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ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 
 
Аннотация. Технология нефтедобычи представляет собой процесс бурения скважин, 

который сопровождается образованием большого количества отходов, содержащих 
включения нефтепродуктов и механических примесей, и тем самым представляющих 
опасность для окружающей среды. Существует множество методов утилизации отходов 
бурения. В статье рассматривается термическая переработка нефтешламов. Представлены 
установки термической обработки, применяемые в нефтегазовом комплексе. 
Ключевые слова: отходы бурения, переработка, нефтешлам, утилизация, термическая 

переработка, установка сжигания, инсенератор. 
Процесс освоения месторождений нефти и газа, а также новых добывающих комплексов, 

приносит нам не только определенное количество полезных ископаемых. Вслед за ростом 
строительства и расширения этих объектов, наблюдается накопление вредных и даже 
опасных отходов.  

На территории Западной Сибири, где добывается значительная часть нефти в России, 
ежегодно образуется более 100 тыс. тонн отходов строительства скважин, представляющих 
серьезную опасность для окружающей природной среды. Проблема сбора и очистки 
подобных отходов до экологически безопасной степени является крайне актуальной на 
сегодняшний день. 

Наиболее опасными отходами строительства скважин являются отработанные буровые 
растворы, сточные воды, буферные жидкости и выбуренная порода.  

Профессиональная утилизация шламов, важнейшая задача от которой зависит 
экологическая обстановка на Земле. На практике, отходы, образовавшиеся при бурении 
скважин, утилизируются несколькими способами. Однако универсального метода 
переработки не существует, потому как минералогический состав бурового шлама 
определяется литологическим составом разбуриваемых пород и может изменяться в 
процессе углубления скважины, а химический состав зависит как от его минералогического 
состава, так и от типа бурового раствора и буферной жидкости. 

Для переработки и утилизации отходов бурения используются различные методы: 
 Химический метод – тот, в котором твердый шлам переводят для растворения в 

жидкую фазу, а затем отвердевают различными цементными составами или органическими 
добавками. 
  Физико - химический метод – свойства шлама изменяются различными 

химическими веществами, а как результат получаются новые материалы. 
  Биологический метод – захоронение шлама после биотермического или же 

микробиологического его разложения. 
  Физический метод переработки – захоронение после очистки в центробежном поле 

и фильтрации под давлением в специально подготовленных для этого могильниках. 
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 Термический метод – при нем шлам сжигается в амбарах открытого типа или 
специальных печах для получения веществ с битуминозной основой. 

Отходы с завышенным содержанием нефтяных продуктов (от 10 % до 40 % ), такие как 
нефтешламы или буровые растворы на нефтяной основе, являются отличными 
кандидатами для термической переработки отходов. Термическая переработка может 
являться промежуточным звеном для уменьшения объёма и токсичности отходов и их 
подготовки для будущей переработки или захоронения. Она так же может использоваться 
как окончательный процесс переработки в твердую инертную фазу и, в некоторых случаях, 
в воду и нефтепродукты. 

Технологии термической переработки подразделены на две группы. В первую группу 
входят процессы сжигания (в цементных, подовых, барабанных печах) они в присутствии 
воздуха при очень высокой температуре полностью окисляют углеводороды. Нередко 
применяется сжигание для уничтожения бытовых и некоторых видов промышленных 
отходов. Инсенераторы (установки по сжиганию отходов) имеют очень широкое 
распространение и не требуют существенной переделки для утилизации в них 
нефтесодержащих отходов бурения. В нашей стране наиболее известными среди данных 
установок являются: установки сжигания нефтеотходов «Фактор - 1М», «Фактор - 2М», 
«КЭБ - 0,8», «Факел - 60», «СТРОМ - ЭКО - 10», «СТРОМ - ЭКО - 20». 

Ко второй группе относятся процессы термической десорбции, в них через посредника 
или напрямую тепло подводится к отходам для уничтожения летучих и частично летучих 
компонентов с твёрдой основы. В одних решениях отходящие газы - конденсируются и 
отделяются от воды, для извлечения углеводорода, в других просто сжигаются. Таким 
образом происходит утилизация. В настоящее время наибольшую популярность среди 
компаний по переработке отходов набирает комплекс УТД - 2 - 2000. 

 

 
Рисунок 1. Установка термической утилизации нефтешламов 

 и буровых растворов ТДУ Фактор - 500 
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В технологии сжигания отходы сжигаются при температурах 1200 - 1500°, тем самым 
уменьшая объём и опасность продукта переработки. Обычно сжигание применяется для 
переработки огнеопасных, высокотоксичных или медицински - опасных органических 
веществ. Эффективность метода достигается при повышении температуры. Для 
достижения полного уничтожения органики время пребывания отходов в камере сжигания 
может варьироваться. Когда захоронение отходов недопустимо и другие технологии 
переработки отходов бурения недоступны, то в таких случаях и применяется простое 
сжигание. Самым приемлемым решением становится инсенератор, он устанавливается 
поблизости, для сжигания других видов отходов. Все эксплуатирующиеся инсенераторы 
оснащены установками, которые удаляют выбросы твердых частиц и контролируют 
выбросы азота и серных оксидантов. Помимо того зачастую многие инсенераторы 
снабжены установками для рекуперации тепла. 

Вода, которая содержится в отходах бурения для испарения, требует дополнительных 
затрат энергии с одной стороны, и ухудшает экономическую эффективность процесса. Но с 
другой стороны – она значительно улучшает режим горения и увеличивает количество 
активных центров, что является немаловажным фактором. Таковыми являются 
отрицательно и положительно заряженные ионы, которые образуются в результате 
диссоциации воды. В результате при сжигании обводненных топлив происходит 
уменьшение дымления вследствие дефицита кислорода в зоне реакции. 

Весь технологический процесс термической утилизации бурового шлама можно 
разделить на несколько этапов: 

1. Подготовка и начальная переработка шлама 
2. Подача бурового шлама в линию 
3. Предварительная сушка шлама 
4. Измельчение материала 
5. Обжиг материала 
6. Охлаждение материала 
7. Система очистки дымовых газов 
8. Склад готовой продукции 
9. Управление производством 
Методы термической переработки отходов бурения применяются для уничтожения или 

получения углеводородной составляющей. Методы эффективны в удалении органических 
составляющих отходов, уменьшают мобильность и объем неорганических составляющих – 
минералов и солей. 

Термическая нейтрализация бурового шлама считается наиболее эффективной и 
практически доступной. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Представлен анализ развития тропосферных радиостанций. 
Ключевые слова:  
Тропосфера, станция, линия, канал, устройство, скорость, развитие. 
 
В России производство коммерческих ТРС, несмотря на их востребованность в районах 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, так и не началось. В отдельных случаях, 
например в Ханты - Мансийском национальном округе, для коммерческой эксплуатации 
использовались списанные военные ТРС Р - 410. ТРС иностранного производства в Россий-
скую Федерацию не завозились[1]. 

При эксплуатации тропосферных станций в горных районах появился практический 
опыт использования на интервалах связи естественных пассивных ретрансляторов в виде 
горных вершин и скалистых склонов гор. Впоследствии специалисты Военной академии 
связи разработали методику энергетического расчета таких интервалов связи [1]. 

Тропосферные станции армейского корпуса предназначены для работы в составе линий 
связи командования. Одни обеспечивают связь с подчиненными соединениями и частями, а 
другие – между командными пунктами корпуса, с вышестоящим командным пунктом и 
артиллерией [2]. 

В 2003 г. В Минобороны России была разработана и утверждена «Концепция развития 
радиорелейной, тропосферной и проводной связи ВС РФ», в соответствии с которой в 
МНИРТИ была проведена ОКР «Ладья» по поиску инженерно - технических путей 
совершенствования станций тропосферной связи для войск Минобороны России. 

В 2008 г. Специалисты ФГУП НПП «Радиосвязь» на основании решения о проведении 
модернизации цифровой станции тропосферной связи Р - 423 - АМК в рамках ОКР 
«Сосник - ПМ» разработали перевозимую малогабаритную станцию тропосферной связи Р 
- 423 - ПМ. Она предназначена для транспортирования в аппаратных мобильных узлов 
связи либо для размещения в не приспособленных помещениях с целью развертывания 
одноинтервальных тропосферных линий. 

На основе решения о разработке мобильной цифровой ТРС модульного исполнения, 
принятого в 2009 г. в ОАО «Концерн «Созвездие»», осуществлена разработка новой 
мобильной станции «Резонёр - 2». 
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Характеристики ТРС «Ладья», Р - 423 - ПМ и «Резонёр - 2» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 Характеристики ТРС «Ладья», Р - 423 - ПМ и «Резонёр - 2». 

Характеристики «Ладья»(2007) Р - 423 - ПМ(2008) «Резонёр - 2» 
(2011) 

Диапазон частот 4.4 - 5 ГГц H= 4400 – 4630 МГц 
B= 4770 – 5000 МГц 4.4 - 5 ГГц 

Ширина спектра  230 МГц 20 МГц 
Шаг сетки 

частот 20 МГц 10 кГц  

Информационна
я скорость 

1.2 - 48; 64; 
2х64; 4х64; 128; 

256; 512;  
2048 кбит / с 

Прием и диф.реж - 
64;256;512;2048 кб / с 
ТРЛ - 64;256;512 кб / с 

24х1.2 – 9.6 кбит / с 
16х64 кбит / с 
2х2048 кбит / с 

Мощность 
передатчика 100 Вт 180 Вт 100 – 250 Вт  

Вид модуляции ОФМ, ДОФМ ОФМ, ДОФМ QPSK (2048 кб / с), 
BPSK (512 кб / с) 

Величина 
интервала до 150 км 120 - 150 км (до 512 кбит / с) до 500 км 

Помехоустойчив
ое кодирование 

Сверточное 
кодирование 
R=1 / 2 K=7, 

широкополосна
я 

заградительная 
помеха 

Помехоустойчивое 
кодирование, перемежение  -  

Вид приема Некогерентный 
прием Квазикогерентный (ЧАПЧ) 

Режим MIMO  
(квазикогерентное 

сложение) 
 
Для канала с задержкой многолучевости 5,03,0 mT  мкс длительность защитного 

интервала целесообразно выбирать не менее mg TT  . В данном случае обоснован выбор 
30gT  мкс. Длительность полезной части символа OFDM будет определяться значением 
256uT  мкс.  

