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УПЛОТНЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ
Аннотация
В основе ударно - волновой технологии уплотнения бетонной смеси лежат ударно волновые газодинамические устройства (УВГУ) или взрывогенераторы детонационного
типа. Такие устройства формируют на выходе короткие импульсы большой мощности,
обладающие избирательностью воздействия на материалы и среды по амплитудо частотным составляющим сигнала.
Во взрывогенераторах реализуется процесс быстрого распространения химического
экзотермического превращения топлива, сопровождающийся активными ударно волновыми процессами. Явление детонации представляет собой распространение горения с
равномерной, вполне определенной для каждого горючего состава сверхзвуковой
скоростью, которая в несколько раз превышает скорость звука в этих смесях.
Ключевые слова
Уплотнение бетонной смеси, бетон, строительные материалы, железобетонные
конструкции, монолитное домостроение.
Импульсы давлений, возникающих при газовых взрывах, способны создавать в воздухе
сильные ударные волны с максимальным избыточным давлением на фронте и 1 МПа.
Группа синхронно работающих взрывных камер дает возможность формирования общей
ударной волны направленного действия или высоконапорной газовой струи с большим
поперечным сечением.
Множество процессов может протекать при прохождении волн через среды, содержащие
жидкую фазу. В условиях волновых воздействий снижается вязкость растворов,
происходит расщепление (растворение) полимеров, диспергирование материалов,
находящихся в жидкости или самой жидкости, удаление газов из жидкости. Последнее для
процессов уплотнения бетонов играет важнейшую роль. Далее под влиянием интенсивных
высокочастотных вибраций в жидкой среде ускоряются или инициируются химические
реакции, например в воде появляются свободные радикалы, образуется перекись водорода.
Указанные явления чаще всего стимулируются кавитационными явлениями, играющими
роль катализатора процессов. Технические возможности взрывогенераторов (амплитуда
давления, интенсивность, частотный диапазон волнового излучения) позволяют создавать в
средах условия, при которых будет возникать кавитация. При схлопывании кавитационных
пузырьков локальный импульс давления может достигать до 108 Па, а температура газа до
минус 104 °С. В ультразвуковой технике кавитационные режимы, издаваемые
преимущественно с использованием магнитострикционных или пьезокерамических
излучателей, применяются для очистки материалов от загрязнений, для инициирования и
ускорения химических реакций.
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Многообразие эффектов и явлений, вызываемых в материалах и объектах при ударно волновом воздействии, открывает перспективы более широкого и целенаправленного
использования таких воздействий в различных производственных областях и
железобетонных объектах строительной индустрии.
На кафедре «Строительные материалы и изделия» МГОУ группой исследователей (Усов
Б.А., Зеленов К.И., Бахтин Б.И., Ивашов А.И. и автор данной публикации) проведены
экспериментальные испытания [1, 2] применения УВГУ для целей уплотнения бетонных
мелкозернистых смесей с максимальным размером зерна крупного заполнителя до 7 мм
при соотношении 1:3:5 и В / Ц = 0,32. Смесь жесткая, с показателем удобоукладываемости
14…20 сек., цемент Подольского завода марки 400.
Учеными МГОУ было установлено, что структура мелкозернистого бетона из жестких
смесей по сравнению с обычными тяжелыми бетонами обладает большей однородностью,
характеризуется повышенной пористостью и повышенной удельной поверхностью твердой
фазы, что позволяет более объективно оценить факторы избирательности воздействия на
компоненты при уплотнении.
Поскольку длительность положительной фазы импульса составляет 5 мс (собственная
частота импульса – 200 Гц), в спектре достаточно учитывать только гармоники первого
порядка. За интегральную характеристику в данной работе принимается относительный
показатель импульсного воздействия φ (условное количество импульсов воздействия),
характеризующий совокупность параметров воздействий. Показатель учитывает параметры
ударного импульса и параметры приложения системы импульсов к бетонной смеси.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18 - 38 - 00674 мол _ а.
Список литературы
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ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОНОВ
Аннотация
В последние годы в НИИЖБ и ряде других организаций (ВНИИ - ГАЗ, МАДИ,
«Норильский никель», Астраханьгазпром) выполнены комплексные исследования по
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созданию нового поколения термопластичного серного вяжущего (ТПСВ) и разработке
композиционных материалов на его основе. Выполнен подбор составов, изучены физико механические свойства, определены технологические параметры приготовления смеси и
формования изделий. Показано, что в области промышленного, гражданского и дорожного
строительства наиболее экономически целесообразно применение ТПСВ в качестве
вяжущего для бетонов различного назначения, добавок в асфальтобетон и пропиточных
составов.
Предпосылками для организации производства ТПСВ и применения его в технологии
стройиндустрии и дорожном строительстве в настоящее время являются обширная
сырьевая база в виде технической серы, серосодержащих отходов промышленных
производств, серных РУД, а также большая потребность народного хозяйства в новых
долговечных, химически стойких материалах.
Ключевые слова
Бетон, строительные материалы, железобетонные конструкции, монолитное
домостроение.
Строительный рынок готов к реализации технологии. Конкурентоспособность серных
бетонов весьма высока по сравнению с цементными и битумными бетонами. Стоимостная
экономия в сфере производства составляет до 130 руб. за 1 т смеси. Качество предлагаемой
продукции по основным параметрам превышает на 30…50 % показатели продукции,
представленной на рынке. Прогнозируемая цена на продукцию значительно, не менее чем
на 20 % , ниже предлагаемой на рынке и может быть снижена при промышленном
освоении, т.е. прибыльность продукции может оказаться выше прогнозируемых
показателей.
Предлагаемая технология [1] полностью обеспечена необходимыми природными и
техногенными ресурсами; ограничений, препятствующих осуществлению программы, нет.
Мировой рынок серы в последние годы будет иметь устойчивую тенденцию превышения
производства серы над ее сбытом. Это связано с более глубокой очисткой серы от
попутных газов, продуктов нефтепереработки, разработкой серосодержащих газовых и
нефтяных месторождений и др. В России наблюдается аналогичная ситуация. Именно
поэтому, сегодня в связи с падением цены на серу на мировом рынке становится более
выгодным использовать ее в технологии стройиндустрии и дорожном строительстве.
Ограничений экологического плана при организации производства не имеется. Более
того, предлагаемая технология является экологически благоприятной, т.к. осуществляется
утилизация техногенных отходов.
Ведется при научно - техническом сопровождении опытно - промышленная апробация
технологии, доработка оборудования и подготовка к серийному выпуску продукции [2].
Совершенствование технологии по результатам опытно - промышленного внедрения
планируется осуществлять за счет расширения сырьевой базы с использованием новых
химических модификаторов.
Термопластическое серное вяжущее (ТПСВ) получают из технической серы,
модификатора и минерального мелкодисперсного наполнителя путем их совмещения.
Характеризуется маркой по прочности на сжатие. В нагретом состоянии обладает
подвижностью. Модифицирующие добавки по функциональному значению подразделяют
на пластифицирующие, стабилизирующие, антипирены, антисептики, комбинированные.
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Серные композиции (бетоны, растворы, мастики) представляют собой искусственный
каменный материал из затвердевшей отформованной смеси, состоящей из ТПСВ и
заполнителей.
У бетонов с затвердевшей структурой, пропитанных расплавом серы, застывшем
непосредственно в поровом пространстве, повышаются плотность, прочность и другие
показатели. Пропитка значительно снижает проницаемость для жидкостей и газов,
увеличивает морозостойкость, атмосферостойкость, стойкость к воздействию агрессивных
сред. Технология пропитки может быть использована для упрочнения любых пористых
строительных материалов, в том числе древесины, асбестоцемента, кирпича, природного
камня и других.
Крупнопористые композиции находят широкое применение при изготовлении
различных видов конструкций и изделий, в том числе утеплителей, дренажных элементов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18 - 38 - 00674 мол _ а.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА И ЕГО ОСНАЩЕНИЕ
Рабочее место электрогазосварщика или пост электрогазосварочных работ, в первую
очередь должен оборудоваться согласно правилам по охране труда и техники безопасности.
От того насколько правильно организовано рабочее место электрогазосварщика, оснащено
необходимым оборудованием, инструментом и приспособлениями, правильно размещено
это оборудование на рабочем месте зависит и эффективности его труда, и
производительность.
Для безопасной работы, используются специализированный инструмент и оборудование,
в частности столы сварщика. Посты разделяют на постоянные (стационарные) и временные
(передвижные). Постоянные используются для сварки небольших деталей, когда вес и
габариты свариваемых частей позволяют их разместить на столе электрогазосварщика,
оборудованным вытяжной вентиляцией и освещением. Рабочая поверхность которого
расположена на уровне согнутой на 90 градусов, руки сварщика, облегчая процесс переноса
заготовки и сварки для рабочего.
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Таким образом, повышая его производительность труда, сокращая физическое
напряжение и улучшая качество сварного шва. При этом встроенная вытяжная вентиляция
стола поглощает вредные для человеческого организма газообразные соединения,
выделяющиеся в сварочной ванне.
Любой сварочный пост должен отвечать следующим требованиям: необходимо
заземление всего электрооборудования; рабочее место должно иметь хорошее освещение
(не менее 80 лк); вентиляцию рабочего места; карманы для хранения расходного материала,
из негорючего материала; кресло с диэлектрическим сиденьем и резиновый коврик под
ноги сварщика.
Также на участке должны находиться стеллаж для сварочной проволоки и электродов,
шкаф для средств индивидуальной защиты сварщика, средства пожаротушения, ящик с
набором электродов, а также ящик для огарков.
Для защиты рабочих от излучения дуги в постоянных местах сварки устанавливают для
каждого сварщика отдельную кабину размером 2*2,5 м. Стенки кабины могут быть
сделаны из тонкого железа, фанеры, брезента. Чтобы улучшить вентиляцию, стены должны
иметь зазор от пола в 20 см. Фанера и брезент должны быть пропитаны огнестойким
составом.
Пол в кабине должен быть из огнестойкого материала (кирпич, бетон, цемент). Стенки
окрашивают в светло - серый цвет красками, хорошо поглощающими ультрафиолетовые
лучи (цинковые или титановые белила, желтый крон).
Сварочные шторы делаются из огнеупорной ткани, они должны полностью изолировать
рабочего от посторонних.
Освещенность кабины должна быть не менее 80—100 лк.
Кабину оборудуют местной вентиляцией с воздухообменом 40 м3 / ч на каждого
рабочего. Вентиляционный отсос должен располагаться так чтобы газы, выделяющиеся при
сварке, проходили мимо сварщика. Если в цеху несколько стационарных постов, на
которых свариваются небольшие изделия, то в цеху устанавливают местную вентиляцию с
зонтом или другим местным отсосом. Кроме того, цех должен быть оснащен
общеобменной вентиляцией для удаления тех вредных веществ, которые не уловил
местный отсос. Использование местной вентиляции в комбинации с небольшой
общеобменной вентиляции - самый экономный способ вентиляции сварочного цеха. Одной
из разновидности местной вентиляции является использование передвижного агрегата с
гибкими прорезиненными шлангами.

Рисунок 1 - Подъемно – поворотное вытяжное устройство «KUA - M»
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРБИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Нефть и газ являются основными источниками энергии для мировой экономики и
экономики России, в частности. Вместе с этим нефтедобывающий комплекс является
крупнейшим источником воздействия на окружающую среду. Прежде всего, это связано с
загрязнением нефтепродуктами и токсичными веществами атмосферы, поверхностных и
грунтовых вод, донных отложений, снежного покрова, изъятием земель из лесного фонда
под размещение объектов нефтедобычи, сокращением ареалов обитания и кормовых
угодий животных, сокращением видового разнообразия растительного мира, нарушением
почвенного покрова, деградацией ландшафтов и ухудшением экологической обстановки
территории в целом.
Ключевые слова: сорбция, загрязнения, минимизация рисков.
ООО «РН - Сервис» является предприятием, основным видом деятельности которого
является капитальный ремонт нефтедобывающих скважин. Ремонтные работы в
зависимости от назначения, подразделяются на капитальный (КРС), включающий
ловильные работы, изоляцию источника обводнения, комплексные обработки скважин,
подготовку и освоение скважин после ГРП, освоение скважин после бурения и текущие
ремонты, включающие ремонт скважин, оборудованных УЭЦН, очистка, промывка забоя и
ствола скважин.
Текущий и капитальные ремонты скважин являются одними из источников загрязнения
окружающей среды нефтью, пластовой водой, а также различными химическими
реагентами или их растворами, составляющими основу рабочих и промывочных
жидкостей.
С целью повышения ответственности в области экологической безопасности, для
доведения до сведения работников правил поведения на объектах Компании, в период
прохождения вводного инструктажа и стажировки вновь принимаемого персонала, до
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работников доводится памятка об экологически ответственном поведении работников на
объектах Компании. Данная памятка внесена в программу вводного инструктажа. С целью
минимизации рисков разлива нефти на кустовую площадку, Компания использует
следующие конструктивные решения:
 при проведении СПО применяется противосифонная юбка;
 применяются экологические поддоны на устье скважины и под торцами НКТ.
В виду того, что все выше перечисленные конструктивные решения не в полной мере
обеспечивают защиту грунта от нефтяных загрязнений, в следствии чего происходит:
 Загрязнение территории кустовой площадки нефтепродуктами;
 Загрязнение территории кустовой площадки нефтепродуктами, в районе блока
долива.
С целью реализации поставленных задач проекта, минимизации рисков загрязнений
нефтепродуктами грунтов, а также с целью выполнения требований технологической
инструкции Компании «Требования безопасности при ведении монтажных работ и при
производстве текущего, капитального ремонта и освоения скважин после бурения» № П2 05.01 ТИ - 0001 версия 3.00, предлагаем применить сорбирующее полотно, которое
обеспечивает высокий уровень защиты окружающей среды и выводит нефтедобывающее
предприятие на новый уровень экологической безопасности.
Сорбирующие изделия и материалы. Объединяют в себе высокую сорбционную емкость
– до 18 л жидкости / кг изделия и прочность конструкции. Многослойный нетканый
материал не оставляет ворсинок, впитывает жидкость и задерживает ее внутри пор.
Сорбирующие полотна идеально подходят: Для локализации и ликвидации разливов
масел, бензина и прочих нефтепродуктов; Для очистки деталей и механизмов, протирки
рук.
Сорбирующее полотно для нефтепродуктов применяется для сбора и локализации
разливов нефтепродуктов на земле. Особенности и преимущества: Способно впитать до
156 л нефтепродуктов; Впитывает только нефть, масло и другие нефтепродукты, не тонет
на водной поверхности даже при полном насыщении; Прочная конструкция подходит для
многоразового использования и уборки больших объемов загрязнений.
При загрязнении полотна, оно утилизируется, как материал, загрязненный
нефтепродуктами, временно накапливается и утилизируется, как обтирочный материал,
загрязненный нефтепродуктами.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ НА СВАРОЧНОМ ПОСТУ
Электрогазосварщики работают лучше, если они работают в безопасных и комфортных
условиях труда. Эффективный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе
рабочей зоны существенно влияет на оздоровление рабочей атмосферы, повышение
производительности труда и снижения уровня заболеваемости.
Ключевые слова: рабочее место, вентиляция, оснащенность.
Рабочее место электрогазосварщика или пост электрогазосварочных работ, в первую
очередь должен оборудоваться согласно правилам по охране труда и техники безопасности.
От того насколько правильно организовано рабочее место электрогазосварщика, оснащено
необходимым оборудованием, инструментом и приспособлениями, правильно размещено
это оборудование на рабочем месте зависит и эффективности его труда, и
производительность.
Сварочные дымы образованны из остатков сгорания газов и мелких частиц металла,
которые поднимаются в потоке горячего воздуха, образованного сварочными процессами, а
затем, по мере остывания, создают слой сварочных дымов, который оседает до уровня, где
производятся работы элеткрогазосварщика.
Для предотвращения накопления сварочных дымов и аэрозолей в рабочей зоне
электрогазосварщика, предлагаю внедрить приточно – вытяжную систему «PUSH – PULL»
фирмы «СовПлим».
Система состоит из воздуховодов, оснащенных специальными решетками, одного или
двух вентиляторов и одного или двух самоочищающихся центральных фильтров.
Воздуховоды должны располагаться на высоте 4 – 6 метра, так как на этой высоте
формируется скопление сварочного дыма. В этом случае зона проведения сварочных работ
будет «перекрыта» потоками воздуха. С одной стороны системы загрязненный воздух
затягивается («PULL») в воздуховоды через решетки, фильтруется и вентилятором
выдувается («PUSH») через решетки воздуховода с другой стороны системы.
Таким образом, создается постоянная циркуляция воздуха, что способствует снижению
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны до ПДК.
Приточно – вытяжная вентиляционная система может быть «П - образная», так и в виде
параллельных систем.
Наибольшая эффективность удаления сварочных дымов и аэрозолей из зоны дыхания
сварщика достигается путем применения местных вытяжных устройств в сочетании с
циркуляционной вентиляционной системой типа «PUSH - PULL».
В качестве местного вытяжного устройства предлагаю подъемно – поворотное
устройство «KUA - M» фирмы «СовПлим». Такие устройства включают в себя,
воздухоприемник, который фиксируется в любом пространственном положении, гибкий
шланг диаметром 160 – 200 мм. Воздухоприемник присоединяется к магистральному
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воздуховоду централизованной вытяжной системы или к индивидуальному
вентиляционному или фильтровентиляционному агрегату.
Конструкция вытяжных устройств позволяет максимально приблизить воздухоприемник
к источнику выделения вредных веществ и тем самым добиться высокой эффективности их
улавливания.
Подъемно - поворотные вытяжные устройства являются наиболее универсальными и
могут быть использованы при любых видах сварки как в стационарных условиях, так и в
нестационарных.
Вытяжное устройство улавливает не менее 75 % вредных веществ от источника
выделения, обеспечивает регулировать расход воздуха, проходящего через вытяжное
устройство. Устройство может устанавливаться на стене при помощи монтажного
кронштейна, на монтажной балке, которая позволяет смонтировать вытяжное устройство в
необходимом месте, а также на передвижном фильтре при помощи поворотной муфты.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ИЗ БЛОКОВ «БЕССЕР»
Аннотация
В настоящей статье рассмотрено применение блоков «Бессер» в современном
строительстве в сравнении с традиционным кирпичом, описана технология производства
блоков и технология их укладки при выполнении строительно - монтажных работ.
Ключевые слова
Блоки «Бессер», современные строительные материалы, удешевление строительства,
метод сухого вибропрессования.
Новые строительные материалы, изготовленные по современным технологиям,
постепенно становятся основой современных домостроительных систем и позволяют
строить здания, отвечающие технико - экономическим и эстетическим критериям XXI века.
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Традиционный кирпич постепенно вытесняется стеновыми блоками, которые имеют ряд
своих преимуществ. Если сравнивать процесс возведения стены из блоков «Бессер» и из
традиционных кирпичей, то нагрузка на фундамент в случае применения блоков будет в 2
раза ниже, трудозатраты уменьшатся в 2 раза за счёт отсутствия таких операций, как
проверка отвесом и уровнем, предварительное увлажнение и пр.
Технология производства блоков «Бессер» пришла к нам из США. Основной целью их
создания являлось удешевление строительства. Они предназначены для кладки несущих
стен и межкомнатных перегородок при строительстве многоэтажных домов и коттеджей.
Эти блоки изготавливаются методом сухого вибропрессования с последующей
термообработкой, в качестве исходного материала используется смесь песка, гравия и
цемента особых сортов.
Принцип технологии — одновременное применение вибрации и прессования. Вибрация,
разжижая бетонную смесь с низким содержанием влаги и нулевой усадкой, позволяет
частицам смеси под воздействием пресса располагаться равномерно и плотно по всему
объёму изделия. Получается бетон с очень плотной упаковкой зерен заполнителя и малой
пористостью.
Технология позволяет выпускать самые разнообразные блоки, по назначению их можно
разделить на стеновые и перегородочные, по форме внутренних полостей — на
полнотелые, двухпустотные и щелевые [1]. Блоки выпускаются в богатой цветовой гамме,
для придания декоративности блокам создаётся различная фактура лицевой поверхности —
гладкая, бугристая, рельефная и пр.
При кладке блоков используют раствор следующего состава: 1 часть портландцемента
марки не ниже 400 без добавок, 3 части песка, вода. Раствор должен иметь консистенцию
густой сметаны и не течь. Один ряд, выполненный из блоков «Бессер» равен по высоте
трем рядам кладки кирпича, а по длине бетонный блок равен примерно полутора кирпичам.
На 1 м2 кладки требуется 12,5 блоков или 120 кирпичей.
Возведение стен из блоков «Бессер» не требует высокой квалификации каменщика.
Следует лишь обращать внимание на некоторые особенности технологии их укладки.
Прежде всего, необходимо работать аккуратно, так как лицевая поверхность не
обрабатывается отделочными материалами, нужно следить, чтобы не было подтёков
раствора. Перед нанесением раствора блоки не нужно увлажнять, но следует очистить от
пыли и мусора. Для удобства следует держать и устанавливать блоки так, чтобы наверху
оказалась сторона, имеющая утолщение поперечных ребёр [2].
Применение стеновых несущих камней возможно и без оштукатуривания внутренних
фасадных поверхностей, а это позволяет максимально отказаться от мокрых процессов на
стройке. Что касается утепления, то распространенный вариант – укладка блоков в два слоя,
между которыми монтируется утеплитель.
К преимуществам стройматериала следует отнести и высокую точность геометрической
формы, облегчающую процесс их укладки. Внутренние пустоты позволяют в случае
необходимости создавать скрытый каркас в теле стены, пустоты можно использовать и для
прокладки коммуникаций.
Для улучшения теплопроводности в исходный материал добавляют керамзит, который
имеет более низкий коэффициент теплопроводности, но при этом уменьшается прочность
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блоков и снижается несущая способность. А цена таких блоков выходит достаточно
высокой, что существенно отражается на общей смете строительства.
Так, возведение зданий из таких блоков позволяет существенно сэкономить на
связующих материалах благодаря своим большим размерам и сократить трудоёмкость
работ. Значительно сокращается время строительства, поскольку скорость возведения
зданий из строительных материалов «Бессер» гораздо выше, чем из кирпича. А также
увеличивается срок службы зданий за счет большей прочности и морозостойкости блоков,
изготовленных на оборудовании «Бессер» (по прочности они превосходят кирпич в 5 - 10
раз). По степени водопоглощения блоки заметно уступают своим конкурентам – не более 6
%.
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УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ЗАПАСАМИ
Аннотация
Сложилось научное направление в сфере управления логистикой и использования
потоков, момент перехода рынка продавца к рынку покупателей сопровождается
значительными изменениями в процессе товародвижения и стратегии производства. Если
раньше преимущество было на стороне выпуска продукции по сравнению с реализацией
продукции, то в условиях перенасыщения рынка решающим аспектом стало требование
создания производственных программ в зависимости от представленного рыночного
спроса, в рыночной среде логистическая концепция трансформируется в систему
товародвижения.
Ключевые слова
Логистика, товарные запасы, товародвижение, товарный поток, оборачиваемость
товара.
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Одной из форм материального потока является запас. В связи с тем, что запас
накапливается на любом участке движения продукции от производства до
потребления, принято различать запасы сырья, материалов, комплектующих,
готовой продукции.
Хранение запасов существенно влияет на затраты предприятия, соответственно, и
на результаты его хозяйственной деятельности. В случае дефицита необходимого
вида запаса (сырья, материалов, комплектующих) может снизиться производство
готовой продукции, а при отсутствии готовой продукции снижаются объемы
продаж, что ведет к уменьшению доходов.
На экономику предприятия также неблагоприятно влияют и сверхнормативные
запасы, наличие которых ведет к существенным расходам по использованию
дополнительных складских помещений, потерям от замораживания оборотных
средств, вложенных в избыточный объем запасов. Некоторые виды продукции
имеют ограниченные сроки и особые условия хранения, при несоблюдении которых
могут быть утрачены потребительские свойства продукции или испорчено часть
продукции, что приведет к прямым финансовым потерям. Так как запас, является
частью активов предприятия и как следствие источником издержек, снижение его
объема должно быть одним из условий повышения прибыли предприятия.
В розничной торговле хранение запасов в больших объемах осложняется высокой
стоимостью аренды складских помещений и затратами, связанными с этим. На
производственных же предприятиях запасы являются одной из основных
составляющих производственного процесса. Так как в целях обеспечения
экономичности производства производственные цеха размещают приближенно к
сырьевым, водным, энергетическим ресурсам, производство оказывается удалено от
основных рынков сбыта. Кроме того, технологические мощности размещаются
вблизи источников материальных ресурсов, что сокращает расходы средств на
транспортировку.
Таким образом, создастся потребность в запасах материалов и сырья для
производства продукции. Кроме того, произведенная продукция также
комплектуется на складах для отправки потребителю. Для оптимизации этого
процесса необходимо правильное управление запасами.
Экономичность производства в условиях непостоянного спроса может обеспечить
правильный учет материальных запасов. Сложностью в планировании является
возникающий периодически временный разрыв между производством и
потреблением. В случае сезонных колебаний спроса производителям, оптовикам и
розничным сетям необходимо создавать товарные запасы к пику сезонного спроса
на продукцию, что позволит ликвидировать проблему зависимости производства и
потребления от сезонных факторов.
Это приводит к необходимости вложения средств в формирование запаса
продукции, который будет использован полностью за сезон, что является одним из
принципов управления запасами, называемый уравновешиванием. Проблемой в
данном случае является определение объема необходимых запасов, который
обеспечит максимальный сбыт и минимизирует риск переходящего остатка запасов
на следующий сезон.
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Также одним из принципов управления запасами является защита от
неопределенности, которая заключается в создании буферных запасов для страховки
в случае возникновения проблем со снабжением или резкого увеличения спроса.
В данном случае требуется точное определение необходимого объема страхового
запаса, который является одним из способов защиты от двух типов
неопределенности: первый тип неопределенности состоит в том, что спрос оказался
выше или ниже, чем ожидалось в рамках одного функционального цикла; второй
зависит от колебаний самого цикла, то сеть происходит задержка с оформлением
заказа на товар или сбои в поставке товаров. [1]
Обеспечение эффективности производственного процесса на предприятии
возможно при накоплении запасов незавершенной продукции, или консолидации
ресурсов, что является функцией запасов, благодаря чему производитель может
поставлять партии товаров по минимальным ценам, в случае изменений на рынке,
что в свою очередь страхует предприятие от неопределенности.
Принимая во внимание, что функция запасов определяет величину вложений в
них, то накопления сверх минимального уровня, необходимого для обеспечения
реализации планов предприятия будет считаться избыточной. Поэтому для
обеспечения оптимального соотношения поступающих ресурсов и готовой
продукции необходимо вести учет запасов на всех этапах производства. [2]
Эффективное научное управление запасами стало одним из приоритетных
направлений логистики. Запас стали рассматривать как форму существования или
часть материального потока, имеющего свои границы в пространстве и во времени.
[3]
Таким образом, при работе с запасами, важно учитывать, необходимость
применения увязки всех звеньев цепи материального потока, который с свою
очередь, связан с соответствующими информационным и финансовым потоками.
Поэтому запас, как форма материального потока не может рассматриваться в рамках
отдельного звена. [4]
Как правило, запасы образуются абсолютно на всех стадиях движения товаров от
производителя до конечного потребителя. Запасы являются формой движения
товаров в процессе розничной и оптовой торговли. Управление товарными
резервами осуществляется в процессе системы товародвижения.
В конечном итоге научное управление логистикой представляет собой систему
управления движением товаров и превращаясь тем самым из управления запасами в
контроль над товарными потоками.
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ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО МАНЕВРИРОВАНИЮ ДЛЯ РАСХОЖДЕНИЯ
СУДОВ С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТАННОГО АЛГОРИТМА
Аннотация. В данной статье рассмотрен разработка алгоритма для выдачи
рекомендаций по маневрированию для расхождения судов на ограниченных акваториях.
Составлен алгоритм для выдачи рекомендаций, выбором наиболее опасных пар судов.
Abstract: İn this article is shown the algorithm for giving recommendation to ships during
maneuvering in restricted areas. The algorithm is drawn for giving recommendation to ships by
selecting more dangerous ships.
Ключевые слова: тормозной путь, маневренные качества, резолюция, опасность
столкновения,
Key words: stopping distance, maneuverability, resolution, risk of collision
Актуальность. После суверенитета Азербайджанской республики в результате
экономического развития страны за последующие годы стала развиваться морская
навигация.
Шахдениз – это одна из углеводородных структур, расположенная в южной части
Каспийского моря, в 70 км юго востоку от Баку. Контракт по месторождению «Шахдениз»
явился вторым крупным контрактом, заключенным между Азербайджаном и зарубежными
компаниями. Сумма инвестиций в размере 4 млрд. долларов. В период максимальной
добычи нефти составляет 1 млн. баррелей нефти и свыше 28300 куб. метров газа в сутки .
Не трудно представить какие убытки могут потерпеть стороны в случае столкновений,
если учитывать, что ежедневная добыча нефти составляет сотни тысяч баррелей в сутки.
Цель. Целью данной работы была разработка критерий безопасности на ограниченных
акваториях. Зная эти критерии, судоводитель или СУДС могут принять решения и
выдавать рекомендации по маневрированию.
Метод: Алгоритм проверяет пары судов по временному и линейному характеру (рис 1.).
После определения всех пар, оператор будет обладать полной информацией о движении
судов и будет выдавать рекомендации судам.
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Разработка алгоритма для выдачи рекомендаций по расхождению судов на
ограниченных акваториях выбором наиболее опасных пар судов:

