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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ НА ПРИМЕРЕ ЛИНЕЙНОГО 
ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА МОЩНОСТЬЮ 32 

МВТ И ОТНОШЕНИЕМ ДАВЛЕНИЙ П=1,352 
 

Актуальность. Центробежные компрессоры применяются для обеспечения многих 
производственных процессов (доменного производства, производства аммиачных 
удобрений, пластмасс, получения продуктов нефтехимии и т.п.), при добыче нефти и газа, 
на магистральных газопроводах, для наддува двигателей внутреннего сгорания, в 
газотурбинных установках, для получения сжатого воздуха, имеющего силовое назначение 
(пневматический инструмент, молоты, прессы и т.д.). На привод центробежных 
компрессоров приходится значительная доля всей потребляемой энергии. Например, 
только 4200 центробежных компрессоров газоперекачивающих агрегатов (ГПА) ОАО 
«Газпром» имеют суммарную мощность более 40 млн. киловатт и требуют для своего 
привода энергию на сумму несколько миллиардов долларов ежегодно. Таким образом, 
проблема оптимального проектирования центробежных компрессоров имеет очень 
большое значение для национальной экономики. 

Автором решается важная и актуальная задача, имеющая практическое значение – 
разработка линейного центробежного нагнетателя для Северного Европейского 
Газопровода («Северный поток») с давлением нагнетания Pнг=7,45 Мпа. 

Проблема повышения давления в магистральных газопроводах представляется наиболее 
важной на сегодняшний день, что связано с освоением месторождения на полуострове 
Ямал, Южно - Русского месторождения природного газа и, на более поздней стадии — 
Штокмановского газового месторождения. 

Особенностью проекта является применение высокооборотного газотурбинного привода 
большой мощности с реализацией компрессора в одноступенчатом исполнении с 
применением осерадиального рабочего колеса.  
Цели и задачи работы. Целью работы является сравнение характеристик 

спроектированного линейного центробежного компрессора природного газа высокого 
давления (конечное давление 7,45МПа) методом универсального моделирования (МУМ), 
разработанного на кафедре КВиХТ под руководством Ю.Б. Галёркина [1], и универсальной 
методикой расчета турбокомпрессоров с осерадиальными рабочими колесами для наддува 
двигателей, созданной А.М. Симоновым на кафедре КВиХТ (SAPR - M) [2]. 
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Основные параметры разрабатываемого компрессора: 
приводом нагнетателя служит газовая турбина MS5002E; 
мощность привода = 32 МВт; 
рабочее вещество – природный газ (метан 98 % ); 
начальная температура — tн= 15°С = 288К; 
мольная масса: М = 16,348 кг / кмоль; 
газовая постоянная: R = 508,59 Дж / (кг*К); 
удельный объем: v = 0,0237 м3 / кг; 
плотность: ro = 42,227 кг / м3; 

теплоемкость: Cp = 2618,83 Дж / (кг*К); 
показатель изоэнтропы: k = 1,363; 
скорость звука: а = 421,79 м / с; 
динамическая вязкость: µ= 0,120361 E - 04 Н*с / кв.м; 
степень повышения давления П = 1,352; 
конечное давление — Рк= 7,45 МПа; 
начальное давление — Рн= 5,51 МПа; 
рабочая частота вращения вала – n=5550 об / мин. 
Первые расчеты произведены в программе МУМ, входящей в комплекс программного 

комплекса Метода универсального моделирования. Расчеты проводим ориентируясь на 
мощность, заданную в тех. задании (32 МВт).  

Проведены расчеты четырех вариантов исполнения компрессора (одно - , двух - , трех - и 
четырехступенчатые схемы). Каждая схема рассматривается с различными вариантами 
исполнения рабочих колес (радиальное или осерадиальное) и диффузора (лопаточный (ЛД) 
или безлопаточный (БЛД)). 

В одноступенчатой схеме получили большие КПД и массовый расход, поэтому эта схема 
больше подходит для заданных параметров, нежели три другие. 

Для осерадиальной конструкции рабочего колеса получены бо льшие КПД, чем в 
радиальной. 

Далее, для определения варианта с наилучшими параметрами проводились вариантные 
расчёты выбранной одноступенчатой схемы с ЛД и с БЛД, был выбран безлопаточный 
диффузор. 

Исходя из обобщенных данных по промышленным компрессорам [3], чем меньше 
коэффициент теоретического напора т, тем выше КПД, но и выше окружная скорость на 
рабочем колесе u2. Из соображений прочности устанавливаемый предел по окружной 
скорости на наружном радиусе рабочего колеса u2=280 м / с. Поэтому остановимся на 
значении теоретического напора т=0,65. 

Оптимизационный расчёт выбранных вариантов проточной части компрессора 
осуществляется при помощи программного модуля МУМ. 

Газодинамический расчет выбранного варианта проводился с помощью программы, 
созданной на кафедре КВиХТ SAPR - M. Сначала была посчитана «Обратная задача» по 
результатам оптимизационного расчета выше, рекомендациям проф. А.М. Симонова и 
специализированной литературы [1]. Далее в «Прямой задаче» проведено уточнение и 
сравнение результатов «Обратной задачи» и оптимизационного расчета (программа ZZZ1). 
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Результаты: 
Сравнение характеристик ZZZ1 и SAPR - M. 
 

 
Рисунок 1. Сравнительные характеристики степени повышения давлений. 

 

 
Рисунок 2. Сравнительные характеристики КПД 

 
Выводы. Проведенный анализ показал значительные отклонения в методиках 

оптимизационных расчетов двух программ. Если учитывать то, что программный комплекс 
МУМ рассчитан на двумерные радиальные колеса, а SAPR - M на осерадиальные колеса, 
профилирование которых схоже с проектными данными, то полученное отношение 
давления по программе SAPR - M можно назвать наиболее точным по отношению к 
осерадиальным колесам. При этом оптимизационный расчет геометрических параметров 
по МУМ значительно разнятся с данными по SAPR - M, что весьма наглядно показано на 
рис 1. и рис 2. Для дальнейшей проработки компрессора выбирается результат SAPR - M. 

 
Список использованной литературы: 

1. К.П.Селезнев, Ю.Б.Галеркин “Теория и расчет турбокомпрессоров”– Л.: 
Машиностроение, 1986. 391 с. 

2. А.М. Симонов, А.А.Сидоров «Агрегаты наддува двигателей, расчет 
турбокомпрессора и наддув двигателя.» ”– Л.: Машиностроение, 1970. 35 с. 

3. Проектирование и оптимизация проточной части промышленных центробежных 
компрессоров с использованием ЭВМ: Учебное пособие / К. П. Селезнев, Ю. Б. Галеркин, 
Б. Н. Савин, Е. Ю. Попова, Р. А. Измайлов – Л., 1990. 76 с. 

© А.А. Аксенов, Ю.В. Кожухов, 2016 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
ЭНЕРГИИ 

 
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это действующие в окружающей среде 

источники энергии, которые не являются следствием целенаправленной деятельности 
человека. К этим источникам относятся: энергия солнца, энергия ветра, энергия приливов и 
отливов, энергия земных недр и т.д. 
Традиционные источники энергии – это природные запасы веществ или материалов, 

которые могут быть использованы человеком для производства энергии. Сюда могут быть 
отнесены: ядерное топливо, уголь, нефть, газ. [1, с.7] 

В России и в мире наиболее распространённым видом ВИЭ является гидроэнергетика. 
Около 20 % мировой выработки электроэнергии приходится на ГЭС. Другие виды ВИЭ в 
России применяются мало, а многие структуры и вовсе не развиты. Солнечная энергетика 
существует только в виде небольших установок автономного энергоснабжения, не 
подключенных к энергосистеме и применяемых частными лицами и небольшими 
организациями. 

Однако ВИЭ должна ориентироваться, в первую очередь, на метеорологические, 
гидрологические и климатические условия, учитывая их особенности. 

Традиционная энергетика основана на применении ископаемого топлива, запасы 
которого ограничены. Она зависит от величины поставок и уровня цен на него, 
конъюнктуры рынка. 

 Возобновляемая энергетика базируется на самых разных природных ресурсах, что 
позволяет беречь невозобновляемые источники и использовать их в других отраслях 
экономики. 

 Возобновляемая энергетика имеет серьезные природоохранные и социальные 
преимущества перед традиционными источниками энергии. Так, в России увеличение 
использования возобновляемых технологий могло бы способствовать снижению 
безработицы, улучшению условий жизни, прекращению оттока населения из сельской 
местности и северных и восточных территорий. Одним из главных преимуществ ВИЭ 
является уменьшение выбросов парниковых газов, достигаемое за счет замещения 
электростанций, работающих на ископаемом топливе, генерирующими мощностями на 
возобновляемых источниках. Возобновляемые источники энергии могут также сыграть 
свою роль в уменьшении местного загрязнения воздуха. Благодаря тому, что они выделяют 
очень мало или не выделяют совсем загрязняющих воздух веществ, системы ВИЭ могут 
улучшить качество воздуха в городах и зонах отдыха. 

Спрашивается, зачем России возобновляемая энергетика, если наша страна богата 
запасами ископаемого топлива? 
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Запасов углеводородов и каменного угля в стране действительно достаточно и для 
собственных нужд, и для экспорта. Но замена традиционных источников энергии на 
«зеленые» возобновляемые технологии приведет к снижению уровня деградации 
окружающей среды и улучшить состояние здоровья и благополучие населения. 

Во - вторых, легкодоступные запасы углеводородов уже отработаны, новые 
месторождения приходится разрабатывать в труднодоступных районах. Это вызывает рост 
себестоимости добычи. 

 Истощение запасов органического топлива может иметь негативные последствия, как 
для стран - импортеров, так и стран - экспортеров. Риски неисполнения долгосрочных 
экспортных контрактов на поставку органического топлива при падении добычи могут 
привести к ограничениям внутреннего потребления стран - экспортеров, в том числе 
России. Во многих субъектах РФ, где отсутствует добыча органического топлива, 
возникновение такой проблемы возможно гораздо раньше. [3] 

Существует несколько факторов сдерживающие развитие ВИЭ: 
 Высокая стоимость установок 
 Нестабильность энергетических потоков 
 Необходимость замены инженерных и электрических сетей; 
Использование ВИЭ для выработки и поставки электроэнергии в существующие сетевые 

энергосистемы может быть экономически оправданным в энергодефицитных районах 
России. Можно выделить несколько групп потенциальных инвесторов: промышленные 
предприятия, электроэнергетические компании, администрации регионов и 
муниципалитеты. Улучшение инвестиционного климата и облегчение доступа к 
финансовым ресурсам улучшат возможности развития ВИЭ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Фалеев, Д.С. Возобновляемые источники энергии: Основы теории и сборник задач: 
Учеб. пособие / Д.С. Фалеев. – Хабаровск, Изд - во ДВГУПС, 1997. 

2. http: // www.rushydro.ru 
© Александрова А.А., 2016 
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РАСЧЕТ НАГРУЗКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ 

 
 Обширная номенклатура представленных сегодня на рынке конфигураций 

вычислительных сетей и их разнообразие приводит к необходимости дискретизации по 
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уровню производительности и нагрузки для определения области экономически 
целесообразного применения [1, с. 159]. Значительное изменение номенклатуры 
выполняемых приложений, существенный рост сетевого трафика предполагает отказ от 
однозначного рейтинга, являющегося результатом анализа большого числа 
количественных показателей [2, с. 13]. Оригинальным отличием от тестовых наборов, 
измеряющих скорость реализации дискретной задачи SPECrate определяет их количество, 
которое способна выполнить вычислительная система в единичный интервал времени при 
разработке прикладной задачи [3, с. 151]. Детально разработанным является решение, при 
котором число задач совпадает с количеством процессоров, однако оно приемлемо не для 
каждой архитектуры сетевой вычислительной системы [4, с. 306].  

SPECrate применяется при решении задач реального времени, при изучении 
возможностей сетевой вычислительной системы по организации многопользовательского 
режима для работы в прикладных задачах [5, с. 141]. IBM, Control Data и Hewllett - Packard, 
создали Совет по оценке скорости выполнения транзакций - TPC (Transaction Processing 
Performance Council). Этот орган установил правила измерения и визуализации отчетов по 
их результатам [6, с. 133]. Общепризнанным стандартом из этого набора, в настоящее время 
являются: TCP - A быстродействие выполнения on - line транзакций; TCP - B ориентирован 
на проверку возможностей СУБД (DBMS) в условиях функционирования прикладной 
системы [7, с. 185]; TCP - C появился из проекта компании MCC (Microelectronics and 
Computer Technology).  

Фирма AIM разрабатывает и применяет оригинальные методики и тесты, направленные 
на получение интегральных характеристик всей распределенной вычислительной системы 
[8, с. 322]. Подход AIM реализует проверку по критерию - пиковая производительность 
(AIM Performance Rating - PR) - производительность в режиме использования сети при 
тестировании [9, с. 181]. Для расчета нагрузки высокотехнологичных устройств в опорных 
пунктах сети используют соответствующую методику [10, с. 135]. Требуемая пропускная 
способность сети может быть определена при следующих исходных данных: виды служб; 
население и телефонная плотность (Т); междугородная и международная нагрузка (Э); 
коэффициент увеличения общего количества устройств - 1,5; эквивалентная скорость 
передачи (V) речевого сообщения - 64 кбит / с.  

Разработка методик оценок расчета нагрузки и производительности, выбора 
оптимальной модели и способов тестирования крайне актуальны для разработки 
современных, конкурентоспособных сетевых систем [11, с. 161]. 
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ОРГАНИЧЕСКИЕ И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТРАНЗИСТОРЫ:  
АНАЛИЗ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ 

 
Радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, позволяющий 

управлять током в электрической цепи называется транзистором (англ. transistor) [5]. 
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Как известно, ни одно современное радиотехническое устройство не осуществимо без 
применения транзисторов, поскольку они являются стандартными элементами для 
большинства электрических цепей. 

Создание транзисторов ознаменовано 16 декабря 1947 года. Почти 70 лет назад 
американскими учеными Джоном Бардином, Уолтером Браттейном и Уильямом Шокли 
был изобретен первый в мире транзистор. Данное изобретение было оснащено тремя 
контактами, один из которых представлял собой металлическую подложку - электрод, на 
которой располагалась пластина германия. Два других контакта находились на расстоянии 
10 - 15 мкм друг от друга и вплотную прилегали к первому контакту. К германиевой 
пластине прилегал обернутый в фольгу из золота треугольный пластмассовый нож с 
помощью специальной пружины [1, с. 1]. 

На рисунке 1 изображена конструкция первого транзистора, созданная Д. Бардина, У. 
Браттейна и У. Шокли. 

Это изобретение положило начало всей современной электронике. Но уже спустя десять 
лет плоский германиевый транзистор заменил точечный. После плоского германиевого 
транзистора был изобретен сплавной. 

 

 
Рисунок 1. Первая конструкция транзистора 

 
И вот уже в 1954 году был создан кремниевый транзистор. Так началась популяризация 

кремния как основного полупроводникового материала. Со временем кремний вытеснил 
германий, а планарный процесс стал основной технологией производства транзисторов и 
сделал возможным создание монолитных интегральных схем [4]. 

На сегодняшний день транзисторы подразделяют на три основные подгруппы: 
биполярные (БТ), полевые (ПТ) и биполярные с изолированным затвором (БТИЗ) [2, c. 
204]. На рисунке 2 изображена классификация транзисторов и их условно - графическое 
обозначение.  
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Рисунок 2. Классификация транзисторов 

 
Главной проблемой неорганических транзисторов и электроники в целом является 

токсичность производства. 
Таким образом, стало актуальным применение экологически чистых материалов в 

производстве электроприборов, а именно создание транзисторов на основе органических 
соединений. 

Идея применения органических материалов и их свойств в радиоэлементах возникла в 80 
- е годы прошлого века. Началось активное исследование свойств органических 
материалов, появляются первые проводниковые и полупроводниковые элементы на основе 
органических соединений [3, с. 13]. 

В 90 - е годы активно изучалось явление электролюминесценции полимерных 
полупроводников. В 1995 году получены образцы органических фотовольтаических ячеек. 
В основу прототипов входил планарный гетеропереход «субфталоцианин / фуллерен», 
размещавшийся на гибкие полимерные подложки. 

Иными словами, органическая электроника является относительно молодым 
направлением научных разработок.  

Органические материалы обладают рядом преимуществ по сравнению с 
неорганическими, а именно:  

1. Возможность применения растворных технологий производства; 
2. Возможность создания прозрачных и гибких устройств; 
3. Низкая стоимость производства: 
– Отсутствие высоковакуумных процессов; 
– Отсутствие литографии; 
– Недорогие субстраты (пластик, бумага, одежда); 
– Простота интегрирования в конечные устройства. 
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Стоит также отметить, что в полимерных материалах экранирование взаимодействия 
между носителями заряда заметно меньше, чем у неорганических соединений, вследствие 
чего полимеры выигрывают у неорганики за счет лучшей локализации электронных 
состояний. 

И все же самым большим козырем органической электроники является экологически 
чистое, ресурсосберегающее, энергосберегающее и очень дешевое производство 
электронных деталей. 

Однако органические транзисторы имеют свои недостатки, такие как недолговечность в 
эксплуатации и недостаточно высокие характеристики получаемых устройств. 

Данные недостатки можно объяснить тем, что органическая электроника находится 
примерно в той стадии, где 50 лет назад находилась современная электроника, а именно – в 
лабораторной. 

Если же смотреть еще дальше в будущее, то здесь открываются поистине широкие 
горизонты. Изготовление полевых транзисторов из органических материалов с высокой 
подвижностью носителей заряда дает возможность конструировать гибкие сенсоры 
большой площади.  
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ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ С ПОМОЩЬЮ БОЛЬШЕОБЪЕМНОГО ГИДРОРАЗРЫВА 

ПЛАСТА 
 

Аннотация. Огромные запасы нефти и газа месторождений Западной Сибири 
относятся к трудноизвлекаемым. Стандартные методы не дают возможности 
рентабельно осваивать такие ресурсы. На сегодняшний день специалисты нефтяных 
компаний нашли самый эффективный способ вовлечения в разработку низкопроницаемых 
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коллекторов. Проведение глубокопроникающих гидроразрывов пласта на месторождениях 
Западной Сибири обеспечило интенсификацию притока, а также стало основным 
методом разработки трудноизвлекаемых запасов. Данная статья посвящена поискам 
путей наиболее эффективного извлечения запасов углеводородов из низкопроницаемых 
коллекторов месторождений Западной Сибири, а также излагает основные аспекты 
процесса проведения супер - ГРП. Цель данной статьи – отразить результаты развития, 
а также представить более глубокий анализ технологии большеобъемного 
гидравлического разрыва пласта на примере скважин месторождений Западной Сибири 
(101).  
Ключевые слова: большеобъемный гидроразрыв пласта, трудноизвлекаемые запасы, 

интенсификация, приток, Западная Сибирь. 
 
В последние годы специалисты нефтегазовой отрасли ставят задачу более полного 

изучения, а также вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов месторождений 
Западной Сибири. Детальное изучение процессов проведения ГТМ способствовало 
успешному, как с технической, так и с экономической точки зрения, проведению и полному 
анализу супер - гидроразрыва на месторождениях Западной Сибири. Геологические 
профили по скважинам различных месторождений отражает высокую степень 
неоднородности низкопроницаемых коллекторов, что выражается в характерном для 
региона линзовидном строении пластов, большой мощности, гидродинамической 
изолированности некоторых пропластков. Данные особенности геологического строения 
делают малоэффективным разработку залежи традиционными методами эксплуатации.  

Характеристика пластового флюида 
Лабораторный анализ проб нефти месторождений Западной Сибири, проведенный 

Тюменской центральной лабораторией, определил, что, преимущественно, на многих 
месторождениях, жидкость является легкой нефтью, с давлением насыщения 258 – 262 атм 
(это очень близко к первоначальному пластовому давлению 270 атм), с высоким 
газосодержанием до 430 м3 / м3. Со временем, при снижении пластового давления ниже 
давления насыщения, происходит снижение фазовой проницаемости по нефти за счет 
выделения в свободную фазу газа. Возникает многофазный поток в призабойной зоне. Это 
приводит к снижению продуктивности. 

Оптимизация проводимости трещины 
Для достижения необходимой полудлины трещины должен быть соблюден основной 

критерий проектирования ГРП – безразмерная проводимость трещины, которая является 
функцией средней ширины закрепленной проппантом трещины, проницаемость пласта, 
проницаемость проппантной пачки согласно условию: 

Fcd=kfw / kxf 
Данное безразмерное значение отражает контраст проводимости упакованной 

проппантом трещины и резервуара для конкретной трещины.  
При определении оптимальной полудлины трещины необходимо принимать во 

внимание экономические и эксплуатационные ограничения, такие как возможности 
оборудования и сетка разработки месторождения. Проницаемость пласта можно оценить 
как путем сопоставления рабочих точек, так и на основе ГДИ. Эффективная проводимость 
упакованной проппантом трещины зависит от давления закрытия трещины и степени 



14

очистки проппантной пачки от геля. Выбор расклинивающего агента зависит от величины 
закрытия трещины. Выбранный проппант должен являться приемлемым материалом для 
поддержания необходимой ширины раскрытия трещины. 

Проектирование большеобъемного ГРП 
В связи с высокой стоимостью и технической сложностью большеобъемных 

гидроразрывов пласта, необходимо проводить значительный объем испытаний и 
исследований. Гидродинамические исследования необходимо проводить с использованием 
глубинных записывающих манометров. До и после производства мини - ГРП проводится 
термометрия. К основным исследованиям при проведении большеобъемного ГРП 
относятся: Мини - ГРП, гидродинамические исследования, спуск глубинного манометра, 
термометрия, нагнетательный тест и др.. Все вышеперечисленные исследования 
проводятся в целях определения параметров, необходимых для оптимального 
проектирования ГРП, а именно: 

 - высота трещины; 
 - модель ГРП; 
 - пластовое давление; 
 - давление разрыва пласта; 
 - эффективность жидкости разрыва; 
 - гидропроводность пласта; 
 - коэффициент фильтрации жидкости ГРП;  
 - механические свойства пластов в интервале обработки. 
Использование глубинных манометров 
На сегодняшний день мини - ГРП проводится с применением глубинных манометров с 

функцией памяти, спускаемых на НКТ, для установления параметров жидкости и 
измерения забойного давления. Манометр устанавливается в корпусе специальной коробки 
(обычно устанавливается 2 манометра). Данные давления и температуры получают с 
определенной периодичностью (5 - 7 сек.). Запись ведется в среднем 5 - 6 суток. Первые 
глубинные манометры при производстве ГРП использовали на Ярайнерском 
месторождении. До этого использовались расчетные данные забойного давления на основе 
встроенной базы данных коэффициентов трения в программе и гидростатического 
давления. С момента применения глубинных манометров стало возможно:  

 - определение направления развития трещины; 
 - оценка фактического эффекта концевого экранирования трещины; 
Эффект концевого экранирования можно также определить путем расчета 

поверхностного давления, однако это не обеспечивает 100 % точных данных, так как 
неизвестны потери давления на трение. Применение манометров при осуществлении 
различных ГРП получило распространение на всех месторождениях Западной Сибири. Это 
привело к повышению качества производимых ГРП и получению значений 
гидропроводности, пластового давления, которые применяются в контроле за разработкой 
месторождений.  

В таблице 1 представлено сравнение фактических коэффициентов трения и 
коэффициентов из базы данных при проведении ГРП на скважине № 5228 Ярайнерского 
месторождения. Полученные результаты позволили скорректировать расчеты базы данных 
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кэффициентов трения для следующего большеобъемного ГРП. Такой подход делает анализ 
гидроразрыва пласта более качественным. 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица коэффициентов трения  

для различных типов жидкостей 
 

Тип 
жидкости 

Скорость закачки, м3 / мин 
0,5 2,2 2,5 

Трение, psi / 1000 ft 
База 

данных 
Факт База 

данных 
Факт База 

данных 
Факт 

YF - 140 150 143,7 250  -  300 309,5 
WF - 120 50  -  400  -  550 296,2 
2 % KCL 73 79,6 800 685,2 1000  -  

 
Термометрия 
Основная цель термометрии – определение фактического интервала инициирования 

трещины. По изменениям кривых температуры можно определить характер 
распространения трещины, зоны, обладающие низким напряжением, точно определить 
фильтрационные характеристики жидкости разрыва.  

Замеры температуры до и после проведения мини - ГРП, совмещенные с диаграммой 
стандартного электрокаротажа, показывают возможные интервалы образования трещины. 

Проведенный анализ показал, что обычно проводится три спуска термометра. Первый 
спуск осуществляется до закачки мини - ГРП с целью регистрации базовой температуры 
(до закачки жидкости в пласт). После закачки жидкости снова производится спуск 
приборов для замера температуры. Отклонение кривой температуры после мини - ГРП дает 
нам представление о распространении трещины в пласте.  

Анализ термометрии позволяет определить инициирование трещины. Зная интервал 
распространения гидроразрыва пласта, появляется возможность корректного определения 
фильтрационных характеристик закачиваемой жидкости, что позволит оптимизировать 
объем буферной жидкости и избежать преждевременное выпадение проппанта. 

Проведение мини - ГРП 
Схема закачки при производстве мини - ГРП состоит из следующих этапов: 
 - закачка нагнетательного теста для оценки границ пластового давления, 

гидропроводности пласта при условии достижения радиального режима течения жидкости 
после закрытия трещины; 

 - замещение жидкости глушения реальной жидкостью ГРП на малых скоростях закачки 
для минимального влияния жидкости ствола скважины на геометрию трещины в процессе 
закачки калиброванной жидкости; 

 - закачка реальной жидкости ГРП в объеме, соизмеримом с объемом буферной 
жидкости для определения фильтрационных характеристик геля, а а также разницей между 
продуктивной зоной и глинистыми перемычками. 

Нагнетательный тест 
Нагнетательный тест предназначен для анализа кривой падения давления с достижением 

радиального режима течения жидкости, который позволяет произвести оценку 
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гидропроводности пласта, а также границы пластового давления. Помимо этого 
представляется возможным определение давления разрыва пласта, а также коэффициента 
эффективности жидкости, нагнетаемой в пласт. 

Информационный ГРП 
На месторождениях Западной Сибири для проведения нагнетательного теста 

используется продавочная жидкость с небольшой концентрацией полимера. Затем 
останавливается работа насосов. Это делается для наблюдения за снижением давления на 
устье до нуля. Проводится анализ данных, полученных в процессе информационного ГРП. 
Давление разрыва пласта определяется на основании различных методик оценки 
минимального напряжения. С помощью специальной программы оценивается: 
эффективность закачанного раствора, пластовое давление и гидропроводность пласта. 
Жидкость глушения, заполняющая НКТ, может влиять на геометрию трещины, и, тем 
самым, на дальнейший анализ мини - ГРП. После того, как скважинная жидкость 
вытесняется реальной жидкостью разрыва, закачка прекращается для того, чтобы позволить 
трещине закрыться. Затем выполняется калибрационный тест с закачкой 10 – 20 м3 
жидкости ГРП в пласт с расходом 2 – 3 м3 / мин. 

Калибрационный тест дает четкое представление о характере распространения трещины. 
Например, характер падения давления отражает характерный для мощного пласта рост 
трещины в высоту, что, в свою очередь, позволило оценить разницу напряжений между 
глинистыми перемычками и собственно продуктивными пластами.  

Основной ГРП 
После завершения анализа данных, полученных в процессе информационного ГРП, 

проводится окончательный расчет программы на основе уточненных параметров. Перед 
тем, как осуществить основную обработку, закачивается проппантная пачка с 
концентрацией 200 – 300 кг / м3 и массой 500 – 1000 кг для того, чтобы очистить 
перфорационные отверстия, обеспечив связь между стволом скважины и трещиной, а также 
оценить ожидаемые сопротивления при прохождении проппанта через интервал 
перфорации. После закачки проппанта представляется индикаторная диаграмма, которая 
отражает процесс ГРП в виде графического изображения ключевых параметров операции: 
поверхностное давление, скорость закачки, концентрация проппанта и т.д. 

Оценка окончательных параметров трещины проводится путем калибровки 
эффективного давления, созданного в конце закачки (перепад давления в трещине). 
Зачастую проектные параметры трещины после мини - ГРП и полученные в процессе 
калибровки после основной работы очень близки. Одной из характеристик качества 
упаковки трещины, а также достижения TSO является коэффициент упаковки, который 
выражается отношением эффективного давления, созданного после мини - ГРП, к 
эффективному давлению после основной работы. К окончательным выводам по основным 
характеристикам гидроразрыва относятся следующие параметры: 

 - полудлина трещины (мм); 
 - ширина трещины у скважины (мм); 
 - средняя ширина трещины (мм);  
 - гидравлическая полудлина трещины (мм); 
 - высота трещины в конце закачки (мм); 
 - эффективное давление в конце работы (бар); 
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 - эффективность жидкости разрыва; 
 - эффективная проводимость трещины (мД·м); 
 - эффективная безразмерная проводимость. 
Анализ эксплуатации скважин после большеобъемного ГРП 
Начальный уровень добычи жидкости после проведения глубокопроникающего ГРП на 

месторождениях Западной Сибири наблюдается высокий, достигая иногда 500 м3 / сут. 
Зачастую компании после таких операций сталкиваются с проблемой разрушения 
фонтанной арматуры и наземной обвязки скважины. Анализ причин выхода из строя 
показал, что основной проблемой является высокий начальный дебит скважины, что 
приводит к выносу не только проппанта, но и твердых механических примесей горной 
породы, которые воздействовали на фонтанную арматуру как абразивный материал. На 
некоторых месторождениях данную проблему решили путем реконструкции фонтанной 
арматуры, обвязки устья скважины. Также были установлены керамические штуцеры. Эти 
операции позволили стабилизировать дебит скважины в начальный период около 160 м3 / 
сут при давлении на устье скважины до 150 атм.  

Значительный вынос проппанта объясняется большим начальным дебитом в первые дни 
работы скважины. Данное проявление было предсказуемым ввиду большого количества 
закачанного проппанта. Обратному выносу подвержено до 10 % от закачанных объемов (по 
причине частичного разрушения проппанта, нестабильности проппантной пачки, а также 
остаточной вязкости геля). На некоторых месторождениях был рекомендован режим 
ступенчатого вывода скважины на режим с начальным ограниченным дебитом до 70 м3 / 
сут.  

На некоторых скважинах месторождений ЗС через небольшое количество времени 
происходил значительный спад производительности, при этом отмечались большие 
газовые проявления. Данное снижение дебита связано с пересыпанием интервала 
перфорации, либо по причине прорыва трещины в газовую шапку залежи (либо и то и 
другое). В 6 % скважинах наблюдалось увеличение процента обводненности. Тенденция 
роста доли воды в продукции скважины объясняется подтягиванием водонефтяного 
контакта. 

Коэффициент продуктивности скважин после большеобъемного ГРП на 
месторождениях ЗС с 0,1 м3 / сут / атм до 1 м3 / сут / атм. Существенный прирост 
продуктивности скважин происходит за счет комплекса факторов, таких как увеличение 
эффективного радиуса скважины, вовлечение в разработку всей нефтенасыщенной 
мощности пласта, глубокое проникновение в пласт, что позволяет приобщить к 
эксплуатации максимальное количество продуктивных пропластков и удаленных, 
гидродинамически изолированных объектов залежи, которые не вырабатываются без ГРП. 

Совершенствование процесса 
В отношении супер - ГРП планируются дополнительные объемы работ. Представляется 

целесообразным проведение всестороннего анализа, включающего ГДИ и 
информационный ГРП, в случае применения супер - ГРП. 

В целях повышения качества и оптимизации последующих обработок специалистами 
предлагаются следующие решения: 

 - использование жидкостей разрыва, которые меньше всего загрязняют трещину, что 
позволит увеличить проводимость трещины; 

 - использование проппанта большего размера, что позволит увеличить проводимость 
трещины; 

 - в целях получения более качественной оценки ФЕС обрабатываемых объектов 
рекомендуется проведение полного комплекса промыслового каротажа; 
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 - освоение скважины после ГРП должно проводиться без предварительного глушения, 
так как ведет к загрязнению проппантовой пачки; 

 - рекомендуется оставлять пакер в скважине после обработки (в эксплуатационных 
целях). 

Выводы 
Всесторонний анализ супер - ГРП показал, что большеобъемные ГРП являются на 

сегодняшний день самым эффективным методом не только интенсификации притока, но и 
ключевым элементом разработки месторождения. Более 40 лет ведется интенсивное 
освоение углеводородных ресурсов Западной Сибири. На сегодняшний день 
месторождения с легкой нефтью, требующие минимальных капитальных вложений, 
находятся на последней стадии разработки. Однако гигантские запасы углеводородов 
сосредоточены в низкопроницаемых коллекторах. Распространение технологии 
большеобъемных ГРП на месторождениях Западной Сибири позволяет сделать 
рентабельную разработку углеводородных залежей, ранее считавшихся неперспективными. 
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 ПРОЦЕЖИВАНИЕ И ОТСТАИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД  
 
Процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью 

удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут 
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с 
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых 
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случаях и дробления) уловленного осадка.Отстаивание осуществляется в отстойниках 
различных конструкций [1,c.216; 2,c.18], и используется для удаления из воды взвешенных 
веществ или крупных капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или 
всплытия на поверхность) нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую 
(или меньшую), чем плотность воды [4,c.15; 5,c.33].  

 

 
Рис.1.Схема песколовки. 

 
При очистке сточных вод в текстильной и целлюлозно - бумажной промышленности для 

процеживания используются сетчатые или тарельчатые волокноуловители, 
предназначенные для улавливания крупных волокон. Упрощенным вариантом отстойников 
являются песколовки, предназначенные для улавливания крупных твердых частиц, 
имеющих размер более 0,5 мм и скорость осаждения более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) 
рассчитываются на среднее время пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка 
содержит железобетонный корпус, заглубленный в землю, и выполненный в виде 
прямоугольного параллелепипеда, имеющего горизонтальное основание 1 (днище), 
армированное металлическим перфорированным листом 2, две вертикальные стенки 5,6 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса 
смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для удаления отстоя 12, которая 
соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с отверстиями 8 для ливневых 
стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, установленный на амортизирующем 
коврике 3, который служит для более эффективного удаления отстоя при промывке 
песколовки. 

В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в 
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска 
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска. 

 

 
Рис.2.Схема химической очистки сточных вод. 
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Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично 
коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе 
сточной жидкости в очистные сооружения. При механической очистке сточную жидкость 
процеживают через сито для улавливания волокнистых примесей. Чаще для местной 
очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой 
емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м / с в зависимости от 
размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства. Взвешенные 
частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью вибролотка 4 
через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц сточная жидкость 
переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в канализацию 15.  

Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации взвешенных 
частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в водоприемники 
(рис.2) [3,c.22].  
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
 
Основной тип кабелей, используемый в электрических сетях, – это кабели с бумажной 

пропитанной изоляцией (БПИ) марок ААБ, ААШВ, ААШВУ, АББ, АВВБ, АВВГ, АСБ, 
АСШВ, ЦАСБ с алюминиевыми жилами, и СБ, СК, СШВу с медными жилами и др. 
Имеются кабели с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с 
защитным покровом типа ПбШв. Для облегчения сложившегося положения в кабельных 
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сетях стали использовать кабели нового поколения, использующие в качестве изоляции 
сшитый полиэтилен, у которых есть ряд преимуществ по отношению к кабелям с БПИ 
(КБПИ). Для планирования, организации и выполнения эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий по каждой КЛ необходимы: 1) исполнительные чертежи на КЛ и другие 
кабельные сооружения; 2) паспорта КЛ и сооружений; 3) адресные списки кабельных 
сооружений. Паспорт КЛ составляется на основе приемо - сдаточной документации и 
содержит следующую информацию: 1) марка кабеля и его длина; 2) схема трассы с 
указанием рейперных отметок; 3) данные о соединительных и концевых муфтах; 4) 
сведения о защите от коррозии, вибрации и механических повреждений; 5) сведения о 
профилактических испытаниях; 6) сведения о повреждениях и ремонте КЛ; 7) информация 
о нагрузке КЛ. Вся эта информация должна находиться в банке данных. Правильно 
составленный паспорт должен помочь при оценке состояния КЛ и принятия 
своевременного решения о ремонте линии. В адресном списке указывается наименование 
сооружения (РП, ТП, туннель, колодец), его диспетчерский номер и адрес ближайшего 
городского строения. Ежегодно в рамках составления перечня ремонтов разрабатывается 
номенклатура работ, в содержание которой входит: 1) сроки выполнения работ; 2) 
профилактические осмотры трасс КЛ; 3) измерение токовых нагрузок в периоды 
максимального и минимального потребления мощности; 4) профилактические испытания; 
5) контроль нагрева кабеля и блуждающих токов; 6) ремонт КЛ. Обобщенные значения 
основных причин повреждения КЛ: предшествующие механические повреждения – 43 % ; 
непосредственные механические повреждения строительными и другими организациями – 
16 % ; дефекты в соединительных муфтах и концевых заделках во время монтажа – 10 % ; 
повреждение кабеля и муфт в результате осадки грунта – 8 % . коррозия металлических 
оболочек кабелей – 7 % ; дефекты изготовления кабеля на заводе – 5 % ; нарушения при 
прокладке кабеля – 3 % ; старение изоляции из - за длительной эксплуатации или 
перегрузок – 1 % ; прочие и неустановленные причины – 7 % . Основные причины 
повреждения КЛ: однофазные замыкания на землю (14,2 % ); многофазные замыкания (75,7 
% ); механические повреждения (5 % ); замыкания в муфте, кабельной разделке (5,1 % ). 

Удельное количество повреждений, связанных с последующим ремонтом КЛ, составляет 
более 30 / 100 км в год, что превышает нормативный показатель 7,5 / 100 км в год более, 
чем в 4 раза. 

На возникновение повреждений в КЛ влияет совокупность следующих основных 
факторов: продолжительность нахождения КЛ под рабочими напряжениями и токами, что 
приводит к физическому износу изоляции при больших сроках эксплуатации; 
неудовлетворительное качество изготовления концевых и соединительных муфт КЛ; 
механические повреждения силового кабеля при производстве строительных и других 
работ в зоне трасс КЛ и проявлениях геологических факторов на территории, по которой 
проходит линия; коррозия защитных оболочек силового кабеля под воздействием 
геохимических, гидрологических факторов; систематические и длительные перегрузки КЛ; 
количество коротких замыканий в электрической сети, сопровождающихся протеканием по 
КЛ больших токов, вызывающих повышенный нагрев и ускоренный износ изоляции; 
наличие на участках электрической сети повышенных уровней коммутационных 
перенапряжений, создаваемых выключателями и приводящих к электрическому пробою 
изоляции элементов КЛ; тепловое влияние кабелей, проложенных в одной траншее; 



22

тепловое сопротивление грунта; степень компенсации токов замыкания на землю, в том 
числе способ регулирования индуктивностей заземляющих реакторов; повышенные потери 
мощности и энергии в изоляции кабелей с большим физическим износом; влияние 
превышений отклонений показателей качества электроэнергии от норм ГОСТ Р 32144 - 
2013. 

В зависимости от конкретных условий роль каждого из факторов совокупности, как 
правило, не одинакова. 

В настоящее время существует множество методов и средств по поиску мест 
повреждений в кабельных линиях, каждый из которых эффективен на определенном этапе 
производства работ. Большинство из них требует снижения переходного сопротивления в 
месте повреждения путем дожигания переходного сопротивления изоляции и отключения 
КЛ. Реализация теоретических работ осуществлялась в разные годы. Наиболее известны 
работы Хевисайда, А. Уотерса, М. Вильгейма, Р. Рюденберга, А.К. Манна, Д.Р. Карсона, 
К.М. Поливанова, Н.И. Гроднева, В.В. Платонова, В.С. Дементьева, А.Д. Дроздова, В.Ф. 
Быкадорова и др. На основе этих теоретических разработок были созданы условия и основа 
для развития различных по своей физической сущности методов поиска повреждений. 
Однако проблема быстрого и точного отыскивания повреждений в цепях в КЛ до сих пор 
является актуальной. 

Традиционно поиск повреждений в кабельных линиях, производится в три этапа. На 
первом этапе отключают КЛ, если удалось определить поврежденную, и дожигают 
изоляцию. На втором с помощью соответствующих устройств определяют расстояние до 
места повреждения. На третьем этапе определяют место повреждения на трассе, после чего 
по очень не простой технологии производятся ремонтно - восстановительные работы. 

Существующие методы поиска повреждений в кабельных линиях подразделяются на два 
класса: дистанционные и топографические. Теоретическую основу методов поиска 
повреждений составляют физические процессы, протекающие в кабельной линии при 
подключении к ней устройств диагностики, и здесь различают методы, основанные на: 

1) измерениях параметров аварийного режима; 
2) измерении временных интервалов распространения электромагнитных волн по 

кабельным линиям; 
3) зависимости входного сопротивления кабельной линии от частоты напряжения 

источника; 
4) сравнении электрических параметров поврежденной и неповрежденных жил 

кабельной линии; 
5) оценках изменения электромагнитного поля поврежденной кабельной линии при 

подключении к ней источника питания; 
6) фиксации сейсмических колебаний почвы, вызванных разрядами в месте 

повреждения; 
7) фиксации токов растекания в грунте в месте повреждения. 
В свою очередь, методы, основанные на измерении временных интервалов 

распространения электромагнитных волн, разделяют на импульсные (локационные), 
волновые и метод колебательного разряда. 

При эксплуатации КЛ для выявления неоднородностей кабелей, вызванных коррозией 
оболочек или прорастанием водных дендритов в изоляции, сейчас используется метод 
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рефлектометрии – зондирования КЛ с помощью коротких импульсов электрического поля 
и прием сигналов, отраженных от неоднородностей линий. 

Прямоугольный импульс, двигаясь вдоль КЛ, затухает и отражается от участков 
изменения волнового сопротивления кабеля. Имеется ряд признаков, по которым 
определяется характер неоднородности. Отражение зондирующего импульса от участка с 
повышенной локальной емкостью из - за появления водных дендритов происходит с 
изменением полярности импульса на противоположную. Отражение зондирующего 
импульса от локального участка с повышенной индуктивностью идет с сохранением 
полярности отраженного сигнала. Сравнение рефлектограмм, полученных в разное время, 
позволяет отмечать образование новых локальных дефектов КЛ и заблаговременно 
выполнить необходимые эксплуатационные мероприятия. 

Для обеспечения надежной работы силовых КЛ в настоящее время в России и других 
государствах бывшего СССР применяется система планово - профилактических 
испытаний, при которой кабели периодически подвергаются испытаниям постоянным 
напряжением в 4–6 раз превышающим номинальное напряжение КЛ с измерением токов 
утечки. Это делается для того, чтобы предупредить пробой ослабленного места. КЛ 6–10 
кВ испытывают пятикратным номинальным напряжением в течение 5 минут для каждой 
фазы не реже одного раза в 3 года. В процессе испытания обращают внимание на характер 
изменения тока утечки. КЛ считается выдержавшей испытание, если не произошло пробоя 
и толчков тока утечки или его нарастания, после того как ток достиг установившегося 
значения. До и после испытания измеряют сопротивление изоляции мегомметром на 2,5 
кВ, которое не нормируется, но должно быть не менее нескольких МОм. 

Многолетним опытом эксплуатации КЛ напряжением до 10 кВ установлено, что при 
профилактических испытаниях повышенным напряжением постоянного тока могут быть 
выявлены только грубые местные дефекты в изоляции кабеля или в муфтах. Если же в 
ослабленном месте прочность изоляции сохранилась на уровне 25–30 % , то пробоя в 
лабораторных условиях может и не произойти. 

Практика показывает, что планово - профилактические испытания повышенным 
постоянным напряжением даже в случае их успешности не только не гарантируют 
безаварийную последующую работу КЛ, но и во многих случаях приводят к сокращению 
последующего срока службы КЛ. 

Особенно опасны подобные испытания для КЛ с длительными сроками эксплуатации 
или с сильно состаренной изоляцией. Кроме того, испытанию повышенным постоянным 
напряжением иногда вынужденно подвергают силовые кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена (СПЭ), которые находят все более широкое применение и используются как 
вставки на кабельных линиях с бумажной пропитанной изоляцией. Испытания не только 
практически бесполезны, так как сшитый полиэтилен обладает высокой электрической 
прочностью и малыми токами утечки, но и оказывают негативное воздействие на 
полиэтиленовую изоляцию. 

Как правило, официальные данные об удельной повреждаемости КЛ 6–10 кВ не 
содержат информации о повреждениях КЛ, выявленных на стадии испытания. Для 
разработки мероприятий по сокращению повреждений в КЛ требуется тщательное 
исследование причин технологических нарушений и принятие мер по сокращению 
внезапных отключений в электрических сетях. Однако в обследуемых агропромышленных 
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районах согласно РД 34.45 - 51.300 - 97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» 
профилактические испытания КЛ шестикратным выпрямленным напряжением не 
проводятся по причине наличия КЛ со сроком эксплуатации более 15 лет, на которых 
удельное число повреждений составляет 30 / 100 км в год. Поэтому необходимо 
использовать другие методы исследования и критерии надежности КЛ и сопутствующей 
арматуры в ходе эксплуатации, в процессе замены и ввода нового электрооборудования. 
Такими доступными на сегодняшний день методами и критериями являются: 

 - испытание КЛ напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц вместо испытаний 
постоянным напряжением. Подобные испытания рекомендуются и для новых кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена; 

 - представленный метод рефлектометрии, реализуемый в мобильных 
электролабораториях, оборудованных диагностическими приборами «Рейс 105–305»; 

 - диагностика КЛ методом возвратного напряжения, основанная на измерении и анализе 
возвратного напряжения в изоляции каждой фазы кабеля после зарядки постоянным 
напряжением и кратковременной его разрядки с последующим определением состояния, 
степени старения и наличия влаги в бумажно - пропитанной изоляции кабелей; 

 - определение величины tgδ, позволяющей проверить наличие в изоляции воздушных 
включений и частичных разрядов, которые становятся причиной старения и последующего 
пробоя кабеля. 

Рассмотренные методы контроля состояния КЛ указывают на непрерывный и 
напряженный поиск исследователями путей решения проблемы. Однако их обилие говорит 
о том, что задача продолжает оставаться актуальной и требуется ее решение на основе 
принципиально новых подходов, базирующихся на принципах неразрушающих 
технологий. 

Использование неразрушающих методов контроля и получаемых результатов 
диагностики делает возможным определение остаточного ресурса КЛ и выполнение 
эксплуатационных мероприятий, технического обслуживания и ремонта «по состоянию 
электрооборудования». 

Необходимость внедрения неразрушающих методов диагностики силовых КЛ, 
прогрессивных методов и средств поиска мест повреждений с использованием нового 
оборудования связана с сокращением времени поиска аномалий, повышением режимной 
надежности КЛ и надежности электроснабжения потребителей. 

Для реализации методики неразрушающей технологии технической диагностики можно 
использовать информацию из электромагнитного поля вокруг кабеля, через оценки 
характеристик пространственной структуры поля на диагностируемом элементе. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА СКРЫТЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Анализ отечественного и зарубежного опыта контроля качества скрытых строительных 

работ показывает, что он представляет собой весьма трудоемкий рутинный процесс, 
требующий длительного, а иногда и постоянного присутствия лиц, осуществляющих 
контроль на строящемся или реконструируемом объекте. Чаще всего это связано с 
многообразием контролируемых показателей качества и низкой производительностью 
скрытых работ, необходимостью документального их освидетельствования, 
труднодоступностью строительных конструкций. 

Освидетельствование скрытых работ в строительстве является особым видом 
технического осмотра, при котором его участники проводят действия, направленные на 
проверку соответствия проекту таких работ, контроль за выполнением которых 
невозможен после выполнения последующих работ без повреждения конструкции. 

Несовершенство методов освидетельствования скрытых строительных работ, 
заключающееся в невозможности постоянного пребывания на объекте лиц, 
осуществляющих такой контроль (особенно представителей авторского надзора), и в 
отсутствии надежной защиты от злоупотреблений и проявления недобросовестности в этой 
сфере их деятельности, является для строительной отрасли актуальной проблемой. 

Эффективным средством ее решения, по нашему мнению, может стать цифровая 
фотография, область практического применения которой в последние годы существенно 
расширяется в связи с увеличением разрешающей способности и наступившей ценовой 
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доступностью высококачественной аппаратуры для фотосъемки, появлением новых 
методов электронной обработки фотоснимков. 

На кафедре технологии строительного производства ДГТУ исследована возможность 
повышения достоверности и ценности содержащейся в актах освидетельствования скрытых 
работ информации с помощью фотоснимков. Экспериментальным путем установлено, что 
по оцифрованным фотоснимкам, в том числе полученным с помощью метрической и 
масштабной фотосъемки, можно дистанционно в любое время с достаточной точностью 
проверять соответствие проекту не только объемов скрытых работ, но и параметров 
устраиваемых в ходе их выполнения строительных конструкций, например, линейных 
размеров, величины отклонения элементов конструкций от проектного положения, 
количества слоев в многослойных конструкциях, а в железобетонных конструкциях – 
параметров армирования. 

В ходе многочисленных исследований выявлены закономерности изменения структуры 
цвета поверхности строительных конструкций в зависимости от ее состояния и материала 
поверхностного слоя. При этом определен характер искажения цвета поверхности при ее 
фотографировании в различных условиях освещенности. Предложен метод пошаговой 
нормализации структуры цвета, компенсирующей указанное искажение на фотоснимках, с 
помощью графической компьютерной программы « GIMP 2.6.11». 

Используя возможности цветотекстурного анализа фотографических изображений 
можно, например, проверить готовность поверхностей строительных конструкций для 
нанесения изоляционных, защитных и отделочных покрытий, в том числе: 

– убедиться в отсутствии или наличии на поверхности конструкции загрязнений, мокрых 
пятен и продуктов коррозии, а также сплошности нанесения грунтовки; 

– оценить светоотражающую способность, ровность и шероховатость поверхности; 
– идентифицировать некоторые строительные материалы, использованные при 

производстве скрытых работ; 
– определить физический износ сохраняемых при ремонте конструкций. 
Таким образом, в результате исследований обоснована целесообразность применения 

цифровой фотографии при освидетельствовании скрытых строительных работ и 
необходимость использования фотоснимков в качестве обязательных приложений к актам 
освидетельствования скрытых строительных работ. 

