение обучения и укрепление их материально - 
технической базы. Данная работа будет осуществлена на основе результатов оценки 
базового уровня существующих и предыдущих модулей и инструментов обучения, а также 
анализа потребностей в укреплении потенциала этих организаций. 
Для участников в области управления водным хозяйством, планируется разработка и 

реализация обучающих модулей по наращиванию потенциала для руководящих 
работников водного хозяйства и водопотребителей. Будет разработана единая и 
систематизированная программа по наращиванию потенциала в водном секторе. 
Будут проведены тренинги и семинары для местных сообществ и органов власти на 

местах по более совершенным методам планирования, использования и сбережения воды. 
Будет реализована программы по практической демонстрации методов и подходов по 
эффективному использованию воды и энергии на уровне местных сообществ. Результатом 
данной деятельности будет разработка планов развития местных сообществ для 
устойчивого водообеспечения приусадебных участков и дехканских хозяйств 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены и уточнены вопросы эффективности развития СЭЗ, изложены 

основные проблемы модернизации промышленности и достижения экономических 
преобразований стран. 
Ключевые слова 
Особая экономическая зона, специальная экономическая зона, индустриальный парк, 

промышленное развитие, индустриализация, стратегия развития. 
Специальные экономические зоны (ОЭЗ) распространяются по всему миру. Зоны могут 

стать эффективными инструментами содействия индустриализации, если они будут 
осуществляться надлежащим образом. Некоторые страны с формирующейся рыночной 
экономикой, особенно в Восточной Азии, предлагают некоторые примеры данного успеха. 
Однако такие зоны являются дорогостоящими, рискованными мероприятиями, 
требующими тщательного планирования. Они могут быть инструментом политических 
спекуляций, а не инструментом экономического развития[1].  
Термин «особые экономические зоны» (ОЭЗ) охватывает широкий спектр зон, таких как 

зоны свободной торговли, зоны экспортной переработки, индустриальные парки, 
экономические зоны и зоны технологического развития, зоны высоких технологий, научно 
- технические парки, свободные порты, предпринимательские зоны и другие. 
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Хотя эти зоны отличаются друг от друга, все они имеют определенные признаки. В 
целом, четыре характеристики определяют концепции ОЭЗ:  
• географически очерченная область;  
• имеет центр управления или администрацию;  
• предлагаются преимущества для инвесторов в данной зоне;  
• отдельная таможенная зона (беспошлинные льготы) и упрощенные таможенные 

процедуры; 
• специальный режим регулирования: экономические зоны нормально 

функционируют в более либеральных экономических законах;  
• инфраструктура: экономические зоны намного эффективнее и привлекательнее с 

более надежной и развитой инфраструктурой.  
Первая современная промышленная ОЭЗ была создана в Шенноне, Ирландия, в 1959 

году. В 1970 - х годах восточноазиатские и латиноамериканские регионы начали создавать 
такие зоны - первоначально в основном в форме зон экспортной переработки (ЗЭП) - для 
привлечения прямых иностранных инвестиций в трудоемкие производственные сектора 
для стимулирования экспорта[2]. Зона представляет собой отход от традиционной 
политики импортозамещения. ЗЭП, как правило, являются огороженными территориями со 
строгим таможенным контролем, и большая часть продукции (обычно более 80 % ), 
производимой в этих зонах, должна экспортироваться. Эта модель была успешной во 
многих странах, таких как Республика Корея, Тайвань, Китай, Вьетнам, Бангладеш, 
Маврикий, Доминиканская Республика и Сальвадор. С тех пор было создано много новых 
ЗЭП. По данным Международной организации труда (МОТ), к 1986 году в 47 странах 
действовало 176 ЗЭП, а к 2015 году их присутствие выросло примерно до 4300 в более чем 
130 странах. СЭЗ, как правило, устанавливается с целью достижения одного или 
нескольких из следующих целей политики:  
• привлечение прямых иностранных инвестиций и стимулирования экспорта и 

индустриализации;  
• посредством роста объема производства уменьшает масштабы безработицы; 
• поддержка более широкой экономической стратегической реформы;  
• действует в качестве экспериментальной территории для применения новых 

экономических стратегий и подходов.  
Таковы общие цели зон, но не существует универсальной стандартной формулы для 

измерения их успеха. Как правило, «успех» той или иной программы во многом зависит от 
того, отвечает ли она целям, определенным при ее создании, и является ли она коммерчески 
жизнеспособной по отношению к общим инвестициям в предприятие. Такие цели, как 
правило, связаны с количественными показателями результатов экономического развития, 
такими как инвестиции, занятость, иностранная валюта или экспорт; а в некоторых случаях 
также связаны с экономическими и политическими реформами, в зависимости от 
первоначальных целей программы[3]. Для отслеживания прогресса в этой области 
необходимо создать надлежащую систему мониторинга и оценки, с тем, чтобы проверить, 
находится ли программа зон на правильном пути, и определить, следует ли принимать 
какие - либо корректирующие меры. Кроме того, может потребоваться механизм выхода 
для остановки плохо разработанной программы на ранней стадии. С другой стороны, 
учитывая, что зоны требуют времени для создания воздействия, не следует объявлять их 
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«успешными» или «неудачными» слишком рано, чтобы избежать преждевременного 
уничтожения программы зон. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются меры по улучшения финансового состояния организации, 

путем оптимизации или минимизации затрат, получением дополнительных денежных 
средств и ускорением оборачиваемости денежных средств в целях достижения и 
повышения инвестиционной привлекательности организации. 
Ключевые слова 
Инвестиционная привлекательность, рентабельность, ликвидность, платежеспособность, 

финансовая устойчивость 
 
Одной из главных задач организации помимо максимизации прибыли, оптимизации 

структуры капитала и обеспечения ее финансовой устойчивости, является обеспечение 
инвестиционной привлекательности. Эффективность управленческих решений 
принимаемых с целью реализации вышеназванных задач обусловлена многими факторами, 
в первую очередь проведением качественного анализа [3, с. 421]. В следствии проведения 
финансового анализа выявляются слабые места в деятельности организации и 
разрабатываются пути по совершенствованию ее хозяйственной деятельности.  
При анализе финансового состояния организации большее внимание необходимо 