Рис.1 Алгоритм для выдачи рекомендаций
по расхождению судов выбором наиболее опасных пар
Результат. Отметим, что данный алгоритм может быть применен не более, чем для двух
- трех судов.
- основные данные судов, их линейные размерения внесены в АИС и каждое судно
имеет маневренные характеристики своего судна. Для выдачи рекомендаций СУДС также
должна иметь маневренные характеристики судна, кому он будет выдавать рекомендации.
- современные устройства дают возможность непрерывно определять значения
координат местоположения судна, его курса и скорости.
- с помощью предложенной нами программы, можно занести все окружающие суда в
таблицу и выбрать потенциально опасные суда по временному и линейному характеру.
- из всех пар судов выбираем такие, у которых дистанция кратчайшего сближения менее
допустимой.
- из всех пар судов выбираем такие, время кратчайшего сближения для которой
минимально.
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- после рассмотрения потенциально опасных судов с помощью предложенными нами
программами оцениваем ситуацию опасности сближения судов по характеру полярных
координат или по взаимному расположению и по ситуации сближения судов.
- составляются рекомендации по маневрированию.
Выводы. По результатам проверки было доказано, что использованием данного метода,
ускоряется процесс разработки критерий безопасности, время обработки информации и
повышается надежность навигации по временному критерию, что и являлось целью нашей
работы.
Предложенные количественные критерии оценки надежности навигации позволяют
также определить конкретные причины аварийного происшествия.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ПОИСКА ИНСАЙДЕРОВ
В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Аннотация
Данная статья расскажет о методах и алгоритмах поиска инсайдеров в компьютерной
сети и полезности этого знания для предотвращения кражи данных в информационных
системах.
Ключевые слова
Инсайдеры, Информационная безопасность, IDS, SEIM, DLP, HoneyPot.
Поиск инсайдеров является одной из самых приоритетных задач у работников служб
информационной безопасности. Для начала инсайдер - это внутренний нарушитель,
который обладает данными о работе компьютерных систем и имеет доступ к важной
информации предприятия, которая недоступна большинству лиц. К этой информации
могут относиться персональные данные сотрудников и информация о клиентской базе
компании, а также конфиденциальные сведения, являющиеся коммерческой тайной.
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Основными задачами инсайдеров является кража конфиденциальных данных,
интеллектуальной собственности и сбой в технике или компьютерной сети предприятия.
Основная часть
Для безопасной работы информационной сети предприятия достаточно использовать
стандартные сервисы безопасности. Например, такие методы как аутентификация,
шифрование и управление доступом к информации могут дать достаточный уровень
защиты, но с развитием методов проникновения нарушителей требуются соответственно
адекватные требования к безопасности. Также стоит упомянуть о психологических
аспектах личности при оценке методов защиты информации и поисков инсайдеров.
DLP
На данный момент существует множество систем предотвращения и выявления утечек
информации в сети. К примеру система DLP (Data Leakage Protection - защита от утечек
информации). Задачей этих систем является контроль и анализ информации о данных
передающихся по сети, скачивание на внешние носители или попытка распечатать
документы, а в случае опасности способна даже перехватить управление и заблокировать
доступ пользователю. DLP - системы разделяются в зависимости от места установки
на:сетевые, хостовые и комбинированные.
Сетевые DLP - системы устанавливаются в центральных узлах локальной сети
предприятия и их суть заключается в том, чтобы получать информацию непосредственно с
коммутаторов или маршрутизаторов, при этом оставаясь скрытой для пользователей.
Хостовые DLP - системы устанавливают непосредственно на ПК пользователя.
Комбинированные DLP - системы используют сразу два типа: хостовые и сетевые. На
данный момент является самым распространенным видом.
Основными алгоритмами обработки информации будет:
1. Анализ данных определенного формата (например, номер паспорта или ФИО).
2. Анализ по всем словоформам информации, которую необходимо защитить.
3. Поиск определенных шаблонов в документах (цифровых отпечатков).
Обработанные данные будут отправляться администратору, который будет способен
отслеживать любое ненормальное поведение пользователей и выявить попытки кражи
данных.
SEIM - системы
SIEM - системы (Security Information and Event Management - Безопасность Информации
и Управление Событиями) - данная технология обеспечивает обработку информации
события безопасности в реальном времени. Эта система собирает информацию с
приложений, услуг и приборов.
Основной задачей SEIM - системы является фиксирование событий, происходящих в
сети предприятия, и сигнализировать сотруднику службы информационной безопасности о
попытках атаки компьютерной сети.
Основными алгоритмами обработки информации:
1. Фиксирование аномальных действий пользователей (подбор паролей, увеличение
количества обращений к конфиденциальным данным и т.д.).
2. Нахождение дефектов в коде, которые позволяют получить несанкционированный
доступ к данным.
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3. Обнаружение программ, которые запускаются при определенных условиях с целью
причинения вреда данным (логическая бомба).
4. Выявления угроз, прописанных в базе данных информационной безопасности.
HoneyPot (“горшочек с медом”) - это средство обнаружения представляет собой муляж
какой - либо части компьютерной системы, сетевого сервиса или выделенного сервера.
HoneyPot выполняет единственную цель - привлечение внимания нарушителя, а для того
чтобы выполнять эту цель успешно, HoneyPot должен быть неизвестен пользователям.
Суть его работы заключается в том, чтобы заманить к себе потенциального нарушителя и
сигнализировать администратору системы о попытке взлома муляжа.
Для того, чтобы избежать вредительства со стороны инсайдеров стоит придерживаться
таких правил:
Не закрывать глаза
Руководители проектов должны обращать внимание на то, что персонал часто может
непреднамеренно поделиться конфиденциальной информацией, хранить пароли от рабочих
станций в доступных для всех местах и прочее.
Контроль найма персонала
Необходимо отслеживать действия новичка и узнать, как можно больше о его
личностных качествах. Таким образом можно обнаружить нарушителя еще до того, как он
раскроет себя полностью и успеет навредить вам.
Анализ данных
Благодаря мониторингу вы всегда сможете узнать, чем занимается ваш персонал кражей данных, намеренным вредительство или даже просто отлынивание от работы.
Узнав суть работы и методы описанных выше систем, можно выбрать оптимальную
защиту от инсайдерских атак на информационные сети в вашей организации в зависимости
от ее размера и вашего бюджета.
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THE ROLE OF INTELLIGENT SYSTEMS
Abstract
This paper is concerned with the marvels of information technology across the globe for the past
few years, in particular intelligent systems. Intelligent systems are technologically, advanced
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machines that perceive and respond to the world around them, intelligent systems come in many
forms and have many applications, from robots, artificial intelligence, processing huge data and
drones. The efficiency of intelligence systems will be reviewed in planning, decision making,
medicine, economic and education.
Keywords: Intelligent systems, Internet of things (IoT), Artificial intelligence, Healthcare, Data.
The article is concerned with the marvels of information technology across the globe for the past
few years, in particular intelligent systems. Intelligent systems are technologically advanced
machines or devices that perceive and respond to the world around them, they come in many forms
and have many applications, from robots, artificial intelligence, internet of things(IoT), processing
big data and drones. Intelligent systems from being unsophisticated systems that could only, be
used for uncomplicated processes like image and video processing, conversion of images to videos,
interpretation of visual information and etcetera.
They have since become very sophisticated systems, taking essential place in medicine,
economies, industries and government operations. The expansion of this smart technology has been
due to the increase in demand by the communities to have several process automated, other factors
are advancements of processor speed and algorithms.
APPLICATION OF INTELLIGENT SYSTEMS
Intelligent systems have simplified the complexity of doing business, gone is the Era of having
to think of how to satisfy the cliental by being up to date with every item they desire. Devices or
machines such as point of sale systems, barcode scanners and others collect data on nearly every
transaction. This data can be, analyzed and provide sales and profit estimations. The data can help
understand customer behavior.
Healthcare has been no exception to the influence of intelligent systems, they provide advanced
technological approach in the analysis of complex medical data. The application of intelligent
systems assures reliable health care management and delivery to patients and precise, drug
development, patient monitoring, treatment and diagnoses for health practitioners. The principle
focus of these devices is to analyze relationships between prevention or treatment techniques and
patient outcomes.
Despite education facing different challenges such as learning ability and aptitude. Skillful
thinking or analytical thoughts, while others being skilled at creative thinking and communicative
ability. With the appearance of intelligent systems in our daily lives, educational institutions are
increasing overcoming the challenges and have grasped the importance of having the magnificent
technology called intelligent systems and are developing it further. Intelligent systems have and
continue to revolutionize the education sector as a whole and not a particular area or subject.
Learning be it Professional, higher or elementary education keeps being remodeled by reliable
intelligent systems. Hence, educators and students are seeing desired result.
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DATABASES AND INFORMATION SYSTEMS
Abstract
The drastic advancement of databases and information systems is intriguing. Databases and
information systems have become an integral aspect of today’s modern business. The sole purpose
of many information systems is to organize raw data into well presented information, easy to
understand and can be used for decision making. For this to be done, the system must be able to
take data, put the data into context, and provide tools for processing and distributing data. A
database is designed for just such a purpose. In this paper, we will briefly discuss what is a
database, information systems and database management systems (DBMS).
Keywords: Database, Information System, Database Management System (DBMS),
Processing, Big Data
A database is a systematized collection of related information. A Database is used for processing
data via an information system. An Information system is an integral system for collecting,
organizing, storing and processing data and for providing information. For databases to be
managed appropriately, they need a database management system (DBMS). This is a software
designed to interact with end users, applications, and manage data in a database. The DBMS
software generally manipulates the data itself, the data format, field names, record structure and file
structure. It also outlays rules to validate and manipulate this data. Using database management
system, users can perform a number of tasks like;
Data Access: It helps in accessing of data from the database, which can be used by applications
for various purposes.
Data Updating: It helps in modification and deletion of the actual data in the database.
User Administration: It helps in registering and monitoring users, enforcing data security,
monitoring performance, maintaining data integrity, dealing with concurrency control and
recovering information corrupted by unexpected failure.
The stated reasons above are why database management systems plays a vital role in
information systems. Some database management systems include FoxPro, SQL Server, MySQL,
PostgreSQL, Microsoft Access, RDBMS, Clipper, Oracle and dBase.
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SOME COMMON TYPES OF DATABASES
Databases have kept on evolving from time in memorial, depending on the usage and
requirements, exits serval types of databases. The coming of big data on the scene has changed
ways in which we store data. Big data is a term used to mean a massive volume of structured, semi
- structured and unstructured data that is so enormous and onerous to analyze or process using
traditional database and software techniques. This data is from financial transactions, social media
posts, web traffic, Internet of things (IoT) sensor data, and many more.
Relational Databases
Relational databases are the most ancient databases, they date back to the 60s. In Relational
databases data is stored in tables that consist of columns and rows. Every row represents an
individual record, and a column stands for a field with a data type assigned to it. The tables have
keys associated with them, which are used to identify specific columns or rows of a table for quick
access to a particular table, row or column.
Non - Relational Databases
The non - relational databases have seen unprecedented rise in the recent years. This is due to the
growing need for unstructured and semi - structured data storage. In the era of big data, we often
need to deal with information diversity. Non - relational databases sometimes are referred to as
NoSQL databases. NoSQL databases are seeing a lot of use in Big Data and real - time web apps.
Cloud Databases
This is a new type of database that emerged recently, data has been specifically getting stored
over clouds also known as a virtual environment, either in a hybrid cloud, public or private cloud. A
cloud database is a database that has been, optimized or built for such a virtualized environment.
Cloud database has various advantages, some of which are the ability to pay for storage capacity
and bandwidth on a per - user basis, and they provide scalability on demand, along with high
availability.
A cloud database also gives companies an opportunity to support business applications in a
software - as - a - service deployment.
Distributed Database
The distributed database has contributions from the common database as well as the information
captured by local computers also. The data is not at one place and is distributed at various sites of
an organization. These sites are connected to each other with the help of communication links,
which helps them to access the distributed data easily.
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ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА
Аннотация
В развитых странах мира, по сути, весь применяемый в строительстве бетон содержит
различного рода химические добавки. В России до 60…70 % бетона также изготавливается
с применением различных видов добавок. Делается это в целях направленного
регулирования свойств бетонной смеси как на стадии ее приготовления, транспортировки и
укладки, так и затвердевания бетона.
После изобретения портландцемента в Англии, создания во Франции композитного
бетона, началось его широкое применение в самых разнообразных областях строительства.
Сегодня бетон и железобетон применяются даже в машиностроении (базовые детали
станков и агрегатов), в судостроении (доки, плавучие причалы). Бетон и железобетон
активно вытесняют сталь из мостостроения и высотного строительства.
Произошла настоящая революция в технологии бетона в последней трети двадцатого
века. И все потому, что на «арену действий» вышли химические добавки или, как их еще
называют, модификаторы (буквально – изменители свойств).
Ключевые слова
Зимнее бетонирование, бетон, химические добавки, строительные материалы,
железобетонные конструкции, монолитное домостроение.
По современным технологиям в зимний период времени распалубочная прочность – 70
процентов от проектного значения [1, 2]. Она может быть достигнута за 2…3 суток, иными
словами, в холодную погоду темпы строительства не снижаются. В связи с чем, в зимнее
время на стройках применяются бетонные смеси, которые приготавливаются с
противоморозными добавками. А самыми распространенными из них являются, например,
нитрат натрия, форминат натрия, «Лигнопан Б - 4».
Добавки группы «Лигнопан - Б» – это высокоэффективные пластификаторы, которые
предназначаются для использования в производстве товарного бетона. Добавка позволяет
повысить подвижность бетонной смеси с П1 до П4, снизить водопотребность на 15…20 % ,
производить укладку бетонных смесей по маловибрационной и безвибрационной
технологии.
Есть еще «Лигнопан Б - 2» – пластификатор - ускоритель твердения. Применяется в
производстве сборного железобетона, пенобетонов, для монолитного домостроения. Его
использование позволяет снизить содержание воды в бетоне (растворе), получать
промежуточную прочность 75…85 процентов от марочной на вторые сутки в условиях
нормального твердения, снизить расход пара на 30…40 процентов при термовлажностной
обработке, снизить водоотделение бетонной смеси до минимума, повысить марку
водонепроницаемости на одну ступень.
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Форминат натрия – это кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Он
снижает точку замерзания воды затворения для бетонов и цементных растворов, обладает
пластифицирующими свойствами, обеспечивает быстрый набор прочности бетона, что
очень важно для зимних дней.
С развитием монолитного строительства и повышением требований к качеству
товарного бетона появились новые технологические решения. Все чаще стали применяться
бетоны с классом по прочности ДОВ - 45. Для них, ломимо прочности, необходимо
обеспечивать и другие свойства бетона, такие, как заданная скорость твердения, высокая
подвижность бетонной смеси, ее сохраняемость во времени.
Технологию бетонных смесей сегодня можно назвать тонкой химической технологией.
Многие бетоносмесительные узлы, например Москвы, пользуются консультациями ученых
НИИЖБ.
В НИИЖБ разработана добавка с применением антифриза под названием «Асол - К».
Она обладает неплохими пластифицирующими свойствами, снижает водопотребность
бетонной смеси примерно на 7 процентов, А самое главное – бетоны с этой добавкой могут
твердеть при температуре минус 23…25 °С. Прочность достигается за месяц около 60
процентов по сравнению с бетоном, который выдерживается при температуре +20 °С.
Для того чтобы получить бетоны с такими характеристиками, необходимо применять
цементы высокого химико - минералогического состава, а также добавки - модификаторы и
минеральные добавки, обеспечивающие нужную скорость твердения, позволяющую при
традиционных приемах приготовления бетонной смеси и режимах твердения получать
заданную
начальную
прочность.
Важно
использовать
модификаторы
многофункционального назначения, увеличивающие период схватывания и твердения,
замедляющие потерю подвижности бетонных смесей.
Утвержденный евростандарт на бетон EN206 - 1 предписывает, чтобы гарантированная
долговечность бетона независимо от среды эксплуатации была не менее 50 лет. К этой
плавке должны стремиться как ученые - технологи, так и инженеры - практики.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18 - 38 - 00674 мол _ а.
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ОГНЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация
С помощью огнезащиты можно решить две задачи. Во - первых, повысить устойчивость
здания и сооружения при пожаре за счет повышения предела огнестойкости строительных
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конструкций и, во - вторых, предотвратить развитие и распространение пожара в зданиях и
сооружениях за счет снижения горючести и способности материалов к воспламенению и
распространению пламени по их поверхности. Благодаря чему снижается вероятность
гибели людей и минимизируются материальные потери от пожаров.
До сегодняшнего дня сохраняется острая потребность в огнезащитных средствах для
стальных и деревянных конструкций в строительстве. Использование таких средств для
металлический конструкций направлено на предотвращение потери несущей способности,
которая определяется временем достижения критической температуры, а огнезащитная
обработка деревянных конструкций – только на снижение их способности к возгоранию и
дальнейшему распространению огня по поверхности.
Ключевые слова
Огнезащита, бетон, железобетон, металл, дерево, оконные проемы, воздуховоды.
Качественная огнезащитная обработка покрытиями является эффективным средством
предотвращения пожара. С учетом применения огнезащитных красок и составов, можно
выделить
следующие
направления
огнезащиты:
огнезащитная
обработка
металлоконструкций; огнезащита древесины и деревянных конструкций (защита
древесины); обработка воздуховодов огнезащитными составами и красками; огнезащитная
обработка кабельной продукции; обработка тканей огнебиозащитными пропитками.
Все огнезащитные покрытия и составы проходят тщательную проверку и готовы
эффективно справляться с поставленными задачами. Это подтверждает постоянный
контроль состояния поверхностей, разносторонняя обработка древесины и конструкций.
Для огнезащиты металлоконструкций, деревянных поверхностей, кабеля и тканей
используются специально разработанные составы – составы для огнезащиты.
Как правило, составы для огнезащиты (огнебиозащиты) древесины и тканей имеют
прозрачную или слегка окрашенную текстуру. А составы для огнезащиты
металлоконструкций, деревянных поверхностей, кабеля внешне похожи на краску, то есть
имеют непрозрачную цветную (чаще белую) текстуру. Именно поэтому их еще называют
краской для огнезащиты.
Огнезащитные краски имеют перед обычными огнезащитными составами ряд
неоспоримых преимуществ. Огнезащитные покрытия, создаваемые с использованием
огнезащитных красок, имеют небольшую толщину, вес, не создают на строительные
конструкции дополнительной нагрузки. При повреждении этих покрытий, либо по
истечении срока службы, они легко восстанавливаются за очень короткое время.
Огнезащитные краски выполняют также и декоративную функцию, потому как не все
обычные огнезащитные средства можно подвергать окраске.
Существуют две группы огнезащитных составов: вспучивающиеся и не
вспучивающиеся. Невспучивающиеся краски при возникновении пожара не увеличиваются
в объёме. Вспучивающиеся краски при возникновении пожара увеличиваются в 10…40 раз
в объеме.
Для предотвращения распространения пламени по деревянным конструкциям (несущие
элементы крыши, стены, заборы, несущие балки здания) используются материалы,
имеющие 1 - ую группу эффективности огнезащиты [1]. При контакте с огнём покрытие
вспучивается, образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, который в течение
определённого времени не позволяет древесине достигнуть температуры воспламенения.
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Задача огнезащиты металлоконструкций заключается в том, чтобы замедлить
прогревание металла при пожаре и сохранить конструкцию в течение заданного времени.
Критерием огнестойкости является эффективность огнезащиты металлоконструкций. В
зависимости от требуемой эффективности огнезащиты конструкции применяются составы,
обеспечивающие эффективность огнезащиты от 0,5 ч до 3 ч.
При перегревании бетона – теряется несущая способность, происходят процессы,
изменяющие его свойства. Для предотвращения применяются огнезащитные покрытия,
способные обеспечить предел огнестойкости до 180 минут, которые к тому же обладают
декоративными свойствами.
Для предотвращения распространения огня при пожаре из одного помещения в другое
по системам вентиляции необходимо нанести на открытые вентиляционные короба
огнезащитное покрытие, которое в течение определённого времени (предел огнестойкости)
будет защищать короб вентиляции от горения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18 - 38 - 00674 мол _ а.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
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Система Experion PKS предназначена для автоматизированного контроля и управления
ходом технологического процессов в химической, нефтяной, газодобывающей,
энергетической и ряде других отраслей промышленности [2].
Система супервизорного управления и организации сети объединяет в себе ведущие
технологии открытых систем, таких как Microsoft Windows NT, Ethernet, WEB и
стандартные аппаратные средства ПК на базе Intel, что обеспечивает большие
экономические преимущества.
Оборудование и программное обеспечение является разработкой фирмы Noneywell
(США) и обеспечивает высокий уровень производительности и гибкости системы, а также
простоту ее использования [3].
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Рисунок 1 – Состав и архитектура системы управления Noneywell
Сервер Experion PKS включает в себя [1]:
Сервер Experion PKS. Сервер собирает все данные о технологическом процессе с
контроллеров, администрирует деятельность системы и выполняет автоматические задачи,
а также организует работу системы при появлении сигналов тревоги или возникновении
каких - либо событий.
Контроллер. Собирает и обрабатывает информацию с датчиков технологических
параметров и вырабатывает управляющие воздействия на исполнительные механизмы в 70
соответствии с заданными алгоритмами контроля, управления и безопасности. Контроллер
является основным управляющим элементом системы.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) служит для наблюдения за параметрами
технологического процесса и управления действиями системы. Со станции оператор
может:
 следить за ходом и управлять процессом, включая пуск и остановку оборудования;
 просматривать технологические и системные сигнализации и сообщения;
 отображать и распечатывать архивные сведения о процессе;
 отображать и распечатывать тренды процесса и усредненные величины. В состав
рабочих мест оператора - технолога входят принтер для распечатки трендов, мнемосхем и
журналов событий. Общие принципы построения изображения Информация на экране
рабочей станции оператора представляется в виде [1]:
 статических изображений, представляющих, например, моносхемы технологического
процесса;
 числовых значений параметров, например, уровни, расходы, давления
технологического процесса;
 столбчатых изображений аналоговых параметров, например, уровни жидкостей в
емкостях. При этом величина столбика соответствует реальному значению параметра;
 графиков изменения параметров во времени;
 текстовых сообщений о событиях в системе или состоянии технологического
оборудования.
Все эти способы представления информации, как правило, комбинируются.
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ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ИНФОРМАЦИОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
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Аннотация: Цель: повышение уровня достоверности оценки эффективности защиты
информации в РИВС. Методы: в работе использован метод анализа иерархий и метод
аналитических сетей. Результаты: представленный метод на основе экспертных оценок,
позволяет повысить уровень достоверности получаемых результатов, что направлено на
увеличение вероятности противодействия угрозам, а так же на повышение уровня
защищённости самой информационной системы, учитывая особенности распределённых
информационно–вычислительных систем, так же коэффициент агрегированных
экспертных оценок в совокупности со статистическими данными позволил получить
наиболее достоверный результат, посредством объединения данных, полученных от
эксперта, и данных, полученных из аналитических источников
Ключевые слова: риск, метод анализа иерархий, эффективность, информационная
безопасность, метод аналитических сетей.
В Российской Федерации, вследствие необходимости регламентации деятельности в
области защиты информации и информационной безопасности (далее – ЗИиИБ), принят
ряд стандартов, который определяет требования для систем управления ЗИиИБ и
управления рисками. Ввиду того, что информация стала не только вспомогательным и
второстепенным ресурсом на производстве и в процессах ведения коммерческой
деятельности, а получила значительный финансовый вес, который можно однозначно
определить, как со стороны прибыли, полученной в результате обладания и использования
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этой информации, так и со стороны ущерба, наносимого владельцу информации, в случае
её нелегитимного распространения или искажения.
Исходя из того, что на данный момент информация является действительно ценным
фондом и несанкционированный доступ к ней может нести катастрофические последствия
для её владельца. Таким образом, возникает необходимость в многокритериальной и
разносторонней оценке эффективности системы защиты информации, что даст
возможность указать на существующие пробелы в безопасности и избежать возможных
рисков.
Основным параметром для создания системы защиты информации – это
предотвращение реализации возможных рисков ЗИиИБ, то есть возможности причинения
определённого ущерба с некоторой вероятностью её возникновения
Вероятность причинения некоторого ущерба для распределённой информационно–
вычислительной системы (далее – РИВС) является относительной количественной
оценкой, которая может быть получена путём анализа прецедентов, что позволяет
сформировать достаточно достоверный показатель этой величины [1]. То есть значение
параметра можно определить, как величину, полученную из статистических данных [2],
однако, для более достоверного и точного результата нужно скомпенсировать вероятные
корреляционные погрешности, которые возникнут при оценке системы в конкретной
организации. В свою очередь, максимальный экономический и социальный ущерб,
который может понести организация (при оптимистичном экономико - управленческом
прогнозировании), можно определить, как совокупность имеющихся активов, пассивов,
обязательств, прогнозируемой выручки и уставного капитала.
Таким образом, параметр можно определить как константу для каждой организации,
рассчитываемой индивидуально, а коэффициент ( ), определяющий величину ущерба от
конкретной уязвимости, указать через экспертную оценку и статистические данные [4,5,6].
Метод анализа иерархий даёт рациональный и достоверный результат, так как оценки
расставляются экспертами в определённой отрасли [7].
В результате проведенной аналитической работы, был определён коэффициент
вероятности реализации угроз информации, полученный из статистической оценки и
оценки экспертов.
Направление дальнейшего исследования связано с оптимизацией и совершенствованием
используемого алгоритма, описания имитационной модели реализуемого метода, а также
написание программного средства, реализующего данный алгоритм и метод, учитывая
особенности распределённых информационно–вычислительных систем.
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Перенапряжения на дальних линиях являются актуальной проблемой электроэнергетики.
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Напряжения установившегося режима в начале (U1 ) и конце (U 2 ) холостой линии
длиной l км, подключенной к источнику с э. д. с. Е и полным сопротивлением
ZU  rU  j  xU

где

, определяются по формулам:

    LC 


 - коэффициент изменения фазы, 1 / км;

 - частота источника, рад / с;

L, С - индуктивность и емкость линии на единицу длины линии, Г / км и Ф / км;
n - скорость распространения электромагнитной волны вдоль линии, км / с; для
воздушной линии

Zвх   j  Z  ctg  l

L
Z вх 
C

;
- входное сопротивление линии, Ом;

- волновое сопротивление линии, Ом.
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l 



(l  1500км)

Z вх имеет емкостный характер.
2
При
Как можно заметить, при увеличении ёмкости, сопротивление линии снижается.
Следовательно, по закону ома, напряжение сети будет увеличиваться.
Распределение напряжения вдоль линии длиной 750 км представлено на рисунке 1

Рисунок 1 - Распределение напряжения вдоль линии длиной 750 км.
Как можно заметить, в длинных линиях электропередачи высокого, сверхвысокого и
ультравысокого напряжения существует проблема повышения напряжения на разомкнутом
конце в холостом режиме работы. При длинах линий близких к ¼ длины волны (1500 км)
напряжение на конце линии может превышать номинальное значение в десятки раз. Одним
из способов ограничения перенапряжений является применение управляемых
шунтирующих реакторов.
При установке шунтирующего реактора, происходит компенсация емкости и
соответственно увеличение волнового сопротивления линии, что в свою очередь
ограничивает перенапряжения в линии. При установке реактора, максимальное напряжение
будет в середине линии, и при верном подборе параметров шунтирующего реактора не
будт превышать допустимых значений. Распределение напряжения вдоль линии длиной
750 км при установке реактора представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Распределение напряжения вдоль линии длиной 750 км при установке реактора.
Перенапряжения в длинных линиях являются актуальной проблемой. Наиболее
эффективным средством борьбы с данной проблемой является применение шунтирующих
реакторов. Их установка позволяет передавать электроэнергию на длинные расстояния без
повышения напряжений выше допустимых значений.
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В настоящей работе освещены основные приемы, необходимые для прогнозирования и
оптимизации эксплуатационных и механических свойств отливок из чугуна.
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В настоящий момент машиностроение предъявляет высокие требования к деталям. Они
должны обладать не только высокой прочностью, но и специальными свойствами,
позволяющими обеспечивать длительную и надежную работу отливок при любых
условиях эксплуатации. Для создания подобных деталей часто применяют легированные
чугуны. Каждый год требования к качеству и эксплуатационным свойствам чугуна
возрастают, что приводит к регулярному совершенствованию состава и технологии
изготовления. Чем выше качество чугуна, тем более продолжительное время он прослужит.
Отливки из чугуна чаще всего используют в таких областях промышленности как
горнодобывающая, металлургическая, строительная, машиностроительная и т.п. [1, c. 413].
В настоящий момент белые чугуны представляют собой сложнолегированные сплавы,
состоящие из нескольких компонентов. Они различны по своей структуре и свойствам, а
также представляют собой обособленную группу промышленных чугунов. Такие чугуны
после затвердевания образуют карбидную или другие интерметаллидные фазы, как
правило, определяющие специфические свойства белых чугунов при литье. В научной
литературе достаточно много данных, касающихся оптимизации составов белых
легированных чугунов специализированного назначения, однако по - прежнему
комплексных и достаточно полных исследований, связанных с изучением влияния
легирующих элементов на физико - механические параметры чугунов в различных
состояниях, проведено не было.
Механизм действия легирования на различные физико - механические свойства
(износостойкость и д.р.) сплавов имеет похожий принцип для большого выбора
легирующих элементов. Износостойкость, например, существенно повышается за счёт
элементов, которые увеличивают прочность сплавов, за счёт растворного легирования и
появления промежуточных фаз. Для железоуглеродистых сплавов основными элементами
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для легирования являются ванадий, хром или титан. Однако действие легирующих
элементов имеет неоднозначный характер, о чем свидетельствуют статистические данные и
метод нейросетевого моделирования. Было доказано, что не только легирование влияет на
специальные свойства детали. Одним из немаловажных факторов является дисперсность
структуры материала. Ее определяют с помощью термической обработки и
кристаллизации.
Физико - механические характеристики сплавов и износостойкость определяются в
основном не одним конкретным легирующим элементом, а комплексом этих элементов.
Это происходит из - за того, что определённые механические и специальные свойства
сплавов чаще всего принадлежат различным макро - и микроструктурам со схожими
параметрами. Отсюда следует, что определить влияние легирующих элементов без учета
микро - и макроструктуры достаточно затруднительно [2, c. 3].
Основные физико - механические параметры сплавов также влияют на его
износостойкость. В данном случае наблюдается тесная взаимосвязь всего комплекса
свойств.
Многокомпонентные сплавы содержат углерод в виде растворов, отдельной фазы или
химических элементов, таких как карбиды и комплексные соединения. Таким образом,
можно сделать вывод, что для железоуглеродистых сплавов, подвергнутых комплексному
легированию, применение углерода без учета других элементов не является
целесообразным. Дисперсия экспериментальных данных и поле их рассеивания находятся в
широком диапазоне, а достоверность апроксимационного исследования является довольно
небольшой. Исследовать влияние карбидообразующих элементов на специальные свойства
комплексно - легированных сплавов также затруднительно при использовании показателей
лишь одного конкретного элемента [3, c. 15].
Наиболее эффективным методом для оптимизации состава чугунов считается
применение свойств, которые полностью или частично описывают макро - и
микроструктуру сплавов и их параметры. Данными свойствами могут выступать
количество корбидов, их размер, твердость, параметры матрицы и т.п.
При увеличении доли карбидов в сплаве меняется и характер износа поверхности детали,
при котором преобладающими становятся процессы, чаще всего происходящие при
усталостном износе и выкрашивании карбидной фазы. При увеличении размеров карбидов
происходит их разрушение при абразивном воздействии, а также изменение механизма
изнашивания на хрупкое и усталостной разрешение, что также приводит к падению
износостойкости сплава.
Наиболее практичным способом оптимизации свойств чугуна является савокупность
характеристик, свойств и описания карбидных фаз чугуна. Помимо использования
параметров микроструктуры для определения и оптимизации состава сплавов часто
применяют такие характеристики как предел прочности и твердость.
Таким образом, для оптимизации и прогнозирования параметров чугуна целесообразно
применение комплексного показателя, отражающего концентрацию легирующих
элементов, показатели макроструктуры и физико - механические свойства сплава.
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ЗАДАЧА “СДЕЛАТЬ ИЛИ КУПИТЬ” В ЛОГИСТИКЕ
Аннотация
В настоящее время все большее внимание уделяется задачи сделать или купить в
современной логистической системе. Методология исследования – анализ научной
литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.
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Задача «сделать и купить» состоит в принятии одного из двух возможных вариантов:
исполнять самостоятельно определенную работу, когда это в принципе вероятно, или же
применить услугу специализированной организации.
В логистике к задачам «сделать и купить» будут относить такие решения:
1. О формировании собственного парка транспорта или применение наемных
автомобилей.
2. Об организации личного складского хозяйства или применении услугами
специального оператора, а также большое количество иных решений.
Независимо от ситуации во внешней среде на самих компаниях могут работать факторы,
которые будут обуславливать отказ от личного изготовления. Решение в пользу закупок
комплектующих и против личного производства обязано приниматься в ситуации, когда:
 потребность в комплектующем изделии небольшая;
 отсутствуют важные для производственной сферы комплектующие мощности;
 отсутствуют кадры с должной квалификацией. [1]
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Решения вида «сделать и купить» принимают при закупках товаров, при выборе
между услугами перевозчика и формировании личного парка автомобилей, при
принятии решения по применению услуг наемного склада, а также в ряде иных
ситуаций.
Рассмотрим процесс реализации закупочной логистики по прототипу сделать и
купить в логистической деятельности.

Рис. 1. Закупочная логистика
Научность и конкретность логистики будут обеспечивать возможность
оценивания реакции процесса на определенные управленческие влияния,
корректировки и оптимизации данных влияний. Вероятность управления
финансовым потоком возникает только тогда, когда формируется возможность
измерения характеристик данного потока.
Что, сколько и у кого закупать – задачи сложные по собственной природе. В
Российской Федерации их разрешение будет трудным тем, что в недавнем прошлом
организации данные задачи в полной мере чаще всего не разрешали вовсе, так как
ресурсы перераспределялись. [2]
Требуется сказать, что личная производственная сфера комплектующих
сокращает зависимости организации от изменений конъюнктуры рынка.
Организация способна правильно работать все зависимости от складываемой на
рыночном поприще ситуации. В то же время повышенное качество и низкая
себестоимость комплектующих скорее будет обеспечивать производитель, который
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специализируется на их производстве. Помимо этого, закупая товары у поставщика,
фирма имеет способность обрести обширный ассортиментный ряд относительно
маленькими партиями, в итоге чего сокращается потребность в запасах, складах,
снижается количество договорной работы с производителями конкретных позиций
ассортиментного ряда. Из - за этого, представляя отказ от личного производства и
принимая решение о закупке элементов у специализированного посредника, фирма
обретает способность поднимать качество и сократить цену, но попадает при этом в
зависимость от окружающей среды экономики.
Независимо от ситуации во внешней среде на организациях способны работать
факторы, которые обуславливают отказ от личного производства.
При логистике составляется определенный список поставщиков. Написанный
перечень потенциальных изготовителей исследуется на основе специализированных
критериев, которые помогают реализовать отбор оптимальных поставщиков. Число
подобных критериев способно составлять несколько десятков. Но чаще всего
ограничиваются стоимостью и качеством поставляемых товаров, а также
надежностью поставок, под которой понимают соблюдение поставщиком
обязанностей по периодам поставки, ассортименту, комплектности, качеству и
числу поставляемых товаров. [3]
Закупаемые продукты, сырье и элементы неравнозначны с точки зрения целей
процесса производства и торговли. Отсутствие определенных элементов, которые
требуются постоянно, может приводить к остановке производственной процедуры.
Первостепенным критерием при подборе поставщика этой категории предметов
труда будет надежность поставки.
В результате, логистическая интеграция с производителями будет достигаться
благодаря перечню мероприятий экономического, технологического, технического и
методологического характера. В основании интеграции обязана закладываться
ориентация на отличные партнерские отношения, ориентация на готовность делать
встречный шаг даже тогда, когда это не будет приносить конкретного дохода. При
выявлении потребности в финансовых ресурсах нужно идентифицировать
внутрифирменных потребителей финансовых ресурсов. После исполняется подсчет
потребности в финансовых ресурсах. При этом будут установлены требования к
весу, величине и иным параметрам поставок, а также к сервису поставок. [4]
Стоит также отметить, что исследование рыночной сферы закупок начинают с
исследования поведения рынка производителей. При этом нужно идентифицировать
каждых вероятных поставщиков по прямым рынкам, рынкам заменителей и новым
рыночным сферам. После стоит предварительная оценка каждых вероятных
источников закупаемых финансовых ресурсов, а также исследование рисков,
которые связываются с выходом на определенный рынок. [5]
Важно, чтобы, исходя из логистической концепции, в процессе обеспечения
организации предметами труда обязаны иметь место меры по реализации
системного подхода к управлению финансовыми потоками в пределах самой
снабженческой службы.
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ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация
Железные дороги всегда были одним из основных видов транспорта при перевозках
грузов, а также перемещение пассажиров с помощью этого вида транспорта.
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Железнодорожный транспорт – основной вид магистрального транспорта,
обеспечивающий межрайонные перевозки массовых видов грузов.
Железные дороги всегда были одним из основных видов транспорта при перевозках
грузов, потому что перевозка больших объемов грузов на большие расстояния другими
видами транспорта было не всегда возможно, а также не только перевозка грузов, но
перемещение пассажиров с помощью этого вида транспорта.
Особенности этого вида транспорта:
1. универсальность;
2. высокая провозная и пропускная способность;
3. невысокая себестоимость;
4. независимость от природных условий;
5. высокая скорость движения.
Грузоперевозки – это процесс, в котором происходит перемещение в какое - либо место
ценных, хрупких, крупногабаритных, да и вообще, любых объектов с помощью какого нибудь транспорта [1].
Ж / д перевозки – наилучший вариант транспортировки массовых грузов на большие
расстояния. Железнодорожный транспорт без особых затруднений приспосабливается к
перевозке разных по габаритам, весу и прочим характеристикам грузов. Стоимость
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перевозок по железной дороге относительно невысока и не подвержена случайным
воздействиям.
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Рисунок 1. Изменение грузооборота
Ознакомились с грузовыми перевозками и некоторыми данными, теперь рассмотрим
показатели пассажирооборота и что такое пассажирские перевозки в целом.
Пассажирские перевозки занимают особое место в работе транспорта. Это обусловлено
высоким социально - экономическим значением в жизни общества и выполнении одной из
важнейших гарантий государства – свободы передвижения [2].
Потребность населения в перевозках связанна как с производственной деятельностью
(поездки к месту работы, командировки), так и с культурно - бытовой необходимостью
(поездки на отдых, экскурсии).
Таблица 2. Количество перевезенных пассажиров за январь – сентябрь 2018 г.
и январь – сентябрь 2019 г., млн пасс.
январь – сентябрь январь – сентябрь Темп прироста, %
2018 г.
2019 г.
Всего (млн пасс.)
860,4
894,1
3,9
Дальнее следование
(млн пасс.)
85,5
90,1
5,4
Пригородное
сообщение (млн
пасс.)
774,8
804
3,8
в т.ч. по МЦК
(млн пасс.)
92,6
106
14,4
Пассажирооборот
(млрд пасс - км)
101,4
104,4
3
В таблице ясно, что за год количество перевезенных пассажиров выросло, к чему и
стремится ОАО «РЖД».
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Подведя итоги, можно сказать, что железнодорожный транспорт играет весомую роль в
перемещении груза и пассажирооборота. При этом, этот вид транспорта с каждым годом
становится все более и более популярным.
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Аннотация
В тексте статьи, описываются свойства дипольных стекол, история их изучения, связь
дипольных стекол и релаксоров. Методы изучения релаксорных сегнетоэлектриков. А
также, история создания и первое появление привычного человечеству стекла.
Цель
Главной целью данной статьи является привлечение внимания читателей к проблеме
малого изучения свойств дипольных стекол и их образования с химической точки зрения.
Стекло.
Стекло – это твердый неорганический аморфный прозрачный, полупрозрачный материал
или непрозрачный материал, состоящий в основном из оксидов кремния, а также других
«стеклообразующих» оксидов.
Долгое время, в открытии стекла как материала для строительства признавалось за
Египтом. Это аргументировалось фаянсовыми плитками с глазурованным стеклом,
которыми внутри украшались пирамиды Джессера (XXVII век до н. э.). Так же,
археологами были обнаружены находки времен первой династии фараонов (более 5 тысяч
лет назад). Однако, археологи, работавшие над исследованиями Древних городов
«Шумеры» и «Аккада» считают, что памятник, найденный в Месопотамии в районе
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Ашнунака – цилиндрическую печать из прозрачного стекла (около 4,5 тысячи лет до н.э.)
следует считать первым применением стекла.
Свойства стекла.
Физические и механические свойства:
1. Хрупкость — механическое свойство тел разрушаться под действием внешних сил.
Величина хрупкости стекла зависит в большей степени от однородности стекломассы
(входящие в состав компоненты должны быть беспримесными), а также толщины стенок
стеклоизделия.
2. Теплопроводность. Таким термином в науке обозначают свойство тел пропускать
через себя теплоту от одной поверхности к другой, при условии, что у последних разная
температура.
3. Прочность. Под прочностью на сжатие в физике и химии принято считать
способность материала сопротивляться внутренним напряжениям при воздействии извне
нагрузок на материал.
4. И другие.
Оптические свойства:
1. Преломление света - изменение направления луча, возникающее на границе двух
сред, через которые луч проходит или в одной среде, но с меняющимися свойствами, в
которой скорость распространения волны неодинакова.
2. Отражение света — это изменение направления волнового фронта на границе двух
сред с разными оптическими свойствами.
3. Дисперсия света — это совокупность явлений, обусловленных зависимостью
абсолютного показателя преломления вещества от частоты света, или, зависимостью
фазовой скорости света в веществе от частоты.
4. Поглощением света определяют способность той или иной среды уменьшать
интенсивность прохождения светового луча. Показатель поглощения света стекол невысок.
Он увеличивается лишь при изготовлении стекла с применением различных красителей, а
также особых способов обработки готовых изделий.
Дипольные стекла
Дипольное стекло относится к группе структурных стекол. Термин структурное стекло
был введен для того, чтобы описывать неупорядоченные системы, свойства которых очень
близки к свойствам хорошо изученных магнитных спиновых стекол, где при охлаждении
магнитные моменты электронов замораживаются в случайных положениях. Магнитным
спиновым стеклам начиная с 70 - х годов уделялось большое внимание и благодаря
усилиям большого числа исследователей в разных странах получены важные результаты.
Гораздо менее из структурных стекол изучены электрические дипольные стекла.
Структурное стекло - это структурно неустойчивая, то есть претерпевающая
структурный фазовый переход, система, проявляющая стеклоподобное поведение. При
некоторых температурах и параметрах системы структурные стекла обладают
универсальными свойствами, присущими всем стеклам вообще: замораживание частиц
системы в случайных положениях, характерное поведение теплоемкости,
восприимчивости, упругих свойств, вязкости и др.
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Свойства дипольных стекол:
За 20 лет изучения дипольных стекол, были обнаружены специфические особенности у
дипольных стекол разных классов, но все дипольные стекла обладают некоторыми общими
для всех стекол характерными свойствами, присущими термодинамически неравновесным
системам.
Релаксорные сегнетоэлектрики:
Релаксорные сегнетоэлектрики - это сегнетоэлектрики с диффузными фазовыми
переходами, обладающие следующими свойствами:
1. Частотной зависимостью пиковой диэлектрической проницаемости при ТМ
(температура пика вещественной части диэлектрической проницаемости);
2. Локальной поляризацией выше ТС (температура Кюри - Вейса);
3. Условия охлаждения в нулевом поле, отсутствия макроскопической спонтанной
поляризации и нарушения структурной симметрии.
Чтобы лучше понять поведение сегнетоэлектрического релаксатора, нужно изучить
несколько
моделей,
объясняющих
поведение
релаксатора,
таких
как
суперпараэлектрическая модель, метод первого принципа, композиционная
флуктуационная модель, модель дипольного стекла и теория случайных полей.
Композиционная флуктуационная модель показывает, что сегнетоэлектрические
релаксаторы имеют общую характеристику двух или более катионов, занимающих
эквивалентные кристаллографические участки в структуре решетки. Это дает наиболее
прямое объяснение широкого диффузного фазового перехода наличием полярных
нанорегионов. Но слабо разбираются в том, почему нерелаксорные сегнетоэлектрики
имеют диффузный фазовый переход.
Теория моделей суперпараэлектричества предполагает, что поляризационные
кластеры существуют метастабильноили в терминах кинетической разупорядоченности.
Это позволяет описать частотные зависимости диэлектрической проницаемости,
диэлектрического старения, метастабильного переключения из микро - в макродоменные
состояния, а также нелинейное поведение термоупругих и оптических свойств. Полярный
кластер - это именно полярные нанорегионы и широкий диффузный фазовый переход,
также приписываемый распределению полярных кластеров по размерам.
Теория случайных полей рассматривала сегнетоэлектрический релаксор как
промежуточное состояние между дипольными стеклами и нормальными
сегнетоэлектриками. В отличие от дипольных стекол, где на атомном уровне существуют
элементарные дипольные моменты, релаксорное состояние характеризуется наличием
наноразмерного полярного кластера переменных размеров. Это может быть замороженное
дипольное стеклянное состояние для релаксора. наноразмерный полярный кластер имеет
сферическую форму и взаимодействует случайным образом. Эта модель была показана для
объяснения многих релаксорных поведения в релаксорах и динамики, таких как поведение
при температуре замораживания, неслучайный двухспиновый обмен в релаксоре,
расширение удельного пика тепла и другие.
Вывод
Исходя из всего выше написанного, можно сделать вывод, что дипольные стекла,
достаточно, мало изучены и, выразить надежду на дальнейшее изучение данной темы не
только с точки зрения физики, но и с точки зрения химии.
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НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация
В статье отражается назначение и место автомобильной службы в структуре
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ключевые слова
Автомобильная служба, Вооруженные Силы, автотехническое обеспечение.
Автомобильная служба соединения (воинской части) – техническая служба,
предназначенная для организации и руководства автотехническим обеспечением в мирное
и военное время.
Силы и средства автомобильной службы организационно состоят из автомобильных
(автотранспортных) подразделений, соединений и частей, учреждений, управления и могут
организационно входить в состав общевойсковых частей и соединений, а также частей и
соединений видов Вооруженных Сил и родов войск, или же составлять отдельные
автомобильные соединения и части.
Деятельность воинских частей, формирований и подразделений тесно связана с
массовым использованием военной техники, в том числе автомобильной. К автомобильной
технике относятся принятые на вооружение (снабжение) Вооруженных Сил: автомобили,
многоосные тяжелые колесные тягачи, гусеничные тягачи, транспортеры - тягачи и
транспортеры, тракторы для буксировки техники и вспомогательных работ, прицепы и
полуприцепы, подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации АТ,
автомобильные кузова - фургоны, кузова - контейнеры многоцелевого назначения,
автомобильные шасси (специальные колесные и гусеничные шасси, шасси автомобилей,
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гусеничных тягачей, транспортеров - тягачей и тягачей, тракторов, прицепов и
полуприцепов), автомобильные базовые шасси вооружения и техники видов Вооруженных
Сил, родов войск и служб.
Успех выполнения задачи, поставленной подразделению, в значительной степени будет
определяться его подвижностью, и зависеть от готовности автомобильной техники к
использованию по предназначению. Готовность автомобильной техники к использованию
по назначению обеспечивается выполнением мероприятий планирования эксплуатации и
ремонта автомобильной техники, поддержания ее в готовности к использованию по
назначению в ходе эксплуатации (при вводе автомобильной техники в эксплуатацию,
приведении её в установленную степень готовности к использованию по назначению,
техническом обслуживании и ремонте, хранении автомобильной техники, её
транспортировании, контроле технического состояния и снятии автомобильной техники с
эксплуатации).
Для организации автотехнического обеспечения, правильной эксплуатации
автомобильной техники и поддержания ее постоянной готовности к использованию по
предназначению, в соединениях и воинских частях имеется автомобильная служба.
Ответственность за автотехническое обеспечение подчиненных воинских частей
(подразделений) при выполнении ими поставленных задач, возлагается на командира
соединения (воинской части).
Руководство автотехническим обеспечением в воинских частях (подразделениях)
осуществляет командир лично и через своих заместителей по вооружению, начальника
автомобильной службы (старших техников (техников) подразделений).
Заместитель командира соединения (воинской части) по вооружению является основным
организатором и непосредственным руководителем технического обеспечения. Несет
полную ответственность за организацию и проведение мероприятий технического
обеспечения, а также выполнения задач по автотехническому обеспечению,
непосредственно подчиненной ему автомобильной службы.
Основным организатором и непосредственным руководителем автотехнического
обеспечения является начальник автомобильной службы соединения (воинской части).
Автомобильная служба выполняет задачи:
 истребования, накопления, хранения (содержания) и эшелонирования запасов
автомобильной техники и автомобильного имущества по закрепленной номенклатуре;
 своевременного обеспечения частей и подразделений автомобильной техникой и
автомобильным имуществом;
 организации технически правильной эксплуатации автомобильной техники;
 эвакуации, ремонта и технического обслуживания автомобильной техники;
 руководства технической подготовкой водителей и других специалистов
автомобильной службы.
Обеспечение постоянной готовности автомобильной техники к использованию по
предназначению является главным требованием, предъявляемым ко всем специалистам
автомобильной службы. Решение этой задачи достигается путем грамотного обучения
личного состава на занятиях по технической (специальной) подготовке. Техническая
подготовка является основным предметом боевой подготовки, целью которой является
изучение личным составом назначения, характеристик, устройства, работы механизмов,
узлов и систем автомобильной техники, правил их эксплуатации и ремонта, а также
выработки у личного состава умений и навыков, необходимых для технически грамотной
эксплуатации и поддержания автомобильной техники в готовности к применению по
предназначению. Специальная подготовка личного состава ремонтных и эвакуационных
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подразделений имеет целью изучение способов, приемов и правил ремонта и эвакуации
машин, технических условий на войсковой ремонт, овладение практическими навыками в
ремонте и эвакуации машин, особенно в полевых условиях.
Не менее важными задачами являются обеспечение безопасности дорожного движения,
увеличение межремонтного ресурса машин, их агрегатов и оборудования, срока службы
аккумуляторных батарей, шин, смазочных и других эксплуатационных материалов, а также
экономии горючего и смазочных материалов.
Для выполнения вышеуказанных задач и достижения цели автотехнического
обеспечения должностные лица соединения (воинской части), имеющие на обеспечении
подчиненных воинских частей, (подразделений) автомобильную технику, руководствуются
и выполняют свои обязанности по организации автотехнического обеспечения в объеме
требований предусмотренных Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации, Руководством по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Министерства
обороны.
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ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПРОГРЕВ БЕТОННОЙ СМЕСИ. ВИДЫ ЭЛЕКТРОДОВ
СХЕМА ИХ РАССТАНОВКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация
В данной статье дано краткое описание технологии электродного прогрева бетонной
смеси в зимнее время. Представлены виды электродов схема их расстановки и область их
применения. Так же описаны плюсы и минусы данного способа прогрева бетонной смеси.
Ключевые слова
бетон, электроды, прогрев, электрический ток, стержни, прочность.
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Метод электродного прогрева бетона основан на том, что выделение тепла
непосредственно происходит в теле бетона при пропускании через него электрического
тока. Если бетонная конструкция содержит в себе металлические каркасы, не
рекомендуется подавать на электроды напряжение более 127 В. В случае отсутствия
металлических каркасов, разрешается использовать электрический ток до 380 В.
Электроды подразделяются:
1) внутренние к ним относятся стержневые и струнные электроды
2) поверхностные к ним относятся полосовые и пластичные электроды.
Электроды стержневые: изготавливают из арматурной стали диаметром от 8 до 12 мм.
Для обеспечения более равномерного температурного поля данные стержни погружаются в
бетон в шахматном порядке и на небольшом расстоянии друг от друга. Стержневыми
электродами осуществляют прогрев бетона сложной конфигурации: балок, колонн,
массивных плит, фундаментных башмаков.
Струнные электроды изготовляют из арматурной стали диаметром от 6 до 10 мм.
Устанавливают их в конструкцию до бетонирования параллельно продольной оси
отдельными стержнями длиной от 2,5 до 3,5 м, концы загибают под прямым углом,
выводят наружу и подключают к разным фазам электрической цепи. При прохождении
тока между электродами разных фаз происходит нагрев бетона. Данный тип электродов
устанавливают до начала бетонирования, крепят их к арматуре через изолирующие
прокладки. При прогреве бетона струнными электродами происходит неравномерность
температурного поля, поэтому рекомендуется вести термообработку при напряжении до
70В [1]. Область применения данных электродов это слабоармированные стенки, балки,
колонны, плиты толщиной 200 мм с одиночной арматурой. Данные электроды также
применяют при прогреве ленточных фундаментов небольшого сечения, для периферийного
прогрева массивных конструкций и поверхностей бетона, соприкасающихся с промерзшим
основанием.
Полосовые электроды изготовляют из полосовой стали толщиной от 3 до 4 мм шириной
от 20 до 50 мм и раскладываются либо по двум противоположным плоскостям
конструкции, либо по одной ее плоскости. Для удобства укладки и включения, а также для
лучшего соприкосновения с бетоном полосовые электроды монтируют на утепленных
опилками электродных панелях, укладываемых сверху на бетон. Применяют их главным
образом при прогреве плит перекрытий и других горизонтальных элементов, а также
бетона, соприкасающегося с мерзлой поверхностью.
Пластинчатые электроды. Подключение данного типа электродов происходит
следующим образом: пластины располагаются на обеих противоположных внутренних
сторонах опалубки и подключаются к разным фазам, а проходящий ток будет нагревать
бетон. Вместо широких пластин иногда используют полосы меньшей ширины.
Схемы установки электродов приведены в таблице 1
Таблица 1
Схемы установки электродов
Тип электрода
Схема установки и подключения
Пластичные
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Полосовые