Другим результатом исследований сотрудников кафедры является разработка методов 
неразрушающего контроля качества рулонных кровель и гидроизоляций с помощью 
специально сконструированного диэлькометрического дефектоскопа и пирометра с 
широким углом визирования. Применение этих методов позволяет проверить 
достоверность информации, содержащейся в актах освидетельствования скрытых работ о 
числе слоев в кровле или гидроизоляции, а также количественно оценить (в процентах от 
площади кровли или ее участков) сплошность приклейки рулонных материалов. 

В развитие методов неразрушающего контроля качества скрытых строительных работ 
совсем недавно донские ученые [1] предложили применять видеофиксацию процессов 
выполнения этих работ (особенно в труднодоступных местах) с помощью стационарных, 
транспортных и ручных видеорегистраторов, а это значит, что появляется возможность не 
только фиксировать форму, пропорции и взаимное расположение конструктивных 
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элементов, но и отражать динамику процессов их возведения, что не менее важно для 
получения объективной информации о качестве этих конструкций. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 

 
В современных условиях проблема выбора материалов и видов конструкций, а также 

оборудования для закрытого грунта стоит достаточно остро. Лицо, принимающее решение 
(ЛПР) может иметь разный уровень информированности и не является экспертом во всех 
вариантах выбора. 

Эту проблему призван решать класс информационных систем, определяющихся как 
информационно - советующие системы (ИСС). В области сельского хозяйства вообще и 
тепличного производства в частности, слабо представлены ИСС, позволяющие 
пользователю, не имеющему специфические знания, подобрать наиболее удовлетворяющее 
его нуждам оборудование. 

Модель выбора конструкции и оборудования можно представить в виде следующего 
множества: 

},,{ АВВИСКМвко   
где: СК – система критериев, по которым происходит выбор; 
ВИ – входная информация; 
АВ – алгоритм выбора. 
Система критериев состоит из четырех подмножеств и может быть представлена 

следующим образом: 
},,,{ ХЭХДХКХРСК   

где: ХР – система критериев выбора типа растения (срок жизнедеятельности, 
температурный режим, уровень влажности, освещение, концентрация углекислого газа, 
уровень влажности). 

ХК – система критериев выбора конструкций и материалов для теплицы (конструкция, 
покрытие, материал для каркаса); 

ХД – система критериев выбора датчиков (влажность воздуха, влажность почвы, 
температура воздуха, концентрация углекислого газа, уровень освещенности); 

ХЭ – система критериев выбора элементной базы для системы изменения микроклимата 
(полив, освещение, отопление, вентиляция). 
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Входная информация включает в себя знания ЛПР по всем четырем составляющим 
организации работы закрытого грунта, по каждому из которых выше обозначена система 
критериев. 

Алгоритм выбора выполняется пошагово и представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Алгоритм выбора. 

 
Все процессы, представленные в алгоритме, обязательны для выбора оборудования 

тепличного комплекса, но нельзя заранее определить уровень знаний по каждому из 
рассмотренных вопросов ЛПР. На этом этапе возникает неопределенность. Решение задачи 
в условиях неопределенности необходимо рассматривать с той точки зрения, когда ЛПР 
владеет информацией по важности той или иной составляющей выбора. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ 

УВЛАЖНЕНИЯ И СУШКИ ИЗОЛЯЦИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

Асинхронный двигатель (АД) в сельскохозяйственном производстве эксплуатируются в 
различных условиях, часто сопровождаемых повышенной влажностью. Особенно 
неблагоприятным следует считать холодное время года. В животноводстве 
электродвигатели в этот период работают в условиях химически агрессивной среды, при 
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резкой смене температуры. Поэтому отмечается интенсивный выход их из строя на 
различных установках. Мероприятия, направленные на уменьшение отрицательного 
воздействия окружающей среды на изоляцию, можно разделить на две группы. 
Мероприятия первой группы являются защитными. Они позволяют замедлить 
проникновение влаги в обмотку и накопление ее в опасных количествах. Первое 
мероприятие связано с производством электродвигателей влагоморозостойкого, 
химостойкого, сельскохозяйственного исполнения. Для герметизации асинхронных 
двигателей специального исполнения предусмотрены уплотнения подшипниковых узлов. 
Однако улучшенные влагозащищенные свойства АД специализированных исполнений 
утрачиваются в результате старения изоляции в процессе эксплуатации в сельском 
хозяйстве, а также после ремонта в электроцехах сельских предприятий. Высокой 
стойкостью к воздействию окружающей среды обладают капсулированные обмотки. 
Сущность капсулирования заключается в герметизации лобовых частей эпоксидным или 
другим компаундом. Академиком Прищепом Л.Г. предложен электрообогрев обмоток с 
помощью конденсаторов, включенных параллельно главным контактам коммутационного 
аппарата. Преимуществом способа является простота и возможность использования 
конденсаторов для компенсации реактивной мощности, недостатком - отсутствие контроля 
за температурой. Известно более сложное тиристорное устройство, где температуры 
обмоток двигателя поддерживается постоянным при колебаниях температуры окружающей 
среды. Принцип работы основан на определении разности температур между обмоткой и 
окружающей средой, в следствие чего эта разность и определяет угол открытия тиристора 
и, соответственно, ток в обмотках электрической машины. Главным плюсом является 
экономия электроэнергии, а вот следует считать необходимость встраивания 
терморезистора в оболочку АД, что требует дополнительных монтажных работ. В Японии 
разработан экономичный нагреватель электродвигателей, не требующий установки 
термодатчиков. Источником тока подогрева служит понижающий трансформатор, к 
первичной обмотке которого подключен входной выключатель, а ко вторичной - 
выключатель с замедлением. По истечении определенного промежутка времени, 
задаваемого устройством задержки, включается выключатель с замедлением и в обмотки 
электрической машины подается ток подогрева. Общим недостатком всех рассмотренных 
устройств является отсутствие контроля за состоянием изоляции. Процесс увлажнения 
изоляции зависит главным образом от параметров окружающей среды, которые в свою 
очередь определяются метеорологическими условиями. При благоприятных 
метеоусловиях, например, в летний период, влажность окружающей среды незначительна и 
обмотки электрических машин не увлажняются даже при длительных простоях. Вторая 
группа мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия окружающей среды на 
изоляцию связана с периодическим удалением накопившейся в изоляции влаги, то есть с 
сушкой. Известны следующие способы сушки отсыревшей изоляции АД: сушка внешним 
нагревом обмоток; сушка рабочими токами двигателя; электроосмотическая сушка; токовая 
сушка. Сушка внешним нагревом может быть выполнена с помощью воздуходувок, 
сушильных шкафов или ламп накаливания, вставляемых в расточку статора. Недостатком 
этих способов является необходимость демонтажа и разборки двигателей, что затрудняет 
проведение сушки в эксплуатационных условиях на судах. Определенный интерес 
представляет способ сушки, использующий нагрев обмоток рабочими токами. При этом 
исключаются простои электропривода, связанные с сушкой, и не требуется значительных, 
трудозатрат. Недостатком данного способа является необходимость внесения серьезных 
конструктивных изменений в оболочку двигателя, что возможно только в заводских 
условиях или на фирме. Электроосмотическая сушка основана на известном явлении 
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перемещения влаги в капиллярно - пористых материалах под воздействием градиента 
постоянного электрического поля. Такое поле легко может быть получено путем подачи на 
корпус и обмотки электрической машины постоянного напряжения от выпрямителя или 
специального разработанного устройства. Преимуществом этого способа является 
отсутствие нагрева и малый расход электроэнергии, основным недостатком - 
невозможность полного восстановления свойств изоляции так как при электроосмосе влага 
не удаляется из изоляции, поэтому электроосмотическая сушка может быть применена 
только с последующим влагоудалением одним из вышеописанных тепловых способов 
сушки, например, рабочими токами АД. Способ сушки током разработан Блюмбергом В.А. 
применительно к ремонтной практике электрических машин. Нагревательным элементом 
при этом способе являются сами обмотки АД, которые подключаются к постороннему 
источнику пониженного напряжения. Основными достоинствами данного способа является 
возможностью проведения сушки на месте установки двигателей, без их демонтажа и 
разборки, а также меньшей по длительностью процесса сушки. Большинство устройств для 
сушки являются однофазными и рассчитаны на подключение АД с шестью выводными 
зажимами по схеме последовательного или параллельного соединения обмоток. 
Возможные схемы их подключения к однофазным устройствам не обеспечивают 
равномерного прогрева всех трех обмоток, поэтому необходимы периодические 
переключения выводов, что требует дополнительных трудозатрат. При высокой 
температуре (около 100 °С и выше) в порах и капиллярах изоляции развиваются большие 
давления паровоздушной смеси. В результате возможно образование дефектов в изоляции: 
трещин, пор, отслоений и др. Снижение температурного режима уменьшает опасность 
дефектообразования, но существенно увеличивает продолжительность сушки . 
Длительность сушки является важнейшим параметром процесса. Время токовой сушки 
асинхронных двигателей зависит от различных составляющих и составляет 8...12 часов. 
Следовательно, полное восстановление свойств изоляции, даже наиболее интенсивным - 
токовым способом сушки, требует длительной остановки электрического оборудования на 
сельскохозяйственных предприятиях, что не всегда возможно по условиям 
технологического процесса.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КВАНТОВЫХ ЦЕПЕЙ В ЛБС - НОТАЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОПОТОЧНОСТИ 

 
Перспективные исследования по созданию квантового компьютера для обеспечения 

высокопроизводительных вычислений [1] основываются и на модельных спецификациях 
квантовой цепи. По предложенным маршрутам их проектирования [2] после 
многопоточного синтеза [3] набора поляризованных полиномов Рида - Маллера (FPRM) в 
классе управляемых k - кубитовых CkNOT - преобразователей надо перейти к линейно 
ближайшему соседству (ЛБС - нотацию) [2]. Проанализируем использование потоков для 
данной операции на основе «симметричной» расстановки преобразователей перестановки 
SWAP. 
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В таблице 1 приведены фрагменты статистики для разных полярностей FPRM по числу 
преобразователей (с указанием минимумов): «gates» – в исходной цепи, включая CkNOT, 
«SWAP gates» – SWAP для перехода к ЛБС - нотации, «All gates» – в цепи согласно ЛБС - 
нотации. 

 
Таблица 1. Фрагмент статистики набора FPRM для 15 переменных 

Номер FPRM gates SWAP gates All gates 
237 2679 63408 66087 

7236 18585 473632 492217 
8429 1739 41582 43321 
8431 1835 41254 43089 

15705 10004 284784 294788 
16621 1739 41586 43325 

 
Результаты использования разного числа потоков (1, до 16, до 32 и до 100) при 

преобразованиях спецификаций синтезированных по конкретной таблице истинности для 
15 переменных FPRM к ЛБС - нотации представлены на рис. 1 - 2. С ростом максимального 
числа задействованных потоков реже наступают перерывы в полной загрузке ЦП, 
обусловленные обслуживанием потоков. На рис. 2 представлены показатели обработки 
числа FPRM в единицу времени. 

 

 

 
Рис. 1 – Загрузка ЦП (8 ядер) при числе потоков 1 и до 16, 32 и 100 
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Рис. 2 – Статистика синтеза FPRM на компьютерах с 2 и 8 ядрами 

 
Расстановка преобразователей в нотации Дойча [4] представлена на рис. 3, где символом 

«» обозначен управляющий кубит. На рис. 4 в ЛБС - нотации изображена модификация 
для преобразователей с номерами 1–7 в исходной квантовой цепи, где символом «» 
представлен преобразователь SWAP. 

 

 
Рис. 3 – Фрагменты квантовой цепи FPRM 15 переменных (полярности 8431) 

 

 
Рис. 4 – Фрагмент квантовой цепи для FPRM полярности 8431 в ЛБС – нотации 

 
Вывод: необходим разумный выбор максимально используемого числа потоков для 

невычислительной задачи расстановки SWAP, что позволяет снизить общую нагрузку на 
ЦП и избежать части затрат на обслуживание состязающихся потоков с обеспечением 
устойчивого сбора статистики. 
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ СРЕДЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ СКРЕЧ В КОНСТРУИРОВАНИИ ШЛЕШ ИГР 
 

Аннотация  
 Все больше и больше людей в наше время хочет научиться программировать. Никого не 

надо убеждать, что в наш век информационных технологий, каждому человеку с 
техническим образованием необходимо знать основы программирования. Сейчас 
совершенно каждый может изучить любой язык программирования, посмотреть видео 
уроки, прочесть литературу об интересующем его языке.  
 

  
 
 Скретч базируется на традициях языка Logo и написан на языке Squeak. В основе скретч 

лежит графический язык программирования, который позволяет контролировать действия 
и взаимодействия между различными типами данных. В среде используется метафора 
кирпичиков Лего, из которых даже самые маленькие дети могут собрать простейшие 
конструкции. Но, начав с малого, можно дальше развивать и расширять свое умение 
строить и программировать. 

 Среди возможностей среды программирования скретч можно выделить: добавление и 
создание новых объектов с помощью области рисования или добавления собственных 
элементов, а так же обработка событий по своему желанию; Настройка взаимодействия 
объектов с пользователем, между собой; Как и в более сложных средах доступно 
использование стандартных средств языка программирования процедурного типа (циклы, 
типы данных, переменные, следование, ветвление); Так же доступно сохранение готовых 
проектов и размещение их в сети интернет в сетевой коллекции скретча и мн. др. 

 В данный момент скретч является удобной и простой средой программирования для 
освоения детей младших и средних классов так как в отличие от традиционных языков 
Бейсик и Паскаль здесь не нужно много времени тратить на просто кодирование. В среде 
скретч все эти проблемы снимаются благодаря удобному интерфейсу и системе ” 
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шаблонов” , к тому же новая версия русскоязычная, поэтому процесс освоения базовых 
алгоритмических конструкций ускоряется на порядок.  

 Так же достоинствами этой среды является бесплатное распространение, простое 
использование без наличия предварительных знаний о программировании, что позволяет 
скретчу стать первой ступенью в программирование учеников. И наоборот становится 
возможным формирование базовых представлений о языках программирования, алгоритме, 
исполнителе и способах тестирования и отладки несложных программ. Ещё есть 
возможность развития собственных идей до конечного программного продукта и шанс 
распространения, о чём говорилось ранее. Среда даёт возможность конструирования 
собственных игр, моделей, историй за счёт развитие творческого мышления и системного 
анализа.  

 Но стоит упомянуть и минусы данной среды. Среди явных недостатков такие, как 
отсутствие связи между офлайновой и онлайновой версией, из чего вытекает потребность 
сети для полноценного пользования. Ещё нужно подметить, что скретч в возможностях 
программирования уступает том же языкам Бейсик и Паскаль, хоть и является проще. 

Рассмотрим пример: 
 

 
Рис. 1 

 
На рис.1 слева представлены блоки для составления блок схем. Центральную часть 

изображения занимает составленная БЛОК СХЕМА, которая кодирует данный элемент 
(авто) находящийся в правой части.  

Рассмотрим код авто. Данная схема гласит, при нажатии на клавишу пробел запустится 
приложение, после чего наш элемент пройдет по 10 шагов 3 - и раза (шаги измеряются в 
пикселях), затем играет барабан со скоростью 48 и выдает при этом 0,2 такта и так 2 - а раза, 
после этого данное тело перемещается на 10 шагов и поворачивается два раза вправо на 15 
градусов, затем влево на 15 градусов и так же два раза, после чего завершает всё 10 - ю 
шагами. 
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Вывод:  
Подведём итог, среда программирования скретч является хорошим началом в изучении 

программирования, так как является простой и нетребовательной к первоначальным 
знанием средой. Она может помочь в формировании навыков разработки, тестировании и 
отладки несложных программ, познакомит с понятиями проекта, его структуры, дизайна и 
разработки. А так же предоставит возможность пользователю самовыражаться в 
компьютерном творчестве.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПОЛЕЙ 
 
Скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные источники 

загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1 - 2 м3, на одну 
корову 3 - 4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг / л, содержание жира 1000 мг / 
л. Процесс очистки таких сточных вод включает в себя большое количество аппаратов 
[1,с.34; 2,с.27; 3,с.18; 7,с.24; 8,с.29].  

Авторами предлагается для очистки сточных вод скотобоен вместе с механической, 
биологической очисткой перед каждой стадией обработки использовать электромагнитные 
импульсные поля [4,с.17; 5,с.31; 6,с.20] . 
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Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

 
 Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит бак 1 для 

приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f =10 
Гц, сила тока I =1000 A. Жироуловитель 5 содержит железобетонный корпус, выполненный 
в виде параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 
21,22 и две торцевые.  

 Сверху корпуса смонтирован съемный верхний настил 23, который снимается при 
удалении всплывшей массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще 
съемный нижний настил 24. К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 25 для 
регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством 
(например тросом), в случае забивки трубопровода 29 для выпуска сточных вод в 
канализацию. 

 

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 

 
Противоположно боксу 25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для 

подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в 
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки 
заборного отверстия 27.  

Пример. Поступающая в бак 1 сточная вода проходит через катушку 2 с параметрами: 
частота тока f =10 Гц, сила тока I =1000 A, время воздействия t = 0,1 мкс, где 
обрабатывается низкочастотным импульсным магнитным полем. Пройдя дуговой сит 3, 
стоки обрабатываются на катушке 4 с параметрами f =11 Гц, I =1000 A, t = 0,1 мкс, затем 
попадаются в жироуловитель 5 [5, с.21]. Пройдя через катушку 6 с параметрами f =18 Гц, I 
=1000 A, t= 0,1 мкс, попадают в смеситель 7. Из него проходят через катушку 8 с 
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параметрами f =12 Гц, I =1000 A, t= 0,1 мкс и поступают в бак с известью 9, из него, пройдя 
через катушку 10 с параметрами f =16 Гц, I=1000 A, t =0,1 мкс, попадают в бак с FeSO4 (II). 
Далее пройдя через катушку 12 с параметрами f =15 Гц, I=1000A, t= 0,1 мкс, поступают во 
флотационную установку 13. Оттуда, пройдя через катушку 14 с параметрами f =14 Гц, I= 
1000A, t =0,1 мкс, поступают в аэратор 15. Из него, пройдя через катушку 16 с параметрами 
f =17 Гц, I =100 A, t =0,1 мкс, поступают в биокамеру 17. За биокамерой проходят через 
катушку 18 с параметрами f =13 Гц, I =1000 A, t 0,1 мкс и попадают в емкость 19. 
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НОВЫЕ СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВ  
ПЛАВНОГО ПУСКА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

 
Общеизвестно, что использование в промышленных электроприводах устройств 

плавного пуска (УПП) для асинхронных двигателей (АД) с короткозамкнутым ротором 
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является важной задачей в повышении надежности их работы, а также показателей 
качества электрической энергии. Основные схемные решения снижения пусковых токов 
заложены в основополагающей литературе [1, 2]. Однако наиболее перспективными 
схемами УПП с позиции простоты и надежности мы считаем три [3, 4]: 

 - полностью управляемая (симметричная) схема на базе 3 - х полууправляемых диодно - 
тиристорных ключей (рис. 1, а); 

 - полностью управляемая (несимметричная) схема на базе 2 - х полностью управляемых 
тиристорных ключей (рис. 1, б); 

 - схема на базе одного полностью управляемого тиристорного ключа (рис. 1, в). В 
данной схеме ограничение пускового тока по двум фазам возможно двумя способами: либо 
реактором (Zб=XL), либо резистором (Zб=R). 

Недостатком схемы на рисунке 1,а является необходимость использования 3 - х 
автономных систем импульсно - фазового управления (СИФУ) тиристорами, которые 
сложно построить с малыми динамическими погрешностями между абсолютными 
значениями их углов управления. В результате токи фаз во время подъема напряжения на 
статоре АД изменяются не только несимметрично (коэффициент несимметрии K2i<0,1), но 
и со значительными величинами постоянной составляющей (до 10 % фазного тока), что 
приводит в УПП АД большой мощности к значительному «затягиванию» пуска двигателя 
и возможному срабатыванию защит питающего трансформатора. Такую схему можно 
рекомендовать только для АД небольшой мощностью (максимум несколько десятков кВт).  

Схема на рисунке 1,б, в которой отсутствует постоянная составляющая фазных токов, 
обладает только одним недостатком: несимметрией токов пуска (K2i<0,3), поэтому 
двигатель запускается при более высоком напряжении, чем при симметрии токов. Такая 
схема рекомендуется для АД мощностью десятки и сотни киловатт. 

 

 
а) 

 
б) 
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в) 

Рисунок 1 - Функциональная схема устройства плавного пуска  
с гальванически связанной СИФУ 

 
Схема на рисунке 1,в, отличается простотой, но при этом пуск АД является тяжелым из - 

за значительной несимметрии токов (K2i≤1) в динамике. На рисунке 2 представлен график 
зависимости реактивного сопротивления балласта Хб от мощности АД при условии 
ограничения по двум неуправляемым фазам тока пуска в 2,5 раза по сравнению со случаем 
прямого пуска. Для того же условия величина величина сопротивления резистивного 
балласта Rб должна выбираться в √3 раз больше. Отметим, что с резистивным балластом 
пуск затягивается и идет менее устойчиво, чем с реактивным сопротивлением, поскольку 
рост напряжения на обмотках статора происходит медленнее. 

Все три схемы УПП имеют тиристорные ключи, управляемые автономными СИФУ, 
работающими на «высоком потенциале» без трансформаторов и сложных устройств 
согласования и синхронизации.  

Разработанные нами СИФУ [5] позволяют регулировать угол управления тиристорами в 
диапазоне от 180 электрических градусов до 30 эл. градусов, что соответствует диапазону 
от 0 до 95 % значения максимального фазного тока. 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости значения реактивного сопротивления балласта Xб от 

активной мощности двигателя P 
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КОНТАКТОР С ИЗМЕНЕННОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ  
 
На производстве широкое распространение получила схема управления трехфазным 

асинхронным двигателем (АД) с короткозамкнутым ротором [1, с. 187], где помимо 
стандартной схемы включения используются режимы индикации «включено» и 
«отключено». Индикация данных режимов осуществляется с помощью сигнальных ламп 
(«Включено / Отключено»), которые управляются, как правило, блоком дополнительных 
контактов, который устанавливается на магнитный пусковой контактор. Недостатком этой 
схемы является то, что для коммутации режимов необходим блок дополнительных 
контактов. Поэтому нами предложен магнитный контактор, который может быть выполнен 
на базе общеизвестных пускателей, например, серий ПМЕ 211 и КМИ, но который 
содержит помимо основной катушки, которая создает основной магнитный поток, – 
дополнительную .  

Схема новой магнитной системы контактора изображена на рисунке 1, где вместо одной 
обмотки используются две обмотки, намотанные различным диаметром провода и 
количеством витков. Первая обмотка создает магнитный поток в магнитопроводе, а вторая, 
расположенная на соседнем стержне магнитопровода, – питает непосредственно 
сигнальную лампу, сигнализирующую режимы вследствие электромагнитной индукции. 

Данная система работает следующим образом: при подаче напряжения на основную 
обмотку, подвижная часть магнитопровода притягивается к неподвижной и по ней 
протекает индуцированный магнитный поток, который также протекает и на втором 
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стержне и приводит к тому, что во второй обмотки индуцируется переменное напряжение, 
то есть, система работает как трансформатор.  

 

 
Рисунок 1 – Схема новой магнитной системы контактора 

 
Достоинства предлагаемой модернизированной магнитной системы контактора:  
1. Отпадает необходимость в наличии дополнительных контактов, которые будут 

переключать режимы работы ламп.  
2. Такой контактор позволяет преобразовывать в электрическую энергию магнитный 

поток (для питания сигнальной лампы), который образуется в любом магнитном 
контакторе и который используется только для удержания магнитопровода.  

3. Появляется возможность использовать в схеме управления электродвигателя низкое 
безопасное напряжение (до 42 вольт), так как сигнальные лампы выпускаются на различное 
напряжение от 12 вольт до 220 вольт включительно. Поэтому, регулируя зазор между 
подвижной и неподвижной частью магнитопровода, можно изменять величину магнитного 
потока, протекающего по магнитопроводу, тем самым уменьшая или увеличивая 
напряжение в дополнительной обмотке. Тем самым, если использовать диэлектрические 
пластинки для изменять зазора между подвижной и неподвижной частями магнитопровода, 
то можно добиться разных значений наведенного напряжения для питания сигнальных 
ламп. Новая схема управления двигателя с измененной магнитной системой контактора 
приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Схема принципиальная электрическая управления трехфазным электрическим 

двигателем без реверса на базе модернизированного магнитного контактора 
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К тому же на представленной схеме на рисунке 2 отсутствует вторая сигнальная лампа, 
что объясняется тем, что нет необходимости в ее установке. Лампа H1 будет показывать 
только один режим работы электроустановки – «Включено». 
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Современная система децентрализованного теплоснабжения представляет сложный 

комплекс функционально взаимосвязанного оборудования, включающего автономную 
теплогенерирующую установку и инженерные системы здания. 

Одной из важнейших частей автономного теплоснабжения является газотрубный котел.  
Газотрубный котел – стационарный котел, в котором продукты сгорания топлива 

проходят внутри труб поверхностей нагрева, а вода и пароводяная смесь - снаружи труб [1]. 
 

 
Рис. 1 Конструкция газотрубного котла 
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Стальной водогрейный жаротрубно - газотрубный котел (Рис. 1) состоит из следующих 
элементов: 1 - корпус котла; 2 - водоохлаждаемая крышка; 3 - дутьевой вентилятор; 4 - 
горелочное устройство; 5 - взрывные клапаны: воздушник; 7 - лючок; 8 - газоход; 9 - 
жаровая труба; 10 - дымогарные трубы 

Газотрубные котлы разделяются на следующие типы: водогрейные, паровые. По 
расположению: горизонтальные, вертикальные. По конструкции жаровой трубы: с 
гладкими жаровыми трубами, с волнистыми жаровыми трубами. По количеству жаровых 
труб: с одной жаровой трубой, с двумя жаровыми трубами. По ходу дымовых газов: с 
оборотом дымовых газов (реверс) в жаровой трубе, с двойным ходом дымовых газов, с 
тройным ходом дымовых газов. По наличию экономайзера: с экономайзером, без 
экономайзера. 

По режиму эксплуатации: работающие в базисном режиме, работающие в маневренном 
режиме [2]. 

Сегодня для организации системы теплоснабжения применяется высокоэффективное 
оборудование. Это приборы, функционирующие на твердом, жидком топливе, газе или 
электрической энергии. Сейчас все большую популярность приобретают конденсационные 
котлы. 

Рассматривая, устройство этих газовых котлов отопления, необходимо отметить, что 
котлы рассматриваемой конструкции имеют либо два раздельно смонтированных 
теплообменника, либо один, но двухступенчатый. 

Первая ступень работает аналогично обычному теплообменнику в стандартных котлах. 
Затем выводимые газы попадают на теплообменник, именуемый вторичным или 
конденсационным. Здесь, содержащийся в отводимых газах, пар охлаждается до «точки 
росы», в результате он конденсируется до жидкого состояния. Выделяющаяся в процессе 
указанной трансформации энергия передаётся теплоносителю (Рис.2). То есть в котлах 
подобных конструкций происходит рекуперация (процесс возвращения части затраченной 
на процесс тепловой энергии в виде, позволяющем повторно её использовать). 

 

 
Рис. 2 Схематичное устройство конденсационного котла 

 
Перед теплообменником конденсационные котлы имеют нагнетающий вентилятор с 

изменяемым числом оборотов, поэтому они сделаны с закрытой камерой сгорания. 
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Понятно, что из конденсационных котлов выходят продукты сгорания с низкой 
температурой, а значит, тяга в дымоходе будет слабой. Естественным способом продукты 
сгорания подняться по дымоходу не смогут, поэтому в таких моделях камера сгорания 
закрытая, а на дымоходе устанавливаются вентиляторы.  

Конденсационный котел не всегда работает с максимально возможной эффективностью. 
Чтобы потери тепла с дымовыми газами были минимальными, в теплообменнике котла 
должна происходить конденсация водяных паров из дымовых газов. Это возможно тогда, 
когда температура хотя бы части теплообменной поверхности равна или ниже температуры 
точки росы. Если температура теплообменной поверхности будет намного выше точки 
росы газа, то тогда КПД конденсационного котла уменьшается, но все равно оно будет на 4 
- 5 % выше, чем КПД неконденсационного котла (за счет большой площади теплообмена и 
контроля соотношения газ / воздух во всем диапазоне мощности). КПД конденсационного 
котла тем выше, чем ниже температурный режим системы отопления.  

К преимуществам конденсационных котлов можно отнести тот факт, что при 
продолжительной зиме, когда средняя температура равна - 20 С, они работают 
эффективнее, чем их обычные аналоги. К тому же при правильной эксплуатации 
происходит экономия природного газа не меньше, чем на 15 % . Кроме того, эти модели 
меньше всего вредят окружающей среде, потому что выбрасывают минимум СО и других 
газов, поэтому улучшается эффективность использования оборудования и его 
экологичность. Также преимуществами являются:  

 более полное выгорание топлива по сравнению с конкурентами;  
 невысокая температура отходящих газов, благодаря чему в дымоходах можно 

использовать недорогие пластиковые трубы; 
 конденсационные котлы можно устанавливать каскадно. 
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При технологическом расчете отстойников скорость осаждения взвешенных частиц 

является основным исходным параметром (или скорость всплывания эмульгированных 
капель), для выделения которых предназначен отстойник [1, с.57].  
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Рис.1. Общий вид  
горизонтального отстойника 

Рис.2. Схема водоподающего 
лотка со струенаправляющими 

пластинами. 
 
Скорость осаждения зависит, в свою очередь, от целого ряда факторов: размера и формы 

частиц; плотности частицы и плотности жидкости, в которой происходит осаждение; 
вязкости воды; скорости и направления потока воды в отстойнике и др. Горизонтальный 
отстойник (рис.1,2) [2,с.234;3,с.19] с распределением воды через водослив содержит 
установленный в верхней части корпуса 5, водоподающий лоток 1 со струенаправляющей 
стенкой 2, выполненной в виде изогнутой пластины, состоящей из двух вертикальных и 
одного горизонтального участка, примыкающего с зазором к вертикальной пластине 
водоподающего лотка 1. В нижней части корпуса под водоподающим лотком 1 
установлена илосборная часть 4 корпуса, примыкающая к донной части 6, выполненной с 
наклоном в сторону илосборной части 4. Со стороны, противоположной водоподающему 
лотку 1, расположена система водослива, выполненная в виде вертикальной пластины 3, 
верхняя часть которой находится на уровне воды в корпусе 5 отстойника, и 
струенаправляющей пластины 7 с изгибом 8 в сторону задней стенки корпуса 5, в которой 
смонтированы две сливных трубки 9 и 10, расположенные на разных уровнях от верхней 
кромки корпуса 5. Возможен вариант, когда струенаправляющая стенка выполнена в виде 
параллельных между собой струенаправляющих пластин 11 (рис.2).  

Скорость осаждения, выраженную в мм / с, принято называть гидравлической 
крупностью частиц. Условия осаждения частиц нерастворённых примесей описываются 
уравнением Рэлея: 

  22 duF , (1) 
где F – сопротивление, испытываемое частицей при ее движении; ξ – коэффициент 

сопротивления; u – скорость осаждения; d – диаметр шара, равновликого по объёму 
оседающей частице; ρ – плотность воды.  

Уравнение (1) может быть записано в виде: 
 /Re 22F  , (2) 

где Rе – число Рейнольдса относительно оседающей частицы;  
 /Re  du  ; (3) 

 μ – коэффициент вязкости воды. 
 На твердую частицу, оседающую в жидкости с постоянной скоростью u, действуют 

силы сопротивления среды, тяжести и подъемная сила Архимеда. Рассматривая равновесие 
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твердой частицы под действием вышеназванных сил, можно получить выражение для 
скорости осаждения частиц, получившее название уравнение Риттенгера: 

5,0
1 











 


 dgKu  , (4) 

где K – коэффициент, определяемый из соотношения  
 
 
 

u – скорость осаждения; ξ – коэффициент сопротивления; d – диаметр шара, 
равновеликого по объёму оседающей частице; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и 
воды; φ – коэффициент формы частиц; g – ускорение свободного падения.  

Коэффициент агломерации kа может быть оценен в общем виде уравнением 

,
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  (5) 

где А – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы частиц и их 
концентрации в сточной воде; ρ1 и ρ – плотность соответственно частицы и воды; μ – 
вязкость воды; m – опытная величина. 
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 В последнее время, в связи с ужесточением конкуренции в банковском секторе, все чаще 

возникают вопросы сокращения издержек и рисков. В этой связи, повсеместное внедрение 
информационных технологий в банках [1, с.24] и, в частности, систем поддержки принятия 
решений, как ожидается, позволит сократить рисковые операции банков за счет 
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оптимизации процесса принятия решений. Интенсивное развитие в последнее десятилетие 
таких систем приводит к расширению областей их применения [2, с.134].  

 Стоит выделить несколько направлений внедрения СППР, в которых может быть 
достигнут наибольший эффект от применения: одобрение кредитных портфелей, 
управление валютным портфелем, оптимизация процентных ставок по депозитам с учетом 
базовой ставки ЦБ и конкурентной среды, долгосрочное планирование кредитной 
политики. Значительной проблемой российских банков в настоящее время является рост 
просроченной задолженности по кредитам. Очевидно, что разработка ИС управления 
рисками при одобрении кредитов на базе СППР частично сможет решить эту проблему. В 
связи с этим необходимо рассмотреть трансформацию подходов к применению таких 
систем в банках с целью выработки подходов и требований к банковской СППР на 
современном этапе [3, с. 33] 

 В конце 1997 года был предложен пилотный проект системы поддержки принятия 
решений (СППР), разработанный и реализованный совместными усилиями специалистов 
Международного Московского Банка (ММБ) и корпорации Oracle [4]. В данном подходе 
архитектура СППР представляла собой хранилище данных, основанное на использовании 
так называемых «витрин данных».  

 

 
Рисунок 1 – Архитектура банковской СППР на основе витрин данных 

 
 В результате, предложенная авторами система поддержки принятия решений позволяла 

решать следующие задачи:  
1. Структурный анализ Spot и Forward  
2. Динамика изменения общей открытой позиции  
3. Сравнение открытых позиций разных подсистем (по структуре и в динамике). Анализ 

распределения открытой позиции по центрам прибыли.  
 В дальнейшем СППР начали эволюционировать в сторону систем, реализующих 

технологию OLAP (On - Line Analytical Processing) [5]. Этот инструментарий помогает 
решить следующие задачи: 

 - подготовить базы данных (часто объемные и содержащие сложные взаимосвязи); 
 - организовать гибкий и удобный доступ к базам данных через мощные средства 

формирования запросов; 
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 - получить результаты запросов в форме, максимально удобной для последующего 
анализа; 

 - использовать мощные генераторы отчетов. 
 Таким образом, на современном этапе, перспективным направлением 

совершенствования СППР для банков может стать разработка таких систем на основе 
нейронных сетей [6, с.22] и экспертных систем. Исходя из этого, было разработано 
техническое задание на создание подобной системы и структура критериев и альтернатив, 
позволяющих автоматизировать процесс подготовки и принятия решения. 
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МОДИФИКАТОРОВ  
 
Модифицирование и микролегирование чугунов и сталей на сегодняшней день являются 

наиболее высокоэффективным методом воздействия на формирование литой структуры 
слитков и отливок с получением мелкозернистым строением, а так же повышенных 
технологических и служебных свойств.  

Только за прошедшее время было получены значительные успехи в повышение качества 
деталей связанных с развитием технологий в области внепечной обработки сталей с 
использованием модифицирующих добавок в ковш. 
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Наиболее распространенные модификаторы стали - сплавы на основе кремния: 
ферросилиций, силикокальций, силикобарий, Si - P3M и др.[1]. Но для модифицирования 
низкоуглеродистых сталей силикокальция и других модификаторов на основе кремния 
неприемлемо из - за жестких ограничений по содержанию кремния в готовом металле , а 
особенно для изделий ответственного назначения. Это обусловлено тем, что кремний 
провоцирует развитие дендритной и зональной ликвации, и обработка стали 
силикокальцием сопровождается образованием в ней силикатных неметаллических 
включений, которые не удаляться в шлак [1].  

В связи с этим в практике модифицирования стали все более применяют бескремнистые 
комплексные лигатуры (БКЛ) на основе РЗЭ с добавлением Ti, V, Nb [2]. 

Конечно существует и не достаток бескремнистых модификаторов это их высокая 
стоимость, которая в основном определяется высокой стоимостью компонентов шихты. Но 
применение БКЛ позволяет повысить физико - механические и эксплуатационные свойства 
сталей, а так же повысить степень рафинирования расплава от примесей таких, как 
       , что позволить снизить количество неметаллических включений. 

Таким образом, модифицируя низкоуглеродистые стали бескремнистыми 
модификаторами можно существенно повысить прочностные характеристики сталей при 
одновременном повышении пластичности. 
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Высокая удельная теплоемкость воды делает ее подходящей средой для хранения как 

тепла, так и холода. Водная смесь, на практике, является распространенным веществом, 
которое снижает температуру замерзания. Также используются другие вещества, такие как 
этиленгликоль и пропиленгликоль. Охлаждающая способность резервуара воды со льдом 
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зависит от количества накопленной воды и градиента температуры (t) между поступающей 
и обратной водой.[1]  

Температура плавления воды очень стабильна и составляет от 0°C на уровне моря. 
Небольшое переохлаждение воды ближе к 1 - 3К наблюдается при определенных условиях. 
После достижения максимальной точки переохлаждения воды и замерзания, она быстро 
возвращается до 0°C [4, с. 124]. 

При температуре ниже 4°C плотность воды немного снижается, а объем при замерзании 
увеличивается на 9 % . Эта особенность воды используется в качестве индикатора 
образования кристаллов льда в системах производства холода в замороженном виде. Если 
замороженный лед плавает на поверхности воды, он вытесняет объем воды, который равен, 
соответственно, ее весу, объем остается постоянным, пока вся вода не замерзнет или не 
растает. 

Плотность льда слегка возрастает ниже точки замерзания воды, но это не влияет на 
систему накопления охлаждения, так как большинство систем работают близко к 
изменению фазы воды. Капсула образования льда во время зарядки и разрядки показана на 
рисунке 1. При формировании капсул льда, температура зарядки уменьшается при 
замерзании воды из - за роста слоя льда, через который проходит тепло. В настоящее время 
вода является основным фактором в хранении энергии в системах кондиционирования 
воздуха. Тем не менее, некоторые процессы требуют температур среды в диапазоне, 
который превышает возможности систем водоснабжения. Таким образом, внимание 
направлено на другие вещества, которые, несмотря на их температуру замерзания выше 
0°С, могут произвести температуры, которые соответствуют холодильному агенту во время 
процесса разряда. [2, с. 35] 

 

 
Рисунок 1 - Создание льда в капсуле во время зарядки и разрядки 

 
Основной задачей ежедневной аккумуляции холода является накопление тепла с 

помощью холодильной машины, которая заряжает аккумулятор в ночное время, когда 
тариф на электроэнергию является самым низким, что приводит к снижению 
эксплуатационных расходов, как показано на рисунке 2. 

 

 
1 – насос, 2 – охладитель, 3 – резервуар 

Рисунок 2 - Ежедневная аккумуляция холода 
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Этот процесс помогает не только экономить на потреблении энергии, но и на расходах, 
связанных с покупкой холодильной машины, которая выбирается по максимальному 
уровню спроса на мощность охлаждения в неблагоприятные часы в течение всего года. В 
результате, большую часть времени в течение летнего сезона устройство кажется слишком 
большим. Действительно, при выборе холодильной машины, основываясь на средней 
температуре воздуха и потребления охлаждения, она может оказаться дороже и больше, 
чем самый дешевый и маленький вариант. Сезонное накопление холода – это накопление 
холода в контейнере или производство холода с использованием холодильной машины или 
устройства для охлаждения воды с помощью естественной мощности охлаждения воздуха 
в качестве сухого охладителя. Резервуар должен иметь низкий внутренний тепловой 
коэффициент (U), чтобы минимизировать потери холода в окружающую среду. [2, с. 230] 
Рисунок 3. 

 

 
1, 2 – Сезонные резервуа, 4, 6 - время зарядки, 6 - разрядка время 

Рисунок 3 - Сезонное накопление холода 
 
Этот процесс является весьма полезным, поскольку он приводит к желаемой 

температуре окружающей среды, при которой спрос на электроэнергию низкий. Более того, 
этот процесс происходит в ночное время, когда электроэнергия дешевле. В зависимости от 
погодных условий, сухой охладитель может обеспечить около 60 % от общего потребления 
охлаждения в год. Оставшиеся 40 % обеспечивается охладителем. 

Наиболее продуктивные месяцы работы сухого охладителя являются ноябрь, декабрь и 
январь. В то время как холодильная машина работает 5 или 4 дней в каждом месяце, чтобы 
зарядить аккумулятор холода, что мог бы обеспечить сухой охладитель ввиду слишком 
высоких температур окружающей среды и ежемесячного времени простоя для 
обслуживания и ремонта. Общая стоимость эксплуатации этих устройств составляет Е = 95 
США / а, что является незначительной стоимостью. Стоимость энергии  для 
холодильной машины только при условии, что кпд = 3,5 и стоимость единицы 
электроэнергии = 16 центов за кВт: 

= ,  =  x 0,16 = 219,6 долларов США / ч (1) 

Разница в экономии энергии между холодильной машиной без аккумулятора холода, но 
с сухим охладителем составляет 60 долларов США в год, что позволяет сэкономить около 
27 % . 

Определение размеров сезонного аккумулятора холода, принимая во внимание потери 
тепла через проникающие барьеры бака: 

V =   (2) 
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Предполагая, что ∆t = 7 0C, = 0,67,   = 999,7 + 0,33 ∙ 18,18 = 1005,7 кг / м3 (33 % 
смесь воды и этиленгликоля), 𝐶𝐶𝑚𝑚 = 3,84 кДж / кг К. Объем 𝑉𝑉 = 640 м3 холодной воды в 
явной системе хранения тепла. Это много воды в сезонном баке; она имеет огромные 
размеры и ведет к строительным проблемам. Для того, чтобы уменьшить объем резервуара 
для хранения холода может быть использовано скрытое хранение тепла . Среднее значение 
плотности энергии этой системы DLHS = 89 кВт ч / м3, при этом объем резервуара для 
хранения может быть V = 4804 / 89 = 54 м3. Это позволяет уменьшить объема резервуара 
почти в 12 раз. 

 

 
Рисунок 4 - Производство холода,  

обеспечиваемое охладителем и сухим охладителем 
 
Исходя из строения сезонного аккумулятора холода, можно сделать вывод о том, что он 

имеет целый ряд экономических и экологических преимуществ. В связи с проектированием 
сезонного бака, сокращается работа холодильной машины, которая при нормальных 
обстоятельствах выбиралась бы на основании самого высокого почасового спроса на 
электроэнергию, что означает, что устройство должно быть в несколько раз больше, чем 
устройство, которое было использовано в данном проекте. Выбирая небольшое 
охлаждающее устройство, возможно защитить окружающую среду от опасных хладагентов 
(хлорфторуглеродов, в данном случае – хладагент R - 410A). Еще одним огромным 
преимуществом проекта является обеспечение спроса на охлаждение сухим охладителем. 
Он прост в проектировании, является дополнительным преимуществом и позволяет 
использовать климат там, где бывает зима. Эта система позволяет заряжать аккумулятор 
холода без дополнительных затрат на электроэнергию. С перезаряжаемым аккумулятором, 
сухой охладитель и охлаждающее устройство позволяют сэкономить в течение периода 
эксплуатации до 30 % .  
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К ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СПЕКТРОВ ЦИФРОВФХ СИГНАЛОВ 
 

Сегодня цифровая обработка сигналов (ЦОС) является основой множества разработок и 
приложений информационного общества, при этом для представления переменных и 
выполнения арифметических операций в системах ЦОС используется конечное число 
битов. Типичными длинами слов в современных процессорах ЦОС является 16 бит 
(процессор TMS320CC54), 24 бита (процессор DSP56300) и 32 бита (ADSP - 21065). Слова 
конечной длины вызывают ошибки, влияющие на качественные показатели систем ЦОС, 
причем при реализации функций ЦОС разработчик должен минимизировать степень этого 
влияния. 

Перечислим основные ошибки ЦОС, обусловленные конечностью длины слов 
процессоров [1]. 

1. Ошибка квантования аналого - цифрового преобразователя (АЦП), вызванная 
представлением входных данных ограниченным числом битов. 

2. Ошибки округления процессоров ЦОС, возникающие при представлении 
коэффициентов или параметров ЦОС конечным числом битов (обычно до длины слова 
процессора). 

3. Ошибки переполнения, к которым приводит сложение или умножение двух больших 
чисел, если в результате получается число, превышающее длину слова. 

Очевидно, что влияние ошибок, возникающих при обработке сигнала, зависит от многих 
факторов, в том числе от типа используемой арифметики, качества входного сигнала и 
реализации алгоритма ЦОС. 
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На практике, арифметические операции, входящие в ЦОС, как правило выполняются с 
использованием арифметики с плавающей или фиксированной запятой [2], более того, 
эффект квантования сводится по сути к аппроксимации действительных чисел 
рациональными с заданной величиной погрешности [3]. При использовании традиционных 
арифметик точность вычислений вступает в противоречие с аппаратурными и временными 
затратами реализации систем ЦОС. Указанные факторы наталкивают на мысль 
использования при построении моделей ЦОС математического аппарата абстрактных 
алгебраических систем, в частности полей Галуа и колец вычетов [4, 5], с целью улучшения 
качественных показателей систем ЦОС. 

Операции в указанных алгебраических структурах представляют собой сложение и 
умножение по модулю целого числа, и очевидно гораздо проще реализуемы по сравнению 
с моделями, определенными над полем комплексных чисел. 

Таким образом, модели ЦОС, определенные над конечными полями и кольцами имеют 
очевидное преимущество по сравнению с классическими моделями, определенными над 
полем комплексных чисел, которое заключается в снижении объема вычислений при 
реализации. Основным недостатком указанных моделей является отсутствие привычного 
физического смысла у результатов вычислений в полях Галуа и кольцах вычетов, что 
существенно затрудняет интерпретацию промежуточных результатов. Указанный 
недостаток возможно устранить путем преобразования результатов промежуточных 
вычислений из конечного поля или кольца в поле комплексных чисел с целью физической 
интерпретации, осуществив которую, и возможно изменив результаты вычислений, можно 
осуществить переход в конечное поле или кольцо для продолжения вычислений. 

В данной работе предложен алгоритм преобразования спектра цифрового сигнала )(nx , 
1,...,1,0  Nn , являющегося результатом дискретного преобразования Фурье (ДПФ), 

вычисленного в поле комплексных чисел C  в спектр этого - же сигнала, вычисленный в 
конечном поле Галуа )( pGF , где p  - простое число. Напомним, что ДПФ преобразует N  
действительных значений сигнала )(nx  из временной области в N  комплексных значений 

)(kX , 1,...,1,0  Nk , определенных в частотной области: 
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 В работах [5 - 7] были изучены и описаны Р.Г. Фараджевым и Я.З. Цыпкиным 
ортогональные преобразования, определенные над конечным полем или над конечным 
кольцом. 

 Пусть )( pGF  - конечное поле Галуа, NG  - циклическая группа порядка N , 
)(1 pGFN  . Преобразованием Фурье - Галуа (ПФГ) будем называть преобразования 

сигнала NGnx )(  вида: 
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 ПФГ изоморфны ДПФ, в частности ПФГ можно вычислять по быстрым алгоритмам, 
аналогичным быстрым алгоритмам, применяемым при вычислении преобразования Фурье 
[8], более того, ПФГ по своей структуре наилучшим образом реализуются с 
использованием цифровой элементной базы. Например, если взять   в виде степени 
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двойки, то умножение в (2) на степени   при вычислении ПФГ заменяются сдвигами 
кодовых слов и приведением сдвинутых кодовых слов по модулю простого числа p . 

 Итак, пусть задан цифровой сигнал NGnx )( . Обозначим )(kX  - спектр сигнала )(nx , 
вычисленный по формуле (1) в базисе над полем комплексных чисел С  и через )(S  - 
спектр этого - же сигнала, вычисленный по формуле (2) в базисе над полем )( pGF . Найдем 
аналитическое выражение для отображения  

)()(:  SXf   (3). 
 Рассмотрим поле комплексных чисел С  и поле Галуа )( pGF  как векторные 

пространства CV  и )( pGFV  соответственно. Задача преобразования спектров (3) сводится к 
задаче поточечного преобразования векторов )(X  и )(S  из пространства CV  в )( pGFV  при 
некоторых значениях i  , 1,...,1,0  Ni . Заметим, что пространство CV  - двухмерное а 

)( pGFV  - одномерное, поэтому искомое преобразование можно осуществить умножением 

вектора )(X = 
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 (где ))(Re( X , )(Im( X  - действительная и мнимая части 

коэффициента ))(X ) слева на матрицу  21,aaA   (где 21, aa  - вещественные числа) 
некоторого оператора. Для согласования арифметик полей С  и )( pGF  округленный 
результат умножения приведем по модулю p : 
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где оператор    - округление до ближайшего целого числа. 
 Из (1) и (2) следует, что спектральные коэффициенты ДПФ и ПФГ являются линейной 

комбинацией степеней первообразных элементов Ce N
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1  и )(1 pGFN  , что 
позволяет найти матрицу  21,aaA   из системы сравнений: 
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 (5). 