уделить таким показателям как ликвидность, платежеспособность и финансовой 
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устойчивость, а также следующим основным направлениям по улучшению финансового 
состояния организации: 
 оптимизация или минимизация затрат; 
 получение дополнительных денежных средств от использования основных фондов; 
 взыскание задолженностей с целью ускорения оборачиваемости денежных средств; 
 увеличение поступления денежных средств от заинтересованных финансовых 

источников [1, с. 539]. 
Рассмотрим эти меры более детально. 
Затратами являются явные (бухгалтерские, фактические, расчетные) издержки 

организации, которые приводят к уменьшению собственного капитала, возникают в ходе 
обычной деятельности организации и служат для получения соответствующих доходов. 
Регулирование расходов является важнейшей составляющей управленческого учета, 
поскольку именно их сокращение приводит к повышению эффективности деятельности 
организации. Оптимизация или минимизация затрат позволяет остановить процесс 
снижения суммы прибыли в организации по итогу отчетного периода.  
Получение дополнительных денежных средств от использования основных фондов 

предполагает продажу или сдачу в аренду имущества организации. Имущество, которое не 
было продано и не сдано в аренду, а также не используется организацией в своей 
непосредственной деятельности, можно законсервировать, то есть составить акт о 
консервации и представить его в налоговую инспекцию, что позволит при расчете не 
включать данное имущество в сумму налогооблагаемой базы.  
Также организациям необходимо применять взыскание задолженностей с целью 

ускорения оборачиваемости денежных средств. Большое влияние на оборачиваемость 
капитала, вложенного в текущие активы, а также непосредственно на финансовое 
состояние организации оказывает увеличение или снижение сумм дебиторской 
задолженности.  
Помимо прочего, просроченная дебиторская задолженность означает повышение риска 

непогашения долгов и снижение прибыли. Поэтому каждая организация заинтересована в 
сокращении срока погашения такой задолженности. Ускорить этот процесс можно, 
например, путем усовершенствования методик расчета или путем своевременного 
оформления расчетных документов [2, с. 62]. 
Очень важным моментом в контроле и регулировании дебиторской задолженности 

является создание такой системы оценки платежеспособности и состоятельности клиентов, 
которая могла бы позволить проанализировать все риски, появление которых может 
возникнуть при взаимодействии с теми или иными клиентами как с деловыми партнерами, 
тем самым исключив появление на балансе организации дебиторской задолженности с 
высокой вероятностью невозврата.  
Увеличение поступления денежных средств от заинтересованных финансовых 

источников другими словами звучит как получение денежных средств в качестве 
материальной помощи, оказываемой кредитующими организациями, акционерами или 
владельцами организации. 
Подводя итог, можно сказать, что, главным критерием оценки инвестиционной 

привлекательности организации является ее финансовое состояние. Именно финансовое 
состоянии организации определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в 
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деловом сотрудничестве, выступает гарантом экономических интересов как самого 
предприятия, так и его партнеров по финансовым и другим отношениям. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК КАК ОСНОВНАЯ ГРУППА РИСКА  

И ЕГО МИНИМИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ГАЗОТРАНСПОТНОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
В конце XX века в России начался переход к рыночной модели национальной 

экономики, вступили в действие основные экономические законы рынка, вследствие чего 
руководители столкнулись с новыми условиями хозяйствования. Принятие различных 
управленческих решений неизменно связано с возникновением рисков хозяйственной 
деятельности организации 
Ключевые слова 
Риск, экономическая категория, хозяйственная деятельность, коэффициент вариации  
Рыночные отношения в России начали развиваться относительно недавно, единого 

подхода к понятию риска как экономической категории еще не сложилось. Тем не менее, 
существуют различные авторские интерпретации понятия «риск» в экономическом аспекте, 
рассмотрим некоторые из них в таблице 1. 
Таким образом, риск как экономическая категория – это вероятность возникновения 

неблагоприятных последствий для организации в виде потери ресурсов, дополнительных 
расходов или недополученных доходов в связи с наступлением определенных 
обстоятельств как внутри экономического субъекта, так и с внешней стороны. 
Под субъектом риска обычно понимают физическое или юридическое лицо, 

выполняющее функцию управления риском, а под объектом – область, на которую 
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направлено воздействие субъекта при принятии решения (инвестиции, стратегия, проект и 
прочее). 

 
Таблица 1 - Монографическое исследование дефиниции «Риск» в экономическом аспекте 

Источник Определение 
Райзберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 
«Современный 
экономический словарь»  

опасность возникновения непредвиденных потерь 
ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных 
средств, других ресурсов в связи со случайным 
изменением условий экономической деятельности, 
неблагоприятными обстоятельствами [3]  

Дубина И.Н. «Основы 
управления рисками»  

это вероятность (угроза) потери предприятием части 
своих ресурсов, недополучения доходов или появления 
дополнительных расходов в результате осуществления 
определенной производственной и финансовой 
деятельности [1]  

Турчаева И.Н. 
«Финансовая среда 
предпринимательства и 
предпринимательские 
риски»  

это риск, возникающий при любых видах и формах 
предпринимательской деятельности, связанных с 
производством продукции, товаров и услуг, их 
реализацией; товарно - денежными и финансовыми 
операциями; коммерцией; осуществлением научно - 
технических проектов и др. [4]  

 
Риски можно разделить на две группы: профессиональные и экологические. 