Эти параметры сигнала выбраны на следующем основании. При выбранной ширине 
спектра сигнала OFDM 6108 f  Гц и 2048211 N  - точечном преобразовании ОБПФ 
требуемое значение информационной скорости 2048uR  кбит / c можно обеспечить 
число бит, распределяемых на информационные поднесущие, количество 
информационных поднесущих в спектре сигнала OFDM, общее число поднесущих в 
спектре сигнала OFDM. 
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В структуре многочастотного сигнала OFDM на длительности символа предлагается 
использовать следующий набор поднесущих: 

– общее количество поднесущих в спектре сигнала – 1705; 
– необходимое минимальное количество информационных поднесущих – 1513; 
– количество распределенных пилот - сигналов – 106; 
– количество непрерывных пилот - сигналов – 16. 
Перспективным методом повышения эффективности работы тропосферных интервалов 

является применение летно - подъемных средств в виде привязных аэростатов с 
металлизированной оболочкой, используемых в качестве искусственных пассивных 
ретрансляторов. Размещение аэростата в объеме переизлучения тропосферного интервала 
увеличивает энергетику линии на десятки децибел и стабилизирует быстрые замирания 
сигнала на входе приемников ТРС. При размещении привязного аэростата на высоте 4 км 
над поверхностью Земли имеется возможность обеспечения связи с помощью двух ТРС с 
мощностью передатчиков 100 Вт на дальность до 500 км. 

Анализ данных, позволяет определить следующие основные итоги развития 
отечественных тропосферных радиостанций: 

− постепенное освоение более высоких диапазонов рабочих частот; 
− наращивание пропускной способности интервалов связи; 
− реализация в ТРС режимов помехозащищенной работы; 
− автоматизация процессов настройки, регулировки, контроля; 
− всесторонняя унификация оборудования ТРС; 
− снижение массогабаритных показателей и энергопотребления оборудованием ТРС. 
Анализ характеристик отечественных станций показал, что хотя данные технологии и 

преследуют различные цели, наиболее целесообразным является их совместное 
использование, исходя из требований и потребностей потребителя. 

Основным направлением совершенствования средств радиосвязи является концентрация 
усилий по их выводу на качественно новый технический и технологический уровень, 
обеспечивающий создание на основе их применения современных помехо - и 
разведзащищенных тропосферных радиолиний, обладающих высокой пропускной 
способностью, гибкостью и автономностью функционирования. 

 Учитывая проведенный анализ средств тропосферной связи, особенности 
распространения радиоволн в диапазоне 4 - 5 ГГц с использованием тропосферного 
принципа распространения, предлагается внедрить технологию OFDM в современные 
комплексы радиосвязи, поскольку её можно считать наиболее перспективной для 
формирования групповых высокоскоростных сигналов, эффективную как при ведении 
связи между фиксированными абонентами, так и для связи мобильных абонентов. 

 
Список использованной литературы 

1. Корнев, Ю.П. Исторические этапы создания и развития средств многоканальной 
радиосвязи специального назначения. / Корнев Ю.П., Щекотихин В.М., Шестак К.В. – 
Орёл., 2009.  220 с. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ ПОЛОВ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены технологии устройства эпоксидных полов, их недостатки и 

преимущества. Приведены технологические этапы изготовления наливного покрытия на 
базе эпоксидных смол. Рассмотрена область применения эпоксидных полов. Проведена 
классификация наливных полов по их толщине. Приведен ряд специальных инструментов 
для изготовления наливного покрытия на базе эпоксидных смол.  

Ключевые слова 
Эпоксидная смола, кварцевый песок, мастика, лак, промышленные полы, эпоксидные 

полы, наливные полы 
Одной из разновидностей промышленных полов являются эпоксидные полы. Такие 

полы представляют собой многофункциональное напольное покрытие, применяемое в 
различных промышленных и жилых зданиях. Основной особенностью таких напольных 
покрытий является его наполнитель. Этот материал – кварцевый песок, который 
подвергается особому окрашиванию при помощи износостойких эмалей [1]. 

Изначально эпоксидные полы разрабатывались для укладки в помещениях с высокой 
влажностью, а также в цехах, связанных с производством различных химикатов. 
Технологический процесс у этих полов позволяет получать самые разнообразные с 
дизайнерской точки зрения покрытия. Причем сам пол имеет блестящую яркую 
поверхность, из - за чего и были оценены эстетические особенности данного вида покрытия 
[2].  

Наливные полы с применением эпоксидных смол отлично подходят для 
производственных зданий и сооружений, так как способны выдержать высокие нагрузки от 
оборудования. Все чаще они применяются для устройства покрытий в больших торговых 
залах и других помещениях, требующих прочных полов особого дизайна. 

По толщине покрытия наливные полы можно разделить на: 
 тонкослойные – здесь толщина слоя составляет менее 1 мм; 
 смеси со средним слоем – до 5 мм; 
 высоконаполненные покрытия – слой составляет до 8 мм. 
Тонкослойные полы на основе эпоксидных смол используются в помещениях с 

небольшой или средней проходимостью. Такие покрытия требуют идеально ровного 
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основания и правильной его подготовки. Нарушение технологии укладки может привести к 
отслоению и вздутию покрытия. 

Эпоксидные полы повышенной износостойкости и прочности применяются в местах с 
высокой проходимостью и значительными механическими нагрузками на поверхность 
пола. Повышенная прочность таких полов достигается за счёт утолщения слоя базовой 
смеси. Пропорция песка и эпоксидной смолы в этих полах равна 6 : 1. Ровность основания 
не имеет такого большого значения, но его правильная подготовка также важна [3].  

Существуют две технологии производства полов на базе эпоксидных смол:  
1. Нанесение тонкого слоя цветного эпоксидного лака. 
2. Использование наливного пола на базе эпоксидной смолы, который обладает 

высокой прочностью.  
Считается, что пол готов к эксплуатации лишь через 21 день после его заливки. Однако 

ходить по нему можно через день после его монтажа. Эпоксидные полы не приносят вреда 
здоровью человека, просты в использовании и уходе. 

Преимущества таких полов: 
 повышенная прочность; 
 стойкость к влаге и воздействиям химическими веществами;  
 износостойкость;  
 способность выдерживать любые механические воздействия и нагрузки;  
 эстетичность;  
 большой ассортимент расцветок и разнообразный дизайн; 
 простота в уходе;  
 безвредность для человека, поэтому полы могут применяться даже в жилье; 
 длительный срок эксплуатации. 
Недостатки: 
 процесс заливки пола требует тщательной подготовки и высоких затрат труда;  
 стоимость работ и материалов может быть достаточно высокой;  
 при неправильном монтаже может наблюдаться расслаивание покрытия;  
 если возникнет необходимость ремонта, подобрать состав, идеально попадающий в 

цвет основного покрытия, практически невозможно;  
 удаление испорченного или устаревшего эпоксидного пола потребует много 

времени и усилий. 
Процесс изготовления наливного покрытия на базе эпоксидных смол состоит из 

следующих технологических этапов:  
1. Прежде всего, необходимо тщательно подготовить основание. Стяжка очищается от 

пыли и непрочных частей. Основание пылесосится и обезжиривается. Сильно пылящиеся 
участки грунтуются.  

2. Затем основание выравнивается при помощи специальных само выравнивающихся 
смесей или выполняется шлифовка. Далее при помощи рейки и уровня проверяют 
горизонтальность ее поверхности. 

3. После приступают к подготовке мастики. В строго отмеренное количество воды 
высыпают смесь в нужном объёме, тщательно перемешивают до однородной консистенции 
и отстаивают в течение пяти минут. 

4. Первый этап заливки пола. Подготовленную смесь выливают вдоль самой дальней от 
двери стены и начинают разравнивать её к центру помещения, постепенно продвигаясь к 
выходу. Выполнять доливку смеси можно не позже чем через 10 минут. 

5. Затем смесь выравнивается. 
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6. Второй этап заливки начинают после полного высыхания первого слоя. Мастика для 
лицевого слоя должна иметь большую жирность, чем смесь для первой заливки.  

7. После лицевой заливки обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Температура 
воздуха в помещении должна быть в пределах 12…25 градусов. Поверхность будет готова 
через 5…7 дней.  

8. Завершающим этапом в процессе устройства эпоксидных полов является покрытие 
лаком. Первое нанесение эпоксидного лака выполняется после высыхания мастики. Через 
день наносится второй слой лака с декоративными наполнителями. Именно благодаря лаку 
эпоксидные полы приобретают высокие показатели декоративности и прочности. 

Рассматриваемый тип полов прост в монтаже и для его устройства понадобится 
небольшой ряд специальных инструментов:  
 валики: игольчатый аэрационный и несколько валиков, покрытых синтепоном (ворс 

12…14 мм); 
 несколько шпателей (около 600 мм. шириной); специальный миксер; 
 смеситель, предназначенный для органорастворимых материалов; 
 краскоступы; ракля; средства индивидуальной защиты; 
 специальный пылесос. 
Таким образом, становится понятно, что полы на эпоксидных смолах имеют очень 

широкий список мест, где они могут применяться: от квартир и офисов, до 
специализированных производств с экстремальными нагрузками на покрытие. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18 - 38 - 00674 мол _ а. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос взрывобезопасного и экономичного 
сжигания природного газа на тепловых электростанциях, производственных, отопительно - 
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производственных и отопительных котельных, а также системы и средства 
автоматизированного управления технологическими процессами взрывобезопасного 
сжигания газа. 

Ключевые слова: газовое оборудование, запорная арматура, регулирование расхода 
В период перехода электростанций на сжигание природного газа остро встал вопрос 

обеспечения взрывобезопасности котлоагрегатов при обязательном требовании, 
выдерживания режимов работы ТЭЦ в соответствии с заданными диспетчерскими 
графиками.  

Оснащение электрифицированной арматурой технологических схем газопроводов в 
пределах котлоагрегатов выполнялось согласно требованиям действующих НТД (Правил 
безопасности в газовом хозяйстве) для того временного периода и возможностями 
промышленного производства запорной и регулирующей арматуры, средств измерения 
параметров газа. 

Правила [1] обязывают применять в газовой схеме котлоагрегатов предохранительные 
запорные клапаны или газовые блоки, что означает ненужность затрат, понесенных ранее 
по выполнению проектов специализированными организациями, проведению экспертиз, 
приобретению, монтажу и наладке электрифицированных задвижек, которые управлялись 
сложной схемой газовых защит и блокировок согласно [2]. Однако Правилами [1] 
допускаются альтернативные варианты с применением электрифицированных задвижек и 
электроприводных быстродействующих запорных клапанов перед горелкой при условии 
сохранении общекотлового предохранительного клапана. При этом опять - таки требуется 
изменение схемы для монтажа регулирующего растопочного клапана.  