 Число равенств в системе (5) равно числу различных степеней элементов    и  . 
Принимая во внимание, что kkk i )Im()Re()(   , систему (5) можно представить в виде: 
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  )(mod1210 pN    (6). 
 Для практических приложений ЦОС интересен случай, когда N (число отсчетов сигнала 
)(nx ) больше двух и система (6) сравнений первой степени с двумя неизвестными является 

переопределенной. Решение переопределенных систем сравнений является нерешенной 
математической проблемой [9], однако в монографии [3] приведено несколько вариантов 
матрицы  21,aaA  , полученных эвристическим путем для полей 7,5,3),( ppGF . 
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Рассмотрим на примере преобразование спектральных коэффициентов по формуле (4) в 
поле )523(GF  с первообразным элементом )523(6116 GF . 

 Пример. Пусть задан цифровой сигнал ) ()11 ;5 ;18 ;37 ;45 ;56()( pGFnx  . Спектральные 
коэффициенты в базисе дискретных экспоненциальных функций вычисленные по формуле 
(1) имеют вид: )741,169306 ;09,329-316 720; ;09,329316 ;741,169306 ;1036(  iiiiX . 
Результат вычислений по формуле (2) для этого - же сигнала: )388 ;338 ;326 ;294 ;46 ;513(S . 
Применим формулу (4) используя матрицу оператора   )85938,69 ;1(, 21  aaA : 




















 )523(mod
741,16909,329009,329741,1690

3063167203163061036
)9,859386 ,1(S   

)388 ;338 ;326 ;294 ;46 ;513( . 
 Приведенный пример демонстрирует возможность «поточечного» преобразования 

значений спектральных коэффициентов из поля комплексных чисел в поле Галуа без 
восстановления значений сигнала. Поиск конкретных значений N , ,p  целесообразно 
осуществлять под конкретную задачу ЦОС. При этом, в плане аппаратурной реализации, 
математические модели, определенные над конечными полями или кольцами, не являются 
альтернативой классическим моделям и могут быть реализованы с помощью обычных 
цифровых вычислительных машин (ЦВМ), ориентированных на решение задач ЦОС. 
Однако, реализация моделей будет более эффективной, если в ЦВМ арифметические 
операции конечных полей или колец (модульные операции) реализуются не программным, 
а аппаратурным путем. Для этого нет необходимости снабжать ЦВМ еще одним 
арифметическим устройством. Потребуется только расширение функциональных 
возможностей имеющегося арифметического устройства за счет модульных операций, так 
как обычные арифметические операции и модульные можно совместить при реализации в 
одном устройстве. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ 
 

Проблема импортозамещения на данный момент приобрела особую актуальность, что 
обусловлено введением ряда торгово - экономических санкций западных стран в 
отношении ввоза в Россию импортных продуктов. Собственно активный курс на 
импортозамещение был взят правительством страны как защитная и ответная мера на 
западные санкции в 2014 году – с этого момента начался процесс создания нормативно - 
правовых актов, проектов по поддержке отечественного товаропроизводителя со стороны 
государства. 

Импортозамещение в России — активный процесс замены импорта отечественными 
товарами или услугами, то есть произведенными внутри страны [4]. Стратегия 
импортозамещения основывается на постепенном переходе от производства простых 
товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем повышения уровня 
развития производства и технологий. Сама по себе стратегия импортозамещения опирается 
на развитие всего производства, повышение качества производимого товара, технологий 
применяемых на предприятиях, развитие инноваций. И это особенно актуально для страны, 
уровень производственных отраслей которой отстает от уровня государств, с которыми она 
взаимодействует [1]. 

На сегодняшний день создана программа правительства по импортозамещению до 2020 
года. Программа содержит множество документов, в частности программы 
импортозамещения в сегментах экономики – сельское хозяйство, информационные 
технологии, машиностроение. Задача, которая была озвучена президентом в 2014 году: 
увеличить долю присутствия отечественных товаров на внутреннем рынке за счет 
требуемого качества продукции и приятных для покупателя цен. Более конкретно цель 
можно отобразить в виде таблицы (табл.1). 

 
Таблица 1 

Цели программы правительства по импортозамещению 
Отрасль Текущая доля 

импорта 
Цель к 2020 году 

Гражданское самолетостроение Более 80 %  40 %  
Тяжелое машиностроение Порядка 70 %  35 %  
Нефтегазовое оборудование 60 %  40 %  
Энергетическое оборудование Около 50 %  30 %  
Сельхозмашиностроение (в 
зависимости от категории продукции) 

От 50 % до 90 %  20 %  
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С 2016 по 2020 годы в России запланировано к реализации 900 проектов по 
импортозамещению иностранной продукции. Выступая перед советом на заседании 
Консультативного совета министерства промышленности и торговли, глава минпромторга 
Денис Мантуров отметил: «При проведении работ по импортозамещению, на первое место 
ставится качество продукции, чтобы оно как минимум не уступало западным аналогам» [3]. 
В результате с начала работы программы по 20 отраслевым планам было реализовано более 
800 проектов. По его словам, для реализации этих планов были переделаны отраслевые 
программы и перенастроено распределение ресурсов государственных и межотраслевых 
механизмов поддержки. В качестве примера министр привел работу Фонда развития 
промышленности, через который выдано 28 млрд. рублей кредитов на 94 проекта. 

Сложившаяся ситуация с введенными санкциями дала мощный толчок правительству 
страны обратиться к внутреннему потенциалу страны. Ситуация сыграла на руку в первую 
очередь малому бизнесу – отечественные производители зачастую не выдерживали 
конкуренцию с большими зарубежными сетями, теперь же имеется возможность проявить 
себя. Для создания единой базы данных производителей отечественных товаров, а также 
для оптимизации сотрудничества между заказчиками и производителями 26 мая 2016 года 
была создана первая в России централизованная система поддержки импортозамещения 
«Выбирай российское». Данный проект уже дал первые результаты: более 30 крупнейших 
заказчиков, более 60 производителей, и как результат более 400 личных встреч и 
заключенных сделок различных уровней [3]. Перспектива развития данного проекта 
обнадеживает. Но пока это единственный проект, занимающийся поддержкой программы 
импортозамещения, и такие проекты в области информационно - аналитической поддержки 
необходимы на этапе внедрения активной политики импортозамещения повсеместно. 
Создание подобных площадок должно реализовываться с определенной периодичностью, и 
не только «вживую», а и посредством онлайн - общения, веб - конференций с целью, как 
минимум – удобства, как максимум – рекламирования и популяризации. 

Также проходят специализированные выставки на тему импортозамещения, как один из 
наиболее эффективных способов продвижения собственного бренда среди целевой 
аудитории, обмена полезными контактами и знакомства с будущими партнерами («Закупки 
как мера содействия импортозамещению в потребностях РЖД», «РосЭкспоКрым. 
Импортозамещение. Промышленность», «Международная специализированная выставка 
«Импортозамещение») [2]. Вопрос развития процесса импортозамещения тесно связан с 
обменом информацией между игроками рынка, но также необходимо помнить про 
донесение информации о процессе импортозамещения в общем, и его отдельных аспектах 
широкому кругу лиц. На сегодняшний день сетью Интернет пользуется большая часть 
жителей страны. В частности, это касается молодёжи, которая поглощает всю информацию, 
которая есть в Интернете. Сегодняшние школьники и студенты завтра могут стать 
высококлассными специалистами в экономике, технике, медицине, инженерии и т.д. 
Поскольку молодежь в большей степени подвержена модным веяниям зарубежных 
технологий, в виде модной техники и всевозможных информационных устройств, 
постольку необходимо уже сегодня нацеливать их внимание на необходимость и важность 
поддержания и развития отечественного производителя.  

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что популяризация процесса 
импортозамещения крайне важна и необходима в силу актуальности данной деятельности 
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государства для поддержания отечественного производителя. Рекламирование 
отечественных продуктов и производителей делает население страны экономически и 
социально ориентированным на своего производителя, что в свою очередь будет 
способствовать снижению потребления импортных товаров. Поэтому основными 
направления популяризации собственного производства различных товаров должны быть 
организация выставок, площадок, прочих ознакомительных мероприятий как «вживую», 
так и посредством проведения веб - конференций, вебинаров и пр. 
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В условиях развивающихся рыночных отношений важнейшим ресурсом, 

обеспечивающим конкурентоспособность предприятия, выступает человеческий 
потенциал. Главным богатством любой компании являются ее сотрудники. Наибольшая 
результативность достигается, только в том случае, если работники заинтересованы и 
гарантированы в результатах своего труда.  

Проблемы стимулирования работников предприятий остаются в настоящее время 
самыми актуальными, так как от правильно разработанных систем стимулирования зависят 
не только результаты исполнителей, но и результаты деятельности предприятий. 



62

Стимулирование труда — способ вознаграждения работников за участие в производстве, 
основанный на сопоставлении эффективности труда и справедливости в оценке 
соблюдения требований технологии производства. 

Стимулировать работников на успешное построение карьеры можно применяя 
следующие два вида стимулирования: материальное и нематериальное. Материальное 
стимулирование персонала — совокупность форм и методов обеспечения и повышения 
материальной заинтересованности работников в достижении определенных 
индивидуальных и коллективных результатов. Важно понятие соответствия тех и других 
результатов. 

Ведущей частью материальных стимулов является заработная плата. Значительными 
дополнениями к оплате труда являются премии, бонусы, компенсации, доплаты и надбавки. 
На отдельных предприятиях внедрено участие в прибылях, планы дополнительных выплат, 
участие в акционерном капитале и т.д. Противоположно премированию на предприятиях 
существует и депремирование, что непосредственно связано с квалификационным уровнем 
исполнителя и соблюдением трудовой дисциплины. 

Особенностью материального неденежного стимулирования является то, что сами по 
себе они не всегда непосредственно увеличивают трудовую активность, но, влияя на выбор 
того или иного места работы, играют роль катализатора этой активности в условиях 
нарастающей профессиональной безработицы.  

Нематериальные стимулы более многообразны. Среди них можно выделить социальные, 
моральные, социально - психологические [9, с. 94]. 

Особое место в этой череде стимулов занимают социальные программы. Социальные 
программы направлены на создание таких условий, которые побуждали бы персонал к 
определенному трудовому поведению, мотивированному, в конечном итоге, на 
эффективное функционирование организации. Вместе с тем чтобы данные программы 
оказывали свое стимулирующее воздействие, они должны отвечать потребностям, 
интересам самого работника, т.е. в центре социальных программ находятся работники как 
основные объекты данных программ, а также члены их семьи.  

Сущность социальных программ как части совокупного дохода работников в последние 
годы заметно возрастает. Размер социального пакета определяется целями и 
возможностями компании.  

Исследуя промышленное предприятии «N» на предмет, какие формы материального 
стимулирования и социального стимулирования хотели бы видеть работники, нами был 
использован метод исследования в форме опроса.  

В исследовании приняли участие 272 работника предприятия разных отделов и служб, в 
том числе 64 % – мужского пола. Респондентам было предложено выбрать наиболее 
подходящие для них формы материального стимулирования и формы социального 
стимулирования. 

Высокая зарплата как была, так и остается приоритетным условием при выборе места 
работы. Хотя сегодня это уже далеко не единственный критерий. Все больше людей 
придают значение профессиональной самореализации и карьерному росту, престижности 
компании. 

Таким образом, 16,5 % респондентов считают важным выполнение работодателем 
социальных гарантий, установленных законодательством. 
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Дополнительный социальный пакет составляет 9,6 % . Полученные результаты 
позволяют сделать вывод, что корпоративные социальные программы начинают все шире 
распространяться в организациях и работники воспринимают такие программы как 
стимулирующий фактор для их трудовой деятельности. 

 
Таблица 1 

Ответы респондентов на вопрос, «Что для Вас наиболее важно при устройстве на работу?», 
в % к общему числу опрошенных 

 2016 год, 
(чел.) 

В %  

Размер заработной платы 78 28,7 
Социальные гарантии, определенные 
законодательством 

45 16,5 

Возможность профессиональной  
самореализации и карьерного роста 

29 10,7 

Удобный режим, график, местоположение работы 23 8,5 
Комфортные условия труда 20 7,4 
Престижность работы 20 7,4 
Дополнительный социальный пакет 26 9,6 
Пенсионные отчисления со всей зарплаты 11 4 
Благоприятная социально - психологическая атмосфера 8 2,9 
Затрудняюсь ответить 4 1,4 
Обучение персонала 3 1,1 
Стимулирование свободным временем 2 0,74 
Признание результатов карьеры 3 1,1 
Всего: 272 100 %  

 
Остановимся на социальных гарантиях поподробнее. При формировании перечня 

социального пакета на промышленном предприятии необходимо учитывать личные 
предпочтения каждого сотрудника. Важно, чтобы в социальном пакете присутствовали 
элементы, направленные на каждую категорию сотрудников, и у работников была 
возможность выбора индивидуальных элементов, исходя из личных предпочтений и 
возможностей предприятия. На рисунке 1 представлены категории персонала и набор 
льгот, где сплошной линией мы видим элементы социального пакета, направленные на 
удовлетворение потребностей конкретной «Х» - группы.  

Подобное распределение элементов социального пакета позволяет выявить базовые 
элементы для всех категорий сотрудников, которые можно объединить в единый блок, 
гарантированный каждому сотруднику вне зависимости от результатов его труда.  

Предложенный вариант формирования индивидуального пакета, выступает 
своеобразным средством коммуникации между работодателем и работником, обеспечивает 
баланс между предпочтениями сотрудников, возможностями организации, а также 
предоставляет возможность варьировать объем социального пакета. 
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Рис. 1– Направленность элементов социального пакета на категории сотрудников 

 
Наиболее целесообразно расширить оплату социальных услуг, направленных на семью 

сотрудников предприятия, в частности их детей. Рекомендуется выдавать бесплатные 
абонементы для детей в бассейн, кружки рисования, на танцы, в спортивный зал и т.д. Тем 
самым удовлетворяя потребности персонала и их семей, усиливается индивидуальная 
мотивация персонала в результатах деятельности организации. Возможны подарочные 
сертификаты, бонусные и подарочные карты магазинов, купоны и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что руководство предприятия должно помнить, 
что стимулирование труда работников на предприятии должно сочетать в себе 
материальные, социальные методы стимулирования, а также социальные программы. 
Применяя такой подход, на предприятии будут работать высококвалифицированные 
сотрудники, которые будут способствовать достижению предприятием своих 
стратегических целей.  

Важно помнить, что именно от эффективности действующей на предприятии системы 
стимулирования персонала, во многом зависит трудовая, социальная и творческая 
активность каждого работника, которая в итоге повлияет на конечные результаты всей 
хозяйственной деятельности предприятия. 
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 ИИНОВАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

В современных условиях инновационный менеджмент является неотъемлемой частью 
деятельности любой успешной фирмы. 

 Управление инновациями – сравнительно новое понятие в научно - технической, 
производственно - технологической и административной сфере деятельности 
профессиональных управляющих. Инновационный менеджмент основывается на таких 
ключевых моментах, как поиск идеи, служащий фундаментом для данной инновации; 
процесс продвижения к реализации инновации на рынке, кроме того инновационный 
менеджмент включает в себя стратегия и тактику управления. 

 Стратегия определяет общее направление и способ использования средств для 
достижения цели, после достижения поставленной цели стратегии как направление и 
средство достижения цели прекращает свое существование. [1] 

 Внедрение инновационного менеджмента в контексте деятельности предприятия 
означает переход на новый, более совершенный способ организации деятельности, 
обеспечивающей рост возможностей предприятия, поэтому факт внедрения нововведения 
на предприятии свидетельствует о переходе к более высокому уровню производственных 
возможностей, является показателем развития компании. 

 Следует отметить, что в настоящее время инновации становятся ключевым фактором 
развития малых и средних предприятий, а успех инновационного менеджмента зависит от 
способности предприятия создать для нововведений стимулирующих внутренние и 
внешние рыночные условия. 

 Решающую роль в эффективном функционировании организации, предприятия часто 
занимают такое направление инновационного менеджмента, как инновационно - кадровый 
менеджмент. 

 Целью инновационно - кадрового менеджмента является обеспечение эффективных 
масштабов и темпов обновления кадровой системы в соответствии с текущими и 
перспективными интересами и целями организации, современными закономерностями 
развития персонала, требованиями стандартов государства к уровню развития человеческих 
ресурсов. Объектом инновационно - кадрового менеджмента выступают процессы 
обновления и развития, инновационные свойства, потребности и параметры кадров и 
кадровых систем организаций, а субъектом его выступают инновационные составляющие 
кадровых и трудовых служб организации.[2] 

Инновационная деятельность как объект управления характеризуется рядом параметров, 
управление которыми вызывает большие сложности. Например, функции менеджера 
направлены на поддержание достигнутого состояния системы, приобретение ею нового 
качественного состояния и достижение баланса между элементами. Инновационные 
системы имеют три вида параметров: состояния, управления и возмущающие параметры. 
Менеджер для поддержания достигнутого уровня системы опирается на параметры 
состояния. Даже эти сравнительно простые параметры имеют свою специфику в 
отношении инновационной деятельности. Они характеризуют неравновесность процессов, 
различную скорость процессов на разных стадиях, неравномерность течения процессов, 
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изменчивость показателей структуры процесса, сложные переплетения пространственно - 
временных и причинно - следственных связей. Задачи менеджера при выработке 
параметров управления еще сложнее. Параметры управления должны быть рассчитаны на 
управление неравновесными системами с асинхронным уровнем распространения 
информации, инвестиционных ресурсов, накопленного технологического опыта и пр. 
Рыночный спрос на инновации также имеет асинхронный характер. Качественные сдвиги в 
современной экономике демонстрируют тот факт, что произошла значительная 
перегруппировка факторов и источников, определяющих экономическое развитие. 
Сужающиеся возможности традиционных ресурсов экономического роста связаны как с 
приближением физических пределов их использования, так и со снижающейся 
эффективностью и увеличением затрат на природоохранные мероприятия. Это означает, 
что доминантой в становлении модели экономического роста в XXI в. должна стать 
система инновационных процессов, научных знаний, новых технологий, продуктов и услуг. 
Главными компонентами инновационных систем выступают технологические, научные и 
научно - технические, социально - организационные, управленческие, а также когнитивные 
новшества, воплощенные в научных знаниях, изобретениях, ноу - хау и различных 
материальных носителях.[3] 

Таким образом, можно отметить, что инновационный менеджмент, как самостоятельное 
направление, нуждается в серьезной теоретической разработке, это, прежде всего – 
выработка нового концептуального и методологического управления инновациями как 
важным фактором общественного развития, это требует, в свою очередь трансформации 
имеющихся моделей менеджмента с целого их приспособления к особенностям 
инновационных процессов.  
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СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ТРЕБОВАНИЯМ МСФО 
 

Для анализа ликвидности и платёжеспособности организации необходима информация о 
поступлении и выбытии денежных средств и денежных эквивалентов в течении отчётного 
периода. Эта информация раскрывается в Отчёте о движении денежных средств [1, 7]. 

В российской отчётности эта форма отчёта включается только в годовой отчёт, а по 
требованиям МСФО является обязательной частью и в промежуточной отчётности. 
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Порядок составления Отчета о движении денежных средств (Cash flow Statement) в 
Международных стандартах изложен в МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 
средств» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 
России от 28.12.2015г № 217н) (ред. от 11.06.2016)) [6]. 

В соответствии с международным стандартам финансовой отчётности (IFRS) 7 
«Финансовые инструменты: раскрытие информации», денежные средства включают в себя 
деньги в кассе и на текущих счетах организации. 

Денежные эквиваленты - это краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, 
легко оборачиваемые в сумму денежных средств и, которые подвергаются 
незначительному риску изменения их стоимости [8]. 

Движение денежных средств и их эквивалентов представляет собой поступление и 
платежи, другими словами представляют собой приток и отток. 

По данным МСФО приток и отток денежных средств представляется по трём видам 
деятельности: 

1. Операционная. 
2. Инвестиционная. 
3. Финансовая [6, 7]. 
Операционная деятельность - основная приносящая выручку деятельность компании и 

прочая деятельность не относящаяся к инвестиционной и финансовой (поступление 
денежных средств от покупателей за товары). 

Инвестиционная деятельность - приобретение или продажа внеоборотных активов и 
других инвестиций, не относящихся к денежным эквивалентам (денежные платежи по 
приобретению или продаже основных средств и нематериальных активов). 

Финансовая деятельность - деятельность, которая приводит к изменениям в размере и 
составе собственного капитала и заемных средств компании (денежные выплаты 
владельцев организации по приобретению или погашению акций). 

В соответствии с п. 18 МСФО (IAS) 7 Отчет о движении денежных средств может 
составляться двумя способами:  

 - прямым методом; 
 - косвенным методом [6]. 
В МСФО отдают предпочтение прямому методу, хотя в международной практике чаще 

можно встретить обратное, и в частности, косвенный метод. 
Существенное различие между данными методами заключается в представлении 

информации об операционной деятельности. Так, при прямом методе раскрываются все 
основные виды валовых денежных поступлений и валовых денежных платежей. При 
косвенном методе - чистая прибыль или убыток корректируется с учетом результатов 
операций не денежного характера, любых отсрочек или начислений и статей доходов или 
расходов, связанных с инвестиционными или финансовыми потоками денежных средств. В 
Российском учете косвенный метод не применяется [4, 5]. 

Также хотелось бы обратить внимание, что в Российской системе бухгалтерского учета 
понятие денежных эквивалентов отсутствует. Так, в составе денежных средств 
учитываются все средства на счетах и в кассе, вне зависимости от того, может ли ими 
воспользоваться организация. Это считается недопустимым в МСФО. 
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В качестве наглядного примера по составлению Отчета о движении денежных средств 
нами были использованы данные ООО «Агро - Империя» Краснодарского края. В 
рассматриваемой нами организации имеются денежные средства, в связи с этим их 
количество рассчитывается прямым и косвенным методами (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Построение Отчета о движении денежных средств по МСФО 

в ООО «Агро - Империя», 2015 г. 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
периода 2840 

Операционная деятельность 
Поступило денежных средств и денежных эквивалентов за 
период - всего 162907 

в том числе: 
 денежные средства полученные от покупателей 160359 

 другие денежные средства по операционной деятельности 2548 
Выбытие денежных средств и денежных эквивалентов за период 
- всего (105935) 

в том числе: 
 денежные средства выплаченные поставщикам (87058) 

Другие денежные средства по операционной деятельности: 
 - в связи с оплатой труда работников (2897) 

 - процентов по долговым обязательствам (14359) 
 - прочие платежи (1442) 
Чистый приток (отток) денежных средств и денежных 
эквивалентов 56971 

Инвестиционная деятельность 
Поступило денежных средств за период  -  
в том числе: 
 - от продажи внеоборотных активов 

 
 -  

 - от продажи акций других организаций  -  
 - от возврата предоставленных займов  -  
Выбытие денежных средств за период - всего (12174) 
в том числе: 
 - приобретение долговых бумаг, предоставление займов  
 другим лицам 

 
(12174) 

 - прочие платежи  -  
Чистый приток (отток) денежных средств 12174 

Финансовая деятельность 
Поступило денежных средств и денежных эквивалентов за 
период - всего 25200 

в том числе: 
 денежные средства при получении кредитов и займов 25200 
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Выбытие денежных средств и денежных эквивалентов за период 
- всего (59037) 

в том числе: 
 денежные средства, в счёт погашения кредитов и займов (59037) 

 прочие денежные средства по финансовой деятельности:  -  
Чистый приток (отток) денежных средств и денежных 
эквивалентов 33837 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
периода 13800 

 
По данным представленным выше видно, что расчёт денежных средств и денежных 

эквивалентов по МСФО и РСБУ не отличается. Это связано с расчётом операционной 
деятельности по требованиям МСФО в ООО «Агро - Империя» с использованием прямого 
метода. Для подготовки Отчета в части формирования инвестиционного и финансового 
денежных потоков используется только прямой метод.  

В заключении хотелось бы отметить, что отчетность, составленная по требованиям 
МСФО более прозрачна, информативна, а, значит более полезна для внешних 
пользователей.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / М.А. 
Вахрушина. – М.: Национальное образование, 2014. – 656 с. 

2. Кесян С.В. Перспективы развития распределительных отношений субъектов АПК 
региона на основе корпоративной интеграции // В сборнике: Актуальные вопросы 
современной экономической науки. 2014. С. 16 - 22. 

3. Кесян С.В. Трансфертное ценообразование в системе организационно - 
экономических отношений в интегрированных корпоративных структурах АПК // В 
сборнике: Экономика и менеджмент: от теории к практике. 2014. С. 62 - 64. 

4. Кузнецова Н.В. Модели отчета о прибылях и убытках, составленные в соответствии с 
МСФО (IAS) 1 / Н.В. Кузнецова, М.В. Олех // В сборнике: Стратегия развития 
экономической науки в условиях глобализации и трансформации экономики. 2015. С. 103 - 
107. 

5. Кругляк З.И. Влияние отдельных элементов учетной политики на статьи отчетности и 
показатели финансового состояния / З.И. Кругляк, М.В. Калинская // Политематический 
сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. 
№ 101. С. 1078 - 1098. 

6. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении 
денежных средств» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 28.12.2015 № 217н (в ред. от 11.06.2016)). 

7. Муллинова С.А. Сопоставление МСФО и РСБУ в части раскрытия информации о 
денежных потоках организации / С.А. Муллинова, А.С. Светличная // В сборнике: Россия и 
Европа: связь культуры и экономики. Материалы XIII международной научно - 
практической конференции. Прага, Чешская Республика, 2015. С. 543 - 546. 



70

8. Чубова Ю.С. Раскрытие информации в отчете о движении денежных средств в 
соответствии с МСФО и РСБУ / Ю.С. Чубова, О.В. Жердева // В сборнике: Современная 
экономическая наука: теория и практика. 2016. С. 316 - 319. 

9. Mullinova S. Use of the principles of IFRS (IAS) 39 “Financial instruments: recognitionand 
assessment” for bank financial accounting // Modern European Researches. 2016. № 1. С. 60 - 64. 

© Д. В. Ванжула, Ю. А. Тритяк, С. А. Муллинова, 2016 
 
 
 
УДК 658.5 

Васяйчева Вера Ансаровна. 
канд. экон. наук., доцент 

ФГБОУ ВПО Самарского государственного аэрокосмического университета 
 имени академика С.П. Королева  
г. Самара, Российская Федерация 

Е - mail: VeraAVasyaycheva@yandex.ru 
Биктимирова Эльмира Равильевна. 

студент 
ФГБОУ ВПО Самарского государственного аэрокосмического университета  

имени академика С.П. Королева  
г. Самара, Российская Федерация 

Е - mail: imiliy123@mail.ru 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
  

В настоящее время особую актуальность приобрел вопрос формирования 
интегрированных структур. Основой интеграции большинства организаций является 
экономическая интеграция, при помощи которой осуществляется:  

 - утеснение экономических отношений между государствами;  
 - объединение национальных экономик;  
 - взаимодействие государств в бесконфликтной среде;  
 - планирование и реализация общей экономической политики.  
Процесс интеграции может быть реализован или посредством слияния экономических 

субъектов, или посредством приобретения одним экономическим субъектом другого, или 
посредством. [4,6,10]  

Интеграционные процессы являются объективной закономерностью развития 
экономики. Они основаны на исторически сложившихся и получивших повсеместное 
распространение объективных процессах разделения и кооперации труда и развития 
экономического сотрудничества. [1 - 3, 8]  

Экономическая интеграция не только охватывает все сферы экономических отношений 
между хозяйствующими субъектами и располагается на всех ступенях появления 
взаимодействия, но и является основой процесса глобализации экономики мира. Данный 
процесс, равным образом, представляет собой высший уровень мировой экономической 
интеграции. 
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Популяризация политики сотрудничества для увеличения конкурентоспособности 
хозяйствующей структуры на внутреннем и внешнем рынках также является движущей 
силой интеграционных процессов. Большинство организаций не в состоянии в одиночку 
вести конкурентную борьбу на рынке.  

Создание интегрированной структуры позволяет повысить скорость создания и 
внедрения инновационной продукции, обеспечить высокий уровень качества производства, 
минимизировать издержки, получить доступ к новым технологиям, ресурсам и т.д. Если 
компания действует на рынке одна, то она вряд ли сможет реализовать те принципы и 
технологии, которые появляются в процессе глобализации. Для нее это выльется в 
огромные затраты времени и ресурсов, которых часто не хватает. Поэтому для многих 
предприятий в настоящее время оптимальным является путь объединения ресурсов и 
возможностей и налаживание интеграционных взаимосвязей, который поможет 
максимально быстро сократить разрыв в конкурентных возможностях по сравнению с 
предприятиями - лидерами.  

Интеграция позволяет партнерам оперативно реагировать на быстроменяющиеся 
рыночные условия, получить доступ к новым компетенциям и навыкам, многократно 
увеличивать свои возможности благодаря объединению усилий. [5,7,9,11] 

В настоящее время большинство крупных организаций являются элементами 
интегрированных структур, а также мелких, средних и крупных финансовых и 
производственных комплексов. Работая в условиях свободной агрессивной экономики, 
организации находятся в отношениях либо производственной кооперации друг с другом, 
либо контрактных поставок и финансовой зависимости, а часто напрямую входят в состав 
масштабного финансово - промышленного объединения. На данный момент 
промышленные, финансово - строительные, финансово - промышленные и другие 
объединенные группы часто обладают многоплановой, межотраслевой структурой, где 
право осуществлять производственно - финансовый контроль закреплено либо формально 
и базируется на владении акциями (холдинг), либо зафиксировано специальными 
соглашениями (финансово - промышленные группы). 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ РФ 
 
Интеграционные процессы в экономике служат таким целям как защита от 

недобросовестной конкуренции, повышение качества благ, повышение потребительской 
стоимости продукции. Создание и развитие интегрированных структур способствует росту 
эффективности экономической деятельности компаний, оптимизации издержек, 
сокращению производственных потерь, т.е. повышению экономических показателей 
деятельности предприятий за счет рационального использования имеющихся ресурсов. 
Наращивание кооперации внутри объединения происходит на основе интеграции и 
образовании новых организационных форм хозяйствования, способствующих, в т.ч., и 
решению социальных проблем региона [5] Интеграционный процесс всегда протекает под 
воздействием изменений, происходящих во внешней и внутренней среде интегрированной 
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структуры. Эффективность развития интеграционных процессов главным образом зависит 
от квалификации, компетентности и потенциала ее руководителя, который должен не 
только организовать бесперебойный процесс производства, но и слаженную работу 
коллектива объединения. Для реализации первоначального этапа процесса интеграции 
необходимо привлечение специалистов (консультантов) с целью решения важных технико 
- экономических, правовых и финансовых вопросов.  

Благоприятные условия для развития интеграционных процессов создаются на базе 
реализации соответствующей государственной политики. Последняя является дополнением 
к рыночному механизму, в соответствии с интересами интеграции и предполагает 
самостоятельность и свободу действий интегрированных структур. На первоначальном 
этапе создания интегрированного объединения должно быть проведено обоснование 
направлений развития предприятий в структуре и их количество, объемов производства и 
потребностей в ресурсах и оборудовании. На базе полученной информации о наличии 
необходимого количества материальных и финансовых средств, конъюнктуре рынка и 
ожидаемым ценам прогнозируются объемы производства, будущие доходы и расходы. В 
зависимости от количества свободных денежных ресурсов руководством объединения 
принимается решении о размерах и сроках использования заемных средств, а также 
источниках их формирования. В случае, если рыночная конъюнктура неблагоприятна для 
развития интеграционных процессов, проводится корректировка планов с целью 
минимизации финансовых рисков. 

Отметим, что грамотно организованный процесс информационного обмена и обучения 
персонала интегрированной структуры является основным условием эффективного 
развития интеграционных процессов. Информированность членов интеграции повышает их 
заинтересованность в деятельности компании, а также побуждает их к активному участию 
в решении поставленных задач. [2,7]  

Достижение поставленных целей и реализация намеченных задач во многом зависят от 
квалификации руководителей и специалистов интегрированного объединения. Поэтому 
особую актуальность приобретает процесс создания специализированных центров 
образования, на базе которых будет проводиться обучение членов интеграции и подготовка 
компетентных сотрудников. Развитие интеграционных отношений является приоритетным 
направлением в функционировании промышленного комплекса. 

Регулированию интеграции в современной экономике России отводится особая роль в 
государственной промышленной политике. Развитие интеграционных процессов граничит 
с государственным регулированием деятельности отраслевых рынков, опирается на 
концептуальные основы регулирования конкурентоспособности, формирует требования 
для развития взаимодействия предприятий в рыночной среде. Отметим, что при этом 
области регулирования разделяются на два направления: интеграционные процессы и 
процессы реализации предпринимательской деятельности. [1, 6] 

Процесс формирования интегрированных структур затрагивает как внутреннюю среду 
объединяющихся компаний, так и воздействия результата их взаимодействия на внешнюю 
среду. [8 - 11] В связи с этим государственные органы большое внимание уделяют: 
проблемам обеспечения экологической безопасности производств и регионов, развитию 
антимонопольного законодательства и утверждению требований по обеспечению открытой 
конкурентной борьбы на отраслевых рынках, тарифному регулированию деятельности 
естественных монополий и олигополистических рынков, регулированию доступности 
высокотехнологичных решений (инноваций) на рынках конечного потребления, 
формированию условий для организации и завершения деятельности, ограничению 
влияния зарубежных компаний на отечественных рынках.  
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Таким образом, целью создания интегрированных структур является диверсификация 
производственных возможностей, реализация синергетического эффекта и получение 
дополнительных конкурентных преимуществ.  

Интеграция является основой развития социально - экономической ситуации в стране. 
Однако существует множество факторов, препятствующих реализации интеграционных 
процессов. Поэтому в первую очередь необходимо разработать обоснованный механизм 
согласования интересов всех участников интеграционного процесса, в основе которого 
должны быть четко сформулированные цели интеграции, конкретные организационно - 
экономические, функциональные и социально - психологические задачи. При этом 
необходимо учитывать специфику деятельности всех хозяйствующих субъектов. То есть 
следствием реализации интеграционного процесса является образование сложных 
социально - экономических взаимосвязей с многоуровневой структурой, которая способна 
обеспечить дополнительные конкурентные преимущества всем ее элементам. [3, 4] 

Проведенное выше исследование позволяет сделать вывод о том, что создание 
интегрированных формирований является залогом эффективного развития экономики 
страны. Реализация государственной промышленной политики способствует созданию 
благоприятных институциональных условий, которые приводят к активизации 
интеграционных процессов. Формирование интегрированных объединений позволяет 
производителям быстро и эффективно реагировать на динамичные изменения внешней 
среды, конъюнктуры рынка, а также действия конкурентов.  
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Нестабильное состояние экономической среды, отстраненность многих российских 

компаний от современных методов управления, а также неумение ориентироваться и 
своевременно реагировать на сложившуюся экономическую ситуацию, заставило 
руководство как крупных компаний и холдингов, так и предприятия среднего и мелкого 
бизнеса, пересмотреть инвестиционную и организационно - управленческую политику на 
базе современных информационных технологий. Именно отсутствие эффективных 
технологий управления финансово - хозяйственной деятельностью предприятий и повлекло 
возникновение кризисной ситуации в стране, принятие необоснованных управленческих 
решений, неспособность адаптироваться к условиям рынка. Для снижения рисков, 
повышения эффективности производства, достижения высокой степени управляемости и 
обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции как российским, так и 
зарубежным компаниям приходится перестраивать свою организационную структуру, 
подходы к формированию финансовой и инвестиционной политики. 

Как известно, для решения задач управления выделяют две группы методов обработки 
экономической информации и измерения влияния факторов: неформализованные, которые 
основываются на опыте и интуиции, а также формализованные базирующиеся на строгих 
аналитических зависимостях. Интуитивное решение вопросов управления увеличивает 
риски потерь и возможность банкротства предприятий. Научные подходы, в частности, 
математические методы и модели – оптимальный способ решения управленческих задач, 
способствующий быстрому реагированию на изменяющиеся условия внешней среды. Тем 
не менее, многие российские компании в настоящее время характеризует: наличие прежней 
командно - административной системы управления, не приспособленной к условиям 
рынка; отсутствие научно обоснованных методов принятия оптимальных решений; 
интуитивное решение многих управленческих финансово - хозяйственных проблем; 
недостаточный объем информации; неосведомленность в вопросах о современных 
технологических приемах и программном компьютерном обеспечении, позволяющих 
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оперативно реагировать на изменяющиеся условия внешней среды; отсутствие 
эффективных методов расчета и прогноза затрат по различным видам носителей издержек.  

Подобная ситуация мешает выживанию предприятия в условиях экономической 
нестабильности. Следует подчеркнуть, что Российским компаниям требуется создание как 
«высокотехнологичной» (что часто является главной целью), так и 
«высококвалифицированной» экономики. Именно такая позиция обеспечила 
экономический успех большинства индустриальных держав, в том числе, Японии, Швеции, 
ФРГ и прочих стран. Промышленные предприятия, предполагающие или реализующие 
программы своего развития и продвижения товаров на рынки, поставлены перед 
необходимостью своевременно и четко корректировать методы кадрового менеджмента на 
основе ежегодных перспективных планов развития производства и текущей оценки 
экономической ситуации. Это объясняется, в первую очередь, тем, что среди факторов, 
определяющих высокий уровень конкурентоспособности компании в настоящее время, 
приоритетным является человеческий фактор. Любое предприятие – это не только 
совокупность высокотехнологичных процессов, машин и оборудования, объединенных 
производственным циклом, но и совокупность человеческих личностей, связанных между 
собой определенными трудовыми, экономическими, социальными, психологическими 
отношениями. Конкурентоспособность индивидуумов (персонала), заинтересованных в 
конечном результате труда, обеспечивает конкурентоспособность предприятия и 
экономики в целом.  

В основе кадровой политики предприятия - управление качеством рабочей силы. Оно 
носит разносторонний характер: это - государственное образование, включающее в 
качестве важной составляющей производственную практику, государственные программы 
подготовки кадров, а также система внутрифирменной подготовки и переподготовки 
персонала – с одной стороны, и конкретные математические расчеты, обеспечивающие 
объективность и оптимальность принятия решений – с другой. Математические методы 
применяются в самых разнообразных областях человеческой деятельности. Трудно назвать 
ту сферу общественно - политической жизни, в которой они не использовались бы. Однако 
ни в одной области знаний или практической деятельности обработка информации (так 
называемых статистических данных) не играет настолько важной роли, как в экономике, 
имеющей дело с анализом огромных массивов качественной и количественной 
информации о функционировании социально - экономических систем.  

Отметим, что переход от командно - административной системы управления к системе 
принятия управленческих решений, базирующихся на обоснованном научном анализе (в 
том числе в вопросах кадрового менеджмента), в перспективе влечет рост 
профессионального мастерства работников и качества трудовых отношений, а также 
обеспечивает конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем 
рынках. При достаточно больших объемах производства и финансовых вложениях 
возникает необходимость в создании специальной системы по управлению качеством 
рабочей силы, включающей в себя определенные методы выявления рисков, управления 
рисками с целью оперативной разработки, адаптации или корректировки кадровой 
политики. [3 - 6, 8] Таким образом, для управления качеством рабочей силы 
промышленных предприятий, особенно в условиях нестабильности экономической 
ситуации, необходима разработка методов и методик, которые обеспечили бы 
планирование, долгосрочное прогнозирование в реальном масштабе времени количества и 
качества персонала, а также позволили бы проводить оценку вероятности возникновения 
рискообразующего фактора.  
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Изучение системы образования и подготовки квалифицированной рабочей силы для 
предприятий европейских стран, а также математических методов и моделей, 
используемых ими и наиболее прогрессивными отечественными предприятиями для 
определения оптимального состава персонала, позволяет сформулировать несколько 
основных направлений анализа, контроля и корректирования количества и качества 
кадрового состава фирмы. Среди наиболее важных отметим следующие проблемы: анализ 
характера связи между качеством рабочей силы и эффективностью производства 
промышленных предприятий; анализ характера связи между факторами, влияющими на 
эффективность производства промышленных предприятий; разработка стратегии 
планирования рабочей силы промышленных предприятий; прогнозирование 
количественного и качественного состава персонала на основе эмпирических данных; 
прогнозирование количественного и качественного состава персонала на основе 
экспертных оценок.  

Математические методы и модели в совокупности с новейшими компьютерными 
технологиями представляют собой наиболее рациональный способ исследования 
экономических законов и реализации поставленных проблем. Отметим, что теоретической 
основой этих исследований служат труды отечественных и зарубежных ученых по 
вопросам математического моделирования экономических процессов, управления 
качеством рабочей силы, прогнозирования на основе регрессионного анализа и 
моделирования временных рядов, теории оптимизации, теории принятия управленческих 
решений, по методам оценки финансового состояния предприятий применительно к 
современным условиям [1, 2, 7].  

В зависимости от условий задачи применяются детерминированные и стохастические 
методы. Наиболее распространенным стохастическим методом является корреляционно - 
регрессионный анализ, который в большинстве случаев сводится к рассмотрению 
линейных регрессионных моделей. Исследование нелинейных стохастических связей 
оказывается достаточно трудоемким. Поэтому в последнее время детерминированные 
математические методы используются как наиболее рациональный вариант исследования 
экономических процессов и систем.  

Для решения перечисленных выше проблем наиболее эффективными являются 
следующие методы: 

1. Метод корреляционно - регрессионного анализа. Экономико - математические задачи, 
основанные на применении корреляционного и регрессионного анализа, позволяют 
устанавливать тесноту связи и вид зависимости среднего значения некоторой величины от 
одной или нескольких других величин. В частности, этот метод позволяет измерить тесноту 
связи между результативным и факторным признаками; определить форму связи между 
ними; проанализировать совокупное влияние и влияние отдельных факторных признаков 
на результат. Решение задач исследования качества рабочей силы приводится к 
построению многомерной линейной регрессионной модели от нескольких количественных 
и качественных факторов. Необходимым условием адекватности модели является малая 
изменчивость факторов, не вошедших в модель, и стабильность «внешней среды». Поэтому 
для обеспечения высокой точности моделирования следует своевременно и оперативно 
производить расчеты и в соответствии с ними менять управленческие решения. Такая 
задача легко реализуется при наличии алгоритма решения, распределенных баз данных, 
компьютерного программного обеспечения, например, MS Excel и сотрудников 
соответствующей квалификации. В силу того, что регрессионная модель не содержит 
фактора времени прогностические возможности такого подхода ограничены. Кроме того, в 
расчёте регрессии возможно появление «ложной корреляции» между факторами, 
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искажение показателей тесноты и силы связи в случае нестабильности или высокой 
изменчивости «внешней среды».  

2. Метод анализа временных рядов позволяет рассматривать динамику изучаемого 
признака во времени (на основе модели тренда), выражая влияние всех или большинства 
введенных факторов на результирующую переменную, не анализируя механизма их 
действия, не определяя причинно - следственных связей. В последнее время для 
исследования процессов, которые сначала медленно растут, затем ускоряются, а затем 
снова замедляют свой рост, стремясь к какому - либо пределу («уровню насыщения») 
применяются логистические трендовые модели или аддитивные логистические модели с 
добавленным линейным фактором времени или гармоникой. Эти модели за счет 
добавления специальных слагаемых позволяют получать прогнозные значения 
результирующей переменной с высокой степенью точности. 

3. Метод динамического программирования, позволяющий определить оптимальную 
стратегию управления процессами, приводящимися к отысканию оптимальных решений 
многошаговых (многоэтапных) задач. Динамическое программирование дает возможность 
принять ряд последовательных решений, обеспечивающих оптимальность развития 
процесса в целом. Задача отыскания оптимального решения функции n - переменных 
приводится к отысканию оптимума n - функций одной переменной. Теоретической основой 
метода динамического программирования является принцип оптимальности Беллмана, 
имеющий широкую сферу приложений в экономике. Он основан на утверждении, что 
оптимальное управление системой на каждом шаге не зависит от предыстории процесса, то 
есть от того, как система достигла текущего состояния, а определяется только этим 
состоянием (является Марковским процессом). На каждом этапе решения задачи 
определяется такое ее решение, которое обеспечивает оптимальность с данного этапа до 
конца процесса, то есть на каждом этапе необходимо принимать решение, просматривая 
его последствия до самого конца процесса. Процесс, при котором происходит 
последовательный переход объекта или системы из одного состояния в другое, является 
многошаговым процессом. Если указанный переход осуществляется не случайным 
образом, под влиянием некоторого управляющего субъекта, то такие системы являются 
управляемыми. Возникает проблема поиска наилучшего, с той или иной точки зрения, 
управления. Такие задачи возникают, например, при найме - увольнении рабочих, 
необходимых для реализации некоторых проектов. Поскольку и наем, и увольнение 
связаны с определенными затратами, то численность рабочих в период реализации проекта 
должна регулироваться. Использование модели динамического программирования 
позволяет определить, в какие сроки и как это должно происходить.  

В настоящее время в России имеются все необходимые условия для реализации 
неубыточной кадровой политики и построения современной организационно - 
управленческой структуры предприятия. Использование оптимальных решений в 
руководстве компанией, в том числе, в вопросах объективного определения 
количественного и качественного состава персонала на основе новых информационных 
технологий и точных математических методов позволит отдельному предприятию и 
экономике в целом успешно преодолеть кризисную ситуацию. 

В качестве примера применения математических методов для повышения 
конкурентоспособности предприятия на основе рационализации кадрового менеджмента 
рассмотрим следующую задачу: используя нелинейную модель, исследовать зависимость 
производительности труда от трудового стажа и возраста работников, заданную таблицей 1 
(данные взяты авторами из статистических публикаций). 
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Таблица 1 - Динамика трудовых показателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь Y – производительность труда, X1 – трудовой стаж, X2 – возраст работников (в 
годах). Для исследования связи Y от X1 используем уравнение вида: 

 Y = a0 + a1 ln X1 (1) 
 - уравнение логарифмической регрессии. 
Зависимость Y от X2 определим с помощью квадратичной зависимости: 
 Y = a0 + a1 X2 + a2X2

2 . (2) 
В результате линеаризации модели (1), соответствующих вычислений и применения 

пакета программ MS EXCEL находим: a0 = 87,82682, a1 =14,996 и, следовательно, искомая 
регрессионная модель имеет вид: 

 у=87,82682+14,996 lnХ1. (3) 
Уравнение регрессии значимо, т.к. F=126,402 > Fкр., стандартная ошибка А=4,714< 8; 

значение коэффициента корреляции r = 0,93561 говорит о наличии тесной 
корреляционной связи (линейной зависимости) между результирующей переменной Y и 
lnХ1 , а коэффициент детерминации R2= 0,875348 - об адекватности модели (87,5 % 
вариации зависимой переменной обусловлены влиянием включенного фактора, остальные 
12,5 % - влиянием других, не учтенных в модели факторов). В случае слабой корреляции 
следовало бы пересмотреть качество персонала предприятия. На рисунке 1 представлена 
графическая иллюстрация полученной зависимости (чем больше стаж, тем выше 
производительность труда работника).  

 

 
Рисунок 1. Зависимость производительности труда работников  

от их трудового стажа 
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Уравнение (2) в результате линеаризации приводится к уравнению множественной 
линейной регрессионной модели вида 

 Y = a0 + a1 X2 + a2Z, (4) 
параметры которого определяются, как и в первом случае, с помощью обычных 

вычислений и пакета программ MS EXCEL и задаются матрицей:  


















0,14363-
10,94835

84,1996-
А , 

Уравнение (2) окончательно принимает вид:  
Y = - 46,5363 + 9,505Х2 - 0,1297Х2

2. (5) (5)  
В данном случае F=0,69615>Fкр, т.е. уравнение регрессии значимо, R2=0,8339, 

следовательно, модель адекватна эмпирическим данным (83,4 % вариации зависимой 
переменной обусловлены влиянием включенного фактора, остальные 16,6 % - влиянием 
других, не учтенных в модели факторов). При этом коэффициент a1 значим, т.к. |t α1|>tkp , 
коэффициенты a0 и a2 не значимы, т.к. для них |t α|<t kp. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость производительности труда работников  

от их возраста 
 

Данное уравнение хорошо описывает влияние возраста работника на 
производительность труда. Представленный рисунок модели констатирует совпадение 
точек графиков наблюдаемой и прогнозируемой функций (рис.2). На нем четко 
прослеживается зависимость производительности от возраста работника: в возрасте до 35 - 
45 лет производительность увеличивается, а после 45 лет она начинает снижаться. Такая 
ситуация характерна для большинства промышленных предприятий. 

Применение математических методов в управлении качеством рабочей силы позволяет 
сократить издержки предприятия за счет оперативного и своевременного принятия 
управленческих решений и, как следствие, повысить конкурентоспособность предприятия. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
 

Разработка методов планирования труда, их совершенствование в настоящее время 
представляют задачу самого предприятия. Экономика формирует конкурентную среду, 
обязывающую предприятия заботиться о снижении издержек производства. Получив 
самостоятельность и оказавшись в условиях конкуренции, предприятия должны быть 
заинтересованы в снижении затрат труда на единицу продукции, услуг. Сейчас не только не 
отрицается необходимость планирования производства внутри предприятий, но и 
повышается его значение. Рассмотрим современные подходы к функции планирования 
персонала. 
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В.П. Пугачев в своей статье «Планирование персонала: цели и задачи» делает акцент на 
том, что кадровое планирование ‒ одна из важнейших функций современных служб 
персонала, осуществляемая при активном участии других подразделений [3]. Подробно 
объясняя термин «кадрового планирования», автор также обращает внимание на то, что в 
современном деловом мире наблюдается тенденция прямой связи уровня развития 
предприятия и его успехов с развитостью и эффективностью кадрового планирования. Это 
подчеркивает важность развития сфер управления в компаниях. В заключении приведены 
примеры возможностей, которые открываются при использование кадрового 
планирования, что окончательно убеждает в необходимости уделять внимание 
планированию труда на предприятиях. 

Назаров И.В. в своей статье, даёт определение кадровому и стратегическому 
планированию персонала в организации. Сущность стратегического планирования 
персонала состоит в том, чтобы через генерирование и выбор соответствующих стратегий 
определить оптимальный путь развития организации с точки зрения развития трудового 
потенциала [2]. Автор статьи указывает, что стратегическое планирование персонала – это, 
прежде всего, планирование достижения целей кадровой политики в организации, может 
проводиться в форме проектного планирования, начинающегося и заканчивающегося в 
рамках определенного планового периода. Обращается внимание на формировании таких 
контролируем величин, как трудовой потенциал и трудовую мобильность. 