Экологический риск трактуют как оценку вероятности появления негативных изменений в 
окружающей среде, вызванных различными ситуациями природного и антропогенного 
характера. Это вероятностная мера опасности причинения вреда природной среде в виде 
возможных потерь за определенное время. 
Одним из основных методов оценки экологического риска является статистический. В 

качестве показателей риска используется коэффициент вариации, интерпретация значений 
которого заключалась в следующем: чем выше коэффициент вариации, тем сильнее 
колеблемость и, соответственно, тем больше экологический риск коммерческой 
организации. При значении коэффициента вариации до 10 % колеблемость считается 
слабой, от 10 до 25 % - умеренной, свыше 25 % - высокой [1]. 
Оценивая экологический риск газотранспортной компании города Ставрополя ООО 

«Газпром Трансгаз Ставрополь», представленный в таблице 2, можно отметить, что 
показатель экологического риска превышает допустимое значение, а следовательно, 
компания загрязняет природу города. 

 
Таблица 2 – Расчет коэффициента вариации валовых выбросов загрязняющих веществ 

ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь» в 2013 - 2018 гг 
Среднее ожидаемое 
значение, тыс. тонн 

Среднее квадратическое 
отклонение, тыс. тонн 

Коэффициент вариации, %  

23500,00 6892,02 29,33 
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В случае если компания имеет высокий экологический риск, то она должна 
разрабатывать и реализовать свои проекты, чтобы минимизировать экологические риски. С 
2017 года компания совершенствует систему экологического менеджмента и проводит ряд 
мероприятий, способствующих снижению валовых выбросов загрязняющих веществ на 
15000 тонн. К таким мероприятиям относятся: 

 - минимизация негативного воздействия на сохранение окружающей среды в зоне 
размещения объектов коммерческой структуры; 

 - повышение энергоэффективности транспортного газа; 
 - обеспечение промышленной и экологической безопасности газотранспортных 

объектов предприятия; 
 - постоянное улучшение природоохранной деятельности и системы ее управления; 
 - вовлечение всего персонала в деятельность по уменьшению экологических рисков, 

улучшению системы управления и производственных показателей в области охраны 
окружающей среды; 

 - обучение 60 членов рабочих групп по совершенствованию СЭМ ООО «Газпром 
Трансгаз Ставрополь» по курсу «Функционирование системы экологического 
менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001:2015» и т.д. [5]. 
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что единого подхода к понятию риска не 

существует. Одной из основных групп является экологический риск, который оценивает 
вероятность появления негативных изменений в окружающей среде. Этот риск является 
важным и в случае его увеличения нужно реализовывать проекты для минимизации 
экологического риска. 
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РИСК - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация 
Основной целью деятельности любого хозяйствующего субъекта, функционирующего 

на коммерческой основе, является получение максимальной прибыли, так как именно 
прибыль выступает главным источником финансирования развития бизнеса. Для того, 
чтобы деятельность приносила прибыль, необходимо понять, что в первую очередь мешает 
организации достичь цели, и найти наиболее оптимальный способ устранить негативное 
воздействие. Для достижения цели требуется изучение теоретических аспектов риск - 
ориентированного аудита финансовых результатов и методики риск - ориентированного 
аудита и анализа рисков. 
Ключевые слова 
Аудит, прибыль, гостиничное хозяйство, туризм. 
 
В последние годы в России сфера услуг стремительно развивается по всем 

направлениям, в особенности по обслуживанию населения услугами личного потребления. 
Динамичное развитие характерно и для гостиничных услуг. В современной индустрии 
туризма важное место занимает гостиничное хозяйство. 
Гостиничное хозяйство относится к хозяйственной деятельности, которая заключается не 

только в предоставлении платных услуг размещения в гостиницах, но и в услугах 
размещения, тесно связанных с питанием и реализацией дополнительных услуг, такими как 
банковские, медицинские, спортивно - оздоровительные, бытовые, услуги связи и др. В 
широком смысле понятие «гостиничное хозяйство» включает проживание, питание и 
дополнительные услуги; в узком смысле - только проживание. 
Основной целью гостиничной деятельности, как и любой другой предпринимательской 

деятельности организаций, занятых во всех отраслях народного хозяйства и независимо от 
организационно - правовой формы, является получение прибыли. К таковым относится и 
гостиничный бизнес, как один из наиболее перспективных и быстроразвивающихся 
отраслей, несущих в себе огромный потенциал для российского рынка. Прибыль является 
одной из разновидностей финансового результата, который формируется на счетах учета 
продаж и учета прочих доходов и др.  
Для того, чтобы деятельность приносила прибыль, необходимо понять, что в первую 

очередь мешает организации достичь цели, и найти наиболее оптимальный способ 
устранить негативное воздействие. В этом и заключается суть риск - ориентированного 
подхода. Подход основывается на определении общей цели аудита, состоящей, во - первых, 
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в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность в целом не содержит 
существенных искажений, вызванных ошибкой или недобросовестными действиями. 
Формирование информации о финансовых результатах организации для принятия 

эффективных управленческих решений является одной из задач бухгалтерского учета, 
которая в условиях переориентации экономики на рыночные отношения приобретает 
первостепенное значение, при этом вопрос определения финансового результата 
предприятия - один из фундаментальных и наиболее сложных вопросов, стоящих перед 
бухгалтерским учетом. 
Доходы, расходы и финансовые результаты оказывают существенное влияние на 

финансовое состояние, платежеспособность и благополучие организаций. Поэтому эти 
объекты управления должны подвергаться тщательной проверке в системе внутреннего и 
внешнего аудита с целью установления достоверности показателей финансовых 
результатов, выявления неиспользованных внутренних резервов и их мобилизации для 
оптимизации расходов и повышения прибыльности всех видов деятельности организаций. 
Ввиду дальнейшего усложнения бизнес - процессов и роста организаций, а также 

невозможности применять стандартный набор процедур ко всем аудируемым лицам из - за 
соответствующих временных ограничений риск - ориентированный аудит является 
актуальным на сегодняшний день. 
Огромное влияние на проведение аудита оказывает нормативно - правовое 