В настоящее время эта техническая проблема решается, как правило, путем применения 
схем с применением дорогостоящих газовых блоков и применением запорно - 
регулирующих устройств «Клапан электромагнитный серии ВН двухпозиционный», 
установкой быстродействующих запорных клапанов с регулированием нагрузки 
котлоагрегата общим шиберным регулирующим клапаном. 

Предлагается к применению в схемах газоснабжения котлоагрегатов и других 
газоиспользующих установок «Быстродействуюший запорно - регулирующий клапан» 
(БЗРШК) [3], который отличается от существующих устройств рядом достоинств: 
простотой, ценой изделия (гораздо меньше любого аналогичного устройства), массой, 
показателем надежности работы системы технологической защиты и блокировки с 
использованием БЗРШК за счет уменьшения общего количества задействованной в 
технологической схеме арматуры, «тонкого» регулирования расхода газа в начале (от 0 до 
6,5 º) расходной характеристики, минимизации затрат по приведению схем защит и 
блокировок к действующим правилам [1]. 

Устройство БЗРШК полностью соответствует требованиям действующих Правил [4]: 
надежности и безопасной эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в 
технических условиях; возможности его ремонта или замены отдельных узлов; обладает 
герметичностью затвора затвора класса «А»; быстродействие запорной функции до 1 сек.; 
отвечает требованию: «прекращение подачи электроэнергии должно вызывать закрытие 
(открытие) клапана без дополнительного подвода энергии от других внешних источников». 

Корпус БЗРШК выполняется стальным, исходя из рабочего давления газа до ГРП. 
БЗРШК имеет разрешение Госгортехнадзора России на применение  
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При использовании БЗРШК минимизируются затраты на обеспечение 
взрывобезопасности котлоагрегатов при проведении реконструкции газопроводов в 
пределах котлоагрегата, схем защит и блокировок, согласно [1] за счет: исключения работ 
по проектированию трубопроводов в пределах к / агрегата специализированной 
организацией; исключения затрат на приобретение дорогостоящих блоков газовых 
электроприводных шиберов; исключения затрат на приобретение сертифицированных 
трубопроводов, электродов, гибов взамен демонтируемых; исключения затрат на 
экспертизу проекта, приемочных комиссий Ростехнадзора; значительно снижаются затраты 
на монтажно - наладочные работы. 
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Аннотация 
В статье предложен способ изучения двухфазного мостового выпрямителя, 
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Введение 
Во многих электротехнических устройствах задействовано как переменное, так и 

постоянное напряжение. Мостовой выпрямитель дает возможность преобразовать 
переменное напряжение сети в постоянное с минимальными потерями, что делает данное 
устройство незаменимой частью большинства электротехнического оборудования. 

В данной статье продемонстрирован подход к изучению функций мостового 
выпрямителя и влияния емкостных фильтров на выходное напряжение с помощью УЛК 
«Глория». 

Описание и исследование мостового двухфазного выпрямителя 
Принцип действия двухфазного мостового выпрямителя основана на попарной работе 

диодов: VD2 - VD4 и VD5 - VD3. Следствием этого является выпрямленное напряжение, в 
котором отсутствует отрицательная полуволна. График выпрямленного напряжения 
представлен на рисунке 1 синим цветом. 

 

 
Рисунок 1. График входного и выходного напряжения 

 
Для корректной работы устройств, запитанных через мостовой выпрямитель, 

используют фильтры в виде конденсаторов. Сглаживание осуществляется следующим 
образом: в положительную полуволну входного напряжения конденсатор заряжается, в 
отрицательную происходит разрядка на нагрузку. Это позволяет снизить пульсации 
выпрямленного напряжения на нагрузке. С увеличением емкости возможно добиться 
абсолютно постоянного напряжения. 

На рисунке 2 синим цветом продемонстрировано сглаженное выходное напряжение, 
которое обеспечивает более корректную работу электротехнических устройств 
постоянного тока. 
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Рисунок 2. Входное и сглаженное напряжение на нагрузке 

 
Заключение 
УЛК «Глория» предоставляет возможность для наглядного изучения принципа действия 

мостового выпрямителя, а также влияние емкости конденсатора на выпрямленное 
напряжение. 

Практические знания, приобретённые благодаря работе с УЛК «Глория», помогут 
улучшить понимание процессов, происходящих при работе выпрямителей. 
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Аннотация: в статье доказана необходимость в разработке и реализации методов, 

направленных на снижение уровня потребления энергии, сокращение экономических 
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затрат, минимизацию потерь и повышение уровня качества. Решением данной проблемы 
представляется переход от традиционных источников энергии к альтернативным. На 
конкретном примере применения ветроэнергетических установок в Ростовской области 
рассмотрена общая концепция политики России в данном направлении. Наглядно показана 
возможность реализации проектов по возобновляемым источникам энергии. 

Ключевые слова: ветроагрегат, ветроэнергетическая установка, альтернативная 
энергия, энергосбережение, энергоэффективность, энергопотребление. 

 
 Нерациональное потребление большого количества тепловой и электрической энергии и 

ее расходование на единицу площади в России в несколько раз превосходит показатели 
стран ЕС. Также доля возобновляемых источников энергии в своем топливном балансе 
Европейских стран достигает сравнительно более высокого уровня. Согласно предложению 
Еврокомиссии доля возобновимой энергетики к 2020 г. должна быть доведена до 20 % у 
каждого члена ЕС. На сегодняшний день Россия сильно уступает по этому показателю, что 
объясняется суровыми климатическими условиями и экономическими аспектами. 

 В настоящее время остро стоит проблема увеличение уровня энергоэффективности, 
снижения количества расходуемых ресурсов и повышения экономических показателей, что 
успешно может быть достигнуто с помощью внедрения возобновляемых источников 
энергии [1]. 

Данная концепция позволит уйти от необходимости совершенствования и оптимизации 
методов добычи и переработки первичных источников. Также, производимая энергия будет 
экологически чистой и более дешевой [2].  

Одним из наиболее распространенных способов получения энергии от альтернативных 
источников является использование ветроэнергетических установок. Их применение в 
России затруднено, так как другое климатическое исполнение предусматривает более 
стойкие к нагрузкам конструкции агрегатов, ввиду необходимости страховки от 
обледенения, что неизменно ведет к общему увеличению капиталовложений и затрат на 
эксплуатацию. Также значительную проблему представляет отсутствие сильных 
устойчивых ветров, обеспечивающих стабильную эффективную работу. 

Однако, несмотря на вышеупомянутые проблемы, данное направление экономически 
обоснованно, так как увеличение инвестиций на реализацию проекта не снижает его 
эффективности, а лишь приводит к росту срока окупаемости. 

В энергетическом балансе Ростовской области имеются большие перспективы развития 
данной тенденции. К 2024 году компания “Ветроэнергетика” планирует построить в 
Ростовской области три ветропарка с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей 
[3]. Их совместная производительность составит более 1000 МВт энергии, что позволит 
обеспечить более половины нужд региона на электроэнергию.  

Данная программа также предусматривает выполнение требований локализации 
оборудования, предъявляемых законодательством по поддержке ВИЭ в РФ [4]. То есть 
ресурсы, материалы, услуги и компоненты, необходимые для сборки ветроагрегатов, 
должны быть произведены на территории России. Это объясняется необходимостью в 
снижении экономических затрат, посредством ухода от поставок из - за границы, и в 
развитии независимой отрасли производства, дающей возможность реализации будущих 
проектов. По данному показателю ко времени окончания проекта намечена тенденция 
роста, рисунок 1. 
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Рисунок 1 – рост степени локализации оборудования в период 2016 - 2020 г. 

 
Обоснованием для реализации данного проекта служит возможность существенного 

увеличения общего уровня выработки электроэнергии в Ростовской области, при 
потенциально более высоком ее качестве, что неизменно приведет к снижению тарифов и 
росту показателей энергоэффективности региона. 
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Аннотация 
Своевременное техническое обслуживание любого оборудования сводит к минимуму 

затраты на ремонт и эксплантацию этого самого оборудования.  
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Вибрационная диагностика – метод диагностирования технических систем и 
оборудования, основанных на анализе параметров вибрации, либо создаваемой 
работающим оборудованием, либо являющейся вторичной вибрацией, обусловленной 
структурой объекта [1].  

По своей сути вибрационная диагностика решает задачи поиска неисправностей в 
промышленном оборудовании, а так же оценки технического состояния исследуемого 
объекта. 

Развитие метода вибродиагностики в последнее время, естественно, связано с 
удешевлением электронных вычислительных средств, в связи с прогрессом технологий, и 
упрощением анализа вибрационных сигналов. 

Ключевые слова 
Вибрационная диагностика, автоматизированная система, вибродиагностика, 

техническое оборудование, состояние объекта. 
 
Еще в начале 70 - х годов пошло активное использование на промышленных 

предприятиях с непрерывными технологическими процессами использоваться техническое 
обслуживание, на основе состояние промышленного оборудования, которое представляло 
собой базирующий мониторинг механических колебаний. Этот метод был быстро внедрен 
в производство благодаря большой экономии, а так же повышению степени использования 
производительного оборудования и соответствующего повышения производительности. С 
того времени мониторинг состояния машинного оборудования внедрился на 
промышленных предприятиях. 

Прогресс никогда не стоит на месте. В наше время везде внедряются новые технологии, 
что не могло обойти вибродиагностику. Вибродиагностика промышленного оборудования 
может быть осуществлена при помощи искусственного интеллекта, а именно при помощи 
многослойного персептрона. Это сеть, где каждый нейрон текущего слоя связан со всеми 
нейронами предыдущего.  

Однако первым делом для решения задач вибродиагностики с применением нейронных 
сетей необходимо сформировать обучающую выборку.  

Обучающая выборка представляет собой ряд входных векторов X{x1,x2…xn} которым 
поставлены выходные вектора D{d1,d2…dm}, где n и m число нейронов во входном и 
выходном слое сети, а её выход равняется с входным выходным вектором D, после чего 
параметры сети меняется так, что сокращается различие между фактическим и 
предполагаемым выходом сети[2]. 

 Мы можем обучить нашу сеть алгоритму обратного распространения ошибки, так же 
этот алгоритм называют алгоритмом градиентного спуска, минимизирующего суммарную 
квадратичную ошибку:  
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В основе алгоритма обратного распространения ошибки лежит вычисление 
чувствительности ошибки сети к изменению весов. Для этого всего лишь нужно вычислить 
частные производные от ошибки по весам. 