Стержневые

Струнные

Прогрев бетона в зависимости от схемы подключения и расстановки электродов
классифицируется на сквозной, периферийный и с использованием в качестве электродов
арматуры.
При сквозном прогреве используется тепло, выделяющиеся в свежеуложенном бетоне
при пропуске через него переменного электрического тока. Область применения:
ленточные фундаменты, колонны, стены и перегородки толщиной до 50 см. Для данного
способа прогрева бетона используются струнные и стержневые электроды диаметром не
менее 6 мм, а так же полосовая сталь не менее 15 мм.
Периферийный прогрев применяется для прогрева наиболее удаленных от центра зон
бетона массивных и средней массивности изделий и конструкций. Область применения:
бетонные подготовки и полы, стены, перегородки, ленточные фундаменты и плоские
перекрытия. Для данного способа прогрева бетона используются стержневые, полосовые,
пластичные и струнные электроды.
Прогрев с использованием в качестве электродов арматуры наиболее эффективен в
слабоармированных конструкциях. Это фундаменты, стены, перегородки и бетонные
подготовки под полы.
Электродный прогрев монолитных конструкций так же сочетается и с другими
способами ускоренного твердения бетона. Наиболее распространенный способ это
предварительный прогрев бетонной смеси с использованием различных химических
добавок. Применение поташа в качестве противоморозной добавки не разрешается ввиду
того, что прогретые бетонные смеси с этой добавкой имеют значительный недобор
прочности,
а
также
характеризуются
пониженной
морозостойкостью
и
водонепроницаемостью.
У данного способа прогрева бетона есть ряд преимуществ и недостатков. К
преимуществам можно отнести [2]:
 Высокий коэффициент полезного действия;
 Прогрев конструкций любой толщины в независимости от формы;
К недостаткам можно отнести:
 Значительное время для подготовки;
 Проведение предварительных расчетов;
 Высокие энергозатраты;
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Аннотация
В представленной статье рассмотрен способ исследования дифференциальных
характеристик с помощью математического моделирования. Данное исследование было
проведено в программной среде ANYSYAPDL.
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Введение
Для проектирования индукционной канальной печи необходимо провести значительные
исследования для подбора индуктора, который сможет предоставить нужные
характеристики для разогрева расплава по всему объему ванны. Основной недостаток это
печи заключается в том что она должна всегда поддерживать определенный уровень
металла следовательно она должна работать продолжительное время без каких либо
перебоев в работе, для это требуется тщательный подход в проектировании такой печи для
получения необходимой надежности индуктора.
Результаты исследования
В программной среде ANYSYAPDL была построенная модель МГД перемешивателя
жидкой сердцевины, эскиз модели представлен на рисунке (1), геометрические параметры
модели в таблице (1)
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Рис.1. Эскиз модели
таблица 1 - геометрические параметры модели
r _ body=0.02
ширина расплава
h _ body=0.1
высота расплава
h _ mag=0.014
высота магнитопровода
w _ mag=0.09
ширина магнитопровода
w _ coils=0.01
ширина катушки
h _ coils=0.01
высота катушки
h _ zazor=0.01
высота зазора
Были приняты следующие допущения:
 пренебрежение тепловыми процессами
 пренебрежение токами смещения
 полагаем, что свойства всех материалов задаваемых для электромагнитного расчета электропроводность γ, магнитная проницаемость μ являются изотропными и не
зависящими от температуры
 считаем, что ЭМ поле сосредоточено в некотором пространстве, размеры которого
ограничены пространством расчетной области
 воздушный зазор является, равномерным

Рис.2.Геометрия модели в Рис.3. Сетка модели
ANSYS
Для упрощения построения задачи модель была разбита равномерной сеткой, пример
построения сетки представлен на рисунке (3). В таблице (2) представленные физические
параметры модели
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Таблица 2. Физические параметры модели
энергетическиепараметры
i _ ind=10
амплитуда тока в индукторе
f _ ind=0.3
частота тока
свойства материалов
ro _ body=27.2e - 8
Удельное сопротивление расплавааллюминия
ro _ ind=1.75e - 8
Удельное сопротивление индуктора
ro _ surr=1e32
сопротивление воздуха
myu _ body=1
относительная магнитная проницаемость расплава
myu _ ind=1
относительная магнитная проницаемость индуктора
myu _ surr=1
относительная магнитная проницаемость воздуха
ro _ surr=1e32
Удельное сопротивление воздуха
При исследовании электромагнитных процессов, протекающих при МГД перемешивании, были получены дифференциальные и интегральные характеристики
установки.

Рис.4 (а) Активное значение
магнитная индукция в продольном
сечении индуктора

Рис.4 (б) Реактивное значение магнитная
индукция в продольном сечении
индуктора

Рис.5 (а) Активное значение
магнитной индукции в продольном
сечении расплава

Рис.5 (б) Реактивное значение магнитная
индукция в продольном сечении
расплава

На рисунках 4 - 5 приведены картины распределения индукции магнитного поля в
продольном сечении индуктора и расплава. Движение электромагнитного поля
осуществляется справа налево и картина распределения индукции ассиметрична, что
объясняется продольным краевым эффектом. Анализ индукции показывает, что в верхней
части зубцов магнитопровода наблюдается низкое значение магнитной индукции по
сравнению с основанием зубца, что подтверждает наличие существенных потоков
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рассеяния в пазу индуктора. В результате образования вихревых токов в расплаве
происходит выделение активной мощности , которая, в основном, выделяется в слое
глубины проникновения ЭМП над индуктором. Область распределения удельной активной
мощности на дне ванны показана на рисунке 5, из которого виден локальный характер
выделения и низкое значение удельной мощности в расплаве.

Рис.6 Электромагнитные силы в продольном сечении расплава.
В результате воздействия бегущего электромагнитного поля в расплаве возникают
вихревые токи, а с ними и поле сил Лоренца, действующих на расплав. На рисунках 6
показано распределение сил Лоренца в продольном сечении ванны, действующих при
установившемся режиме.

Рис.7 (а) Векторное значение активного
тока в расплаве

Рис.7 (б) Векторное значение
реактивного тока в расплаве

В результате воздействия электромагнитного поля в расплаве алюминия возникают
вихревые токи, которые более сконцентрированы вблизи индуктора и сильно ослабевают
по мере удаления от индуктора, отметим, что реальные и мнимые единицы отличаются
только фазой.

Рис.8 (а) Векторное распределение
активной напряженности магнитного
поля Н.

Рис.8(б) Векторное распределение
реактивной напряженности магнитного
поля Н.
54

На картинках видно, как распределяется магнитное поле во всей области и как второй
магнитопровод влияет на рабочее тело, магнитные поля замыкаются через два
магнитопровода.
Заключение
По проведенной работе можно сделать вывод, что средства математического
моделирования прекрасно подходят для анализа работы электроустановок, позволят
получить все необходимые картины распределения дифференциальных характеристик
ЭМП.
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Аннотация: В представленной статье рассмотрен способ исследования
электромагнитных параметров МГД перемешивателя жидкой сердцевины с помощью
математического моделирования. Данное исследование было проведено в программной
среде ANYSY APDL.
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Введение
Одним из путей достижения новых физико - механических свойств полу - фабрикатов,
получаемых при непрерывном и полу - непрерывном литье металлических сплавов,
является физическое воздействие на зону фазового перехода в процессе кристаллизации.
Для создания такого воздействия эффективно применение электромагнитного
перемешивания жидкой фазы слитка. Электромагнитное перемешивание жидкой фазы
слитка обеспечивается системой индукторов, установленных на его боковых поверхностях.
Обмотки индуктора питаются переменными токами, сдвинутыми относительно друг друга
по фазе, за счет чего возникают бегущие магнитные поля.
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Результаты исследования
В программной среде ANYSY APDL была построенная модель МГД перемешивателя
жидкой сердцевины, эскиз модели представлен на рисунке (1), геометрические параметры
модели в таблице (1)

Рис.1. Эскиз модели
таблица 1 - геометрические параметры модели
r _ body=0.015
внутренний радиус нагреваемого тела
h _ body=0.1
длинна расплава
r _ ind=0.01
ширина индуктора
w _ zazor=0.0025
ширина отступа зазора
r _ shag=0.025
расстояние между витками индуктора
Были приняты следующие допущения:
 пренебрежение тепловыми процессами
 пренебрежение токами смещения

Рис.2. Геометрия модели в ANSYS
Рис.3. Сетка модели
Для упрощения построения задачи модель была разбита равномерной сеткой, пример
построения сетки представлен на рисунке (3). В таблице (2) представленные физические
параметры модели
Таблица 2. Физические параметры модели
энергетические параметры
i _ ind=20
амплитуда тока в индукторе
f _ ind=25
частота тока
свойства материалов
ro _ body=11e - 8
Удельное сопротивление расплава аллюминия
ro _ ind=1.75e - 8
Удельное сопротивление индуктора
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ro _ surr=1e32
сопротивление воздуха
myu _ body=1
относительная магнитная проницаемость расплава
myu _ ind=1
относительная магнитная проницаемость индуктора
myu _ surr=1
относительная магнитная проницаемость воздуха
ro _ surr=1e32
Удельное сопротивление воздуха
Назначение областей по материалу
Область нагреваемого тела (body)
A1
Область индуктора (coil)
A2
Область воздуха (surr)
A3
Для создания вращающегося магнитного поля в модели используется 2 катушки
запитанные от 2 - ух фазного переменного тока, сдвинутый относительно друг друга на 90
градусов. Наглядно направление тока в катушках можно увидеть на рисунке (4).

Рис.4. Векторное значение тока
Рис.5. Распределение плотности тока в расплаве
На рисунке 5 представлена картина распределения тока в расплаве, как видим, при
заданной частоте, электрический ток почти полностью проникает в заготовку, что в свою
очередь обеспечивает эффективное перемешивание расплава в кристаллизаторе.

Рис.6. Распределение магнитной индукции.
Рис.7. Распределение электро - магнитных сил.
На рисунке (6) изображена картина электромагнитного поля модели, как видим
направления линий магнитной индукции совпадают теоретическому. А наибольшее
значение достигается у поверхности индуктора, это обусловлено отсутствием
магнитопровода.
Для представления механических параметров, были получены значения
электромагнитных сил, рисунок (7). Как видим электромагнитные силы действуют на
нагреваемое тело, направлены в центр заготовки. В жидком состоянии в расплаве будут
возникать направленные движения метала, что будет способствовать перемешиванию
расплава, это вызовет сильное разрушение дендритов, что в свою очередь улучшит
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свойства закристаллизовавшего слитка. Так же силы действуют на индуктор которые на
порядок больше тех сил что действуют на заготовку
Были рассчитаны значения параметров схемы замещения, результаты сведены в таблицу
(3).
f, Гц
25
R, Ом
1,72

Таблица 3. Параметры схемы замещения.
I, А
P, Вт P в теле, Вт Q, Вар
20
687,03 90,50
1374,06
X.L, Ом Z, Ом Cos, о.е.
U, В
6,87
3,84
0,45
76,81

S, ВА
1536,25
L, Гн
0,0109

Заключение
По проведенной работе можно сделать вывод, что средства математического
моделирования прекрасно подходят для анализа работы электроустановок, позволят
получить все необходимые параметры схемы замещения, картины распределения
физических величин. В частности, для данной модели можно сказать, что она вполне может
быть воплощена в реальность и на ней могут быть проведен ряд экспериментов, для
подтверждения результатов моделирования
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ ASYS APDL
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЛАБОРАТОРНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ ТИГЕЛЬНОЙ ПЕЧИ»
Аннотация
В представленной статье представлены результаты создания математической модели
индукционной тигельной печи – ИТП. Построение данной модели было выполнено в
программном комплексе ANYS APDL.
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Тигельная печь по принципу действия подобна трансформатору без сердечника.
Первичная обмотка – индуктор, вторичная обмотка и нагрузка – расплавленный металл в
тигле.
Печь представляет собой плавильный тигель, помещенный в индуктор. Внутрь тигля
загружается металл, который поглощая энергию электромагнитного поля и плавится.
В данной модели используется проводящий тигель, который нагревается
электромагнитным полем.
Ключевые слова: индукционная тигельная печь, математическое моделирование,
магнитное поле, жидкая сердцевина.
Результаты построения модели
В программной среде ANYSY APDL была построенная модель ИТП, эскиз модели
представлен на рисунке (1), геометрические параметры модели в таблице (1)

Рис.1. Эскиз модели
Таблица 1 - геометрические параметры модели
геометрические параметры
r _ body=0.0295
внутренний радиус нагреваемого тела
k _ body=1
уровень наполнения тигля (0..100 % ~ 0..1)
h _ tig=0.138
высота стенки тигля
w _ tig=0.005
ширина стенки тигля
h _ ind=0.130
Высота индуктора
w _ ind=0.008
Ширина индуктора
Были приняты следующие допущения:
 пренебрежение тепловыми процессами
 пренебрежение токами смещения

Рис.2. Геометрия модели в ANSYS
Рис.3. Сетка модели
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Т.к. данная задача достаточна проста и не требует больших вычислительных мощностей
(достаточно обычного компьютера), а следовательно скорость решения данной задачи
очень быстрая. Поэтому модель была разбита однородной сеткой.
Таблица 2. Физические параметры
модели
энергетические параметры
i _ ind=5
амплитуда тока в индукторе
f _ ind=50
частота тока
свойства материалов
ro _ body=27.2e - 8
Удельное сопротивление расплава
ro _ tig=7.5e - 8
Удельное сопротивление тигля
ro _ ind=1.75e - 8
удельное сопротивление индуктора
ro _ surr=1e32
сопротивление воздуха
myu _ body=1
относительная магнитная проницаемость расплава
myu _ tig=1
относительная магнитная проницаемость тигля
myu _ ind=1
относительная магнитная проницаемость индуктора
myu _ surr=1
относительная магнитная проницаемость воздуха
ro _ surr=1e32
Удельное сопротивление воздуха
Назначение областей по материалу
Область нагреваемого тела (body)
A1
Область тигля (tig)
A2
Область индуктора (coil)
A3
Область воздуха (surr)
A4
В данной модели стенки тигля было принято выполнить из стали, а материалом загрузки
является сплав галлия. Т.к. стенки тигля выполнены из проводящего материала, то энергия
в первую очередь будет выделятся именно в стенке и только потом в сплаве галлия, это как
раз и представлено на рисунке 4. В виду того, что большая энергия выделяется в тигле,
рекомендуется создание теплоизоляции индуктора, а также его дополнительное
охлаждение.

Рис.4. Распределение выделения тепловой энергии
Рис.5. Распределение плотности тока в расплаве
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Рис.6. Распределение магнитной индукции.
Рис.7. Распределение электро - магнитных сил.
Рисунок (6) представляет собой картину электромагнитного поля, а именно
распределение векторного значения магнитной индукции B (Тл). Полученные картина
направления линий магнитной индукции соответствует теоретическому значению.
Наибольшее значение достигается в стенке тигля, это объясняется тем, что стенки тигля
выполнены из стали.
Для лучшего понимания динамики сил была получена картина распределения
электромагнитных сил в системе рисунок 7. Как видим электромагнитные силы действуют
на нагреваемое тело, направлены в центр заготовки. В момент, когда загрузка – галлий
будет находится в расплавленном состоянии в расплаве будут возникать небольшими
циркуляции, обусловленные пульсирующим действием сил, это будет способствовать
перемешиванию расплава.
Были рассчитаны значения параметров схемы замещения, результаты сведены в таблицу
(3).
f, Гц
50
R, Ом
31,21

Таблица 3. Параметры схемы замещения.
I, А
P, Вт
P в теле, Вт Q, Вар
5
780,23 318,93
1560,45
X.L, Ом Z, Ом Cos, о.е.
U, В
124,84
69,79 0,45
348,93

S, ВА
1744,64
L, Гн
3,98

Заключение
В ходе работы было построена математическая модель лабораторной ИТП. Из данной
математической модели можно построить настоящую физическую модель. В сочетании с
результатами моделирования (картины распределения полей физических величин)
физическая модель будет служит хорошим учебным комплексом для студентов, на ней
может быть выполнен ряд лабораторных работ.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: В статье определена роль управления качеством в современном мире,
определены цели системы, рассмотрен ИСО 9000 в качестве основы управления качеством
в организации
Ключевые слова: управление качеством, сертификация, конкурентоспособность
организации, инновационная экономика
В условиях формирования инновационной экономики очень большое внимание
уделяется проблемам освоения и внедрения управления предприятием на основе качества.
Управление качеством является одной из ключевых функций как корпоративного, так и
проектного менеджмента, основным средством достижения и поддержания
конкурентоспособности любого предприятия.
Предприятиям для привлечения новых покупателей и удержания постоянных
необходимо поддерживать конкурентоспособность, повышать качество своего товара на
рынке.
При оценке уровня качества продукции часто используют термины качественная или
некачественная продукция. И хоть в быту это можно допустить, специалистам в своих
статьях надо помнить, что качественный не значит хороший, а некачественный, вообще без
каких - либо свойств, не существует вовсе.
Продукция, изготовленная с какими - либо отклонениями от требований стандартов,
технических условий и другой нормативной документации, является не пригодной для
использования. Для завоевания и удержания позиций на рынке предприятиям необходимо
заниматься повышением качества продукции. Задачей технической политики предприятия
является ускорение создания прогрессивных изделий, которые отвечают требованиям
потребителя [2]. На любом предприятии существуют факторы, влияющие на качество
продукции, такие факторы подразделяются на внутренние и внешние.
Факторы внешней среды определяются:
уровнем требований к качеству;
наличием поставщиков капитала, трудовых ресурсов, материалов, энергии, услуг;
действующим законодательством в области качества и работа государственных
органов.
Факторы внутренней среды определяются:
материальной базой организации;
персоналом (квалификация и мотивация);
качеством проекта (совершенство конструкции);
качеством исполнения;
стабильностью процессов.
Современная политика передовых отечественных и зарубежных организаций в области
качества характеризуется взаимосвязанностью и неотделимостью её от общей политики
организации. Политика в области качества может быть сформулирована в виде принципа
деятельности или долгосрочной цели и включать:
˗ расширение или завоевание новых рынков сбыта;
˗ ориентацию на выполнение потребностей потребителя определенных отраслей или
определенных регионов;
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˗ улучшение экономического положения организации;
˗ снижение уровня дефектности изготавливаемых товаров;
˗ развитие сервисного обслуживания.
В условиях рыночной экономики решения проблем качества в России во многом зависят
от формирования системы стандартов качества как основы нормативно - правовой базы
организации и функционирования систем управления качеством. Существующая система
стандартов преследует правовые и социально - экономические цели.
Во - первых, система гарантирует техническое единство при производстве и
эксплуатации продукции.
Во - вторых, эта система является нормативно - технической базой социально экономических программ и проектов.
В - третьих, система обеспечивает защиту интересов потребителей и государства в
законодательном порядке в охраны окружающей среды, качества продукции, безопасности
жизни и здоровья населения [2].
Для создания предприятиями систем обеспечения качества, которые способны повысить
конкурентоспособность отечественной продукции, необходимо улучшать системы
стандартизации, применять международные стандарты.
Концептуальной основой управления качеством на предприятии является ИСО 9000.
ИСО 9000 рекомендует строить управление процессами по двум направлениям:
˗
через структуру и работу самого процесса, внутри которого имеются потоки
продукции и информации;
˗
через качество продукции и информации, протекающих внутри структуры.
Целью данной сертификации является внесение согласованности и объективности в
работу систем менеджмента качества действующего производства. В момент приобретения
товара для проверки его соответствия требованиям стандарта требуется сертификация. Она
устанавливает тот факт, что товар испытан и проверен достаточно объективно.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ
Аннотация
Развивающуюся современную технику не представить без электрической энергии,
применяющуюся для питания на летательных, космических аппаратах, кораблях, ведь
электрическая энергия занимает далеко не последнее место в вышеперечисленных
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системах. Но электроэнергия не может существовать без систем для её включения и
выключения – коммутационных аппаратов. Значит, этой отрасли необходимо развиваться.
Этому вопросу посвящена данная статья.
Ключевые слова:
КОММУТАЦИЯ, АППАРАТ, ДУГООБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ
Развитие контактных коммутационных аппаратов (ККА) остаётся основным
направлением развития коммутирующей техники, несмотря на развитие
полупроводниковых коммутационных аппаратов, так как ККА имеют такие преимущества
перед полупроводниковыми КА, как большой коэффициент длины коммутации, то есть
полная гальваническая развязка, меньшие потери напряжения, а значит и мощности,
следовательно, меньше нагрев; допускают в 1000 раз большие по длительности перегрузки,
выдерживают почти в 10 раз большие перенапряжения, допускают большую скорость
нарастания тока [1].
Тенденциями развития ККА являются повышение надёжности и износостойкости
контактной системы (КС), ведь основной причиной отказа ККА является разрушение КС из
- за влияния агрессивной окружающей среды –образование плёнок на контактах, их
обледенение в тяжёлых условиях высоты, морского тумана, влажности, давления,
перегрузок, пыли; малейшая соринка может привести к несрабатыванию аппарата и не
включатся, например, шасси самолёта, и катастрофы не миновать. Поэтому к специальным
электрическим аппаратам предъявляются повышенные требования; вторая тенденция
представляет собой улучшение массогабаритных показателей, потому что КА, например,
летательного аппарата должен весить как можно меньше, как и весь летательный аппарат.
Третья тенденция – снижение потребляемой мощности для повышения КПД системы,
избежания нагрева и т.д.; четвёртая тенденция заключается в повышении динамической
стойкости к вибрации, удару, линейному ускорению, допустим, в условиях ведения огня в
небе; в сильноточных КА разрушающее воздействие на контакты оказывает электрическая
дуга.
Существуют интересные пути решения поставленных задач: применение
герметизированных контактных модулей (герконов), имеющих ряд преимуществ перед
обычными КА, но нерешённой проблемой остаётся малая коммутационная и перегрузочная
способность, вызванные малым контактным нажатием.
Наилучшей дугогасительной средой является вакуум, поэтому вакуумные
дугогасительные камеры (ВДК) позволяют бороться с электрической дугой, повысить
надёжность, пожаро - взрывобезопасность, улучшить быстродействие, но проблемой
остаётся повышенная сложность и стоимость из - за создания высокого вакуума.
Разработаны синхронные коммутационные аппараты, синхронизирующие момент
размыкания контактов с моментом перехода переменного тока через ноль, тем самым
исключая возможность возгорания электрической дуги, но синхронизирующие устройства
(СУ), применяемые в таких СКА реагируют только на мгновенное значение тока, а на
скорость подхода тока к нулю не реагируют, что вызывает неточности в работе СКА при
широком изменении отключаемого тока. Поэтому нужны СУ, реагирующие как на
мгновенное значение тока, так и на производную его по времени. Также проблемой СКА
являются большие стоимость и массогабаритные показатели. Некоторые конструкции уже
разработаны: с последовательным и параллельным синхронизирующим электромагнитом,
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но в них существует трудность перехода тока в синхронизирующий электромагнит с
возникновением дуги.
КА постоянного тока развиваются в сторону гибридизации главных контактов с
силовыми полупроводниковыми приборами, задачей ГКА является понижение
отключаемого тока до нуля на главных контактах перед моментом размыкания контактов
для исключения дугообразования.
Гибридные коммутационные аппараты параллельного типа снизили требования к
силовому транзистору, снизили потери мощности и повысили быстродействия при
включении, но нерешенными проблемами остаются необеспечение гальванической
развязки, снижение быстродействия при отключении, что недопустимо при защите от токов
перегрузки и КЗ и повышенная сложность управления СУ.
Гибридные коммутационные аппараты последовательного типа осуществили полную
гальваническую развязку, повысили быстродействие при отключении, упростили СУ, но
нерешенными остались повышенные потери мощности силового транзистора VT,
повышенные требования к нему, ведь весь отключаемый ток проходит через него в течение
всего включенного состояния, и снижение быстродействия при включении.
ГКА смешанного типа создавались с целью устранения недостатков ГКА параллельного
и последовательного типа, но появились новые недостатки: необходимость в двух главных
контактах с разными временами срабатывания и возврата, снизилось быстродействие как
при включении, так и при отключении и повысилась сложность СУ.
Исходя из данной статьи можно сделать вывод о том, что при уже проделанной работе в
области специальных электрических аппаратов новые разработки необходимы.
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Аннотация
В статье были проанализированы основные факторы, влияющие на выполнение
авиационно - спасательных работ и мониторинг местности с применением беспилотных
авиационных систем. Материалы статьи войдут в магистерскую диссертацию автора по
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Беспилотная авиация может найти широкое применение для решения специальных
задач, когда использование пилотируемой авиации невозможно или экономически
невыгодно: осмотр труднодоступных участков границы, наблюдение за различными
участками суши и водной поверхности, определение последствий стихийных бедствий и
катастроф, выявление очагов лесных пожаров, выполнение поисковых и других работ.
Применение беспилотных авиационных систем позволяет дистанционно, без участия
человека и без подвергания его опасности, проводить мониторинг ситуации на достаточно
больших территориях в труднодоступных районах при относительной дешевизне.
Согласно Методическим рекомендациям по применению беспилотных авиационных
систем (далее – БАС) основными задачами расчётов БАС при проведении авиационно спасательных работ являются:
- облет беспилотным воздушным судном (далее – БВС) зон (объектов) ЧС с целью
определения их очагов, границ, масштабов, направлений и скорости распространения
аварий (катастроф); обнаружение очагов возгорания и их координат, определение
возможных причин возгорания;
- мониторинг лесных массивов с целью обнаружения ландшафтных пожаров,
угрожающих населенным пунктам, а также объектам промышленности, энергетики и т.п.;
- проведение радиационной и химической разведки местности в заданном районе;
- инженерная разведка районов наводнений, землетрясений и других стихийных
бедствий;
- обнаружение и мониторинг ледовых заторов (зажоров) и разлива рек;
- мониторинг состояния транспортных магистралей, нефте - и газопроводов, линий
электропередачи и других объектов;
- мониторинг водных акваторий и береговой линии, определение границ разлива нефти
и нефтепродуктов на водной поверхности и направления движения (распространения)
нефтяного пятна;
- мониторинг лавиноопасных образований в горных районах, разведка районов обвалов,
селевых потоков, схода снежных и каменных лавин;
- мониторинг зон ЧС с терпящими бедствие воздушными, морскими и речными судами
и другими транспортными средствами;
- определение точных координат районов ЧС и пострадавших объектов;
- разведка маршрутов движения сил и средств участников АСР;
- проведение поиска групп пострадавших от ЧС в местах их возможного нахождения;
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- проведение поиска пострадавших (терпящих бедствие) на разрушенных объектах
(нефте - , газодобывающих морских скважинах), терпящих бедствие судах,
приводнившихся летательных аппаратах, определение их координат с немедленной
передачей соответствующей информации руководству штаба по ликвидации ЧС;
- доставка малогабаритных специальных грузов и средств, медикаментов в особо
опасные зоны ЧС и террористических актов;
- сопровождение аварийно - спасательных и поисково - спасательных работ и пр.[1].
В зависимости от решаемой задачи на беспилотное воздушное судно (далее – БВС)
могут устанавливаться соответствующие целевые нагрузки для ее выполнения:
газоанализаторы, приборы радиационной или химической разведки, тепловизоры,
видеокамеры и т.п. При визуальном поиске (с использованием видео - и ИК - камер) на БВС
самолетного типа, полет лучше выполнять на высоте не выше 500 - 600 м, на БВС
вертолетного типа – на высоте 200 - 300 м над рельефом местности (препятствиями, водной
поверхностью). Высота полета может уточняться в зависимости от особенностей района
поиска, метеорологических условий, уровня подготовки операторов и дальности
обнаружения объектов в условиях фактической метеовидимости. В таблице 1 указаны
среднестатистические дальности визуального обнаружения некоторых объектов на
открытой местности в ясную погоду.
Таблица 1 – Дальность визуального обнаружения объектов с летательного аппарата
Время года
Высота
Дальность
Объект наблюдения
(суток)
полета, м обнаружения, км
1 человек
Зимой
200
1,6 - 1,8
Группа людей
Летом
200
1,0 - 1,4
Самолет (вертолет)
Зимой и летом
200
2-4
Костер
Ночью
300
8 - 12
Мигающий карманный фонарик
Ночью
300
2-4
Выполнение задачи в ночных условиях характеризуется ограниченными возможностями
ведения визуальной ориентировки вследствие плохой видимости неосвещенных
ориентиров. Значительную часть полета оператор контролирует пространственное
положение БВС по монитору автоматизированного рабочего места, т.к. оптико электронные средства (далее – ОЭС) БВС не позволяет в темную ночь без подсвета от
Луны видеть естественный горизонт и наземные ориентиры. В таблице 2 даны
приблизительные данные по дальности видимости ориентиров в темную ночь в
зависимости от высоты полета.
Таблица 2 – Видимость ориентиров с малых высот
Дальность видимости, м
Ориентиры
1000 2000 3000 4000 5000
населенные
пункты 30
45
65
80
100