регулирование туристской деятельности, основной ролью которых является 
регламентирование, регулирование экономических отношений между субъектами 
туристского рынка.  
Таким образом, хотелось бы отметить один самый важный и главный недостаток 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в целом и в частности финансовых 
результатов – это отсутствие отраслевой градации нормативно - правовых актов, а также 
большая разница между отечественными бухгалтерскими стандартами и международными.  
Туристская среда становится все более рыночной, вносит в предпринимательскую 

деятельность дополнительные элементы неопределенности, расширяет зоны рисковых 
ситуаций. В этих условиях возникают неясность и неуверенность в получении ожидаемого 
конечного результата гостиничного хозяйства, а следовательно, возрастает и степень риска.  
Риск характеризуется как опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой 

прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением 
условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.  
Таким образом, туристский бизнес, как и любой вид предпринимательства, содержит в 

себе огромное количество явных и скрытых угроз, для реализаторов туристских услуг, в 
данном случае, гостиниц. Само по себе наличие риска, сопровождающего деятельность 
того или иного предприятия, не является ни достоинством, ни недостатком. Наоборот, 
отсутствие риска, то есть опасности наступления непредсказуемых и нежелательных для 
субъекта последствий его действий, как правило, в конечном счете вредит экономике, 
подрывает ее динамичность и эффективность. 
Туризм является важной составляющей экономической системы, играет огромную 

социальную роль, но сильно зависит от рисков, что часто неблагоприятно сказывается на 
экономике в целом и благосостоянии людей. 
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Для достижения результатов в конкурентной борьбе необходима выработка 
эффективной стратегии развития, которая соответствует сложившейся рыночной ситуации. 
Риски являются неотъемлемой чертой любого предпринимательства, не только 

туристического бизнеса. 
Суть риск - ориентированного подхода к внутреннему аудиту заключается в том, чтобы 

понять, что в первую очередь, мешает организации достичь цели, и найти наиболее 
оптимальный способ устранить негативное воздействие. 
Большое внимание требуется уделить системе внутреннего контроля, как элементу 

системы управления, являющемуся основным объектом внимания риск - ориентированного 
аудита. Понимание системы внутреннего контроля (СВК) позволяет аудитору определять 
недостатки, а своевременная передача информации об этих недостатках руководству 
позволит принять надлежащие меры по их устранению. 
Были изучены методы управления риском, состоящие из различных приемов снижения 

степени риска. К таким способам относятся: 
 отказ от риска (простое уклонение от мероприятия, связанного с риском, т.е. отказ 

от каких - либо операций / вложений, несущих в себе неприемлемый для организации риск, 
а значит и отказ от прибыли); 
 Снижение риска (самострахование – резервирование, диверсификация, 

лимитирование, минимизация); 
 Передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, распределение). 
При неблагоприятной финансовой устойчивости гостиницы необходимо выявить 

возможные риски, с которыми может столкнуться предприятие в процессе осуществления 
деятельности, после определения факторов, оказывающих влияние на уровень риска и 
оценки риска, после этого предприятию стоит разработать способы минимизации рисков. 
Исходя из вышесказанного можно предложить ряд мер по сокращению и минимизации 

рисков для повышения финансовой устойчивости гостиниц: 
 дальнейшее продвижение гостиничных услуг путем поиска нового сегмента рынка; 
 применение гибкой ценовой политики и поддержание, и повышение качества 

предоставляемых услуг (например, при управлении доходами, ориентированным на 
получение приемлемого финансового результата, разнообразить ценовое предложение); 
 расширение количества дополнительных и прочих услуг;  
 обеспечение квалифицированным персоналом работников гостиницы; 
 соблюдение плановой и финансовой дисциплины; 
 строгое соблюдение плановых показателей себестоимости по основным 

направлениям, повышение производительности труда; 
 внедрение прогрессивных технологий в процессы управления и производства 

гостиничных услуг. 
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 И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «АГРОФИРМА «АБИНСКАЯ» 
 

Аннотация. В статье рассматривается анализ финансовой устойчивости и 
платежеспособности агропромышленного предприятия, а также предлагаются меры по 
улучшению финансового состояния предприятия. 

 
Ключевые слова: финансовое состояние, коэффициент финансовой устойчивости, 

финансовый анализ, пути улучшения, агропромышленное предприятие , экономические 
показатели 

 
Развитие современного российского агропромышленного комплекса является одной из 

наиважнейших задач развития отечественной экономики и формирования экономической 
безопасности РФ. Именно поэтому в настоящее время вопросы развития и повышения 
эффективности агропромышленного комплекса привлекают к себе все больше внимания 
представителей научной общественности и практиков. Исследование основ эффективности, 
финансовой устойчивости, платежеспособности предприятий аграрной сферы приобретает 
сегодня все большую актуальность в связи с необходимостью формирования устойчивого 
механизма поступательного развития всего российского агропромышленного комплекса, 
названной Президентом РФ одной из приоритетных отраслей российской экономики. 
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Объектом исследования является ООО «Агрофирма «Абинская» 
Предметом исследования является совокупность факторов, формирующих 

эффективность предприятия АПК. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили, научные труды 

отечественных и зарубежных ученых по теории и практике менеджмента в АПК. 
Информационной базой исследования послужили официальные данные финансовой 
отчетности агропромышленного комплекса, экономико - статистические справочники и 
сборники, материалы периодических изданий, статьи научных конференций, 
аналитические обзоры информационных агентств. 
Рабочая гипотеза исследования заключается в предположении, повышения уровня 

развития и эффективности агропромышленного комплекса, где она может быть достигнута 
путем формирования прогрессивной и гибкой системы финансового управления, 
базирующейся на современных научных подходах к ее формированию и высоко 
адаптивным изменениям внешней и внутренней среды. 
Научная новизна исследования заключается в уточнении и адаптации теоретической 

базы и разработке методического инструментария формирования системы повышения 
эффективности отечественного предприятия АПК в условиях современного рынка. 
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Абинская» была 