Вибродиагностика при помощи искусственного интеллекта в современном мире 
позволяет безошибочно определять дефекты оборудования на ранней стадии появления, 



21

предотвращение опасных поломок, повышает качество обслуживания машин, продлевает 
срок эксплуатации механизмов. Нейронная сеть умеет сама обучаться и развиваться, что в 
очередной раз подчеркивает её эффективность. 
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ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ «МОКРОГО ТИПА» 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена область применения технологии устройства фасадной системы 

утепления «мокрого типа», представлены ее преимущества и недостатки. Приведена 
группировка существующих типов наружных фасадных систем. Перечислены основные 
виды материалов фасадной отделки, их достоинства и недостатки.  
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Клинкерный кирпич, фасадная штукатурка, клинкерная плитка, минеральная вата, 

пенопласт, вспененный полиэтилен, арболит 
 
Фасадная система – система облицовки фасадов и кровли зданий, предназначенная для 

защиты поверхностей от внешнего воздействия, сокращения затрат на отопление и на уход 
за фасадом, улучшения шумоизоляции. Применяется при строительстве новых зданий и 
для реконструкции старых. Существующие типы наружных фасадных систем делятся на 
две большие группы, получившие названия «сухих» и «мокрых» [1]. Первую группу 
«сухих фасадов» называют ещё сборными или навесными. Примером таких систем могут 
служить фасады из винилового или металлического сайдинга. Благодаря высокой 
практической эффективности, экономичности и декоративным возможностям, большой 



22

популярностью во всём цивилизованном мире пользуются «мокрые» технологии 
утепления, называемые «мокрым фасадом» [2]. 

"Мокрый фасад" получил свое название потому, что при креплении облицовочного 
материала, арматуры и утеплителя на фасады зданий используются жидкие или 
полужидкие клеевые растворы. Это могут быть готовые смеси, изготовленные на основе 
полимерных вязких материалов, или сделанные самостоятельно с использованием 
большого количества воды [3]. 

Перечень всех преимуществ использования мокрого фасада: 
 имеет низкую стоимость материалов; 
 разнообразие дизайнерских решений; 
 защищает от перегрева внутренние помещения; 
 снижает затраты на обогрев здания; 
 может монтироваться на любую поверхность стен; 
 дополнительно улучшает звукоизоляцию стен; 
 увеличивает срок эксплуатации здания. 
Есть у данного способа и свои недостатки, но их значительно меньше: 
 при проведении работ в высотных зданиях ограничением может быть и 

порывистый ветер, который будет небезопасен для строителей. 
 исходя из того, что стены утепляются большими плитами, то возникает требование 

к гладкости поверхности. 
 при необходимости монтажа мокрого фасада в зимнее время, при среднесутуточной 

температуре ниже 5 градусов, потребуется использовать тепловые пушки для 
круглосуточного отапливания фасада. Это, конечно же, связано с дополнительными 
расходами; 
 не следует проводить монтажные работы при повышенной влажности воздуха; 
 следует тщательно защищать сырой слой фасада от попадания грязи или пыли, так 

как будет сложно его очищать. 
Виды материалов для фасадной отделки 
Чтобы понять, какой фасад дома лучше, следует рассматривать не только конструкцию, 

но и используемые для его постройки материалы. Рассмотрим особенности традиционных 
и наиболее востребованных материалов для отделки фасадов [4].  

1. Облицовка фасада клинкерным кирпичом или искусственным камнем – с успехом 
используется для облицовки фасадов, поскольку отличается от натурального малым весом, 
но при этом достаточно влаго - и износоустойчив. Кроме того, цена натурального камня 
сравнительно невелика, к тому же он весьма долговечен. Внешний вид искусственного 
камня для отделки фасада практически ничем не отличается от натурального. Такой подвид 
искусственного камня, как клинкерный кирпич, отлично себя зарекомендовал в отделке 
фасадов. Гладкая фактура и небольшая водопроницаемость делают клинкерный фасад 
менее марким. Материал очень прочен и прекрасно проявляет в различных климатических 
условиях. 

2. Декоративная фасадная штукатурка с последующей окраской также является одним 
из традиционных способов отделки фасадов. При этом низкая стоимость материалов в 
сочетании с простотой отделки своими руками делают этот метод наиболее 
привлекательным в плане экономии среди всех фасадных систем. Чаще всего фасад 
изготавливается с использованием следующих видов штукатурок:  
 Акриловой штукатурка – является наиболее дешевой среди фасадных штукатурок, 

обладает отличными влагоизолирующими качествами и широко применима при 
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теплоизоляции фасадов пенополистиролом. Недостатком акриловой штукатурки служит 
низкая эластичность, что чревато появлением на ее поверхности микротрещин, а также 
повреждений при резких температурных перепадах.  
 Силиконовая штукатурка – более дорогостоящий вариант, но лишенный явных 

недостатков. Она водонепроницаема, устойчива к воздействию других наружных факторов 
и способна служить довольно долго без потери первоначального облика. 

3. Клинкерная плитка – для фасада довольно популярна на отечественном рынке 
отделочных материалов уже длительное время. Объяснить такую тенденцию можно 
высокими эксплуатационными характеристиками, а также высокой эстетикой фасада 
частных домов с такой отделкой. Основными достоинствами облицовки, выполненной с 
помощью клинкерной плитки для фасада, являются такие качества, как: 
 высокая морозостойкость ввиду однородной, мелкопористой структуры. Облицовка 

дома таким материалом не покроется трещинами даже в суровый сезон; 
 стойкость ультрафиолетовому излучению, поэтому не выгорает и не бледнеет на 

солнце; 
 гигиеничность – не позволяет бактериям плесени, грибку развиваться на фасаде; 
 огнестойкость, благодаря чему повышается безопасность жилища; 
 длительный срок службы; 
 практичность, стойкость к химическим веществам; 
 легкий уход, способность легко очищаться обычной водой; 
 легкая технология кладки ввиду нескользкой поверхности; 
 ввиду богатого выбора цветовой гаммы и разнообразной текстуры материала 

облицовка клинкерной плиткой выглядит роскошно, стильно, дорого.  
Клинкерные панели для фасада обладают рядом недостатков: 
 хрупкость материала, так как он сделан из керамики; 
 высокая стоимость при сравнении с обычной плиткой. Но справедливости ради 

добавим, что в отличие от стандартного кирпича клинкер стоит гораздо дешевле. 
4. Минеральная вата для утепления фасадов – это утеплитель, который создан на 

основе натуральных природных материалов без использования формальдегидных смол, а 
также вредных веществ. Именно поэтому данный материал для утепления фасада является 
совершенно безопасным и является одним из популярных материалов, востребован на 
рынке и имеет конкурентную цену.  

Применение минеральной ваты для утепления и отделки фасада обосновано тем, что 
данный изоляционный материал полностью соответствует требованиям к утеплителям для 
обработки фасадов: 
 фасадный утеплитель эффективен как в холодное, так и в теплое время года; 
 утеплитель для фасада легок в транспортировке и укладке; 
 большой срок службы минеральной ваты для отделки; 
 высокий уровень пожаростойкости; 
 полное соответствие цены качеству минеральной ваты. 
5. Пенопласт – представляет собой ячеистый материал белого цвета. Структура на 98 

% состоит из воздуха, вспененного с пластическими массами. Ячейки изолированы друг от 
друга, поэтому материал имеет хорошие теплоизоляционные показатели. 

Достоинства: Дешевый, легкий, долговечный, низкая теплопроводность, прост в 
обработке и отделке, высокая скорость работ. 

Недостатки: Горит. 
6. Вспененный полиэтилен (ППЭ, EPE) – закрыто - пористый материал, 

производимый из полиэтилена и относящийся к категории термопластов. Пенополимер 
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имеет обширную сферу применения, используясь в качестве теплового, звукового и 
гидроизолятора.  

Достоинства: 
 стойкость к агрессивным химическим веществам; 
 отличное звукопоглощение; 
 защищенность от микроорганизмов и гниения; 
 легкость транспортировки и установки; 
 износостойкость и внушительный срок службы (до 100 лет).  
Недостатки: не обнаружены. 
7. Арболит – новый экологически чистый материал, который все больше набирает 

популярности. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18 - 38 - 00674 мол _ а. 
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Аннотация 
Современное производство трудно представить без высокотехнологичных 

технологических комплексов. В статье рассматривается технология лазерной резки 
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металлов, принцип ее устройства, а также ее применение на производстве. Системы 
числового программного управления для лазерного оборудования. 

Ключевые слова: 
Лазерные технологии; резка металлов; лазерные технологические комплексы; числовое 

программное управление; лазерное оборудование; лазерное оборудование; 
 

Современная наука и технологии очень быстро развиваются и лазерные технологии не 
являются исключением. Развиваются не только лазерные технологии, но и появляется 
много новых типов лазеров. Последнее поколение лазеров более надежные и простые. Их 
коэффициент полезного действия намного выше по сравнению с ранними поколениями, 
при этом они обеспечивают высокую надежность. Широкое применения находят 
современные лазеры и в машиностроительном производстве. К списку их возможностей 
относятся наплавка, резка, гравировка, маркировка и многие другие. Чаще всего для 
разделения материалов применяется лазерная резка металлов. [1, с.11]  

Спектр оборудования, который применяется для проведения такой операции, как резка 
металла, очень разнообразен. Большая часть предприятий, занимающихся производством и 
сборкой лазерных установок поставляют на рынок не отдельные технологические лазеры, а 
готовые лазерные комплексы. В отличии от отдельных лазеров, технологические 
комплексы включают в себя программное обеспечение, управляемые столы, а также 
всевозможные манипуляторы и работы для передвижения деталей. При помощи большого 
количества линз достигается фокусировка лазерного луча, благодаря чему становится 
возможным резка любых материалов, в том числе любые металлы и сплавы, даже такие, 
которые являются тугоплавкими. Кроме того к плюсам лазерного излучения относятся и 
минимальные разрезы и небольшая зона воздействия высоких температур, что является 
немаловажным для сохранения структуры материалов, и в конечном счете, получаемой 
детали. Технологии лазерной резки достаточно сложны. В их основе лежит плавление 
металлов, испарение жидкостей из материалов, химические реакции горения, а также 
удаление расплавленного материала из участка реза. Лазерное оборудование отличается 
также мощностью, так для цветных металлов необходима мощность от 1кВт и более, а для 
прочих металлов 450 - 500 Вт. Соответственно для более легкоплавких материалов 
требуется меньшее количество мощности. 

Помимо лазерного луча при резке металлов необходимо использовать газы, в частности 
для резки углеродистых сталей используют в качестве режущего газа кислород. Это 
необходимо для получения экзотермической реакции окисления железа, при котором 
выделяется тепло превосходящее тепло самого лазерного излучения в 3 - 5 раз. Лазерный 
рез отличается качественной боковой поверхностью среза. На нижней кромке реза 
происходит образование легкоудаляемого грата. 