Крупные
(освещенные)
Мелкие населенные пункты (освещенные)
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10

10

15

15

25

Больше реки
Мелкие реки
Железная дорога
Шоссе
Озера
Леса

10
2
1
1
10
2

10
10
3

Не видны
Не видны
Не видны
Не видны
Не видны
Не видны

Также в качестве фактора, влияющего на эффективность применения БВС при ЧС и др.
условиях, можно назвать несоответствием видимых световых контуров населенных
пунктов контурам этих же ориентиров, изображенным на карте, что усложняет опознавание
ориентиров. Искажение конфигурации освещенных населенных пунктов происходит из - за
непостоянства освещения.
Другой фактор – трудность глазомерного определения расстояний до световых
ориентиров. В ночном полете расстояние до световых ориентиров скрадывается, что
приводит подчас оператора в заблуждение относительно истинного удаления ориентира.
Дымовой след от пожара без открытого пламени не виден. Поэтому, при выполнении
поиска теплоконтрастных объектов в ночное время основным прибором является бортовой
тепловизор БВС.
Следующий фактор – трудность наблюдения за состоянием погоды и ее изменением. В
темную ночь можно неожиданно войти в облака вследствие невозможности их
обнаружения даже с близкого расстояния. При полете над местностью, бедной световыми
ориентирами, очень трудно установить наличие облачности под самолетом
Метеорологические факторы оказывают существенное влияние на взлет, посадку и полет
по маршруту летательных аппаратов, не исключением из правил являются и беспилотные
летательные аппараты (далее – БПЛА): в одних случаях это влияние благоприятное, в
других – крайне нежелательное. Однако в любом случае оператору БПЛА перед вылетом
следует тщательно изучить фактические и ожидаемые значения метеорологических
параметров.
Исходя из перечисленных особенностей использования БПЛА можно выделить
следующие их преимущества:
- осуществляют полеты при различных погодных условиях, сложных помехах (порыв
ветра, восходящий или нисходящий воздушный поток, попадание БПЛА в воздушную яму,
при среднем и сильном тумане, сильном ливне);
- проводят воздушный мониторинг в труднодоступных и удаленных районах;
- являются безопасным источником достоверной информации, надежное обследование
объекта или подозреваемой территории, с которой исходит угроза;
- позволяют предотвращать ЧС при регулярном наблюдении;
- обнаруживают ЧС (лесные пожары, горение торфяников) на ранних стадиях;
- исключают риск для жизни и здоровья человека. Беспилотный летательный аппарат
предназначен для решения следующих задач:
- беспилотный дистанционный мониторинг лесных массивов с целью обнаружения
лесных пожаров;
- мониторинг и передача данных по радиоактивному и химическому заражению
местности и воздушного пространства в заданном районе;
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- инженерная разведка районов наводнений, землетрясений и других стихийных
бедствий;
- обнаружение и мониторинг ледовых заторов и разлива рек;
- мониторинг состояния транспортных магистралей, нефте - и газопроводов, линий
электропередач и других объектов;
- экологический мониторинг водных акваторий и береговой линии;
- определение точных координат районов ЧС и пострадавших объектов.
Таким образом, в данной статье были проанализированы основные факторы, влияющие
на выполнение авиационно - спасательных работ и мониторинг местности с применением
беспилотных авиационных систем. Заметим, что данные об опасных и быстро
распространяющихся ЧС, таких как пожары, следует передавать в реальном масштабе
времени для оповещения людей и принятия возможных срочных мер по их ликвидации.
Сведения о медленно развивающихся ЧС, например, наводнениях и разливах рек, можно
записать на бортовой или наземный видеомагнитофон и обработать после возвращения
БВС.
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Аннотация
В данной работе сформированы критерии и практические рекомендации при выборе
СУБД, проведено тестирование производительности. Анализ СУБД проводился на примере
популярных настольных и клиент - серверных СУБД.
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В настоящее время известно большое количество различных СУБД, которые отличаются
свои функционалом и форматом используемых данных. Например, среди настольных
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СУБД, в настоящее время популярными являются СУБД Paradox и Microsoft Access, а
среди клиент - серверных СУБД: Firebird, MS SQL Server, MySQL, Oracle.
Перед разработчиками часто встаёт вопрос о выборе систем управления базами данных
для использования в своей профессиональной деятельности. Если при выборе
программного обеспечения для работы с базами данных полагаться только на некоторые
общие достоинства и недостатки данного программного обеспечения, то такой выбор
может оказаться субъективным. Поэтому в данной работе было проведено тестирование на
производительность наиболее популярных СУБД.
В процессе тестирования систем управления базами данных были выполнены
следующие действия:
 проверена работоспособность СУБД при выполнении различных операций (запись,
чтение, обновление, удаление данных);
 проверена работоспособность СУБД при разном количестве записей (100, 1000,
10000, 100000). Для клиент - серверных дополнительно рассматривалось количество
записей 1 миллион.
 сравнивалась производительность настольных и клиент - серверных СУБД.
Для осуществления описанного тестирования рассматриваемых систем управления
базами данных было разработано Java - приложение. Данное приложение позволяет
обеспечить процесс подключения к системе управления базами данных посредством API интерфейса JDBC (Java Database Connectivity).
Тестирование СУБД, с использованием разработанного Java - приложения, проводилось
на основе базы данных, содержащей информацию о сотрудниках организации. Данная база
состоит из следующих полей: имя, пол, возраст, зарплата, характеристика, специальность,
идентификатор рабочего места.
Результаты проведенного исследования показали, что настольная система управления
базами данных Paradox имеет производительность выше, чем у системы управления базами
данных MS Access. Но у СУБД Paradox есть и недостатки, так, данная СУБД проигрывает в
мощности языка программирования.
Но несмотря на высокую производительность, СУБД Paradox рекомендуется
использовать для небольших проектов персонального пользования. Для проектов,
использующих большие массивы информации, СУБД Paradox применять не
рекомендуется.
Результаты тестирования клиент - серверных СУБД показали, что при увеличении
количества записей со 100 до 1 миллиона СУБД Oracle показала значительно более
высокую производительность в отличие от MySQL и Firebird.
Система управления базами данных Oracle обладает достаточной надежностью и
возможностью разделения больших баз на более мелкие части, что позволяет более
эффективно управлять большими базами данных. Но в последнее Oracle наложила
ограничения на свой бесплатный продукт. Хотя даже при введенных ограничениях,
ресурсов Oracle вполне достаточно для одновременной работы с базой данных сотрудников
малого предприятия, либо сотрудников отдела крупной компании.
MySQL рекомендуется использовать для малых и средних приложений, но также
MySQL часто используется в качестве сервера.
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СУБД Firebird в настоящее время является одной из самых распространенных
бесплатных систем. СУБД Firebird поддерживает большие базы данных. Базы данных
могут быть расположены в нескольких файлах, предельный размер которых зависит от
операционной системы.
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ВЫБОР И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИСХОДНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ОПОР ЛЭП
В проводимых нами исследованиях в качестве модельном была использована
мелкозернистая бетонная смесь, состоящая из гранитного отсева фракции 2,5 - 5 мм,
отсеянного кварцевого песка фракции 0,14 - 2,5 мм и портландцемента без добавок. Выбор
названных сырьевых материалов полностью соответствовал вышеописанным требованиям
к компонентам центрифугированного бетона.
Безусловно, сегрегация мелкозернистой бетонной смеси при центробежном уплотнении
будет менее выразительной, чем обычной бетонной смеси, но для определения физико механических свойств центрифугированного бетона, мы были ограничены размерами
Формуемого образца и необходимостью его деления на Фрагменты. Именно поэтому все
указанные испытания проводилась на мелкозернистых бетонных смесях.
Определение свойств используемого портландцемента производилась по методикам
ГОСТ 310.1...310.3 - 76 «Цементы: Методы испытания. Общие положения. Методы
определения тонкости помола, нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности
изменения объёма». А оценка его качества по ГОСТ 10178 - 86 «Портландцемент и
шлакопортландцемент. Технические условия»
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Определение свойств кварцевого песка фракции 0,14 - 2,5 мм и гранитного отсева
фракции 2,5 - 5 мм производилось по методике ГОСТ 8736 - 93 «Песок для строительных
работ. Методы испытания», а оценка их качества по ГОСТ 26633 - 91. «Бетон тяжелый.
Технические требования к заполнителям».
Для затворения бетонной смеси была использована питьевая водопроводная вода,
удовлетворяющая требованием ГОСТ 23732 - 2011 «Вода для бетонов и растворов.
Технические условия».
Основные свойства и оценка их качества использованных сырьевых материалов
(цемента, кварцевого песка и гранитного отсева) приведены в табл. 1.
Таблица 1. Свойства исходных сырьевых материалов
Наименование
Основные свойства
Соответствие требованиям
компонента
нормативных документов
Портландцемент Тонкость помола (остаток на
Соответствует ГОСТ 10178;
без добавки
сите 008) – 9 %
имеет марку М400
Сроки схватывания
- начало 2ч. 15мин.
- конец 3ч. 40мин.
Равномерность изменения
объема – выдерживает
Активность Rц=42,5 МПа
Предел прочности при изгибе
в 28 сут – 5,75 МПа
Отсеянный
Средняя насыпная
Соответствует ГОСТ 8736
кварцевый песок
Плотность – 1511 кг / м³
Плотность – 2,64 г / м³
Пустотность 43,1 %
Модуль крупности
Мкр=1,81
Содержание ПГИ отсутствуют
Содержание органических
примесей - отсутствуют
Отсев от
Средняя насыпная
Соответствует ГОСТ 8736 дробления
Плотность – 1300 кг / м³
93* «Песок для строительных
гранита
Плотность – 2,68 г / м³
работ. Технические условия»
Пустотность 52 %
ПГИ и органические примеси
- отсуствтуют
Таким образом, используемые в экспериментах компоненты мелкозернистой бетонной
смеси удовлетворяли требованиям нормативных документов и оказались пригодными в
изготовлении центрифугированных бетонов.
© Яновская А.В., 2020
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МЕТОДИКА УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ
При изготовлении образцов - кубов с ребром 7,07 и 10 см уплотнение бетонной смеси
осуществлялось на лабораторной виброплощадке со стандартными параметрами в течение
60 сек. Укладка смеси в форму производилась в два слоя со штыкованием каждого из них
по 15 раз.
Приготовление образцов - цилиндров осуществлялось в специальных индивидуальных
формах со съемным дном (рис. 1)‚ а уплотнение - на лабораторной центрифуге ЦСП - З
(рис. 2).

Рисунок 1. Форма испытываемых образцов.

Рисунок 2. Лабораторная центрифуга ЦСЛ - З и комплект форм к ней.
Лабораторная центрифуга состоит из корпуса, вращающегося ротора с четырьмя
кольцами, в которые вставляются стаканы (формы) с уплотняемой смесью. При
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раскручивании ротора стаканы поворачиваются и занимают горизонтальное положение.
Для контроля режима центрифуга снабжена часами, регулятором скорости вращения
ротора, счетчиком числа оборотов ротора и тормозом. В устройстве центрифуга
предусмотрены меры по ее безопасностной эксплуатации.
Перед центрифугированием отвешенная бетонная смесь укладывается в форму в два
слоя со штыкованием каждого из них по 15 раз.
Исследования ряда ученых утверждают важную роль вибрации в уплотнении реально
укладываемой смеси, которая может достигать 1800 кол / мин. С учетом возможности
тиксотропного разжижения уплотняемой бетоном смеси при ее реальном уплотнении было
необходимо найти критерии для сохранения условии подобия уплотнения. Таким
критерием, на наш взгляд, может быть количество шлама, отходящего при
центрифугировании. Специально проведенный небольшой эксперимент позволил
установить следующий режим центробежного уплотнения для опытных образцов.
Разгон до скорости вращения 500 об / мин - 2 мин. Выдержка составляла при n = 500 об /
мин - 1 мин. Разгон до скорости 1000 об / мин - 2 мин. Выдержка при п =1000 об / мин - 15
мин. Было затрачено времени - 20 мин.
© Яновская А.В., 2020
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НЕКОТОРЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА
Исследование было направлено на получение информации о неоднородности свойств
затвердевших центрифугированных бетонов и сравнение полученных результатов с
результатами испытания бетонов, изготовленных виброуплотнением
Для осуществления поставленной цели были изготовлены пять серий образцов. В
каждой серии было по несколько образцоы - цилиндров. Все указанные образцы
формовались из бетонной смеси одного замеса. Необходимость исследования пяти серий
образцов заключалась повышении достоверности результатов.
Стабильность свойств приготавливаемых бетонных смесей контролировали замером
подвижности (OK, см) и средней плотности после уплотнения вибрацией в течение 60 c.
Образцы отформовали, пропарили и дали им затвердеть. После прошествия 27 суток
образцы высушивались до постоянной массы и укладывались в герметичную тару.
Подготовка образцов к испытаниям заключалась в замерах их линейных размеров, затем
они взвешивались и прозвучивались на ультразвуковом приборе.
Образцы делилась на две разные партии. Первая партия из двух вибрированных кубов и
двух центрифугированных образцов - цилиндров, испытывалась сначала на сжатие.
Оставшиеся куски бетона измельчались для определения истинной плотности.
Вторая партия из одного вибрированного куба и двух центрифугированных образцов цилиндров, подвергалась распиловке послойно. После этого фрагменты отторцевали. После
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замера линейных размеров образцы были взвешены. Далее образцы прозвучивались и
затем их испытывали на сжатие. В качестве выходных параметров были определены:
- средняя плотность бетона;
- скорость распространения ультразвука;
- фактический предел прочности при сжатии.
Истинная плотность бетона определялась в пикнометрах на порошках‚ полученных
дроблением и помолом отобранных при испытаниях кусков бетона. У бетонов,
уплотненных вибрацией, не обнаруживается определенной закономерности, связанной c
неоднородностью структуры бетона.
Лишь верхний слой образца имеет меньшую среднюю плотность, большую пористость и
пониженную прочность. Такой характер изменения свойств может быть признан
закономерным, т.к. известно, что при виброуплотнении в верхнюю часть уплотняемого
образца отжимается защемленный при перемешивании и укладке воздух и часть свободной
воды. Изученные свойства бетона в отдельных слоях образцов хорошо коррелируют с
аналогичным свойствами, определенными путем испытания целых образцов.
Значительно сильнее разняться свойства центрифугированного бетона в послойно
распиленных образцах (фрагментах). По высоте наблюдается небольшое изменение
средней плотности бетона (до 3 % ), общая пористость в шламовом слое увеличивается
почти на 16 % , a прочность бетона уменьшается на 20 - 25 % . Общая картина
распределения свойств бетона на высоте образца полностью соответствует результату
анализа свойств свежеуплотненной бетонной смеси.
© Яновская А.В., 2020
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация
Формирование молодежной политики на современном этапе, хотя и признается важным
направление региональной социально - экономической политики, сталкивается с большим
количеством проблем, основными из которых можно считать отсутствие взаимоувязанного
на различных уровнях комплексного подхода, а также недостаточную оценочную
деятельность по определению эффективности молодежной политики
Ключевые слова
Молодежь, молодежная политика, эффективность молодежной политики
Формирование импульса развития страны как в экономическом, так и в социальном
плане должно опираться на соответственно подготовленный человеческий капитал.
Повышение качества жизни населения, как приоритетную цель любого уровня власти,
должно опираться на наиболее активную и перспективную в плане инициации
инновационных действий часть населения – на молодежь. На сегодняшний день, приняты
установленные законы и нормативные акты, которые применяются к обеспечению
соблюдения национальной молодежной политики. Они основаны на принципе
ответственности государства за соблюдение законных прав и интересов молодежи и за
приоритетность государственной поддержки духовного, социального, физического и
культурного развития молодежи. Однако, необходимо отметить, что большая часть
соответствующих целевых программ носит декларативный характер, финансирование
осуществляется по остаточному принципу, да и меры, предпринимаемые
государственными и общественными институтами в отношении молодежи, часто остаются
на бумаге.
Формирование молодежной политики носит скорее формальный характер, в силу того,
что предпринимаемые действия государственных и муниципальных органов власти зависят
от традиционных направлений приложения усилий по осуществлению молодежной
политики и не опирается на современные интересы и приоритеты молодежи. В
большинстве случаев государственные органы, которые реализуют государственную
молодежную политику, часто полагаются на свои собственные идеи, не носящие
актуального характера для молодежи. В результате реализация соответствующих программ
не вызывает доверия и желания участвовать в них среди молодежи 1, с. 118.
Другим фактором распада молодежной политики является отсутствие продуманных
теоретических и прикладных механизмов взаимодействия с другими сферами
государственной и муниципальной политики. Кроме того, ситуативное усиление
законодательной активности в сфере молодежной политики часто зависит от социально политической нестабильности и носит краткосрочный характер.
Еще одним недостатком государственной и, тем более, муниципальной молодежной
политики является отсутствие критериев ее эффективности и качества выполнения.
Зачастую именно поэтому результаты выполненной работы не оцениваются и не
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предлагаются публично. Соответственно в таких условиях невозможно предпринимать
управленческие действия, направленные на совершенствование молодежной политики.
Существенной проблемой является ориентация молодежной политики на отдельные
группы молодежи, имеющие ярко выраженные социально - экономические проблемы:
несовершеннолетние с девиантным поведением, воспитанники из детских домов,
безработная молодежь, молодые семьи и т. д. При этом, современный мир порождает
большое количество проблем для всей молодежи в целом, связанных с необходимостью
интеграции в современное общество при высокой скорости внешних изменений. Молодые
люди часто сталкиваются с большими трудностями, поскольку им приходится находить
способы самостоятельно применять свои навыки и таланты. Результатом этого является
высокий уровень безработицы, духовно - нравственный кризис и рост экстремизма среди
молодежи.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо применять комплексный подход к
реализации существующей национальной модели молодежной политики и предпринимать
конкретные шаги по ее совершенствованию. Необходимо развитие национальной системы
управления молодежной политикой через создание гибкой системы связи между всеми
организациями, участвующими в ее осуществлении. Она должна учитывать характер
межведомственного взаимодействия и способствовать общению между различными
уровнями власти и другими институтами, работающими с молодежью. Только благодаря
сотрудничеству всех ведомственных структур и институтов гражданского общества могут
быть достигнуты новые и положительные результаты. Необходима система показателей
эффективности осуществления молодежной политики, в том числе и для муниципальной
молодежной политики, которая будет находить отражение в соответствующих документах
и отчетах. Также необходима система формирования молодежной политики, при которой в
ее формировании могут принимать участие сами субъекты молодежной политики 2, с. 27.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация. Данная статья раскрывает перспективы развития прямого налогообложения
России современного времени. Налоговая политика РФ нуждается в реформах для того,
чтобы обеспечивать эффективное функционирование экономики страны в целом. В
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ближайшие 3 года планируется осуществить большое количество мероприятий, которые
направлены на совершенствование налоговой системы, часть из них рассмотрена в статье.
Ключевые слова. Налоги, прямое налогообложение, налоговая политика, налоговое
законодательство, льготы, финансовая грамотность населения.
Abstract. This article reveals the prospects for the development of direct taxation in Russia in
modern times. The tax policy of the Russian Federation needs reforms in order to ensure the
effective functioning of the country's economy as a whole. In the next 3 years, it is planned to
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Как известно, на современном этапе экономика России все еще находится в поиске
модели своего дальнейшего эффективного развития, способствующего ее активному росту.
Одним из важнейших направлений регулирования экономики, позволяющим
правительству реализовывать все его обязательства является налоговая политика
государства [2, с. 76].
На основании анализа удельного веса прямых налогов в общем объеме налоговых
поступлений была выявлена преобладающая роль прямых налогов, что говорит о
значимости данного вида налогов. В связи с этим, рассмотрим основные меры,
направленные на совершенствование законодательства о прямых налогах в перспективе
развития на 2020 - 2022 гг, утвержденные Минфином России.
Планируется уточнение правила формирования налоговой базы некоммерческих
организаций в части распределения расходов между платной и уставной деятельностью, и
доходов, которые не подлежат налогообложению, в связи с отсутствием строгой
регламентации учета и возникновению споров между налогоплательщиками и налоговыми
органами.
Одним из важнейших преобразований налога на прибыль организаций является
наделение субъектов РФ правом самостоятельно устанавливать инвестиционный
налоговый вычет для стимулирования инновационной деятельности регионов. Данная мера
послужит подспорьем для ускорения развития отечественного производства [1, с. 102].
Что касается территории опережающего социально - экономического развития, то право
на применение льготного режима будет устанавливаться только в случае реального
выполнения резидентами обязательств. В случае расторжения соглашения об условиях
ведения деятельности по вине резидентов ТОСЭР и свободного порта Владивосток будет
произведено введение налоговой ответственности в виде восстановления сумм
неуплаченных налогов.
В последние десятилетия мобильность физических лиц усиливается, поэтому для
приобретения статуса налогового резидента РФ предполагается сокращение срока
пребывания на территории страны с 183 дней до 90 дней в течение 12 месяцев. Для
физических лиц, которые находятся в стране меньше указанного срока, но имеющих центр
жизненных интересов в России, будут введены дополнительные критерии,
характеризующие социальные, экономические и личные связи [3]. Таким образом в
налоговую юрисдикцию удастся привлечь более широкий круг людей для взимания налога
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на доходы физических лиц. Для недобросовестных налогоплательщиков уклонение от
выплаты налога будет затруднено.
В части налога на имущество организаций планируется расширение объектов
налогообложения, по которым определение налоговой базы происходит исходя из
кадастровой стоимости. В состав соответствующих объектов недвижимого имущества
включат учтенные на балансе предприятия не только в качестве основных средств, но и
иные активы, принадлежащие ему на праве собственности или хозяйственного ведения, а
также в качестве недвижимости, не используемой временно в основной деятельности
организации и долгосрочные активы, которые предназначены для продажи, полученные по
договорам залога, отступного и инвестиционного имущества.
Налог на добычу полезных ископаемых тоже будет модернизироваться, так,
запланирована подготовка предложений для изменения порядка определения налоговой
базы в части добытых драгоценных камней. Мониторинг работы специфических ставок
НДПИ в Красноярском крае с целью распространения или нераспространения таких ставок
в других регионах [3].
Не останется без внимания новый налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья. В ближайшем будущем предусматривается мониторинг
применения налога и подготовка предложений по его усовершенствованию и дальнейшему
распространению.
Как упоминалось ранее, для принятия верных решений и минимизации рисков требуется
обеспечение финансовой грамотности населения. Посредством этого будет повышаться
финансовая безопасность как россиян, так и российской экономики в целом.
Меры, улучшающие финансовое образование граждан, могут быть следующие: введение
обязательных образовательных программ в школах; проведение бесплатных лекций,
конференций, форумов; работа средств массовой информации по телевидению и в
печатных изданиях; размещение информации на Интернет - ресурсах; создание мобильных
приложений.
Таким образом, решение проблем и грамотное осуществление мер по уточнению
аспектов налогового законодательства, а также повышение осведомленности населения
Российской Федерации повысит доверие граждан к власти и поспособствует улучшению
экономического состояния государства в целом.
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Аннотация: Данная статья рассматривает деятельность ПАО «Газпром» и концерна
«Шелл». Стабильность компаний зависит от цен на энергоресурсы, политической
обстановки, а также от развития программ по защите окружающей среды, что является
приоритетным вопросом сегодня. Успешное дальнейшее развитие будет зависеть от того,
как «Газпром» и «Шелл» преодолеют трансформацию энергетической сферы.
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Исследование деятельности ПАО «Газпром» и «Шелл» дает понять то, что они являются
одними из наиболее конкурентоспособных нефтегазовых компаний в мире. «Газпром» стал
лидером среди российских ТНК и наиболее успешным участником национального рынка
нефтегазового сектора, в то время как «Шелл» борется за укрепление своих позиций на
мировом рынке. Однако, несмотря на положительную динамику их развития, возникает
вопрос, каковы их перспективы в будущем.
Рынок энергоресурсов является важнейшим в мировой экономике, за счет того, что спрос
на ресурсы растет, но при этом, он является крайне зависимым от внешних факторов.
Финансовые кризисы имеют негативное влияние на спрос в нефтегазовой отрасли и влияют
на ценообразование в данной области. Рост на потребление энергоресурсов определяется
темпами экономического развития. В связи с научно - техническим прогрессом,
автоматизацией и расширением производства, спрос на энергоресурсы стремительно растет
(рисунок 1)[1].

Рисунок 1 - Мировой рынок нефти (млн. барр. в день).
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Очевидно, что в целом, спрос и предложение на нефть продолжают расти, что означает
востребованность в нефтяной отрасли. Однако, в последнее время отмечается увеличение
объема и масштаба добычи энергоресурсов, что приводит к разнице между спросом и
предложением, которое имеет тенденцию к переизбытку. В связи с этим, страны ОПЕК +
(Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия,
Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор) приняли решение о суммарном
снижении добычи нефти на 32,5 млн. барр. в день, что способствует снижению
предложения и увеличению цен на нефть.
Сокращение добычи нефти позволит стабилизировать рынок энергоресурсов, но может
негативно сказаться на сфере металлургии и горнодобывающей промышленности.
Крупные компании нефтегазовой отрасли могут потерять инвестиционную
привлекательность, что впоследствии приведет к падению котировок акций. Несмотря на
негативные последствия, такое решение все же несет в себе выгоду, в частности, это
касается российского рынка нефтедобычи. Предполагается, что подъем в цене на нефть
стабилизирует курс рубля, который напрямую зависит от нее. В связи с укреплением рубля
и снижением дефицита бюджета уменьшатся инфляционные процессы, а у Банка России
появится возможность снизить процентные ставки, тем самым смягчив кредитную
политику. Для эмитентов стабилизация курса рубля принесет дополнительные выгоды и
простимулирует рост банковской сферы.
Сложившаяся ситуация положительно повлияет на «Газпром», в связи с тем, что
экономическое развитие России и состояние экономики, напрямую связано с
возможностями ПАО «Газпром». Кроме того, деятельность Компании связана не только с
нефтедобычей и переработкой, но и с производством сланцевого газа и СПГ. Однако,
динамика добычи по - прежнему зависит от ресурсного потенциала сланцевых залежей,
возможностей дальнейшего совершенствования технологий их разработки, а также от
мировых цен на энергоресурсы[2].
Несмотря на перечисленные факторы, Россия все же обладает серьезным потенциалом
для вхождения в число мировых лидеров СПГ - отрасли, поэтому «Газпром» активно
продолжает совершенствовать производство СПГ. Согласно прогнозам на 2019 год,
лидирующие позиции по импорту СПГ перейдут от Японии, Кореи и Тайвани к Китаю и
странам Южной и Юго - Восточной Азии.
В 2018 году СПГ «Газпрома» обладал высокой конкурентоспособностью по сравнению с
американским СПГ, который практически не поставляется в страны Европы, в связи с
благоприятной ценовой конъюнктурой на азиатских рынках. В дальнейшем, политика
«Газпрома» предполагает развитие добычи энергоресурсов на новых территориях, а также
укрепление партнерских отношений с азиатскими рынками нефтегазовой отрасли[3].
В настоящее время существует более серьезная проблема, от решения которой зависит
будущее не только энергетики, но и экономики и населения в целом. По причине
увеличения добычи и спроса на топливо и энергоресурсы, в ближайшем будущем
прогнозируется неизбежное их истощение в том случае, если данная тенденция будет
сохраняться. Производственная деятельность и токсичные выбросы в атмосферу
провоцируют негативные климатические изменения, а истощения ресурсов также крайне
негативно повлияет на экологию. Именно поэтому, в последнее время все чаще проводятся
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собрания международных организаций с привлечением крупных ТНК, которые могут
способствовать решению данного вопроса.
Перспективы развития «Газпрома» и «Шелл» имеют положительный прогноз. На
сегодняшний день «Газпром» - лидер на российском рынке нефтегазовых компаний, а
«Шелл» успешно идет к цели завоевания лидерской позиции на мировом рынке.
Дальнейшая деятельность обеих компаний во многом зависит от внешних факторов. Их
стабильность зависит от цен на энергоресурсы, политической обстановки, а также от
развития программ по защите окружающей среды, что является приоритетным вопросом
сегодня. Таким образом, успешное дальнейшее развитие будет зависеть от того, как
«Газпром» и «Шелл» преодолеют трансформацию энергетической сферы.
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Аннотация: Данная статья рассматривает как различия в деятельности «Газпрома» и
«Шелл»,так и сходства, например, стремление к минимизации воздействия на
окружающую среду, уважение и особое внимание к персоналу, увеличение рабочих мест и
улучшение условий труда. Кроме того, компании являются крупнейшими в сфере добычи и
разработки СПГ, что объединяет их и способствует партнерству.
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«Газпром» и «Шелл» стремятся к тому, чтобы их деятельность не препятствовала
программам по защите окружающей среды. Обе компании стремятся к соблюдению
экологических стандартов и занимаются разработкой новых способов производства,
которые наносят наименьший вред. В план крупных проектов обязательно входит защита
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окружающей среды, а также, в последнее время все чаще поднимается вопрос о разработке
альтернативной энергетике.
В последнем отчете о будущем энергетики и планах компании «Шелл» опубликовала
новую стратегию, связанную с созданием инвестиционного портфеля мирового уровня,
которая способствует управлению рисками, связанными с изменением климата[1]. В
ближайшее время ожидается переход к низкоуглеродной энергии, который приостановит
процесс климатических изменений и снизит выброс токсичных веществ в атмосферу. Для
концерна «Шелл» такой переход не несет негативных последствий. Компания по прежнему планирует продавать нефть и газ, подготовив свой портфель к переходу на
низкоуглеродную энергию, к тому времени, когда это будет приносить коммерческую
выгоду.
«Зеленая» энергетика, на сегодняшний момент, проигрывает традиционной генерации
электроэнергии ввиду того, что коэффициенты использования установленной мощности у
солнечной и ветровой генерации в несколько раз ниже традиционной. Несмотря на это,
крупные энергетические компании вынуждены планировать изменение в своей политики
производства в ближайшем будущем в интересах экологии. С другой стороны, переход к
низкоуглеродной энергетике может стать новым драйвером роста для экономик развитых
государств и способствует раскрытию потенциалов тех компаний, которые заинтересованы
в защите окружающей среды.
Компании ПАО «Газпром» и «Шелл» являются партнерами на протяжении многих лет.
В истории их сотрудничества отмечается такой крупный проект как «Сахалин - 2». Кроме
того, «Шелл» - один из крупнейших инвесторов в российскую экономику, которая
принимает участие в развитии нефтегазовой отрасли в России[4].
«Шелл» имеет ряд принципов ведения своей деятельности. Компания поддерживает
свободное предпринимательство и стремится к честности и этичной конкуренции при
соблюдении норм антимонопольного законодательства, препятствуя свободной
конкуренции с нами других компаний. Более того, «Шелл» поощряет сотрудничество с
другими компаниями, ведет совместные проекты и является консультантом в нефтегазовой
отрасли. Деятельность компании осуществляется в соответствии с принципами социальной
ответственности и с соблюдением законов стран, где «Шелл» ведет свою деятельность.
Компания также использует системный подход в вопросах управления охраны труда,
здоровья, безопасности и окружающей среды, который направлен на постоянное
улучшение производственных результатов. В связи с этим «Шелл» занимается постоянным
поиском путей снижения воздействия на окружающую среду[2].
ПАО «Газпром» несмотря на то, что также занимается разведкой и разработкой
месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом
нефтепродуктов, имеет некие различия в принципах устойчивого развития. В приоритет
Компании входят вклад в развитие регионов России, развитие кадрового потенциала,
энергосбережение и энергоэффективность, минимизация воздействия на окружающую
среду, производственная безопасность и охрана труда.
ПАО «Газпром» в отличии от «Шелл» отдает приоритет в развитие национальной
экономики и наряду с развитием производства и добычи топливно - энергетических
ресурсов стремится к развитию целых регионов России. Для «Газпрома» важную
составляющую в деятельности занимает социальная сфера, в связи с чем реализуются
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благотворительные проекты, развивается инфраструктура регионов и тем самым,
повышается уровень жизни населения[3].
Концерн «Шелл», в свою очередь, имеет более крупный масштаб своей деятельности и
не стремится стать конкурентом для всех нефтегазовых компаний международного рынка,
а наоборот, способствует их развитию в целях взаимного сотрудничества для получения
экономической взаимовыгоды. Для концерна характерны процессы слияния и поглощения,
что скорее всего связано с тем, что компания стремится к тому, чтобы завоевать позицию
крупнейшего производителя энергии, поставщика топлива, акционера, а также
производителя не только традиционных энергоресурсов, но и альтернативных, с целью
поддержания программ по защите окружающей среды.
Не смотря на различия в деятельности «Газпрома» и «Шелл», их объединяет стремление
к минимизации воздействия на окружающую среду, уважение и особое внимание к
персоналу, увеличение рабочих мест и улучшение условий труда. Кроме того, компании
являются крупнейшими в сфере добычи и разработки СПГ, что объединяет их и
способствует партнерству.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРОЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация:
Многие современные отечественные и зарубежные компании вкладывают значительные
средства в развитие инновационных технологий, которые способны поднять какую - либо
из отраслей на потенциально новый уровень. Каждый из участников технологической
гонки действует с учётом своих сильных сторон, поэтому понятие сущности проектов
технологического предпринимательства даёт преимущество предпринимателям любой
сферы деятельности. В статье раскрывается сущность и особенности технологического
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предпринимательства и его проектов в стремительно развивающейся бизнес - сфере.
Раскрывается разница между технологическим предпринимательством и другими видами
предпринимательской деятельности, а также описываются виды проектов
технологического предпринимательства.
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Современное технологическое предпринимательство имеет мало общего с его
традиционными формами. Это обусловлено специфичностью инновационных продуктов и
технологий. Бизнес инноваций строится на новейших технологиях, прогрессивных
структурах организаций и управлении организациямии. Аналитики прогнозируют
увеличение объема инвестиций в проекты технологического предпринимательства в
ближайшем будущем [2, с.206].
Понятие «технологическое предпринимательство в настоящее время редко встречается в
научных работах, особенно отечественных авторов. Термин «технологическое
предпринимательство» зародился в конце 1970 года на одноименном симпозиуме в
Университете Предью. Тогда среди ученых, которые обсуждали свои работы на данную
тему, был один из современных классиков теории предпринимательства, Арнольд Купер,
который впервые официально применил этот термин. [1] Существует множество
определений понятия предпринимательства в области инновационных технологий, но все
они соответствуют утверждению, что такая форма деятельности заключается в синтезе
смежных областей бизнеса и инноваций [4, с. 107].
Рассмотрим ключевые отличия классических форм предпринимательства от проектов
технологического предпринимательства.
Во - первых, закон «предложение рождает спрос» не относится к проектам
технологического предпринимательства, поскольку новшества не связаны с запросами
общества, наоборот, развитие общества и технологий зависит от инноваций, привносимых
посредством разработки прорывных проектов. Технические инновации предлагаются
потребителю и получают успех, когда оказываются эффективными и полезными [5]. Во вторых, эффективность инновации проявляется не в снижении затрат производителя, а в
новых качествах или свойствах продукта (технологии, структуры и т.д.). И, наконец, в третьих, определяющей мотивацией для синтеза инновации выступает создание нового
полезного продукта, а не получение прибыли.
Проекты технологического предпринимательства, имеют достаточно простую
классификацию. Первая из них основывается на специфике идеи или продукта, лежащего в
основе проекта.
Негласно выделяют высокотехнологичные проекты и традиционные [6, с.1837].
Высокотехнологичные проекты построены на новейших научных разработках. Они
способны принести огромные доходы и имеют большое значение для глобального
развития, но требуют соответственных значительных инвестиций.
Традиционные проекты основаны на незамысловатых, легко реализующихся идеях,
возможно даже не относящихся к науке. Главное в них не прорыв в научной области, а
новая концепция, новое видение, подача или использование уже существующих.
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Следующие классификации подразделяют уже непосредственно высокотехнологичные
проекты по различным признакам. Данные классификации рассматриваются различными
авторами, и каждый вносит в них что - то свое, но также иногда многие из указанных ниже
понятий используются как синонимы, и происходит их смешение. Проанализировав и
обобщив работы различных авторов, выведем две классификации.
Во - первых, высокотехнологичные проекты можно разделить на те, которые создаются
для непосредственного создания этой новой инновационной технологии на основе научных
исследований. Вторым видом являются проекты - посредники, основная цель которых
заключается в адаптации уже созданной технологии, создании определенного продукта или
доведении технологии до промышленно - применимой при возникновении рыночного
спроса.
Во - вторых, высокотехнологичные проекты изначально могут создаваться
индивидуально или группой единомышленников на основе инновационных идей,
технологий на финансовые средства, получаемые, в основном, от предпринимателя,
частного лица. Далее, при необходимости, привлекаются инвестиции из других
всевозможных источников. Но может быть и другой вариант, когда проекты создаются на
основе уже имеющихся ресурсов материнской компании, которая оказывает поддержку
различного уровня
К последнему виду относятся академические и корпоративные проекты.
Академические проекты разрабатываются в научном секторе студентами и
сотрудниками университетов или кафедр для того, чтобы использовать в коммерческой
деятельности новые научные идеи и знания, разработанные в университете [3].
Корпоративные проекты относятся непосредственно к бизнес - среде и в той или иной
степени имеют отношение к материнской компании, однако создаются по тому же
принципу.
Таким образом, развитие проектов технологического предпринимательства на сегодня
является важнейшей задачей не только многих современных компаний, но и государства,
поскольку оно играет определяющую роль в будущем экономики России, ее глобальной
конкурентоспособности. В связи с этим в российской практике разрабатываются различные
виды проектов технологического предпринимательства.
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КРЕДИТОВАНИЕ: РОЛЬ И ПРИНЦИПЫ
Аннотация: Наиболее массовой группой кредитных учреждений являются
коммерческие банки, которые выполняют большинство финансовых операций и
предоставляют определенные услуги своим клиентам. Кредитование представляет
значимость как на макроэкономическом, так и микроэкономическом уровне, поэтому
рассматриваемый вопрос является актуальным. В статье представлены определение
кредитования, его роль и принципы.
Ключевые слова: кредитование, кредит, коммерческий банк, роль, принципы,
финансовые операции
Кредитование на сегодняшний день является одним из важнейших направлений
деятельности коммерческих банков и определяется как процесс предоставления кредита.
Кредитование играет значимую роль в жизни населения, организаций, а также
государства в целом (рисунок 1) [2].
Кредитование обеспечивает
расширение внутреннего
платежеспособного спроса, что
способствует росту производства и
реализации товаров и услуг, и как
следствие, росту экономики страны
в целом