Н.Р. Саргсян и Козел И.В, в своей статье «Стратегический контроллинг как инструмент 
современного стратегического планирования персонала организации» проанализировали 
проблемы стратегического планирования персонала организации, рассмотрли один из 
инструментов стратегического планирования – стратегический контроллинг. Авторы 
указывают на стратегическое планирование персонала, что это разработка планов по 
достижению целей кадровой политики организации, представляющие собой 
единовременное планирование потенциала [4].  

Т.В. Кузьмина и О.В. Кузьмина, в статье «Бюджетирование как метод планирования 
расходов организации на труд и персонал» обращают внимание на то, что бюджетирование 
– это интегрированная система, обобщающая данные планирования, учета и контроля 
доходов и расходов, а также процессов их формирования и величин. Эта технология 
бюджетирования включает в себя формирование бюджетов организации, а в свою очередь 
бюджет расхода на персонал опирается на стратегическое развитие организации [1]. 
Авторы поясняют, что бюджетирование не самое главное, оно не спасёт от бед, но при всех 
присущих ему недостатках, умело используя его преимущества, можно повысить 
эффективность использования ресурсов организации при достижении стратегических 
планов её деятельности. 

В заключении хотелось бы отметить, что планирование производительности труда и 
численности персонала становится необходимым инструментом поиска путем снижения 
издержек расходов на персонал. Сотрудникам предприятия не всегда ясны стратегические 
цели руководства предприятия, кроме того, не только производственный персонал, чьи 
результаты имеют хотя бы количественное выражение, участвует в росте 
производственных показателей [5]. 

Основной целью планирования производительности труда, как выяснилось, является 
поиск резервов использования, который позволял бы организации выйти на такой уровень 
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расходов на персонал, который был бы ниже, чем достигнутый конкурентами и 
обеспечивал тем самым возможность выживания в кризисных условиях. Также изменяется 
отношение к трудовым ресурсам на предприятии. Кадры являются наиболее ценной и 
важной частью производительных сил, подразделяются по группам в зависимости от 
факторов, причём для каждой отрасли характерен особый состав работников, который 
постоянно изменяется и совершенствуется по мере повышения общего культурного уровня 
населения.  
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Управленческое решение как специфический вид деятельности человека в процессе 

управления можно представить в виде последовательности определенных операций [1, 
с.104]. Это прежде всего анализ проблемы, разработка возможных вариантов решения, 
выбор варианта, его принятие и осуществление. При этом разработка вариантов, а затем 
выбор наиболее эффективного представляет собой непростую задачу, весьма глубокую по 
содержанию и значительного объема [2, с.196]. На практике проблема решения специфична 
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давлением сроков, недостатком квалификации или информации для решения, 
ненадежностью методов, склонностью менеджеров к рутине, разногласиями между 
лицами, принимающими решение [3, с.155].  

Все виды решений, принимаемых в процессе управления, можно классифицировать по 
многочисленным признакам: 

 - по объекту решения (ориентированные на цели или средства, основополагающие 
структурные или ситуационные) [4, с.91]; 

 - по надежности исходной информации (на основе надежной информации, рисковые и 
ненадежные) [5, с.53]; 

 - по срокам действия последствий (долго - , средне - , краткосрочные) [6, с.21]; 
 - по связи с иерархией планирования (стратегические, тактические, оперативные); 
 - по частоте повторяемости (случайные, повторяющиеся, рутинные) [7, с.56]; 
 - по производственному охвату (для всей фирмы, узкоспециализированные); 
 - по числу решений в процессе их принятия (статические, динамические, одно - и 

многоступенчатые); 
 - по лицам, принимающим решение (единоличные, групповые, со стороны менеджеров, 

со стороны исполнителей); 
 - по учету изменения данных (жесткие, гибкие); 
 - по независимости (автономные, дополняющие друг друга); 
 - по сложности (простые и сложные) [8, с.104]; 
 - по способу воздействия на управляемый объект (прямые директивные; косвенного 

воздействия). 
Наиболее типичные решения, принимаемые менеджерами фирм, можно 

классифицировать по степени сложности следующим образом: 
 - ситуационные, рутинные, ведомственные решения [9, с.185]; 
 - решения средней сложности (текущие уточнения области деятельности, решения под 

стрессом и при давлении сроков, решения в исключительных случаях) [10, с.58]; 
 - инновационные и определяющие решения [11, с.93]. 
Таким образом, решение - основная функция в работе менеджера и центральный момент 

всего процесса управления. Процесс его принятия предполагает выбор такой альтернативы, 
которая принесет максимум выгоды для организации. 
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В статье рассмотрены проблемы внедрения международных стандартов в российскую 
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Стремление отечественных организаций к получению максимальной прибыли вызывает 

необходимость их выхода на международную арену, которая позволяет иметь тесное 
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сотрудничество с иностранными компаниями и производить экспорт продукции. Такие 
взаимоотношения возможны при наличии у российских предприятий отчетности, 
составленной по международным стандартам (далее МСФО). На сегодняшний день одной 
из острых проблем национальной системы учета стало внедрение международных 
стандартов и трансформация отчетности.  

В России официальной датой принятия МСФО можно считать 25 ноября 2011 г. – день 
подписания и опубликования приказа Министерства финансов РФ от 25.11.2011 г. № 160н 
«О введении в действие МСФО и разъяснений МСФО на территории РФ». В настоящий 
момент только крупные российские организации составляют свою отчетность по 
национальным и международным стандартам, в их числе: Газпром, Лукойл, АвтоВАЗ, а 
также крупнейшие кредитные организации. 

В каждой стране исторически содержащаяся в финансовой отчетности информация 
сформировалась для разных ее пользователей. В России и странах Южной Америки она 
ориентирована в большей мере на государственные органы – налоговую службу, в США на 
удовлетворение потребностей кредиторов и инвесторов. Во всем этом разнообразии 
пользователей учетной информации, следует отметить, что международная отчетность 
подготавливается для финансово - заинтересованных лиц. В связи с этим, сформированная 
таким образом информация, в большей степени раскрывает финансовый результат и 
финансовое положение деятельности организации, тем самым привлекая широкий круг 
инвесторов. Именно данную цель преследуют российские компании в стремлении 
преобразовывать свою отчетность по стандартам МСФО [3, с. 105]. 

При сближение систем учета по стандартам ПБУ и МСФО выделяются наиболее 
проблемные участки, затрудняющие трансформацию отчетности (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Сложные участки трансформации финансовой отчетности 
 
Одним из примеров трудного участка признания задолженности может послужить учет 

денежных средств. Так, по российским стандартам счета денежных средств обновляются на 
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основе банковской выписки, а по международным – на основе выданного или полученного 
платежного поручения. 

За последние годы мировая система бухгалтерского учета претерпела множество 
изменений. Российская система не может существовать изолированно от мировых 
тенденций, поэтому возникла необходимость перенять опыт международной практики. 
Однако, процесс внедрения международных стандартов оказался проблематичен (таблица 
1), и в большей степени это объясняется негибкостью национальной системы учета [1, с. 
997]. 

 
Таблица 1 – Основные проблемные аспекты успешного внедрения МСФО 

Проблема Пояснение 
Моральный износ 
технической базы учета и 
несоответствующий уровень 
квалификации кадров 

Неквалифицированные бухгалтера некорректно 
организуют учет и составляют отчетность по 
МСФО. Вследствие этого необходимо проходить 
курсы переквалификации кадров для построения 
грамотной работы. В свою очередь, существует 
острая нехватка грамотных пользователей 
финансовой отчетности, что ставит под сомнение 
полезность международных стандартов 

Введение международных 
стандартов является 
затратным процессом 

Переход на МСФО требует не малых денежных 
средств, для обучения бухгалтеров или 
привлечения опытных специалистов, а также для 
полного обновления технической базы 

Отсутствие постоянной 
системы переводов 
официальных текстов 
стандартов 

В России не осуществляется быстрый и 
постоянный перевод международных стандартов на 
русский язык, что не дает возможности 
своевременно применять новый стандарт или 
учитывать изменения имеющегося. Качество 
предоставляемых переводов не всегда в точности 
передает глубину описания стандарта, авторскую 
мысль. Наиболее лучшее понимание 
обеспечивается при чтении МСФО в оригинале, но 
привлечения иностранного специалиста требует 
больших затрат 

Отсутствие подробных 
примеров и интерпретаций 
применения международных 
стандартов 

Международные стандарты обновляются и 
изменяются в целях их совершенствования, но 
примеры применения указанных систем учета 
отсутствуют, что является сложным для 
российского бухгалтера в их осуществлении 

Скрытность финансовых 
отчетов крупными 
компаниями 

Руководители крупных организации, в 
большинстве случаев, отказываются достоверно и 
прозрачно раскрывать показатели финансовой 
отчетности 
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Европейские бухгалтеры - практики утверждают, что составить финансовую отчетность 
по МСФО гораздо легче, чем по российским стандартам. Основная проблема 
отечественных специалистов – привычка вести учет и отчетность по строго 
регламентированным правилам, установленным законодательством. Специалист МСФО, в 
большей мере, опирается на свое профессиональное суждение, что требует широкого 
мышления и поиска различных подходов. 

Для организаций, стремящихся перейти на МСФО, рекомендуем удобный метод 
трансформации отчетности. Он заключается применении таких систем учета, которые дают 
возможность поддерживать две и более баз данных. В низ существует возможность вести 
параллельный учет в соответствии с двумя видами стандартов в различных валютах. Эти 
функциональные возможности позволяют обеспечивать различные виды программ: от «1С: 
Бухгалтерия» до SAP R / 3. Основной заложенный принцип – одновременный ввод данных 
в оба журнала. Ввод операций в один журнал, дублирует запись в другом. Сложность 
состоит в необходимости ведения двух планов счетов – российского и международного. 
При этом последний нужно спроектировать так, чтобы каждый счет участка ставился в 
соответствие национальному. 

Тем не менее, на данном этапе урегулирование ведения учета и составления отчетности в 
соответствии с МСФО со стороны законодательства осуществляется плодотворная работа. 
Внесенные поправки в международные стандарты в полной мере применяются в России 
уже с 2016 г., например в отношении МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 
38 «Нематериальные активы», МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», МСФО 
(IAS) 14 «Операционные сегменты» и другие. Также Совет по МСФО выпустил 
обновленный список образовательных ресурсов, в том числе учебную литературу, которой 
может воспользоваться каждый желающий. Ежедневно на сайте Совета по МСФО 
обсуждаются предложения по изменению и дополнению международных стандартов, 
публикуются внесенные поправки. 

Ежедневно увеличивается количество организаций, желающих применять МСФО при 
составлении отчетности, в целях расширения круга своей деятельности, привлечения 
иностранных инвесторов, капитала и возможности производить экспорт продукции. 
Конечно для российских компаний это является болезненным, и для полного перехода, по 
мнению специалистов, понадобится в среднем 10 лет. Но при осуществлении поставленной 
цели применения международных стандартов компания получит детализированную 
отчетность о финансовом положении, возможность принимать более эффективные 
управленческие решения и наилучшим образом применить успешную и развивающуюся 
методику «Бережливые отношения». 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ АО «ОЭМК» 
 

В условиях эффективного и рационального функционирования любой организации 
исчисление себестоимости представляет собой первичную базу при формировании цены 
изготавливаемой продукции, объема прибыли и уровня рентабельности производства. В 
общем виде себестоимость продукции определяется как стоимостная оценка вовлеченных в 
процесс производства материальных, природных, трудовых и прочих ресурсов. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что себестоимость выступает как 
основа соизмерения расходов и доходов функционирующей организации, то есть – так 
называемой самоокупаемости – главенствующего признака рыночного хозяйственного 
расчета. 

 К производственно - технологическим особенностям деятельности на предприятиях 
черной металлургии следует отнести наличие укрупненных технологических стадий, 
соединяющихся в цепочку цикла производства продукции. В совокупности стадии 
(переделы) предстают как места и центры возникновения затрат основного или 
вспомогательного производства. 

 Одной из главных стратегических задач любого металлургического предприятия 
предстаёт оптимальная организация производственной деятельности, обеспечивающая 
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рациональный уровень себестоимости единицы продукции, а также возможность 
постоянного снижения этого уровня.[1] 

Передел – комплекс производственно - технологических операций, завершение которого 
сопровождается выходом полуфабриката и (или) готовой продукции. Например, в 
металлургической отрасли производство включает такие переделы как доменное, 
сталеплавильное и прокатное. [2] 

 Технологический цикл в АО «ОЭМК» укладывается в цепочку из 3 переделов: 
 1) окомкование и металлизация (ЦОиМ), при которых осуществляется изготовление 

металлизированных окатышей, используемых при выплавке высококачественной стали; 
 2) получение жидкой стали (ЭСПЦ), в котором с помощью специального 

сталеплавильного производственного оборудования сталь подвергается плавлению, т.е. 
производятся литые заготовки; 

 3) получение проката (СПЦ - 1, СПЦ - 2), являющегося конечной продукцией, 
изготавливаемой АО «ОЭМК». 

 В связи с особенностями технологического цикла на комбинате используется 
смешанный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Это означает, 
что часть продукта труда предыдущего передела передается в последующий передел по 
производственной себестоимости, и становится для последующего передела 
полуфабрикатом собственного производства, используемым в качестве заданного в данном 
переделе, а вторая часть – является готовым полуфабрикатом и может быть продана на 
сторону, то есть фигурирует как конечная продукция.  

 Формирование себестоимости по переделам имеет свои преимущества и недостатки. 
(Таблица 1) [2] 

 
Таблица 1 — Преимущества и недостатки попередельного метода калькулирования 

себестоимости 
Преимущества Недостатки 

Позволяет выявить себестоимость 
полуфабрикатов на различных стадиях 
обработки 

Устанавливает фактическую 
себестоимость продукции к концу 
отчетного периода или после выхода 
продукции, что сокращает возможности 
управления физическими затратами на 
производство по сравнению с плановыми 

Обеспечивает действенный контроль за 
себестоимостью продукции 

Позволяет формировать конечную 
себестоимость из себестоимости 
полуфабрикатов предшествующей 
стадии обработки и затрат последнего 
передела. Получившееся наслоение 
называют внутризаводским оборотом, 
который подлежит исключению при 
суммировании затрат в целом. 

Способствует эффективной организации 
управления затратами 

Определяет вектор управленческих 
решений в снижении себестоимости 
полуфабрикатов 

Образует сложность расчета 
незавершенного производства 
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Рассмотрим структуру себестоимости конечной продукции АО «ОЭМК», рассчитанной 
путем калькулирования издержек по стадиям обработки. За отчетный период в организации 
имеется следующая информация (таблица 2).[3] 

 
Таблица 2 – Структура затрат на производство по переделам 

 
 Анализ структуры затрат на производство в рамках каждого передела позволяет нам 

сделать вывод о том, что удельный вес материальных затрат на каждом этапе 
технологического процесса велик. Снижение расходов на данные виды затрат на единицу 
продукции обеспечит увеличение выпуска продукции и таким образом обеспечит 
предприятию получение дополнительной прибыли. 

 Планирование себестоимости продукции и учет затрат на предприятиях используются в 
системах информации, контроля и управления производственными затратами с целью 
рационального использования ресурсов, устранения излишних затрат и потерь и 
увеличения на этой основе прибыли.[4]  

 Таким образом, на любом этапе жизни предприятия неизменно существует задача учета 
и анализа затрат, а также управления себестоимостью. Правильное понимание содержания 
себестоимости как экономической категории позволяет точно определить состав затрат, 

Статьи затрат Производство 
окатышей (I 

передел), тыс. 
руб. 

Литая 
заготовка (II 

передел), тыс. 
руб. 

Прокат стана 
(III передел), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 
1. Сырье и материалы 587726,916 9154205,724 30226723,639 
2. Работы и услуги 
производственного 
характера 

178,6404 63836,86 3628,658 

3. Газ природный 118795,866 38302,116 362865,83 
4. Энергетические 
затраты 

45553,302 1557619,384 399152,413 

5. Оплата труда 10718,424 293649,556 435438,996 
6. Отчисления на 
социальные нужды 

2679,606 76604,232 108859,749 

7. Амортизация 3572,808 51069,488 254006,081 
8. Затраты на ремонт 11611,626 319,184,3 326579,247 
9. Прочие расходы 8932,02 242580,086 181432,915 
10. Общекомбинатовски
е расходы 

57164,928 855413,924 2322341,312 

11. Коммерческие 
расходы 

46446,504 114906,348 1596609,652 

Итого затрат на 
производство и 
реализацию: 

893202 12767372 36286583 
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который должен приниматься в расчетах производственных затрат и формировании 
себестоимости конечной продукции. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ В РФ 
 
Современная структура машиностроения очень сложна, в состав этой отрасли входят как 

самостоятельные отрасли, такие как тяжелое, энергетическое и транспортное 
машиностроение; электротехническая промышленность; химическое и нефтяное 
машиностроение; станкостроение и инструментальная промышленность; приборостроение; 
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение; машиностроение для легкой и 
пищевой промышленности и т. д., так и множество специализированных подотраслей и 
производств[1]. Общее машиностроение включает отрасли, специализирующиеся на 
производстве оборудования для нефтеперерабатывающей, химической, лесной, 
строительной отраслей промышленности, дорожных и отдельных видов 
сельскохозяйственных машин. Предприятия этой группы широко размещены по 
территории России, ориентируясь на потребителя готовой продукции. Однако учитываются 
и такие факторы, как наличие кадров и близость сырьевой базы. В себестоимости затрат 
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продукции отраслей от 12 до 33 % приходится на заработную плату, затраты на сырье и 
материалы не превышают 8 % , а на электроэнергию — 5 % . В структуре машиностроения 
насчитываются 19 крупных комплексных отраслей, более 100 специализированных 
подотраслей и производств. Около 90 % производства отрасли сосредоточено в 
европейской части, остальное - в Западной Сибири и на Дальнем Востоке[9]. 
Отечественному машиностроению принадлежит приоритет в разработке и широком 
промышленном освоении горнопроходческих и очистных комбайнов, роторных и 
шагающих экскаваторов. Эта продукция производится в Красноярске, Екатеринбурге 
(“Уралмаш”), Шахтах, Киселевске и Перми. Продукция имеет большое экономическое 
значение, так как на погрузочно - разгрузочных работах в промышленности, на 
строительстве, транспорте и в других отраслях народного хозяйства занято около 5 млн. 
человек, притом больше половины - ручным трудом. Мостовые электрические краны 
выпускаются в Центральном районе (Узловской завод), на Дальнем Востоке (Бурейск, 
Комсомольск - на - Амуре) и во многих других городах. Стационарные и ленточные 
конвейеры - в Волго - Вятском, Центральном, Уральском районах[10]. Тепловозостроение и 
путевое машиностроение, вагоностроение обеспечивает железнодорожный транспорт 
магистральными грузовыми, пассажирскими и маневровыми тепловозами, грузовыми и 
пассажирскими вагонами и т.д. Магистральные тепловозы производятся на одном из 
старейших машиностроительных заводов - Коломенском, маневровые промышленные 
тепловозы - в основном, в Центральном районе (Брянск, Калуга, Людииово, Муром) и на 
Урале. Грузовое вагоностроение сконцентрировано в Западной Сибири (Новоалтайск), в 
Восточной Сибири (Абакан). Пассажирские вагоны производят Тверской, Демиховский и 
Санкт - Петербургский заводы. Путевые машины и механизмы (укладочные, 
рельсосварочные, снегоочистительные и др. машины изготовляются пока в недостаточном 
количестве и ассортименте, их производство сосредоточено в городах европейской части 
России - в Калуге, Туле, Вятке, Саратове, Энгельсе, Армавире, Тихорецке[11]. 
Котлостроение, турбостроение поставляющее для энергетики паровые, газовые и 
гидравлические турбины, представлено в первую очередь производственными 
объединениями “Cанкт - Петербургский металлический завод”, “Санкт - Петербургский 
завод турбинных лопаток”, Екатеринбургский турбомоторный завод, “Дальэнергомаш” 
(Хабаровск). Заводы подотрасли выпускают оборудование для тепловых, атомных, 
гидравлических и газотурбинных электростанций, газоперекачивающее оборудование для 
магистральных газопроводов, компрессорное, нагнетательное и утилизационное 
оборудование для химической и нефтеперерабатывающей промышленности, черной и 
цветной металлургии. Основные факторы размещения - наличие квалифицированных 
кадров и научно - конструкционных организаций. Размещение предприятий 
электротехнической промышленности обусловлено различными факторами, где важную 
роль играют наличие квалифицированных кадров, специализированных научно - 
исследовательских организаций и крупных потребителей. В настоящее время основными 
регионами электротехнического машиностроения являются Центральный, Северо - 
западный и Западно - Сибирский районы. Старейшими являются такие предприятия, как 
московские Электрозавод имени В.В. Куйбышева, санкт - петербургский “Электросила”, 
екатеринбургский “Уралэлектроаппарат" и новосибирский трансформаторный завод. 
Машиностроение включает производство металлорежущих станков, кузнечно - прессового 
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оборудования, деревообрабатывающего оборудования, металлообрабатывающего 
инструмента, централизованный ремонт металлообрабатывающего оборудования. 
Крупными центрами станкоинструментальной промышленности являются Москва (завод 
токарных станков и роботизированных комплексов “Красный пролетарий”), Санкт - 
Петербург, Иваново, Саратов, Рязань, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Иркутск 
и др. В структуре машиностроения доля продукции приборостроения составляет около 12 
% . Эта наукоемкая продукция является основным элементом систем автоматизации 
управления технологическими процессами, а также управленческого и инженерно - 
технического труда, информационных систем и так далее. В приборостроении более 80 % 
продукции выпускается крупными предприятиями (численность работающих - от 1 до 10 
тыс. человек). В числе крупнейших предприятий - АО “Второй Московский часовой 
завод”, Пензенский часовой завод[12]. В последние десятилетия машиностроительный 
комплекс формировался в соответствии с текущими потребностями экономики и обороны 
страны под конкретную номенклатуру конечной продукции. В результате были созданы 
предметно - специализированные предприятия с жесткими технологическими связями, 
низкой гибкостью и мобильностью производства[2]. Кризисная ситуация, назревшая в 
стране к началу 1990 - х годов, существенно отразилась на отрасли. Структура 
машиностроения отличалась крайней утяжеленностью с высокой степенью милитаризации. 
Отмечались высокий уровень концентрации и монополизации производства, избыточная, 
неэффективная производственная активность. Лишь около 1 / 4 новых технологий 
соответствовали мировому уровню. За период 1998—2004 гг. объем промышленной 
продукции машиностроения возрос в 7,1 раза и составил 1,8 трлн. руб. Деиндустриализация 
экономики отразилась и на машиностроительном комплексе. Отрасли машиностроения 
пятого уровня, ориентированные на выпуск наукоемкой продукции, сократили 
производство с 45,3 до 22,5 % . Выпуск высокопроизводительного наукоемкого 
оборудования, оснащенного электронными устройствами и микропроцессорным 
управлением, за отмеченный период сократился в десятки раз, а по некоторым 
номенклатурным позициям — в сотни раз. Так, производство станков с ЧПУ сократилось в 
142 раза. В стране в 2004 г. было изготовлено всего 200 станков с ЧПУ, а в Японии (для 
сравнения) — около 35 тыс., свыше половины из них были реализованы на мировом рынке. 
Производство кузнечно - прессовых машин с ЧПУ сократилось с 370 до 22 единиц, или в 
16,8 раза. В значительных объемах сократился также выпуск прогрессивного режущего 
инструмента, особенно из керамики, поликристаллических синтетических алмазов и 
сверхтвердых материалов, абразивных микропорошков. Тогда как производство продукции 
четвертого уклада (автомобилей) осталось практически без изменений и составило 1,1 млн 
шт.[3]. Ухудшилось внешнеторговое сальдо по продукции машиностроения: если в 1990 г. 
объем импорта превышал объем экспорта на 33 % , то в 2004 г. — почти на 90 % . Общее 
снижение экспортного потенциала машиностроения вызвано как внешними, так и 
внутренними факторами. К первым относятся разрушение предметной специализации, 
существовавшей в рамках СЭВ и СССР, а также изменение соотношения цен 
производителей сырьевых и обрабатывающих отраслей. Индексы роста цен по сырьевым 
отраслям превысили соответствующие показатели для машиностроительного комплекса по 
электроэнергетике более чем в 4 раза, топливной промышленности примерно в 3 раза, 
черной металлургии почти в 2 раза. Вследствие этого цена факторов производства 
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машиностроительной продукции (за исключением труда) приблизилась к мировой. К 
внешним факторам снижения экспортного потенциала относятся низкая (по сравнению с 
зарубежными аналогами) конкурентоспособность выпускаемой продукции и неготовность 
к активной деятельности в области мониторинга рынков, маркетинга и обслуживания 
техники в сфере эксплуатации. Главным сдерживающим фактором развития 
машиностроения выступает сокращение инвестиций в развитие машиностроительного 
комплекса, высокий износ основных производственных фондов, устаревшие технологии в 
машиностроительном комплексе. Структурные изменения в выпуске продукции 
машиностроения отражают сдвиги в экономике в целом и в ее отраслях[4]. Повышение 
удельного веса ремонта машин и оборудования с 8,5 до 14 % отражает естественный 
процесс экономического кризиса и необходимость поддерживать в работоспособном 
состоянии стареющий парк техники. Недостаточно продуманная политика на ориентацию 
развития топливно - сырьевых отраслей определила повышение в отраслевой структуре 
доли машиностроения с 7,8 до 18,9 % . В то же время удельный вес наукоемких отраслей, 
определяющих научно - технический прогресс и повышение производительности труда 
(приборостроение, машиностроение оборонного комплекса), сократился с 45,3 до 27,6 % . 
Снижение доли структурообразующих отраслей машиностроения представляет угрозу 
невыполнения им одной из главных ролей — обеспечения воспроизводственного процесса 
в экономике, обновления ее на основе прогрессивной техники и технологии, т.е. 
реструктуризации. В настоящее время машиностроение использует лишь 10—15 % 
мощностей, имевшихся на начало 1992 г., и без внедрения наукоемких технологий. В то же 
время отечественные технологические разработки позволяют производить широкий спектр 
техники с высокими трудо - , энерго - и материалосберегающими характеристиками. 
Широкое внедрение ресурсосберегающих технологий обходится в 2—3 раза дешевле 
увеличения объемов добычи топлива и сырья, что особенно важно для потребителя в 
условиях приближения роста цен на производство к мировым. Следовательно, основные 
тенденции, наблюдаемые в машиностроении, свидетельствуют об отходе как от ведущих 
мировых тенденций (рост наукоемкой продукции), так и от функции технологического 
обеспечения воспроизводственного процесса в экономике[5]. В 1997 г. впервые за годы 
экономических реформ в России в машиностроении отметились положительные сдвиги в 
объеме производства. По сравнению с 1996 г. производство отечественных цветных 
телевизоров увеличилось в 2,4 раза, персональных ЭВМ — на 29,8 % , автобусов — на 21,6, 
легковых автомашин — на 13,5 % . Доля машин и оборудования в общем объеме 
российского экспорта возросла с 9,6 до 10,1 % , в том числе в экспорте в страны дальнего 
зарубежья — с 7,8 до 8,2 % . В целом выпуск продукции машиностроения и 
металлообработки повысился на 3,5 % . 1997 г. стал годом активного формирования нового 
облика машиностроения. Свидетельством этого процесса являются ориентация на текущий 
платежеспособный спрос (как внутренний, так и внешний), кооперация с ведущими 
зарубежными производителями с целью выпуска конкурентоспособной продукции, 
рационализация схем комплектования конечных продуктов, регионализация и локализация 
машиностроения в экспортно - ориентированных ФПГ, существенно меньшие по 
сравнению с дореформенным периодом объемы производства[6]. Однако финансовый 
кризис августа 1998 г. негативно отразился на экономике России, в том числе и на 
машиностроительном комплексе. Объемы промышленного производства здесь 
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сократились на 4,9 % по сравнению с 1997 г. Некоторая положительная динамика стала 
отмечаться с 1999 г. В ходе приватизации произошла существенная децентрализация 
производства. Число действующих организаций в машиностроительном комплексе за 
1992—2004 гг. увеличилось с 5,2 до 50,3 тыс., что создает возможности для структурного 
маневра, формирования новых конкурентоспособных отраслей, для гибкости и 
мобильности. Акционирование и приватизация в гражданском машиностроении близки к 
завершению. В оборонных отраслях государственный сектор еще обеспечивает около 40 % 
объема выпуска промышленной продукции. В результате приватизации стирается грань 
между гражданскими предприятиями машиностроения и оборонного комплекса (исключая 
небольшое число сохранившихся военных заводов). В одни и те же ФПГ вошли как 
оборонные, так и гражданские предприятия. Например, в группе «Сокол» из 10 заводов 
пять относятся к оборонной промышленности, три — к электротехнической и два — к 
автомобильной[7]. В то же время на большинстве приватизированных предприятий 
существенные изменения в структуре, номенклатуре и объемах производства продукции 
еще не произошли. Поэтому экономический эффект в результате разгосударствления 
предприятий пока не достигнут. В отраслевой структуре промышленности на долю 
машиностроения приходится 18,9 % . Машиностроение занимает важное место в 
экономике регионов России. В структуре промышленного производства товарной 
продукции федеральных округов на долю машиностроения приходится от 8,8 до 28,7 % . 
Особенно высок уровень его развития в Приволжском, Северо - Западном и Центральном 
федеральных округах. В отличие от других отраслей промышленности на размещение 
отраслей машиностроительного комплекса в наименьшей степени влияют природные 
факторы (наличие полезных ископаемых, обеспеченность водными ресурсами) и весьма 
существенно воздействие экономических факторов, таких, как обеспеченность территории 
трудовыми ресурсами, наличие устойчивых транспортных связей, близость потребителей, 
специализация и кооперирование производства, высокий научно - технический и трудовой 
потенциал. В машиностроении потребительский фактор оказывает большее влияние на 
размещение производства, чем сырьевой. Специализация производства предполагает 
сосредоточение основной производственной деятельности на изготовлении одного 
продукта, части продукта или выполнение только отдельных операций при его 
производстве. Развитие специализации выражается не только в обособлении отдельных 
производств и отраслей, но и в четком разделении труда между отдельными 
предприятиями одной отрасли. Так, автомобилестроение представлено производствами 
автомобилей различных классов, автобусов и троллейбусов[8]. В современной 
экономической ситуации нельзя рассчитывать на то, что проблема технологического 
перевооружения российского машиностроения и обеспечение его независимости от 
внешнего рынка будет решена стихийно. Технологическое оборудование двойного 
назначения должно быть заново разработано и поставлено на серийное производство. При 
этом российское станкостроение, несмотря на острую заинтересованность в перспективных 
научных разработках, не имеет достаточных для их выполнения кадровых ресурсов. В 
связи с увеличивающимся отставанием технологического уровня большинства российских 
машиностроительных предприятий от уровня развитых в промышленном отношении 
стран, все более остро стоит задача технологического перевооружения отечественного 
машиностроения. Машиностроение России должно быть обеспечено отечественным 
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механообрабатывающим оборудованием и инструментом наиболее наукоемких категорий, 
то есть относящимися к двойным технологиям по международному списку. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

МАШИНОСТРОЕНИЯ РФ НА ОСНОВЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  
 

Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[7]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[1]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
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на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[8]. Машиностроительный комплекс 
представляет сложное межотраслевое образование, включающее машиностроение и 
металлообработку. Машиностроение объединяет специализированные отрасли, сходные по 
технологии и используемому сырью. Металлообработка включает промышленность 
металлических конструкций и изделий, а также ремонт машин и оборудования[9]. 
Машиностроение является ведущей отраслью тяжелой индустрии страны. Создавая 
наиболее активную часть основных производственных фондов — орудия труда, 
машиностроение в значительной степени оказывает влияние на темпы и направления 
научно - технического прогресса в различных отраслях хозяйственного комплекса, на рост 
производительности труда и другие экономические показатели, определяющие 
эффективность развития общественного производства. На долю машиностроения 
приходится около 1 / 5 объема выпускаемой продукции промышленности страны, почти 1 / 
4 основных промышленно - производственных фондов и 1 / 3 промышленно - 
производственного персонала[10]. Дальнейшее развитие машиностроительного комплекса 
должно опираться на новые базовые технологии, обеспечивающие выпуск 
конкурентоспособной продукции, оживление инвестиционной активности, 
государственную поддержку производств с высокими технологиями. Без этого не удастся 
достичь технологического обеспечения развития экономики, участия страны в качестве 
полноправного партнера в международном разделении труда. 

К таким направлениям, безусловно, следует относить нанотехнологии. Они требуют 
малых затрат энергии, материалов, не нуждаются в обширных производственных и 
складских помещениях. С другой стороны, их развитие требует высокого уровня 
подготовки ученых, инженеров и технических работников, а также особой организации 
производства. За рубежом работы в этой области стремительно развиваются в течение 
последних лет в рамках ряда приоритетных программ правительств Японии, США, ФРГ, 
Франции, Китая и других стран[11]. В России целевое бюджетное финансирование работ в 
области наноматериалов и нанотехнологий осуществляется с начала 90 - х годов прошлого 
века в рамках нескольких программ. Государственная поддержка этих работ, хотя и 
несоизмеримая по своим масштабам с их финансированием в других странах, 
способствовала развитию этого перспективного направления, позволила сохранить 
научный потенциал, достаточно высокий уровень исследований и лидирующие позиции в 
некоторых областях нанонауки[12]. 

Нанотехнологии имеют конкретное промышленное применение. Сегодня на рынке 
предлагается большая номенклатура промышленно изготовляемых наноматериалов: 
металлических, гидрооксидов, оксидов и композитных порошков, которые уже находят 
широкое применение во многих секторах промышленности и строительства. Нанопорошки 
имеют свойства, отличающиеся от свойств металлов, окислов и т.д., из атомов и молекул 
которых они изготовлены[3]. В основе научно - технического «прорыва на наноуровне», 
форсируемого промышленно развитыми странами, лежит использование новых, ранее не 
известных свойств и функциональных возможностей материальных систем при переходе к 
наномасштабам, определяемым особенностями процессов переноса и распределения 
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зарядов, энергии, массы и информации при наноструктурировании. Многие из кардинально 
отличных свойств наноматериалов по отношению к объемным того же химического 
состава обусловлены эффектами многократного увеличения доли поверхности нанозерен и 
нанокластеров (до сотен квадратных метров на грамм). С этим связаны новые свойства 
многих конструкционных и неорганических наноматериалов. Причем значительное 
количество таких свойств до конца еще не исследовано[4]. Одной из интересных 
разработок, которые предлагает железнодорожникам Нижегородский региональный центр 
наноиндустрии, является керамический наноцемент, или фосфатная керамика — это 
порошкообразная смесь фосфата и оксида металла, при соединении с водой образующая 
пастообразный цементный раствор. Такой материал обладает высокой прочностью и 
огнестойкостью, высоким сопротивлением химическому разложению и замерзанию. В 
отличие от традиционного бетона, он отвердевает даже под водой. По своим свойствам 
фосфатная керамика превосходит привычный цемент. В сообщении говорится также, что 
нанотехнологии могут повысить прочность и уже используемых шпал. Для этого в них 
вводится водный раствор флюатов, молекулы которых, проникая в бетон, превращаются в 
наночастицы новых веществ и плотно закупоривают поры бетона[5]. Еще одна разработка 
ученых, которая может найти применение в железнодорожной отрасли, — гель для 
ликвидации карстовых пустот под полотном железной дороги. Частицы полимерного 
нанопорошка, введенные в карстовую полость, набухают под действием воды и 
превращаются в гель, который плотно прилегает к стенкам, прекращая развитие полости. 
Заполнение карстовых пустот, по мнению специалистов, проще, эффективнее и дешевле 
применяемых сегодня технологий[6]. Практическое использование таких разработок может 
дать значительный эффект в области увеличения ресурса техники, энергосбережения, 
повышения прочностных характеристик применяемых материалов. В будущем в 
машиностроительном комплексе предполагается широкое внедрение новых технологий, 
средств мониторинга и защиты окружающей среды от вредных техногенных воздействий 
производства, устройств и технологий очистки и утилизации отходов[7].  

В станкостроении следует освоить технологию изготовления специальных инструментов 
и оснастки повышенной прочности, износоустойчивости, жаро - и химической стойкости и 
пр.[9]. В приборостроении – производство средств автоматизации технологических 
процессов, включая «интеллектуальные» датчики и чувствительные элементы с 
использованием нанотехнологий, устройств дистанционного и бесконтактного управления 
исполнительными и транспортными механизмами, высокоскоростных средств обработки 
информации[10.] Стремительное развитие и начало практического использования 
достижений в области наноматериалов и нанотехнологий за рубежом требует повышенного 
внимания и поддержки государства отечественным разработкам в этой области 
экономической деятельности, нуждающейся в координации и осуществлении 
определенного государственного регулирования в рамках научно - технологической и 
инновационной политики[8]. Развитие наносистемных исследований и разработок 
потребует поддержки бюджетных и внебюджетных фондов, работающих в научно - 
технической сфере. Международное сотрудничество в сфере исследований и разработок 
наносистем должно обеспечивать интеграцию российских специалистов в единое 
информационное пространство и одновременно поддержку с участием государства 
ориентированных на экспорт проектов, программ освоения наукоемкой и 
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высокотехнологичной продукции, закупок для развития экспортного производства 
оборудования и комплектующих. Это должно эффективно интегрировать нашу страну в 
систему международного разделения труда с сохранением приоритета по выпуску 
конечной продукции на основе результатов развития нанотехнологий, создания 
наноматериалов и конструирования наносистем[11]. Тем не менее, несмотря на все 
проблемы и трудности в России имеются все необходимые условия для опережающего 
развития машиностроения. Это, прежде всего, собственные энергетическая и сырьевая база, 
развитая коммуникационная сеть, научный, интеллектуальный, кадровый, 
производственный и иные потенциалы. Но, главное, это развитие нанотехнологий, систем 
искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных 
высокоскоростных транспортных систем[12]. В машиностроении применение 
нанотехнологий и наноматериалов позволит увеличить ресурс режущих и 
обрабатывающих инструментов с помощью специальных покрытий и эмульсий, внедрить 
нанотехнологические разработки в модернизацию парка высокоточных и прецизионных 
станков. Созданные с использованием нанотехнологий методы измерений и 
позиционирования обеспечат адаптивное управление режущим инструментом на основе 
оптических измерений обрабатываемой поверхности детали и обрабатывающей 
поверхности инструмента непосредственно в ходе технологического процесса. Например, 
эти решения позволят снизить погрешность обработки с 40 мкм до сотен нанометров при 
стоимости та кого отечественного станка около 12 тыс. долл. И затратах на модернизацию 
не более 3 тыс. долл. Равные по точности серийные зарубежные станки стоят не менее 300 - 
500 тыс. долл. При этом в модернизации нуждаются не менее 1 млн активно используемых 
металлорежущих станков из примерно 2,5 млн станков, находящихся на балансе 
российских предприятий[1]. В двигателестроении и автомобильной промышленности - за 
счет применения наноматериалов, более точной обработки и восстановления поверхностей 
можно добиться значительного (до 1,5 - 4 раз) увеличения ресурса работы автотранспорта, а 
также снижения втрое эксплуатационных затрат (в том числе расхода топлива), улучшения 
совокупности технических показателей (снижение шума, вредных выбросов), что позволяет 
успешнее конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынках[9]. Подводя итог, 
можно сделать вывод о том, что использование возможностей нанотехнологий может уже в 
недалекой перспективе принести резкое увеличение стоимости валового внутреннего 
продукта и значительный экономический эффект в машиностроительном комплексе. Тем 
самым принципиально изменяют отрасль машиностроения в целом, определяя вектор 
постиндустриального развития ближайших десятилетий. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
 

Сегодня процессы глобализации и регионализации мировой экономики выступают как 
взаимодополняющие процессы, притом в условиях мировой финансово - экономической 
турбулентности важность взаимодействия хозяйствующих субъектов на региональном 
уровне возрастает. 

Интеграционные процессы, охватившие практически весь мир, способствовали 
образованию большого числа региональных интеграционных объединений. Цель создания 
данных объединений – решение экономических задач, в том числе расширение торговых и 
инвестиционных взаимоотношений, и защита интересов национальной безопасности. 
Экономическая интеграция межгосударственного уровня представляет собой особую 
стадию (высокого порядка) взаимозависимого и взаимодополняемого экономического 
сотрудничества стран. 

Актуальность данной темы обусловлена степенью важности интеграции как 
экономического явления, необходимого для экономической и политической устойчивости 
на мировой арене в условиях противостояния региональных блоков. 

Научная новизна статьи заключается в выявлении проблем, с которыми сталкиваются 
формирующиеся сегодня интеграционные объединения, и построении матрицы 
выявленных проблем. 

Международная экономическая интеграция (МЭИ) – это «объективный процесс 
развития особенно глубоких и устойчивых взаимосвязей отдельных групп стран, 
основанный на проведении ими согласованной межгосударственной политики» [2, с. 24].  

Основными признаками международной экономической интеграции являются:  
а) взаимопроникновение и переплетение национальных производственных процессов; 
б) структурные изменения в экономике стран - участниц; 
в) необходимость и целенаправленное регулирование интеграционных процессов. 
В зависимости от уровня экономического развития и особенностей институциональной 

среды выделяют различные стадии, или этапы, международных объединений 
(международной экономической интеграции). На каждой стадии устраняются 
экономические барьеры между странами, входящими в интеграционное объединение. В 
результате в границах интеграционного блока складывается единое экономическое 
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пространство. Все страны - участницы выигрывают за счет развития взаимной торговли, 
повышения эффективности деятельности предприятий, понижения государственных 
расходов на таможенный контроль и др. 

Формы (стадии) международной экономической интеграции представлены на рис. 1: 
 

 
Рис. 1. Этапы международной экономической интеграции 

 
Краткая характеристика типов международной экономической интеграции приведена 

ниже (табл. 1): 
 

Таблица 
Характеристика форм интеграционных объединений 

Форма интеграции Сущность Особенности 
Преференциальна
я зона 

Форма интеграции, при 
которой страны - участницы 
предоставляют друг другу 
преференции (в виде снижения 
налогов, таможенных пошлин, 
освобождения от платежей, 
предоставление выгодных 
кредитов на определенные 
группы товаров). 

1. Сохранение национальных 
таможенных тарифов для 
каждой из стран - участниц. 
2. Отсутствие 
наднациональных систем 
управления. 
3. Двусторонние и 
многосторонние соглашения. 

Зона свободной 
торговли 

 

Форма международной 
интеграции, 
предусматривающая отмену 
таможенных пошлин и 
налогов, количественных 
ограничений во взаимной 
торговле на территории стран - 
участников в соответствии с 
международным договорным 
соглашением. 

1. Единый таможенный тариф, 
система нетарифного 
регулирования между 
странами - участниками ЗСТ. 
2. Отсутствие 
наднациональных систем 
управления. 
3. Собственная 
внешнеторговая политика с 
третьими странами. 
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4. Взаимный мораторий на 
повышение пошлин в торговле 
друг с другом. 

Таможенный союз 
 

Соглашение двух или более 
государств об упразднении 
таможенных пошлин в 
торговле между ними, замене 
нескольких таможенных 
территорий одной и создании 
единого внешнего 
таможенного тарифа 

1. Единый таможенный тариф, 
система нетарифного 
регулирования. 
2. Единый Таможенный 
кодекс 
3. Перенос таможенного 
контроля на внешние границы. 
4. Единый механизм 
зачисления и распределения 
сумм таможенных пошлин. 
5. Единый торговый режим с 
третьими странами. 

Единый (общий) 
рынок 
 

Форма международной 
интеграции, предполагающая 
наличие единой политики 
развития отрасли и секторов 
экономики и свободное 
перемещение товаров, работ и 
услуг, а также факторов 
производства через границы 
стран, являющихся членами 
общего рынка. 

1. Единая экономическая 
политика. 
2. Свободное движение 
капитала. 
3. Свободное движение 
товаров и услуг. 
4. Свободное передвижение 
рабочей силы. 
5. Энергетика, транспорт 
 

Экономический 
союз 

Форма экономической 
интеграции государств, 
предполагающая создание 
единого экономического, 
правового и информационного 
пространства, унификацию 
законодательства, денежных 
рынков, единую бюджетную 
дисциплину и создание 
наднациональных финансовых 
институтов 

1. Единая экономическая 
политика. 
2. Свободное движение 
капитала. 
3. Свободное движение 
товаров и услуг. 
4. Свободное передвижение 
рабочей силы. 
5. Энергетика, транспорт. 
6. Создание единой 
региональной валютной 
системы. Экономический и 

валютный союз 
Форма экономической 
интеграции государств, 
предполагающая выполнение 
критериев конвергенции, 
формирование общих целей и 
направлений экономического 
развития, мониторинг 
динамики хозяйственной 
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жизни и национальных 
программ стабилизации, 
координацию налоговой 
политики, введение единой 
валюты и создание единого 
эмиссионного центра 

Экономический, 
валютный и 

политический 
союз 

 

Форма экономической 
интеграции государств, 
предполагающая превращение 
единого рыночного 
пространства в целостное 
экономическое и политическое 
образование, что предполагает 
не просто согласование, но и 
проведение общей 
унифицированной, фактически 
единой экономической 
политики, полную 
унификацию законодательной 
базы. 

1. Единая экономическая 
политика. 
2. Свободное движение 
капитала. 
3. Свободное движение 
товаров и услуг. 
4. Свободное передвижение 
рабочей силы. 
5. Энергетика, транспорт. 
6. Создание единой 
региональной валютной 
системы. 
7. Унификация 
законодательной базы. 

 
 Активизация интеграционных процессов в современном мире – один из важнейших 

факторов развития мировой экономики. Европейский интеграционный проект как один из 
самых ранних и наиболее успешных – стал своего рода образцом для подражания в плане 
аналогичных экспериментов на североамериканском континенте, в Центральной и Южной 
Америке, в Юго - Восточной Азии и на постсоветском пространстве [4, с. 12]. Однако 
многочисленные проблемы Еврозоны не позволяют считать данную практику эталонной и 
универсальной, поскольку в процессе продвижения к высшим стадиям экономического 
объединения ЕС столкнулся со следующими проблемами: недостаточная политическая 
интеграция и отсутствие мощной надгосударственной структуры, отвечающей 
требованиям сегодняшних реалий. 

 Сегодня наш многополярный экономико - политический мир претерпевает некоторые 
изменения, которые абсолютно не рациональны с точки зрения экономики, но являются 
лишь логическим продолжением политической игры сверхдержав. В этих условиях 
процессы формирования и развития интеграционных объединений осложняются рядом 
проблем: 

1. Проблема социокультурного наследия. 
2. Проблема соотношения интересов стран - участниц. 
3. Отсутствие четкой фабулы и концепции интеграции. 
4. Несогласованность по целям и механизмам интеграции. 
5. Проблема разноуровнего экономического развития стран. 
6. Различные экономические и политические модели. 
7. Институциональные проблемы интеграции. 
8. Проблема эффективности интеграции. 
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9. Проблема одновременного участия в нескольких объединениях. 
10. Проблема асимметрии информации. 
11. Проблема формирования политических блоков с военным уклоном. 
12. Проблема интеграционного лоббизма. 
13. Отсутствие политической свободы. 
Для наглядного представления ниже приведена матрица проблем становления развития 

интеграционных объединений (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Матрица проблем становления и развития интеграций 

 
Таким образом, в результате исследования проблем становления и развития 

интеграционных объединений выявлено, что при экономическом интегрировании любое 
потенциально объединение сталкивается с рядом проблем. Которые условно можно 
разделить на 4 блока: экономические, политические, организационные и социокультурные. 

В ходе исследования были достигнуты следующие результаты: 
1. Рассмотрена структура интеграционных объединений. 
2. Выявлены проблемы формирования и развития интеграций. 
3. Построена матрица проблем становления и развития интеграционных объединений. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ УЧЕТ: СУЩНОСТЬ И ОБЪЕКТЫ 
  

В современных условиях хозяйствования связи с усилением взаимосвязей 
экономического субъекта, человека и окружающей среды привело к формированию новых 
научных направлений. В бухгалтерском учёте данный вектор развития - социально 
направленный учёт. 

Социальный учёт представляет собой категорию в бухгалтерском учете, которая 
описывает степень воздействия хозяйственной деятельности предприятия на окружающую 
среду. Информационной базой для социального учета служат данные о кадровом 
обеспечении, участие сотрудников организации в управлении производством, 
благотворительность, а также иные социальные сведения, оказывающие положительное 
влияние на репутацию экономического субъекта. [1 - 5] Целью социального учёта является 
создание информационной системы, позволяющее любой факт хозяйственной 
деятельности организации сопоставить с социальными потребностями общества. 

В настоящее время можно выделить следующие виды социального учёта: социально - 
экономический учёт; учёт социальной ответственности; учёт совокупного влияния; учёт 
социальных показателей; общественный учёт, связывающий все виды социального учёта. 
[6 - 8] 

Социальный учёт расширяет границы традиционного бухгалтерского учёта, в частности, 
концентрируется внимание на учёт социальных затрат. При этом объектами социального 
учёта выступают все виды имущества и обязательств экономического субъекта, которые 
необходимы для его деятельности и оказывающие непосредственное влияние на общество. 

 Таким образом, в современной теории и практике бухгалтерского учёта не уделяется 
достаточного внимания вопросам социального учёта, несмотря актуализацию процессов 
социализации общества. Социальный учёт способствует регулированию экономики, 
является информационной основой для принятия управленческих решений относительно 
влияния деятельности экономического субъекта на общество. [9 - 15] В целом социальный 
учёт является достаточно перспективным направлением в развитии бухгалтерского учёта 
как в России, так и за её пределами и требует дальнейшего всестороннего исследования. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕТОДАМИ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
 

Вопрос о стоимости и о цене продуктов технического творчества и в частности, 
программного обеспечения, относится к числу наиболее дискуссионных в современной 
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экономической науке. Он приобрел особую актуальность в условиях рыночных отношений, 
особенно в связи с переходом от фиксированных цен, устанавливаемых на основе 
нормативов и калькуляций, к договорным отношениям производителей и пользователей на 
основе договоров купли - продажи или лицензий при использовании программного 
обеспечения (ПО) в качестве объекта интеллектуальной собственности (ОИС).  