Самым сложным процессом при резке металлов является прорезание отверстий 
небольшого диаметра и вот здесь применяются инертные газы. Также они используются и 
при резке деталей, содержащих острые углы. 

К особо сложным процессам относится резка нержавеющей стали. Такая сталь содержит 
легирующие элементы, которые влияют на температуру плавления металлов и его оксидов, 
особенно при большой толщине металла, происходит зашлаковывание реза. Также могут 
образовываться тугоплавкие оксиды, которые препятствуют проникновению лазерного 
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излучения к материалу при обработке. Расплавленные оксиды обладают низкой 
жидкотекучестью, что также затрудняет резку. Это свойственно, например, нержавеющим 
хромоникелевым и высокохромистым сталям. Для повышения качества реза, применяется 
высокоочищенный азот, который подается под давлением до 20 атм.  

Чтобы расплавить нержавеющую сталь, особенно, большой толщины, необходимо 
заглубить фокальное пятно луча в рез металла. Это ведет к значительному увеличению 
отверстия входа луча и требуется подача газа внутрь металла. [1, c.60] 

Главными технологическими показателями процесса лазерной резки металла являются: 
● мощность лазерного излучения; 
● скорость резки металла; 
● давление режущего газа; 
● диаметр сфокусированного фокального пятна и др. 
При импульсном режиме к данным параметрам добавляются: 
● частота повторения импульсов; 
● длительность импульсов; 
● средняя мощность излучения. 
От этих параметров зависит, в первую очередь, качество резки, область термического 

воздействия и другие характеристики. 
Современные автоматизированные лазерные станки могут делать сложные узоры. Также 

их можно применять там, где есть криволинейная или пространственная сложная форма. 
Это все не вызовет серьезных затруднений, если правильно написать программу. Конечно, 
механизм должен одновременно работать по двум координатам. Но это уже особенности 
станка. Обратите внимание на то, что некоторые агрегаты не могут работать с двумя 
направлениями сразу и перемещаются только в одном. Но более дорогим моделям 
доступна функциональность сразу в трех, а иногда и большем количестве координат. 

Преимуществ автоматизированных станков масса. Для начала, компьютер может 
всецело контролировать стадии производства деталей. Таким образом в разы возрастает 
производительность выпуска того или иного изделия. Машина может работать 
круглосуточно, а для управления многими станками достаточно всего одного человека. 
Другими словами, в разы сокращается количество необходимого штата. 

Некоторые механизмы считаются универсальными. Они могут выполнять множество 
операций одновременно. Главное, задать правильную программу. При этом все детали 
получаются точными и технологичными. А на проектирование и изготовление оснастки 
затраты снижаются в разы. 

Конечно, необходимо учитывать некоторые нюансы. Например, станок с ЧПУ должен 
быть не один. Ведь производительность увеличится только в том случае, когда весь цикл 
будет построен на подобном оборудовании. Покупка одиночного устройства не всегда 
будет оправдана в финансовом плане. То есть, если после обработки на автоматическом 
станке деталь придется перетаскивать для последующей работы вручную, работа первого 
может быть бесполезной и даже затратной. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕРПОЛЯЦИИ КРИГИНГА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности геостатистического 
анализа и описывается метод интерполяции Кригинга с анализом семивариограммы. 
Данный подход позволяет получить точную оценку неизвестного параметра в 
определенной точке пространства по известным значениям соседних параметров, и 
рассматривается с целью осуществления оценок геостатистических параметров 
применительно к сетям мобильной связи. 

Ключевые слова: Семивариограмма, коэффициенты Крикинга, геостатистика, 
регионализованная переменная, пространственная оценка. 

 
Семивариограммный анализ 
Для изучения различных геологических явлений, как правило, широко применяются 

геостатистические методы исследования, однако, поскольку геостатистика является 
абстрактной теорией статистического поведения, ее методы применимы и для других 
областей естественных наук. Большой интерес представляет собой возможность 
применения геостатистики и для исследования мобильных сетей связи. 

Основным понятием геостатистики является понятие регионализованной переменной. Ее 
значения известны благодаря пробам в определенных местах. Размер, тип, положение и 
ориентация в пространстве этих проб составляют базу регионализованной переменной. При 
изменении одного из таких параметров переменная будет менять свои характеристики.  

Главная задача геостатистики – связать результаты, полученные по одной базе 
(например, местоположение объекта), с результатами, полученными для другой базы 
(например, характеристика). Вычисляя меру степени пространственной зависимости между 
пробами вдоль заданной базы, можно построить семивариограмму, которая отражает 
пространственное поведение регионализованных переменных. 

Значение семивариограммы γh зависит от расстояния между пробами. По мере 
увеличения расстояния, точки становятся слабее связанными друг с другом, что приводит к 
большим значениям γh [1, c.275]. 

В пределах окрестности, регионализованная переменная во всех наблюдаемых точках 
связана со значением переменной в центральной точке, и, следовательно, может быть 
использована для оценки ее значения. В этом случае, каждому измерению в определенной 
точке приписываются свои веса. 

На рисунке 1 приведена идеальная модель семивариограммы параболического типа, 
показывающая плавное изменение регионализованной переменной. 
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Рисунок 1. Семивариограмма параболического типа 

 
Для моделирования семивариограммы, можно выбрать одну из нескольких моделей [2, 

c.80]. В идеальном случае, модель семивариограммы, начинается в начале координат, 
плавно возрастает до некоторого верхнего предела, а затем остается на одном уровне. 
Существуют линейная, логарифмическая, сферическая, экспоненциальная и другие модели. 
Однако, если регионализованная переменная была опробована с достаточной плотностью 
относительно области влияния, значительных различий между оценками в условиях 
различных видов моделей наблюдаться не будет. 

Метод интерполяции Крикинга 
Как было отмечено ранее, степень пространственной зависимости регионализованной 

переменной может быть выражена семивариограммой. Если измерения были произведены 
в рассеянном множестве точек опробования и известна форма семивариограммы, можно 
оценить значение характеристики в любой точке, не принадлежащей выборке. Данная 
процедура оценки называется интерполяцией Крикинга в честь Д.Г. Криге, горного 
инженера, применявшего статистические методы при подсчете запасов. 

Семивариограмма является функцией расстояния, и при интерполяции Крикинга, 
используя информацию из семивариограммы, находится оптимальное множество весов, 
которые изменяются в соответствии с местоположением точек опробования. Общая 
формула Крикинга может быть выражена следующим образом: 

 ̃   ∑  
 

   
      

Если сумма весов, используемых в оценке, равна 1, то полученная оценка называется 
несмещенной. Это означает, что для большого множества оценок, ошибка будет равна 0. 

∑  
 

   
         

При выборе весов возможно большое количество комбинаций выбранных весов для 
получения оценки и ошибки оценки, каждая из которых дает различную оценку и ее 
ошибку. Однако, имеется только одна комбинация, которая будет давать минимальную 
ошибку оценки. Именно такую комбинацию весов позволяет найти метод Крикинга. 

При оценке методом Кригинга справедливы утверждения, что ближайшие точки 
оказывают наибольшее значение на оценку значения в точке, не являющейся точкой 
опробования, и что более удаленные точки оказывают меньшее влияние. Также, веса, 
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используемые в оценке, связаны с семивариограммой. Пример расположения точек в 
пространстве представлен на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2. Пример расположения точек в пространстве  

 
В простейшем случае, задачей Крикинга является оценка значения  ̃   в точке u по N 

известным значениям. Для этого необходимо решить систему уравнений: 
λ1γ11+ λ2γ12+ λ3γ13=γ1u 

λ1γ12+ λ2γ22+ λ3γ23=γ2u 
λ1γ13+ λ2γ23+ λ3γ33=γ3u 

где γij - семивариограмма на расстоянии hij, соответствующем интервалу между 
контрольными точками i и j. γ1u - семивариограмма для расстояния между известной точкой 
1 и точкой, для которой производится оценка. 

Матрица в левой части симметрична, т.к. hij= hji. Для того, чтобы обеспечить 
несмещенность решения в данном случае, необходимо наложить ограничение на веса (их 
сумма должна быть равна 1). Поэтому появляется четвертое уравнение: 

λ1+ λ2+ λ3=1 

В итоге, получается набор четырех уравнений для 3 неизвестных. Т.к. уравнений больше, 
чем неизвестных, система переопределена. Для того, чтобы обеспечить минимальную 
ошибку оценки, нужно использовать дополнительные степени свободы путем добавления 
переменной µ, которая называется множителем Лагранжа. Тогда система уравнений в 
матричной форме примет вид: 
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В общем виде, нужно решить матричное уравнение вида [A]*[λ] = [B] для вектора 
неизвестных коэффициентов Крикинга [λ]. Члены матрицы [A] и вектора [B] берутся из 
семивариограммы или из математических функций, описывающих ее вид. После 
определения неизвестных коэффициентов Крикинга, значение оцениваемой переменной в 
точке u можно представить в следующем виде: 

 ̃                        
В этом случае, оценка дисперсии имеет вид: 
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Другими словами, дисперсия оценки – это взвешенная сумма полудисперсий для 
расстояний до точек, использованных в оценивании, плюс вклад от коэффицента Крикинга, 
который эквивалентен постоянному члену. 

Таким образом, метод Крикинга имеет 2 больших преимущества перед другими 
процедурами оценки. Они заключаются в том, что оценка в среднем имеет наименьшую 
возможную ошибку, а также в том, что можно выразить величину этой ошибки. 
Преимущества данного метода позволят успешно использовать данный подход для оценки 
геостатистических параметров объектов в мобильной сети. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ЯДРА СОСНЫ,  

ПОВРЕЖДЁННОЙ ПОЖАРОМ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме рационального использования древесины, 

поврежденной пожаром. Целью экспериментального исследования является изучение 
влияния пожара на влагопоглощение древесины и как следствие этого её 
формоустойчивость. Установлено влияние пожара на влагопоглощение древесины ядра по 
высоте ствола. 

Ключевые слова: 
Древесина сосны, влагопоглощение, формоустойчивость, пожар, ядро, ствол, влажность 
 
В результате пожаров происходит повреждение древостоев. Использование 

поврежденной древесины древостоев ограничено. Одной из причин подобного 
ограничения является малая изученность свойств древесины, подвергшейся воздействию 
пожара, и в частности способность древесины поглощать влагу. Долговечность и качество 
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изделий из древесины во многом зависит от её формоустойчивости. В связи с чем, 
представляет практический интерес исследование влагопоглощения древесины, 
поврежденной пожаром.  

В растущем дереве имеется большое содержание влаги, поэтому при высокой 
температуре пожара в древесном комплексе будет происходить гидролитическая 
деструкция. При равномерном воздействии температуры и характере распределения влаги 
в стволе дерева изменение качественных характеристик в зависимости от места положения 
древесины в стволе и степень деструкции древесины в стволе будет различной.  