зарегистрирована 22 февраля 2012 года. Сокращенное фирменное название: ООО 
«Агрофирма «Абинская». ООО «Агрофирма «Абинская» осуществляет свою деятельность 
на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Место 
нахождения ООО «Агрофирма «Абинская»: 353315, Российская Федерация, 
Краснодарский край, Абинский район, станица Фёдоровская, улица Красная, 3. 
Основной вид деятельности компании ООО «Агрофирма «Абинская» - это 

растениеводство: выращивание зерновых, зернобобовых, масленичных, кормовых культур, 
заготовка растительных кормов. 
Исследуя основные экономические показатели можно сделать вывод о снижении 

экономической эффективности деятельности ООО «Агрофирма «Абинская»: 
- выручка (в 2018 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 57,4 % ); 
- прибыль до налогообложения и чистая прибыль (в 2018 году значения данных 

показателей отрицательные); 
- рентабельность продаж, активов и собственного капитала (к 2018 году сократились на 

12,32 % и 36,4 % соответственно); 
- фондоотдача (к 2018 году сократилась на 57,9 % ). 
Снижение показателей рентабельности ООО «Агрофирма «Абинская» произошло по 

причине отсутствия в 2018 году прибыли у предприятия. Фондоотдача сократилась по 
причине значительного снижения выручки, которое свидетельствует о снижении спроса на 
продукцию и услуги ООО «Агрофирма «Абинская». 
Оценить эффективность финансовой деятельности позволяет расчет эффекта финансового 

рычага, который показывает влияние используемого ООО «Агрофирма «Абинская» 
заемного капитала на рентабельность собственных средств, тем самым указывая степень 
финансового риска. Анализ эффекта финансового рычага ООО «Агрофирма «Абинская» за 
2016 - 2018 гг. гласит о вероятность финансового риска, по причине отрицательных 
значений, собственного капитала который в 2018 году равен - 31, %. Это означает, что 
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дополнительное привлечение заемного капитала негативно сказывается на рентабельности 
собственных средств 
В анализируемом периоде 2018 - 2016гг. наблюдается не стабильная динамика в 

показателе Z, весь период агрокомплекс находится в стадии вероятности банкротства от 80 
- до 100 % , так как <1,81. 
Анализ данных, позволяет сделать вывод о том, что ООО «Агрофирма «Абинская» 

находится в неустойчивом состоянии из года в год. В 2017 гг. проблем с ликвидностью и 
платежеспособностью не наблюдалось, однако в 2018 год по сравнению с 2017годом 
потерял свои позиции, все коэффициенты показывают отрицательную динамику, снижаясь 
до значений, которые меньше нормативных, так же, как и в 2016 году. 
Проанализировав типы финансовой устойчивости ООО «Агрофирма «Абинская», 

можно прийти к такому выводу, что в 2016 - 2017 гг. предприятие относилось к абсолютно 
финансово не устойчивому предприятию, а в 2018 г. у предприятия наступил переломный 
момент в положительную сторону. Выполнив анализ коэффициентов финансовой 
устойчивости, можно сделать вывод, что предприятие финансово неустойчивое и его 
руководству немедленно надо приступить к исправлению сложившейся ситуации. 
Учитывая выявленные в ходе SWOT - анализа слабые стороны и угрозы ООО 

«Агрофирма «Абинская», а также его сильные стороны и возможности, руководству 
предприятия рекомендуется уделить больше внимания следующим вопросам: 

- повысить прибыль ООО «Агрофирма «Абинская»; 
- снизить дебиторскую задолженность; 
- учитывая погашение долгов дебиторов и резерв нераспределенной прибыли, снизить 

кредиторскую задолженность; 
- нормализовать структуру источников формирования имущества; 
- повысить эффективность использования собственных средств. 
Данные рекомендации позволят улучшить платежеспособность, ликвидность и 

финансовую устойчивость ООО «Агрофирма «Абинская», а также понизить вероятность 
его банкротства. 
В целях повышения финансовой устойчивости и платежеспособности ООО «Агрофирма 

«Абинская» необходимо разработать финансовый план, учитывая данные SWOT - анализа. 
Финансовый план должен включать в себя: 

- построение плана выручки и построение планов затрат; 
- построение планов прочих доходов и расходов; 
- составление плана финансовых результатов; 
- составление планового баланса. 
Выполнив вышеперечисленные условия по формированию финансового плана ООО 

«Агрофирма «Абинская» на 2019 год можно сказать, что рекомендации по улучшению 
процесса финансового планирования, будут результативными. 
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РИСКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И МЕТОДЫ ИХ СНИЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье представлена информация о рисках инновационных проектов, а также методы 

анализа и управления ими. В работе рассматриваются методы и средства принятия 
управленческих решений, с помощью которых можно увеличить достоверность оценки 
объема инвестиций, снизить количество неточностей результатов инновационной 
деятельности и увеличить эффективность реализации проектов. 
Ключевые слова 
Инновации, риск, трансфер рисков, страхование рисков, анализ рисков, методы 

снижения рисков. 
В условиях высокой конкуренции в современной экономике инновации играют 

важнейшую роль в достижении и поддержании преимуществ предприятия. 
Инновационный проект – это сложное устройство, объединенное ресурсами, сроками и 
исполнителями, которое направлено на достижение целей в важных областях развития 
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бизнеса и экономики. Однако одной из наиболее характерных черт инновационного 
проекта является большая степень риска.  
Риск - это черта, присущая любому бизнес - проекту. Наиболее характерные риски для 

инновационной деятельности: 
1. Риск неправильно выбрать инновационный проект. Возможные причины: 
а) расстановка преобладающих значений рыночной и экономической стратегии фирма; 
б) неверная оценка перспектив положения товаров, производимых компанией, на рынке 

и финансовой устойчивости данной компании. 
2. Риск слабого финансирования инновационного проекта. 
3. Риск невыполнения хозяйственных соглашений. Несколько видов: 
а) риск отказа партнера от подписания договора после проведенных переговоров; 
б) риск невыгодных условий подписанного соглашения. 
4. Риски маркетинга, связанные с обеспечением потребителей товарами и услугами. 
5. Риски, связанные с обеспечением прав собственности.  
Изучив главные составляющие рисков, представим основные методы анализа рисков. 