Развитие теории и практики интеллектуального труда и сопутствующие им торговые 
отношения по реализации технических, организационных и экономических знаний 
заставляют внести коррективы в методы определения стоимости и формирования цены на 
программные продукты. При определении стоимости основное внимание акцентируется на 
уникальности программного продукта, на его внешних параметрах и экономических 
характеристиках, на его преимуществах по сравнению с аналогами (если подобные 
существуют), и на издержках, которые несет пользователь для замены предлагаемого 
продукта другим, на степени срочности и на остроту потребности программного продукта и 
т.д.  

С точки зрения многих разработчиков программного обеспечения, главным фактором 
стоимости является способность приносить добавочную прибыль при его использовании в 
качестве объекта интеллектуальной собственности. 

Развивающаяся во всем мире компьютеризация научно - технической и 
производственной сферы оказала непосредственное влияние на интенсивный рост процесса 
создания и коммерческого использования программного обеспечения в России. 
Программное обеспечение стало предметом коммерческого обмена в качестве 
самостоятельного товара на российском рынке технологий, так как оно нашло широкое 
применение в различных сферах научно - технической и производственной деятельности, а 
также в сфере обслуживания и на бытовом уровне. 

Российскому рынку требуются эффективные методы оценки стоимости программного 
обеспечения, как объекта интеллектуальной собственности в рыночных условиях. 
Эффективные методы оценки стоимости программного обеспечения должны позволить 
разработчикам грамотно определять цены программного продукта при их производстве и 
реализации на рынке.  

В настоящее время новые общие подходы в оценке стоимости объектов 
интеллектуальной собственности на основании определения экономического эффекта от их 
использования заменяют собой традиционные методы определения стоимости 
программного обеспечения, которые базируются на расходах на разработку и охрану 
программного продукта.  

Традиционные методы не в полной мере учитывают изменения во внутренних и 
внешних факторах, например, таких как стремительное появление новых высоко - 
конкурентных программных продуктов, повышение роли маркетинговой и управленческой 
деятельности, и в связи с этим они зачастую дают далекие от рыночного уровня цен 
результаты оценки стоимости программного обеспечения как объекта интеллектуальной 
собственности. 

В рамках традиционных методик оценки объектов интеллектуальной собственности 
сравнительным подходом нами разработана и рекомендована к использованию методика 
тестирования качества ПО ЭВМ по параметрам, стандартов МОС 8402, основанных на 
выявлении дополнительных возможностей ПО. 

В данном случае каждый параметр имеет удельный вес, который определяется 
маркетинговыми средствами. Это означает, что в разных условиях тестирования удельный 
вес каждого параметра меняется в соответствии с потребностями пользователей, где оценка 
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каждого параметра из всех перечисленных пунктов, также представляет собой автономную 
оценочную систему, представленную в виде таблицы качества. 

Сравнительный подход заключается в том, что стоимость оцениваемого ОИС 
устанавливается с учетом стоимости сопоставимых ОИС, по которым известны данные о 
стоимости, например, по результатам ранее заключенных лицензионных договоров на 
объекты, близкие по технической сущности, к оцениваемому ОИС. 

В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки могут 
использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод 
экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод 
регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также 
их сочетания. 

При применении качественных методов оценка ПО выполняется путем изучения 
взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами 
- аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования 
этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для 
оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект - аналог сравнивается с объектом 
оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия 
объектов по этим факторам и цена объекта - аналога или ее удельный показатель 
корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости 
объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на 
принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента 
рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую 
рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости. 

Для сравнения объекта оценки ПО с другими объектами, с которыми были совершены 
сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются 
следующие элементы сравнения [1]: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 
 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 
 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 
 физические характеристики объекта, иные характеристики; 
 экономические характеристики; 
 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 
В отличие от традиционных товаров применение сравнительного подхода для оценки 

ОИС имеет значительные ограничения. Это обусловлено многообразием и различием 
заключаемых коммерческих сделок, связанных с передачей прав на ОИС, их параметров и 
условий, а также конфиденциальностью таких сделок. Практически невозможно найти 
полный аналог оцениваемого ОИС и можно лишь сравнивать их отдельные расчетные 
параметры. На практике используются два направления данного метода. 

Первое направление связано со сбором, анализом и систематизацией данных о 
коммерческих условиях заключенных лицензионных договоров на передачу ОИС на 
мировом и внутреннем рынках по отраслевому принципу и созданием на этой основе баз 
данных с использованием ПО ЭВМ. Это позволяет более точно и обоснованно 
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рассчитывать основные параметры, используемые при оценке ОИС по рассмотренным 
выше методикам, в том числе: сроки договоров, размер роялти, продажные цены и др.  

Определить рыночную стоимость ОИС на базе данных об аналогах можно лишь при 
правильном сопоставлении целей, параметров, объема и условий предоставления прав, а 
также условий выплаты вознаграждения. Рыночный метод оценки стоимости ОИС, в 
соответствии с которым оценка передаваемых прав на использование ОИС осуществляется 
на базе роялти, получил широкое распространение в международной торговле лицензиям.  

Роялти – это рыночный показатель, характеризующий зависимость стоимости лицензии 
на ОИС от продажной цены продукции, изготовляемой на базе ОИС, и определяющий 
пропорции, в которых получаемая от использования ОИС прибыль должна быть 
распределена между продавцом и покупателем лицензии. Размер роялти зависит от 
конкурентоспособности ОИС и сложившейся на рынке конъюнктуры, и определяется на 
основе анализа коммерческих условий лицензионных договоров в различных отраслях 
производства за длительный период. [2] 

В мировой практике широко используется понятие стандартных роялти, которое 
представляет собой составленные на основе обработки многолетних статистических 
данных по ранее заключенным лицензионным договорам, наиболее применимые размеры 
роялти в определенных отраслях производства. При оценке конкретного ОИС стандартные 
роялти подлежат корректировке с учетом его научно - технической, коммерческой и 
правовой значимости, а так же на основе анализа конкурентных материалов по лицензиям - 
аналогам.  

Метод оценки ОИС на базе роялти может применяться в большинстве видов 
коммерческого использования ОИС, связанных с производством и реализацией на рынке 
конкретной продукции, но он неприемлем в оценке ПО. Причина на наш взгляд состоит в 
следующих трудностях при выборе размера роялти: 

1. Разработка и реализация ПО является новой отраслью, где часто меняются 
стандартные нормы, необходимые для определения отраслевых роялти; 

2. Размеры роялти, установленные по аналоговым коммерческим сделкам при передаче 
прав ПО ЭВМ, имеют различные значения в зависимости от объема прав и формы их 
передачи, причем информации о них являются коммерческой тайной, т.е. она трудно 
доступна. 

Второе направление состоит в применении данного метода для определения одного из 
основных параметров, необходимых для оценки ОИС – продажной цены продукции, 
выпускаемой с использованием ОИС. Продажная цена ПО определяется с помощью 
сравнения объектов, в которых сопоставляются коммерческие условия сделок и 
технический уровень оцениваемого ОИС и аналогов. Влияние технического уровня на цену 
ОИС учитывается посредством использования коэффициентов научной значимости: 
 коэффициент достигнутого результата; 
 коэффициент сложности решения технической задачи; 
 коэффициент новизны. 
В экономической литературе известна связь между техническим уровнем и ценой 

продукции. Она может быть положена в основу расчета продажной цены продукции, с 
использованием оцениваемого ОИС на основе данных о продажной цене базового образца 
продукции. Однако эти связи могут быть как линейными, так и нелинейными (например, 
случайными, детерминированными). Причем, если в практике рыночного ценообразования 
установлено, что рыночная цена продукции возрастает пропорционально ее техническому 
уровню, то такая пропорция имеет связь с общим коэффициентом, а не частными 
коэффициентами.  
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Однако, несмотря на общие ограничения метода сравнительных продаж и недостатки 
самого этого варианта, он может применяться для определения цены одного экземпляра ПО 
ЭВМ, который сам является программным продуктом, выпускаемым с использования прав 
на ПО ЭВМ. При этом на наш взгляд необходима следующая адаптация с учетом 
специфики ПО ЭВМ: 

1. Связь между техническим уровнем и ценой продукции следует установить 
математическими методами на базе данных, построенных маркетинговыми средствами. 

2. При оценке стоимости программного продукта коэффициенты научной значимости 
не подходят, так как они выработаны для применения в определении значимости ОИС, как 
промышленной собственности.  

3. Технический уровень ПО ЭВМ следует определить по ее качественным параметрам. 
4. В связи с относительной короткой жизнью ПО ЭВМ, при выборе программных 

продуктов - аналогов следует рассмотреть договоры и коммерческие предложения, срок 
которых должен быть близким к моменту оценки. 

5. При описании объектов оценки необходимо определить все условия, которые могут 
прямо или косвенно влиять на продажную цену новой ПО ЭВМ. При этом в первую 
очередь должны учитываться факторы, отражающие технические свойства продукции и ее 
конкурентоспособность, например:  
 функциональная полнота,  
 состояние правовой охраны,  
 изменение рынка, коммерческие условия продажи продукции, преимущество 

продавца (разработчика) перед конкурентом,  
 роль рекламы. 
Разработка методических рекомендаций для определения одного из основных 

параметров – параметра продажной цены новой программной продукции, выпускаемой с 
использованием прав на ПО ЭВМ, при использовании сравнительного подхода (метода 
сравнительных продаж), необходимого для оценки стоимости ПО ЭВМ в качестве объекта 
интеллектуальной собственности на наш взгляд требует решения двух следующих задач: 
 определение цены базового образца; 
 определение связи между техническим уровнем и ценой программной продукции. 
Цены базового образца определяются с помощью «конкурентных листов» на сравниваемые 

объекты, в которых сопоставляются все факторы, влияющие на продажную цену 
программных продуктов при одинаковом уровне их качества. В связи с быстрыми 
изменениями условий распространения ПО ЭВМ, лучше выбирать программные продукты - 
аналоги, которые реализуются на рынке на данный момент. При этом на наш взгляд 
необходимо составить следующий список основных групп факторов, прямо или косвенно 
влияющих на продажную цену новой ПО ЭВМ, в качестве объекта интеллектуальной 
собственности: 

1. Производственные факторы (издержки, место производства и т.д.). 
2. Общие тенденции изменения цены программного обеспечения. 
3. Условия конкуренции на рынке программных продуктов. 
4. Коммерческие условия поставки и реализации программных продуктов. 
5. Темпы инфляции. 
6. Рекламные эффекты. 
7. Показатели правовой охраны. 
8. Авторитет разработчика (товарный знак и знак обслуживания). 
9. Условия гарантии и послепродажного сервиса программных продуктов. 
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10. Другие возможные факторы (затраты на страхование, на сопутствующие товары, 
непредвиденные расходы покупателей...) 

Для определения цены базового образца нового ПО ЭВМ необходимо составить таблицу 
«конкурентных листов». При этом применяются следующие допущения: 
 существует программное обеспечение аналоговое с новым программным 

обеспечением, и имеющие соответствующие продажные цены; 
 влияние групп факторов являются определенным. При этом можно применять 

величины поправки (относительные или абсолютные) для корректировки цен аналогов 
программного обеспечения в цены базового образца для нового ПО ЭВМ.  

Относительные величины поправки применяются в случаях, когда отношение между 
факторами и ценой является пропорциональным, абсолютные – когда нельзя определить их 
относительность. На основании базы данных, полученной посредством маркетинговых 
исследований, стандартная таблица «конкурентных листов» обычно имеет следующий вид 
(представлено в таблице 1). 

 
Таблица 1  

Форма «конкурентных листов» ПО ЭВМ 

 
Таким образом, цены базового образца ПО ЭВМ могут быть определены в результате 

приведения сравнений и поправок соответствующих цен Cal, Са2, сравниваемых ПО ЭВМ 
П1, П2. Это означает, что при равном уровне качества, ПО может быть продано по 
конкурентоспособной цене с программами - аналогами в пределе от min (Cl, С2, ... Сп) до 
max (Cl, С2, ... Сп).  

Продажные цены аналогов, этапы 
приведения и содержание поправки 

Исходны
е условия 

ПО 

Конкурентные материалы 
ПО ЭВМ П1 ПОЭВМ П2 

данные поправки данные поправки 
Продажные цены  Cal  Са2  
1. Производственные факторы X X + -  X + -  
2. Общая тенденция изменения цены X X + -  X + -  
3. Условия конкуренции на рынке X X + -  X + -  
4. Условия поставки и реализации X X + -  X + -  
5. Темпы инфляции X X + -  X  - -  
6. Рекламные эффекты X X + -  X + -  
7. Показатели правовой охраны X X + -  X + -  
8. Авторитет разработчика X X + -  X + -  
9. Условия гарантия и сервиса после 
продажи 

X X + -  X + -  

10. Другие возможные факторы X X + -  X + -  
Цены базовых образцов 
где: 
(+ - ) - корректировки цены (уменьшение 
или увеличение); 
(х) - данные из базы данных, полученной 
посредством маркетинговых 
исследований. 

  С1  С2 
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Однако ПО ЭВМ называется нововведением, потому что оно обладает новым качеством 
по сравнению с другими. Из этого следует, что необходимо определить влияние качества 
программного продукта на его продажную цену (это вторая задача). 

В отличие от объектов промышленной собственности, быстро меняющиеся 
программные продукты не имеют общих коэффициентов, характеризующих их 
качественный уровень и научно - техническую значимость по сравнению со стандартами.  

Следовательно, корректировка продажной цены программного обеспечения возможна 
только на основании установления прямой пропорциональной зависимости между ценой 
продукции и ее техническим уровнем – это на наш взгляд главная особенность оценки ПО 
сравнительным подходом.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что прежде чем установить связь между 
техническим уровнем и ценой ПО ЭВМ необходимо выбрать подход к определению 
качества ПО ЭВМ.  

Нам известно, что качество ПО ЭВМ определяется тестированием, которое 
производится по определенным экспертами критериям. На практике результаты 
тестирования качества обычно показывают на графиках или таблицах количественными 
данными, полученными в процессе тестирования. По данным результатам можно 
определить абсолютные показатели качества той или иной ПО ЭВМ, которая может 
характеризовать отдельные признаки, но никак нельзя установить, на сколько процентов 
одна ПО ЭВМ качественнее другой в целом. Например, результаты по тестам отдельных 
признаков двух ПО ЭВМ электронных таблиц могут быть: 
 по максимальной возможности управления клеток (ячеек): 106 для первой ПО ЭВМ 

и 107 для второй ПО ЭВМ. 
 по скорости построения элементарных таблиц запросов: 2 секунды для первой ПО 

ЭВМ и 1 секунды для второй ПО ЭВМ. 
Для удобства решения данной задачи сравнительное тестирование качества ПО ЭВМ на 

наш взгляд необходимо производить по параметрам, базирующимся на стандарты МОС 
8402, это такие параметры как: 
 функциональная полнота; 
 документация; 
 система помощи (help); 
 простота использования; 
 расходы на развитие, расходы на эксплуатацию, расходы на модернизацию; 
 соответствие требованиям законодательства; 
 эргономичность пользовательского интерфейса 
 эстетичность (внешний вид продукта, форма общения на экране); 
 экология (степень вредного воздействия на окружающую среду); 
 безопасность информации (защита от потери информации вследствие отказа или 

сбоя ПО ЭВМ). 
В данном случае каждый параметр занимает определенный удельный вес (в виде баллов, 

где сумма баллов всех параметров равняется 100), который определяется маркетинговыми 
средствами (с целью избежать субъективности эксперта).  
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Это означает, что в разных условиях тестирования удельный вес каждого параметра 
меняется в соответствии с потребностями пользователей. Например, параметр 
«функциональная полнота» представляет собой совокупность всех необходимых с общей 
точки зрения функций данного ПО ЭВМ, каждая из которых тоже имеет определенный вес 
(в виде баллов, где сумма баллов всех функции равняется определенному цифровому 
значению и т.д.). Оценка для каждого параметра или функции на наш взгляд может быть: 
 отлично – (5), при наличии превосходящих качеств; 
 хорошо – (4), при обеспечении основных требований со значительным 

преимуществом; 
 удовлетворительно – (3), при нормальном выполнении всех общих требований; 
 не удовлетворительно – (2), если ПО ЭВМ не в состоянии выполнить несколько 

требований; 
 не принято – (1), при отсутствии определенной функции или ПО ЭВМ не отвечает 

минимальным стандартам. 
Установленные значения зависят от конкретных ситуаций. Таким образом, в рамках 

проведения нашего исследования, мы можем рекомендовать использовать оценочную 
таблицу качества, которая будет иметь следующий вид (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Результат тестирования качества программ - аналогов 

 
В данном случае общая оценка ПО ЭВМ является суммой всех баллов по каждому 

параметру. Таким образом, каждое ПО ЭВМ имеет свою оценку в баллах, а идеальная 
программа, максимально удовлетворяющая всем требованиям, в случае с нашей таблицей, 
должна обладать оценкой 120 баллов (оценивается по 12 пунктам). 

Параметры оценки Балл ПО П1  Пп 
Функциональная 

полнота 
функция 1 Ф1     
функция 2 Ф2     

... ...     
функция ш Фш     

Документация А2     
Система помощи АЗ     

Простота использования А4     
Расход на развитие А5     

Расход на эксплуатацию А6     
Расход на модернизацию А7     

Соответствие законодательству А8     
Эргономичность А9     

Эстетичность А10     
Экология А11     

Безопасность информации А12     
Результаты оценки (по баллам) 100     
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Однако, необходимо понимать, что оценка каждого из вышеперечисленных пунктов, 
также представляет собой автономную оценочную систему, где из суммы комплексной 
оценки «функциональной полноты» по ее различным показателям (функциям), выводится 
общий балл. Например, результаты тестирования качества функциональной полноты новой 
программного обеспечения (редактора) можно оценивать по следующим функциям:  
 редактирование, 
 форматирование,  
 готовые образцы,  
 готовые образцы с таблицами,  
 готовые образцы с графиками, 
 готовые образцы с аудио и видео - объектом,  
 готовые образцы с русским языком,  
 готовые образцы с другими языками,  
 импорт и экспорт,  
 управление файлов с макросами,  
 управление файлов с внешним устройством, 
 управление внутренней сетью, 
 управление внешней сетью,  
 готовка Web - страниц и т.д. 
Таким образом, мы решили поставленные при оценке продажной программной 

продукции задачи: определение цены базового образца и определение связи между 
техническим уровнем и ценой программной продукции. При решении определения цены 
базового образца, были предложени решения с помощью «конкурентных листов». При 
составлении «конкурентных листов» были использованы результаты анализа специфики 
коммерциализации ПО ЭВМ. Проведение сравнения и поправок сделаны по группам 
факторов, которые прямо или косвенно влияют на продажную цену нового ПО ЭВМ, также 
нами был изложен подход к определению качества ПО ЭВМ, по которому сравнительное 
тестирование ее качества производится по параметрам, базирующимся на стандартах МОС. 
При анализе связи между качеством и ценой ПО ЭВМ были зафиксированы два вида 
зависимости: линейной и нелинейной. Все это может быть использовано на практике для 
более качественной оценки стоимости программного обеспечения в рамках сравнительного 
подхода в оценке. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7) (утв. приказом 
Министерства экономического развития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611). Доступ к 
документу: http: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 70654170 / #ixzz4N56fx7u9 

2. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности, 2009. Доступ к ресурсу: http: // vernikov.ru / krisis / item / 
129 - ocenkastoimostiia.html 

© С.В. Карибов, М.Ф. Зиганшина, 2016 
 
 



118

УДК 65.9(2Р)09я73 
К - 56 

Людмила Анатольевна Ковалерова  
(доцент, кандидат экономических наук,  

старший преподаватель кафедры финансов и статистики  
Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского, г.Брянск) 

(E - mail: kovaleroval@mail.ru) 
Прищеп Николай Сергеевич 

 (магистрант по направлению «Экономика»,  
по специальности «Финансы в банковской сфере»  

Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского) 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ И АНАЛИЗ 
ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬ 

 
В современных условиях главной проблемой формирования доходов бюджета и как 

следствие падения основных показателей отечественной экономики ведущие 
экономические эксперты выделяют падения цен на нефть. Отмечается, к сожалению, 
устойчивая динамика падения курса национальной валюты, связанная в первую очередь с 
низкими ценами на энергоресурсы. Действительно, цены на нефть были волатильными еще 
до начала 2016 г., а в этом году они опускались даже ниже $40 за баррель. Поэтому, 
заслуживает особого внимания анализ факторов, которые могут повлиять на уровень цен на 
нефть. [1, с.115] 

Главным фактором на сегодняшний день, на наш взгляд, является заморозка добычи 
нефти. Делегаты в ОПЕК отмечали, что Саудовская Аравия готова предоставить Ирану 
некоторые смягчения, несмотря на яростную конкуренцию между этими двумя 
ближневосточными державами. Иран стремится увеличить экспорт, с тем, чтобы вернуться 
на рынок после снятия международных санкций.  

Если вспомнить все предыдущие саммиты ОПЕК, то неспособность договориться и 
согласовать план действий будет худшим вариантом, чем, если бы вообще не было никакой 
встречи.  

Следующим фактором, влияющим на уровень цен на нефть отмечается объём поставок 
из США. Сланцевая революция в США частично несёт ответственность за тот избыток, 
который образовался на рынке нефти и привел к падению цен начиная с середины 2014 г. 
Однако в настоящий момент добыча в стране постепенно снижается, даже несмотря на то, 
что конвенциональная добыча в таких регионах, как Мексиканский залив, продолжает 
расти благодаря инвестициям, которые были сделаны еще в тот период, когда цены на 
нефть были выше $100 за баррель. [2, с.58] 

В период с 2008 г. по апрель 2015 г. добыча нефти в США выросла почти вдвое с 5 млн. 
баррелей в сутки до максимального значения в 9,7 млн. баррелей в сутки. Но за последние 
12 месяцев добыча упала по меньшей мере на 5 % , по данным Администрации по 
энергетической информации США, которая сообщила о том, что в январе добыча была 
ниже 9,2 млн. баррелей в сутки. 
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Американские нефтегазовые компании, входящие в топ - 25, ожидают падения добычи в 
среднем на 4 % в этом году. Так к 2017 г. Администрация по энергетической информации 
США ожидает, что добыча составит в среднем около 8,2 млн. баррелей в сутки в течение 
года, что означает сокращение на 1,5 млн. баррелей в сутки по сравнению с максимальным 
значением добычи в стране. По прогнозам это должно некоторым образом снизить избыток 
на рынке нефти в мире.  

Также среди факторов, влияющих на уровень цен на нефть, важным является поведение 
на рынке хедж - фондов. Они также сыграли свою роль в изменении цен на нефть в 2016 г. 
В начале января была сделана рекордная ставка против цен на нефть, когда цена была ниже 
$30 за баррель впервые за 13 лет, фонды резко изменили свою стратегию.  

По мере того как идут разговоры о заморозке добычи, фонды, которые делают ставки 
против цен, закрывают свои позиции, а некоторые даже вышли на рынок, чтобы поставить 
на восстановление цен. [3,с.29] 

Каков же результат? К концу марта длинная чистая позиция фондов – разница между 
ставками на растущие и на падающие цены – была близка к рекордно высокому уровню, 
что эквивалентно свыше полумиллиарда баррелей нефти. Но когда цены вернулись на 
уровень выше $40, эта стратегия может измениться. Несмотря на то, что стратегия хедж - 
фондов не единственный фактор, определяющий цены на нефть, однако она может иметь 
краткосрочный эффект. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика цен на нефть 2014 – 2016 г.г. 

 
Одним из основополагающих факторов, определяющих уровень цен на чёрное золото, 

является объём добычи. Так низкие цены на нефть повышают риск приостановки добычи. 
Например, длительный конфликт Багдада с Иракским Курдистаном по поводу независимой 
продажи нефти привел к сокращению добычи на севере страны на 150 тыс. баррелей в 
сутки. 

В Нигерии компания Shell объявила о форс - мажоре на экспорт почти в 250 тыс. 
баррелей в сутки, после того как взрыв подорвал работу на экспортном терминале Forcados. 
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Так, в марте добыча в России достигла максимального значения за постсоветский период 
- 10,9 млн. баррелей в сутки, а Саудовская Аравия и Кувейт могут возобновить добычу на 
месторождении, которое принадлежит обеим странам, что также приведет к выходу на 
рынок дополнительных объемов нефти. 

Самым непредсказуемым слагаемым в этом уравнении является спрос в 2016 г. Низкие 
цены на нефть способствовали росту спроса в мире в 2015 г. Но в этом году ситуация более 
непростая. МЭА по - прежнему ожидает роста на 1,2 млн. баррелей в сутки – это выше, чем 
среднее значение за последние 5 лет. Если этот уровень будет достигнут или превышен, 
большинство аналитиков ожидают, что рынок сбалансируется к концу года. 

Согласно общим данным, мировая стоимость нефти все же растет. Ожидание трейдеров 
связаны с предстоящей зимой, и они уже выбирают стратегию поведения.  
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РЕШЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 
 
Менеджмент – это процесс, воздействующий одной информационной среды на другую 

[4, с.93]. Процесс управления представлен функциями.  
Разработка управленческих решений является важным процессом, связывающим 

основные функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль [1, 
с.105]. Именно решения, принимаемые руководителями любой организации, определяют 
не только эффективность её деятельности, но и возможность устойчивого развития, 
выживаемость в быстро изменяющемся мире. 

Принятие эффективных решений - одно из наиболее важных условий эффективного 
существования и развития организации. 
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Менеджмент - процесс, воздействующий одной информационной среды на другую [2, 
с.196]. 

Профессиональной обязанностью каждого руководителя является принятие 
управленческого решения в соответствии с делегированным ему объёмом полномочий [3, 
с.153]. 

Одно из основных достижений современной науки об управлении, и, прежде всего 
школы научного управления, представителем которой является Тейлор, состоит в том, что 
впервые управленческие функции планирования работы и анализа производственной 
ситуации были отделены от самой работы, а это означает, что процесс принятия 
управленческого решения впервые стал рассматриваться как самостоятельный 
управленческий акт. 

Встречаются два определения теории принятия решений: 
 - расширенное; 
 - узкое [5, с.54]. 
В расширенном определении принятие решений отождествляется со всем процессом 

управления [6, с.21]. 
В узком определении принятие решений понимается как выбор наилучшего из 

множества альтернативных вариантов [7, с.57]. 
Многие не соглашаются с узким определением, считая, что принятие решений не может 

ограничиваться лишь выбором наилучшего решения [8, с.285]. В теорию принятия 
решений имеет смысл включать также и их исполнение, контроль и анализ результатов 
действий, последовавших за принятым решением [9, с.187]. 

Неотъемлемой частью теории принятия управленческих решений является и 
генерирование альтернативных вариантов решений [10, с.59]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все сложившиеся в середине XX в. 
управленческие науки в значительной степени переплетены, взаимосвязаны и их 
конкретное название определяет, прежде всего, тот аспект управленческого процесса, на 
который сделан основной акцент. Но везде одним из основных изучаемых управленческих 
процессов является выработка и принятие управленческого решения. 
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ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В современных рыночных условиях особое внимание следует уделять оценке ресурсного 

потенциала предприятия на этапах выбора стратегии функционирования на товарных 
рынках факторов производства и на конкурентных рынках. Сегодня это одна из наиболее 
важных задач в сфере реального сектора экономики.  

Совокупность широко известных методов портфельного анализа рассмотрена в статье 
Халикова М.А. и Максимова Д.А.[3]. Эти методы позволяют выбрать эффективную 
стратегию для предприятия, рассматривающую рыночные преимущества и возможности 
использования ресурсного потенциала: SWOT – анализ, методы оценки управленческого 
потенциала (И. Ансофф), методы анализа конкурентной среды (Ф. Котлер), анализа 
конкурентной силы (конкурентные стратегии М. Портера). 

На основе этих методов выдвинут алгоритм, включающий определенные этапы и 
методологию. Особое внимание уделяется SWOT – анализу и CCRY – анализу. Первый 
является первоначальным этапом выбора стратегии формирования ресурсного потенциала 
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предприятия и служит основой для последующего выбора целей и стратегии развития 
бизнеса. В свою очередь, CCRY – анализ помогает определиться со средствами достижения 
целей рыночной деятельности предприятия. Этот тип анализа рассматривает действия 
менеджмента для концентрации универсальных и специфических активов и позволяет 
проанализировать эффективность ресурсного потенциала предприятия. Необходимо учесть 
тот факт, что результаты CCRY – анализа нужно дополнить оценками 
конкурентоспособности ресурсного потенциала, в связи с чем далее рассмотрена 
неоклассическая теория производства.  

Основные положения неоклассического подхода основаны на максимизации 
«полезности» ресурсного потенциала предприятия – Парето - эффективности, а также на 
том, что затраты совпадают с альтернативной ценой каждой составляющей ресурсного 
потенциала. Ключевую роль играет значение предприятия – в рамках неоклассической 
теории оно рассматривается в качестве объекта стратегического управления, 
функционирующего в рыночных условиях. Существует определенная совокупность 
параметров, характеризующих использование ресурсов, необходимых для обеспечения 
намеченных стратегических целей в дальнейшем [1,2].  

Ресурсный потенциал следует рассматривать с точки зрения его способности адекватно 
реагировать на изменения на рынках факторов производства и на товарных рынках, а также 
в качестве совокупности используемых первичных ресурсов и их комбинаций для 
получения новых ресурсов - продуктов [3].  

В условиях нестабильности рыночной экономики необходимо учитывать факторы риска 
при выборе стратегии управления производственной сферой. Поскольку в рамках этой 
методологии велико значение стратегического потенциала предприятия, реинжиниринг 
рассмотрен в качестве совокупности взаимоувязанных бизнес процессов. Управление 
бизнес процессами позволяет оптимизировать вход - выходные параметры.  

Предприятие достигает главной цели – формирование и сохранение конкурентных 
преимуществ. В связи с этим возникает синергетический эффект взаимодействия элементов 
стратегического потенциала. Решить проблемы этого эффекта целесообразно следующим 
способом: необходимо интегрировать рыночный подход и ресурсный подход. Существуют 
предпосылки на которых базируются данные направления, проводится их подробный 
анализ в результате которого следует объединить рыночный и ресурсный подходы. Это 
позволяет объяснить развитие предприятия в условиях использования уникальных 
ресурсов и разработать рекомендации для достижения целей стратегического менеджмента.  

Выделяют как частные стратегии в рамках двух подходов, так и две основные [3]. Первая 
основная стратегия состоит в том, что следует использовать конкурентные преимущества, 
базирующиеся на специфических активах предприятия, а также адаптировать и расширить 
их в направлении новых рынков. Основу второй составляет прогнозирование потребности в 
универсальных и специфических активах для освоенных и осваиваемых рынков, а также 
выбор стратегии развития ресурсного потенциала предприятия в условиях нарастания 
конкурентной борьбы. 

Из вышесказанного следует, что интеграция двух подходов дает возможность повысить 
качество анализа конкурентной позиции предприятия, а также на основе расширенной 
информационной базы можно принять единственно верное и корректное решение по 
избыточным мощностям. Одно из важных преимуществ интеграции двух подходов – 



124

возможность связать друг с другом специфику деятельности и широкое присутствие 
предприятия на рынках. 

Таким образом, предложен вариант оценки ресурсного потенциала предприятия и 
обоснованы стратегические рекомендации. Особое значение придается 
модифицированному методу ресурсно - рыночного портфеля. Реализация разобранного 
подхода будет способствовать развитию конкурентных преимуществ в национальной и 
мировых экономиках.  

Предоставленный подход предполагает дальнейшую конкретизацию и продолжение 
исследования.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ВНЕШНЕГО ДОЛГА 

 
 В последние годы проблема внешнего долга приобрела глобальный характер. 

Практически все страны мира, проводя экономические преобразования, прибегают к 
внешним источникам финансирования. Проблема обслуживания государственного 
внешнего долга один из ключевых факторов макроэкономической стабильности в стране. 
Именно поэтому, когда банковский сектор России испытывает ряд проблем, которые 
оказывают деструктивное влияние на состояние и тенденции развития социально - 
экономической системы страны, когда происходит широкая трансформация 
геополитического положения стран вопросы международного кредитования в данном 
контексте приобретают особенно актуальную роль [3]. 
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Международный кредит представляет собой предоставление денежно - материальных 
ресурсов одними странами другим во временное пользование в сфере международных 
отношений, в т.ч. и во внешнеэкономических связях. Осуществление данного вида 
отношений происходит путем передачи товарных и валютных ресурсов иностранным 
заемщикам на условиях возвратности и уплаты процента, главным образом в виде займов 
[1].  

 На основе разносторонних тенденций, характерных для современной экономики, 
вызванных слабой обоснованностью концепции социально - экономического развития 
страны, появились многообразные противоречивые законодательные и ведомственные 
правовые акты, которые не достаточно полно отражают действительные изменения в 
экономике и финансах страны, что ведет к снижению эффективности управления 
экономикой государства, включая международные финансово - кредитные отношения. 

 Одной из серьезных и актуальных проблем, с которой столкнулась экономика России, 
является внешний долг. Эта проблема производит многостороннее воздействие на 
макроэкономические показатели и мирохозяйственные позиции государства. 
Регулирование международных финансово - кредитных отношений должно являться 
основой, составляющей стратегии социально - экономического развития Российской 
Федерации. Введение санкций во второй половине 2014 года со стороны Запада против 
крупнейших российских корпораций в ответ на обострение украинского конфликта 
напомнило всем об одной уязвимой болевой точке нашей экономики. Речь идет о внешнем 
долге. Санкции привели к закрытию рынков дешевого западного фондирования, что вкупе 
с падением цен на нефть, несвоевременными действиями ЦБ в ответ на разрастающиеся 
панические настроения на валютном рынке и т.д., фактически привело к 
крупномасштабному финансовому кризису в декабре 2014 года.  

 По оценке Банка России, накопленная внешняя задолженность Российской Федерации 
по состоянию на 1 июля 2016 года составила 521,5 млрд долларов США и выросла с начала 
года на 3 млрд долларов США, или на 0,6 % . Увеличение внешнего долга страны стало 
следствием активизации приобретения нерезидентами суверенных долговых инструментов 
в рублях на вторичном рынке, а также начисления российскими компаниями дивидендов 
акционерам [2]. Наиболее весомый долг у России перед США и государствами ЕС. 
Специалисты уточняют, что в этом 2016 году выплаты по внешнему долгу России составят 
125,3 миллиарда долларов. Благодаря девальвации (снижению курса национальной 
валюты) суммарная задолженность увеличивается, хотя долги выплачиваются постоянно. В 
2016 году практически все бюджетные средства уйдут на выплату внешнего госдолга. В 
связи с этим российский бизнес столкнется со снижением доходов (как следствие – 
сокращение рабочих мест, уменьшение налоговых отчислений, увеличение доли импорта). 

 По данным на 15 октября 2015 год Россия постепенно меняет свой статус: из должника 
переходит в кредитора [4]. Согласно финансовым отчетам, позиции частного сектора по 
внешним активам сравнялись с пассивами. Проблема остается со сбалансированием 
бюджета нашей страны, который, как известно, основан на ценовой политике нефти в 
рублях. 

В настоящее время возникает необходимость упорядочения нормативно - правовой базы, 
и создания научно - обоснованной системы регулирования международными кредитными 
отношениями в Российской Федерации. 

Вопрос получения Россией средств для погашения задолженности развивающихся стран 
относится к открытым на данный момент и требует принятия решения. 

 Положительным фактором в развитии международных кредитных отношений 
Российской Федерации является постепенное преодоление практики неоправданной 
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конфиденциальности информации по данному вопросу. Информация, которая публикуется 
в российских изданиях и предоставляется международным финансовым организациям, 
позволяет дать объективную картину состояния экономики финансов страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решение проблем платежей по внешнему 
долгу страны зависят от восстановления доверия к отечественной денежной единице и 
создания среды для процесса внутреннего инвестирования. И если вдруг денежная и 
экономическая стабилизация будут проходить очень активно, то и возникающие сложности 
с погашением внешних долгов будут преодолены. Россия нуждается в инвестициях, 
больше чем в кредитах, поскольку именно инвестиции стимулируют экономическую 
активность и реальное богатство.  

Можно сказать, что кредитная система играет важную роль в экономическом развитии 
каждого отдельно взятого государства и мирового воспроизводства в общем, обеспечивая 
непрерывность развития, повышает эффективность капиталовложений и способствуя 
научно - техническому прогрессу. Грамотно составленная кредитная политика страны 
открывает возможности экономического процветания всем экономическим субъектам 
государства. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Оптимизация решения - это процесс перебора множества факторов, влияющих на 

результат. Оптимальное решение - это выбранное по какому - либо критерию оптимизации 
наиболее эффективное из всех альтернативных вариантов решение [1, с.104]. 

Поскольку процесс оптимизации дорогостоящий, то ее целесообразно применять при 
решении стратегических и тактических задач любой подсистемы системы менеджмента [2, 
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с.198]. Оперативные задачи должны решаться с применением, как правило, простых, 
эвристических методов. 

Методы оптимизации: 
• анализ; 
• прогнозирование; 
• моделирование, которое, в свою очередь, делится на логическое, физическое и 

экономико - математическое моделирование. 
На логической модели анализа факторов снижения качества продукции взято только два 

уровня моделирования: на 1 - м уровне - машины, человек, материалы, методы; на 2 - м 
уровне - факторы, влияющие на 1 - й уровень [3, с.161].  

Физические модели представляют собой пропорционально уменьшенные в 10 и более 
раз и изготовленные из различных материалов (металл, дерево, пенопласт, пластилин и др.) 
натуральные объекты [4, с.92]. Они изготавливаются в уменьшенном виде с целью 
экономии материалов для проверки аэродинамических, эстетических, компоновочных и 
других характеристик объекта [5, с.54]. 

Экономико - математическое моделирование представляет собой процесс выражения 
экономических явлений математическими моделями [6, с.23]. Экономическая модель - это 
схематичное представление экономического явления или процесса с использованием 
научной абстракции, отражение их характерных черт [7, с.57]. Математические модели - 
основное средство решения задач оптимизации любой деятельности. Экономико - 
математическая модель должна быть адекватной действительности, отражать 
существенные стороны и связи изучаемого объекта [8, с.154]. Отметим принципиальные 
черты, характерные для построения экономико - математической модели любого вида. 
Процесс моделирования можно условно подразделить на три этапа: 1) анализ 
теоретических закономерностей, 2) определение методов, с помощью которых можно 
решить задачу; 3) анализ полученных результатов [9, с.187]. 

Важнейшим моментом первого этапа моделирования является четкая формулировка 
конечной цели построения модели, а также определение критерия, по которому будут 
сравниваться различные варианты решения. Вторым этапом моделирования 
экономических процессов является выбор наиболее рационального математического 
метода для решения задачи [10, с.59].  

Третьим этапом моделирования является всесторонний анализ результата, полученного 
при изучении экономического явления. По результатам анализа причин несоответствия 
экономико - математическая модель корректируется и решение задачи повторяется [11, 
с.95]. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 

КОМПАНИЯХ БОЛГАРИИ 
 
Аннотация: Статья посвящена вопросам управления человеческими ресурсами в 

компаниях Болгарии. Рассматриваются основные векторы системы управления персоналом 
в болгарских компаниях, уровень заработных плат, популярные инструменты 
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нематериального стимулирования труда человеческих ресурсов и другие технологии 
кадрового менеджмента.  

Abstract: the Article is devoted to issues of human resources management in companies in 
Bulgaria. Are considered the main vectors of the system of personnel management in Bulgarian 
companies, the level of wages, popular tools non - material stimulation of labour human resources 
and other technologies of personnel management. 

 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, персонал, Болгария, компании, стимулирование 

труда, заработная плата 
Key words: human resources, personnel, Bulgaria, company, stimulation of labor, wage 
 
 В настоящее время, в условиях нестабильности экономической, политической, 

социальной среды конкуренция на рынке труда в Болгарии огромна. Страна входит в 
Европейский Союз с 2007 года, и одной из тенденций, которая наблюдается в последние 
годы в Болгарии, является то, что многие болгарские компании предпочитают приглашать 
на работу специалистов из соседних государств, что обходится намного дешевле, чем 
нанимать востребованного специалиста на местном рынке. К примеру, в настоящее время 
на рынке труда Болгарии наблюдается большой спрос на специалистов в области 
информационных технологий, однако чаще всего приглашают it - специалистов из соседней 
Румынии. [1] Похожая ситуация прослеживается и в других отраслях: строительстве, 
энергетике, сфере услуг и пр. Подобная тенденция породила резкое снижение уровня 
заработных плат работников болгарских предприятий, повышение конкуренции на рынке 
труда, снижение уровня жизни населения, экономические и социальные проблемы. 
Официальный уровень безработицы в Болгарии достигал в начале 2016 года 10 % , однако 
необходимо понимать, что реальный уровень безработицы в стране намного выше (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы в Болгарии. 

Источник: Составлено авторами по материалам: сайт Tradingeconomics.com [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // www.tradingeconomics.com / bulgaria / unemployment - rate 
 
 Самые высокие заработные платы в Болгарии получают высококвалифицированные 

специалисты в области информационных технологий, строительстве, коммуникациях, 
банковском секторе, страховании (Рис.2) 
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Рис. 2. Средняя заработная плата высококвалифицированного персонала (в мес., в левах) 

Источник: Составлено авторами по материалам: сайт Tradingeconomics.com [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // www.tradingeconomics.com / bulgaria / wages - high - skilled 
 
 Максимальная средняя заработная плата в 1 квартале 2016 года выплачивалась в it - 

сфере - 2125 лев, финансовом и страховом секторе экономики - 1639 лев; производство и 
распределении электрической и теплоэнергии – 1602 лев. Меньше всего получали 
работники отелей и ресторанов (576 лев). [2] 

 Минимальная заработная плата составила в 2016 году около 200 евро. По сравнению с 
началом 2012 года, когда минимальная заработная плата составляла чуть более 120 евро, 
роста минимальной заработной платы произошел почти в два раза. (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Средняя минимальная заработная плата (в мес., в евро) 

Источник: Составлено авторами по материалам: сайт Tradingeconomics.com [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // www.tradingeconomics.com / bulgaria / minimum - wages 
 
 По данным Национального института статистики Болгарии, средняя зарплата в 

Болгарии в последние годы неуклонно растет. В 2016 году по сравнению с 2015 годом рост 
оплаты труда работников в болгарских компаниях составил: в частном секторе – 9,2 % , в 
государственном секторе – 6 % . Особый рост заработных плат наметился в 2016 году в 
научных исследованиях (13,5 % составил темп роста заработной платы в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом). [2] Хотя в натуральном выражении заработные платы работников 
болгарских предприятий (как государственных, так и частных) остаются на низком уровне 
по сравнению с другими странами Европы.  

 Особое место в системе стимулирования труда сотрудников болгарских компаний 
занимают нематериальные методы стимулирования труда. Традиционно для болгар 
огромную ценность имеет семья, поэтому особое значение играют такие методы 
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стимулирования, как удобные график работы, в том числе сокращенный рабочий день 
(особенно для женщин), оплата обучения детям, медицинское страхование не только для 
сотрудника, но и для членов семьи. Как правило, после рабочего дня жители страны 
практически не работают, а застать на рабочих местах позже времени окончания работы 
можно только сотрудников из других стран.  

 Для молодежи актуальными методами стимулирования являются карьерный рост, 
направление на международные стажировки, оплата обучения, творческий коллектив, 
доброжелательные отношения с коллегами и начальником и пр.  

 Системы управления человеческими ресурсами в компаниях Болгарии значительно 
изменились в последние годы. Сегодня растет значение автоматизированных систем 
управления человеческими ресурсами, в том числе в области таких кадровых технологий, 
как подбор и набор персонала, оценка персонала, стимулирование труда (например, в 
области расчета заработных плат), обучение и пр. Так, еще десять лет назад 
автоматизированные управленческие системы в области управления кадрами 
использовались, прежде всего, в компаниях с большими бюджетами и ИТ отделами, а 
сегодня являются частью информационной системы для управления персоналом любой 
компании среднего и даже мелкого бизнеса.  

 В основном, уровень системы управления человеческими ресурсами высок в крупных 
компаниях, функционирующих на болгарском рынке. Это компании, ведущие свою 
деятельность в сфере энергетики, металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности 
и пр. Среди таких организаций, где работникам выплачиваются не только высокие по 
стране заработные платы, но и предоставляется конкурентоспособный социальный пакет – 
«Лукойл - Болгария», «Национальная электрическая компания», «Булгаргаз», Болгарская 
телекоммуникационная компания и др. (Таблица 1.) 

 
Таблица 1 

20 самых крупных болгарских компаний 
N Компания Сектор 

1 Лукойл - Болгария Торговля топливом 
2 Национальная электрическая компания Энергетика 
3 Булгаргаз Торговля топливом 
4 Болгарская телекоммуникационная компания Телекоммуникация 
5 Кремиковцы Металлургия 
6 Мобилтел Телекоммуникация 
7 Нафтекс Болгария холдинг Торговля топливом 
8 АЭЦ Козлодуй Энергетика 
9 Параходство Бoлгарский морской флот Морской транспорт 
10 Петрол Торговля топливом 
11 Лукойл Нефтохим Бургас Производство нефтепродуктов 
12 Метро кеш енд кери Болгария Торговля оптовая 
13 Нафта трейдинг Торговля топливом 
14 Топенерджи Торговля топливом 
15 Международны консорциум Болгария Торговое посредничество 
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16 Шел Болгария Торговля топливом 
17 Мини Матица — изток Добыча угля 
18 Лукойл Блек сии Болгария Торговля топливом 
19 Юмион миниер Пирдоп мед Цветная металлургия 
20 ТЭЦ Марица Изток 2 Энергетика 

 
Источник: составлено авторами по материалам:  

http: // www.aboutbulgaria.biz – Портал  «О Болгарии» [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http: // www.aboutbulgaria.biz / number / economics / 100 - firm / 

 
 В этих компаниях существует огромная конкуренция для потенциальных кандидатов, 

однако именно на данных предприятиях прослеживается гармоничная, стабильная и 
эффективная система управления человеческими ресурсами, включающая такие 
технологии как эффективный набор и отбор кадров, адаптация новых сотрудников, 
оптимизированная система стимулирования труда человеческих ресурсов, работа с 
кадровым резервом и пр.  