Для проведения экспериментов были взяты спилы из древесины сосны на различной 
высоте ствола (1 м, 3 м, 6 м, 12 м и 18 м), поврежденной сильным низовым и беглым 
верховым пожаром. Из спилов были изготовлены образцы древесины ядра для определения 
предела влагопоглощения древесины и проведены исследования согласно ГОСТ 16483.19 - 
72 «Древесина. Метод определения влагопоглощения».  

Результаты исследования представлены на рис. 1. Анализ кривых, представленных на 
рис. 1 показывает снижение величины влагопоглощения древесины в нижней части ствола, 
поврежденной пожаром на высоте с 3 м до 12 м по сравнению с неповрежденной. 
Минимальная величина влагопоглощения отмечена на высоте 6 м у древесины, 
поврежденной пожаром и составляет 18,6 % в периферийной части ядра и 16,9 % в 
присердцевинной. На остальных участках ствола влагопоглощение древесины остается 
примерно одинаковым и изменяется в интервале от 20,1 до 21,2 % . 

На участке с 1 м до 6 м у неповрежденной древесины отмечено повышение 
влагопоглощения древесины в периферийной части в среднем с 19,3 % до 22 % (на высоте 
6 м). С высоты 6 м до 12 м отмечено монотонное убывание величины влагопоглощения до 
21 % . В вершинной части ствола величина влагопоглощения остается неизменной. 
Величина влагопоглощения периферийной части ствола повышается резко с 17,8 до 20 % 
на высоте до 3 м. На высоте от 3 м до 12 м влагопоглощение возрастает монотонно и 
достигает максимальной величины 21 % и далее остается неизменной. 
 

 
1, 2 – предел влагопоглощения внешней (периферийной) и внутренней части 

(присердцевинной) части ствола неповрежденной древесины, соответственно; 
 3, 4 - предел влагопоглощения внешней (периферийной) и внутренней части 
(присердцевинной) части ствола поврежденной древесины, соответственно 
Рис. 1. Предел влагопоглощения древесины ядра сосны по высоте ствола 
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Подобный характер изменения влгопоглощения древесины вызван различной степенью 
деструкции древесины вследствие различной степени и продолжительностьи воздействия 
высокой температуры по высоте ствола. На отметке 6 м на коре ствола присутствовала 
верхняя граница гари, т.е. максимальное воздействие температуры. Снижение 
влагопоглощения произошло из - за высокого засмоления ядровой древесины, по причине 
длительного воздействия высокой температуры на ствол [2, c. 7 - 9]. При горении подлеска 
наиболее горячая часть пламени находилась на данной высоте. Об этом свидетельствует и 
незначительный перепад влажности в заболони на данном участке, обусловленный 
длительным воздействием высокой температуры [1, с. 2]. 

На основании выполненных исследований можно сделать вывод о том, что пожар 
оказывает существенное воздействие на структуру древесины расположенной в нижней и 
средней части ствола. В верхней части ствола влияние пожара незначительно. Таким 
образом, можно сжелать вывод о том, что ядровая древесина сосны, пораженная пожаром 
может быть рекомендована к примнению без существенных ограничений.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ  
 
Аннотация 
Внедрение компьютеров и других средств информатизации в сферу образования и 

изменение традиционных технологий обучения является актуальной проблемой. В 
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работе рассматривается применение обучающих (контрольно - обучающие) 
программ 

 
Ключевые слова:Информатизация сферы образования, обучающие (контрольно - 

обучающие) программы 
 
Внедрение компьютеров и других средств информатизации в сферу образования 

повлекло за собой изменение традиционных технологий обучения. В соответствии с 
Федеральной концепцией информатизации сферы образования Российской 
Федерации новые информационные технологии включают: 

1. Компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные 
учебники, тренажеры, лабораторные практикумы, тестовые системы. 

2. Обучающие системы на базе мультимедиа технологий, построенные с 
использованием персональных компьютеров, видеотеки, накопителей на оптических 
дисках. 

3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в 
различных предметных областях. 

4. Распределенные базы данных по отраслям знаний. 
5. Средства телекоммуникации, включающие в себя электронную почту, 

телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными и 
т.д. 

6. Электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские 
системы.  

Рассмотрим первый компонент этой классификации (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Классификация компьютерных обучающих программ 

 
1. Электронные учебники разрабатываются по всем основным дисциплинам 

кафедры, например, «Радиоматериалы и радиокомпоненты», «Электроника», 
«Схемотехника аналоговых электронных устройств», «Цифровые устройства и 
микропроцессоры» и размещаются в локальной сети учебного заведения. Для более 
эффективного усвоения учебного материала в электронных учебниках могут 
размещаться учебные фильмы, элементы анимации, например, поясняющие 
принцип работы электронных приборов, тесты по темам или отдельным занятиям. 

2. Обучающие (контрольно - обучающие) программы успешно используются при 
изучении различных дисциплин. Например, для дисциплины «Цифровые устройства 
и микропроцессоры» разработаны программы и написаны на языке «Delphi» рис. 2.  

Компьютерные
обучающие
программы

Электронные
учебники

Обучающие
программы
(тренажеры)

Тестовые
программы

Лабораторные
практикумы
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Рисунок 2 – Программы на языке «Delphi» для анализа и синтеза электронных схем 

 
Они предназначены для обучения и контроля усвоения материала по двум темам 

дисциплины (логические элементы и счетчики). В программах реализованы задачи по 
анализу и синтезу электронных схем соответствующих приборов. 

Применение обучающих (контрольно - обучающих) программ и электронных учебников 
способствуют активации обучающихся и значительно повышают эффективность обучения 
по инженерным дисциплинам.  

 
Список использованной литературы: 
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Delphi / А.Я. Архангельский. - М.: Бином - Пресс, 2013. - 816 c. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ПРОГРАММ  

И ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ 
 

Аннотация 
Внедрение средств информатизации в сферу образования и изменение традиционных 

технологий обучения является актуальной проблемой. В работе рассматривается 
применение тестовых программ и лабораторных практикумов 

Ключевые слова: 
Информатизация сферы образования, тестовые программы и лабораторные практикумы 
 
 Компьютерные обучающие программы, включают: электронные учебники, обучающие 

или контрольно - обучающие программы (тренажеры), тестовые системы, лабораторные 
практикумы. 

Тестовые программы нашли применение для итогового тестирования обучающихся по 
дисциплинам «Радиоматериалы и радиокомпоненты», «Электроника» и «Основы 
конструирования и технологии производства РЭС». В качестве программного обеспечения 
могут использоваться универсальные тестовые программы «TestPlay» и «TestMaster». С 
помощью этих программ можно достаточно быстро и легко создавать тесты по любым 
дисциплинам. При формировании тестов они позволяют реализовать: одиночный выбор, 
множественный выбор, ввод с клавиатуры, область на рисунке, соответствие, 
информационный кадр. 

В качестве примера на рисунках 1 и 2 показаны фрагменты теста по дисциплине 
«Основы конструирования и технологии производства РЭС», показывающие возможности 
программы по одиночному и множественному выбору ответа. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент теста, показывающий возможности программы 

по одиночному выбору ответа 
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Рисунок 2 – Фрагмент теста с множественным выбором ответа 

 
Электронные лабораторные практикумы уже давно применяются при изучении 

электронных устройств и проектировании конструкции РЭА. Для лабораторных 
практикумов часто используются программы схемотехнического моделирования 
Electronics Workbench и Micro - Cap (рис. 3, 4), а также программа проектирования 
печатных плат P - CAD.  

 

 
Рисунок 3 – Схема для исследования однополупериодного выпрямителя 

 

 
Рисунок 4 – Графики напряжений на входе и выходе однополупериодного выпрямителя 
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На занятии обучающиеся самостоятельно осуществляют «сборку» электронной схемы, 
после чего, в зависимости от целей занятия, проводится анализ схемы во временной и 
частотной области, анализ передаточных функций по постоянному току, динамический 
анализ режима по постоянному и переменному току, анализ чувствительности по 
постоянному току, анализ нелинейных искажений. В качестве примера на рисунках 3, 4 
показаны результаты исследования типовой схемы включения полупроводникового диода 
– однополупериодного выпрямителя (дисциплина «Электроника»). Лабораторный 
практикум разработан с использование демонстрационной версии программы 
схемотехнического моделирования Micro - Cap. 

Применение тестовых программ и лабораторных практикумов значительно повышают 
эффективность обучения по инженерным дисциплинам.  

 
Список использованной литературы: 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена технология безопалубочного бетонирования ее недостатки и 

преимущества. Перечислено оборудование основных фирм из различных стран, 
производящих железобетонные изделия безопалубочным методом: Канады, Испании, 
Бельгии, Финляндии, Германии. Изучена проблема наличия современного эффективного 
отечественного оборудования для реализации технологии безопалубочного бетонирования 
на практике. 

Ключевые слова: 
Безопалубочное бетонирование, бетон, плиты перекрытия, перемычки, балки, ригеля 
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У истоков этой технологии стояли французский и российский ученые – Эжен Фрейссине 
и Виктор Васильевич Михайлов. Даже видным ученым в то время трудно было понять, как 
можно предварительно натянуть арматуру почти до разрыва, а затем нагрузить 
конструкцию полной расчетной нагрузкой, и она при этом будет работать так, что трещины 
в растянутом бетоне конструкции не появятся вплоть до исчерпания ее несущей 
способности. 

Затянувшийся застой в области применения преднапряженного железобетона в России 
частично связан с тем, что у нас не получили должного развития теоретические 
исследования и применение предварительно напряженных конструкций с натяжением 
арматуры, в том числе в построечных условиях. В связи с этим практически отсутствует 
современное эффективное отечественное оборудование для реализации такой технологии 
на практике. 

При решении вопроса о переходе на новые технологии производственников не может не 
волновать вопрос, насколько органично технологии безопалубочного формования 
«встраиваются» в существующие корпуса заводов ЖБИ и домостроительных комбинатов, 
каковы требования к помещениям, наличию вспомогательного оборудования и, вообще, 
какова трудоемкость и техническая сложность их монтажа в процессе реконструкции 
предприятий. Существующие заводы ЖБИ, как правило, достаточно легко 
переоборудуются из агрегатно - поточной технологии в технологию безопалубочного 
производства железобетонных изделий. При правильной организации такой переход может 
осуществиться в течение 6…9 месяцев [1]. 