Качественный анализ рисков заключается в определении источников риска, а также 
причин, по которым данный риск возникает на определенном этапе.  
Методы количественного анализ рисков: 
 «Дерево решений» - оценивает наиболее вероятные из возможных значения 

результатов инновационной деятельности в зависимости от того, какой вариант реализации 
инновационного проекта выбирает компания. 
 Монте - Карло - описывает неопределенности. Используется в проектах, которые 

наиболее сложно спрогнозировать. 
 Метод сценариев - имитирует множество различных вариантов развития проекта. В 

основном их три - оптимистичный, пессимистичный и вероятный. По каждому из 
вариантов далее оцениваются риски. 
 «Анализ чувствительности» - анализирует и затем оценивает влияние входных 

параметров проекта на его результаты. 
Рассмотрим методы снижения рисков проектов. Инновация и риск - это две категории, 

которые неразрывно связаны между собой. Поэтому полностью исключить риски в 
инновационной деятельности невозможно. Однако есть возможность уменьшить степень 
их влияния с помощью всевозможных методов, разобранных ниже. 

1. Страхование. Ответственность за отрицательный результат проекта берет на себя 
страховая компания, как и обязательство за возмещение убытков. 

2. Хеджирование. Метод, по которому через приобретение «горящих» контрактов на 
фондовом рынке минимизируется риск отрицательного изменения состояния цен 
(минимизация коммерческих рисков). 

3. Диверсификация. Уменьшение кредитного риска за счет инвестирования в различные 
инновационные проекты. Общий риск диверсифицированных проектов будет меньше, чем 
риск по каждому проекту отдельно. 

4. Лимитирование. Минимизация рисков с помощью установления пределов размеров по 
предоставляемым кредитам, финансовым ресурсам и объемам реализации.  
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Рассмотренные методы анализа и управления рисками помогают уменьшить вероятность 
появления отрицательного результата деятельности компании и уменьшить возможные 
потери.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГА  

НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 

Аннотация: данная статья посвящена обоснованию проблемы собираемости налога на 
добавленную стоимость с использованием схем фирм - однодневок как инструмента по 
минимизации налоговой базы, в связи с чем, возникает необходимость проведения 
тщательного анализа всех отрицательных последствий данных схем и разработка 
комплексных мероприятий, направленных на сокращение числа однодневок и повышения 
уровня собираемости налога на добавленную стоимость в бюджет государства. 

 
Ключевые слова: НДС, добавленная стоимость, фирма - однодневка, 

выгодоприобретатель, транзитер. 
 
В российской налоговой системе важную и основную роль играют налоги, 

плательщиками которых выступают конечные потребители товаров. Одним из таких 
налогов является налог на добавленную стоимость (НДС). В налоговом законодательстве 
отсутствует понятие НДС. Однако суды такое понятие сформулировали. Конституционный 
Суд РФ, обращаясь в своих решениях к вопросам, связанным с порядком исчисления 
налога на добавленную стоимость, указывал, что данный налог представляет собой 
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косвенный налог, имеющий общеобязательный характер, форму изъятия в бюджет 
государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях 
процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации [5, 
с.4]. 
Летом 2018 г. стало известно о том, что Президент РФ подписал закон о повышении 

основной ставки НДС с 18 % до 20 % (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303 - ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах»). Данный закон вступил в силу с 1 января 2019 г.  
В связи с ростом НДС возникли новые проблемы в администрировании налога, среди 

которых: 
 рост цен на товары и услуги; 
 ухудшение финансового состояния предприятий; 
 удар по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве; 
 увеличение финансового порога для открытия новых проектов; 
 рост безработицы и снижение платёжеспособности населения; 
 ужесточение требований к заемщикам; 
 сокращение доходов региональных бюджетов; 
 переход организаций на упрощенную систему налогообложения (УСН); 
 увеличение числа схем уклонения от уплаты налогов. 
Особый ущерб собираемости налога на добавленную стоимость приносят схемы 

уклонения от налогообложения. Классической схемой является минимизация налоговой 
базы с применением фирм - однодневок.  
Налоговый кодекс РФ не дает определения фирмам - однодневкам. В общепринятом 

смысле под фирмой - «однодневкой» (выгодоформирующий субъект) понимается 
юридическое лицо, созданное не для предпринимательской деятельности и не обладающее 
самостоятельностью, без ведения реальной хозяйственной деятельности и подконтрольно 
определенному кругу лиц. [7, с. 197]. 
Фирмы - однодневки — это контрагенты, которые ведут свою деятельность только «на 

бумаге», в действительности, не совершая никаких сделок. Как правило, единственным 
результатом их работы является сокращение налогов для их юридических партнёров или 
расхищение государственных средств. Борьба с ними в более - менее явном виде началась с 
01.07.2002 года, когда все организации обязали пройти государственную регистрацию и 
получить основной государственный регистрационный номер (ОГРН). 
Основные признаки фирм - однодневок: 
1. Массовый адрес регистрации (юридический адрес, по которому зарегистрировано 

более 10 организаций); 
2. Массовый учредитель / директор (лицо, на которое зарегистрировано более 10 

организаций); 
3. Отсутствие у организации административных, производственных, трудовых и 

материальных ресурсов; 
4. Минимальная налоговая нагрузка;  
5. Транзитный характер операций по расчетным счетам;  
6. Непредоставление отчетности / представление «нулевой» отчетности; 
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7. Игнорирование запросов со стороны налоговых органов; 
8. Обналичивание денежных средств; 
9. Отсутствие информации об организации в СМИ, интернет - ресурсах и пр. 
Участниками данной схемы также являются «транзитеры» и организации - 

«выгодоприобретатели». [4, с. 86] 
«Транзитер» - лицо, осуществляющее посредническую деятельность между 