 В целях совершенствования системы управления кадрами в компаниях Болгарии 
необходимо всесторонне изучать зарубежный опыт, адаптировать его к национальной 
специфике и социальным, экономическим и политическим реалиям времени, исходить из 
финансовых и иных возможностей предприятия, находить такие кадровые технологии, 
которые будут эффективными и целесообразными именно в данной компании и для 
работающих в компании сотрудников, отказываться от популярных, но не приведших к 
должному эффекту управленческих технологий. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕНЫХ И ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СОВРЕМЕННУЮ 
РЫНОЧНУЮ КОНЪЮНКТУРУ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: СПЕЦИФИКА И 

ОСОБЕННОСТИ1 
 

Диалектика эндогенных и экзогенных факторов, которые определяют общую картину 
рыночной конъюнктуры в системе национальной экономики, свидетельствует об 
                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
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очевидном смещении в сторону доминанты последних. Действительно, по мере усиления 
общемировых тенденций глобализации экономики и интернационализации отраслевых 
рынков возрастает роль и влияние внешних факторов, то есть, экзогенных факторов, на 
устойчивость и трансформацию локальных экономических систем. [4] Особенно наглядно 
это прослеживается в последние годы. Можно выделить два основных события на 
внешнеэкономическом пространстве, детерминирующих изменение вектора 
внутриэкономического развития: во - первых, это влияние мирового финансового кризиса в 
первом десятилетии и радикальные изменения в геополитике во втором десятилетии нового 
тысячелетия. Связанные с этими событиями финансовые и геополитические риски привели 
к снижению общей инвестиционной активности, к изменению структуры источников 
инвестирования в экономике РФ в основной капитал и увеличению дефицита 
инвестиционных ресурсов, необходимых для расширенного воспроизводства и 
устойчивого развития национальной системы экономики ( см. табл. 1). При этом, 
совершенно очевидно, что доля инвестиций со стороны населения весьма незначительная, 
одной из причин чего является несовершенство институтов инвестирования, которые бы 
аккумулировали средства физических лиц на привлекательных условиях и представляли бы 
интерес, как для вкладчиков, так и для объектов инвестирования. Вместе с тем, по 
официальным оценкам, в общей структуре инвестиций в нефинансовые активы около 97 - 
98 % приходится на инвестиции в основной капитал, а инвестиции в объекты 
интеллектуальной собственности, затраты на научно - исследовательские, опытно - 
конструкторские и технологические работы стабильно в течение последних десяти лет 
составляют менее 1 % , что, безусловно, отражается на конкурентоспособности российской 
экономики и общей рыночной ситуации. [8] Очевидные диспропорции наблюдаются и в 
структуре инвестиций в основной капитал ( в части выбора объекта инвестирования): 
основная доля в процентном соотношении приходится на обрабатывающие отрасли (15,7 % 
за 2015 год) при минимальном инвестировании науки (1,1 % ). [8] 

 
Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал 

по источникам финансирования за 2012 - 2015 гг. 
индикатор 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

Инвестиций в 
основной 
капитал всего 

9595,7 100 10065,7 
 

100 10379,6 
 

100 10485,0 
 

100 

в том числе:         
Собственные 
средства 

4274,6 
 

44,5 
 

4549,9 
 

45,2 4742,3 
 

45,7 
 

5260,3 
 

50,2 

Привлеченные 5321,1 55,5 5515,8 54,8 5637,3 54,3 5224,7 49,8 
из них 
основные: 

        

кредиты 
банков 

806,3 8,4 1003,6 10,0 1098,7 
 

10,6 849,8 
 

8,1 
 

заемные 588,2 6,1 626,1 6,2 660,1 6,4 698,5 6,6 
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средства 
других 
организаций 

  

инвестиции из 
- за рубежа 

  76,4 0,8 88,8 
 

0,9 122,9 
 

1,2 
 

бюджетные 
средства 

1712,9 17,9 1916,3 19,0 1761,3 
 

17,0 1921,2 
 

18,3 
 

средства 
населения 

1920,9 
 

2,1 1570,6 
 

2,3 1636,8 
 

2,7 1270,1 
 

2,4 

 
Источник: составлено автором на основе официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ (www.gks.ru) 
 
Однако вслед за эффектами шока для инвесторов, постепенно пришло осмысление 

происходящих процессов. Учитывая, что российская экономика обладает огромными 
резервами для роста, интерес иностранных инвесторов вполне очевиден: так в октябре 2016 
года на очередной инвестиционный форум общероссийского масштаба, который 
проводится в целях привлечения иностранных инвесторов, в Россию приехали инвесторы 
из 60 - ти стран. Комментируя объективность повышенного внимания иностранных 
инвесторов к российской экономике, президент АФК "Система" М. Шамолин считает, что 
«по целому ряду секторов в России есть возможность создавать производство, которое на 
кривой себестоимости будет находиться в самом выгодном или одном из самых выгодных 
положений в мире.» [9] 

 Общей особенностью экзогенных факторов принято считать их «неопределенность», 
поскольку «трудно прогнозировать вероятность относительного ускорения или замедления 
экономической динамики, формируемой под воздействием мировых цен на энергоресурсы 
и обусловленной состоянием мировой экономики и основных торговых партнеров России и 
рядом других условий»[2; c.51] Существующие реалии, по мнению автора, 
свидетельствуют о необходимости расширения содержания понятийного аппарата 
экзогенных факторов: в частности, включение в структурные характеристики данных 
факторов неформальных правил поведения международных институтов, которые 
искусственно создаются отдельными персоналиями или группой экономических акторов. 
Принятие решений при таком подходе по отношению к российской экономической системе 
обосновано не экономическими аргументами, а политическими, которые отражают частные 
экономические и политические интересы лиц, обладающих властными полномочиями и 
преследующих свои личные целевые установки. События двух последних двух лет в 
системе экономического «миропорядка» по отношению к российской экономике наиболее 
отчетливо подтверждает указанный выше тезис о возрастании роли неформальных 
институтов в форме реализации личных политических интересов. В этом случае 
национальные формальные институты не всегда являются адекватными для защиты своих 
субъектов производства разных форм хозяйствования от отрицательных эффектов такого 
рода. Однако есть и положительные практики внешних эффектов экзогенных факторов. 
Например, среди них можно выделить формирование международного кодекса поведения 
или рекомендаций в целях ответственного инвестирования в сельское хозяйство. 
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Международные организации: ФАО, ЮНКТАД, МФСР и Всемирный банк уже много лет 
сотрудничают в разработке добровольного кодекса поведения, который выдвигает на 
первый план принципы прозрачности, предсказуемости и устойчивости сложившихся 
форм хозяйствования. Этот кодекс поведения, основанный на детальном совместном 
исследовании природы, объема и воздействия иностранных инвестиций и передового 
опыта в сфере права и политики, может обеспечить рамочную структуру, на которую могут 
опираться национальные нормы, международные инвестиционные соглашения, 
глобальные инициативы в сфере социальной ответственности корпораций и 
индивидуальные инвестиционные контракты. Представляется, что аналогичные практики 
могли бы быть внедрены и в другие сферы экономической и инвестиционной деятельности. 
В контексте исследования положительных эффектов влияния экзогенных факторов в 
разных сферах экономики существует точка зрения, согласно которой особенность 
экзогенных факторов заключается в том, что «они формируются за пределами 
национального хозяйства», и являются «внешними для национальной экономики». [7; с.65] 
В этой связи, их возникновение, направленность и интенсивность отличаются от способов 
управления и регулирования эндогенных факторов, которые формируются внутри 
национальной экономической системы и могут управляться государственными 
структурами путем формирования необходимых формальных институтов как 
инструментов регулирования и управления такими факторами.  

 При этом современная практика показывает, что экзогенные факторы способны оказать 
как прямое, так и опосредованное влияние на изменение внутренней рыночной 
конъектуры. Среди основных экзогенных факторов такого рода автор выделяет 
следующие:  

• снижение притока иностранных инвестиций в экономику РФ и отток капитала из 
страны ввиду мировой финансовой турбулентности; 

• возросшие геополитические риски, которые оказывают негативное воздействие на 
степень доверия между международными экономическими партнерами; 

• колебание мировых цен на энергоресурсы, которые приобретают характер цепной 
реакции, оказывая влияние на внутреннюю финансовую неустойчивость; 

• вступление России в ВТО, когда экономика РФ, уступающая в уровне 
конкурентоспособности по многим отраслям, вынуждена придерживаться общих 
«прописанных» правил ВТО, которые могут оказать дополнительные негативные эффекты 
на устойчивость отдельных отраслей без создания системы «внутренней инвестиционной» 
опоры для поддержания отечественных товаропроизводителей;[4] 

• основные вызовы для национальной экономики мировой продовольственной 
проблемы и проблема продовольственной безопасности экономики РФ;[4] 

• международные санкции по отношению к национальной экономике и ответные 
санкции (ограничения) в отношении импортируемых Россией продовольственных товаров. 

Совершенно очевидно, что роль и влияние данных факторов имеют неоднозначный 
характер, как по своей точечной направленности, так и по скорости воздействия. Однако 
совершенно очевидно, что в своей совокупности они актуализируют задачи поиска 
внутренних источников и способов инвестирования, включая важность «включение» в 
структуру активных инвесторов физических лиц внутри экономической системы. [1] 
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 Вместе с тем, не стоит снижать значение и эндогенных факторов, которые в течение 
всего периода рыночных преобразований в стране определяли специфику социально - 
экономического развития. Эндогенными факторами, по мнению российских 
исследователей, являются те ресурсы, которые непосредственно вовлечены в процесс 
создания продукта и формируют его ценность. [3; c.42] Существует точка зрения, что 
факторов «вообще» не бывает, что «они приобретают смысл и содержание только 
относительно конкретных явлений и процессов, они не тождественны условиям, ресурсам, 
запасам и резервам в каждом таком отношении.» [3;с.10] Эндогенные факторы, в основе 
своей «обусловлены отношениями собственности» и определяют основные тенденцию 
экономической динамики и важнейших параметров трансформации. С позиции 
институционального подхода, следует отметить, что к эндогенным факторам логично 
отнести систему формальных и неформальных институтов. К первых, в первую очередь, 
относится институт собственности на средства производства, его зрелость и совершенство, 
а также система нормативных актов, которые регламентируют производственные 
отношения между экономическими субъектами. Неформальные институты, включая 
традиции, опыт и привычки хозяйствования, особенности менталитета и мотивации 
хозяйствующих субъектов, уровень доверия, репутации и т.д., в свою очередь выполняют 
функцию «цементирующего» начала производственных отношений, начиная с 
микроуровня и постепенно охватывая макроуровень всей экономической системы. С этой 
точки зрения, систему неформальных институтов, безусловно, следует относить к 
эндогенным факторам, которые определяют специфику и особенности поведения 
экономических агентов, а, следовательно, и общую экономическую ситуацию.  

Согласно, постулатам теории рыночной экономики, для расширения предложения, как 
способа сокращения зоны дефицита в необходимых товарах, питания существуют два 
основных способа решения проблемы. Во - первых, это расширение предложение за счет 
увеличения объема импорта, что, собственно и преобладало в российской экономической 
системе до 2014 года. Во - вторых, это наращивание внутренних объемов производства и 
смещение кривой предложения вправо вниз. И здесь вновь становится актуальной задача 
поиска способ и вариантов инвестирования путем привлечения свободных денежных 
средств физических лиц. То есть, важной становится задача создания таких 
инвестиционных институтов, которые бы пользовались достаточным уровнем доверия у 
физических лиц и приносили им стабильную доходность.[1] В противном случае, задача 
повышения мотивационного интереса у физических лиц инвестировать свободные 
денежные средства может остаться нерешенной. С другой стороны, при выстраивании 
грамотных механизмов и создании эффективных инвестиционных институтов появляются 
дополнительные рычаги решения не только экономических, но и социальных проблем.  

Таким образом, современные реалии свидетельствуют: во - первых, о 
разнонаправленности влияния экзогенных и эндогенных факторов на состояние рыночной 
конъюнктуры экономики РФ: на ее стабильность и динамику. Во - вторых, 
поступательность общих трансформационных процессов, в свою очередь, зависит не 
только от совпадения вектора влияния эндогенных и экзогенных факторов, но и от 
характера эволюции и трансформации самих внешних факторов или институтов. При 
согласованности направления их влияния происходит наложение и взаимопроникновение 
экзогенных факторов внутрь системы с положительными эффектами воздействия на 
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эволюционные процессы происходящих изменений и постепенной устойчивой адаптацией 
к изменяющимся условиям внешней среды, а при рассогласовании вектора воздействия 
экзогенных и эндогенных факторов возможны самые неожиданные сценарии 
трансформации рыночной конъюнктуры национальной экономики. 
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МАШИНОСТРОЕНИЯ РФ НА ОСНОВЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  

 
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
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экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[9]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[10]. Машиностроительный 
комплекс представляет сложное межотраслевое образование, включающее 
машиностроение и металлообработку. Машиностроение объединяет специализированные 
отрасли, сходные по технологии и используемому сырью. Металлообработка включает 
промышленность металлических конструкций и изделий, а также ремонт машин и 
оборудования[11]. Машиностроение является ведущей отраслью тяжелой индустрии 
страны. Создавая наиболее активную часть основных производственных фондов — орудия 
труда, машиностроение в значительной степени оказывает влияние на темпы и направления 
научно - технического прогресса в различных отраслях хозяйственного комплекса, на рост 
производительности труда и другие экономические показатели, определяющие 
эффективность развития общественного производства. На долю машиностроения 
приходится около 1 / 5 объема выпускаемой продукции промышленности страны, почти 1 / 
4 основных промышленно - производственных фондов и 1 / 3 промышленно - 
производственного персонала[12]. Дальнейшее развитие машиностроительного комплекса 
должно опираться на новые базовые технологии, обеспечивающие выпуск 
конкурентоспособной продукции, оживление инвестиционной активности, 
государственную поддержку производств с высокими технологиями. Без этого не удастся 
достичь технологического обеспечения развития экономики, участия страны в качестве 
полноправного партнера в международном разделении труда[2]. К таким направлениям, 
безусловно, следует относить нанотехнологии. Они требуют малых затрат энергии, 
материалов, не нуждаются в обширных производственных и складских помещениях. С 
другой стороны, их развитие требует высокого уровня подготовки ученых, инженеров и 
технических работников, а также особой организации производства[3]. За рубежом работы 
в этой области стремительно развиваются в течение последних лет в рамках ряда 
приоритетных программ правительств Японии, США, ФРГ, Франции, Китая и других 
стран. В России целевое бюджетное финансирование работ в области наноматериалов и 
нанотехнологий осуществляется с начала 90 - х годов прошлого века в рамках нескольких 
программ. Государственная поддержка этих работ, хотя и несоизмеримая по своим 
масштабам с их финансированием в других странах, способствовала развитию этого 
перспективного направления, позволила сохранить научный потенциал, достаточно 
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высокий уровень исследований и лидирующие позиции в некоторых областях 
нанонауки[4]. Нанотехнологии имеют конкретное промышленное применение. Сегодня на 
рынке предлагается большая номенклатура промышленно изготовляемых наноматериалов: 
металлических, гидрооксидов, оксидов и композитных порошков, которые уже находят 
широкое применение во многих секторах промышленности и строительства. Нанопорошки 
имеют свойства, отличающиеся от свойств металлов, окислов и т.д., из атомов и молекул 
которых они изготовлены[5]. В основе научно - технического «прорыва на наноуровне», 
форсируемого промышленно развитыми странами, лежит использование новых, ранее не 
известных свойств и функциональных возможностей материальных систем при переходе к 
наномасштабам, определяемым особенностями процессов переноса и распределения 
зарядов, энергии, массы и информации при наноструктурировании. Многие из кардинально 
отличных свойств наноматериалов по отношению к объемным того же химического 
состава обусловлены эффектами многократного увеличения доли поверхности нанозерен и 
нанокластеров (до сотен квадратных метров на грамм). С этим связаны новые свойства 
многих конструкционных и неорганических наноматериалов. Причем значительное 
количество таких свойств до конца еще не исследовано[6]. Аэрокосмическое 
наноструктурирование имеет решающее значение для разработки и изготовления 
отличающихся малой массой и высокой прочностью термически устойчивых материалов 
для самолетов, ракет, космических станций и исследовательских спутников. Кроме того, 
космические условия с низкой гравитацией и высоким вакуумом могут обеспечить 
прорывные направления в самих технологиях получения наноструктур и наносистем. 
Космические технологические установки могут стать одним из важных путей создания 
наносистем[7]. Области применения наноструктур в аэрокосмических системах[8]: 

• устойчивые к космической радиации компьютерные системы с малым 
энергопотреблением и высокими эксплуатационными характеристиками; 

• наномасштабное приборное обеспечение для космических станций и перспективных 
спутников малых размеров; 

• авионика (авиационная электроника) нового поколения на основе наноструктурных 
датчиков и наноэлектроники; 

• теплозащитные, жаропрочные и износостойкие наноструктурированные покрытия; 
• наномодифицированные полимеры и полимерные композиты с повышенными 

усталостными характеристиками; 
• увеличение в несколько раз энергетической эффективности солнечных батарей и 

развитие альтернативных энергетических систем. 
Важнейшая задача современного самолетостроения – облегчение конструкции 

летательного аппарата. Замена от 50 до 30 млн. заклепок, используемых сегодня при 
изготовлении корпуса большого пассажирского самолета, на сварные швы позволила бы 
значительно облегчить его, удешевить производство и существенно улучшить 
эксплуатационные характеристики. Такая замена возможна только при выполнении 
условия равенства прочности сварного шва и прочности свариваемого материала. 
Конструкция самолета должна иметь все детали с одинаковой прочностью. Однако 
современные методы сварки авиационных материалов (алюминиевых и титановых 
сплавов) не позволяют в полной мере выполнять это требование[9]. Ученые Института 
теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ СО РАН) разработали лазерную 
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сварку с применением наночастиц, позволяющую существенно улучшить прочностные 
свойства сварного шва. Основная идея новой технологии – управление процессом 
кристаллизации при сварке с помощью наночастиц тугоплавкого соединения (например, 
карбида титана), которые вводят в сварной шов. Тем самым повышаются механические 
свойства (прочность и пластичность) металла шва, возрастает в несколько раз 
относительное удлинение, увеличиваются предел прочности и предел текучести[10]. Тем не 
менее, несмотря на все проблемы и трудности в России имеются все необходимые условия 
для опережающего развития машиностроения. Это, прежде всего, собственные 
энергетическая и сырьевая база, развитая коммуникационная сеть, научный, 
интеллектуальный, кадровый, производственный и иные потенциалы. Но, главное, это 
развитие нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, глобальных 
информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем[11]. В 
машиностроении применение нанотехнологий и наноматериалов позволит увеличить 
ресурс режущих и обрабатывающих инструментов с помощью специальных покрытий и 
эмульсий, внедрить нанотехнологические разработки в модернизацию парка высокоточных 
и прецизионных станков. Созданные с использованием нанотехнологий методы измерений 
и позиционирования обеспечат адаптивное управление режущим инструментом на основе 
оптических измерений обрабатываемой поверхности детали и обрабатывающей 
поверхности инструмента непосредственно в ходе технологического процесса. Например, 
эти решения позволят снизить погрешность обработки с 40 мкм до сотен нанометров при 
стоимости та кого отечественного станка около 12 тыс. долл. И затратах на модернизацию 
не более 3 тыс. долл. Равные по точности серийные зарубежные станки стоят не менее 300 - 
500 тыс. долл. При этом в модернизации нуждаются не менее 1 млн активно используемых 
металлорежущих станков из примерно 2,5 млн станков, находящихся на балансе 
российских предприятий[12]. В двигателестроении и автомобильной промышленности - за 
счет применения наноматериалов, более точной обработки и восстановления поверхностей 
можно добиться значительного (до 1,5 - 4 раз) увеличения ресурса работы автотранспорта, а 
также снижения втрое эксплуатационных затрат (в том числе расхода топлива), улучшения 
совокупности технических показателей (снижение шума, вредных выбросов), что позволяет 
успешнее конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынках[8]. Подводя итог, 
можно сделать вывод о том, что использование возможностей нанотехнологий может уже в 
недалекой перспективе принести резкое увеличение стоимости валового внутреннего 
продукта и значительный экономический эффект в машиностроительном комплексе. Тем 
самым принципиально изменяют отрасль машиностроения в целом, определяя вектор 
постиндустриального развития ближайших десятилетий. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РФ 
 

Машиностроительный комплекс представляет сложное межотраслевое образование, 
включающее машиностроение и металлообработку. Машиностроение объединяет 
специализированные отрасли, сходные по технологии и используемому сырью. 
Металлообработка включает промышленность металлических конструкций и изделий, а 
также ремонт машин и оборудования. Машиностроение является ведущей отраслью 
тяжелой индустрии страны. Создавая наиболее активную часть основных 
производственных фондов — орудия труда, машиностроение в значительной степени 
оказывает влияние на темпы и направления научно - технического прогресса в различных 
отраслях хозяйственного комплекса, на рост производительности труда и другие 
экономические показатели, определяющие эффективность развития общественного 
производства. На долю машиностроения приходится около 1 / 5 объема выпускаемой 
продукции промышленности страны, почти 1 / 4 основных промышленно - 
производственных фондов и 1 / 3 промышленно - производственного персонала[1]. В 
последние десятилетия машиностроительный комплекс формировался в соответствии с 
текущими потребностями экономики и обороны страны под конкретную номенклатуру 
конечной продукции. В результате были созданы предметно - специализированные 
предприятия с жесткими технологическими связями, низкой гибкостью и мобильностью 
производства. Кризисная ситуация, назревшая в стране к началу 1990 - х годов, 
существенно отразилась на отрасли. Структура машиностроения отличалась крайней 
утяжеленностью с высокой степенью милитаризации. Отмечались высокий уровень 
концентрации и монополизации производства, избыточная, неэффективная 
производственная активность. Лишь около 1 / 4 новых технологий соответствовали 
мировому уровню[9]. За период 1998—2004 гг. объем промышленной продукции 
машиностроения возрос в 7,1 раза и составил 1,8 трлн. руб. Деиндустриализация экономики 
отразилась и на машиностроительном комплексе. Отрасли машиностроения пятого уровня, 
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ориентированные на выпуск наукоемкой продукции, сократили производство с 45,3 до 22,5 
% . Выпуск высокопроизводительного наукоемкого оборудования, оснащенного 
электронными устройствами и микропроцессорным управлением, за отмеченный период 
сократился в десятки раз, а по некоторым номенклатурным позициям — в сотни раз. Так, 
производство станков с ЧПУ сократилось в 142 раза. В стране в 2004 г. было изготовлено 
всего 200 станков с ЧПУ, а в Японии (для сравнения) — около 35 тыс., свыше половины из 
них были реализованы на мировом рынке. Производство кузнечно - прессовых машин с 
ЧПУ сократилось с 370 до 22 единиц, или в 16,8 раза. В значительных объемах сократился 
также выпуск прогрессивного режущего инструмента, особенно из керамики, 
поликристаллических синтетических алмазов и сверхтвердых материалов, абразивных 
микропорошков. Тогда как производство продукции четвертого уклада (автомобилей) 
осталось практически без изменений и составило 1,1 млн шт.[10]. В ходе приватизации 
произошла существенная децентрализация производства. Число действующих организаций 
в машиностроительном комплексе за 1992—2004 гг. увеличилось с 5,2 до 50,3 тыс., что 
создает возможности для структурного маневра, формирования новых 
конкурентоспособных отраслей, для гибкости и мобильности. Акционирование и 
приватизация в гражданском машиностроении близки к завершению. В оборонных 
отраслях государственный сектор еще обеспечивает около 40 % объема выпуска 
промышленной продукции. В результате приватизации стирается грань между 
гражданскими предприятиями машиностроения и оборонного комплекса (исключая 
небольшое число сохранившихся военных заводов). В одни и те же ФПГ вошли как 
оборонные, так и гражданские предприятия. Например, в группе «Сокол» из 10 заводов 
пять относятся к оборонной промышленности, три — к электротехнической и два — к 
автомобильной. В то же время на большинстве приватизированных предприятий 
существенные изменения в структуре, номенклатуре и объемах производства продукции 
еще не произошли. Поэтому экономический эффект в результате разгосударствления 
предприятий пока не достигнут[11]. В отраслевой структуре промышленности на долю 
машиностроения приходится 18,9 % . Машиностроение занимает важное место в 
экономике регионов России. В структуре промышленного производства товарной 
продукции федеральных округов на долю машиностроения приходится от 8,8 до 28,7 % . 
Особенно высок уровень его развития в Приволжском, Северо - Западном и Центральном 
федеральных округах. В отличие от других отраслей промышленности на размещение 
отраслей машиностроительного комплекса в наименьшей степени влияют природные 
факторы (наличие полезных ископаемых, обеспеченность водными ресурсами) и весьма 
существенно воздействие экономических факторов, таких, как обеспеченность территории 
трудовыми ресурсами, наличие устойчивых транспортных связей, близость потребителей, 
специализация и кооперирование производства, высокий научно - технический и трудовой 
потенциал. В машиностроении потребительский фактор оказывает большее влияние на 
размещение производства, чем сырьевой. Специализация производства предполагает 
сосредоточение основной производственной деятельности на изготовлении одного 
продукта, части продукта или выполнение только отдельных операций при его 
производстве. Развитие специализации выражается не только в обособлении отдельных 
производств и отраслей, но и в четком разделении труда между отдельными 
предприятиями одной отрасли. Так, автомобилестроение представлено производствами 
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автомобилей различных классов, автобусов и троллейбусов[12]. Специализация является 
важнейшим направлением интенсификации производства машиностроения. Она дает 
большие возможности для использования высокопроизводительного оборудования, 
средств автоматизации и роботизации производственных процессов, что обеспечивает рост 
производительности труда и повышает эффективность развития производства. Например, 
Камский автомобильный комплекс включает шесть крупнейших специализированных 
заводов: ремонтно - инструментальный, литейный, дизельный, прессово - рамный, 
кузнечно - прессовый и автосборочный. Они оснащены оборудованием и 
технологическими средствами, позволяющими сравнительно быстро, без дополнительных 
затрат перейти с производства одних видов автомобилей на другие[8]. Специализация 
промышленного производства обусловила широкие связи по кооперационным поставкам 
между предприятиями различных отраслей хозяйственного комплекса: металлургической, 
химической, текстильной и др. Кооперирование означает участие в процессе производства 
готового продукта нескольких предприятий, каждый из которых выполняет определенную 
технологическую операцию. Например, Волжский автозавод связан по кооперированным 
поставкам более чем с 300 смежниками, в том числе и странами дальнего зарубежья, 
поставляющими ему свыше 100 комплектующих изделий и 500 наименований материалов. 
На их долю приходится более 55 % себестоимости производимой продукции[2]. Среди 
многочисленных факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных производств 
машиностроительного комплекса, выделяют материало - , энерго - , трудо - и 
фондоемкость, а также потребительский фактор[7]. В зависимости от особенностей 
взаимодействия таких факторов, как металлоемкость, материалоемкость и трудоемкость, 
выделяют тяжелое, общее и среднее машиностроение. Среднее машиностроение включает 
группу машиностроительных предприятий, отличающихся узкой специализацией, 
широкими связями по кооперативным поставкам: автомобилестроение, самолетостроение, 
станкостроение (производство небольших и средних металлорежущих станков), 
производство технологического оборудования для пищевой, легкой и полиграфической 
промышленности[3]. Одной из главных отраслей среднего машиностроения является 
автомобилестроение, где наиболее ярко выражена специализация и прослеживаются 
обширные связи по кооперации. Предприятия автомобильной промышленности работают 
во многих регионах России. Грузовые автомобили средней грузоподъемности (3—6 т) 
выпускают московский (ЗИЛ) и нижегородский (ГАЗ) заводы, малой грузоподъемности — 
ульяновский завод (УАЗ). Новый центр по производству большегрузных автомобилей 
создан в Татарстане (КамАЗ, г. Набережные Челны). Легковые автомобили производят в 
Москве, Нижнем Новгороде, малолитражные автомобили — в Москве, Тольятти, Ижевске, 
микролитражные автомобили — в Серпухове, Набережных Челнах и Елабуге. Однако в 
последние годы практически остановилось производство легковых автомобилей на 
московском заводе «АЗЛК», снизилось производство автомобилей на Горьковском 
автомобильном заводе. В то же время получает развитие сборочное производство легковых 
автомобилей из комплектующих узлов и агрегатов автомобильных заводов Западной 
Европы (ФРГ, Швеция) и Дальнего Востока (Южная Корея) в Калининграде, Стрельне 
(Ленинградская область) и Всеволожске. Налажено также сборочное производство 
легковых автомобилей в Елабуге и Таганроге. Такое перепрофилирование развития отрасли 
ставит в значительную зависимость отечественное автомобилестроение от поставок узлов и 
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агрегатов, комплектующих изделий от зарубежных поставщиков, что может в дальнейшем 
негативно отразиться на развитии отрасли. Отмечаются существенные изменения и в 
размещении предприятий по производству автомобилей. Так, в Центральном федеральном 
округе производство автомобилей за годы реформ сократилось более чем в 5 раз с 107,5 
тыс. в год до 21,3 тыс.; в Приволжском — на 3,7 % . При этом производство легковых 
автомобилей на Ижевском автомобильном заводе сократилось почти в 2 раза — со 133,8 
тыс. до 78,5 тыс., что связано с неконкурентоспособной производимой продукцией, 
основанной на использовании устаревших технологий и не пользующихся спросом на 
внутреннем рынке. Создана широкая сеть автобусных заводов (Ликино, Павлово, Курган, 
Набережные Челны, Голицын)[8]. Станкостроение является базой научно - технического 
прогресса всего машиностроения. Среди факторов, влияющих на размещение предприятий 
станкостроения, главным выступает обеспеченность отрасли квалифицированными 
трудовыми ресурсами, инженерно - техническим персоналом. Наряду со старыми, 
сложившимися центрами станкостроения — Москвой и Санкт - Петербургом — оно 
получило развитие в Приволжском и Уральском федеральных округах. Одной из главных 
задач развития машиностроительного комплекса являются коренная реконструкция и 
опережающий рост таких отраслей, как станкостроение, приборостроение, 
электротехническая и электронная промышленность, производство вычислительной 
техники. Необходимы также разработка и внедрение новых технологий в промышленное 
производство[4]. Особое место в этой группе занимают производства пятого 
технологического уклада, к которым относят электронную промышленность, 
робототехнику, ракетно - космическую, авиационную промышленность. Эти отрасли 
отличаются наибольшей трудо - и науко - емкостью и размещаются в районах, 
располагающих высококвалифицированной рабочей силой, НИОКР. Головными 
предприятиями по производству орбитальных космических кораблей разных типов и ракет 
для запуска космических аппаратов являются НПО «Энергия» им. СП. Королева (г. 
Королев Московской области) и Государственный космический научно - 
производственный центр им. М.В. Хруничева (Москва). Филиалы этих объединений 
имеются в Самаре, Омске, Красноярске[6]. Авиационная промышленность по сложности и 
уровню квалификации производства почти не отличается от ракетно - космической, 
поэтому получила свое развитие в центрах высокой технической культуры, располагающих 
соответствующим научно - производственным потенциалом, квалифицированными 
кадрами, развитой научной базой и конструкторскими бюро. Авиационная 
промышленность России опережает многие страны мира по разработке многих типов 
самолетов и вертолетов, особенно военного и оборонного значения, но уступает в 
производстве двигателей и авиационных приборов. В мире большой известностью 
пользуются самолеты таких российских фирм, как «Сухой», «МИГ», «Бериев», «Туполев», 
«Камов», «Миль», «Ильюшин»[5]. Различные модификации самолетов типа «Ил» 
производят в Москве, Воронеже, Казани. Самолеты типа «Ту» — в Москве, Самаре, 
Ульяновске. Центрами авиастроения являются также Саратов, Омск, Новосибирск, 
Таганрог. В настоящее время осуществляется реформирование отрасли. Новой формой 
управления является создание холдинговых компаний. Одна из таких компаний создана на 
базе ОА «Авиационная холдинговая компания «Сухой», в которую вошли все серийные 
заводы по производству боевых самолетов марки «Су». 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЯХ 

 
Успешная деятельность любой компании в современных условиях зависит от развития 

корпоративной культуры. Во многих российских компаниях корпоративная культура 
только формируется. Данный процесс происходит на основе заимствования иностранного 
опыта и под воздействием российских особенностей. Все эти ценности и убеждения задают 
работникам ориентиры их деятельности.  

Рассмотрим четыре вида корпоративных отношений в России:  
1. Бюрократически - ролевая. В компаниях с таким видом корпоративных отношений 

выстраивается строгая административная иерархия, в которой каждый сотрудник должен 
выполнять определённые трудовые обязанности. Право принимать решения имеет только 
руководитель, а главным источником власти является занимаемое в иерархии положение. 
Данный тип корпоративной культуры чаще всего встречается в крупных российских 
компаниях, работающих на стабильном рынке.  

2. Другой тип организационной культуры – силовой. Чаще всего он формируется в 
частных компаниях, которые находятся на стадии формирования. Руководитель здесь 
является менеджером и хозяином. У него есть круг приближенных помощников, с 
помощью которых он руководит, но последнее слово оставляет за собой. Сотрудников в 
такой компании больше контролируют. Они инициативны и принимают участие в 
решениях. Помимо формального исполнения обязанностей, от людей требуется проявление 
личной лояльности к своему шефу, и именно этот факт является решающим.  

3. Следующий тип – личностно - ориентированный. В ее основе лежат способность 
специалистов договариваться между собой и их независимость друг от друга. Подчиненные 
обладают большой самостоятельностью и могут работать по гибкому графику. 
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Руководитель занимает положение первого среди равных, все решения принимаются 
коллегиально. Рядовые сотрудники принимают непосредственное участие в принятии 
решений и всегда знают о планах руководства. 

4. Четвертая разновидность организационных отношений в России - целевая культура. 
Каждый работник имеет свои строго разграниченные должностные обязанности. Их работа 
контролируется и используется система отчетности. Руководитель в таких организациях 
обычно выполняет функции "координатора" и не подчеркивает своего лидера. Решения 
принимаются коллегиально, и сотрудники имеют доступ ко всей внутренней 
информации.[2] 

Особенностью корпоративной культуры российских компаний является то, что она, в 
большинстве случаев, формируется как неосознанное явление. Это можно объяснить тем, 
что западные и восточные компании намного раньше российских начали заниматься 
проработкой вопросов корпоративной культуры и ее внедрением на уровне предприятий. 
Привозя в Россию капиталы, открывая свои филиалы, они стремятся привнести в них свою 
корпоративную культуру, с большим или меньшим успехом. Руководители российских 
компаний не обеспечивают своим сотрудникам благоприятные условия труда, а попросту 
меняют их. К сожалению, недостаточным образом разрабатываются социальные 
программы, дающие сотрудникам ощущение безопасности.  

Существует еще одна проблема, препятствующая развитию корпоративных отношений в 
России. Это так называемый "синдром власти" российских руководителей: через некоторое 
время работы на руководящей должности происходит опьянение от успеха. Руководитель 
теряет доверие к специалистам, принимает решения единолично, а порой доходит до 
презрения руководителя к персоналу. Тогда формируется авторитарный стиль руководства, 
в котором не принимают участие рядовые сотрудники. Конечно, в результате таких 
действий корпоративную культуру в компании организовать становится невозможным, у 
сотрудников отсутствует чувство сопричастности к результатам деятельности компании в 
целом. [1] Как показывает практика, компании с сильной корпоративной этикой более 
конкурентоспособны на рынке. Осознавая это, российский руководители компаний меняют 
свой стиль руководства.  

В связи с ростом компаний, управление осуществляется уже не одной, а несколькими 
компаниями. В каждой из отдельных организаций складывается своя корпоративная 
культура. Здесь имеет смысл говорить о единой объединяющей культуре внутри 
корпорации, которая является носителем общих ценностей. Во - первых, "головная" 
компания должна осознать свою собственную культуру; во - вторых, определить, что 
следует сформировать и исправить в других компаниях; в - третьих, важно организовать 
обучение этой корпоративной культуре. Несомненно, что в этот процесс должны быть 
вовлечены все сотрудники входящих в корпорацию организаций.[3] 
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ИНВЕСТИЦИИ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 
Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики. Масштабы, 
структура и эффективность использования инвестиций во многом определяют результаты 
хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние, перспективы 
развития и конкурентоспособность национального хозяйства. Для решения проблемы 
привлечения инвестиций в экономику страны необходима инвестиционная политика, 
представляющая собой комплекс ориентированных на потребности национального 
хозяйства подходов и решений, определяющих объем, структуру и направления 
использования инвестиций в сферах и отраслях экономики.  

Инвестиционная политика представляет собой главную функцию государства по 
мобилизации инвестиционных средств на организацию воспроизводства материальных и 
духовных благ, а также создание условий для активации инвестиционного процесса. От 
инвестиций и инвестиционной политики зависит рост производственного потенциала 
страны, темпы ее экономического роста в целом. Прошлый год стал одним из наиболее 
неблагоприятных за последнее десятилетие для экономики РФ. На протяжении всего 2014 
года не только не был обеспечен приток прямых и портфельных инвестиций, но и 
отмечался значительный отток. Даже вначале 2015 года в России можно было 
пронаблюдать настоящий «инвестиционный голод»[1]. 

Государственная инвестиционная политика является составной частью социально - 
экономической политики, выражающей отношение государства к инвестиционной 
деятельности. Она определяет цели, направления, формы государственного управления 
инвестиционной деятельностью в Российской Федерации. Данное разделение властей, 
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является важнейшим указателем зрелости гражданского общества и уровня его 
демократизации.[3] К сожалению, в современной России независимость указанных ветвей 
власти признается неудовлетворительной. 

Инвестиционная политика играет важную роль в процессе социально - экономического и 
политического развития России. Приток инвестиций в экономику страны создает 
благоприятные условия для развития промышленности, наукоемких отраслей хозяйства. 
Это те факторы, которые оказывают негативное влияние на развитие экономики нашей 
страны, обусловливают низкую эффективность отечественной экономики и определяют 
низкий уровень жизни большей части населения нашей страны.[6] Нашей стране при таких 
условиях необходимо экономическое развитие, создание современной высокоразвитой 
экономики, диверсификация, т.е. индустриальное и технологическое развитие. 

При помощи инвестиционной политики государство непосредственно может 
воздействовать на темпы объёма производства, на ускорение НТП, на изменение структуры 
общественного производства и решение многих социальных проблем. В отношении 
предложения услуг это преимущество определено диспропорцией информации об 
экономическом эффекте местных проектов и о затратах на их осуществление, а значит, 
могут предоставлять общественные блага более эффективным способом.[2]  

Современная государственная инвестиционная политика – основной рычаг 
осуществления структурных изменений в экономике, проведения в жизнь модернизации 
промышленности, сельского хозяйства, освоения природных ресурсов, устранения 
диспропорций в развитии регионов, обеспечения занятости населения, его благосостояния, 
развития науки и техники.  

Инвестиционная политика, как правило, формируется правительством и находит свое 
отражение в федеральной инвестиционной программе и бюджете. Так как 
распределительная функция, связанная с выделением ресурсов и удовлетворением 
потребностей и организацией в общественных благах, может выполняться как 
централизованно, так и децентрализовано.[5]  

Проблема инвестиционной политики в нашей стране настолько актуальна, что разговоры 
о них не утихают. Эта проблема актуальна, прежде всего, тем, что при правильно 
построенной инвестиционной политике на инвестициях в России можно заработать 
огромный капитал, но в то же время боязнь потерять вложенные средства останавливает 
инвесторов. В современных условиях для российской экономики важно закрепить 
положительную тенденцию макроэкономической стабилизации. 

 Государственная инвестиционная политика имеет огромное влияние на развитие 
капиталовложений в стране, как частных, так и государственных. Именно она создает 
инвестиционный климат страны, поэтому правительство России оказывает инвестиционной 
политике огромное внимание. Однако на данный момент инвестиционная политика нашего 
государства ещё слаба, что обусловлено незащищённостью расходов бюджета на 
инвестиционные цели, бюджетные средства расхищаются или направляются не на те цели, 
на которые направлялись. Теоретическую основу данного процесса формирует методы 
экономических отношений, которые базируются на двух постулатах[4]: - во - первых, 
принятие решений должно быть наиболее компетентной инстанцией; - во - вторых, 
эффективное использование финансовых ресурсов. 



151

Инвестиционной политике в нашем государстве, до недавнего времени, уделялось 
недостаточно внимания. Однако уже сейчас государство начало понимать всю важность 
правильной инвестиционной политики и, что самое важное, начало предпринимать шаги в 
нужном направлении, и последние годы наблюдаются некоторые сдвиги в изменении 
инвестиционной политики государства, постепенно ликвидируются структурные перекосы 
в экономике России, стабилизируется курс рубля, снижаются процентные ставки. 
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БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 
В современном обществе с ростом конкурентоспособности на рынке труда всё больше 

наблюдается тенденция роста мобильности человеческих ресурсов, что проявляется в 



152

увеличении текучести кадров, смене профессий и рода деятельности, миграции населения и 
т.п. Учитывая тот факт, что успех организации напрямую зависит от 
высококвалифицированных и мотивированных сотрудников, особое значение в стратегии 
управления персоналом организации выступает сравнительно новое понятие «бренд 
работодателя» или «HR - бренд».  

HR - брендинг – это имидж, привлекательность компании как работодателя на рынке 
труда. Аббревиатура HR (humanresources) - означает «человеческие ресурсы». 
Человеческие ресурсы - это качественная, содержательная характеристика всего персонала 
организации. Этот термин используют в рамках концепции «человека социального» и 
личностного подхода, поэтому в структуру человеческих ресурсов включают:  

 потенциал развития сотрудников; 
 трудовые взаимоотношения; 
 уровень культуры и нравственности; 
 степень кооперации и самоорганизации; 
 мотивацию сотрудников; 
 креативность, предприимчивость и др. [1, с. 1] 
Таким образом, понятие «бренд работодателя» относится к привлечению и удержанию 

квалифицированных человеческих ресурсов в организации. Этот термин объединяет в себе 
области маркетинга и управления человеческими ресурсами [2, с. 231 - 232]. 

Термин «бренд работодателя» был введен Симоном Бэрроу в октябре 1990 года. Суть 
данного термина состоит в том, что внешний образ компании ассоциируется не только с ее 
маркетинговым брендом, но и с действиями работодателя, его ценностями и поведением в 
целом [3]. 

Согласно краткому Оксфордскому словарю бренд призван произвести впечатление на 
уровне подсознания, и бренд работодателя является продолжением этого определения [2, с. 
231 - 232].  

 

 
Рис.1. Формула создания бренда работодателя [2, с. 231 - 232] 

 
Одна из наиболее ранних моделей построения бренда работодателя была предложена 

Саймоном Бэрроу, которая называется «колесо бренда работодателя.  
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Позже Саймон Бэрроу и Ричард Мосли предложили более развитую модель, названную 
бренд - микс работодателя (см. рис. 2). Авторы отмечают, что все факторы, составляющие 
бренд работодателя, можно подразделить на две большие группы, которые нужно 
анализировать и рассматривать отдельно: 

 

 
Рис.2. «Колесо бренда работодателя» Саймона Бэрроу [3, с. 65 - 68] 

 
общие организационные (политические) и местные (практические). Разумеется, эти 

группы факторов находятся в тесной взаимосвязи, тем не менее, природа их неодинакова 
[3, с. 65 - 68]. 

 

 
Рис.3. «Бренд - микс работодателя [3, с. 65 - 68] 



154

Согласно данной модели, все факторы формирования бренда руководителя делятся на 
политические и практические. Среди политических основным фактором бренд - микса 
работодателя играет внешняя репутация, проводя тем самым, взаимосвязь между 
товарными брендами компании и брендом работодателя. На втором месте в формировании 
бренда руководителя авторы выделяют сотрудников, как лица компании. Как утверждают 
авторы данной модели, персонал компании должен быть в курсе основной маркетинговой 
стратегии организации, даже если конкретные сотрудники по своему функционалу не 
имеют ничего общего с этой сферой деятельности [3, с. 65 - 683]. Кроме того среди 
факторов, влияющих на бренд руководителя, относится и учет мнений и взглядов 
сотрудников.  

Среди внутренних факторов в формировании бренда руководителя относится работа 
высшего руководства, социальная ответственность и поддержка в работе. Среди 
практических факторов самым важным является прием на работу сотрудников и введение 
их в курс дела. 

Таким образом, в данной модели бренд руководителя отождествляется с брендом 
человеческих ресурсов. Личные качества работодателя и его умение руководить отводятся 
на второй план. 

В России появление интереса к понятию HR - бренда относится к концу 2000 - х годов, 
когда, прежде всего, начинает проявляться исследовательский интерес к бренду. 
Отечественные авторы объясняют такой интерес трансформацией «рынка работодателя» в 
«рынок работника». Многие публикации посвящены целесообразности и месту HR - бренда 
в России, а также его сущности и опыту применения. 

Анализируя современную литературу в области HR - бренда, можно сказать, что 
формирование бренда работодателя строится на двух ключевых этапах: 

1. Внутренняя политика управления персоналом, что проявляется в лояльности, 
удовлетворенности и защите персонала. 

2. Внешняя политика организации, выражающаяся в наличии доли на рынке труда, 
высокой рентабельности, росте бизнеса и признании среди заинтересованных сторон и 
конкурентов. Одним словом – внешняя репутация. 

Анализируя множество определений HR - бренда, можно выделить следующие черты, 
объединяющие их:  

 HR - бренд компании - это, прежде всего, ее репутация, образ в глазах 
заинтересованных лиц (клиенты, соискатели, непосредственно работники компании, 
акционеры и т.д.); 

 HR - бренд - это целостный образ, комплексное явление, которое объединяет в себе 
корпоративную культуру компании, реализацию ее стратегии и т.д.; экономические и 
психологические выгоды, которые может получить сотрудник компании; 

 главная цель создания и развития HR - бренда компании - это привлечение и 
удержание высококвалифицированного персонала; 

 HR - бренд - это явление, которым можно управлять и контролировать. 
Элементы HR - бренда: 
 - корпоративные ценности (установки и принципы, которые объединяют людей); 
 - традиции предприятия (образцы поведения, деятельности и отношений, которые 

принадлежат компании и охраняются общественным мнением); 
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 - культура взаимоотношений или культура взаимосвязей между сотрудниками 
предприятия; 

 - имеющиеся компетенции сотрудников. Компетенции - это готовность и способность 
сотрудника решать профессиональные задачи определенной сложности. Для этого 
требуются специальные знания, умения и способности их применить в практической 
деятельности, как в стандартной, так и в нестандартной ситуациях. Необходимо отметить, 
что речь идет о профессиональных, социальных и личностных компетенциях, которые 
проявляются при выполнении соответствующих должностных обязанностей; 

 - стиль управления; 
 - возможности профессионального развития и карьерного роста [1, с. 2]. 
Таким образом, можно сказать, что бренд работодателя играет существенную роль в 

развитии организации. Тщательное планирование и реализация бренда работодателя 
способствуют повышению имиджа компании на рынке. Результат - больше 
потенциальных, заинтересованных в своей работе сотрудников данной организации. Бренд 
работодателя создает огромные и обширные связи между сотрудниками, работодателями и 
соискателями на рынке труда.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
В условиях рыночной экономики малое предпринимательство следует рассматривать в 

разрезе экономической [1,4,5], политической [6] и социальной жизни нашей страны [2,3]. 
Данный вопрос является актуальным, так как наша страна находится на этапе становления 
рыночной экономики, а здесь малый и средний бизнесы играют ключевую роль. 
Существует множество противоречивых мнений относительно развития малого бизнеса в 
России. 

Самое распространенное мнение: чиновники не пускают малый бизнес на рынок, лишь 
незначительная часть предпринимателей получает разрешение на бизнес и не имеет 
проблем с выдачей кредита, а субсидии – это ни что иное как миф [7]. Стоит разобраться: не 
разумно ведь полагаться на слухи в СМИ, когда речь идет о таком вопросе как становление 
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малого бизнеса в России. Сторонники данного мнения отстаивают свою точку зрения так: 
«Правительство всегда руководствуется принципом собственной выгоды, какое бы 
решение ему не приходилось принимать». Можно сказать, что точка зрения государства по 
поводу увеличению налогов фактически выражена в тезисе: «просто дайте денег», она 
исключает все моральные нормы здорового общества, а зачатки успешной рыночной 
экономики вырезает на корню. Оптимальное решение состоит в том, чтобы установить 
диалог между властью и бизнесом, а также найти совместный поиск решения: с одной 
стороны модернизировать социальную сферу, ведь механическое закачивание в нее денег 
ни к чему хорошему не приведет, как показывает практика, а с другой стороны – не 
разорить малый и средний бизнес, дать ему воздух для жизни. Однако до этого еще далеко.  

Вторая точка зрения: правительство осознало, что в условиях, сложившихся на мировом 
рынке, и с учетом состояния мировой экономики, разумнее будет развивать малый бизнес в 
стране, ведь наше государство – не сторонник закрытой экономики, мы активно 
вкладываем инвестиции за рубеж, вступаем в организации, привлекаем кадры из - за 
границы [6]. Следует обратить внимание, как много малых и средних предприятий стало 
образовываться. Особенно это ярко выражено в сферах общепита и розничной торговли. 
Открывается огромное количество несетевых организаций, за основу такие компании берут 
западную модель бизнеса: самостоятельный поиск эксклюзивного товара либо создание 
своего уникального продукта. Основная составляющая успеха здесь – хороший PR. 
Общаясь с основателями таких малых компаний, я пришла к выводу, что эксклюзивность 
составляет 70 % успеха. Остальное – это реализация плана лишь собственными силами и 
помощью близких знакомых и друзей, заказ услуг по поиску персонала, составлению 
оптимальных планов и так далее – это не всегда гарантия успеха, а потраченные деньги уже 
не вернешь, это наверняка. Что можно сказать о других регионах России: развитие малого 
бизнеса там лишь начинает набирать обороты. Пересмотрев различные материалы, я 
пришла к мнению, что в большинстве городов периферии почти все точки продаж, 
общепита и малого производства принадлежат чиновникам. Например, в Иван - городе 
Нарвском в основном точки продаж держат бывшие одноклассники чиновников [8], в 
городе из продуктовых магазинов только сетевые Пятерочка и Магнит, что конечно же 
перекрывает развитие малым предприятиям в данной области.  

Стоит сделать вывод: какой позиции все же придерживаться? Ответ следующий: на все 
нужно иметь свое мнение, заниматься постоянным анализом событий как в нашей стране, 
так и за рубежом, заниматься сравнением, поиском лучших решений. Конформизм - 
распространенная черта среди граждан России, ставшая причиной многих неувязок. 
Каждый гражданин должен решить, что для него приемлемо, что нет, критиковать власть, 
основываясь на своих убеждениях, опыте и анализе, отстаивать свое мнение и доносить 
критику верным путем. Время идет вперед, от себя я скажу: малый бизнес в нашей стране 
будет развиваться; на смену старого поколения придет новое со своими взглядами и 
решениями. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА УГРОЗЫ 

БАНКРОТСТВА ЗАО «ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
 

С переходом Российской Федерации к рыночной экономике и частной собственности 
появилась необходимость в институте несостоятельности (банкротства) для успешного 
функционирования предприятия на рынке. 

Для диагностики банкротства организациям необходимо проводить экономический 
анализ с целью получения объективной оценки его платежеспособности, финансовой 
устойчивости, деловой активности и эффективности деятельности. 

Объектом анализа является ЗАО «Губкинский мясокомбинат», основным видом 
деятельности, которого является производство готовых и консервированных продуктов из 
мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов. 

Для оценки угрозы банкротства, необходимо проанализировать финансовое состояние 
ЗАО «Губкинский мясокомбинат» за 2013 - 2014 гг. по данным финансовой отчетности. 
Результаты анализа представим в таблице 1. 
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Таблица 1 - Анализ финансовой отчетности состояния 
№ 
п / 
п 

Наименование показателя 
Значение Отклонение 

2013 
год 

2014 
год 

Абсолют
. 

Относи
т. 

1 Среднемесячная выручка, тыс. руб. 159681,
3 

206166,
5 46485,2 129,11 

2 Доля денежных средств в выручке 0,8 0,8 0 100 

3 Среднесписочная численность 
работников, чел. 799 741  - 58 92,74 

4 Степень платежеспособности общая 3,32 3,02  - 0,3 90,96 

5 Степень платежеспособности по 
текущим обязательствам 2,93 2,57  - 0,36 86,69 

6 Коэффициент покрытия текущих 
обязательств ОА 0,86 0,89 0,03 103,49 

7 Собственный капитал в обороте, тыс. 
руб. 130348 149319  - 18971 114,55 

8 Доля собств. капитала в ОС  - 0,33  - 0,32 0,01 96,97 
9 Коэффициент автономии 0,22 0,19  - 0,03 86,36 
10 Коэффициент обеспеченности ОС 2,51 2,29  - 0,22 91,24 
11 Коэффициент ОС в производстве 1,53 1,13  - 0,4 73,86 

12 Коэффициент оборотных средств в 
расчетах 0,98 1,16 0,18 118,37 

13 Рентабельность оборотного капитала 0,08 1,02 0,94 1275 
14 Рентабельность продаж 0,41 2,27 1,86 553,66 

15 Среднемесячная выработка на одного 
работника 199,85 278,23 78,38 139,22 

16 Эффективности внеоборотного 
капитала 0,58 0,69 0,11 118,97 

17 Коэффициент инвестиционной 
активности 0,98 0,97  - 0,01 98,98 

 
По результатам проведенного анализа можно отметить наличие положительных 

тенденций: рост среднемесячной выручки 46485,2 тыс. руб. Коэффициент покрытия 
текущих обязательств оборотными активами увеличился на 3,49 % , что свидетельствует об 
увеличении уровня ликвидности активов. Значительно возросли показатели эффективности 
деятельности: рентабельность оборотного капитала и рентабельность продаж. Показатель 
среднемесячной выработки на одного работника увеличился на 39,22 % , а, значит, выросла 
эффективность использования трудовых ресурсов организации и уровень 
производительности труда.  