Процесс производства плит непрерывного формования на оборудовании 
различных производителей состоит в основном из одинаковых технологических 
операций: 

1. Подготовка стендов – чистка и смазка, растягивание армирующих элементов 
при помощи многофункциональной сервисной машины; 

2. Натяжение арматуры (производится при помощи гидропрессов); 
3. Формование плит на стендах (выполняется с помощью экструдера или 

слипформера); 
4. После формования плиты (для предотвращения потери воды из изделия в 

процессе термообработки) укрываются тентовым полотном; 
5. Плиты остаются на формующих стендах до достижения изделием 70…80 % 

прочности от конечной расчетной. В стендах, на которых производится формование 
изделий, уложены трубы, по которым циркулирует нагретая вода с температурой 
65…70 °C;  

6. Ориентировочно через 10…12 часов после термообработки готовое 
железобетонное полотно разрезается резательной машиной с дисковой пилой под 
прямым или любым другим углом в зависимости от заказа; 

7. Погрузка плит на вывозную вагонетку или автомашину производится с 
помощью крана, оснащенного всевозможными захватами. 

Линия безопалубочного формования позволяет выпускать: 
 пустотные плиты перекрытий; 
 перемычки, балки, ригеля; 
 опора ЛЭП. 



39

Преимущества технологии: 
В настоящее время новые технологии производства плит методом безопалубочного 

формования стремительно замещают традиционный способ изготовления 
преднапряженных изделий агрегатно - поточным методом. Технология безопалубочного 
формования имеет ряд преимуществ: 
 повышение экологических показателей при производстве изделий (снижение 

содержания пыли, уровень шумоизоляции); 
 снижение энергоемкости производства (снижение на 50…70 % ); 
 увеличение объемов выпускаемой продукции с квадратного метра 

производственных площадей; 
 сокращение расхода арматуры (снижение на 30…40 % ); 
 сокращение количества обслуживающего персонала (снижается вдвое); 
 возможность увеличения длины изделия (увеличивается в два раза); 
 приятная поверхность и зона фундамент - основание; 
 огнестойкость (2…4 часа степень пожарной опасности); 
 возможность восприятия высоких нагрузок; 
 минимальное допустимое отклонение геометрических размеров; 
 гладкая ровная рабочая поверхность; 
 превосходный звуковой барьер (благодаря пустотам); 
 быстрый монтаж (снижает промежуточное финансирование); 
 экономичный стендовый способ изготовления; 
 неограниченные проектные возможности; 
 гибкость в проектировании и применении. 
Недостатки технологии: 
 высокие требования к качеству и составу бетонной смеси, в том числе 

необходимость использования добавки Д - 11 и волокон фибры, и высокие требования к 
равномерному распределению волокон фибры по объему бетона.  
 прочности изготовляемых изделий может быть недостаточно для конструкций, 

предназначенных для работы с большими и интенсивными нагрузками. 
Сегодня в мире существует достаточно широкий спектр различного оборудования, 

производящего железобетонные изделия безопалубочным методом [2, 3]. Все зависит от 
целей и задач, поставленным заказчиком, и, конечно, от его финансовых возможностей. На 
российском рынке представлено оборудование фирм из различных стран: Канады (Ultra - 
Span), Испании (Tensiland), Бельгии (ECHO Engineeringnv), Финляндии (Elematic Oy Ab), 
Германии (weiler gmbh) и др. Преимущественно это новое оборудование. Что касается 
рынка, так называемого, б / у оборудования для безопалубочных технологий, то, по нашему 
мнению, он не должен иметь место в России, а тем более развиваться. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18 - 38 - 00674 мол _ а. 
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ВЛИЯНИЕ БЛЕСКООБРАЗУЮЩИХ ДОБАВОК НА СКОРОСТЬ  
ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ НИКЕЛЯ ИЗ ХЛОРИДНОГО  

ЭЛЕКТРОЛИТА 
 

Аннотация 
Исследовано влияние тиомочевины и кубовых остаток 1,4 - бутиндиола на выход по току 

и скорость электроосаждения никеля из хлоридного электролита. 
Ключевые слова: 
Электролит, электроосаждение, концентрация, режимы электролиза, скорость 

электроосаждения, выход по току, тиомочевина, 1,4 - бутиндиол 
 
В работе [1] отмечена возможность ускорения процессов электроосаждения 

металлических покрытий в электролитах, в которых наряду с ионами электроосаждаемых 
металлов в процессе разряда принимают участие микрогетерогенные их соединений, 
способные разряжаться до металла в той же области потенциалов, что и гидратированные 
или комплексные ионы того же металла. 

Для исследования влияния блескообразующих добавок на механизм электроосаждения 
никеля выбрали электролит состава, г / л: хлорид никеля 200 – 350, сульфат никеля 2,5 – 10, 
борная кислота 30 – 40, хлорамин Б 0,5 – 1,5, блескообразующая добавка. Режимы 
электролиза: температура 18 – 60 оС, рН 0,8 – 5,5.  

В данном электролите в процессе электроосаждения никеля участвуют коллоиды и 
микрогетерогенные соединения никеля [1]. В качестве блескообразующих добавок выбрали 
тиомочевину и кубовые остатки 1,4 - бутиндиола. Известно, что в случае когда в качестве 
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блескообразующей добавки используется тиомочевина, то в состав ядра входит сульфиды 
никеля и на их основе сложные труднорастворимые соединения [2]. Потенциал разряда 
сульфидов никеля составляет минус 0,83 – 1,04 В.  

Если в качестве блескообразующей добавки использовать кубовые остатки 1,4 - 
бутиндиола, то в состав ядра коллоидных частиц должны входить гидроксид никеля и на их 
основе различные сложные труднорастворимые соединения [3]. Потенциал разряда 
гидроксида никеля – 0,7 В, а для сложных труднорастворимых соединений на основе 
гидроксида никеля таких данных нет. 

 На поляризационных кривых, полученные при выделении никеля из хлоридного 
электролита в присутствии различных блескообразующих добавок, можно заметить, не 
зависимо от температуры и природы вводимой добавки на кривых имеются два 
предельных тока. 

 В присутствии тиомочевины первый предельный ток является предельным 
каталитическим током по водороду [4]. При достижении потенциала минус 0,7 – 0,8 В 
кривая начинает резко смещается вверх. По - видимому, при этих потенциалах начинают 
восстанавливаться коллоидный сульфид никеля, так как это примерно совпадает с 
потенциалом восстановления сульфида никеля [5].  

 В присутствии кубовых остатков 1,4 - бутиндиола этот потенциал смещается в более 
электроотрицательную область на 200 – 250 мВ как при температуре 21, так и при 60 оС. По 
- видимому, в присутствии кубовых остатков 1,4 - бутиндиола образуются коллоиды 
другого состава. Кроме того и величина первого предельного тока выше в присутствии 
отходов производства примерно на 1,5 А / дм2 при температуре 21 оС и на 10 А / дм2 при 60 
оС. Это все свидетельствует о том, что в электролитах с различными блескообразующими 
добавками образуются коллоиды различного состава, дисперсности и т.д., которые и 
влияют как на предельные токи, так и на поляризацию выделения никеля. 

 Значение суммарного выхода по току (Вт), при электроосаждении никеля их хлоридного 
электролита содержащего в качестве блескообразующей добавки тиомочевину начиная с 
самых малых плотностей тока, превышает 100 % и достигает максимума при потенциалах – 
0,55 В (21 С) и – 0,525 В (60 С), совпадающих с началом предельного каталитического 
тока водорода. 

 Максимальное значение суммарного Вт с доверительной вероятностью 0,95 равно 1114 
% для 60 оС и 1073 % для 21 оС.  

 Значение суммарного Вт, при электроосаждении никеля из хлоридного электролита в 
присутствии в качестве блескообразующей добавки кубовые остатки 1,4 - бутиндиола, 
также превышает 100 % . Максимальное значение суммарного Вт с доверительной 
вероятностью 0,95 равно 1095 % для 60 оС и 1054 % для 21 оС. 
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Создание композиционных электрохимических покрытий (КЭП) является одним из 

актуальных направлений современной гальванотехники. Принцип получения КЭП основан 
на том, что вместе с металлами из электролитов суспензий соосаждаются дисперсные 
частицы различных размеров и видов. Включаясь в покрытие, частицы существенно 
улучшают их эксплуатационные свойства (твердость, износостойкость, коррозионную 
стойкость и т.д.) и придают им новые качества (антифрикционные, магнитные, 
каталитические и т.д.). Эффективность использования КЭП во многом определяется 
природой дисперсной фазы, их равномерным распределением по поверхности покрытия и 
сохранением скорости соосаждения их в покрытие в процессе электролиза и т.д.  
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Для получения КЭП никель - кобальт - оксид кремния разработан хлоридный электролит 
состава, г / л: хлорид никеля 200 – 350, борная кислота 30 – 40, сахарин 0,5 – 2, оксид 
кремния 10 – 30. Режимы электролиза: катодная плотность тока 0,5 – 8 А / дм2, температура 
20 – 60 оС, рН 1,0 – 5,0, перемешивание механической мешалкой со скоростью 60 – 100 об / 
мин. 

Определяющими факторами для получения качественных КЭП является стабилизация 
частиц второй фазы в электролите и создание условий для их равномерного распределения 
в осадке.  

Границы устойчивости электролитов - суспензий определяли по оптической плотности 
растворов (D) [1] на колориметре фотоэлектрическом концентрационном КФК - 2 со 
светофильтром λ = 670 нм. Рассматривали коагуляционную устойчивость 
стабилизированной суспензии при изменении оксида кремния в электролите, рН, а также 
продолжительность хранения и проработки электролита. 

Устойчивость хлоридного электролита - суспензии в зависимости от рН, концентрации 
оксида кремния в электролите и продолжительности хранения приведены на рис. 1 – 3. 

 

 
Рис. 1 – Зависимость оптической плотности хлоридного электролита для нанесения КЭП 

никель - кобальт - оксид кремния от продолжительности хранения. 
 
Из рис. 1 – 3 видно, что в хлоридном электролите при температуре 20 оС и рН 3,0 при 

хранении электролита в течении 14 сут. оптическая плотность практически не изменяется. 
При увеличении концентрации оксида кремния от 5 до 15 г / л она увеличивается от 0,57 до 
0,59, а при дальнейшем увеличении концентрации до 25 г / л снижается до 0,56, а при 
увеличении рН электролита от 1,0 до 4,0 она уменьшается от 0,58 до 0,56, а затем при 
увеличении рН до 5,0 – увеличивается 0,59. После проработки электролита при катодной 
плотности тока 2 А / дм2 в течение 60 ч оптическая плотность практически не изменяется. 
Все это свидетельствует об устойчивости электролита, как при хранении, так и в процессе 
электролиза. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость оптической плотности хлоридного электролита для нанесения КЭП 

никель - кобальт - оксид кремния от концентрации легирующего компонента 
 при температуре 20 оС и рН 3,0. 
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Рис. 3 – Зависимость оптической плотности хлоридного электролита для нанесения КЭП 

никель - кобальт - оксид кремния от рН при температуре 20 оС. 
 