выгодоприобретателем и фирмой - однодневкой. В цепочке может быть задействовано 
несколько транзитных организаций. 
«Транзитные» компании используются налогоплательщиками в целях: 
  искусственного «наращивания» оборотов налогоплательщика; 
  обналичивания денежных средств; 
  минимизации налогооблагаемой базы.  
«Выгодоприобретатель» – это лицо, фактически получившее налоговую выгоду. 
Необоснованной налоговой выгодой признается выгода налогоплательщика, которую он 

подтверждает документами по операциям, фиктивно созданным или экономически 
заниженным, с целью сэкономить на налогах. 
Схема фирм - однодневок стала актуальной еще в 1990 - х годах, и не утратила своей 

заманчивости для недобросовестных предпринимателей до сих пор. Противодействием 
применению подобных схем занимаются налоговые органы в ходе камеральных и 
выездных проверок, а также Росфинмониторинг, органы МВД и ФСБ. 
Правоохранительные органы квалифицируют такие действия по ст. 199 Уголовного 

кодекса РФ – уклонение от уплаты налогов с наказанием в виде лишения свободы до трех 
лет. 
В настоящее время ведется целенаправленная борьба с фирмами однодневками. Был 

проведен анализ статистических данных, представляемых ФНС РФ. Согласно анализу на 1 
сентября 2019 года количество «однодневок» упало до 4 % от общего числа 
зарегистрированных юридических лиц в России, что является новым историческим 
минимумом. Так, в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) есть сведения о 3,9 млн 
организаций, а число компаний с признаками фирм - однодневок снизилось до 186,9 тыс. 
Показатели на 1 июня 2018 года свидетельствуют о 7,3 % (309,5 тыс.) однодневок от 
общего числа всех организаций России. При этом в 2011 году число фирм - однодневок 
составляло 1,85 млн (40,1 % ). На начало 2016 года их было порядка 1,6 млн. В 2017 году, 
по данным ФНС, насчитано 1,2 млн фиктивных организаций, в начале 2018 года - 528,2 
тыс.  
Очевидно, такая ситуация сложилась благодаря ряду мероприятий: 
 совершенствование нормативно - правовой базы; 
 внедрение современных ИТ - системы для оценки деятельности организаций; 
 подробный анализ судебной деятельности по делам фирм - однодневок; 
 информирование налогоплательщиков о деятельности фиктивных организаций; 
 усиление контроля в части регистрации фирм - однодневок, нахождения их по 

адресу; 
 апробирование системы риск - ориентированного подхода при проведении 

выездных налоговых проверок; 
 создание Хартии добросовестных налогоплательщиков. 
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Таким образом, для увеличения собираемости НДС необходимо вести масштабную 
борьбу с главным на сегодняшний момент инструментом по минимизации 
налогообложения - схем с участием фирм - однодневок. 

 
Список литературы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 05.08.200 № 117 - 
ФЗ (в ред. от 01.05.2019 N 101 - ФЗ) // НК РФ. – 2000 –№ 1 (Ч. II). – Гл. 21 

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах: федеральный закон от 03.08.2018 № 303 - ФЗ. – 2018 – № 1 - Гл. 4 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 63 - ФЗ 
( в ред. от 23.04.2019) // УК РФ. – 1996 –№ 1 – Гл. 22 - Ст. 199 

4. Беспалов М. В. Схемы минимизации налогообложения / под ред. Д. В. Соловьевой. М.: 
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2017. - 368 с. 

5. Пауль А.Г. Правовой режим налога на добавленную стоимость. Учебно - 
методическое пособие. - Воронеж: ВГУ, 2016. - 35 с. 

6. Подобай Н.В. Налоги и налогообложение. Краткий курс лекций. — Брянск: 
Издательство Брянский ГАУ, 2015. — 302 с. 

7. Рожавский, З.Д. Об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений с 
использованием фирм - однодневок / З.Д.Рожавский // Правоприменение в публичном и 
частном праве: матер. междунар. науч. - практ. конф. (Омск, 30 марта 2018 г.). – Омск : Изд 
- во Ом. гос. ун - та, 2018. –С. 196 –202 

© Шурова А.С., 2019 
 
 



163

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Егорова А. И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
В ПРАВОВОМ ОБУЧЕНИИ 6

Кравченко Е.А.
УЧРЕЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА РОССИЙСКОЙ КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ
НА ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 8

Мозговая О.С.
ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ «БЕРЛИНСКОГО ВОПРОСА»
ДЕРЖАВАМИ - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦАМИ В 1948 - 1949 гг. 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Алексеева Е.А.
ЭКСПЕРТИЗА СЫРА «ГОЛЛАНДСКИЙ» РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 14

Галимов А.Ф.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ
ПРИ ПОМОЩИ МУН 16

Гараев Р.И.
АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
НА ВАНКОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 18

Глущенко М.В., Ширяев А.А., Глушенко С.А.
АНАЛИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УТИЛИТ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ 21

Исрапилов М. А., Исрапилов Ш.А., Глушенко С.А.
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» В ОБЩЕЖИТИЯХ 23

Исрапилов Ш.А., Исрапилов М. А., Глушенко С.А.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 24

Каликулина З. В.
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В СУБД 26

Кремезных Е.А.
РЕАЛИЗАЦИЯ ВАРИАНТА ТЕСТА ТЬЮРИНГА 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ В ВЕБ – ПРИЛОЖЕНИЯХ 28

Левченко Л.Ю.
ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ 
ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 31



164

Мухаметшина Р.М., Юсупов Б.Д.
НОВЫЕ МОДЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 33

Мухаметшина Р.М., Скворцов М.В.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ 35

Мухаметшина Р.М., Юсупова И.Н.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 37

Окань С. В.
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
ВЕБ - СЕРВЕРОВ И СЕРВИСОВ 39

Тарасенко А.А., Исакова М., Целищева А.А.
Tarasenko A.A., Isakova M.S., Tselishcheva A.A.
ЭКСПЕРТИЗА МАЙОНЕЗА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
EXAMINATION OF MAYONNAISE 
FROM DIFFERENT MANUFACTURERS 41