Кредитование обеспечивает
повышение качества жизни
населения, формирование и
развитие человеческого капитала
страны

Рисунок 1 – Роль кредитования для населения и государства
Важное значение имеют принципы кредитования. В качестве основных принципов
кредитования следует указать возвратность, срочность, дифференцированность,
обеспеченность и платность [1] (таблица 1).
Принцип
Возвратность

Таблица 1 – Принципы кредитования
Характеристика
Означает, что средства, предоставленные кредитором,
должны быть возвращены заемщиком. Возвратность
носит двусторонний характер, поскольку имеет значение
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как для кредитора, так и для заемщика. С одной стороны,
кредитор предоставляет деньги или вещи, предполагая их
возврат. Заемщик, получая кредит, надеется извлечь для
себя пользу из предоставленных ему денежных средств и
берет на себя обязательства по обеспечению возврата
эквивалентной стоимости.
Означает, что кредит должен быть возвращен в строго
определенный
срок.
Срочность
кредитования
представляет собой необходимую норму достижения
возвратности кредита. Установленный срок кредитования
является
предельным
временем
нахождения
предоставленных средств у заемщика. Представляется,
что при нарушении сроков пользования кредитом
Срочность
искажается его сущность, кредит утрачивает свое
подлинное назначение. Необходимо подчеркнуть, что с
экономической точки зрения в рыночных условиях
принцип срочности приобретает особое значение. От
соблюдения этого принципа зависит нормальное
обеспечение воспроизводства денежными средствами, а
также обеспечение ликвидности самих банков.
Означает, что кредитные организации не должны
одинаково подходить к решению вопроса о выдаче
кредита претендующим на его получение лицам.
Кредитные организации стремятся предоставлять кредит
лишь тем заемщикам, которые в состоянии его
Дифференцированность своевременно вернуть. В этих целях кредитная
организация
оценивает
финансовое
состояние
потенциального заемщика, его кредитоспособность.
Проводя такую предварительную работу, кредитная
организация
снижает
риски
невозврата
или
несвоевременного возврата заемщиком кредита.
Означает, что заемщик должен внести банку - кредитору
определенную плату за временное заимствование у него
денежных средств. На практике этот принцип реализуется
при помощи механизма банковского процента. Процент
по банковским кредитам - плата, получаемая кредитором
(банком) от кредитополучателя (потребителя) за
Платность
пользование заемными средствами (кредитом). Процент
определяется размером кредита, его сроком и уровнем
процентной ставки. Процентная ставка зависит также от
риска неплатежеспособности заемщика, характера
предоставленного обеспечения, гарантий возврата, от
содержания
кредитуемого
мероприятия,
ставок
конкурирующих банков и других факторов».
Означает, что имеющиеся у заемщика имущество,
ценности или недвижимость позволяют кредитору быть
Обеспеченность
уверенным в том, что возврат денежных средств будет
обеспечен в срок. Этот принцип предполагает реальное
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обеспечение предоставленного заемщику кредита
различными видами имущества или обязательствами
сторон. В качестве обеспечения своевременного возврата
кредита кредиторы используют залог, поручительство или
гарантию, а также обязательства в других формах,
принятых банковской практикой.
Таким образом, рассмотренные принципы позволяют лучше понять процесс
кредитования и выявить его преимущества и недостатки (таблица 2) [2].
Таблица 2 – Преимущества и недостатки процесса кредитования
Преимущества
Недостатки
1) Дает возможность оплаты товаров 1) Существенное возрастание стоимости
(услуг)
постепенно,
в
течение покупки за счет процентов по кредитной
нескольких месяцев или лет;
программе;
2) Дает возможность приобретения 2) Наличие дополнительных комиссий,
товаров (услуг) в момент, когда они которые дают весомое удорожание
необходимы;
общей кредитной стоимости;
3) Дает возможность приобретения 3) Необходимость длительной отдачи
товаров (услуг) в момент наиболее банку кредитных платежей
низкой цены
Следовательно, мы определили, что такое кредитование, рассмотрели его основную роль
в жизни общества, выявили главные принципы, преимущества и недостатки кредитования.
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Аннотация
В настоящее время представляется очевидной актуальность продвижения бренда в целях
повышения конкурентоспособности предприятия, что обусловлено тенденциями развития
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мировой экономики, а также возросшей конкуренцией рынков. Потребители имеют
затруднения при выборе производителя при наличии однотипных товаров и услуг.
Современные технологии дают возможность производить продукты, аналогичным товарам
конкурентов на высоком уровне качества, а в некоторых случаях и превосходящих качество
мировых лидеров. В связи с указанными условиями, предприятиям необходимо для
успешной деятельности иметь стратегию брэнда и осуществлять продвижение бренда,
целью которого является процесс формирования потребительской преданности. Целью
данной статьи определяется теоретическое исследование особенностей продвижения
бренда как важного аспекта в процессе повышения конкурентоспособности предприятия в
технологической сфере. Разработка и продвижение бренда предприятия заключается в
создании у потребителей не только веры в товар, но и в построении эффективной системы
маркетинговых коммуникаций на рынке.
Ключевые слова
Бренд, продвижение бренда, конкурентоспособность, бренд предприятия,
технологическая сфера.
При наличии современных экономических условий, в деятельности российских
предприятий особое значение имеет конкурентоспособность, что в свою очередь
обуславливает стремление предприятий иметь ряд определенных преимуществ перед
своими конкурентами. Стоит отметить, что существует множество факторов, оказывающих
влияние
на
конкурентоспособность
предприятий.
Как
важный
фактор
конкурентоспособности предприятия является производство им качественной и
конкурентноспособной продукции, а также продвижение бренда.
По своему определению, конкуренцией является соперничество на рынке продукции
предприятий [9, с. 107].
Но такой процесс облает в реальности сложной основой, поскольку предприятия
индивидуальны и им характерны определенные особенности. К примеру, ведущие
монополисты обладают силой, а для более мелких предприятий характерной является
гибкость. Большинство брендированных предприятий уже адаптированы к определенным
рыночным сегментам. Фирмы – новаторы обладают преимуществом для представления
новинок на рынке и т.п.
Покупатель в настоящее время требователен, в связи с чем предприятиям достаточно
сложно завоевать покупателя и его позитивное отношение к продукции [7, с. 43]. Таким
образом, предприятие должно не только представить свою продукцию на рынок, но и
сформировать эмоциональное состояние покупателей, для их положительного
расположения. Этому способствует наличие у предприятий бренда и его продвижения.
По своей сути, бренд и брендинг представляют собой сложные термины, под которыми
понимается восприятие потребителя предложенного ему товара. Посредством бренда,
предприятие сообщает потребителям, что именно они могут ожидать от представленной им
продукции либо услугам [6, с. 37]. Это совокупность их опыта и восприятий, на некоторые
из которых можно повлиять.
Так, Ф. Колером было отмечено, что «единственное, что сможет обеспечить высокие
доходы в течении длительного времени – хороший, качественный бренд» [3, с. 110].
В соответствии от предложенной терминологии Американской ассоциации маркетинга,
брендом является имя, термин, знак, символ либо дизайн, совокупность которых
предназначена для идентификации товаров либо услуг одного продавца, либо группы
продавцов, а также для определения отличий между конкурирующими предприятиями на
рынке.
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Так как конкуренция – это постоянное соревнование на рынке между предприятиями, то
им приходится выделить свой бренд и тем самым наладить эмоциональный контакт с
потребителями [5, с. 152].
Продвижение бренда компании представляет собой комплекс мер, направленных на
поиск целевой аудитории и создание позитивного имиджа.
Жизненный цикл торговой марки определяется такими этапами, как: создание
(разработка) бренда; разработка стратегии продвижения бренда; поддержание
существующего имиджа и дальнейшее расширение целевой аудитории. На каждом этапе
используются маркетинговые знания, проводится сбор информации и ее обработка,
вкладываются средства и применяются профильные знания [1, с. 160].
Сила бренда заключается в доверии потребителей и в их вере в превосходство
продукции определенного предприятия. Брендинг – это важный аспект любого бизнеса.
Предприятия, которые акцентированы на продвижении бренда выделяются на рынке.
Потребители на доверии к бренду предпочитают приобретать их продукцию, в связи с чем
предприятия акцентируют свое особое внимание в этом направлении, и не теряют времени
и трудозатраты для оценки характеристик и преимуществ предложенной продукции для
определения возможной ее реализации.[10]
Вне зависимости от сложности брендинга, при наличии профессионального и
грамотного его применения может быть довольно простым и эффективным.
Стоит отметить преимущества создания брендинга для предприятий в технологической
среде, которыми являются: повышенный авторитет; возможность премиального
ценообразования; увеличение стоимости компании; позволяет предприятия дистанцировать
свои товары на рынке от конкурентов в сознании потребителей; усиливает международную
конкурентоспособность предприятия в условиях экономической глобализации.
Делая вывод, стоит отметить, что создание узнаваемого бренда, который будет
ассоциироваться с определенным предприятием является длительным и трудоемким
процессом, а его продвижение представляет собой важный этап в любом бизнесе либо
проекте, поскольку спрос и готовность потенциальных клиентов приобрести предлагаемый
продукт находится в зависимости от продвижения бренда данного предприятия.
Непосредственно сам процесс продвижения бренда характерен тем, что он не только дает
возможность предприятию заявить о себе или о своей продукции, но также посредством
продвижения возможным является скорректировать ранее устоявшийся стереотип в
сознании покупателей товаров предприятия. Существование бренда возможно до того
времени, пока он потребители проявляют к нему интерес и предприятие может предложить
им необходимый товар либо услугу. Значимым для предприятия является процесс
продвижения бренда, то есть необходимо достичь получение «обратной связи», что
является главным результатом в реализации программы продвижения бренда, который
способствует выявлению отношения целевой аудитории и определить деятельность
предприятия в области брендинга. Посредством грамотного продвижения бренда и
грамотно построенной рекламы возможным является кардинально изменить отношение
публики не только к товару, но и к самому предприятию в целом.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА КАК ФАКТОР ДИНАМИЧЕСКОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Аннотация
Динамическое ценообразование - актуальный тренд в розничной торговле, призванный
максимизировать прибыль. При современных скоростях ведения бизнеса возрастает
важность учета динамики и гибкости всех процессов деятельности организации. Цена
напрямую связана с прибылью, усовершенствование этого аспекта дает преимущество в
конкурентной среде. Динамический подход к работе с ценой основан на гибком изменении
стратегий и тактик ценообразования в зависимости от разных событий на рынке (цены,
акции, наличие товара у конкурентов), исторических данных (продажи товаров в разные
периоды) и целей ритейлера (прибыль, доля рынка, вывод нового товара, распродажа
остатков со склада). На сегодня активно применяется в туризме, логистике, интернет магазинах.
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Цель исследования – провести анализ жизненного цикла продукта внутри категории и
выявить показатели для динамического изменения цены.
В работе используются общенаучные методы познания, такие как наблюдение, анализ,
синтез, индукция, дедукция, систематизация, моделирование. Информационную базу
работы составляют статистические данные о выручке предприятия за три года, доли
продаж категорий товара.
Результат исследования – выявлены критерии для построения модели динамического
ценообразования на основе фактора жизненного цикла товара.
Вывод: этапы жизненного цикла товара на косметическом рынке сложно отследить из за высокой динамики, насыщенности и конкуренции на рынке. Оценивать стадию
жизненного цикла каждого продукта нужно с учетом динамики всей категории товаров.
Движение категории становится ориентиром и базой для сравенения отдельного товара.
Динамика ценообразования на уровне товара строится на потребительских предпочтениях,
что отражается в скорости жизни отдельного продукта. Результатом применения
динамической ценовой стратегии является поддержание актуальной ассортиментной
матрицы предполагает использование снижение торговой надбавки путем предоставления
глубоких скидок на товар, показывающий результат ниже определенной доли продаж.
Ключевые слова:
Динамическое ценообразование, жизненный цикл товара, ассортиментная матрица.
Каждый продукт живет на рынке определенное время. Рано или поздно он вытесняется
другим, более совершенным. В связи с этим вводится понятие жизненного цикла продукта
(рис.1).

Рисунок 1. Классическая модель жизненного цикла товара [1]
Жизненный цикл продукта - время с момента первоначального появления продукта на
рынке до прекращения его реализации на данном рынке. Жизненный цикл описывается
изменением показателей объема продаж и прибыли по времени и состоит из следующих
стадий: начало продаж (внедрение на рынок), рост, зрелость (насыщение) и спад.
Общая современная тенценция закоючается в сокращении длительности каждого этапа,
ускорению общего цикла жизни продукта. Это связано с насыщенностью рынка, выской
конкуренцией и технологическим развитием.
Форма кривой жизненного цикла, как правило, остается более или менее одинаковой для
большинства продуктов. Однако протяженность во времени и интенсивность перехода из
одной стадии в другую имеют большие различия в зависимости от специфики продукта и
категории товара. Переход от стадии к стадии происходит достаточно плавно, поэтому
нужно внимательно следить за изменениями объема продаж и прибыли, чтобы уловить
границы стадий и соответственно внести изменения в ценообразование продукта.
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Возможны и другие варианты кривых жизненного цикла (рис. 2).

Рисунок 2. Альтернативные модели жизненного цикла товара [1]
Несмотря на популярность теории жизненного цикла продукта, нет свидетельств,
подтверждающих, что большинство продуктов проходят типичный 4 - фазный цикл и
имеют стандартные кривые жизненного цикла. Нет также свидетельств того, что
поворотные моменты различных фаз жизненного цикла в той или иной степени
предсказуемы. Кроме того, в зависимости от того, на каком уровне агрегирования
рассматривается продукт, можно рассматривать различные типы кривых жизненного
цикла.
Для исследования динамики цикла продукта будет взята торговая марка Буржуа и
категория товара помада для губ. Период наблюдения 2017 - 2019 гг. Данные отражают
количество продаж линейки помад без учета продаж по специальным ценовым
предложениям, только по регулярным ценам (график 1).
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График 1. Динамика продаж линеек помад для губ ТМ Буржуа за период 2017 - 2019 гг.
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На графике отражена активная сезонная динамика продаж линеек и периоды
возобновления спроса за счет маркетинговых активностей торговой сети. Большая чать
продуктов следуют тренду категории, но некоторые показывают более низкие результаты.
Категория косметики очень динамична из - за выскокой конкуренции и насыщенности
рынка. Отследить циклы жизни продукта сложно из - за кратковременного пребывания на
рынке, поэтому оценивать стадию жизненного цикла каждого продукта нужно с учетом
динамики категории. Движение категории становится ориентиром и базой для сравенения
отдельного товара.
В абсолютных цифрах динамика линеек помад ТМ Буржуа выглядит следующим
образом (табл. 1).
Таблица 1 - Динамика продаж линеек помад для губ ТМ Буржуа
за период 2017 - 2019 гг. в штуках

Месяц
янв.17
фев.17
мар.17
апр.17
май.17
июн.17
июл.17
авг.17
сен.17
окт.17
ноя.17
дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
окт.18
ноя.18
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19

70038

70047 70052 70054 70059 70071 70079 70081 70091 70093 70099 Всего по категории вн
8
432
8
619
3
391
133
3
28
704
8
503
168
5
28
868
5
406
6
2
419
109
5
364
104
6
5
22
615
99
3
332
72
2
23
86
617
99
3
304
68
36
57
567
95
3
323
70
27
64
582
93
320
85
1
31
58
25
613
149
4
324
74
9
76
85
721
122
1
450
70
11
51 119
824
135
1
60
1
4
48 121
370
86
8
42
33
66
235
84
1
246
39
370
144
495
79
37
66
821
116
330
56
31
57
590
97
293
50
8
31
74
553
86
325
42
20
25
94
592
77
289
32
16
24 101
539
99
40
10
18
71
238
125
313
10
20
20 122 117
727
108
375
11
12
31
97 154
788
34
207
1
9
63
79
393
32
340
4
16 132 139
663
6
181
3
3
5
48
57
51
354
11
240
8
64
43
32
398
1
88
14
15
22
140
10
196
2
6
8
74
47
44 104 491
2
210
3
4
2
61
38
35
59 414
14
171
1
11
61
48
32
60 398
1
289
6
6
12 109
75
47
86 631
171
146
156
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За 3 года бренд вывел из категории 2 линейки помад, ввел 5. На стадии выведения 4
линейки. Средний срок жизни продукта – 2 - 3 года, в зависимости от качества продукта и
моды (табл. 2).
Таблица 2 - Доля продаж линеек помад ТМ Буржуа внутри бренда за период 2017 - 2019 гг.
Месяц
янв.17
фев.17
мар.17
апр.17
май.17
июн.17
июл.17
авг.17
сен.17
окт.17
ноя.17
дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
окт.18
ноя.18
фев.19
мар.19
апр.19
май.19
июн.19
авг.19
сен.19
окт.19
ноя.19

70038
27.63%
20.74%
17.97%
0.00%
17.72%
16.05%
17.46%
16.32%
15.17%
20.67%
14.81%
36.49%
36.60%
22.70%
17.54%
19.66%
17.54%
14.53%
14.29%
41.60%
17.19%
13.71%
8.65%
4.83%
1.69%
2.76%
0.71%
2.04%
0.48%
3.52%
0.16%

70047
1.29%
0.43%
0.92%
1.19%
0.81%
0.49%
0.53%
0.52%
0.00%
0.55%
0.12%
0.27%
3.40%
0.27%

70052

70054

69.79%
55.54%
57.95%
96.90%
59.19%
53.81%
53.62%
55.50%
52.20%
44.94%
54.61%
0.00%
0.00%
66.49%
60.29%
55.93%
52.98%
54.90%
53.62%
0.00%
43.05%
47.59%
52.67%
51.28%
51.13%
60.30%
62.86%
39.92%
50.72%
42.96%
45.80%

0.00%
18.89%
19.35%
0.00%
16.91%
11.67%
11.99%
12.03%
13.87%
10.26%
8.50%
16.22%
17.87%
10.54%
9.62%
9.49%
9.04%
7.09%
5.94%
16.81%
1.38%
1.40%
0.25%
0.60%
0.85%
2.01%
0.00%
0.41%
0.72%
0.25%
0.95%

70059
1.29%
0.43%
0.58%
1.43%
0.98%
0.32%
0.00%
0.00%
0.16%
1.25%
1.33%
0.27%

70071

3.98%
3.23%
0.48%
0.81%
3.73%
6.35%
4.64%
5.06%
0.00%
0.00%
1.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.45%
3.38%
2.97%
4.20%
2.75%
1.52%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
0.00%
1.22%
0.97%
0.00%
0.95%

70079

70081

70091

70093

70099

3.58%
13.94%
10.05%
11.00%
9.46%
10.54%
6.19%
12.97%
14.04%
0.00%
4.51%
5.25%
5.61%
4.22%
4.45%
7.56%
2.75%
3.93%
2.29%
2.41%
1.41%
0.00%
0.00%
1.63%
0.48%
2.76%
1.90%

4.08%
11.79%
14.44%
32.70%
28.09%
0.00%
8.04%
9.66%
13.38%
15.88%
18.74%
29.83%
16.78%
12.31%
16.03%
19.91%
13.56%
16.08%
10.00%
15.07%
14.73%
15.33%
17.27%

16.09%
19.54%
20.10%
20.97%
16.10% 14.41%
10.80% 8.04%
10.71% 15.71%
9.57% 8.96% 21.18%
9.18% 8.45% 14.25%
12.06% 8.04% 15.08%
11.89% 7.45% 13.63%

Норма доли
продаж
продукта в
категории
20%
17%
17%
17%
14%
14%
14%
14%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
14%
14%
14%
14%
13%
13%
13%
11%
11%
11%
11%

Для учета фактора жизни продукта в ценообразовании определена норма доли продаж
продукта в категории путем вычисления средней доли продаж каждой действующей на
период линейки помад. Также вычислена доля продаж линейки помад к общему
количеству продаж категории за период. Таким образом, мы видим вес каждого вида помад
за месяц в общем объеме продаж категории в бренде. Позиции, не попадающие в норму в
течение года, находятся в цикле спад и должны выводится из активного ассортимента. Для
очищения стоков от нерентабельной линейки применяется понижающий коэффициент,
который реализуется для покупателя как глубокая скидка на продукт.
Таким образом, внутри категории бренда должен держаться баланс 80 % категории А и
В, и 20 % категории С, находящиеся на привлекательном ценовом предложении для
клиента. За время вывода стока падающего в продажах продукта, готовится новая линейка
для ввода в продажу и выпускается новое торговое оборудование для «свежей» коллекции.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ
НА РЫНКЕ ПАРФЮМЕРНО - КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
Аннотация
Согласно данным Euromonitor International, российский рынок парфюмерно косметических товаров занимат порядка 2 % от мирового оборота товаров парфюмерии и
косметики. По данным исследования M.A. Research, в ноябре - декабре 2018 г. в России
работало около 1300 сетей, включая 276 сетей дрогери и близких к нему форматов.
Парфюмерно - косметическим сетям и сетям дрогери принадлежит более 19,5 тыс.
Магазинов. За три года количество сетевых магазинов выросло более чем в два раза – с 9,6
до 19,5 тыс. магазинов. Становится очевидно, что конкуренция на этом рынке крайне
высокая. Чтобы не затеряться среди многочисленных магазинов и реализовать
амбициозные планы по увеличению доли рынка, необходимо обладать особенными
качествами, значимыми для потребителя.
Цель исследования – оценить конкурентоспособность сети парфюмерных супермаркетов
«Золотое Яблоко» на парфюмрно - косметическом рынке РФ.
В работе будут использоваться общенаучные методы познания, такие как наблюдение,
анализ, синтез, систематизация. Информационную базу работы составляют статистические
данные о выручке предприятий за год, информационно - аналитические исследования и
публикации российских и зарубежных аналитических агентств.
Вывод: использование базовой методики конкурентоспособности фирмы на основании
объема выручки и доли рынка не отражает конкурентного положения фирмы на
парфюмерно - косметическом рынке. Для получения актуального конкурентного статуса и
определения зон роста, необходимо добавить специальные количественные и качественные
показатели: соотношение прироста выручки компании к динамике рынка, средняя выручка
торговой точки за период, широта ассортиментой матрицы, наличие эксклюзивной
представленности брендов, амплитуда цен, уровень сервиса, наличие промо акций.
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Наиболее известные на сегодняшний день аналитические модели и методы оценки
конкурентоспособности фирмы:
- рейтинговая оценка;
- оценка на основе доли рынка;
- оценка на основе потребительской стоимости;
- оценка на основе эффективной конкуренции.
Таблица 1 - Возможность применения аналитических методов оценки
конкурентоспособности фирмы.
Аналитические методы оценки конкурентоспособности предприятия
Метод
Метод
Сложность при
рейтинговой
достаточно
расчете
оценки [3]
точно
показателя,
определяет
получения
TM   M i Bi 
место
данного
исходных
i
предприятия
данных,
относительно его отсутствие
конкурента
прогнозной
Кол - во
информации
параметров
Оценка на
Метод позволяет Нельзя
≤2
основе
определить тип определить
расчета
фирмы на рынке, причины
доли рынка
определить его
выявленного
RS
MS 
[9]
место там.
положения
TC
фирмы,
разработать
необходимую
стратегию
Метод
Метод
Сложность
охватывает все
оценки на
расчетов, сбора
наиболее
основе
необходимой
важные оценки
теории
исходной
хоз.
эффективно
информации.
деятельности
Кол - во
й
C  0,15  e  0,29  f  предприятия,
параметров конкуренци
 0,23  s  0,33  c
возможность
>2
и[10]
применения
метода как
оперативного
контроля
отдельных
служб.
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Метод
оценки на
основе
потребитель
ской
стоимости
[5]



x
y
z
Q  f PэN  PTm  Pэкол
.  Pсоц.псих.  Pюр.



Оценка
конкурентоспосо
бности с учетом
факторов
внутренней
среды фирмы.

1 N  m x  y  z 

Сложность
расчетов, сбора
необходимой
исходной
информации.

Для применения большинства методов существует большая проблема получения
исходной информации, так как все внутренние показатели фирм являются коммерческой
тайной. Поэтому всеми аналитическими агентствами используется метод оценки на основе
доли рынка.
По итогам 2018 года ситуация на рынке отражена на рис. 1.

Рисунок 1. Крупнейшие компании парфюмерно - косметической розницы –
доля рынка в 2016 - 2018 гг. [6]
По оценке M.A. Research, по итогам 2018 г. доля «Л'Этуаль» осталась на уровне
прошлого года, увеличившись с 14,3 % до 14,4 % , что вызвано замедлением роста и
сокращением числа магазинов. Доли «Рив Гош» и «Иль де Ботэ» незначительно снизились.
С 9,9 % до 10,4 % выросла доля сети дрогери «Магнит Косметик» в 2018 г., что
обусловлено ускорением динамики количественных и финансовых показателей сети.
При традиционном методе оценки лидером рынка в 2018 году является розничная сеть
«Л'Этуаль» как и в течении многих лет подряд. На первый взгляд, рынок по статусу
игроков стабилен, динамика слабая.
Но положение меняется, когда идет сравнение с общей динамикой рынка: в 2018 году в
целом по рынку рост составил 10 % [1], а прирост заявленного лидера рынка был всего 3 %
(график 1).
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График 1. Прирост выручки компаний парфюмерно - косметической розницы 2018 г.
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Еще одним не менее важным показателем является объем выручки сети на каждый
магазин (график 2).
График 2. Средняя годовая выручка магазина компаний
парфюмерно - косметической розницы 2018 г.(млн руб.)
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При этом, выручка с квадратного метра у «Золотого Яблока», по данным «Infoline аналитики», самая большая на рынке - 1,18 миллиона рублей. У «Рив гош» - 666 тысяч,
«Иль де ботэ» - 575 тысяч, "Л'Этуаль" - 399 тысяч рублей [7].
Таким образом, методика оценки конкурентоспособности по доле рынка не сосвсем
корректна для рынка парфюмерно - косметических товаров и требует дополнений более
узкими количественными показателями как темп прироста, средний оборот торговой точки
или выручка с квадратного метра. Благодаря уточненной методике возможно оценить
динамику конкурентных сил рынка, а не только «зафиксировать» крупных игроков.
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Помимо количественных показателей оценка конкурентоспособности должна содержать
качественные показатели, отражающие максимальную значимость для потребителя.
С января по декабрь 2017 года компания Profpoint, специализирующаяся на оценке
качества обслуживания, оценила уровень сервиса 5 крупных сетей парфюмерии и
косметики на территории России, а также провела опросы среди клиентов этих магазинов.
Согласно полученным данным, при выборе того или иного магазина, покупателей
интересует в первую очередь ассортимент – 25 % опрошенных указали его как основную
причину выбора магазина. На втором месте приемлемые цены, за этот показатель
проголосовали 19 % клиентов. Качественное обслуживание важно 17 % покупателей.
Интересные акции выбрали 15 % респондентов, 9 % отметили удобное расположение
магазина. Всего методом онлайн - опроса было опрошено 1243 человека. Среди главных
причин недовольства клиентов пятерку самых популярных ответов составили высокая цена
(21 % ), узкий ассортимент (12 % ), неудобство в поиске продукции, небольшое количество
интересных акций, плохое качество обслуживания (по 8 % ) [8].
Основываясь на данном исследовании, можно выделить качественные показатели
конкурентоспособности фирм парфюмерно - косметического рынка товаров:
- Ассортимент: общее количество брендов, количество эксклюзивно представленных
брендов.
- Цены: амплитуда коридора цен.
- Качественное обслуживание: оценка уровня сервиса покупателя.
- Промоакции: количество промоакций за период.
При учете дополнительных показателей получаем сравнительные данные (табл. 2).
Таблица 2. Качественные показатели
конкурентоспособности компаний парфюмерно - косметической розницы.
Эксклюзивны
Уровень Количество
Представлен
Наименовани
е бренды (без Амплитуд сервиса, промоакци
о брендов,
е
учета СТМ), а цен, руб. оценка 1 й за месяц,
шт.
шт.
-5
шт.
100 150
36
100000
4.1
11
Л'Этуаль
Магнит
152
15
50 - 3000
2
178
Косметик
100 270
20
100000
4.5
24
Рив Гош
Улыбка
230
35
50 - 3000
2
54
Радуги
100 250
45
100000
3.9
75
Иль де Боте
100 Золотое
700
30
100000
4.9
80
яблоко
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Оценив каждый показатель в баллах от 1 до 6, где самый низкий показатель равен 1, а
самый высокий 6, и получив среднее значение, получаем рейтинг конкурентоспособности
по качественным показателям:
Наименование
Золотое
Яблоко
Иль де Боте
Рив Гош
Л'Этуаль
Улыбка
Радуги
Магнит
Косметик

Средний
балл
5.2
4.6
4
3.4
3.4
3.2

Таким образом, использование базовой методики конкурентоспособности фирмы на
основании объема выручки и доли рынка не отражает конкурентного положения фирмы на
парфюмерно - косметическом рынке. Для получения актуального конкурентного статуса и
определения зон роста, необходимо добавить специальные количественные и качественные
показатели: соотношение прироста выручки компании к динамике рынка, средняя выручка
торговой точки за период, широта ассортиментой матрицы, наличие эксклюзивной
представленности брендов, амплитуда цен, уровень сервиса, наличие промо акций.
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8. Уровень обслуживания круаных сетей парфюмерии и косметики. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // profpoint.ru / blog / kosmeticheskie - seti - obslyzhivanie /,
свободный. – (дата обращения: 06.01.2020)
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АНАЛИЗ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В настоящее время понимания сути самого термина бизнес процесс дает большее
понимания деятельности организации и как следствие способствует грамотной
реорганизации ее деятельности. Данная тема актуальна и тем, что зачастую на
предприятиях нет отдельного специалиста, занимающегося анализом бизнес процессов.
Цель данной работы заключается в исследовании бизнес процесса на примере торговой
организации. Достижение поставленной цели осуществлялось посредством применения
общенаучных методов исследования в рамках логического и сравнительного анализа.
Результатом проведенной работы стала преобразованная цепочка бизнес процессов
анализируемого предприятия. В ходе исследования и анализа на примере конкретной
организации, была выявлена необходимость внедрения анализа бизнес процессов в
организациях.
Ключевые слова
Анализ, бизнес процессы, торговое предприятие, цепочка бизнес процессов
В настоящее время, в условиях экономической нестабильности, предприятиям часто
приходится менять свою структуру, внутренние процессы и даже сферу деятельности.
Однако, даже после изменений не все организации способны успешно вести финансово
хозяйственную деятельность. Анализ бизнес процессов позволяет структурировать
деятельность предприятия и позволяет более детально рассмотреть внутренние процессы и
их целесообразность в целом. На Рисунке 1 представлена простая цепочка бизнес
процессов торгового предприятия.
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Рисунок 1. Цепочка бизнес процессов торгового предприятия
Предположим, что перед данной организацией стоят следующие цели и задачи:
максимизация прибыли, расширение рынков сбыта, организация рекламной деятельности,
исследование и мониторинг рынков, позиционирование своих продуктов, организация
розничной продажи продукции с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры и др.
Таким образом, учитывая все вышеперечисленное, получится новая цепочка бизнес
процессов анализируемого предприятия, представленная на Рисунке 2.

Рисунок 2. Модернизированная цепочка бизнес процессов торгового предприятия
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Стоит отметить, что при построение цепочки бизнес процессов нагляднее видны
сильные и слабые стороны предприятия, именно поэтому необходимо внедрять данный вид
бизнес анализа в организациях.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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SWOT АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОГО
И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Актуальность темы статьи заключается в том, что несмотря на то, что SWOT анализ
является одним из самых распространенных видов анализа, его необходимость применения
при комплексном анализе предприятия недооценена. Цель данной работы заключается в
проведении SWOT анализа на примере конкретной организации. Достижение
поставленной цели осуществлялось посредством применения общенаучных методов
исследования в рамках логического и сравнительного анализа. Результатом проведенной
работы послужили выводы сделанные на основе SWOT анализа. В ходе исследования и
анализа на примере конкретной организации, была выявлена необходимость внедрения
данного вида анализа в организациях.
Ключевые слова
SWOT анализ, анализ предприятия, финансово хозяйственная деятельность предприятия
В качестве примера для проведения анализа было выбрано крупное Российское
предприятие «Х», занимающееся производством и продажей детской, подростковой и
взрослой одежды и аксессуаров. На Рисунке 1 представлен первый этап SWOT анализа
предприятия.
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Рисунок 1. SWOT анализ предприятия «Х»
Таким образом, в результате первого этапа анализа мы получаем баллы по всем четырем
сторонам. На Рисунке 2 представлен второй этап, а именно подсчет баллов влияющих
факторов.
После второго этапа мы выявляем положение предприятия, в данном случае у
предприятия превалируют сильные стороны и возможности. В соответствии с этим
положением подбирается соответствующая стратегия.