Следует отметить и отрицательные тенденции: снижение коэффициента обеспеченности 
оборотными средствами на 8,76 % свидетельствует, что объем оборотных активов 
уменьшился, а также уменьшилась их оборачиваемость. Произошло увеличение 
коэффициента оборотных средств в расчетах с 0,98 до 1,16 (на 18,37 % ), что требует 
восполнения оборотных средств организации за счет новых заимствований и приводит к 
снижению платежеспособности организации.  

В результате анализа положительных моментов выявлено больше, чем отрицательных, 
что позволяет охарактеризовать финансовое состояние предприятия как нормальное [1, с.9]. 
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Подтвердим результаты анализа финансового состояния с помощью моделей 
диагностики угрозы банкротства: формулы Лиса и четырехфакторной модель оценки 
угрозы банкротства R - счета.  

На основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ЗАО 
«Губкинский мясокомбинат» диагностируем угрозу банкротства, применяя формулу Лиса 
[2, с.312]. 

Z - счет = 0,063*Х1+0,062*Х2+0,057*Х3+0,001*Х4. 
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z - счета в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Расчет Z - счета по формуле Лиса 

№ Показатель / Порядок расчета 2013 г. 2014 г. 

1 Х1 = Оборотные активы / Валюта баланса 0,59 0,61 
2 Х2 = Прибыль (убыток) от продаж / Валюта баланса; 0,01 0,07 

3 Х3 = Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) / Валюта баланса 0,11 0,09 

4 Х4 = Собственный капитал / Заёмный капитал 0,28 0,24 
Z - счет 0,04 0,05 
 
В результате проведенного анализа сделаем следующий вывод: значение Z - счета выше 

0,037, следовательно, состояние предприятия диагностируется как нормальное 
Также диагностируем угрозу банкротства ЗАО «Губкинский мясокомбинат», применяя 

четырехфакторную модель оценки угрозы банкротства R – счета [2, с.312]. 
R=8,38*K1+K2+0,054*K3+0,63*K4. 
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения R - счета в таблице 3: 
 

Таблица 3 - Расчет значений R - счета 
№ Показатели / Порядок расчета 2013 г. 2014 г. 
1 К1=Оборотные активы / Валюта баланса 0,59 0,61 
2 К2 Прибыль(убыток)отчетного периода / Собственный 

капитал 0,002 0,03 
3 К3=Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг / общие активы 2,83 3,22 
4 К4=Чистая прибыль(убыток) отчетного периода / Затраты 

на производство и реализацию 0,0001 0,002 
5 R - счет 5,09 5,32 

 
Представим вероятность банкротства в зависимости от значения R – счета в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Вероятность банкротства в зависимости от значения R – счета 
Значение R - счета Вероятность банкротства, %  

< 0 90 - 100 % max 
0 - 0,18 60 - 80 % высокая 

0,18 - 0,32 35 - 65 % средняя 
0,32 - 0,42 15 - 20 % низкая 

>0,42 До 10 % min 
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В результате проведенного анализа сделаем следующие выводы: значение R –счета на 
начало и на конец периода больше 0,42, что говорит о минимальной (до 10 % ) вероятности 
банкротства. Также следует отметить, что динамика значения R –счета является 
положительной.  

Результаты анализа финансового состояния, расчеты формулы Лиса и 
четырехфакторной модели оценки угрозы банкротства R – счета показали снижение 
степени угрозы банкротства к концу анализируемого периода, что позволяет сделать вывод 
об отсутствии угрозы банкротства ЗАО «Губкинский мясокомбинат»[3, с.576]. 
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РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
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Для внутренних инвесторов наличие в свободных экономических зонах (Особых 

экономических зонах) хорошо развитой инфраструктуры может иметь большое 
стимулирующее значение для осуществления капиталовложений, а для иностранного 
инвестора такой «стимул» является обязательным предварительным условием 
рассмотрения возможности инвестиций в зону. При этом отправной точкой для 
иностранного инвестора будет не уровень инфраструктуры в зоне, а уровень и качество 
инфраструктуры в собственной стране или в других зарубежных странах. Местные 
инвесторы могут считать условия, созданные в какой - либо конкретной зоне, более чем 
исключительными и технически современными (например, система управления), в то 
время как иностранные инвесторы могут быть настроены более критически. Это 
противоречие представляется непреодолимым и его необходимо принимать во внимание 
при разработке и реализации проектов развития зон, с точки зрения развития в них 
конкурентных отношений.  

На сегодня, в совершенствовании механизма устойчивого развития СЭЗ в условиях 
экономического спада можно выделить следующие направления: совершенствование 
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законодательной базы создания и функционирования СЭЗ; совершенствование механизма 
привлечения инвестиций в СЭЗ и повышение эффективности предприятий - участников 
СЭЗ. 

Действующее законодательство об особых экономических зонах содержит ряд 
существенных пробелов в регулировании отношений между резидентами особых 
экономических зон и органами государственной власти, осуществляющими управление 
особыми экономическими зонами. Одним из таких пробелов законодательства, на котором 
следует особо сконцентрировать внимание в ситуации экономического кризиса, является 
неопределенность правового регулирования реорганизации юридического лица - резидента 
особой экономической зоны. При этом, практика складывается таким образом, что со 
стороны резидентов особых экономических зон в адрес органов управления особыми 
экономическими зонами все чаще направляются письма с вопросами о возможности и 
порядке реорганизации [1, С.67]. Возможно, в ситуации сильнейшей экономической 
нестабильности в законодательство о несостоятельности (банкротстве) следует выделить в 
особый раздел особенности осуществления процедур банкротства предприятий - 
участников особых экономических зон. 

В целях привлечения инвестиций и развития конкуренции в СЭЗ в российских 
условиях необходимо следующее: 

1) внесение необходимых изменений в законодательную базу, принятие 
необходимых нормативных актов. Формирование законодательной базы, гарантирующей 
стабильность и безопасность инвестору, повышающей инвестиционную активность; 

2) развитие инфраструктуры СЭЗ. В связи с экономическим кризисом происходит 
сокращение финансирования и дефицит доступных денег у резидентов, что сдерживает 
развитие зон. В этих условиях необходимо оказание помощи резидентам СЭЗ путем 
предоставления им долгосрочных кредитов государственных банков, субсидирования 
процентных ставок и дальнейшего снижения ряда налогов; 

3) привлечение квалифицированных кадров, поэтому существует необходимость 
развитой социальной инфраструктуры; 

4) снижение инвестиционных рисков. Необходимо обеспечение государственных 
гарантий, позволяющее частным инвесторам быть уверенным в возвратности своих 
инвестиций. Поэтому существует необходимость обеспечения федерального и 
регионального страхования российских и зарубежных капитальных вложений от рисков. 
Страхование также должно гарантировать неприкосновенность капитала, вложенного 
отечественными и зарубежными предпринимателями в развитие данной зональной 
территории; 

5) снижение сроков подготовки и утверждения объектов инфраструктуры ОЭЗ; 
6) сокращение инвестиционного порога для резидентов промышленно - 

производственных, портовых ОЭЗ в целях поддержания спроса со стороны инвесторов и 
сохранения существующего темпа прироста количества резидентов в особых 
экономических зонах целесообразно; 

7) инвестиционное консультирование, содействие в патентной защите. 
В настоящее время наше государство пока не может обеспечить благоприятный 

инвестиционный климат во всех существующих СЭЗ, следовательно, необходимо начать 
поддержку нескольких самых перспективных инвестиционных проектов, и серьезным 
стимулом для частных инвестиций в СЭЗ служат государственные инвестиции. Поэтому 
важнейшей задачей является создание эффективной системы финансирования 
инфраструктуры в СЭЗ. В условиях экономического кризиса разработка подобной системы 
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должна предусматривать создание специального фонда развития СЭЗ. Этот фонд может 
формироваться за счет средств государственного бюджета, различных национальных 
коммерческих предприятий, а также путем привлечения иностранных правительственных и 
коммерческих кредитов. При этом эффективная система финансирования развития 
инфраструктуры зон должна быть в основном ориентирована на возвратные формы 
предоставления финансовых ресурсов. В связи с этим можно предоставить местной 
администрации в течение нескольких лет использовать налоговые платежи предприятий 
для покрытия привлеченных на развитие инфраструктуры государственных и 
коммерческих кредитов. 

Суть методики возвратного льготного финансирования предприятий у СЭЗ, с помощью 
средств государственной поддержки состоит в следующем: проведение систематического 
мониторинга финансово - экономического состояния предприятий - участников СЭЗ по 
данным финансовой отчетности; на основании данных выбор предприятий нуждающихся в 
денежных средствах для реализации перспективных проектов; выбранные предприятия 
представляют бизнес - планы в административный комитет, при этом основное требование 
к бизнес - плану должно стать обеспечение двукратной окупаемости бюджетных средств; 
предприятиям - участникам СЭЗ предоставляются денежные средства в виде банковских 
кредитов, часть процентной ставки субсидируется из местного бюджета. Возвратность 
государственных средств обеспечивается приростом налоговых платежей после реализации 
кредитуемого проекта; обеспечение контроля реализации бизнес - плана, достижение 
запланированного. 

Внедрение данной методики может позволить соединить экономические интересы всех 
участников, а именно - предприятиям - участникам СЭЗ получить средства для 
финансирования перспективных проектов на льготных условиях, банкам - выгодно 
разместить деньги в виде низкорисковых кредитов, а органам государственного управления 
обеспечить расширение доходной базы бюджета. 

Следующим направлением совершенствования механизма мобилизации ресурсов в 
современных условиях СЭЗ, является формирование и развитие системы информационного 
обеспечения деятельности СЭЗ, а также организация и проведение качественной рекламной 
политики. 

Все большую актуальность в последнее время приобретает проблема привлечения в ОЭЗ 
профессиональных, образованных кадров. Поэтому, для сотрудников резидентов ОЭЗ 
требуется современная социальная инфраструктура, в первую очередь общежития, дома, 
коттеджи, детские сады, школы и поликлиники. 

Функционирование предприятий - участников СЭЗ во многом зависит от способности 
планировать деятельность в долгосрочном масштабе, прогнозировать будущие изменения, 
что позволяет в определенной степени минимизировать риск в условиях нестабильной 
экономики. 

Изучение мирового опыта показывает, что ни одна зона не может работать успешно без 
соответствующей инфраструктуры: обустроенной территории, сети телекомунникаций, 
снабжения водой, электроэнергией, без доступа к аэропорту, без наличия жилья для 
местного и иностранного персонала. То, что 15 - 20 лет тому назад рассматривалось 
инвесторами как сравнительное преимущество (близко расположенный международный 
аэропорт, хорошая телефонная связь и т.п.), сейчас считается одним из исходных условий, 
без удовлетворения которого иностранная фирма просто не будет рассматривать вопрос об 
участии в зоне. Постепенное усреднение материальных и экономических льгот 
подтверждает, что эти две группы предоставляемых преимуществ недолго будут весомым 
аргументом для привлечения иностранных инвесторов в зоны. Они являются лишь 
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предварительным условием для принятия инвестором положительного решения об 
осуществлении инвестиций или о возможности инвестиций в будущем. Окончательное 
решение - вкладывать капитал в зону или нет - зависит от тактических и стратегических 
соображений инвестора. 

Если исходить из того, что зоны с самого начала будут ориентированы на размещение в 
них как иностранных, так и местных предприятий в условиях конкурентных отношений, то 
необходимо разработать и условия привлечения в зоны национальных фирм и инвесторов. 
Представляется, что привлечь национальных инвесторов не сложно, так как они 
заинтересованы в использовании развитой инфраструктуры и льгот, предоставляемых 
зоной. Но как показывает практика, положение может быть совершенно другим. 
Национальные инвесторы могут занять скорее выжидательную позицию или, проявив на 
первых порах заинтересованность, затем могут отказаться от участия в зонах. Это 
объясняется тем, что вполне реальные преимущества зоны могут превышать для них 
возможные сложности работы в непривычных для национальных фирм условиях работы в 
зонах. Очень трудным для них предоставляется переход от методов организации и 
управления производством, которые они используют, к работе в новых производственных, 
технологических и организационных условиях. Таким образом, при разработке проектов 
свободных экономических зон необходимо уделять соответствующее внимание проблеме 
привлечения национальных предприятий, которые успешно бы функционировали бы в 
данной свободной экономической зоне в условиях конкуренции. Общей характерной 
чертой различных видов свободных экономических зон является наличие благоприятного 
инвестиционного климата, включающего в себя таможенные, финансовые, налоговые 
льготы и преимущества по сравнению с общим режимом для предпринимателей, 
существующим в той или иной стране. Конкретные льготы и стимулы имеют некоторые 
количественные отличия по зонам разных стран; по существу они, как правило, сходны. 
Следовательно, на сегодня особо актуальным является создание эффективного механизма 
устойчивого развития свободных экономических зон как показателя формирования 
конкурентных отношений во всей экономике России.  
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Прежде чем рассматривать широко используемые современными организациями модели 

и задачи, для решения которых они наиболее пригодны, необходимо вкратце описать три 
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базовых типа моделей. Речь идет о физических, аналоговых и математических моделях [1, 
с.106]. 

Физическая модель представляет то, что исследуется, с помощью увеличенного или 
уменьшенного описания объекта или системы [2, с.196]. 

Аналоговая модель представляет исследуемый объект аналогом, который ведет себя как 
реальный объект, но не выглядит как таковой. График, иллюстрирующий соотношения 
между объемом производства и издержками, является аналоговой моделью [3, с.159]. 
График показывает, как влияет уровень производства на издержки. 

В математической модели, называемой также символической, используются символы 
для описания свойств или характеристик объекта, или события [4, с.95].  

Число всевозможных конкретных моделей науки управления почти так же велико, как и 
число проблем, для разрешения которых они были разработаны. Ниже следует общее 
описание некоторых наиболее распространенных типов [5, с.54]. 

Одна из важнейших переменных, от которой зависит успех организации, - 
конкурентоспособность. Очевидно, способность прогнозировать действия конкурентов 
означает преимущество для любой организации [6, с.22]. Теорию игр изначально 
разработали военные с тем, чтобы в стратегии можно было учесть возможные действия 
противника [7, с.57]. В бизнесе игровые модели используются для прогнозирования 
реакции конкурентов на изменение цен, новые компании поддержки сбыта, предложения 
дополнительного обслуживания, модификацию и освоение новой продукции [8, с.111].  

Модель теории очередей или модель оптимального обслуживания используется для 
определения оптимального числа каналов обслуживания по отношению к потребности в 
них [9, с.187].  

Модель управления запасами используется для определения времени размещения 
заказов на ресурсы и их количества, а также массы готовой продукции на складах. Любая 
организация должна поддерживать некоторый уровень запасов во избежание задержек на 
производстве и в сбыте [10, с.59]. Цель данной модели - сведение к минимуму 
отрицательных последствий накопления запасов, что выражается в определенных 
издержках.  

Модель линейного программирования применяют для определения оптимального 
способа распределения дефицитных ресурсов при наличии конкурирующих потребностей 
[11, с.95].  

Все описанные выше модели подразумевают применение имитации в широком смысле, 
поскольку все являются заменителями реальности. Тем не менее, как метод моделирования, 
имитация конкретно обозначает процесс создания модели и ее экспериментальное 
применение для определения изменений реальной ситуации.  
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Избыточные издержки территориального воспроизводства скрывают экономические 

интересы определенных территориальных групп, выступающих в качестве бенефициариев 
институциональной ловушки регионального развития в условиях замедления экономики 
России. Из процесса ресурсного обеспечения в рамках исследуемой ловушки, первыми, как 
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правило, выходят частные инвесторы, для которых характерна более динамичная реакция 
на рост издержек [1]. Соответственно, институциональная ловушка регионального развития 
чревата наибольшими потерями государственных ресурсов данного процесса (бюджетных 
и внебюджетных средств, средств региональных целевых фондов и др.).  

Институциональная ловушка регионального развития, складывающаяся в условиях 
замедления экономики России, наиболее выпукло представлена в региональных 
экономических системах депрессивного типа, где институциональная среда наиболее 
благоприятна для формирования различных механизмов вне - легальной трансформации 
ресурсов регионального развития [2]. 

Выделим перспективные направления развития региональных экономических систем, 
востребованные условиями преобразования модели роста: 

 - формирование качественно новых зон роста; 
 - реструктуризация региональной экономики; 
 - институциональные преобразования региональной экономики.  
Исходя из результатов анализа институциональной ловушки регионального развития, 

предложим для указанных направлений такой инструмент как Бюджет регионального 
развития. Потребность в бюджете развития возникает на мезо - уровне вместе с появлением 
возможностей для развития региональной экономики и упрочением ее институционального 
статуса. Если региональная экономика обладает собственными ресурсами и нуждается в 
развитии, то для обеспечения данного процесса востребованы инструменты различного 
рода, включая и бюджетные инструменты.  

Само понятие «бюджет развития» носит новаторский характер. Бюджетные отношения, 
если исходить из их понимания в русле централизованной экономики и ее государственных 
финансов, ориентированы исключительно на ту группу потребностей, которая курируется 
институтом власти, то есть, потребности в общественных благах. Ориентация какой - то 
части бюджета на развитие территории, на первый взгляд, противоречит основам 
государственных финансов. Но понятия и концептуальные представления в рамках 
научной теории не остаются неизменными, а преобразуются в соответствии с изменением 
строя хозяйственной жизни. Это относится и к бюджету развития; коррекция прежних, 
казавшихся незыблемыми представлений о бюджете была обусловлена несколькими 
объективными факторами:  

 - во - первых, необходимостью использования государственных финансовых ресурсов в 
целях обеспечения потребностей развития различных пространственных экономических 
систем (местного хозяйства, региональной экономики, национальной экономики, «общего 
рынка» интеграционного объединения стран и регионов и др.);  

 - во - вторых, необходимостью консолидации целого ряда обособленных 
инвестиционных программ развития тех или иных пространственных систем, ресурсы 
которых распылялись, а совокупный эффект оказывался ниже, чем рассчитывали, 
благодаря отрицательной синергии;  

 - в - третьих, постановкой масштабных задач пространственного развития, для решения 
которых потребовалось формирование адекватного им системного инструмента - бюджета 
развития.  



167

Данный инструмент синтезирует в себе свойства инструментов, ориентированных на 
воспроизводство общественных благ (бюджеты различных уровней) и инструментов, 
ориентированных на воспроизводство частных благ (инвестиционные инструменты):  

 - как и все бюджеты, он может быть сведен с профицитом или дефицитом, в 
зависимости от эффективности реализуемых в его рамках инвестиционных программ;  

 - как инвестиционный инструмент, бюджет развития ориентирован на возврат 
инвестированных средств с определенным приращением. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЖКХ 

 
Застройка панельными и монолитными многоэтажками крупных городов России долгое 

время шла вразрез с мировыми тенденциями энергосбережения, экологичности и 
комфортности проживания. Градостроительная концепция, занимающая ведущее место в 
России на протяжении многих лет, предусматривала развитие многоэтажного 
домостроения с преимущественным использованием таких строительных материалов как 
металлопрокат, бетон и кирпич. Это служило причиной высокой стоимости жилья, 
оказывало влияние на чрезмерное уплотнение застройки центральной части городов и 
снижению его комфортности, доступности, экологичности и энергоэффективности.  

Можно выделить следующие первичные факторы растраты энергии: 
 - архитектурные решения, вызывающие повышенный расход энергии; 
 - отсутствие практики применения альтернативных видов энергии; 
 - отсутствие приборов контроля и учета энергии; 
 - плохое качество и неграмотный монтаж оконных рам; 
 - плохое качество теплоизоляционных материалов; 
 - морально устаревшие системы вентиляции; 
 - значительная протяженность теплотрасс. 
Необходимо помнить, что новое строительство составляет примерно 2 % , и что 75 - 80 % 

всех городских зданий будут существовать и эксплуатироваться вплоть до 2030 года. 
Анализ структуры энергопотребления показывает, что в зданиях старой застройки до 70–80 
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% энергии расходуется на отопление и до 10–12 % на горячее водоснабжение и 
электроснабжение. В связи с этим, в России имеет место практика капитального ремонта 
старых построек с применением ряда мероприятий с целью снижения уровня затрат на 
отопление и вентиляцию [1, с. 104]. По состоянию на 2015 год около 50 % жилых домов в 
России нуждаются в капремонте. По программе капитального ремонта за ближайшие 30 
лет будет отремонтировано 735 тыс. домов общей площадью 2,3 млрд кв. м.  

Повышение комфортности условий проживания заключается:  
 - в возможности уменьшения перепада между температурой внутренней поверхности 

ограждающих конструкций: наружных стен, покрытий, перекрытий первого и последнего 
этажей, и температурой внутреннего воздуха. По СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
зданий»; 

 - в равномерном распределении температуры воздуха внутри помещения, исключении 
«сквозняков»; 

 - в обеспечении оптимального влажностного режима помещений за счет равномерной во 
времени принудительной вентиляции помещений (вместо периодического «открывания - 
закрывания» форточек, окон и дверей); 

 - в обеспечении кислородного баланса снаружи и внутри здания за счет равномерной во 
времени принудительной вентиляции помещений; 

 - в обеспечении возможности кондиционирования воздуха при его постоянной или 
периодической во времени принудительной подаче в помещение. 

Разные источники исследования показали, что потенциал энергоэффективности в нашей 
стране составляет от 30 до 40 % . На рисунке 1 приведены варианты реализации концепции 
энергоэффективного здания. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Реализация концепции энергоэффективного здания 
 

Реализация снижения потребления энергии в первую очередь осуществляется за счет 
уменьшения теплопотерь здания.  

Дом должен быть не только энергоэффективным, но и ресурсоэффективным в целом [2, 
с. 72]. В него помимо электричества и энергоносителей поступает вода, с другой стороны 
он генерирует отходы – сточные воды и бытовой мусор. В частности, на очистку, подачу в 
дома воды и отведение стоков работают крупные технические системы, наносящие 
значительный вред окружающей среде. 

Использование нетрадиционных источников энергии является одним из перспективных 
направлений энергоресурсосбережения в ЖКХ, а также одним из аспектов решения 
экологических проблем.  

Рекуперация 
тепла: 
 - вентиляция; 
 - ГВС; 
 - водоотведение 
 

Альтернативные источники энергии: 
 - солнечная; 
 - ветровая; 
 - тепло окружающей среды; 
 - аккумулирование энергии 

Теплотпотери: 
 - стены; 
 - окна; 
 - полы; 
 - перекрытия 
 

Реализация концепции энергоэффективного здания 
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В настоящее время существует множество различных концепций достижения 
энергоэффективности проектирования современных зданий. Современная особенность 
жилищного строительства формирует новый облик страны и отражает мировые тенденции 
развития в воспроизводстве жилищного фонда, ориентированные на энергоэффективное 
строительство с комфортной средой проживания.[3, с. 25] Современные 
энергоэффективные технологии – это прежде всего: лаконичная архитектура, экологически 
чистые и энергосберегающие материалы, простота и экономность строительства, 
эффективная теплозащита всех конструкций дома. 
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Аннотация. В статье проводится анализ ситуации, сложившейся в сфере переработки 

полимерных отходов. Установлено, что в нашей стране высокие темпы роста образования 
отходов, но очень низок уровень их переработки, что объясняется недостаточной 
проработкой вопроса оценки эффективности инвестиционных вложений в данной области. 
Эффективность в этом случае должна охватывать оценку нескольких направлений 
воздействия: экономическую, экологическую, социальную.  

Ключевые слова: полимерные отходы, инвестиционные проекты, промышленная 
переработка, эффективность, экология 

В последние десятилетия отмечается значительный рост антропогенной нагрузки на 
экологическую сферу Российской Федерации, что обусловлено постоянным ежегодным 
нарастанием объемов образования промышленных отходов, низкой долей их переработки, 



170

несовершенством законодательной базы и постоянная трансформация законодательных 
актов, регулирующих деятельность по переработке отходов [1].  

Данное утверждение в полной мере можно отнести и к сфере промышленной 
переработки полимерных отходов. Темпы роста производства, потребления полимеров в 
нашей стране очень высокие (почти 20 - 25 % ежегодно) [7]. Такие темпы роста можно 
объяснить стремительным развитием сельского хозяйства (где используются укрывной 
материал, пленки и укрытия для теплиц и пр.), упаковочной и пищевой отраслей (бутылки, 
флаконы, пакеты и др.). По оценкам экспертов на ближайшие годы прогнозируется 
дальнейший рост производство и потребление полимерных материалов, что влечет за собой 
и увеличение полимерных отходов. Месте с тем, уровень переработки данных видов 
отходов настолько низок, что это может привести к дальнейшему существенному 
обострению эколого - экономических проблем. 

Ситуация усугубляется тем, что отходы полимеров очень трудно перерабатывать. На 
рисунке 1 представлена структура образования полимерных отходов. 

 

 
Рисунок 1 – Структура образования полимерных отходов 

(авторское обобщение по данным [4]) 
 

 Данные, представленные на рисунке демонстрируют, что полимерные отходы довольно 
разнообразны, причем для каждого вида должны быть свои способы промышленной 
переработки. Отходы полимеров почти не используются вторично и сложно 
перерабатываются, кроме того, их невозможно утилизировать традиционными методами. В 
связи с этим можно отмутить, что инвестиционные проекты в данной сфере 
характеризуются высокой специфичностью и высокими рисками, поскольку не всегда 
можно спрогнозировать возможные результаты и эффективность. Однако, можно отметить 
высокую социальную и экологическую значимость подобных инвестиционных проектов, 
поскольку повышение уровня промышленной переработки полимерных отходов позволит 
снизить экологические риски и улучшить качество жизни населения [5].  

Изучение причин, которые сдерживают развитие инвестирования в промышленную 
переработку отходов, показало, что к основным из них можно отнести [2, 6]: 
 ограниченность источников государственного финансирования природоохранных 

программ и проектов (доля инвестиций, которые направляются на охрану окружающей 
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среды в общем объеме инвестиционных вложений составляет в нашей стране примерно 1,5 
% ); 
 высокой стоимости инвестиционных проектов, что связано с использованием 

инновационных материалов и оборудования. Так, стоимость переработки полимеров почти 
в 8 раз выше расходов на переработку любых других промышленных отходов; 
 незаинтересованность частных предпринимательских структур в реализации 

инвестиционных проектов по промышленной переработке полимерных отходов в 
результате низкой, нередко, и отрицательной экономической эффективности, которая 
определяется, как правило, согласно принципам традиционной рыночной экономики. 

Таким образом, становится очевидным, что в сфере переработки полимерных отходов 
принципы традиционной экономической эффективности игнорируют значительное 
воздействие данного процесса на экологическую и социальную сферы [3]. Поэтому 
возникает необходимость перехода в процессе оценки эффективности инвестиционных 
проектов в сфере промышленной переработки полимерных отходов на принципы 
экологической экономики, где основополагающим является признание приоритетного 
значения человека и окружающей природной среды. При этом важно, чтобы понимание 
данной проблемы возникло и на правительственном уровне, что должно выразиться в 
установление экологических издержек в качестве объективно необходимых затрат и 
представить возможность субъектам, реализующим инвестиционные проекты в данной 
сфере, преобразовывать в стоимостное выражение образующегося экологического эффекта 
и в какой - либо форме компенсировать его. 

Исходя из вышеизложенного, эффективность       инвестиционных проектов в сфере 
переработки полимерных отходов можно рассчитывать по следующей формуле: 

                                 
где      – экономическая эффективность инвестиционного проекта в промышленной 

переработке полимеров; 
      – социальная эффективность инвестиционного проекта в промышленной 

переработке полимеров; 
       – экологическая эффективность инвестиционного проекта в промышленной 

переработке полимеров. 
 Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что при оценке инвестирования 

промышленной переработки полимерных отходов посредством предлагаемой формулы 
формируется реальная возможность получения фактических сведений о положительном 
воздействии проводимых изменений, что позволит обеспечить переход к определению 
интегральной эколого - экономической эффективности инвестиционных проектов в данной 
сфере. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой человечества является проблема 
экологии. Экология многих регионов представляет собой особую опасность. Попавшие в 
атмосферу воздуха загрязнения наносят огромный вред на здоровье населения, переносясь 
на большие расстояния, оседая на поверхности земли, загрязняют поверхностные воды и 
почву, нарушают естественные процессы.  

 Кемеровская область является одной из самых промышленно - развитых областей 
Российской Федерации. Города области традиционно лидируют в рейтинге самых 
экологически неблагоприятных населенных пунктов страны.  

Охрана атмосферного воздуха Кемеровской области за 2015 год выявило, что 
стационарными источниками загрязнения выброшено в атмосферный воздух 1344,5 тыс. 
тонн загрязняющих веществ, что на 12,8 тыс. тонн больше чем в 2014 году. На долю 
газообразованных и жидких загрязняющих веществ приходится - 89,1 % выбросов, твердых 
– 10,9 % . Полные сведенья о выбросах загрязняющих веществ в 2014 и 2015 году 
представлены в таблице 1:  
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Таблица 1 
Сведенья о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу за 2014 и 2015 год  

в Кемеровской области 
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников, по видам экономической деятельности 1) 
(тысяч тонн) 

  2014 2015 
Всего 1331,688 1344,459 

из них по видам экономической 
деятельности: 

  

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

3,131 3,115 

добыча полезных ископаемых 813,906 820,824 
обрабатывающие производства 271,714 269,738 

производство кокса и нефтепродуктов 5,667 6,168 

химическое производство 7,733 7,433 
производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
8,257 7,204 

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 

изделий 

239,049 240,759 

производство машин и оборудования 7,491 5,039 
производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
217,683 226,707 

транспорт и связь 7,258 7,646 
предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
7,381 7,591 

 
По данным таблицы 1 «Сведенья о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу за 2014 

и 2015 год в Кемеровской области» усматривается, что основными загрязнителями 
атмосферы являются: организации, осуществляющие добычу каменного, бурого угля и 
торфа (60 % от общих выбросов); предприятия металлургического производства (18 % ); 
предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии (9 % ). [1] 

 Состояние здоровья населения во много определяется качеством окружающей среды. 
Прослеживается связь между загрязнением среды обитания и заболеваемостью населения. 
Наиболее острой проблемой Кемеровской области является высокая смертность населения. 
Сведенья о количестве умерших по Кемеровской области представлены в таблице 2: 

 
Таблица 2 

Показатели естественного движения населения Кемеровской области  
 2011 2012 2013 2014 2015 
Родившихся, человек 35002 37798 37245 35992 33933 
Умерших, человек 42624 41615 39703 39763 39355 
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в т.ч. детей в возрасте 
до 1 года1) 

262 330 273 260 230 

Естественная убыль, 
человек 

 - 7622  - 3817  - 2458  - 3771  - 5422 

на 1000 человек населения 
родившихся 12,7 13,8 13,6 13,2 12,5 
умерших 15,5 15,2 14,5 14,6 14,5 
в т.ч. детей в возрасте 
до 1 года») 

7,4 8,8 7,3 7,2 6,7 

естественная убыль  - 2,8  - 1,4  - 0,9  - 1,4  - 2,0 
 

Исходя из таблицы видно, что смертность с каждым годом становится все меньше. 
Однако, если подробным образом посмотреть статистику о причинах смерти населения 
Кемеровской области, то можно увидеть насколько велико количество умерших по 
причине болезни: системы кровообращения, органов пищеварения, органов дыхания и 
некоторых инфекционных и паразитарных болезней, а ведь эти болезни напрямую связаны 
с экологической обстановкой в области. Полный анализ показателей показан в таблице 3: 
[1] 

 
Таблица 3 

Распределение умерших по причинам смерти 
  
  
  
  

Январь - ноябрь 
человек 2015г. на 100 тыс. 

2015г. 2014г. прирост в % ко человек населения 
    (+), сни 

-  
жение ( 

- ) 

всем  
умершим 

2015г. 
  

2014г. 2015г. 
в % к 
2014г. 

 Всего умерших 35834 36318  - 484 100 1438,4 1452,5 99,0 
 из них от: 
 болезней системы 
кровообращения 

14424 14772  - 348 40,3 579,0 590,8 98,0 

 новообразований 5899 5357 542 16,5 236,8 214,2 110,6 
 внешних причин 
смерти 

3358 3853  - 495 9,4 134,8 154,1 87,5 

 болезней органов 
пищеварения 

1884 1803 81 5,3 75,6 72,1 104,9 

 болезней органов 
дыхания 

1536 1592  - 56 4,3 61,7 63,7 96,9 

 некоторых 
инфекционных  
 и паразитарных 
болезней 

1413 1288 125 3,9 56,7 51,5 110,1 
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Самым большим показателем смертности за октябрь - ноябрь 2014 - 2015 года является 
болезни системы кровообращения, что составило 40,3 % от всего количества умерших. На 
основе данных Кемеровского областного комитета государственной статистики 
установлено, что в период с 2014 - 2015 год общая смертность уменьшается на 1,3 % , а 
общая заболеваемость на 0,2 % . [1] 

Показатель младенческой смертности (число умерших детей до 1 года) считается 
индикатором социально - экономического развития общества в целом. Как видно из 
таблицы 2 за последние 5 лет самым высоки показателем детской смертности является 2012 
год, что составило 8,8 % по области, в то время как в РФ – 8,6 % и СФО – 9,4 % . Тем 
самым коэффициент младенческой смертности несколько опережает «общероссийский», 
но в тоже время всегда ниже, чем по СФО. В ряде случаев рост целого ряда состояний и 
патологических синдромов, обусловлен токсическим воздействием на организм матери и 
плода различных химических соединений, циркулирующих в атмосфере, водоемах и 
других объектах окружающей среды. [1] 

Интенсификация развития промышленности в Кемеровской области вызовет 
дальнейшее ухудшение экологической обстановки в этом и так уже кризисном по экологии 
регионе. Чтобы окончательно не превратить Кемеровскую область в зону экологического 
бедствия, необходимо принятие экстренных мер в первую очередь на государственном 
уровне. 
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Аннотация.  
В статье дается понятие стратегии организации как процесса постановки долгосрочных 

целей и определения конкретных задач компании. Раскрываются основные принятые виды 
стратегий организации (концентрированного роста, интегрированного роста, 
диверсифицированного роста, сокращения). Затронута тема экономической нестабильности 
обстановки современного мира. Выделяются особо важные факторы, которые играют 
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ключевую роль в выборе стратегии организации в настоящее время. Предложены 
несколько типов стратегий развития организации в период кризиса. 

 
Ключевые слова. 
Стратегия, стратегия организации, девальвация, импортозамещение. 
 
Значимость стратегии для современной организации сложно переоценить. Стратегия 

позволяет фирме выжить в конкурентной борьбе, справиться с внешними и внутренними 
трудностями организации. Стремительный рост потребностей, изменение позиции 
потребителя на рынке, появление новых возможностей для бизнеса, влияние научно - 
технического прогресса и большой поток поступающей информации привели к острой 
необходимости каждой организации вырабатывать стратегию развития. 

Стратегия – это целостная модель конкретных задач, предназначенных для достижения 
некоторой цели. При этом, содержанием стратегии служит набор правил, средств и методов 
достижения поставленной цели. 

Стратегия организации представляет собой генеральный план действий, рассчитанный 
на долгосрочную перспективу, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и 
последовательность шагов по достижению стратегической цели. Стратегический план 
учитывает форму деятельности компании, ее внутриорганизационные и внешние 
отношения с окружающей средой, потенциал организации, ее конкурентоспособность и т.д. 
Стратегия компании является последовательной, согласованной и интегрированной 
структурой управленческих решений.  

Классически выделяют четыре основных вида стратегий организации: 
1. Стратегии концентрированного роста. Подразумевают, что компания усиливает 

позиции на рынке, развивает предлагаемый продукт и, тем самым, развивает рынок. 
2. Стратегии интегрированного роста. Включают в себя: стратегию обратной 

вертикальной интеграции (направленную на рост фирмы за счет усиления контроля за 
поставщиками) или стратегию прямой вертикальной интеграции (направленную на рост 
фирмы за счет усиления контроля над структурами, которые находятся между фирмой и 
конечным потребителем). 

3. Стратегии диверсифицированного роста.  
a. Стратегия центрированной диверсификации – состоит в поиске и использовании 

дополнительных возможностей бизнеса для производства нового товара; 
b. Стратегия горизонтальной диверсификации – подразумевает пути повышения роста 

на рынке за счет новой продукции, произведенной по новой технологии; 
c. Стратегия конгломеративной диверсификации – предприятие развивает совершенно 

новое направление бизнеса и получает доступ к новым потребителям.  
4. Стратегии сокращения. Подразумевает, что предприятие ликвидируется, но при этом 

максимизирует доходы в краткосрочной перспективе или сократится, найдя способ 
уменьшить издержки и проведя мероприятия по сокращению издержек.  

Раньше для выбора стратегии развития компании и принятия стратегических решений в 
первую очередь рассматривали потенциал организации и свою конкурентоспособность 
(анализ внутренней среды). Сейчас же анализ внешней среды играет не меньшую роль в 
решении о выборе стратегии развития и стоит практически на первом месте. Организации 
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вынуждены максимально реагировать и приспосабливаться к довольно быстрым 
изменениям и вести политику исходя из сложившейся ситуации. Рисунок 1 иллюстрирует 
нам изменение пути выбора стратегии с учетом кризисных явлений. В связи с этим, виды 
стратегий, приведенные выше, становятся не совсем актуальны и применимы к жизни. 

 

 
Рисунок 1 – Схема выбора стратегии с учетом кризисных явлений 

 
В основу анализируемых факторов внешней среды, оказывающих значительное влияние, 

входят «изменения не столько политического, сколько геополитического характера, 
которые трансформировали сложившийся и ставший привычным «рисунок» 
мирохозяйственных связей».2 

Помимо этого, можно выделить ряд других факторов, которые будут иметь 
существенное влияние на построение стратегии в ближайшее время: 
 Девальвация рубля. В ноябре 2015 года доллар вырос на 15 % до 73,6 руб., а в 

декабре этого же года, на валютном рынке, превысил планку в 80 руб. При этом, главный 
экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик утверждает следующее: 
«исключать повторения подобного сценария в этом году нельзя, хотя масштаб ослабления 
рубля может быть меньше».3  
 Ограниченность финансирования – процентные ставки по кредитам для 

предпринимателей высоки (в среднем 16 % ), не многие компании имеют доходность, 
которая позволит их вернуть. К тому же, немногие банки фактически приостановили 
выдачу кредитов. 
 Объемы господдержки и реальная политика импортозамещения. 

                                                            
2 Клочкова Александра Валерьевна Разработка стратегии предприятия в условиях кризиса // Известия Санкт - 
Петербургского государственного экономического университета. 2016. №1 (97) С.76 - 81. 
3 Эксперт РБК [Электронный ресурс]: «Зима близко»: ждать ли нового обвала рубля в конце года: электрон. текст. 
(URL: http: // money.rbc.ru / news / 57d82df49a79476c9ad6c7d) Дата обращения – 29.09.2016 
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 Изменения потребительского спроса. Высокая инфляция, увеличивающийся уровень 
безработицы, снижение производства – все это является почвой для значительного 
снижения доходов населения и, как следствие, снижение спроса на продукцию.  

Факторы, по своей сути, не предвещают удачного положения дел для организаций в 
ближайшие годы. Но, несмотря на неутешительные прогнозы, компаниям необходимо 
свыкнуться с нестабильными условиями для деятельности и начать действовать.  

В период кризисных потрясений, когда каждая компания борется по - своему и 
абсолютно индивидуально, все же можно систематизировать несколько направлений 
стратегий и разделить их на три группы. На каждую группу внешние факторы оказывают 
влияние совершенно по - разному, и как следствие поведение игроков (организаций) будет 
весьма отличаться. 

Первый вид стратегии применим для компаний, которые могут выиграть от девальвации 
рубля. Прежде всего, это компании, которые сильны в экспорте. Сюда можно отнести 
компании, занимающиеся сельскохозяйственной деятельность, компании по сбыту нефти и 
газа, и компании в сфере туризма. К сильным игрокам можно отнести организации с 
интересными бизнес - идеями. Такие компании, готовые к рывку, смогут выдержать 
иностранную конкуренцию, работая на внутреннем рынке, и выиграть за счет более низких 
цен на продукт. 

Определимся с планами, которые могут поставить для себя такие организации: 
 Наращивание доли на внутреннем рынке; 
 Стремительное вытеснение иностранных конкурентов «дома» (очень популярная и 

высоко поддерживаемая тема импортозамещения); 
 Стратегия захвата выгодных ниш рынка или захват кардинально новых сегментов; 
 Для крупных компаний – выход на экспорт и ведение борьбы на внешнем рынке. 
Очевидно, для таких стратегических решений компании необходимо иметь «железные 

амбиции». 
Второй вид стратегии применим к компаниям, которые успешно развивались на 

растущем рынке, но вынуждены столкнуться с увеличением конкуренции и со снижением 
потребительского спроса. Таким игрокам необходимо «возвращать марку» и увеличивать 
темпы роста.  

В данной ситуации компаниям можно предложить наращивать внутренний потенциал, 
чтобы показать его, как только внешняя среда начнет стабилизироваться. В стратегических 
планах должны стоять вопросы о повышении эффективности производства, оптимизации и 
сокращении затрат, адаптации маркетинговой стратегии на рынке (под влиянием нового 
спроса). Важным элементом стратегии «выжидания» является совершенствование и 
сплочение команды. 

При искусном решении данного комплекса задач, компании будет достаточно сил 
поддерживать бизнес на плаву и вырваться вперед при первой возможности.  

Третий вид стратегии рассчитан на компании, которые после девальвации рубля приняли 
весь удар на себя. В первую очередь, это компании расходы которых исчисляются в 
валюте. Например, те игроки, которые покупают импортное сырье или комплектующие. В 
сложившейся ситуации, при резко выросшей себестоимости продукции и невозможности 
соответственно повысить цены компаниям приходится выживать на рынке. Таким 
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организациям не поможет стратегия сокращения затрат или адаптация маркетинговой 
стратегии. Есть несколько стратегических решений в данной ситуации: 
 Поиск новых альтернативных поставщиков сырья в России (снова возвращаемся к 

политике импортозамещения); 
 Стратегия кардинального пересмотра бизнес - модели организации, не изменяя 

миссию и сохранив ключевые компетенции. Не пробовать диверсифицировать продукт, 
иначе можно потерять и без того малое количество финансовых и управленческих 
ресурсов; 
 Стратегия аутсорсинга; 
 Генерация новых источников дохода. 
Безусловно, нестабильная экономическая обстановка уникально влияет на каждую 

конкретную компанию и универсальную стратегию подобрать невозможно. Но 
перечисленные выше шаблоны помогут определить организациям свое положение на 
рынке и составить свой сценарий развития. Принятие стратегических решений сейчас 
предопределит развитие компании на несколько лет вперед. Во время кризиса время не 
работает в пользу компаний и одержит победу тот, кто начнет действовать, несмотря на 
свое положение на рынке.  
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СТАТИСТИКА БРАКОВ И РАЗВОДОВ В РОССИИ 
 

В данный момент времени разводы в России перестали быть редкостью и всеми 
осуждаться. Теперь эта процедура стала «обыденной» для российских граждан, и в стране 
разбиваются сотни тысяч семей. Ежегодно популярность регистрации официальных браков 
уверенно снижается, тем самым, делая акцент на гражданские браки. Институт семьи себя 
исчерпал – если раньше большинство наших соотечественников считало, что сохранить 
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ячейку общества необходимо любой ценой, то сейчас россияне не видят в разводе ничего 
страшного. 

Статистика, которая ведется в ЗАГСах страны, является довольно печальной. 
Популярность зарегистрированного брака с каждым годом падает. А разница сокращается 
между количеством браков и разводов в России с каждым годом. В современном обществе 
в моде гражданский брак. Но многие люди не учитывают того, что такой брак не наделяет 
супругов практически никакими правами и обязанностями по отношению друг к другу. 

 
Таблица 1 

Количество браков и разводов за 2011 - 2015 года в России 
 
 
 
 
 
 
 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что количество 
зарегистрированных браков в течение 2012 – 2014 годов держится на примерно одном 
уровне, только между показателями 2011 и 2015 годов наблюдается скачок в 150 тысяч. 
Атак же мы видим что в течение пяти лет, количество разводов колеблется от 600 - 700 тыс. 
[1]  

Статистика разводов в России в 2015 году - составляет 611646 разводов на 1161068 
браков. Из этого следует, что процент разводов в России составил 52,7 % . Как видно из 
диаграммы 1, за последние года этот процент остается примерно на одном уровне: [1] 

 
Диаграмма 1 

Зарегистрированные браки и разводы за 2011 - 2014 года в России 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Такую печальную статистику демографы объясняют тем, что в настоящее время 

наступил брачный возраст девушек и юношей, рожденных в начале девяностых годов. А 
эти годы отличились очень низкой рождаемостью и многие семьи в те времена считались 

Год Кол - во браков Кол - во разводов 
2011 1316011 669376 
2012 1213598 644101 
2013 1225501 667971 
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крайне неблагополучными. Тем не менее, это не единственная причина того, что многие 
супружеские пары в России разводятся. 

С помощью социологических опросов специалисты выделяют основные причины 
развода в РФ: 

1. Алкоголизм и наркомания. Именно эта причина является наиболее 
распространенной, и вызывает распад 41 % браков. 

2. Отсутствие собственного жилья. Эта причина вызывает около 26 % разводов. 
3. Вмешательство родственников в семейную жизнь. По этой причине разводятся 

около 14 % супружеских пар. 
4. Невозможность завести ребенка – 8 % разводов. 
5. Длительное раздельное проживание – 6 % разводов. 
6. Тюремное заключение – 2 % . 
7. Длительная болезнь супруга – 1 % . 
Также, социологи выделили ряд причин, которые мешают супругам развестись: 
1. сложно «поделить» детей (35 % ); 
2. сложность с разделом имущества (30 % ); 
3. материальная зависимость одного супруга от другого (22 % ); 
4. несогласие мужа или жены на развод (18 % ); 
Вообще в России процедура развода является достаточно простой. Супруги либо один из 

них пишет заявление на развод. Брак можно расторгнуть в отделении ЗАГСа либо в суде. В 
ЗАГСе развестись можно лишь при обоюдном желании супругов и в том случае, когда у 
них нет несовершеннолетних детей. Вместе с заявлением супруги предоставляют в ЗАГС 
свои паспорта, свидетельство о браке и квитанцию на оплату госпошлины на развод. 
Произвести оплату госпошлины за развод можно через кассу ЗАГСа или через банк. Через 
один месяц – положенный срок на обдумывание, супруги получают свидетельство о 
разводе и отметку в паспорте, что брак расторгнут. А при наличии несовершеннолетних 
детей развод осуществляется только в судебном порядке. 

Статистика распадов семей в России крайне неутешительна, а потому в Госдуме 
довольно часто предлагаются соответствующие законопроекты с целью снижения 
процента разводов в стране. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
  

Важным условием, определяющим состояние региональной экономики, ее способность 
противостоять современным кризисным явлениям, является структура 
предпринимательского сектора. Способность к трансформации экономики, 
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диверсификация производственной структуры являются залогом сохранения деловой 
активности, социальной стабильности, темпов экономического роста. Поэтому в системе 
антикризисных мер, стабилизации национальной экономики и перехода на траекторию 
роста первостепенное внимание должно быть уделено реструктуризации 
предпринимательского сектора каждого региона путем поиска новых сфер его расширения, 
внедрения инновационных видов предпринимательской деятельности. Показательным в 
данном ключе является опыт Липецкой области. Благодаря созданию федеральной особой 
экономической зоны промышленно - производственного типа и региональных особых 
экономических зон различных типов, а также применения кластерного подхода, в области 
успешно развиваются такие отрасли как производство бытовой техники, сборка 
автомобилей и самолетов, фармацевтика, сельское хозяйство. Существенный вклад в 
дифференциацию региональной экономики вносят малые формы хозяйствования: малые 
предприниматели, кооперативы, народные предприятия. Модернизация экономики и 
существующая структура предпринимательского сектора обеспечили Липецкой области в 
условиях разрастающегося экономического кризиса сохранение положительных темпов 
своего развития. Так, индекс регионального промышленного производства в 2015 году 
составил к предыдущему году 100,7 % , тогда как в целом по России было отмечено 
снижение на уровне 96,6 % . При этом по отдельным видам производства данный 
показатель выглядит более значительно: индекс производства резиновых и пластмассовых 
изделий составил 101,5 % , транспортных средств и оборудования – 107,5, целлюлозно - 
бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности – 112,1, 
производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 115,3, 
химического производства – 116,0 % .[1] Администрация региона не останавливается на 
достигнутых результатах: распоряжением от 12 июля 2016 года № 331 - р «Об утверждении 
плана по импортозамещению Липецкой области на 2016 - 2020 годы» закреплен план 
мероприятий на перспективу. Согласно данному документу, приоритетными отраслями 
экономики региона названы промышленность, сельское хозяйство и туризм. Выполнение 
намеченных мер позволит через пять лет снизить объем импортной промышленной 
продукции до $715 млн. при уровне 2015 года в $832 млн. При этом экспорт должен 
составить $3,5 млрд. при действующем уровне $3 млрд.[2] Кроме того, сократится 
импортозависимость производителей Липецкой области, повысится доступность товаров 
местных и отечественных производств, конкурентоспособность импортозамещающей, 
экспортно ориентированной продукции в приоритетных отраслях экономики, будет 
модернизировано производство, созданы высокопроизводительные рабочие места. 