Тарасенко А.А., Мижевикина Ю.А., Мижевикин И.А.
Tarasenko A.A., Mizhevikina J. A., Mizhevikin I.A.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
COMPARATIVE EXAMINATION 
OF ULTRA - PASTEURIZED MILK
FROM DIFFERENT MANUFACTURERS 43

Тарасенко А.А., Исаков П.А., Мижевикин Д.А.
Tarasenko A.A., Isakov P.A., Mizhevikin D.A.
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ МЯСА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
FEATURES OF THE EXAMINATION OF MEAT OF WILD ANIMALS 46

Фролова А. В., Долгополова К. О., Мишустин В. А.
УСТРОЙСТВА КТСМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 48

Чипизубов А.А.
ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАБОТЕ НА ТЕПЛОВОЗЕ 51

Шайдуллина И.И.
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 54

Ширяев А. А., Глущенко М.В., Глушенко С.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SCRUM
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВЕБ – САЙТОВ 56



165

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Галушко В.Г.
СОВРЕМЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ НАУКИ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА 60

Фомина Е.Ю., Шапкина Е. С., Павленко И. И.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЮБОВНО - ЭРОТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 62

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Асадов З.Г., Саламова Н.В., Поладова Т.А.
КВАТЕРНИЗАЦИЯ АМИНОЭФИРА ЖИРНЫХ КИСЛОТ
СОЕВОГО МАСЛА МЕТИЛИОДИДОМ 65

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Алиев З.Л.
ЛОГИСТИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 69

Алиев З.Л.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМИ
НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 70

Алиев З.Л., Тасуева Т.С.
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 72

Арутюнян Г.А.
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
В СОВРЕМЕННОЙ АРМЕНИИ 75

Баскакова А.Н., Шепелин Г.И.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 79

Бойко А. А, Кислова А. В.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 81

Васюткина А.А., Мандрик Н.В.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 83

Власенков К.О.
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 85

Ганиев А.А., Шафранская Ч.Я.
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ 
САНАТОРНО - КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 87



166

Ганиев А.А., Шафранская Ч.Я.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
САНАТОРНО - КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 89

Гогитидзе М.В.
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ БАНКРОТСТВА
ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 91

Далинчук Н.С.
УПРАВЛЕНИЕ ДИЛЕРСКОЙ СЕТЬЮ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 96

Дракина В.В.
ЧАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 98

Зайцева М.С., Мансурова Г.И.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ДИРЕКТ - КОСТИНГ»
НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАММА ГРУПП» 100

Ивахнушкина А.И., Иванюхина Д.А.
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИРМЫ 103

Клеймёнова В.С., Мансурова Г.И.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 107

Кравцова М.Е.
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ АГРОБИЗНЕСА 109

Куракова С.А., Харькова Н.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 112

Мяньгишева Г.Р., Мансурова Г.И.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 114

Напрюшкина О.А., Шаймиева Э.Ш.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СФЕРОЙ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 116

Напрюшкина О.А., Шаймиева Э.Ш.
ОЦЕНКА ПРОВОДИМОЙ ПОЛИТИКИ 
И РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СФЕРЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 118

Пилипенко М.Е.
РЫНОК МЕДИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 120



167

Писаренко В.В.
УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ ЦЕНОВЫХ РЕШЕНИЙ
В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 127

Рукавишников А. А., Субботин А. В., Корчемный П.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ НА КОМПЕТЕНЦИИ 132

Садилова А.Б.
ОСОБЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ 134

Садилова А.Б.
К ВОПРОСУ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 136

Садилова А.Б.
СУЩНОСТЬ ЗАПАСОВ, ИХ РОЛЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 137

Седова М.Т., Ипполитова В.А.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 139

Султонов А.О.
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В УЗБЕКИСТАНЕ 141

Трубников В. Г., Басеев А. С., Стрельцов А. А.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 144

Тумма А.А., Хачемизова Е.Н.
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 146

Черникова Я.С.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК КАК ОСНОВНАЯ ГРУППА РИСКА
И ЕГО МИНИМИЗАЦИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ГАЗОТРАНСПОТНОЙ КОМПАНИИ 148

Черноморкина Г.Д., Хачемизова Е.Н.
РИСК - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АУДИТ 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 151

Шемедько А. А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ООО «АГРОФИРМА «АБИНСКАЯ» 154

Шохоева А.И., Чистина Е.А.
РИСКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И МЕТОДЫ ИХ СНИЖЕНИЯ 157



168

Шурова А.С.
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 159



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук, 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 и 
Всероссийских 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 и Всероссийских научно-практических 

конференций, проводимых Агентством международных исследований 
представлен на сайте https://ami.im 

 

 
 

С уважением, Оргкомитет 
https://ami.im    ||    conf@ami.im    ||    +7 967 7 883 883    ||    +7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 
 
 

Сборник статей по итогам  
Международной научно-практической конференции 

 

 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 

 
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im     ||     e-mail: info@ami.im     ||     +7 347 29 88 999 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – 
ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Подписано в печать 18.11.2019 г. Формат 60x84/16. 

Усл. печ. л. 10,1. Тираж 500. Заказ 380. 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

----------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001    

ОГРН 115 028 000 06 50 
----------------------------------------------------------------------------------- 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 29-11/18 │20.11.2018 

└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 
18 ноября 2019 г. 

Международной научно-практической конференции 
 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а 
также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 
Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный 
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров 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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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

состоявшейся 14 ноября 2019 г. 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ», 

1. 14 ноября 2019 г. в г. Екатеринбург состоялась Международная научно-практическая 
конференция  «НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  –  ОСНОВА  СОВРЕМЕННОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ».  
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 

 материалов, было отобрано 124 статьи. 
3. На конференцию было прислано 137 статей, из них в результате проверки

4. Участниками конференции стали 186 делегатов из России, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 

┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 380-11/19 │18.11.2019 

└───────────────────┘ 