Рисунок 2. Карта SWOT деятельности предприятия «Х»
Результаты анализа показали, что наибольшее значение (528) было определено именно в
этом поле (СИВ). Следовательно, усилия предприятия должны быть направлены на
использование сильных сторон его деятельности и угроз, связанных с факторами внешней
среды. То есть целью фирмы должно стать получение максимальной прибыли, которая
может быть достигнута путем, реализации возможностей и применением стратегии
концентрированного роста.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Брускин, С.Н. Интеллектуальный анализ динамики бизнес - систем / С.Н. Брускин.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАХОВОГО РЫНКА РФ
Аннотация
Необходимым условием нормального развития государства является обеспечение
безопасности общества в условиях рыночных отношений. С развитием рыночных
отношений государство перестает нести ответственность за возмещение ущерба
хозяйствующих субъектов и граждан в случае неблагоприятных событий, стихийных
бедствий и катастроф. Инструментом, способным возмещать возникающие убытки и
потери является страхование.
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Страховой рынок - это сфера формирования спроса и предложения на страховые услуги.
Он выражает отношения между различными страховыми организациями (страховщиками),
предлагающими соответствующие услуги, а также юридическими и физическими лицами,
нуждающимися в страховой защите (страхователями) [3].
Рассмотрим основные показатели, характеризующие страховой рынок в РФ, которые
представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1 – Индикаторы страхового рынка в РФ за 2014 - 2018 гг.
Показатель
1.
Количество
страховых
организаций
, ед.
2. Собранная
премия по
всем видам

2014

2015

2016

2017

2018

Темп
роста,
%

416

344

256

226

199

48

987 772,6

1 023
819,3

1 180
631,6

1 278
841,6

1 479 501,1

149

108

страхования,
млн. руб.
3. Выплаты
страховых
возмещений,
млн. руб.
4.
Коэффициен
т выплат, %
5. Размер
СП на душу
населения,
руб / чел
6.
Количество
заключенны
х договоров
страхования,
единиц
7. Доля СП в
ВВП, %

472 268,6

509 217,5

505 790,1

509 722,1

522 468,0

111

47,81

49,73

42,84

39,86

35,31

74

6 873,8

6 998,1

8 058,9

8 917,8

10 100

147

157 284
097

143 462
178

167 797
165

193 112
018

202 556
322

129

1,25

1,23

1,37

1,39

1,43
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Таким образом мы видим, что количество страховщиков с каждым годом уменьшается, и
данный факт говорит о том, что вероятность для страхователей выбрать неблагополучную
страховую компанию сокращается, что несомненно является положительным моментом.
Компании, желая сохранить свое положение и учитывая конкуренцию создают новые
страховые продукты, чтобы заинтересовать своих потенциальных клиентов, и таким
образом развивают страховой рынок.
О развитии страхового рынка также может говорить то, что постоянно растет как
количество заключенных договоров страхования, так и доля страховых премий в ВВП.
Также отметим то, что сумма собранной премии, как и сумма выплат постоянно растет,
при этом сумма собранной премии увеличивается более быстрыми темпами, что может
говорить о повышении финансового состояния страховых компаний.
В структуре страховых премий и выплат по видам страхования наибольшая доля
страховых премий в 2018 году приходится на страхование жизни (30,57 % ), и ОСАГО
(15,27 % ). Среди страховых премий наименьшей является доля, приходящаяся на
страхование предпринимательских рисков (0,71 % ). Также незначительные доли у
страхования финансовых рисков (2,23 % ) и страхования гражданской ответственности
(3,29 % ).
Рассматривая структуру страховых выплат, можно сказать, что в 2018 году наибольшие
доли приходились на ОСАГО (26,39 % ), ДМС (21,42 % ) и страхование имущества (29,56
%). Наименьшими же долями являются: страхование финансовых рисков (0,48 %),
предпринимательских рисков (1,69 % ), гражданской ответственности (1,95 % ). Сравнивая
показатели с данными 2017 года, можно увидеть, что сильно изменились лишь страхование
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жизни (+5,68 % ) и ОСАГО ( - 8,04 % ). Оставшиеся виды страхования изменялись
незначительно.
Также необходимо отметить коэффициенты выплат по видам страхования. Высокими
коэффициентами выплат обладают такие виды страхования как: ОСАГО (61,0 % ), ДМС
(73,7 % ), страхование имущества (55,7 % ). Наименьшими коэффициентами обладают
страхование жизни (14,8 % ) и страхование от несчастных случаев (9,7 % ). Учитывая то,
что доля страховых премий по страхованию жизни имеет наибольший удельный вес и
наименьший коэффициент выплат, можно утверждать, что развитие данного вида
страхования является для страховых компаний наиболее перспективным направлением [1].
Таким образом, можно сказать что страховой рынок в России развивается, появляются
новые продукты и повышается надежность страховых компаний.
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ML МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ
Аннотация
В статье проводится нейросетевой анализ динамики развития инвестиционной
деятельности регионов Российской Федерации на базе аналитической платформы Deductor.
В процессе моделирования был построен многослойный персептрон.
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Одним из наиболее эффективных и перспективных инструментов развития современной
национальной экономики является осуществление активной инвестиционной политики. По
средствам привлечения большого числа инвестиций экономика страны сможет подняться
на более высокий качественный уровень, что подчёркивает актуальность данного вопроса в
регионах Российской Федерации [1].
В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было
проведено нейросетевое моделирование динамики развития инвестиционной деятельности
за 2017 г. на основе следующих показателей [2]:
 Y – инвестиции в основной капитал (млн. руб.);
 X1 – инвестиции в основной капитал транспорта и связи (млн. руб.);
 X2 – инвестиции в основной капитал образования (млн. руб.);
 X3 – инвестиции в основной капитал здравоохранения и предоставления социальных
услуг (млн. руб.);
В качестве инструмента проведения исследований использована нейронная сеть –
многослойный персептрон [3], реализованный на базе аналитической платформы Deductor
[4]. Эта сеть представляет собой многослойную нейронную сеть прямого распространения,
основанную на обучении с учителем.
На рис. 1 представлена структура многослойного персептрона.

Рис. 1. Граф многослойного персептрона
В качестве примера на рис.2 приведен график зависимости инвестиции в основной
капитал (Y) от инвестиций в основной капитал здравоохранения и предоставления
социальных услуг в 2017 г.

Рис. 2. Зависимость инвестиций в основной капитал (Y) от инвестиций
в основной капитал здравоохранения и предоставления социальных услуг в 2017 г.
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Из рис. 2 следует, что наименьший вклад в зависимый показатель Y оказывает
Республика Алтай.
В свою очередь, наибольшее влияние на формирование значения показателя
«инвестиции в основной капитал» имеет Московская область.
Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут
быть использованы для стратегического планирования развития инвестиционной
деятельности на последующие периоды.
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ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Аннотация
В современных условиях ведения экономической деятельности персонал, который
является интеллектуальным носителем, играет важную роль в обеспечении
конкурентоспособности предприятия, следовательно, изучение классификации затрат на
персонал является важным вопросом для любого предприятия
Ключевые слова
Затраты, персонал, предприятие
Затраты на персонал не ограничиваются выплатой заработной платы. Расходы на
персонал являются сложным показателем, который включает в себя все расходы, которые
возникают при выполнении всех функций, связанных с использованием кадров, т.е. затраты
на выявление потребностей, деятельности по набору кадров, их развитие, высвобождение и
обеспечение системы кадровой службы. При этом расходы на заработную плату
составляют обычно менее половины общей величины расходов на персонал.
С точки зрения налогового учета «затраты на персонал» это «расходы на оплату труда»;
в бухгалтерском и управленческом учете – «заработная плата (основная и
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дополнительная)». В международных стандартах финансовой отчетности затраты на
персонал трактуются как «вознаграждение работникам».
В общем виде издержки работодателя на персонал включают 3 группы затрат:
– расходы на оплату труда (фонд заработной платы);
– выплаты социального характера;
– расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального
характера.
Наиболее полная классификация затрат на персонал разработана д.э.н., профессором
А.Я. Кибановым и включает десять классификационных признаков. По целевому
назначению затраты, соответствующие функциональным подсистемам, разделяются на
следующие виды:
- приобретение работников;
- оплата труда и материальное вознаграждение;
- развитие персонала;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников;
- улучшения социально - бытового назначения;
- социальная защита и социальное страхование;
- улучшение условий труда, медицинское обслуживание
Управление персоналом становится одной из наиболее значимых стратегических
функций управления. Это связано с тем, что в экономике, основанной на знаниях, трудовые
ресурсы являются носителем трудового и интеллектуального потенциала, способного
обеспечить конкурентную силу и реализовать потенциал доходности хозяйствующего
субъекта в достижении им долгосрочных перспектив.
В этих условиях достижение стратегических целей управления персоналом невозможно
без осуществления инвестиций в персонал, предполагающих затраты на развитие и
реализацию трудового потенциала и формирование человеческого капитала, как
нематериального актива хозяйствующего субъекта, способного приносить доход как
самому работнику, так и работодателю. Инвестиции в широком смысле предполагают
процесс вложения в активы с целью получения инвестиционного доход.
Таким образом, затраты на персонал представляют собой совокупность расходов в
денежной оценке, обеспечивающих функционирование подсистем системы управления
персоналом с целью получения выгод (экономических, социальных) в будущем.
© Е.М. Крюкова, Р.Н. Расстрыгин, 2020
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ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития бюджетной
политики Российской Федерации, как основа поддержания экономической устойчивости
государства и национальной валюты.
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Сущность бюджетной политики, как и любой другой экономической категории,
проявляется в двух функциях - распределительной и контрольной.
Благодаря распределительной функции денежные средства накапливются в руках
государства и используются по целевому назначению, а именно покрытие
общегосударственных расходов.
Вторая функция – контрольная, которая позволяет отслеживать фактическое
распределение бюджетных
средств, сколько эффективно они используютсяя
осуществления заданных функций государство вырабатывает бюджетный механизм,
который представляет собой совокупность форм организации бюджетных отношений,
методов мобилизации и использования средств общегосударственного фонда. Бюджетный
механизм включает в себя:
 бюджетную систему страны;
 административные органы;
 правовые основания в виде законов и постановлений высших органов управления
страны [2].
Ниже представлены данные об объемах Резервного фонда за период 01.12.2013 –
01.12.2018гг. (см. табл. 1).
Таблица 1 – Объем Резервного фонда России фонда
за период 01.12.2012 – 01.12.2017гг. (млрд. руб.)
Показатель
201 2013 201 201 2016 201 Отклонение
3
4
5
8
Темп
Абсолютное,
роста
2018 к 2013
2018
к
2013
Объем средств 190 2885, 438 393 2032, 994, 52 %
- 912.25
Резервного
6,89 29
6,91 1,08 70
64
фонда
Источник: [3]
Исходя из данных представленной таблиц, видно, что за период 01.12.2012 –
01.12.2017гг. размер Резервного Фонда сократился существенно валюте РФ, с 1906,89 до
994,64 млрд. руб. [3].
Следует так же отметить, что в 2010 - 2016 гг. нормативная величина Резервного фонда
не определялась, а нефтегазовые доходы федерального бюджета не использовались для
финансового обеспечения нефтегазового трансферта и для формирования Резервного
фонда и Фонда национального благосостоянии [3].
Однако стоит отметить, что существует ряд серьезных проблем в области долговой
политики РФ. Так, состояние госдолга субъектов РФ имеет высокие показатели, а в
отдельных регионах сопоставимы с их годовыми доходами. Суммарный размер долга
субъектов Российской Федерации по состоянию на 01.12.2018г. составил 47 082 200 000
тыс. руб., что на 114, 31,5 % выше показателя на аналогичную отчетную дату 2011 года
(01.12.2011г. – 35 801 400 000 тыс. руб.). Так же отметим, что необходимо учитывать
структуру государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте. Так,
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на отчетную дату - 01.12.2018г, их объем составил 10528,2 млн. долл., что на 943,6 % выше
показателя на 01.12.2011г. - 1 008,9 млн. долл.
Причины появления внешнего долга:
 государственные и муниципальные заимствования;
 кредитные соглашения и договоры, которые могут заключаться от имени Российской
Федерации, с кредитными организациями;
 предоставление государственных гарантий и поручительств;
Любое государство в выборе форм долговых обязательств стремится к тому, чтобы
основным кредитором было население своей страны и чтобы как можно меньше зависеть
от иностранных кредиторов, поскольку это ослабляет не только экономическую
самостоятельность страны, но и его суверенитет.
Основные источники финансирования долга:
 ценные бумаги субъектов РФ;
 кредиты, полученные субъектами РФ от кредитных организаций, иностранных
банков и международных организаций;
 бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъектов РФ от других бюджетов
бюджетной системы.
В результате проведенного исследования были выявлены основные проблемы в
стабильном функционировании бюджетной системы, связанной с уменьшением размера
Резервного фонда, а так же увеличения объема Государственного долга Российской
Федерации. Все эти факторы отрицательно влияют на исполнения бюджетной политики.
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Аннотация
Направления совершенствования деятельности органов власти по социально экономическому развитию муниципального образования должны учитывать особенности
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текущей социально - экономической ситуации, основной из которых для Грязинского
муниципального района является неблагоприяная экологическая ситуация
Ключевые слова
Социально - экономическое развитие, экологический менеджмент
Необходимо обеспечить сбалансированное развитие экономической и социальной сферы
муниципалитетов в сочетании с интересами граждан в поддержании безопасности
экосистем и окружающей среды, которые служат целевым ориентиром для социально экономического развития Российской Федерации. При этом требуется взаимодействие всех
ветвей государственной власти для реализации следующего направления комплексной
национальной политики: стимулировать экономическое развитие предприятий на основе
создания «точек» экономического роста с учетом уникальности конкурентного
преимущества каждой бизнес - модели (инновационной, инновационной,
производительной) и приоритетов территориального распределения муниципального
образования; координировать бюджетные и частные инвестиционные процессы,
поддержку бизнес - среды проектов на местном и местном уровнях; увеличивать
привлекательность социально - ориентированных предпринимательских инициатив и
проектов по снижению различий в качестве жизни и качестве жизни городских и сельских
жителей.
Таким образом, может быть достигнут баланс и пропорциональность устойчивого
развития территории муниципального образования, оптимальное сочетание
предпринимателей определенного типа. Разумное распределение видов деятельности,
трудовых ресурсов является фактором снижения риска дисбаланса.
В краткосрочной перспективе деятельность Грязинского муниципального управления
должна быть направлена на решение следующих проблемных аспектов: улучшение
качества жизни муниципального населения за счет развития инфраструктуры; разработка
новых форм и методов управления устойчивой экономикой муниципалитета; всесторонняя
поддержка оптимального состояния и развития собственной ресурсной зоны,
рационального и эффективного использования бизнес - среды и потребностей населения;
поддержка процесса воспроизводства населения на территории; повышение уровня
образования и профессиональной мобильности населения в соответствии с требованиями
современной экономики; формирование муниципальной системы повышения
экономической активности населения путем участия в процессе производства и
распределения общественных благ, развития предпринимательства; реализация адресных
программ и инвестиционных проектов в рамках мероприятий новых редакций целевых
программ.
В связи с этим в среднесрочной перспективе одним из направлений деятельности
органов местного самоуправления является включение систем экологического
менеджмента в систему управления экономическими агентами для обеспечения
постоянного снижения негативных экологических аспектов на территории Грязинского
района.
Содержание предлагаемой деятельности должно быть направлено на поддержку
властями в реализации следующих направлений корпоративного управления: соблюдение
производственной деятельности в соответствии с природоохранным законодательством
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Российской Федерации, федеральных, региональных и отраслевых нормативных правовых
документов; осуществление строгого систематического анализа всех видов деятельности в
соответствии с требованиями ISO 14001 для определения качества продукции и
пригодности хозяйственной деятельности в соответствии с российской экологической
политикой; применение лучших инновационных технологий и применение принципов
предотвращения загрязнения для снижения воздействия на окружающую среду всех видов
деятельности, продуктов и процессов на протяжении всего их жизненного цикла;
разработка и производство новых видов продукции с учетом воздействия на окружающую
среду; повышение надежности технологического оборудования и уровня автоматизации
управления процессами, чтобы обеспечить бесперебойную работу и повысить
экологическую безопасность; обеспечение экономного использования сырья, материалов,
энергии, увеличение доли вторичного сырья в производстве; повышение качества
продукции, инновационной продукции (товаров, услуг), соответствующих международным
требованиям ISO 22000 - 2007 как факторов, повышающих конкурентоспособность и
экспортный потенциал предприятий.
Бесспорно, перечень не может быть закрытым и требует дополнений для каждого
предприятия в зависимости от отраслевой принадлежности. Однако предлагаемые нами
направления целесообразно отразить и закрепить в правом поле целевой муниципальной
программы «Социально - экономическое развитие Грязинского муниципального района на
2018 - 2022 годы» отдельным подразделом подпрограммы «Улучшение состояния
окружающей среды».
Также целесообразно разработать критерии оценки состояния территории и ее будущего
развития с целью соответствия модели производственной экосистемы требованиям
общественного благосостояния, что может включать в себя в себя общественные опросы,
публичные дискуссии на форумах и других сайтах.
© Некрасов А.Э., 2020

Балясов И.В., студент 3 курса
Донской государственный аграрный университет
Передернина И.С., студентка 3 курса
Донской государственный аграрный университет
Черемисова Л.Е., старший преподаватель
Донской государственный аграрный университет
Ростовская область, Октябрьский район, посёлок Персиановский
ЛИДЕРСТВО И ВЛАСТЬ
POWER AND LEADERSHIP
Аннотация: В данной статье мы рассматриваем, что такое лидерство и власть.
Изучаем их признаки, методы и виды.
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Abstract: in this article we consider what leadership and power are. We study their signs,
methods and types.
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Понятия лидерства и власти
Первенство – данное умение воздействовать на людей, а так же на группы лиц, обращать
действия в конкретную сферу с целью свершения целей, а так же исполнения задач.
Первенство никак не фиксируется нормативными документами, во многом данная
способность индивидуальное свойство человека. Умение воздействовать никак не создает
систему, а только лишь предоставляет способность регулировать.
Правительство в компании – это возможность применять средства, обращать действия
сотрудников в осуществление вопросов. Эта возможность считается узким нормативными
документами компании. Правительство предоставляет вероятность воздействия, дает
возможность управлять поступками сотрудников в заинтересованностях компании,
устанавливать задания, предотвращать инциденты. Без правительства, практически
прикрепленной за механизмом управления, отсутствуют концепции управления, а это
означает – отсутствие компании.[3]
Свойства власти: Правительство имеется постоянно, управляющий способен ею
пользоваться либо нет; Власть одаряет управляющего, а так же сотрудника
взаимозависимостью, та как в отсутствии использования власти на каком - либо предмете
никак не имеется самого определения власти; Правительство никак не безусловно, у
сотрудников постоянно имеется конкретная область независимости действий.
Разновидности власти: базирующаяся на насилии, а так же страхе; базирующаяся на
вознаграждении (применяется положительная поддержание, однако с узкими ресурсами);
базирующаяся в виде управляющего - специалиста (сотрудники убеждены, то что около
управляющего имеется своеобразный комплект познаний, что дает возможность ему
реализовать императивные функции); весьма не стабильный вид правительства, специалист
способен подвергаться сомнению; базирующаяся на харизме управляющего (управляющий
делается образом для сотрудников, его одаряют редкими свойствами), управляющий равно
как образец; базирующаяся на законах и обычаях (за управляющим фактически
зафиксирована возможность давать указы), пассивный вид правительства: сотрудники
имеют все шансы противодействовать изменениям в начальстве либо в текстуре
управления. В каждой компании обязано быть равновесие власти. Вид правительства
находится в зависимости персоны управляющего, координационной структуры, от
подчиненных, единой ситуации в компании. Способно действовать правительство
сотрудников над управляющим (вероятность смещения управления).[1]
Способы осуществления власти: Содействие, точка зрения. Используется, в случае если
стремятся сократить несоответствия среди управлением и сотрудниками. Позиция
применяется с целью передачи собственной точки зрения на трудности, однако оно
захватывает продолжительный период. Содействие применяет делегирование доли
возможностей управляющего подчиненным. Подобным способом около сотрудников
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возникают необходимости наиболее высочайшей степени. Распорядительство – это
непосредственный вид осуществления власти. Постановления предполагают собой
информацию, что управляющий предоставляет подчиненному. Включает в себя
представление вопросов, а так же желанных итогов, лимитированные в ходе деятельности,
разнообразные указания согласно осуществлению задач. Постановления отвечают единой
стратегии компании, а так же эксплуатационным мышлением. Они аргументированы,
сформированы отчетливо, зачастую фиксируются фактически, снабжаются ресурсами с
целью использования задач (вещественными, координационными). Имеет все шансы
являться письменными, произносимыми, гибридными. Обладают конфигурацией указов,
заданий, рекомендаций, предписаний. Повысить влияние постановлений возможно, в
случае если совмещать их с убеждением, обратиться к логике, давать обещания поощрения,
сопроводить просьбой, пожеланием. При силовой осуществлении правительства
применяются враждебные аргументы, опасности. Неправильное либо излишнее
осуществление диктаторских возможностей порождает инциденты в компании. Теория
осуществления правительства, содействие одних людей на других непосредственно
сопряжена с определением лидерства. [2]
Лидерство в организации. В его основе лежат личные качества человека, а не
функциональные полномочия, закрепленные документально. Лидерство базируется на
отношениях доминирования и подчинения, оно невозможно без наличия устоявшейся
системы межличностных и межгрупповых отношений в организации. При наличии
властных полномочий лидерство становится одним из методов реализации власти с
высокой эффективностью. Власть в организации держится на основе должности, лидерство
может помочь либо воплотить власть в жизнь, либо ускорить продвижение по службе.
Существует несколько взглядов на понятие лидерства: на основе поведенческих
стереотипов в организации. Здесь лидерство рассматривается как манера поведения и стиль
руководства, которое может быть либо автократическим, либо демократическим. Сильная
демократия означает децентрализацию, сильная автократия ведет к снижению
эффективности и возможному смещению руководителей; на основе ситуации в
организации. Здесь лидерство рассматривается как элемент поведения людей в разных
ситуациях. В зависимости от ситуации формируются свои лидеры и группы, которые
можно реорганизовать в целях психологической устойчивости и совместимости в процессе
работы; на основе стилей руководства, которые адаптируются к текущей ситуации. В какие
- то моменты руководитель использует властные полномочия, а в другие – свои лидерские
качества. Такой взгляд на лидерство наиболее точно соответствует реальному положению
вещей в любой организации. Лидерство основано на уважении, преданности со стороны
подчиненных, держится на общих целях. Оно определяет положение не только в
формальной структуре организации, но и в неофициальных отношениях в коллективе,
измеряется числом людей, которые готовы следовать за лидером, либо числом людей,
которые так или иначе зависят от решений лидера.[4].
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Автор статьи рассматривает тему взаимодействия элементов учетно - аналитической
системы в розничной торговле и на основании этого делает вывод о необходимости
автоматизации ее основных элементов. В соответствии с обозначенной проблемой автором
предлагается построение типовой модели автоматизированной учетно - аналитической
системы, которая будет состоять из двух взаимосвязанных этапов.
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В настоящее время современная система бухгалтерского учета торгового предприятия
является интегрирующим компонентом, включающим в свой состав совокупность
определенных элементов: учет, анализ и контроль. Взаимодействие обозначенных
элементов приводит к формированию учетно - аналитической системы, в которой также
отражаются элементы финансовой, управленческой и налоговой направленности.
В рамках формирования учетно - аналитической системы торгового предприятия
специалистами должны учитываться определенные принципы, такие как принцип
хронологического сбора информации, своевременного и полного отражения исходных
данных. Соблюдение перечисленных принципов позволяет разработать и применить ряд
методических рекомендаций в отношении проведения аналитических процедур. В таблице
1 представлены ключевые направления анализа первичной документации промышленного
предприятия. Оперативное проведение аналитических процедур позволяет персоналу
торгового предприятия своевременно находить ошибки в отражении и в предоставлении
бухгалтерской информации.
Таблица 1 – Методика анализа учетной документации
в рамках учетно - аналитической системы торговой организации [1]
Виды учетных документов
Методы анализа
Договоры
проверка наличия и отражения венных данных о
контрагентах
Первичные документы
- визуальное сравнение имеющихся первичных
документов с нормативами, выявление ошибок в
оформлении;
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- проверка достоверности информации и ее полное и
своевременное отражение;
- управленческая оценка экономических показателей,
формирующихся
на
основании
первичной
информации
Книга покупок, Книга продаж, - проверка хронологической передачи бухгалтерских
Главная книга
данных;
- проведение сравнительного анализа в отношении
сопоставимости
хозяйственных
операций
с
имеющимися первичными документами
Проводки по счетам
- проверка правильности выбора бухгалтерских счетов
для отражения операций;
- анализ проведения группировочных процедур в
отношении формирования операций по счетам;
- оценка бухгалтерских операций, оказывающих
влияние на формирование сальдо по счетам
Товарные отчеты, регистры проверка первичной документации, проверка операций
аналитического учета
списания товаров
Регистры
бухгалтерского проверка соответствия данных, приведенных в
учета
регистрах;
- оценка итоговых данных по каждой записи
Годовой бухгалтерский отчет Обзор списка кредиторов и дебиторов на конец года,
сверка и подтверждение сальдо по основным
покупателям
Подсистема аналитического учета позволяет обеспечить оперативное управление в
рамках торгового предприятия, что непосредственно повышает эффективность процесса
продажи. Систематическое проведение аудиторских процедур позволяет выявить ошибки
текущего учета и предупредить их появление в будущем, в связи с чем, можно судить о
повышении эффективности управленческой части хозяйственной деятельности
экономического субъекта. Таким образом, одним из важнейших принципов
функционирования учетно - аналитической системы торгового предприятия является
непрерывное взаимодействие ее составных элементов: учета, анализа и контроля.
Наличие учетно - аналитической системы в рамках работы торгового предприятия
позволяет в значительной степени повысить не только его информационный уровень, но и
расширить области применения учетных данных. В связи с обозначенными аспектами,
следует сделать вывод о том, что в условиях отсутствия данной системы в торговом
предприятии, ответственность за ее разработку и внедрение должен нести тот специалист,
который работает в сфере формирования учетной и аналитической информации.
На сегодняшний день существующий опыт внедрения и применения учетно аналитической системы в рамках торгового предприятия выявили одну важнейшую
проблему, значительно усложняющую процесс интеграции информации из одних
компонентов в другие. Устранение данной проблемы возможно за счет придания учетно аналитическим процедурам характера автоматизированности. При этом необходимо
выделить следующие направления, которые необходимо автоматизировать:
- интеграция некоторых программных продуктов, способствующих систематизации и
автоматизации учетных и аналитических процессов;
- совершенствование возможностей в области управленческого анализа и контроля [2].
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При этом затраты, потраченные на автоматизацию учетно - аналитической системы
считается возможным компенсировать за счет снижения трудоемкости учета и анализа, что
позволяет в значительной степени сэкономить не только время, но затраты на оплату труда
в связи с сокращением сотрудников экономического отдела.
Предлагаемая автоматизированная система (АС), в отличие от ранее используемых
систем учета и анализа способна:
- автоматизировать учетные бизнес - процессы;
- возможность применять разнообразные интерактивные каналы передачи информации;
- автоматизировать принятие важнейших стратегических решений в отношении
организации управленческой составляющей в отношении оптимизации затрат на оплату
труда.
Модель предлагаемой автоматизированной учетно - аналитической системы на рис. 1.
Входящий
информационный
поток

Результативность
использования
автоматизированных учетных
бизнес - процессов

Результативность
использования
автоматизированной системе
при управленческом анализе

Первичный учетных
документы по затратам,
формирующие
информационную базу

Формирование сводных
документов и регистров
аналитического учета
управленческой отчетности

Проведение управленческого
анализа и формирование
данных об анализе в
интегрированной системе

Подготовительный этап совещания
Анализ текущих информационных
разделов в отношении учета затрат и
выявление отклонений с аналогичными
прошлыми периодами

Разработка альтернативных управленческих
решений для оглашения на совещании в целях
формирования общей стратегии развития

Процесс совещания
Бухгалтерия

Планово - экономический
отдел

Руководство

Докладывает информация,
формируемая исходя из
данных управленческого
учета

Докладывает информация,
формируемая исходя из
данных управленческого
анализа

Принимает управленческие
решения и заполняет 3 раздел
управленческой отчетности

Модель автоматизированной учетно - аналитической системы
Исходящий информационный поток

Рисунок 1 – Предлагаемая модель автоматизированной
учетно - аналитической системы [3]
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Основным преимуществом использования АС является то, что процесс анализа носит
автоматический характер, т.е. для его проведения достаточно информации, которая уже
заложена в систему. Всё это приводит к снижению нагрузки на экономический отдел:
- устраняется потребность в проведении дополнительных аналитических процедур;
- отсутствует необходимость в проведении дополнительных расчетов в области
заполнения аналитических записок;
- взамен многочисленных расчетов, экономистом формируется исключительно второй
раздел управленческой отчетности, в котором содержаться данные относительно
управленческого анализа;
- в целях увеличения мобильности использования аналитической информации возможна
электронная передача данных.
Важным аспектом применения системы автоматизированной системы будет выступать
возможность взаимодействия управленческого учета с другими видами учета: с
оперативным, финансовым, статистическим, налоговым и др. При этом, по нашему
мнению, именно для управленческого учета необходим высокий уровень детализации
затрат
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что дальнейшее развитие автоматизации
учетных процеесов в рамках торгового предприятия может развиваться в двух
направлениях: первой предполагает то, что автоматизированная система будет выступать в
роли дополнительного модуля интегрированной учетно - аналитической системы, а с
другой стороны в роли самостоятельного программного обеспечения, который выполняет
функции учета, анализа и контроля.
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В статье рассмотрены этапы формирования и организации системы учета на малых
предприятиях, изучены принципы построения эффективной учетно - аналитической
системы формирования финансового результата на малом предприятии. Определены
основы организации системы внутреннего контроля малого предприятия.
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Современные условия развития экономических отношений, усиление конкуренции на
рынке формируют актуальность использования малыми предприятиями четкой системы
учетно - аналитического обеспечения принятия управленческих решений. Для усиления
своих позиций малому бизнесу уже сейчас необходимо использовать различные методы
планирования и прогнозирования, современные способы учета и анализа с целью поиска
оптимальных решений.
Важнейшей задачей правильно организованной учетно - аналитической системы
формирования финансового результата на малом предприятии является достижение
стабильного финансового положения и повышение экономической эффективности
деятельности предприятия.
Учетно - аналитическая система является основной базой для реализации основной
функции управления: принятии управленческих решений по совершенствованию
деятельности и поиску оптимальных решений для расширения масштабов деятельности.
Обязательным для предприятия является ведение бухгалтерского учета. Форма учета
зависит от многих факторов, таких как:
- объемы производства или реализации;
- товарная номенклатура и количество видов услуг;
- наличие и разнообразность кредиторов и дебиторов;
- необходимость достоверной учетной информации для ведения бухгалтерского,
налогового и управленческого учета.
Этапы формирования и организации системы учета на малых предприятиях
представлены на рисунке 1.
ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
1

формирование службы (участка) ведения бухгалтерского учета

2

разработка и утверждение приказа об учетной политики

3

определение порядка и особенностей проведения инвентаризации

4

утверждение графика документооборота бухгалтерской и финансовой
отчетности

5

определение формы ведения бухгалтерского учета

6

организация системы внутреннего контроля на предприятии.

Рисунок 1 – Этапы формирования и организации системы учета
на малых предприятиях [1, C. 69]
Для того чтобы эффективно вести свою хозяйственную политику малому бизнесу, важно
найти решения следующим задачам:
- документирование всех выполненных операций;
- своевременное предоставление достоверной информации внутренним и внешним
пользователям (внутренние – менеджеры организации, внешние – кредиторы, вкладчики и
т.д.);
- оперативное реагирование на негативные воздействия внешней среды.
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Обязательных требований ведения автоматизированного бухгалтерского учета в
законодательстве нет. Малый бизнес может вести его вручную или с помощью
специального программного обеспечения. Автоматизирования форма ведения
бухгалтерского учета имеет огромное преимущество: сокращение трудозатрат,
возможность отражения всех операций и многократное использование данной информации
и проч. (рисунок 2).
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ФОРМЫ УЧЕТА
однократный ввод учетных данных
автоматическое создание регистров аналитического и синтетического
учета
автоматическое получение информации
установленных нормативов и норм

об

отклонениях

от

автоматическое формирование всех учетных регистров и форм
бухгалтерской и налоговой отчетности

Рисунок 2 – Принципы автоматизированной формы бухгалтерского учета
Современные процессы анализа и учета предприятия должны обеспечивать возможность
непрерывно отражать в хронологической последовательности всех фактов хозяйственной
деятельности, систематизации учета расходов и расходов для правильного формирования
отчетности.
Формирование эффективной системы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной
деятельности малого предприятия требует от руководства соблюдение основных
принципов (рисунок 3).
ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
строгое соблюдение действующего законодательства

соотнесение задачи минимизации затрат с целями общей политики
управления экономической устойчивостью предприятия
поиск и использование наиболее эффективных хозяйственных
решений, обеспечивающих минимизацию базы налогообложения в
процессе хозяйственной деятельности
оперативный учет изменений в действующей налоговой системе

плановое определение сумм предстоящих платежей

Рисунок 3 - Принципы построения эффективной учетно - аналитической системы
формирования финансового результата на малом предприятии
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Финансовая отчетность предприятия является результатом ведения
бухгалтерского учета, отражения результатов хозяйственно - экономической
деятельности и его финансового положения, которая составляется на базе
имеющейся информации о проведенных операций за конкретный период времени.
Она представляет собой сводные данные в табличной форме определяющие
экономическое положение предприятия в отчетной период. При этом согласно
принципам ведения бухгалтерского и управленческого учета, результаты
формируются ежемесячно, ежеквартально и полностью за год.
Результаты использования учетно - аналитической системы позволяет
руководству проводить анализ полученных данных, сравнить их с предыдущими
периодами, выявить новые направления развития предприятия в будущем,
принимать такие управленческие решения которые позволят определить
неиспользуемые резервы, перерасход тех или иных ресурсов.
Правила ведения учета формируются в учетной политике предприятия. Ее
наличие для малого предприятия, позволяет решить многие вопросы с налоговыми
органами по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета. Таким
образом, учетная политика является инструментом моделирования организации
учетно - аналитической системы формирования финансового результата
предприятия.
Учетно - аналитическая система на малом предприятии необходима не только для
внутренних пользователей, но и для внешних:
- на основании составленной финансовой отчетности банки решают вопросы по
выдаче или отказе кредитов;
- налоговые органы принимают решения о правильности начисления налогов и
сборов;
- таможенные органы решают вопросы о правильности пересечения
импортируемых и экспортируемых товаров и т.д.
Для оптимизации учетных и аналитических процессов по формированию,
отражению, оценке и контролю налогооблагаемых показателей малому
предприятию необходимо совершенствовать свою учетно - аналитическую систему
с учетом увеличения масштабов деятельности.
Разработка эффективной системы анализа хозяйственной деятельности
предприятия требует от руководства малого предприятия строгого соблюдения
действующего законодательства, минимизации затрат предприятия.
В качестве конкретных задач при построении оптимальной учетно аналитической системы формирования финансового результата на малом
предприятии можно выделить:
- построение эффективной и прозрачной системы налоговых обязательств и
расчетов, понятной как для непосредственных исполнителей, так и для
руководителей компании;
- минимизацию всех категорий налоговых рисков (включая риск доначислений и
риск переплаты налогов, риски утраты применения налоговых режимов);
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- предотвращение и устранение ошибок при отражении операций в
бухгалтерском учете;
- своевременную подготовку, достоверность и полноту всех форм отчетности;
- создание системы внутреннего контроля.
Основы организации системы внутреннего контроля на малом предприятии
представлены на рисунке 4.
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ДОЛЖНА
ПРОВОДИТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ:
- за хозяйственными операциями;
- первичными учетными документами;
- обоснованностью применения норм, распределения затрат и др.;
- соответствием нормативных показателей плановым и т. д.

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ

- является средством для упорядоченного и эффективного ведения финансово хозяйственной деятельности фирмы;
- способствует обеспечению сохранности активов;
- позволяет своевременно предотвратить (выявить, исправить) ошибки и (или)
искажение информации.