За счет поддержки сегмента малого предпринимательства на региональном уровне 
решаются общие проблемы повышения уровня благосостояния населения и увеличения в 
процентном соотношении граждан со средним уровнем дохода, в свою очередь, налоговые 
поступления от малого бизнеса в значительной степени способствуют пополнению 
бюджета. Кроме того, малый бизнес позволяет повысить средний уровень социальной 
ответственности и экономической инициативы граждан. Малый бизнес частично решает 
проблемы с безработицей, а в странах с развитой рыночной экономикой от 50 до 90 % 
граждан заняты именно в этой сфере.  

Конкуренция, являющаяся основным условием работы малых предприятий, позволяет 
сдерживать рост цен на товары и услуги, и побуждает предпринимателей постоянно 
повышать качество продукции и внедрять новые технологии. Инновационная 
составляющая, как и в любом другом бизнесе, является основным фактором успешного 
функционирования любого предприятия. Этот момент приобретает особую значимость, 
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если речь идет о малом бизнесе, вынужденном держаться на плаву в условиях жесткого 
соревнования. Любое конкурентное преимущество позволяет малому предпринимателю 
получить прибыль и выбиться из серой массы конкурирующих компаний.  

Малое и среднее предпринимательство - это значительное и сложное явление социально 
- экономической жизни региона, выступающее наиболее эффективной формой активизации 
граждан. Развитие малого и среднего бизнеса в области является стратегическим фактором, 
определяющим устойчивое развитие экономики. В силу указанных причин поддержка 
данного сектора рассматривается в качестве одного из приоритетов политики государства и 
региональных органов власти. По числу предприятий и организаций в ЦФО Липецкая 
область находится на 14 месте, опережая лишь Тамбовскую, Костромскую и Орловскую 
области. Из имеющихся 21,7 тыс. предприятий 57 % составляют малые предприятия. 
Вместе с тем, учитывая, что приоритетной для малого бизнеса традиционно является сфера 
обращения, а по итогам 2015 года в области не только снизился объем потребленных 
товаров и услуг, но и существенно изменилась структура самого потребления, этот сегмент 
предпринимательского сектора региона является весьма рискованным и нестабильным. 
Учитывая это, в области действуют ряд программ поддержки предпринимательства, 
например государственная программа Липецкой области «Модернизация и инновационное 
развитие экономики Липецкой области», включающая четыре подпрограммы: 
«Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2020 годы», 
«Повышение конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном 
комплексе Липецкой области на 2014 - 2020 годы», «Развитие инновационной деятельности 
в Липецкой области на 2014 - 2020 годы», «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020 годы».[3] 

Целевыми индикаторами реализации последней подпрограммы являются достижение 
доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в 
общем объеме валового регионального продукта в размере 23 % ; доли неторгового сектора 
в обороте малых и средних предприятий - 48 % ; прироста высокопроизводительных 
рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства на 1 % ; 
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 
занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности занятого населения до 31 % . Также 
предполагается, что ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Липецкой области, 
должен составлять не менее 7,3 % , а увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. 
человек населения области – не менее 8 % . Возрастание роли малого и среднего 
производства создаст благоприятные условия для оздоровления и дальнейшего 
поступательного развития региональной экономики. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПОДКОМПЛЕКСА МАШИНОСТРОЕНИЯ РФ НА ОСНОВЕ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ  
 

Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[3]. Машиностроительный комплекс 
представляет сложное межотраслевое образование, включающее машиностроение и 
металлообработку. Машиностроение объединяет специализированные отрасли, сходные по 
технологии и используемому сырью. Металлообработка включает промышленность 
металлических конструкций и изделий, а также ремонт машин и оборудования[8]. 
Машиностроение является ведущей отраслью тяжелой индустрии страны. Создавая 
наиболее активную часть основных производственных фондов — орудия труда, 
машиностроение в значительной степени оказывает влияние на темпы и направления 
научно - технического прогресса в различных отраслях хозяйственного комплекса, на рост 
производительности труда и другие экономические показатели, определяющие 
эффективность развития общественного производства. На долю машиностроения 
приходится около 1 / 5 объема выпускаемой продукции промышленности страны, почти 1 / 
4 основных промышленно - производственных фондов и 1 / 3 промышленно - 
производственного персонала[9]. Дальнейшее развитие машиностроительного комплекса 



185

должно опираться на новые базовые технологии, обеспечивающие выпуск 
конкурентоспособной продукции, оживление инвестиционной активности, 
государственную поддержку производств с высокими технологиями. Без этого не удастся 
достичь технологического обеспечения развития экономики, участия страны в качестве 
полноправного партнера в международном разделении труда[10]. К таким направлениям, 
безусловно, следует относить нанотехнологии. Они требуют малых затрат энергии, 
материалов, не нуждаются в обширных производственных и складских помещениях. С 
другой стороны, их развитие требует высокого уровня подготовки ученых, инженеров и 
технических работников, а также особой организации производства. За рубежом работы в 
этой области стремительно развиваются в течение последних лет в рамках ряда 
приоритетных программ правительств Японии, США, ФРГ, Франции, Китая и других 
стран[11]. В России целевое бюджетное финансирование работ в области наноматериалов и 
нанотехнологий осуществляется с начала 90 - х годов прошлого века в рамках нескольких 
программ. Государственная поддержка этих работ, хотя и несоизмеримая по своим 
масштабам с их финансированием в других странах, способствовала развитию этого 
перспективного направления, позволила сохранить научный потенциал, достаточно 
высокий уровень исследований и лидирующие позиции в некоторых областях 
нанонауки[12]. Нанотехнологии имеют конкретное промышленное применение. Сегодня 
на рынке предлагается большая номенклатура промышленно изготовляемых 
наноматериалов: металлических, гидрооксидов, оксидов и композитных порошков, 
которые уже находят широкое применение во многих секторах промышленности и 
строительства. Нанопорошки имеют свойства, отличающиеся от свойств металлов, окислов 
и т.д., из атомов и молекул которых они изготовлены[2]. В основе научно - технического 
«прорыва на наноуровне», форсируемого промышленно развитыми странами, лежит 
использование новых, ранее не известных свойств и функциональных возможностей 
материальных систем при переходе к наномасштабам, определяемым особенностями 
процессов переноса и распределения зарядов, энергии, массы и информации при 
наноструктурировании. Многие из кардинально отличных свойств наноматериалов по 
отношению к объемным того же химического состава обусловлены эффектами 
многократного увеличения доли поверхности нанозерен и нанокластеров (до сотен 
квадратных метров на грамм). С этим связаны новые свойства многих конструкционных и 
неорганических наноматериалов. Причем значительное количество таких свойств до конца 
еще не исследовано. В целом, говоря о представившихся возможностях использования 
наноматериалов в автомобильной промышленности, надо отметить, что в этой области уже 
накоплен некоторый, по большей части положительный опыт, а перспективы применения 
нанотехнологий в автомобилестроении пока еще скрыты от наших глаз[3]. Значительный 
потенциал несут в себе разработки новых материалов, которые могут быть использованы 
для конструирования новых автомобильных двигателей. Растущие год от года требования к 
показателям экономичности двигателей и снижению токсичности выхлопа заставляют 
автомобильных конструкторов вести активный поиск альтернативных чугуну и стали 
материалов[4]. В качестве одного из наиболее перспективных, способных стать основой 
для создания новых моделей двигателя материалов рассматривается модифицированный 
нанокомпозитными материалами пластик. Теоретически использование таких полимеров 
позволит значительно упростить сам процесс изготовления различных деталей двигателя, 
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параллельно улучшится и их точность. Показатели жесткости и прочности 
модифицированного пластика близки к тем, что демонстрируют металлы, но при этом 
пластик гораздо легче, а его использование в конструкции автомобильного двигателя 
позволит значительно улучшить коррозионную устойчивость деталей, снизить уровень 
шумов двигателя, уменьшить технологические допуски[7]. Существенно продлить срок 
службы деталей, работающих в условиях экстремально высоких температур, таких, как 
свечи зажигания / накала, топливные форсунки и другие элементы камеры сгорания, может 
начало использования в них нанокристаллических компонентов. Добавление в 
специальную жидкость наночастиц магнетита (оксида железа) с особым покрытием 
превращает ее в феррожидкость, вязкость которой можно изменять с помощью магнита. В 
современном автомобилестроении данный материал уже нашел свое практическое 
применение в качестве регулируемых по высоте амортизаторов[5]. Проводятся испытания 
электрохромной системы с целью ее использования в качестве покрытия для боковых и 
салонных зеркал. В процессе химической обработки ионы лития перемещаются, и атомы 
образуют ультратонкий слой, который меняет светопропускную способность стекла, 
создавая эффект затемненности. С использованием диоксида титана (TiO2) разработана 
технология самоочищающихся поверхностей. При попадании ультрафиолетового 
излучения на нанопокрытие из TiO2 происходит фотокаталитическая реакция, в результате 
которой содержащиеся в воздухе молекулы воды превращаются в сильные окислители — 
радикалы гидроокиси (HO), которые окисляют и расщепляют грязь[8]. Одной из наиболее 
динамично развивающихся областей нанотехнологий в секторе автомобилестроения 
является разработка и производство высокоэффективных антифрикционных, 
противоизносных и охлаждающих составов. Опытным путем было установлено, что 
применение данных составов приводит к сокращению расхода топлива на 2–7 % , износу 
деталей в 1,5–2,5 раза, увеличению мощности двигателя на 2–4 % . Добавление наночастиц 
в автомобильные шины увеличивает их гибкость и уменьшает износ. Отдельного разговора 
заслуживают перспективы развития и совершенствования электронных компонентов 
автомобиля с использованием современных возможностей нанотехнологии[6]. Не 
приходится сомневаться в том, что со временем все без исключения детали автомобиля 
будут нести на себе отпечаток нанотехнологического вмешательства. Тем не менее, 
несмотря на все проблемы и трудности в России имеются все необходимые условия для 
опережающего развития машиностроения. Это, прежде всего, собственные энергетическая 
и сырьевая база, развитая коммуникационная сеть, научный, интеллектуальный, кадровый, 
производственный и иные потенциалы. Но, главное, это развитие нанотехнологий, систем 
искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных 
высокоскоростных транспортных систем[11]. В машиностроении применение 
нанотехнологий и наноматериалов позволит увеличить ресурс режущих и 
обрабатывающих инструментов с помощью специальных покрытий и эмульсий, внедрить 
нанотехнологические разработки в модернизацию парка высокоточных и прецизионных 
станков. Созданные с использованием нанотехнологий методы измерений и 
позиционирования обеспечат адаптивное управление режущим инструментом на основе 
оптических измерений обрабатываемой поверхности детали и обрабатывающей 
поверхности инструмента непосредственно в ходе технологического процесса. Например, 
эти решения позволят снизить погрешность обработки с 40 мкм до сотен нанометров при 
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стоимости та кого отечественного станка около 12 тыс. долл. И затратах на модернизацию 
не более 3 тыс. долл. Равные по точности серийные зарубежные станки стоят не менее 300 - 
500 тыс. долл. При этом в модернизации нуждаются не менее 1 млн. активно используемых 
металлорежущих станков из примерно 2,5 млн станков, находящихся на балансе 
российских предприятий[12]. В двигателестроении и автомобильной промышленности - за 
счет применения наноматериалов, более точной обработки и восстановления поверхностей 
можно добиться значительного (до 1,5 - 4 раз) увеличения ресурса работы автотранспорта, а 
также снижения втрое эксплуатационных затрат (в том числе расхода топлива), улучшения 
совокупности технических показателей (снижение шума, вредных выбросов), что позволяет 
успешнее конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынках[9]. Подводя итог, 
можно сделать вывод о том, что использование возможностей нанотехнологий может уже в 
недалекой перспективе принести резкое увеличение стоимости валового внутреннего 
продукта и значительный экономический эффект в машиностроительном комплексе. Тем 
самым принципиально изменяют отрасль машиностроения в целом, определяя вектор 
постиндустриального развития ближайших десятилетий. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РФ 
 
В настоящее время в машиностроении по степени технической оснащенности выделяют 

пять уровней технологического уклада. Первый уровень представлен производством 
оборудования для горнодобывающей промышленности и предприятий, перерабатывающих 
первичное сырье. Второй уровень связан с производством оборудования для сельского 
хозяйства. Третий уровень представлен производством оборудования для черной и цветной 
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металлургии, производством строительных материалов. Четвертый уровень включает 
автомобильную и подшипниковую промышленность, электротехническое машиностроение 
и др. Пятый уровень представляют предприятия, связанные с высокими технологиями: это 
— производство компьютерной техники, оптико - волоконная техника, роботостроение, 
производство станков и оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ), 
ракетно - космическое производство, авиационная промышленность. К комплексным 
отраслям, сходным по технологическим процессам и используемому сырью, относятся 
тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение, электротехническая 
промышленность, химическое и нефтяное машиностроение, станкостроительная и 
инструментальная промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, 
машиностроение для легкой и пищевой промышленности[1]. В последние десятилетия 
машиностроительный комплекс формировался в соответствии с текущими потребностями 
экономики и обороны страны под конкретную номенклатуру конечной продукции. В 
результате были созданы предметно - специализированные предприятия с жесткими 
технологическими связями, низкой гибкостью и мобильностью производства. В 
зависимости от особенностей взаимодействия таких факторов, как металлоемкость, 
материалоемкость и трудоемкость, выделяют тяжелое, общее и среднее 
машиностроение[9]. Тяжелое машиностроение относится к материалоемким отраслям с 
большим потреблением металла, электроемкостью и малой трудоемкостью. К тяжелому 
машиностроению относят производство металлургического, горношахтного, горнорудного, 
крупноэнергетического, подъемно - транспортного оборудования, кузнечно - прессовых 
машин, тяжелых станков, крупных морских и речных судов, локомотивов и вагонов. 
Размещение отраслей тяжелого машиностроения в большей степени зависит от сырьевой 
базы и районов потребления. Затраты на сырье и материалы составляют от 40 до 85 % , 
затраты на транспорт — от 15 до 25 % , на электроэнергию — 8—15 % , на заработную 
плату — 8—15 % . Поэтому отрасли тяжелого машиностроения размещаются вблизи 
металлургических баз и в районах потребления готовой продукции. Центры тяжелого 
машиностроения сформировались на Урале (Екатеринбург — завод «Уралмаш», Нижний 
Тагил, Орск) и в Сибири (Иркутск, Красноярск). Здесь производят оборудование для 
металлургической промышленности: горно - рудное, доменное, сталеплавильное, литейное, 
прокатное, экскаваторы для добычи руды. Производство горношахтного и горнорудного 
оборудования в Сибири представлено предприятиями Прокопьевска, Новокузнецка, 
Кемерова, Иркутска и Красноярска. В Красноярске построен один из крупнейших заводов 
страны по производству тяжелых экскаваторов, которые широко используются при 
освоении бурого угля месторождений Канско - Ачинского бассейна[10]. Среди отраслей 
тяжелого машиностроения важную роль играет энергетическое машиностроение, 
представленное производством мощных паровых турбин и генераторов, гидротурбин и 
паровых котлов. Оно размещается преимущественно в крупных центрах развитого 
машиностроения при наличии высококвалифицированных кадров. Крупнейшими центрами 
по производству турбин для гидроэлектростанций являются санкт - петербургские 
«Металлический завод» и завод «Электросила» и таганрогский завод «Красный 
котельщик», производящий половину всех паровых котлов страны. 
Высокопроизводительные котлы выпускаются в Подольске и Белгороде. Санкт - Петербург 
и Екатеринбург специализируются на выпуске газовых турбин. Развитие атомной 
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электроэнергетики определило производство оборудования для атомных электростанций. 
Так, в Санкт - Петербурге выпускаются атомные реакторы; крупный центр атомного 
энергетического машиностроения сформировался в Волгодонске («Атоммаш»)[11]. В 
развитых центрах машиностроения получило развитие производство тяжелых станков и 
кузнечно - прессового оборудования. Как правило, такие станки выпускаются небольшими 
сериями по заказам машиностроительных предприятий России и зарубежных государств. 
Центрами машиностроения являются Коломна (Московская область), Воронеж, 
Новосибирск. К районам потребления приближены и отдельные подотрасли транспортного 
машиностроения: судостроение, производство тепловозов, электровозов, вагонов. 
Судостроение тяготеет к морским и речным портам. Сложность строительства 
современных судов обусловливается установкой на них разнообразного типового и 
специального оборудования, поэтому в судостроении сильно развито кооперирование с 
другими предприятиями, поставляющими не только оборудование, но и целые секции 
судов. Основные центры морского судостроения, специализирующиеся на производстве 
пассажирских, грузопассажирских и наливных судов, ледоколов - атомоходов, научных 
судов, сформировались на побережье Балтийского моря (Санкт - Петербург, Выборг). На 
Белом море главный центр судостроения — Архангельск, на Баренцевом — Мурманск[12]. 
Речное судостроение представлено верфями на крупнейших речных магистралях: Волге, 
Оби, Енисее, Амуре. Одним из крупнейших речных центров судостроения является 
Нижний Новгород, где на АО «Красное Сормово» выпускают суда различного класса: 
современные пассажирские лайнеры, теплоходы типа «река — море», суда на подводных 
крыльях, морские железнодорожные паромы. Речные суда сходят со стапелей Волгограда, 
Тюмени, Тобольска, Благовещенска[2]. Железнодорожное машиностроение является одной 
из старейших отраслей тяжелого машиностроения. Оно получило развитие там, где начала 
складываться железнодорожная сеть страны. Современные электровозы, тепловозы, 
пассажирские и специальные вагоны не только являются материалоемкой продукцией, 
использующей разнообразные конструкционные материалы — черные и цветные металлы, 
пластмассы, древесину, стекло, но и оснащены сложным оборудованием — мощными 
дизелями, электромоторами, холодильными установками, оборудованием для обогрева 
специальных цистерн, пневматическими установками для разгрузки сыпучих грузов. 
Однако, возникнув в районах с развитой сетью железных дорог, эта отрасль сохранила 
главные черты первоначального размещения. Пассажирские тепловозы производят в 
Коломне (Московская область), электровозы — в Новочеркасске, маневровые тепловозы—
в Муроме (Владимирская область) и Людинове (Калужская область). В Демихове налажено 
производство пригородных электропоездов, что позволило отказаться от их закупок за 
рубежом[3]. Для производства вагонов нужен не только металл, но и древесное сырье. С 
учетом этих факторов получило развитие вагоностроение в Нижнем Тагиле, где производят 
вагоны повышенной грузоподъемности, а также в Калининграде, Новоалтайске. На 
производстве изотермических вагонов специализируется Брянский завод тяжелого 
машиностроения; в Твери выпускают пассажирские вагоны дальнего следования и 
двухъярусные вагоны для перевозки легковых автомобилей, в Санкт - Петербурге и 
Мытищах — вагоны для метрополитена. На производстве грузовых вагонов, 
контейнеровозов и битумовозов специализируется Абаканский вагоностроительный завод. 
Производство оборудования для нефтяной и газовой промышленности сложилось в нефте - 
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и газодобывающих районах Урала и Поволжья, Северного Кавказа и Западной Сибири[4]. 
В отраслевой структуре промышленности на долю машиностроения приходится 18,9 % . 
Машиностроение занимает важное место в экономике регионов России. В структуре 
промышленного производства товарной продукции федеральных округов на долю 
машиностроения приходится от 8,8 до 28,7 % . Особенно высок уровень его развития в 
Приволжском, Северо - Западном и Центральном федеральных округах[5]. В отличие от 
других отраслей промышленности на размещение отраслей машиностроительного 
комплекса в наименьшей степени влияют природные факторы (наличие полезных 
ископаемых, обеспеченность водными ресурсами) и весьма существенно воздействие 
экономических факторов, таких, как обеспеченность территории трудовыми ресурсами, 
наличие устойчивых транспортных связей, близость потребителей, специализация и 
кооперирование производства, высокий научно - технический и трудовой потенциал. В 
машиностроении потребительский фактор оказывает большее влияние на размещение 
производства, чем сырьевой. Специализация производства предполагает сосредоточение 
основной производственной деятельности на изготовлении одного продукта, части 
продукта или выполнение только отдельных операций при его производстве. Развитие 
специализации выражается не только в обособлении отдельных производств и отраслей, но 
и в четком разделении труда между отдельными предприятиями одной отрасли. Так, 
автомобилестроение представлено производствами автомобилей различных классов, 
автобусов и троллейбусов[6]. Специализация является важнейшим направлением 
интенсификации производства машиностроения. Она дает большие возможности для 
использования высокопроизводительного оборудования, средств автоматизации и 
роботизации производственных процессов, что обеспечивает рост производительности 
труда и повышает эффективность развития производства. Например, Камский 
автомобильный комплекс включает шесть крупнейших специализированных заводов: 
ремонтно - инструментальный, литейный, дизельный, прессово - рамный, кузнечно - 
прессовый и автосборочный. Они оснащены оборудованием и технологическими 
средствами, позволяющими сравнительно быстро, без дополнительных затрат перейти с 
производства одних видов автомобилей на другие[7]. Специализация промышленного 
производства обусловила широкие связи по кооперационным поставкам между 
предприятиями различных отраслей хозяйственного комплекса: металлургической, 
химической, текстильной и др. Кооперирование означает участие в процессе производства 
готового продукта нескольких предприятий, каждый из которых выполняет определенную 
технологическую операцию. Например, Волжский автозавод связан по кооперированным 
поставкам более чем с 300 смежниками, в том числе и странами дальнего зарубежья, 
поставляющими ему свыше 100 комплектующих изделий и 500 наименований материалов. 
На их долю приходится более 55 % себестоимости производимой продукции[8]. 
Специализацию в машиностроении подразделяют на предметную, технологическую, 
подетальную. Отрасли предметной специализации производят технологическое 
оборудование для разных отраслей промышленности, строительства, черной и цветной 
металлургии, электроэнергетики, транспорта и т.д.; отрасли технологической 
специализации выпускают различные виды литья, кузнечно - прессовых изделий и другой 
продукции; отрасли подетальной специализации связаны с производством литья, кузнечно - 
прессовых изделий[1]. Среди многочисленных факторов, влияющих на размещение 
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отраслей и отдельных производств машиностроительного комплекса, выделяют материало 
- , энерго - , трудо - и фондоемкость, а также потребительский фактор. К внешним факторам 
снижения экспортного потенциала относятся низкая (по сравнению с зарубежными 
аналогами) конкурентоспособность выпускаемой продукции и неготовность к активной 
деятельности в области мониторинга рынков, маркетинга и обслуживания техники в сфере 
эксплуатации. Главным сдерживающим фактором развития машиностроения в настоящее 
время выступает сокращение инвестиций в развитие машиностроительного комплекса, 
высокий износ основных производственных фондов, устаревшие технологии в 
машиностроительном комплексе[10]. Структурные изменения в выпуске продукции 
машиностроения отражают сдвиги в экономике в целом и в ее отраслях. Повышение 
удельного веса ремонта машин и оборудования с 8,5 до 14 % отражает естественный 
процесс экономического кризиса и необходимость поддерживать в работоспособном 
состоянии стареющий парк техники. Недостаточно продуманная политика на ориентацию 
развития топливно - сырьевых отраслей определила повышение в отраслевой структуре 
доли машиностроения с 7,8 до 18,9 % . В то же время удельный вес наукоемких отраслей, 
определяющих научно - технический прогресс и повышение производительности труда 
(приборостроение, машиностроение оборонного комплекса), сократился с 45,3 до 27,6 % . 
Снижение доли структурообразующих отраслей машиностроения представляет угрозу 
невыполнения им одной из главных ролей — обеспечения воспроизводственного процесса 
в экономике, обновления ее на основе прогрессивной техники и технологии, т.е. 
реструктуризации[11]. В настоящее время машиностроение использует лишь 10—15 % 
мощностей, в то же время отечественные технологические разработки позволяют 
производить широкий спектр техники с высокими трудо - , энерго - и 
материалосберегающими характеристиками. Широкое внедрение ресурсосберегающих 
технологий обходится в 2—3 раза дешевле увеличения объемов добычи топлива и сырья, 
что особенно важно для потребителя в условиях приближения роста цен на производство к 
мировым. Следовательно, основные тенденции, наблюдаемые в машиностроении, 
свидетельствуют об отходе как от ведущих мировых тенденций (рост наукоемкой 
продукции), так и от функции технологического обеспечения воспроизводственного 
процесса в экономике. 
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БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ПО МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Банки играют центральную роль в реальной экономике, обеспечивая проведение 

расчетов и платежей, трансформируя требования с точки зрения сроков погашения 
финансовых инструментов, ликвидности, региональных рисков, а также осуществляя 
делегированный мониторинг; поэтому основной причиной, по которой следует 
регулировать деятельность банков, является поддержание уверенности и доверия к 
банковской системе путем разработки и установления минимальных стандартов, 
обеспечивающих безопасность и надежность деятельности банков. [1, с. 345] 

 Стандарты, определяющие безопасную и надежную деятельность банков, 
разрабатываются на международном уровне и трансформируются в национальное 
законодательство большинства стран. Эти стандарты в основном имеют форму принципов 
и рекомендаций и, как таковые, с юридической точки зрения не являются обязательными 
для исполнения. Наиболее ярким примером здесь может служить деятельность Базельского 
комитета по банковскому надзору. [2, с. 141] 

Эффективный надзор за банковскими организациями является обязательным 
компонентом устойчивой экономики, в которой банковская система играет центральную 
роль в осуществлении платежей, привлечении и распределении сбережений.  

Задача надзора за финансовой безопасностью – добиться, чтобы банки функционировали 
безопасно и надежно и чтобы они обладали достаточными капиталом и резервами для 
покрытия рисков, которые возникают в их деятельности. Строгий и эффективный 
банковский надзор за финансовой безопасностью за финансовой безопасностью 
обеспечивает общественное благо. которое не может быть в полной мере предоставлено 
рынком, и наряду с эффективной макроэкономической политикой важен для финансовой 
стабильности в любой стране. Хотя стоимость банковского надзора за финансовой 
безопасностью действительно высока, издержки от плохого надзора оказываются еще 
больше. [3, с. 483] 

Определим предпосылки эффективного банковского надзора за финансовой 
безопасностью за финансовой безопасностью: 

1. В эффективной системе банковского надзора за финансовой безопасностью четко 
определен круг обязанностей и целей каждого органа, участвующего в надзоре за 
банковскими организациями, Каждый такой орган должен обладать оперативной 
самостоятельностью и достаточными ресурсами. Необходимо также соответствующее 
правовое обеспечение банковского надзора за финансовой безопасностью, включающее 
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положения, касающиеся регистрации и лицензирования банковских организации и 
постоянного надзора за ними; полномочия по проверке соблюдения законов, равно как и 
требований по безопасности и надежности, а также правовую защиту тex, кто осуществляет 
надзор. Между надзорными органами должны быть заключены соглашения о взаимном 
обмене информацией и сохранении ее конфиденциальности.  
Лицензирование и структура 
 2. Виды деятельности, разрешенные институтам, которые получают лицензию и 

подлежат надзору как банки, должны быть четко определены, и следует как можно строже 
контролировать использование слова «банк» в названных.  

3. Органы лицензирования должны иметь право устанавливать критерии и отклонять 
заявки учреждений, не отвечающих установленным стандартам. Процесс лицензирования 
как минимум должен состоять из оценки структуры собственности банковской 
организации, состава директоров и высших управляющих, ее бизнес - плана и системы 
внутреннего контроля, а также ее прогнозируемого финансового состояния, включая 
оценку капитальной базы; если предполагаемым владельцем или материнской компанией 
является иностранный банк, необходимо получить предварительное согласие органов 
надзора страны его происхождения. [4, с. 25] 

4. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны обладать 
полномочиями рассматривать и отклонять любые предложения по передаче значительной 
доли собственности или контрольного пакета акций существующих банков другим 
сторонам.  

5. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны обладать 
полномочиями устанавливать критерии для проверки крупных приобретений или 
инвестиций банка и добиваться того, чтобы корпоративные связи или структуры не 
подвергали банк чрезмерным рискам или не мешали эффективному надзору.  
Пруденциальные нормы и требования  
6. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны установить 

разумные и приемлемые минимальные требования достаточности капитала для всех 
банков. Эти требования должны отражать риски, принимаемые на себя банками, и 
определять составляющие капитала с учетом их способности поглощать убытки. По 
крайней мере для банков, действующих в международном масштабе, ни требования 
должны быть не ниже установленных в Базельском соглашении по капиталу и поправках к 
нему.  

7. Важной частью любой системы надзора является оценка правил, норм и процедур 
банка, связанных с предоставлением ссуд и осуществлением инвестиций, а также 
постоянное управление кредитным и инвестиционным портфелями.  

8. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны быть убеждены в 
том, что банки устанавливают адекватные правила, нормы и процедуры и придерживаются 
их в оценке качества активов и достаточности резервов для покрытия возможных потерь по 
ссудам.  

9. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны быть убеждены в 
том, что банки располагают системами информации руководства, которые позволяют 
руководителям определять концентрацию рисков в портфеле, а также надзорные органы 
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должны установить пруденциальные лимиты для ограничения риска на одного заемщика 
или групп; связанных заемщиков. [5, с. 41] 

10. В целях предотвращения злоупотреблений, проистекающих из связанного 
кредитования, органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны 
разработать требования о предоставлении банками кредитов связанным между собой 
компаниям и отдельным липам по принципу «на расстоянии вы тянутой руки», чтобы за 
выдачей таких ссуд был установлен эффективный контроль, а также чтобы 
предпринимались другие соответствующие шаги для управления или снижения рисков. 

 11. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны быть убеждены 
в том, что банки имеют адекватные политику и процедуры для определения, контроля и 
управления страновым риском и риском перевода в их международной кредитной и 
инвестиционной деятельности, а также для поддержания достаточных резервов для 
покрытия этих рисков.  

12. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны быть уверены в 
том, что у банков имеются системы, которые точно оценивают, контролируют и 
надлежащим образом управляют рыночными рисками; надзорные органы должны 
обладать полномочиями вводить определенные ограничения и / или определенные нормы 
достаточности капитала для покрытия рыночных рисков, если для этого есть основания.  

13. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны быть уверены в 
том, что банки располагают процедурами всестороннего управления рисками (включая 
соответствующий надзор со стороны правления и высшего руководства) для определения, 
измерения, контроля и управления всеми другими существенными рисками и там, где это 
необходимо, для резервирования капитала на покрытие них рисков.  

14. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны требовать от 
банков наличия систем внутреннего контроля, соответствующих характеру и масштабу их 
деятельности. 

 Эти системы должны включать в себя четкие договоренности о распределении прав и 
обязанностей; разделение функции по совершению банковских операций, расходованию 
банком своих средств и учету его активов и пассивов; согласование этих процессов; 
обеспечение сохранности его активов; а также соответствующий независимый внутренний 
или внешний аудит и службу внутреннего контроля для проверки строгого соблюдения как 
этих правил, так и соответствующих законов и норм.  

15. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны требовать от 
банков наличия адекватных политики, практики и процедур, включая строгие правила 
«знай своего клиента» обеспечивающих высокие этические и профессиональные стандарты 
в финансовом секторе и препятствующих использованию банка криминальными 
элементами как с его ведома, так и без оного. [6, с. 42] 
Методы постоянного банковского надзора за финансовой безопасностью 
 16. Эффективная система банковского надзора за финансовой безопасностью должна 

состоять из определенной формы сочетания инспекционных проверок на местах и 
дистанционного надзора. 

 17. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны иметь 
регулярные контакты с руководством банка и полнейшее понимание операций данного 
института.  
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18. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны располагать 
средствами сбора, проверки и анализа пруденциальных отчетов и статистических сведений 
банков на неконсолидированной и консолидированной основах.  

19. У органов банковского надзора за финансовой безопасностью должны быть способы 
независимой проверки представляемой для целей надзора информации посредством либо 
инспекционных проверок на местах, либо привлечения внешних аудиторов.  

20. Необходимым элементом банковского надзора за финансовой безопасностью 
является способность надзорных органов осуществлять напор за банковской группой на 
консолидированной основе.  
Информационные требования  
21. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны быть убеждены в 

том, что каждый банк ведет адекватную отчетность, составляемую в соответствии с 
постоянной политикой и практикой бухгалтерского учета, которая позволяет органу 
надзора получить правдивую и четкую картину финансового положения банка и 
прибыльности его деятельности, а так же что банк регулярно публикует финансовые 
отчеты, которые точно отражают его состояние. [7, с. 88] 

 Полномочия надзорных органов 
 22. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны иметь в своем 

распоряжении соответствующие надзорные средства для своевременного принятия 
корректирующих мер, когда банки не выполняют пруденциальные требования (например 
минимальный уровень достаточности капитала), имеют место нарушения норм или 
существует любая иная угроза для вкладчиков, В чрезвычайных обстоятельствах по 
должно включать возможность отзыва банковской лицензии или рекомендацию по ее 
отзыву.  
Зарубежная банковская деятельность 
23. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны проводить 

глобальный консолидированный надзор за своими банками, действующими в 
международных масштабах, адекватно контролируя и применяя соответствующие 
пруденциальные нормы ко всем аспектам деятельности этих банковских организаций по 
всему миру, в первую очередь в их зарубежных филиалах, совместных предприятиях и 
дочерних компаниях.  

24. Основной частью консолидированного надзора является установление контактов и 
обмен информацией с различными другими при влеченными к осуществлению надзора 
органами, в первую очередь с надзорными органами принимающей страны. 

 25. Органы банковского надзора за финансовой безопасностью должны требовать 
проводить местные операции иностранных банков в соответствии с такими же высокими 
стандартами, которые выдвигаются в отношении национальных институтов, и должны 
иметь полномочия передавать информацию по ним банкам, необходимую надзорным 
органам страны их происхождения для осуществления консолидированного надзора. [8, с. 
47] 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 
 
Существующая практика оценки земельных участков в рамках сравнительного подхода 

предполагает наличие данных о ценах продаж (предложений) свободных земельных 
участков, сходных с объектом оценки по основным ценообразующим характеристикам. 
При достаточно большом объеме рыночных данных о продаже свободных земельных 
участков такая оценка имеет вполне удовлетворительную точность, однако возможность 
получения требуемого объема данных имеется не всегда, и во многих случаях оценщик 
сталкивается с недостатком данных о продаже земельных участков. 

Оценка, основанная на малом количестве данных, имеет низкую точность, поэтому не 
может служить убедительным основанием для оспаривания ранее рассчитанной методами 
массовой оценки рыночной стоимости. Основываясь на фундаментальных принципах 
статистической методологии, можно утверждать, что повысить точность оценки при 
недостатке статистических данных можно только за счет привлечения дополнительной 
информации. 
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Источником дополнительной информации о рыночной стоимости земельного участка 
могут служить данные о продажах единых объектов недвижимости, в состав которых 
входят земельные участки, сходные с оцениваемым. Анализ работ по оценке земельных 
участков на прошлые даты показывает, что объем данных о продажах единых объектов 
недвижимости существенно больше, чем объем данных о продажах свободных земельных 
участков. Поэтому включение в процесс оценки рыночных данных земельных участков, 
относящихся к единым объектам недвижимости, содержащим сходные по основным 
ценообразующим характеристикам с объектом оценки земельные участки, позволяет 
повысить точность оценки.  

Наиболее простой и понятный способ оценки земельных участков на основе рыночных 
данных о единых объектах недвижимости реализуется в известном методе выделения, 
описанном в различных источниках [6]. Суть его в том, что на основании цен продаж 
единых объектов недвижимости определяется рыночная стоимость ЕОН. Затем 
определяется стоимость затрат на воспроизводство (замещение) с учетом износа и всех 
видов устаревания. После этого рыночная стоимость земельного участка определяется как 
разность рыночной стоимости ЕОН и стоимости замещения с учетом всех видов 
устаревания [6]: 

P = V – C, (1) 
где: P – рыночная стоимость земельного участка; 
V – рыночная стоимость единого объекта недвижимости; 
C – затраты на воспроизводство (замещение) улучшений (затраты на строительство, 

включая прибыль предпринимателя), относящихся к ЗУ. 
При этом рыночная стоимость ЕОН определяется методом сравнения продаж на основе 

скорректированных цен сходных объектов - аналогов. В таком виде метод выделения 
относится к определению рыночной стоимости только застроенных земельных участков. 
Этот метод получил практическое распространение благодаря своей простоте. Однако даже 
поверхностный взгляд на метод позволяет отметить проблемы с обеспечением точности. 
Поскольку итоговый результат применения этого метода получается как разность двух 
близких величин, определенных на предыдущем этапе с погрешностью, следует ожидать, 
что относительная погрешность результата будет много больше, чем погрешности 
исходных данных. Действительно, нетрудно показать, что относительная погрешность 
результата такой оценки, измеряемая относительным значением стандартной ошибки, 
равна: 

, (2) 
где δp – относительная стандартная ошибка определения рыночной стоимости 

земельного участка, рассчитанной методом выделения; 
δс

2 – относительная стандартная ошибка определения стоимости улучшений, 
рассчитанной как восстановительная стоимость; 

δv
2 – относительные стандартная ошибка определения рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости, полученной в рамках традиционного сравнительного подхода; 
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α – коэффициент, характеризующий долю стоимости земельного участка в общей 
стоимости единого объекта недвижимости (примерно равен 0,1 - 0,2). 

Основываясь на этой формуле, можно рассчитать стандартную ошибку результата 
оценки земельного участка, полученного при применении метода выделения. 

Если предположить, что стандартная ошибка результата оценки единого объекта 
недвижимости – 10 процентов, ошибка определения стоимости замещения – 10 процентов, 
доля земельного участка в общей стоимости единого объекта недвижимости составляет 20 
процентов, то расчет показывает, что стандартная ошибка стоимости земельного участка 
будет примерно 70 процентов. Если же доля земельного участка в общей стоимости 
объекта недвижимости будет еще меньше (как это бывает довольно часто), то погрешность 
результирующей оценки существенно возрастет. К этому следует добавить, что этот метод 
может быть реализован только для оценки застроенных земельных участков, поэтому поиск 
альтернативных способов оценки свободных земельных участков на базе рыночных 
данных о продажах единых объектов недвижимости является актуальной задачей. 

Модифицированный метод развивает идею метода об использовании информации о 
земельном участке, содержащуюся в цене о едином объекте, используя в качестве 
исходных данных данные по продажам (или предложениям к продаже) объектов 
недвижимости. 

Перед тем как сформулировать задачу оценки земельного участка на основе данных о 
ценах единых объектов недвижимости, введем следующие обозначения: 

Si – площадь земельного участка (далее также – ЗУ); 
Pi – цена земельного участка; 
Qi – площадь улучшений, связанных с ЗУ; 
Ci – цена улучшений (затраты на строительство, включая прибыль предпринимателя), 

относящихся к ЗУ; 
Vi – цена единого объекта недвижимости; 
ξi – случайная составляющая цены, связанная со случайными, неконтролируемыми 

параметрами ценообразования (как и во всех моделях такого типа, предполагается, что 
математическое ожидание случайной величины равно нулю); 

pi = Pi / Si – удельная цена ЗУ; 
ci = Ci / Qi – удельная цена улучшений; 
n – количество объектов, используемых в качестве аналогов. 
Цены, относящиеся к объектам аналогам, обозначаются индексом i (i = 1, ..., n). 
Для обозначения данных, относящихся к объекту оценки (земельному участку, 

подлежащему оценке), используется индекс i = 0. Это означает, что S0, P0, p0 – площадь, 
стоимость и удельная стоимость объекта оценки соответственно. 

Под ценой объекта - аналога здесь понимается цена сделки или цена предложения с 
соответствующей корректировкой. При этом предполагается, что известны площади 
земельных участков, а также площади объектов капитального строительства, входящих в 
состав ЕОН. 

В соответствии с принятыми обозначениями задача оценки земельного участка может 
быть сформулирована следующим образом: определить рыночную стоимость земельного 
участка (объекта оценки) P0, используя значения цен единых объектов недвижимости V1, 
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V2, ..., Vn, а также данные о площадях земельных участков S1, S2, ..., Sn и площадях 
улучшений Q1, Q2, ..., Qn в качестве исходных данных. 

В наиболее простой форме цена каждого объекта может быть представлена как сумма 
двух составляющих – цена земельного участка и цена ОКС: 

Vi= Pi + Ci + ξi (3) 
Или с использованием удельных стоимостей: 
Vi= piSi + ciQi + ξi (4) 
Разделим обе части соотношения на S: 
Vi / Si = pi + ciQi / Si + ξi, (5) 
где Qi / Si – плотность застройки, относящаяся к i - му объекту недвижимости. 
Таким образом, если у оценщика, исследовавшего объект оценки и объекты, 

используемые в качестве аналогов, есть основания считать, что объекты - аналоги и объект 
оценки имеют одинаковые (хотя и неизвестные) удельные стоимости земельных участков и 
улучшений (pi = p0 и ci = c0), то соотношение можно записать в виде уравнения: 

Vi / Si = p0 + с0Qi / Si + ξi, (6) 

где p0 – неизвестная удельная стоимость оцениваемого земельного участка; 
c0 – неизвестная удельная стоимость улучшений, входящих в состав единых объектов 

недвижимости, используемых в качестве объектов - аналогов. 
В этом случае можно использовать линейную регрессионную модель, в которой в 

качестве регрессора (независимой переменной) выступает плотность застройки (Qi / Si), а в 
качестве отклика (зависимой переменной) – удельная общая цена ЕОН, отнесенная к 
единице площади земельного участка Vi / Si. 

Таким образом, если имеется достаточная статистика по аналогам, то неизвестные 
параметры – удельная стоимость ЗУ и удельная стоимость ОКС оцениваются с помощью 
метода наименьших квадратов (с использованием стандартной функции в Excel). В этом 
случае результат оценки – величина удельной стоимости земельного участка, которая 
является свободным членом в уравнении регрессии, удельная стоимость ОКС, которая 
представляет собой коэффициент корреляции для линейной зависимости. При этом 
определяются ожидаемые цены, которые с учетом симметричности плотности 
распределения цен могут рассматриваться как наиболее вероятные цены, то есть величины 
удельной рыночной стоимости земельного участка и ОКС соответственно. 

Условие применения метода: 
˗ наличие информации о ценах сделок или цен предложений (спроса) на земельные 

участки с сопоставимыми улучшениями. 
˗ наличие информации по объектам аналогам о площади земельного участка и 

площади улучшений, расположенных на земельном участке; 
При применении метода выполняют следующие действия: 
˗ выявляют элементы, по которым сравнивают объект оценки с объектами - аналогами 

(далее – элементы сравнения); 
˗ определяют по каждому из элементов сравнения характер и степень отличий каждого 

аналога от оцениваемого земельного участка; 
˗ находят для каждого из элементов сравнения корректировки цен аналогов, 

соответствующие характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 
земельного участка; 
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˗ корректируют по каждому из элементов сравнения цены каждого аналога, сглаживая 
их отличия от оцениваемого земельного участка; 

˗ рассчитывают рыночную стоимость прав на единый объект путем обоснованного 
обобщения скорректированных цен аналогов; 

˗ строят регрессионную модель и отображают ее на графике; 
˗ определяют параметры линейной регрессии и выводят удельную рыночную 

стоимость объекта оценки. 
Принципиально определение рыночной стоимости ОКС, находящегося на земельном 

участке, ничем не отличается от определения удельной стоимости свободного ЗУ. Здесь 
также можно использовать рыночные данные о единых объектах недвижимости, в состав 
которых входят сходные ОКС и земельные участки. Несколько неожиданный вывод 
заключается в том, что наличие рыночных данных о свободных земельных участках (в 
дополнение к данным о единых объектах недвижимости) в этом случае приводит к 
повышению точности определения рыночной стоимости ОКС. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Принятие решений является одним из основных составляющих любого управленческого 

процесса. В менеджменте, термин принятие решений – принято считать, как основную 
часть работы менеджеров любого звена любого предприятия, а результатом работы 
менеджера является управленческое решение [1, с.105]. Разработка управленческих решений 
осуществляется в каждой организации и именно от эффективности разработки во 
многом зависит успех, развитие и само существование фирмы [2, с.197]. Поэтому при 
разработке УР необходимо все тщательно проанализировать, сделать выводы и только 
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потом принять грамотное, экономическое обоснованное управленческое решение [3, 
с.156]. 

 Подготовка решений осуществляется на основании всей совокупности информации о 
ситуации, ее тщательного анализа и оценок [4, с.95]. В теории менеджмента выделяются 
различные подходы к управлению - это системный, количественный, ситуационный и т. д. 
[5, с.55]. Основное внимание уделяют ситуационному подходу, поскольку он наиболее 
полно отражает проблемы, возникающие при управленческой деятельности, отражающие 
основные методы, связанные с принятием управленческих решений [6, с.23]. Рассмотрим 
основные этапы принятия управленческих решений (рис.1).  

Подготовка основных этапов в принятие решений осуществляется на основании всей 
совокупности информации о ситуации, ее тщательного анализа и оценок [7, с.59]. 

 

 
Рис. 1. Этапы принятия управленческих решений [8, с.271] 

 
Таким образом, под решением мы понимаем, как выбор альтернативы. Необходимость 

принятия решений объясняется целенаправленным характером человеческой деятельности, 
и возникает на всех этапах процесса управления и составляет часть любой функции 
менеджмента. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ В РОССИИ 

 
Актуальность. Социальные сети становятся все более популярными, и количество 

времени, проводимого пользователя в социальных сетях, возрастает. Это связано с тем, что 
каждый человек нуждается в общении, а жизнь современного человека становится такой 
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быстрой, что времени на встречи и полноценное общение с друзьями, родственниками и 
просто знакомыми практически не остается. В результате этого реализуя свою потребность 
в общении, а также в развлечениях и проведении свободного времени, человек выходит в 
социальную сеть. 

Сегодня социальные сети играют огромную роль в жизни современного общества. При 
помощи этого люди могут не только общаться, но еще и делиться советами, 
профессиональными навыками, продвигать свои услуги, заключать сделки, вести научную 
деятельность и т.д. По статистике, около 40 % населения планеты общается посредством 
социальных сетей. 

В России по опросу интернет пользователей, в рейтинге между социальными сетями 
лидирующие позиции занимают Вконтакте (39 % ) и Одноклассники (32 % ). Если 
сравнивать эти сети со статистикой популярности в мире из 17 социальных сетей, то 
Вконтакте занимает 16 место, а Одноклассники вообще считаются не популярным и не 
входила в область исследования. 

А вот если говорить о мировом лидере Facebook, то среди российской аудитории, данная 
социальная сеть занимает 3 место (24 % ). 

Skype хоть и не является социальной сетью, но так как многие люди России общаются 
при помощи данной программы и по статистике видно, что это 19 % и 4 по популярности 
среди других сетей. Так же достаточно популярным являются приложения для общения – 
Viber (15 % ) и Whatsapp (15 % ). Пользование данными приложениями с 2014 года 
возросло на 10 % . 

Ну и конечно Инстаграм. Данная социальная сеть появилась сравнительно недавно, но 
уже стала достаточно популярной как в мире, так и в России. В 2014 году среди российской 
аудитории в данной сети сидело 7 % населения, а в этом году уже 12 % .( Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Популярность социальной сети в России 

 
Если рассматривать социальные сети по ежемесячной аудитории, то получится такая 

картина. В июне 2016 года первое место занимает Вконтакте и число посетителей, 
составляет 87 млн., по сравнению с 2014 годом, то можно сказать, что аудитория 
увеличилась примерно, на 32 млн. следовательно активность увеличилась.  
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Второе место занимают Одноклассники, и их аудитория в 2016 году составила 46,9 млн. 
и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 6,9 млн. 

Третье место занимает Инстаграм, с 2014 года поднялся с 6 места. И его аудитория 
составила 18,5 млн. Активная аудитория Инстаграм в РФ выросла в пять раз за прошедший 
год.(Рис.2) 

 

 
Рисунок 2 - Ежемесечная аудитория социальных сетей в России 

 
Что касается использования социальных сетей по полу, то можно отметить, что среди 

мужчин самыми популярными являются livejournal и Twitter, а среди женщин Инстаграм и 
Мой мир.  

Примерно одинаковый процент мужчин и женщин посещают Вконтакте и 
Facebook.(Рис.3) 

 

 
Рисунок 3 - Пол авторов социальных сетей 

 
 Согласно статистике по возрасту аудитории, можно сказать, что возраст посетителей 

разнообразен. В основном в социальных сетях начинают общаться с 12 лет, а самая старшая 
категория – 65 лет. В возрасте 12 - 24 самой популярной сетью является Вконтакте. В 
возрасте 25 - 34 самая популярная сеть - Facebook. В возрасте 35 - 54 популярной 
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становится livejournal. А уже среди самой взрослой категории 55 - 64 популярностью 
пользуется Мой мир. (Рис.4) 

 

 
Рисунок 4 - Возраст - аудитория социальных сетей в России 

 
Таким образом можно сделать вывод, что социальные сети охватили весь мир и значение 

их для современного человека велики. Социальные сети не имеют возрастных или 
профессиональных ограничений. Люди всех специальностей, слоев и возрастов. Люди 
постоянно общаются в сети с друзьями, родственниками, заводят новые знакомства. Они 
выбирают такой вид общения, потому что это улучшают качество жизни. Интернет дает 
нам грандиозные возможности в области общения и передачи данных. [2] 

 
Список использованной литературы: 

1. Самые популярные социальные сети в России в 2016 [Электронный ресурс]– Режим 
доступа: http: // www.slideshare.net / frolovaekaterina / 2016 - 63648146 

2. Статья: Роль социальных сетей в жизни человека [Электронный ресурс]– Режим 
доступа: http: // web - creator.org / education / rol - sotsialnich - setey - v - zhizni - cheloveka.html  

© К.В.Юрченко, С.А.Стрекалова , 2016 
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РЕШЕНИЕ 
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Международной научно-практической конференции 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕССА 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

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. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
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3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
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8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 



29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕССА», 

состоявшейся 18 октября 2016 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано 140 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 126 статей. 

3. Участниками конференции стали 167 делегатов из России и Казахстана. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 