Рисунок 4 - Основы организации системы внутреннего контроля малого предприятия
Таким образом, правильно действующая и функционирующая учетно - аналитическая
система формирования финансового результата невозможна без оптимизации учетных и
аналитических процессов по формированию, отражению, оценке и контролю
системообразующих показателей.
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ДОСТИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
КАК ЦЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассмотрена основная цель коммерческой деятельности – достижение
финансовых и экономических результатов деятельности компании, представлены
характеристики коммерческой деятельности
Ключевые слова
Коммерческая деятельность, организация, торговля
Термин «коммерческая деятельность» приобрёл популярность в Российской Федерации
в связи с переходом от централизованного управления экономикой на рыночные
принципы. В современной научной литературе представлены различные его определения,
обратимся к одному из них.
Коммерческая деятельность - это деятельность юридических и физических лиц по
осуществлению операций купли - продажи и оказанию услуг с целью удовлетворения
спроса, получения прибыли [1, с.33].
Коммерческая деятельность представляет собой метод осуществления коммерческих
взаимоотношений субъектов рынка, которые выступают доминирующими в среде рыночно
ориентированной экономики.
Деятельность в сфере коммерции предусматривает проведение ряда торгово организационных операций, а также управление ими и основывается на теоретико практических познаниях проблем организации и технической реализации торговых
операций [2, с.169].
Для осуществления процесса обмена необходимо выстроить в определённом порядке
операции по обеспечению экономических, организационных, правовых и социальных
аспектов деятельности. Эта деятельность носит коммерческий характер и к ней относятся:
- изучение рынка;
- определение потребностей потребителей в товарах;
- отбор поставщиков;
- поиск покупателей;
128

- заключение взаимовыгодных договоров;
- обеспечение и выполнение договорных обязательств.
Посредством коммерческой деятельности устанавливаются связи между конечными
потребителями и изготовителями товаров, также осуществляется управление обменом.
Экономическое естество коммерческой деятельности обуславливает рост её значимости
в условиях становления рыночных взаимосвязей. Однако, целесообразно заострить
внимание на следующих немаловажных её характеристиках (рис. 1):

Способствует
отчуждению продуктов
труда от их
собственника для
обмена и
удовлетворения чужих
потребностей

Осуществляется в
процессе обмена
продуктами труда
экономически
самостоятельных
субъектов
Способствует обмену,
организованному по
законам
экономической
целесообразности

Характеристики
коммерческой
деятельности

Рис. 1. Характеристики коммерческой деятельности
Таким образом, вышеизложенное позволяет акцентировать внимание на том, что
коммерческая деятельность нацелена не только на квалифицированное техническое
осуществление операций, которые обслуживают процесс купли - продажи, а, в первую
очередь, на достижение поставленных финансовых и экономических результатов в рамках
правового поля.
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ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается план участия работников в акционерной собственности
(ESOP). Дается краткая история вопроса, появления и развития ESOP. Приведены
результаты эмпирического исследования, проведенного в компании КОМОС ГРУПП.
Выявлено, что ESOP способствует повышению мотивации и производительности
сотрудников. Самым важным фактором, стимулирующим рост трудовой мотивации
сотрудников, был процент акций, принадлежащих сотрудникам и возможность принимать
участие в управленческих процессах.
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В условиях динамично изменяющихся внешних условий и возрастающей конкуренции
предприятия вынуждены постоянно решать задачу повышения конкурентоспособности на
рынке. При этом очевидно, что ключевым фактором конкурентоспособности предприятия
на рынке является высокие качественные характеристики его персонала, так как именно
сотрудники организации являются движущей силой всех процессов на предприятии, его
интеллектуальным капиталом.
Как бы хорошо не были бы выстроены бизнес - процессы, какой бы это не был сильный
бренд или какие бы преференции, вне экономического плана, не получало бы предприятие,
без грамотных и замотивированных сотрудников организация не сможет длительное время
удерживать конкурентные позиции на рынке. Поэтому грамотно выстроенный процесс
мотивирования сотрудников на предприятии позволяет максимально эффективно
использовать трудовые ресурсы организации, позволяет раскрывать потенциал каждого
работника и направить его в нужное для компании русло, повышая трудовую
эффективность деятельности сотрудников.
Чем лучше руководители понимают мотивы трудовой деятельности сотрудника, чем
больше инструментарий для воздействия на персонал в руках руководителя, тем более
тонкую настройку рабочего коллектива менеджеры компании cмогут осуществить,
настроив трудовой коллектив в соответствии с текущей стратегией компании, увязав
долгосрочные экономические интересы предпринимателя и наемного работника.
Вопрос применения новых инструментов мотивации персонала обретает особую
актуальность и важность в связи с обострением социальной проблемы, выраженной в
изменении системы мотивов, побуждающих людей к труду, трансформации системы
130

оценки удовлетворенности трудом. Стремительное внедрение информационных
технологий приводит к резкому изменению в характеристиках персонала по возрастным
группам. Быстро модифицируются ценности, мотивы и ориентации личности, что требует
оперативного пересмотра применяемых стимулов к труду.
В ходе проведенного исследования были выявлены и проранжированны факторы,
побуждающие к труду в современных условиях. К наиболее актуальным и важным в
современных условиях факторам, побуждающих к труду, отнесены:
-уровень заработной платы и премий;
-доброжелательный коллектив, отношения между членами организации;
-возможность карьерного роста;
-возможность научиться чему - то, повысить свой профессиональный уровень;
-содержание работы, смысл и значимость работы;
-социальные гарантии (оплачиваемые отпуск и больничные, соц.пакет);
-свободный график работы;
-возможность принимать решения самостоятельно на своем участке работы, степень
независимости на работе.
Одним из относительно новых инструментов мотивирования сотрудников и наиболее
недоиспользуемых в России, являются программы привлечения трудящихся к участию в
капитале и прибыли компании, путем распространения акционерной собственности в среде
трудящихся компании. Позволяющая превратить широкие массы трудящихся в
собственников предприятий, на которых они работают.
Реализация различных форм привлечения трудящихся к участию в капитале и прибыли
компании позволяет должным образом увязать долгосрочные экономические интересы
предпринимателя и наемного работника.
Идеологом программ по наделению акциями сотрудников был американский экономист
Луис Келсо. В своей работе «Манифест Капиталистов» [1] он описывают три принципа
экономической справедливости: участие, распределение и ограничение. Эти принципы
легли в основу того, что в конечном итоге стало называться «бинарной экономикой».
Термин «двоичный» происходит от того, что источником дохода для работника
становиться одновременно и труд, и капитал.
Сотрудник компании, работающий по найму и отчуждённый от результатов своего труда
- плохой работник, считал Луис Келсо [1], он работает спустя рукава. Единственное
лекарство от этой «болезни» - собственность. Для того чтобы сделать собственниками тех
людей, которых К. Маркс называл пролетариями, Луис Келсо предложил часть зарплаты
выдавать акциями предприятия, на котором трудится сотрудник. Такой метод наделения
работников собственностью – «ESOP» - получил широкое распространение в развитых
капиталистических странах.
С точки зрения персонала, это механизм, который постепенно превращает работников
труда в работников капитала, позволяя широким слоям трудящихся участвовать в
распределении прибыли компании, тем самым поднимая их трудовую мотивацию [2].
Впервые программа по наделению акциями сотрудников (ESOP) была реализована в
1956 году, она позволила сотрудникам Peninsula Newspapers Inc. в Пало - Альто,
Калифорния, выкупить у ее владельцев, потерявших интерес к бизнесу, компанию и спасти
ее от банкротства. С тех пор ESOP используют сотни компаний, в том числе
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Procter&Gamble, Exxon, Standard Oil of California, Atlantic Richfield и другие. Тенденция
поддержки акционерной собственности работников в США сохранялась во все годы после
старта программы (ESOP). Так если в начале действия программы количество акций,
переданных в собственность работников, составляло ничтожную величину, то уже к 1997 г.
это значение выросло до 8 % всей корпоративной собственности. Сегодня в США около 15
процентов рабочих и служащих трудится в компаниях, где им принадлежит значительная
часть акций. Около 8,5 млн. человек наделены акциями предприятий, на которых они
работают [3].
Программы по наделению работников акциями компаний, на которых они работают,
получили распространения и в других странах. Во Франции работникам принадлежат
акции такой кружной корпорации как Air France. В Великобритании в качестве примера
можно привести John Lewis Partnership. В Китае при приватизации правительство
предпочитает распространять акции компании в среде тех, кто работает на данном
предприятии. Так одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций
Huawei на половину принадлежит персоналу организации.
В России так же существуют предприятия акции, которых принадлежат сотрудникам,
работающих на них. Деятельность таких АО регламентируется Федеральным законом "Об
особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных
предприятий)" от 19.07.1998года №115 - ФЗ. По данным Уральского союза народных
предприятий, сегодня в России народных предприятий (далее по тексту – НП) всего 22.
Рассмотрим, какие результаты были достигнуты в практике применения программ
наделения работников акционерной собственностью.
Наибольший эффект от внедрения ESOP показали те фирмы, которые дали своим
сотрудникам реальную возможность участвовать в том или ином виде в управлении
компании. Так в исследовании, проведённым в 1987 году счётной палатой США было
выявлено, что производительность труда положительно связана с уровнем участия
сотрудников в принятии корпоративных решений через рабочие группы и комитеты.
Фирмы, в которых неуправляемые сотрудники участвовали в принятии решений в
компании, показали среднее изменение в показателе производительности, которое было
примерно на 52 процентных пункта выше, чем изменение для фирм, которые не имели
такого участия сотрудников [4].
Почувствовать себя хозяином можно только тогда, когда работник сам несет
ответственность за принятие тех решений, которые касаются деятельности компании и
перспектив ее развития. Поэтому, участие в управленческих процессах, в каких бы это
формах не проявлялась и на каких бы это уровнях не происходило, может стать мощным
стимулом для работников предпринимать или поддерживать действия, которые повышают
производительность и прибыльность. Например, работники могут использовать свой опыт,
чтобы информировать руководство об изменениях в процессах, которые могут повысить
производительность, и они не сопротивляться капитальной модернизации или изменениям
рабочих процедур, предложенным руководством, которые обещают повышение
производительности.
Исследование, проведенное национальным центром собственников работников, которое
изучало показатели деятельности компаний до и после внедрения программы ESOP, а
также сравнение их с компаниями, не внедрявшими ESOP, продемонстрировало рост таких
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показателей как продажи, продажи на одного работника, рентабельность активов и
рентабельность продаж [5].
Таблица 1 - Изменения после внедрения ESOP, % [5]
Показатель
Изменения темпа прироста
после внедрения ESOP, %
Ежегодный рост продаж
+2,4
Ежегодный рост продаж на одного человека
+2,3
Таблица 2 - Динамика показателей деятельности компаний,
внедривших и не внедривших систему ESOP, % [5]
Показатель
Компании внедрившие Компании не внедрившие
ESOP
ESOP
Ежегодный рост продаж
4,6
3,5
Ежегодный рост продаж на
8,1
6,0
одного человека
Если рассмотреть масштаб изменений в десятилетней перспективе, то получаем, что
показатели деятельности компании с ESOP при стабильном развитии были бы в три раза
лучше, чем компании без ESOP.
Таблица 3 - Разница между показателями деятельности компании,
внедривших и не внедривших ESOP, % [5]
Показатель
Средняя разница между показателями
Рентабельность активов
+5,5
Рентабельность продаж
+10,3
Таким образом, исследование, проведенное национальным центром собственников
работников, показывает, что показатели деятельности компаний с ESOP в среднем лучше,
чем без ESOP.
Значительным фактором, мотивирующим американских работников к эффективному
труду, является и то, при выходе на пенсию многие американцы помимо пенсии получают
еще и акции предприятия, на котором они работали, что положительно валяет на
производительность и на стаж работы человека в компании.
Если рассматривать опыт предприятий в России, то исследователи замечают, что
организации, применяющие вовлечение работников в акционерный капитал,
демонстрируют более высокие значения социально - экономических показателей в
сравнении с показателями других предприятий. Результаты исследований социальной
сферы российских НП показывают высокий уровень социальной защищенности их
трудовых коллективов. Что касается количественных показателей оплаты труда, как
правило, работники НП получают значительно более высокую заработную плату, чем на
аналогичных предприятиях отрасли [6].
Различные исследования, проведенные в США, в разные годы, показывают
положительный эффект от реализации программы ESOP, а именно повышение мотивации
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к труду у работников и как следствие рост производительности труда, снижении
оппортунистического поведения, снижение издержек, рост прибыльности. Кроме того,
предприятия, базирующиеся на собственности работников, демонстрируют более высокий
уровень выживаемости в условиях кризиса [7].
В обзоре, представленном Ассоциацией EWP в 1982 году, было отмечено, что ESOP
способствует повышению мотивации и производительности сотрудников. Самым важным
фактором, влияющим на это, был процент акций, принадлежащих сотрудникам и
возможность принимать участие в управленческих процессах. Кроме того, около 75
процентов компаний - респондентов воспринимают ESOP как фактор, способствующий
повышению производительности труда сотрудников [8].
С целью изучения отношения сотрудников компании к возможности приобретения
акционерной собственности наделения и изучения влияния на трудовую мотивацию после
изменения статуса работника, было проведено социологическое исследование в
управляющей компании КОМОС ГРУПП – крупного межрегионального агрохолдинга,
предприятия которого расположены на территории Удмуртской республики, Республики
Татарстан, Пермского края.
В качестве респондентов выступило 314 человек, различных категорий работников, а
именно:
1. Руководителей - 36 человек;
2. Специалистов - 183 человек;
3. Рабочих – 95 человек.
На первом этапе была проведена оценка значимости факторов трудовой деятельности,
для сотрудников компании КОМОС ГРУПП. В результате чего было получено следующее
распределение факторов по значимости:
1. Уровень дохода (заработная плата)
2. Содержательность труда
3. Возможность профессионального роста
4. Возможность стать совладельцем бизнеса
5. Отношение администрации к рабочим
Таким образом, наиболее мотивирующим фактором к труду является уровень
заработной платы, 86 % респондентов отметили его как очень значимый. Если говорить про
возможность стать совладельцем бизнеса, то данный фактор, как очень значимый, не был
оценен никем. Значимым фактором его назвали 17 % опрошенных, основная же масса 76 %
, отнесла его к слабо значимому фактору.
При этом на прямой вопрос о желании купить акции компании, 83 % опрошенных
изъявили желание стать акционерами компании. Если смотреть в разрезе категорий
работников, то тут видно, что более всего интерес к покупке акций компании изъявили
руководители 92 % , среди специалистов желание приобрести акции компании есть у 69 %,
рабочие поделились примерно пополам, акции при возможности приобрели бы 54 %.
Так же стоит отметить выявленную связь между стажем работы сотрудников и их
желанием стать акционерами компании. Сотрудники, проработавшие в компании более 5
лет, в 81 % случаев отвечали, что желали бы стать акционером компании и готовы
рассматривать вариант покупки акций, как альтернативу другим финансовым
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инструментам. Отсюда можно сделать вывод, что сотрудники организации верят в будущее
компании и видят перспективы ее развития.
Если анализировать причины, по которым люди желают приобрести акции, то можно
сделать следующие выводы. Для большинства (66 % опрошенных) основным мотивом
является возможность получения дополнительного дохода в виде дивидендов. С большим
отставанием идет второй аргумент о том, что акции рассматриваются как способ
сбережения (17 % опрошенных). И на третьем месте - возможность принимать участие в
управлении (14 % опрошенных). Здесь важно отметить, что отсутствие практики
демократического управления на российских предприятиях, вызывает недоверие у
персонал, что у них появится реальная возможность влиять на управленческие процессы.
Так образом, большая часть опрошенных сотрудников компании заинтересована в
приобретении статуса акционера компании. Наибольший интерес к превращению из
наемного рабочего в собственника проявил управленческий персонал с долголетним
стажем работы. При этом именно в этой группе процент людей, для которых возможность
принимать участие в управлении компании является приоритетным, наиболее высок. В
общем же сотрудники воспринимают акции как возможность участия в распределении
прибыли компании.
Отвечая же на прямой вопрос о том, мотивирует ли работника владение акциями, во всех
категориях работников преобладал положительный ответ. Сотрудники полагают, что
обладая акционерным капиталом, работник будет трудиться эффективнее и
производительнее.
Список использованной литературы
1. Louis O. Kelso and Mortimer J. Adler The capitalist manifesto as published by random
house\ New York, 1958.
2. Louis O. Kelso, Who Advocated Worker - Capitalism, Is Dead at 77, New York Times.
February 21, 1991.
3. Васильев О.В. Особенности участия работников в управлении прибылью
корпорации в России и за рубежом // Вестник Челябинского государственного
университета, 2011. № 32. С. 65–74.
4. Report to the Chairman, Committee on Finance, U.S. Senate Employee stwk ownership
plans / Little Evidence of Effects on Corporate Performance October 1987
5. The national center for Employee Ownership [Электронный ресурс]. – URL: https: //
www.nceo.org / main / articlelist.php (дата обращения: 01.11.2019).
6. Рифат И.Х. Акционерные общества работников в России: в поисках траектории
сбалансированного развития // ТЕRRА ECONOMICUS, 2017, Том 15, № 3.
7. Douglas L. Kruse How Did Employee Ownership Firms Weather the Last Two
Recessions?: Employee Ownership, Employment Stability, and Firm Survival in the United States:
1999 - 2011
8. The national center for Employee Ownership [Электронный ресурс]. URL: https: //
www.nceo.org / main / articlelist.php (дата обращения: 01.11.2019).
© Радыгина С.В., Богачев Е.А., 2020
135

Серышева Н.И.
магистрант, ВоГУ
г. Вологда, РФ
ТЕХНОЛОГИЯ HEALTHMANAGEMENT КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ДМС
Аннотация
В статье обобщены результаты исследования по вопросам совершенствования ДМС,
выявлена необходимость применения технологии healthmanagement как способа
повышения привлекательности ДМС для корпоративных клиентов, дана обобщенная
характеристика данной технологии, показаны ее положительные черты для страховщика и
страхователя.
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На
современном
этапе
финансирование
медицинского
страхования
осуществляется из государственных и частных источников, которые обеспечивают
деятельность здравоохранения. Управление финансовым обеспечением данного
вида страхования в России основывается на оценке объемов средств, необходимых
для финансирования, выборе методов и способов организации покрытия расходов,
обеспечении эффективности использования и контроле над законностью движения
денежных
средств.
Средств,
предоставляемых
ФФОМС
недостаточно,
соответственно, необходимо обратить внимание на способы активизации и
расширения сферы ДМС [1].
К примеру, при работе с крупнейшими корпоративными клиентами
целесообразно обратить внимание на технологию healthmanagement, так как
современное ДМС представляет собой не только сервисное обслуживание в лечебно
- профилактических учреждениях, но и предназначено для дополнительных
сервисов и услуг, направленных на реальное улучшение здоровья коллектива
предприятия, что активно применяется в зарубежной практике медицинских
страховщиков. Для этого по корпоративным программам используется технология
healthmanagement - управление здоровьем персонала (включает статистику
заболеваемости, анализ состояния здоровья, профилактику заболеваемости и т.д) [2].
Надо отметить, что улучшение здоровья сотрудников, то есть медицинская
эффективность добровольного медицинского страхования с использованием
технологии healthmanagement выгодна как работодателю, так и страховщику.
Страхователь (работодатель), внеся финансовые средства, получает повышение
производительности
труда, работоспособности,
лояльности
сотрудников.
Медицинские страховые компании, в свою очередь, – снижают объем своих
расходов на оплату лечения застрахованных.
В самом общем виде healthmanagement представляет собой накопление
статистических данных по наиболее часто встречаемым заболеваниям, при этом,
устанавливаются их причины, а также последствий, проводится стресс - аудит.
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Затем по результатам исследования составляется план превентивных мероприятий,
которые необходимо провести, чтобы снизить заболеваемость персонала и
сократить выплаты по больничным листам.
Если по истечении года статистика показывает реальное повышение уровня
здоровья застрахованных, предприятие - работодатель получает скидку на
страхование на следующий год, а сотрудники – соответствующие бонусы. Задача
страховщика в рамках такой программы – это санитарно - просветительская работа,
консультации и тренинги по профилактике заболеваний и отказу от вредных
привычек, создание индивидуальных протоколов ведения историй заболеваемости
застрахованных и выработка комплекса мер и рекомендаций, в том числе по
питанию и физическим нагрузкам для каждого сотрудника, строгий контроль их
соблюдения. Кроме того, страховая компания обеспечивает профилактические
осмотры и необходимую вакцинацию персонала предприятия. Офисный врач
аккумулирует статистику и может оценить, к каким заболеваниям предрасположен
коллектив, и даже, на основании анализа и опыта обслуживания клиентов со
схожими характеристиками, предугадать это заранее.
На основании этой статистики, которая отображается в «Карте здоровья
персонала компании», опции программы ДМС адаптируются под специфические
потребности клиента. В пакет услуг ДМС, например, может быть дополнительно
включено санаторно - курортное обслуживание или комплекс оздоровительных
мероприятий.
При реализации программ психологической поддержки персонала повышается
производительность труда, персонал в меньшей степени отвлекается на свои
проблемы. Расходы на проведение данного мероприятия могут быть осуществлены
за счет резерва предупредительных мероприятий.
Таким образом, в результате внедрения технологии healthmanagement, страховая
компания снизит принимаемые на страхование риски, частоту наступления
страховых событий и, в то же время предложит каждому корпоративному клиенту
наиболее оптимальный пакет услуг, тем самым повысив качество предлагаемых
услуг.
Для реализации данной технологии необходимо введение штатных единиц
специалистов страховой компании для мониторинга показателей здоровья
застрахованных, накопления и обработки статистики, уточнения страховых тарифов.
Вместе с тем, предлагаемые мероприятия позволят повысить привлекательность
медицинского страхования и обеспечат качество предоставляемых услуг
участниками страховых отношений.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности проектов цифровизации специфических
инвестиционных проектов, реализуемых в условиях цифровой трансформации
современной экономики. Проанализированы основные методические подходы к оценке их
эффективности, включая учет особенностей результативности внедрения ИТ - технологий.
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Для рассмотрения комплекса вопросов, связанных с оценкой эффективности проекта
цифровизации финансовой деятельности предприятия, определимся, прежде всего, со
значением ряда базовых категорий, основной среди которых является «цифровизация».
Процесс перехода к цифровой экономике является последовательным, многоэтапным,
предусматривающим использование различного понятийного аппарата (рисунок 1,
составлен автором с использованием источника [1]).
Оцифровка

Цифровая
инфраструктура

Цифровизация

Цифровая
трансформация

Рисунок 1. Этапы становления цифровой экономики
Оцифровка означает перевод в цифровой формат всех данных предприятия, что
позволяет оптимизировать совокупность разнородной информации.
Цифровая инфраструктура является основой функционирования предприятия как
социально – экономической системы и выстраивается на базе пула цифровых технологий и
соответствующим им продуктов.
Цифровизация представляет собой социально – экономический процесс, сущность
которого состоит в том, что происходит преобразование коммуникационных каналов
вокруг применяемых цифровых технологий, в результате чего формируется цифровое
пространство взаимодействия, с одной стороны, пользователей цифровых технологий, с
другой стороны, сетевых цифровых платформ.
Сущность цифровой трансформации заключается в коренном преобразовании формата
функционирования предприятия на всех его уровнях посредством осуществления
оцифровки, внедрения пула цифровых технологий, а также создания интеграционных
сетевых платформ, посредством которых осуществляется взаимодействие пользователей
цифровых технологий в системе динамично развивающего цифрового пространства.
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Таким образом, можно сделать вывод, что по существу цифровизация представляет
собой использование цифровых компонентных технологий с целью модернизации бизнеса
таким образом, что все решения будут приниматься на основе использования данных.
Можно выделить несколько ключевых цифровых технологий, которые в настоящее
время наиболее активно используются предприятиями (таблица 1, составлена автором с
использованием источника [6]).
Таблица 1. Ключевые цифровые технологии.
Наименование
Характеристика
Роботизация (RPA – Роботизация офисных процессов, которая создает
robot
process возможность сокращения трудоемкости выполнения
automation)
ручных традиционных операций и обеспечить рост
операционной эффективности от 40 до 80 % за счет двух
факторов: экономии по фонду оплаты труда и уменьшения
операционных рисков.
Анализ
больших Предиктивная аналитика применяется с целью анализа
данных (Big Data) и большого объема данных и осуществления прогнозов. Эта
предиктивная
технология включает в себя следующие функции:
аналитика
статистическое моделирование, анализ исторических
показателей, планирование результатов.
Чат - роботы
Компьютерные программы, которые работают внутри
приложений, имитируют текст и речь. Используются для
реализации
функции
поддержки
осуществления
взаимодействия с запросами, поиска информации с
максимальной скоростью.
Виртуальная
и Технологии проектирования или дополнения реальности
дополнительная
на основе использования технических средств, что
реальность VR / AR
позволяет снижать затраты на выполнение процессов за
счет проектировки и стимуляции рабочих операций.
Искусственный
Технологии искусственного интеллекта имеют своим
интеллект (AI)
функциональным назначением выполнение комплексных
задач компьютерами и оптимизацию использования
человеческих ресурсов.
Интернет вещей (IoT) Сеть
связанных
устройств,
набора
датчиков,
предназначенных для сбора информации и последующей
ее обработки. Полученная информация обрабатывается
путем использования инструментов анализа больших
данных с целью повышения точности и качества
принимаемых решений.
Оптическое
Предназначена для оптического распознания и
распознание (OCR / цифровизации клиентооборота предприятия. Создает
JCR)
возможность заменить человека при выполнении
процессов приема, анализа и проверки различных
документов. Чаще всего используется в компаниях, где
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Блокчейн

обрабатывается большое количество разнообразных
документов, нуждающихся в оцифровке с целью
сокращения трудоемкости обслуживания клиентов.
База данных, в которых хранится информация о действиях
всех ее участников в формате «цепочки блоков».

Проекты цифровизации представляет собой своего рода инвестиционные проекты, для
оценки эффективности которых должны соблюдаться следующие принципы:
 рассмотрение проекта на всех стадиях его жизненного цикла;
 обеспечение сопоставимых условий сравнения различных проектов;
 осуществление процесса моделирования денежных потоков;
 соблюдение принципа положительности и достижения максимального эффекта.
В общем случае оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется в два
этапа: на первом этапе осуществляется расчет показателей эффективности проекта в целом,
а на втором происходит уточнение состава участников проекта и определяется
эффективность участия в нем каждого из них.
При расчете экономической эффективности инвестиционных проектов используют
традиционные показатели: чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности
инвестиций, внутренняя норма рентабельности инвестиций, динамический и статический
сроки окупаемости инвестиций [2].
Особенность проектов цифровизации состоит в том, что они связаны в большинстве
случаев с внедрением информационных технологий, определить эффективность которых,
по мнению большинства экспертов, довольно затруднительно. В настоящее время
предлагается ряд методик для оценки эффективности ИТ – инвестиций: традиционные
финансовые методики, вероятностные методы и инструменты качественного анализа [3, 4,
5].
Достоинство финансового метода, как уже указывалось, состоит в применении
общепринятых в финансовой сфере критериев и наличии необходимой статистической
базы для расчетов.
Сущность вероятностных методов состоит в оценке вероятности наступления риска и
появления новых возможностей (повышение конкурентоспособности продукции, снижение
рисков завершения проекта в установленные сроки) с помощью статистических и
математических моделей.
Сущность качественных (эвристических) методов состоит в том, что помимо
количественной производится и качественная оценка инвестиционных проектов. Основной
недостаток таких методов состоит в том, что для их применения предприятию необходимо
сформировать собственную систему показателей и внедрить ее во всех своих структурных
подразделениях в рамках всей цепочки создания дополнительной стоимости.
Таким образом, можно сделать вывод о том, методические аспекты определения
эффективности цифровизации до настоящего времени не нашли окончательного решения в
отечественной науке и практике, что предполагает необходимость их дальнейшего
развития и совершенствования.
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Аннотация
В данной статье исследуется проблема продовольственного обеспечения населения
планеты. Представлены факторы, влияющие на обеспечение продовольствием населения.
Рассказывается о путях решения продовольственной проблемы. Рассматриваются страны, в
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Для человека продовольственная проблема всегда была актуальна. Появившись вместе с
человеком, она изменила черты и масштабы, и со временем превратилась в глобальную
проблему. В широком смысле продовольственная проблема заключается в производстве,
распределении, обмене и потреблении продовольствия как в мире, так и в отдельных
странах.[3]
Калорийность или энергетическая ценность пищи является одной из самых важных
характеристик для человека. Она определяется количеством энергии, которую организм
получает при полном усвоении компонентов, входящих в состав потребляемой пищи.
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Суточная норма калорий человека зависит от возраста, веса, роста, пола, образа жизни,
она определяется расходом энергии организма на различные виды деятельности.
Женщинам, которые ведут малоподвижный образ жизни требуется примерно 1600 2000 ккал. Для женщин, ведущих образ жизни средней активности, понадобится около 2000
- 2200 ккал. При высокой активности женщины нуждаются в 2000 - 2400 ккал.
Обменные процессы у мужчин протекают гораздо быстрее, поэтому ежедневный рацион
питания мужчин существенно отличается от женского.
Мужчинам, ведущим малоподвижный образ жизни, требуется 2200 - 2400 ккал. Для
мужчин, ведущих образ жизни средней активности, нормой являются 2600 - 2800ккал. При
высокой активности мужчины должны потреблять 2800 - 3000 ккал.
Ежедневный рацион питания детей зависит от их возраста. Норма калорийности пищи
должна увеличиваться каждые полгода для того, чтобы растущий организм ребенка
хорошо развивался. Норма потребления калорий детьми и подростками выглядит примерно
так: до 2 лет – 1200 ккал;
от 2 до 3 лет - 1400 ккал;
от 3 до 6 лет - 1800 - 2000 ккал;
от 6 до 10 - 200 - 2400 ккал;
от 10 до 13 лет - не более 2900 ккал.[6]
Но, к сожалению, большая часть населения нашей планеты не получает достаточного
количества полезных элементов. В Докладе ООН «Состояние продовольственной
безопасности и питания в мире» отмечается, что за три последних года количество
голодающих людей начало расти. В настоящее время 821,6 миллионов человек на планете
голодают, что составляет 11 % населения. В то же время 1,7 (17 % ) миллиарда человек не
имеют доступа к полноценному питанию. Причем около трети произведенной еды
выбрасывается, а не съедается.[2]
К факторам, влияющим на продовольственную проблему, относятся: быстрое
увеличение численности населения; влияние экономики развивающихся стран;
политическая ситуация в мире; широко распространенная индустриализация;
экологическая ситуация в мире; отсутствие технических, финансовых, земельных ресурсов;
отсутствие пресной воды; массовая урбанизация.[4]
Во всех развитых странах, число недоедающих составляет около 5 % .[5] Развитые
страны являются основными экспортерами продовольствия в мире. Это такие страны, как
США, Канада, Австралия, Финляндия, Бельгия.
В России большая часть населения не получает достаточное количество витаминов,
несмотря на большой объем производства продуктов питания. Большинству граждан не
хватает денежных средств на полноценное питание. В последнее время из - за падения
доходов люди выбирают дешевые или акционные продукты. Люди питаются все хуже и
меньше. Мало кто может позволить себе рыбу, мясо, фрукты. Базовая еда в России стала
дороже, чем в более благополучных странах.[1]
Большое количество недоедающего населения находится в Азии - 57 % , в Африке - 27
%, в Латинской Америке - 11 % , на Ближнем Востоке - 5 % . Самый высокий процент
людей, каждый день страдающих от недоедания, проживает в Азии, но в африканских
странах самый высокий рост голодающих. Например, в 1970 - е годы в Африке
насчитывалось 90 миллионов голодающих, а к середине 1990 - х годов их число возросло
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до 210 миллионов. Основная часть голодающих сосредоточена в небольшом количестве
стран, например, в Бангладеше, Бутане, Индии, Непале, Пакистане. Также следует сказать,
что молодые независимые государства Азии и Африки добились успехов в развитии
сельского хозяйства и обеспечении населения продовольствием.
Причины отсутствия продовольственной безопасности в развивающихся странах
заключаются в том, что в странах отсталая система земледелия, большое количество
бедного населения, действие стихийных бедствий, падение цен на продукцию, внутренние
конфликты, задолженность другим странам, ухудшение экологии, отсутствие транспортной
инфраструктуры.[3]
Разговоры о том, как решить продовольственную проблему, ведутся уже давно. Если не
обращать внимания на некоторые различия, то можно назвать два основных пути –
экстенсивный и интенсивный.
Экстенсивный путь предполагает производство продовольствия за счет расширения
сельскохозяйственных угодий, однако пригодных для обработки земель почти не осталось.
Но, тем не менее, специалисты ищут резервы и, прежде всего, пахотные земли. В
Латинской Америке и Африке имеются потенциально пригодные земельные участки.
Латинская Америка использует 15 % имеющихся земель, в то время как Африка
обрабатывала менее 20 % из них. Для расширения использования этих почв требуются
большие инвестиции с одной стороны, а с другой стороны это приведет к их деградации.
Интенсивный путь решения глобальной продовольственной проблемы совершенно иной.
Она предполагает механизацию, химизацию сельского хозяйства, а также повышение его
энергетической эффективности, использование новых высокоурожайных сортов
сельскохозяйственных культур и продуктивных пород домашних животных. По мнению
экспертов, перспективным направлением является биотехнологическая революция - это не
что иное, как использование достижений генной инженерии, биотехнологий для
повышения качества продукции и снижения себестоимости производства. Биотехнологи
считают, что главным способом решения этой проблемы является распространение
высокоурожайных генно - модифицированных продуктов. Такие продукты не боятся
засухи, болезней, вредителей. В Соединенных Штатах площадь для выращивания такой
продукции увеличилась с 1 миллиона га до 53 миллионов га. Такие районы есть в Канаде,
Аргентине, Бразилии, Китае, Индии.[3]
Таким образом, продовольственная проблема имеет глобальный характер. Данную
проблему возможно решить лишь совместными усилиями всего человечества.
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Аннотация
В работе представлены различные точки зрения на сущность предпринимательства,
определено отличие предпринимательства от бизнеса, обозначено значение
предпринимательства во всех сферах общества.
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Предпринимательство называют самой универсальной и активно развивающейся
подсистемой жизнедеятельности человека на современном этапе развития общества.
Нередко предпринимательство называют эффективным механизмом, который оказывает
результативное воздействие на экономику, политику и социум.
В связи с этим представляет интерес изучение подходов к пониманию сущности
предпринимательства. Тем более, что в настоящее время отсутствует четкая формулировка
данного понятия, происходит часто смешение терминов «предпринимательство» и
«бизнес».
Анализируя современные взгляды на предпринимательство, его рассматривают с
нескольких позиций:
- как хозяйственная деятельность: предполагает управление хозяйственными
процессами;
- как самостоятельная деятельность: предполагает свободный выбор предпринимателя в
выборе сферы деятельности, формы собственности, структуры управления компанией и
т.п.;
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малые и средние предпринимательские
организации

- особый вид деятельности: предполагает, что для организации предпринимательства
необходимы определенные личностные качества, такие как риск, инициативность,
креативность.
Изучая сущность предпринимательства, необходимо отметить, что существует
определенная разница между этим понятием и бизнесом. Приведем несколько точек
зрения:
- предпринимателем является лицо, которое занимается реализацией новых идей,
использованием новых методов заработка, созданием новых товаров и услуг, а
бизнесменом будет называться тот, кто купил уже готовый бизнес либо же в своей
деятельности использует уже известную модель бизнеса
- предприниматели в основном работают в новых, малонасыщенных нишах, или даже
создают свои собственные, а бизнесмены больше склоняются к работе в уже давно
существующих, исследованных и насыщенных нишах деятельности.
Таким образом, предпринимательство – это свободное экономическое хозяйствование в
различных сферах деятельности, осуществляемое субъектами рыночных отношений в
целях удовлетворения потребностей потребителей и получения прибыли.
По своей природе малый и средний бизнес гораздо быстрее способен реагировать на
конъюнктуру рынка, находить свою нишу в производстве товаров и услуг, а,
следовательно, имеет больше шансов на выживание в периоды экономической
нестабильности. Кроме того, специфика малых форм предпринимательства по своей сути
исключает возможность монополизации рынка и, как следствие, роста цен.
О важной роли малого и среднего предпринимательства в России свидетельствуют
показатели количества предпринимательских организаций в РФ за 2017 - 2019 гг. (рис. 1.).
На основании данных, представленных на рисунке 1 видно, что число
предпринимательских организаций в РФ в 2019 г. снизилось на 1,75 % по сравнению с 2017
г. и на 2,5 % по сравнению с 2018 г., что объясняется большой долей предприятий, которые
ушли с рынка из - за усиления конкуренции и нестабильности экономической ситуации во
многих регионах страны.
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Рис. 1. Показатели числа малых и средних предпринимательских организаций,
зарегистрированных на территории Российской Федерации в 2017 - 2019 гг.,
малые и средние организации [3]
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Роль малого и среднего предпринимательства можно определить следующим образом:
- малое и среднее предпринимательство позволяет развивать цивилизованные рыночные
отношения;
- малое и среднее предпринимательство способствует формированию инфраструктуры
городов и регионов;
- малое и среднее предпринимательство способствует открытию новых рабочих мест,
что снижает уровень безработицы и повышает социальную стабильность;
- малое и среднее предпринимательство, как правило, использует личные ресурсы для
организации своей деятельности, что способствует развитию региона;
- малые и средние предпринимательские организации в силу небольшого числа
работников могут быстро адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды.
Таким образом, предпринимательств представляет собой инициативную
самостоятельную деятельность граждан или их объединений для получения прибыли.
Значение предпринимательской деятельности выражается в социальной, экономической и
других функциях.
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Summary: This work is devoted Amir Temur’s ideas on legal education and controlling his state
by the helping historical literatures and sources as well.
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Introduction. In the world community, a number of activities are regularly conducted to study
the life of Amir Temur and explore the peculiarities of Amir Temur’s central government.
However, no matter how much research on Amir Temur is done, there will be more to be learned.
Especially the growing interest in the life and activity of Amir Temur on the world arena is a clear
indication of our opinion. Consequently, France, Great Britain and Germany still have a great
respect for Amir Temur. As a proof of this, the monument to Amir Temur was erected in Europe in
the fifteenth century, and the symbolic words “the Holocaust of Europe” impress the hearts of
every Uzbek.
It is especially clear that the study of “The Temples of Temur” all over the world, its essence will
never be outdated, and its value in today’s rapidly growing world. In particular, the wise words of
Amir Temur, “In politics, advice, reasoning, and thinking are ten times more useful than weapons
of war”. This is precisely the solution of the disputes that arise between states today through
political dialogue and preventive diplomacy. One of the great historical services of Amir Temur,
thanks to his efforts, for the first time, he realized that the countries of Asia and Europe were in the
same space.
At the moment when our country is rapidly developing, it is important both theoretically and
practically in the history of our country to gain some knowledge and understanding of the notions
and views of the legal state, its legal sources, secular law and law. From this point of view, this
topic is of particular relevance. After all, the legacy of the past, its statehood and legal foundations,
and in particular the principles of state and law, applied in the time of Amir Temur, are the best
auxiliary forces today and serve to enhance the political, moral and legal culture of the individual.
Research methods. In addition to world experience, Amir Temur worked on political and legal
traditions established in Movarounnahr along with world experience in the development of the
state, in carrying out domestic and foreign policy. As the ruler of the state, Amir Temur directly
intervened to solve all the problems of the people. He would judge them and judge them. These
actions of the Sahibkiran led to the formation of legal opinions in it. In addition, Amir Temur was a
well - known scholar in the field of Islamic jurisprudence. His views on legal education of young
people were based on this principle [1, p.382].
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Addressing the 27th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of
Uzbekistan, President of the Republic of Uzbekistan Sh.Mirziyoev the glory, power, and
composition of the kingdom will be lost. “From this point of view, securing the supremacy of the
Constitution and the law is the main criterion of the democratic legal state we are building”[2].
Amir Temur emphasizes the idea of legal education for young people, and in his “Traps”, it is
necessary to follow the same twelve principles as the moral education of young people in the rule
of law. “Now my guide to my well - known happy children and talented grandchildren who
conquer the countries is that I have earned the title of Twelve with a slogan. With these twelve
things, I conquered countries, ruled my kingdom, and adorned the throne”. He explained the need
for legal management of the state and the formation of young people in this area.
The first was to insist on the observance of the rules of Islam and Sharia. He said that the state
and the people are governed by the law and by the principles of Shariah. In his “traps” he writes:
“The first is my religion, which is linked to my state and kingdom, the religion of Allah Almighty,
and the law of Muhammad Mustafa developed in the world” [3, p.54].
Thus, we see that Amir Temur chose the religion of Islam for the youth in establishing and
ruling his kingdom, and that it was necessary to adopt the Shari’a as the basic law in its
management.
The second important principle of his views on the lawful administration of “The state was to
pursue a policy of advisory action with the different classes and classes that constituted the pillars
of the state. The greatness and wisdom of Timur was that he relied not only on the army, but on the
strength of the state, and on the first place”[4, p.80] and in consultation with his ministers advised
him to carry out important work.
Sahibkiran writes: “The second group was the wealthy, the twelve classes and the conquerors,
and I managed them. With them I supported the pillars of the government and adorned their
congregations”[5, p. 47]. In his testament to his successors, Amir Temur points out the importance
of dividing society into different classes and categories, and their role in judging them by law,
without the rule of law, and encourages young people, especially the youth, to pursue reconciliation
policies.
The third rule was that under Sharia law, entrepreneurship, vigilance, and prudence dictated the
incorporation of other states into his kingdom. For Amir Temur, working with the council on a
legal basis was a slogan. It is at this time that consultation with others, their opinions, and then their
legal conclusions, and even inviting their enemies to reconciliation and peace, always leads to
success, and to a large number of troops with few soldiers [6, p.260]. He said: “The third is that I
have subjugated countries with my own advice, advice, business, activity and alertness. I did my
sultanate with compromise, patience, compassion, and patience. Even though I knew a lot, I didn't
know myself. I have made peace with my friend and foe ”[5, p.49].
The fourth rule states that Amir Temur ruled the affairs of the state on the basis of state law. The
law says that ministers, commanders, soldiers, and presidents should live according to their duties.
In fact, Temur’s rule was based on stability and prosperity, that is, state and law.
The fifth of the Sahibkiran’s vision for legal education was his will to treat goodies and honor
with nobles and princes. He said he was aware of their lives and provided them with appropriate
dirhams and dinars so that the rulers would serve the state for the rule of law.
The sixth is his admonition to act with integrity and fairness and to demand that the sinner be
both compassionate and merciful.
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Seventh is that Sayyids, scholars and scholars, wise and wise scholars, scholars and historians
have recommended that they be respected and respected. It was necessary for young people to talk
to them and ask for their advice. On the contrary, he explained that he would not bring the corrupt
people back into the assembly and heed their words.
The eighth was to educate young people with the will to do what they said they should do and
then to do it. An attempt was made to “learn from the works of the horns and prophets, from Adam
to Hatim al - Anbiya, to study and apply the good in their work” [5, p.112]. In this way, Amir
Temur insists that young people should not forget past laws and traditions.
The ninth was the will of the leader to always be aware of his condition. He emphasized that
they should see the great ones as adults and the youngest as children, to be aware of the customs
and traditions of each town and village, and to require historians to give written insights into the
lives of different peoples in order to become aware of them. The governors insisted that the soldiers
should be punished for justice and justice if they were unlawfully harassed by the soldiers. In
particular, he explained to young people the need to respect the laws and regulations of other
nations.
The tenth was to demand that Turkish and Tajik, Arab, and non - Arabs take care of the
refugees. He exhorted them to fulfill their right of mercy, favor, honor and respect for their friends,
and for those who were hostile and then repented and repented, to forget their enmity and show
mercy.
The eleventh was a reminder to relatives, friends, neighbors, and friends that they should not
forget when they reached the kingdom. He considered them to be always respected and respected,
and to live in peace with friends and enemies.
The twelfth is their belief that, despite their enemies, they must respect the soldiers everywhere.
“Because”, he says, “they sell their immortal souls for worldly possessions. They are sacrificing for
their lives. He explained that even though the enemy was heroic and carried swords to you, he
should show mercy. According to Temur, listening to the advice of others, listening to them and
drawing conclusions requires a lot of patience and courage.
Amir Temur says that it is difficult to imagine the state without treasures. Every state is obliged
to have these signs. He therefore emphasizes that ministers should be encouraged to abide by the
principles of cleanliness and justice in serving the government, the people and the country.
Amir Temur commented on the quality of the ministers: “If the king is a tyrant and the minister
is just, he will take steps to stop the king. However, if the minister is a tyrant, the kingdom will soon
be disintegrated” [7, p.352].
In conclusion, Amir Temur has put forward the following teachings, ideas and ideas for young
people to know: Amir Temur pays great attention to the commanders and says that they should be
tested mainly on the battlefield.
First of all, Amir Temur considers the Amirs to be pure, pure offspring, intelligent, brave,
prudent, thoughtful and thought - provoking competitors. He emphasizes the way he conducts the
process, which implies that one should lead one instead of the other, that is, the other.
Secondly, Amir Temur explains to young people that they should pay serious attention to the
signs, flags and drums of the state. He states that the rules for presenting them to the Emir should be
strictly defined.
Third, the development of textbooks and methodological recommendations on the legal,
philosophical, historical, pedagogical and psychological aspects of Amir Temur’s educational and
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educational views. In particular, the introduction of the study of “Temurs traits” for university
students and cadets of military educational institutions in the country.
Thus, in order to improve the legal awareness of young people, Amir Temur reminded them to
oppose two different punishments for the same crime and to maintain the equality of crimes and
punishments.
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Аннотация
Понятие «политическая партия» отличается сложностью и многоаспектностью. В этой
связи понятен и очевиден тот интерес, который в настоящее время представляют
политические партии как объект исследований. Настоящая статья посвящена изучения
понятия и целей деятельности политических партий. По итогам проведенного анализа
автор предлагает уточнить некоторые нормы Федерального закона от 11.07.2001 № 95 - ФЗ
«О политических партиях».
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Определения партий у различных авторов подчас существенно отличаются друг от
друга. Так, если М. Вебер рассматривал партии как общественные организации,
опирающиеся на добровольный прием членов, ставящие целью завоевание власти для
своего руководства и обеспечение активным членам соответствующих условий (духовных
и материальных) для получения определенных материальных выгод или личных
привилегий, либо для того и иного одновременно [2, с. 674], то Б. Констан подходил к
пониманию партий несколько более упрощенно: «Партия есть общность лиц, публично
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использующих одну и ту же политическую доктрину» [3, с. 17]. Чуть позднее М. Дюверже
стал основоположником институционального понимания политической партии как
организации, действующей в системе государства [3, с. 22]. Г. Кельзен сводил понятие
партии к инструменту борьбы отдельных личностей за влияние в обществе и государстве
[4, с. 168].
Известный политолог 3. Нейманн писал: «Мы можем определить политическую партию
в целом как организацию активных политических лиц в обществе, тех, кто заинтересован в
контроле над государственной властью и кто, добиваясь поддержки народа, соперничает с
другой группой или группами, придерживающимися иных взглядов. В таком качестве
партия представляет собой могущественного посредника между общественными силами,
идеологиями и официальными государственными институтами, а также в политических
действиях огромного политического сообщества» [5, с. 396].
Среди российских исследователей нет единства в понимании сущности и признаков
политической партии. По подсчетам З.М. Зотовой, в научных трудах насчитывается более
двухсот определений политической партии [6, с. 5]. Однако часто даже юридические
словари не содержат определения этого понятия как такового, и только в назывном порядке
политические партии упоминаются как разновидность общественных объединений.
Нередки случаи, когда определения, даваемые в словарях, просто повторяют определение,
закрепленное в Федеральном законе «О политических партиях». В этом контексте выгодно
отличается словарь под редакцией В.В. Маклакова, хотя определение, приведенное в нем,
не раскрывает всех существенных признаков политической партии и поэтому вряд ли
может претендовать на полноту: «Политические партии – общественные объединения,
главной целью которых является участие в осуществлении государственной власти» [7, с.
346]. Сходное определение предлагает С.А. Комаров: «Политическая партия есть
общественная организация, содействующая формированию и выражению политической
воли гражданского общества» [8, с. 88].
При этом, исследуя понятие политической партии, нельзя обойти вниманием
определение этого термина, данное Ю.А. Юдиным. Он понимает под политическими
партиями общественные объединения, которые созданы для участия в политическом
процессе с целью завоевания и осуществления государственной власти конституционными
средствами, действуют на постоянной основе и имеют политическую программу [9, с. 115].
Нетрудно заметить, насколько различны приведенные определения. В то же время в них
во всех подчеркивается одна черта – нацеленность политической партии на овладение
государственной властью. Главная задача любой политической партии – легитимное
достижение государственной власти, поскольку только это позволяет партии реализовать
стратегические положения своей программы.
В то же время, было бы неправильным сужать цель партии до завоевания
государственной власти. Ведь они вправе принимать участие и в выборах в органы
местного самоуправления, которые в соответствии с Конституцией РФ не входят в систему
органов государственной власти. В этой связи, З.М. Зотова рассматривает партии как
группу людей, объединившихся для участия в политической жизни и преследующих цель
завоевания политической власти [6, с. 151]. Однако и это определение не исчерпывает всех
признаков политической партии. Группа людей для того, чтобы считаться политической
партией должна быть организационно оформлена, и это подчеркивается в двух
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предшествующих определениях, где партии характеризуются как общественные
объединения.
Исходя из того, что политическая партия является общественным объединением, на нее
распространяются признаки общественного объединения, закрепленные в законе об
общественных объединениях, который под общественным объединением понимает
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения.
Говоря о понятии партии, закон устанавливает цель ее создания – участие граждан в
политической жизни общества. Это, на наш взгляд, самый сложный в правовом смысле
признак, поскольку сама по себе «политическая жизнь» имеет достаточно абстрактное
понятие, а способы или формы участия в политической жизни такие как формирование и
выражение политической воли граждан имеют не правовой, а политологический смысл.
Никаким образом невозможно определить, насколько партия справляется со своей
функцией в достижении своей цели – формирования политической воли. Единственной
достаточно внятной формой участия в политической жизни является участие в выборах
различного уровня.
Что же касается содержащейся в определении последней формы участия в политической
жизни общества – представления интересов граждан в законодательных органах
государственной власти и представительных органах местного самоуправления, то
думается, что это достаточно точное и удачное направление деятельности политической
партии. Именно в представительных органах уместно представлять интересы граждан и по
мере возможности их отстаивать, причем надо отдавать себе отчет в том, что возможно
представлять интересы только определенной группы граждан, тогда как для другой группы
граждан эти интересы могут быть безразличны, а подчас и вредны. Если же говорить об
исполнительной власти, то она обязана действовать в интересах всего населения,
проживающего на определенной территории, с учетом баланса интересов.
Между тем, в ч. 4 ст. 3 Федеральный закон от 11.07.2001 № 95 - ФЗ «О политических
партиях» устанавливает, что основными целями политической партии являются;
- формирование общественного мнения;
- политическое образование и воспитание граждан;
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих
мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти;
- выдвижение кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы
государственной власти и представительные органы местного самоуправления, участие в
выборах в указанные органы и в их работе.
Как представляется, данный перечень целей политической партии неполон и неточен.
Политические партии должны ставить своей целью не только содействие формированию
общественного мнения, на которое они, конечно, оказывают значительное влияние, но в
большей мере содействие формированию и выражению политической воли граждан,
поскольку именно они способны воплотить ее в конкретных решениях органов
государственной власти и местного самоуправления. При этом формирование
политической воли и общественного мнения – категория, возможная только применительно
к внутреннему миру субъекта воли, а политическая партия может только содействовать
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формированию этой воли, но не в силах ее формировать, ибо это будет навязывание воли,
недопустимое в демократическом государстве.
В целях деятельности политической партии, предусмотренных в законе, подчеркивается
общественный характер деятельности политической партии, в то время как эта функция
скорее присуща неполитическим общественным объединениям, партии же призваны
действовать в политической сфере, поэтому основной для них является политическая
деятельность. Как отмечает О.Е. Кутафин, политические партии выражают политическую
волю своих членов, и содействуют выражению политической воли гражданского общества
[10, c. 153]. Аналогичную мысль высказал и Ю.А. Веденеев: «Партии – это структурный
элемент демократической политической системы и институт, посредством которого
главным образом и происходит в современных государствах формирование и выражение
политической воли граждан» [11, с. 22].
В этой связи представляется необходимым уточнить некоторые нормы Федерального
закона от 11.07.2001 г. № 95 - ФЗ «О политических партиях», внеся в него
соответствующие поправки.
Как представляется, целью деятельности партий должно быть признано: содействие в
участии граждан в политической жизни общества. Формами и методами достижения
данной цели должны стать: содействие в формировании и выражении политической воли
граждан, политическое воспитание граждан; выражение мнений граждан по любым
вопросам общественной жизни, законными методами, в том числе посредством проведения
массовых мероприятий; представление интересов граждан в законодательных органах
государственной власти и представительных органах местного самоуправления; участие в
выборах в органы государственной власти и местного самоуправления, прежде всего,
посредством выдвижения кандидатов; работа в органах государственной власти и местного
самоуправления.
Список использованной литературы:
1. Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд. – М.:
Юрлитинформ, 1997. – 288 с.
2. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. – 822 с.
3. Дюверже М. Политические партии. – М., 2000. – 411 с.
4. Kelsen, Worn wesen imd wert der Demokratie. – Tubingen, 1956. – 168 p.
5. Newmann S. Ed. Modem Political Parties, N.Y. – 1989. – 518 p.
6. Зотова 3.М. Политические партии России. – М., 2001. – С. 5.
7. Конституционное право. Словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков: М, 2009. – 527с.
8. Комаров С.А. Личность в политической системе российского общества (политико правовое исследование). – Саранск, 1995. – 278 с.
9. Юдин Г.О. Политические партии и право в современном государстве. – М., 1998. – 247
с.
10. Кутафин О.Е. Основы общественного строя и политики Российской Федерации: Курс
лекций / под ред. О.Е. Кутафина. – М., 1993. – 453 с.
11. Веденеев Ю.А. Политические партии в избирательном процессе: правовые иллюзии
и юридическая реальность // Государство и право. – 1995. – № 7. – С. 19 – 29.
© Бухаров А.О. 2020
154

Вафек Е.А.
студент 3 курса БГЭУ,
г. Минск, РБ
Мачульская А.А.
студент 3 курса БГЭУ,
г. Минск, РБ
Научный руководитель: Шаблинская Д.В.
канд. юр. наук, доцент БГЭУ,
г. Минск, РБ
ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что с каждым годом все больше и
больше получают свое развитие преступления, связанные с коррупцией, в особенности в
сфере здравоохранения, где проследить за законностью деятельности лиц является
особенно нелегко ввиду несовершенного законодательства в этой сфере. Целью данной
статьи является, используя существующее законодательство и практику, попытка
предложить новые методы борьбы в этой сфере. В данной статье использовался
аналитический метод. В результате проделанной работы были выделены некоторые
факторы, способные на наш взгляд быть эффективными на практике. В выводах были
сделаны определенные заключения нашей работы.
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Коррупция на современном этапе развития общества выступает одним из самых опасных
феноменов, негативное воздействие которого, на наш взгляд, заключается в разрушении
экономического, политического, социального, идеологического, организационного строя,
нарушении таких принципов, как справедливость, равенство перед законом, гласность и
законность.
К основным проявлениям коррупционных преступлений в сфере здравоохранения
относятся растрата и хищение денежных средств, подделка страховых документов,
незаконное подтверждение либо сокрытие медицинских фактов, искажение истинной
причины смерти, учет фиктивных пациентов, развитие собственного бизнеса за счет
медучреждений, вымогательство незаконного вознаграждения за официально бесплатные
услуги, подкуп сотрудников регулирующих органов и медицинских работников,
фальсификация данных о результатах клинических испытаний лекарственных препаратов,
нецелевое использование фармацевтических средств [1, с. 2]. Значительную
коррупционную составляющую имеют нарушения законодательства о закупках за счет
государственных средств.
На наш взгляд, специальными причинами возникновения коррупционных преступлений
в сфере здравоохранения может выступать неопределенность в анализе и прогнозировании
состояния медико - санитарного состояния населения; характер отношений между
поставщиками медицинских товаров, услуг, и органами, отвечающими за разработку
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политики в этой сфере; отсутствие публичного информирования о расходах. Полагаем,
непрозрачность отношений между указанными категориями лиц является одним из
важнейших факторов, способствующих развитию коррупции.
В соответствии с опубликованными статистическими данными, коррупционная
преступность в здравоохранении среди других отраслей государства, стоит на четвертом
месте по количеству совершенных преступлений за 2018 год. Так, в сфере транспорта было
зафиксировано 157 преступлений, государственного управления – 92, промышленность –
80, а здравоохранении – 78 [2, с. 3].
В сфере здравоохранения наиболее распространено получение взятки, как факта
проявления коррупции. В соответствии с частью 1 статьи 430 Уголовного Кодекса
Республики Беларусь, взяткой признается принятие должностным лицом для себя или для
близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера,
предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за
покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов,
входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего
взятку или представляемых им лиц какого - либо действия, которое это лицо должно было
или могло совершить с использованием своих служебных полномочий [3, с. 170]. Как
известно, специально - криминологические меры по предупреждения преступных действий
в сфере здравоохранения, осуществляются с обязательным участием представителей
государственной власти, а также руководителей различного уровня в системе
здравоохранения. Данные меры, в свою очередь, можно классифицировать:
1) разработка и реализация мероприятий по увеличению финансирования системы
здравоохранения за счет местного бюджета;
2) совершенствование контроля над эффективностью использования бюджетных
средств, выделяемых на здравоохранение;
3) публикация в средствах массовой информации органами государственного
управления и руководящими органами здравоохранения отчетов о расходовании всех
бюджетных средств всеми лечебными учреждениями;
4) повышение эффективности антикоррупционной деятельности в учреждениях
здравоохранения.
Снижение показателей уровня преступности в области здравоохранения, по нашему
мнению, может быть осуществлено с помощью следующих факторов:
1) разработка механизмов, исключающих возможность оказания платных медицинских
услуг медицинскими работниками, не прибегая к деятельности бухгалтерии;
2) эффективное информирование пациентов об их правах и обязанностях, действующем
законодательстве, в первую очередь в области установленных и гарантированных объемах
бесплатной медицинской помощи;
3) введение стимулирующих надбавок к заработной плате медицинского работника за
антикоррупционную активность;
4) обеспечение эффективной работы антикоррупционных комиссий и надлежащего
методического обеспечения данной деятельности.
Мы считаем, что для снижения уровня коррупции необходимо продолжить
совершенствовать антикоррупционное законодательство в сфере здравоохранения,
развивать законодательство в сфере проведения государственных закупок медицинской
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техники и оборудования,
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В данной статье раскрыто понятие лидерства по мнению Никколо Макиавелли,
конкретно рассмотрено как лидерство повлияло на деятельность правителей.
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В своем труде "Государь" Макиавелли раскрывает различные формы правления, и
объектом его исследования выступает личность правителя. Намекает на некоторые
рекомендации, на которых по нашему субъективному мнению были положены
идеологические основы таких политических лидеров как: И.В.Сталина, А.А.Гитлера,
Л.И.Брежнева, У.Л.Черчилля, О.Р.Кромвеля. Нас конкретно заинтересовало влияние идей и
взглядов Макиавелли на такого выдающегося политического деятеля и нашего
соотечественника как И.В.Сталин.
XX век ознаменовался эпохой правления Сталина в Советской России. Данный
политический лидер до сих пор является политической фигурой – не однозначной.
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Некоторые считают, что Макиавелли, вероятно, не оценил бы позитивно политическую
деятельность Сталина. Фактором политического успеха, является нравственная цель,
которой идет лидер, и если цель достигнута то его можно, извинить, напротив парадигмы
непрощения.
Утверждая, что политическая позиция Сталина основывалась не на стратегии ведения
политики, а на игре ва - банк и удержании власти в своих руках путем не сложной хитрости
и силы.
С одной стороны Сталин придерживался жестких взглядов Макиавелли. С другой
стороны сдержанная жестокость – коллективизация. Благодаря, которой были построены
колхозы, где производилась сельскохозяйственная продукция на экспорт, с помощью
которого пополнялся государственный бюджет. Идея была непоколебима.
Однако, на наш субъективный взгляд, Сталин зачастую не сдерживался в своих
жестоких поступках, об этом свидетельствуют массовые репрессии и расстрелы, которые
зачастую так же происходили необоснованно. В этом существенное отступление от
критериев концепции Никколо Макиавелли.
Нельзя отрицать тот факт, что существует множество сторонников мнения о том, что
Сталин является глубоко убежденным сторонником взглядов Макиавелли. Так, в 1992 году
появилась публикация в книге Николая Ивановича Рыжкова о пометках Сталина на
издании Макиавелли[3, с.8]. Предположительно, советский лидер штудировал Макиавелли
ещё до 1934 г.
Рыжков утверждает, что именно действия Сталина дают намного больше информации, о
его политических взглядах нежели, записи, документальные фильмы, биография. Из цитат:
«Неестественно, чтобы вооружённый стал покоряться невооружённому».
В основу политики Сталина легла и военная реформа, что по нашему мнению и по сей
день является «скрепой» власти.
Мы полагаем, что ведение военной реформы, дисциплины, быстрого роста вооружения
позволили воспитать боевой дух, сплоить наш народ, и тем самым, дать отпор и победить в
самой кровопролитной войне за всю историю человечества, в войне 1941 - 1945 годов.
Рыжков уверен, что «Вождь народов»организовал административный аппарат, до
которого Макиавелли и не додумался в Государе, видимо в пору времени XVIвека. Однако
в «Государе» Николай Иванович находит отражение любого шага Сталина. Он говорит о
том, что Сталина с Макиавелли сближали тяга к централизации власти и державное
мышление.[6, с. 120]
В процессе исследования мы четко понимаем картину происходящего, а именно то, что
Николло Макиавелли излагая свою мысль в «Государе» приходит к тому, что слово
государя закон и выбор народа полностью игнорируется. Глас народа не имеет никакой
силы, напротив слово правителя - закон и носит императивный характер в Абсолюте.
Истории широко известно , что такая политика как не крути, ведет к тирании и диктатуре.
При этом философ рассматривает идеальную благочестивую личность у власти которая
ведет государство к апогею развития, а не к «краху империи», при условии
перфекционизма лидера. В подтверждение жестокости в теории достаточно привести
несколько цитат из трактата философа: «Государь, прежде всего, должен стремиться к
тому, чтобы его считали весьма благочестивым, даже если он и не таков…, жестокость,
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которая ведет к доброму концу, не должна осуждаться…, государь должен свыкнуться в
душе с тем, что будет бесчеловечным и жестоким…».
Достоинством данной теории, по субъективному мнению сторонников данной теории,
является то, что страх представляется как стимулятор ответственности общества и гарантом
сильного централизованного государства.
Труд философа Николло Макиавелли «Государь» нашел свое отражение в истории
многих стран, на фоне «черствой и жестокой» теории, которая не просто осталась на бумаге
как теоретическое учение, а получило свое развитие на практике. Как, не анализируя
недостатки и достоинства данного труда, многие политические и исторически значимые
фигуры пользовались данным творением и добивались небывалых успехов, в том числе и
И.В. Сталин.
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Аннотация.
В данной статье автор анализирует существующие в научных кругах определения
«организованной преступности, и на основе этого анализа выявляет отличительные
особенности данного вида преступления. Также автор статьи приводит различные
классификации существующей организованной преступности.
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Растущие масштабы организованной преступности представляют угрозу безопасности
общества и государства, поскольку она усиливает свои позиции, монополизируя
многочисленные виды противозаконной деятельности, активно внедряясь в экономику, а в
последнее время, стремясь проникнуть и во статье автор властные структуры.
В России сформировался обширный круг специальной литературы посвященной
организованной преступности. Почти все авторы дают ее определение, анализируют
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характеристики этого феномена, а также связанный с ним комплекс понятий.
Непосредственно вопросы об организованной преступности, ее формах, способах
предупреждения стали объектами для научных исследований ученых - правоведов лишь в
начале 90х годов прошлого века.
Ю.М. Антонян и В.Д. Пахомов понимают организованную преступность «как явление на
качественно новой основе объединяющее общеуголовную и корыстно - хозяйственную
преступность, когда тяжкие, прежде всего корыстные преступления совершаются
организациями преступников» [1]. Данное определение не представляется достаточно
корректным в связи с не выделением ни одной характерной особенности организованной
преступности и является, по сути, простой констатацией факта.
В.В. Лунеев подчеркивает, что организованная преступность выделяется «относительно
массовой распространенностью устойчивых управляемых сообществ преступников,
создающих систему собственной безопасности с помощью коррумпированных связей и
занимающихся преступлениями как профессией (бизнесом)»[2], в чем и состоит ее отличие
от преступности профессиональной.
М.М. Биркин формулирует следующее определение организованной преступности,
акцентируя внимание на том, что «это относительно массовая группа устойчивых и
управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и
создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких
противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабное
хищение»[3].
В качестве отличительных характеристик организованной преступности можно
обозначить:
1) это устойчивое объединение лиц, которому свойственны признаки внутренней
организованности. Основная преследуемая цель – непрерывное занятие противоправной
деятельностью. Внутренняя организация строится на определенных правилах поведения,
традициях и иерархии;
2) экономическая особенность, заключающаяся в извлечении сверхдохода. К наиболее
частым примерам противоправной деятельности таких организованных структур служат
преступные деяния корыстной направленности, которым сопутствует совершение
остальных преступлений;
3) коррупционные связи. Коррупция – это сложный социально - экономический
феномен, выражающийся форме действия или бездействия уполномоченного
государственного служащего или иного должностного лица, направленного на получение
личной, как материальной, так и нематериальной, выгоды либо совершенное в интересах
определенной группы лиц за вознаграждение, совершенное с использованием своих
должностных и властных полномочий, подрывающее экономическое, правовое, социальное
благосостояние государства и общества в целом;
4) формализованность. Преступные формирования имеют собственные коммерческие
структуры.
В зависимости от сферы посягательства, деятельность организованных преступных
групп можно подразделить на:
1) преступную деятельность в экономической сфере;
2) преступную деятельность в области компьютерных и информационных технологий;
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3) преступную деятельность в политическая сфере;
4) преступную деятельность международной направленности.
Наиболее типичными видами преступлений, совершаемыми организованными
преступными группами, являются:
- преступления в коммерческой, банковской и налоговой областях;
- похищения людей;
- рэкет; организация притонов и проституции;
- незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;
- незаконный оборот оружия;
- криминальный экстремизм;
- разбой; заказные убийства; подделка денежных знаков;
- контрабанда и пр.
Представляется возможным сделать вывод относительно того, что организованная
преступность – это неоднозначное негативное социальное явление, которому свойственно
осуществление устойчивыми организованными преступными формированиями
(имеющими все признаки высокоразвитой организации: иерархия, материальная база,
внешняя поддержка, получаемая за счет использования коррупционных связей,
формализованность) незаконной преступной деятельности.
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Аннотация. В данной статье исследуется правовая природа деятельности прокурора,
получившего материалы уголовного дела с обвинительным заключением и др. Период,
когда она осуществляется, относится к стадии предварительного расследования. Сама же
деятельность - это форма (элемент) прокурорского надзора.
Ключевые слова: досудебное производство, предварительное расследование, прокурор,
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Вопрос о принадлежности деятельности прокурора от поступления к нему уголовного
дела с обвинительным заключением до направления дела в суд к той или иной стадии
уголовного процесса авторами зачастую замалчивался [2, с. 276].
Некоторые процессуалисты упоминали об этом виде деятельности в том месте своей
работы, где раскрывали стадию предварительного расследования, однако прямо не
указывали на его принадлежность к искомой стадии досудебного производства. Некоторые
правоведы просто не вспоминали о прокуроре, анализируя этап окончания
предварительного расследования и говоря, что стадия предварительного расследования
может завершиться передачей дела в суд.
И все же период, в течение которого прокурор осуществляет деятельность,
обусловленную поступлением к нему уголовного дела с обвинительным заключением, - это
самостоятельная стадия уголовного процесса или часть стадии предварительного
расследования? Полагаем, это не самостоятельная стадия уголовного процесса. В то же
время эта деятельность не является предварительным расследованием. На стадии (в этот
промежуток времени) предварительного расследования осуществляется не только
предварительное расследование, но и другие виды уголовно - процессуальной
деятельности. Одна из форм таковых - рассмотрение уголовного дела прокурором до
принятия им одного из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 221, ч.1 ст. 226, ч.1 ст. 226.8, ч. 5
ст. 439 УПК РФ [1].
Предварительное расследование - это деятельность следователя (дознавателя и др.) после
возбуждения уголовного дела. Однако в период, именуемый стадией предварительного
расследования, уголовно - процессуальную деятельность осуществляет не только
следователь (дознаватель и др.) [3]. На этой стадии судебный контроль реализуется судом
(судьей). Последний рассматривает и разрешает ходатайства следователя (дознавателя и
др.) об избрании части мер пресечения, о производстве некоторых следственных действий
и др. Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие. Защитник собирает и представляет доказательства
[4, с. 53].
Независимо от того, относить ее к одной из форм прокурорского надзора или нет, она все
равно реализуется в период, именуемый стадией предварительного расследования. Но
предварительным расследованием (деятельностью следователя (дознавателя и др.) она от
этого, конечно же, не становится. Не является она и самостоятельной стадией уголовного
процесса [3].
В связи с этим предлагается дальнейшее совершенствование редакции ч. 9 ст. 109 УПК
РФ. Представляется, что в ней правильнее было бы использовать термин «срок содержания
под стражей в период производства предварительного расследования», а не «срок
содержания под стражей в период предварительного расследования». Такое уточнение не
позволяло бы предварительное расследование, о котором идет речь в ч. 9 ст. 109 УПК РФ,
воспринимать как стадию уголовного процесса. На самом же деле здесь речь идет о сроке
содержания под стражей в период осуществления следователем (дознавателем и др.)
уголовно - процессуальной деятельности, именуемой так же, как и стадия, предварительным расследованием [3].
Предлагаем ч. 9 ст. 109 УПК РФ в следующей редакции: «В срок содержания под
стражей в период досудебного производства включаются срок содержания под стражей в
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период производства предварительного расследования и срок содержания под стражей в
период рассмотрения уголовного дела прокурором до принятия им одного из решений,
предусмотренных ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 226.8., ч. 5 ст. 439 УПК РФ. Срок
содержания под стражей в период производства предварительного расследования
исчисляется с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до
направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением, обвинительным
актом, обвинительным постановлением или постановлением о направлении уголовного
дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера».
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Аннотация. В данной статье исследуются актуальные нормы Уголовно процессуального кодекса РФ, правовые позиции Конституционного Суда РФ, касающиеся
явки с повинной. Делается вывод, что явка с повинной не обладает необходимыми
формальными признаками доказательства, поэтому не может использоваться в
доказывании по уголовному делу в качестве доказательства обвинения.
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Явка с повинной всегда вызывала интерес у ученых - процессуалистов и
правоприменителей, так как, несмотря на невнятность позиции законодателя по
определению ее правовой природы, на практике ей отводилось особое место в контексте
позитивного посткриминального поведения лица, совершившего преступление.
Итак, в системе действующего нормативного регулирования заявление о явке с
повинной не обладает формальными признаками доказательства, достаточными для его
использования в таком качестве для доказывания вины подозреваемого и обвиняемого. С
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учетом данного вывода весьма сомнительной видится целесообразность принятия
федерального закона о создании дополнительных гарантий добровольности явки с
повинной, проект которого был внесен 23 января 2019 г. в Государственную Думу рядом
депутатов [2].
Предложенные в проекте две гарантии обеспечения добровольности явки с повинной
(наличие защитника в момент составления протокола о явке с повинной или в момент
заявления лица о явке с повинной; при невозможности обеспечения участия защитника обязательность видеозаписи заявления о явке с повинной) вряд ли способны оградить лицо
от «выбивания» чистосердечного признания с оформлением явки с повинной.
Попробуем проанализировать, насколько эффективно способны защитить явившегося с
повинной от принуждения правоохранительных органов данные «гарантии»
добровольности явки.
Участие защитника с момента фактического задержания лица, с момента начала
осуществления любых мер, направленных на преследование лица. Это положение,
навеянное правовыми позициями Конституционного Суда РФ (Постановление КС РФ от 27
июня 2000 г. N 11 - П) [3], формально гарантирует защиту прав и законных интересов лица
- фактически подозреваемого. Почему формально? Дело в том, что до доставления лица в
органы дознания или следователю с момента его фактического задержания может пройти
значительное время - не лимитированное действующим УПК РФ [1], в период которого
задержанный будет находиться один на один с представителями правоохранительных
органов, которые будут активно мотивировать его к «явке с повинной».
При этом не следует исключать негативную роль так называемых коридорных или
карманных адвокатов, для которых следователи и дознаватели являются регулярными
«поставщиками» клиентов. Вряд ли от таких представителей адвокатского сообщества
можно ожидать принципиальной позиции в защите интересов их клиентов [5, с.183].
Рассмотрим гарантию: заявление о явке с повинной с применением видеозаписи в
отсутствие защитника. Она в проекте предложена как запасной вариант - на случай
невозможности обеспечить присутствие защитника при этом процессуальном действии.
С учетом вышеизложенного следует критически оценить попытки ряда авторов по
разработке комплекса мероприятий по предотвращению последующего противодействия
расследованию и потери доказательственного значения явки с повинной, сделанной в
учреждениях ФСИН, который предусматривает не только участие защитника при
оформлении явки с повинной, но и медицинский осмотр до и после явки с повинной, при
необходимости - психологическое обследование либо осмотр психиатром - наркологом,
участие понятых при заявлении явки с повинной. И все это ради придания
доказательственного статуса результатам явки с повинной.
Многие ученые ранее пытались выработать критерии признания допустимым
доказательством явки с повинной. Сродни высказывание М.А. Классена: «Исходя из
смысла явки с повинной, заявление о совершенном преступлении, сделанное лицом
добровольно, может расцениваться как явка с повинной, а сведения, в нем изложенные, как доказательства, которые подлежат проверке и оценке в совокупности с другими
доказательствами» [4, с.183] .
На основе правовых позиций высших судебных инстанций сформулируем признаки,
которым должна отвечать явка с повинной как допустимое доказательство: «1) заявление
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сделано в добровольном порядке; 2) сведения, которые в нем содержатся, обладают
способностью устанавливать или опровергать существенные для дела обстоятельства; 3)
обстоятельства получения явки с повинной исключают возможность психического и
физического воздействия на подозреваемого со стороны оперативных сотрудников».
Полагаем, что данные разработки, равно как и вышеупомянутый проект Федерального
закона, по сути, направлены на консервацию застарелой проблемы явки с повинной в самой
ее жесткой форме, придание ей внешних атрибутов допустимости как доказательства, что
не снизит количество случаев незаконного психического и физического воздействия на
подозреваемых и обвиняемых.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
13 января 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА
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
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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
«ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 13 января 2020 г.
1.
13 января 2020 г. в г. Ижевск состоялась Международная научно-практическая
конференция
«ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 149 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 133 статьи.
4.
Участниками конференции стали 200 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
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.