Устойчивость хлоридного электролита для нанесения КЭП никель - кобальт - оксид 

кремния способствует получению качественных покрытий, в которых оксид кремния 
равномерно распределяется в осадке. 

Это также подтверждается микроскопическими измерениями при помощи микроскопа 
“Кванта 200”.  
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Последние десятилетия характеризуются интенсивным развитием информационных 

направлений научных дисциплин, таких как биоинформатика, медицинская информатика, 

0,55

0,57

0,59

1 2 3 4 5рН 

D 



45

химическая информатика, правовая информатика, историческая информатика. Основная 
задача этих направлений – исследование принципов разработки информационных 
технологий с учётом специфики данных предметных областей. Это делает актуальным 
исследование задач информационной науки, как дисциплины, обобщающей 
закономерности развития предметно - ориентированных информационных дисциплин, что 
и является целью данной статьи. Полагаем, что при рассмотрении задач информационной 
науки следует учитывать технические, лингвистические, математические основы 
информационных технологий, и, соответственно, выделить три плана анализа.  

Анализ технического плана предусматривает установление принципов разработки 
аппаратных средств и баз данных с учётом специфики соответствующих предметных 
областей. В лингвистической информатике разрабатываются и широко применяются 
аппаратные средства для поддержки распознавания и синтеза речи, позволяющие 
выполнять идентификацию характеристик личности, управлять техническими средствами, 
озвучивать письменные тексты [Яцко, 2013]. В медицинской информатике 
разрабатываются разнообразные аппаратные диагностические средства, снабжённые 
оптическими и другими датчиками, которые можно подключать в качестве периферийного 
оборудования к специализированным медицинским компьютерам. Одной из основных 
задач также являются исследования принципов разработки онтологий как 
специализированных классификационных схем и баз данных, отражающих структуру 
предметной области [Брук, 2013].  

Основными задачам исследований и разработок лингвистического плана 
информационных технологий являются: модификация существующих языков 
программирования; создание сред и платформ разработки; создание специализированных 
искусственных языков для данной предметной области, создание кросс - дисциплинарных 
специализированных языков для анализа статистических данных. В качестве примера 
специализированных языков можно привести информационно - поисковые языки, которые 
используются в индексных, каталожных, фактографических информационно - поисковых 
системах в различных предметных областях. К языкам программирования, специально 
предназначенным для анализа статистических данных относятся такие языки, как R и SAS, 
которые применяются во многих предметных областях [Кабаков, 2014]. В 
интегрированном виде различные виды программного обеспечения представлены в 
информационных системах, предназначенных для поддержки научных исследований и 
информационного обслуживания специалистов. В медицине для обслуживания врачей 
создаются больничные информационные системы; в языкознании для поддержки 
лингвистических исследований разрабатываются электронные корпуса текстов, 
снабженные фактографическими поисковыми системами.  

Актуальной задачей лингвистического плана исследований является упорядочение и 
стандартизация терминологии. Следует провести разграничение между терминами 
"информатика", "информационная наука", "компьютерная наука". Как у нас в стране, так и 
за рубежом термин "информатика" используется для обозначения исследований и 
разработок указанных выше информационных технологий, ср. термины на английском, 
немецком, французском для обозначения биоинформатики и медицинской информатики: 
bioinformatics, bioinformatik, bio - informatique; healh informatics, medizinische informatik, 
informatique médicale. В России, Германии, Франции и других европейских странах, за 
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исключением Великобритании, термин "информатика" также обозначает и дисциплину, 
исследующую общие принципы разработки и применения аппаратного и программного 
обеспечения. В Великобритании, также, как в США, для обозначения этой предметной 
области используется термин "компьютерная наука" (computer science), в то время как для 
обозначения дисциплины, исследующей общие принципы разработки и применения 
информационных технологий, используется термин "информационная наука" (information 
science). Такое разграничение, как мы считаем, является адекватным, поскольку позволяет 
снять многозначность термина "информатика" и основывается на объективных различиях 
между компьютерными и информационными технологиями. К ним в первую очередь 
относится различие выходных данных. Результатом применения компьютерных 
технологий является программное, аппаратное обеспечение, либо некоторые данные о 
функционировании аппаратно - программных средств. Результатом применения 
информационных технологий выступает новая информация. Типичный пример – системы 
машинного перевода, которые выдают перевод текста на другом языке. Перевод 
выполняется с помощью аппаратных и программных средств, однако они являются 
средством, а не конечной целью. Отметим, что двуязычный перевод может осуществляться 
и вручную. Наличие ручных аналогов – характерный признак информационных 
технологий.  

Анализ математического плана позволяет выделить три группы задач, решаемых в 
рамках информационных дисциплин: разработка и сопоставительный анализ вероятностно 
- статистических методов; исследование закономерностей распределения информации; 
математическое моделирование объектов. Особое значение имеет сопоставление 
эффективности байесовских моделей и скрытых марковских моделей, составляющих 
основу современной теории вероятностей, при решении однотипных задач, например, 
фильтрации спама. Исследование закономерностей распределения информации 
предусматривает совершенствование существующих и создание новых методов 
определения пороговых уровней, а также методов выравнивания и сглаживания разниц в 
размерах выборок в процессе статистического анализа. С этой целью применяется 
интервальный анализ, зональный анализ на основе закона Брэдфорда [Яцко, 2013].  

Обобщение развития предметно - ориентированных информационных технологий в 
рамках информационной науки должно способствовать обмену данными между 
предметными областями, их развитию и повышению эффективности.  
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 Проведение в стране социально - экономических преобразований привело к повышению 

роли регионов во всех сферах жизни общества. Регионы стали субъектами 
самостоятельного принятия политических, экономических, социальных, культурных и 
иных решений. 

 Поэтому в настоящее время большое значение придается актуальности изучения и 
использования новых, эффективных методов воздействия на социально - экономические 
процессы в регионе. Использование органами исполнительной власти элементов 
стратегического планирования и прогнозирования помогает им в выработке 
экономической, инновационной, инвестиционной, промышленной и другой политики [1]. 

 Общий порядок разработки прогнозов закреплено в Федеральном законе «О 
государственном прогнозировании и программах социально - экономического развития 
РФ»(ФЗ от 20 июля 1995г» ) [2]. Наряду с этим прогнозы процессов социально - 
экономического развития являются основой плановой деятельности органов управления в 
целом по стране и на уровне субъектов - регионов РФ. Федеральный закон устанавливает 
разработку краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов. Согласно порядку 
федеральных законодательных актах, прогнозирование социально - экономического 
развития и регионов разрабатываются ежегодно по поручению Правительства РФ. 
Организация процедуры формирования прогнозов на всех уровней возложена на 
Министерство экономического развития РФ. 

 Региональное прогнозирование и программирование воздействует 
непосредственно на рыночную экономику той или иной территории. К основным 
задачам региональных процессов социально - экономического развития можно 
отнести следующее [3, 124]: выравнивание межрегиональных различий по 
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показателям социально - экономического развития; формирование оптимальной 
территориальной и отраслевой структуры экономики; максимально полное и 
эффективное использование различных ресурсов региона; охрана окружающей 
среды; формирование рыночной и социальной инфраструктуры региона; духовное 
возрождение регионов, сохранение их исторического наследия, стабилизация 
общественно - политической и правовой обстановки; сбалансированное 
(бездефицитное) региональное хозяйствование в условиях рынка  

 От успешности реализации прогноза напрямую определяется эффективность 
принимаемых решений не только на региональном уровне, но и государственном и 
муниципальном, соответственно, динамика социально - экономического развития каждого 
конкретного территориального образования. 

 Особую роль при составлении прогноза социально - экономического развития в 
современных условиях играют методы прогнозирования, с помощью чего они 
разрабатывают и утверждают прогнозы. К основным относятся методы экстраполяции, 
методы экспортных оценок и методы моделирования. Наиболее значимыми в теории и 
практики регионального прогнозирования являются экономико - математические и 
экономико - статистические модели, которые основаны на построении моделей 
(математических, образных, графических) [4]. 

 Таким образом, прогнозирование социально - экономического развития регионов 
основывается на таких свойствах, как: соблюдение всех методологических принципов 
прогнозирования; наличия грамотных руководителей, которые способны принимать 
гибкие, своевременные и эффективные решения; в способности учитывать все факторы; 
принятия правильного выбора метода прогнозирования социально - экономического 
развития региона.  

Только соблюдение всех вышеперечисленных свойств способствует эффективному 
прогнозированию, поможет региону сделать огромный шаг вперед в развитии и улучшить 
социально - экономические показатели. 

 Следовательно, разрабатываемые и утверждаемые комплексные прогнозы и программы 
социально - экономического региона являются предпосылкой формирования 
долгосрочного стратегического плана. 
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ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия инновационной 

деятельности в целом и инновационной деятельности предприятия. Проводится анализ 
нормативно - правового и доктринального подходов. 

Ключевые слова: 
Инновация, инновационная деятельность, инновационная деятельность предприятия, 

правовое регулирование инновационной деятельности. 
 
В современных условиях активного внедрения достижений научно - технического 

прогресса в почти любых сферах производств инновации стали неотъемлемым атрибутом 
деятельности любого субъекта рынка. Последние десятилетия XX в. стали временем 
перехода многих стран Запада на инновационный путь развития от сырьевой экономики к 
«экономике знаний», где основным фактором успеха становятся конкурентные 
преимущества в области уникальных, недоступных другим знаний, создание на их основе 
принципиально новых (инновационных) продуктов, процессов и технологий и введение их 
в гражданский оборот. 

Понятие инновационной деятельности не определено законодательно, однако, в 
настоящее время действует ряд правовых актов, направленных на развитие инновационной 
сферы экономики в стране. Так, например, в 2011 году принимается новая Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [4]; в 2017 году 
был принят Федеральный закон от 29.07.2017 № 216 - ФЗ «Об инновационных научно - 
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [1]. Общие вопросы государственной поддержки инновационной 
сферы предусмотрены в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127 - ФЗ «О науке и 
государственной научно - технической политике» [3], в части малого бизнеса – в ст. 22 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [2]. При этом все указанные правовые 
акты оперируют понятиями «инновация», «инновационная деятельность», не давая их 
определений и не раскрывая их сути, что приводит к необходимости обращения к 
доктринальным источникам. 

Так, например, в учебнике по предпринимательской деятельности под инновацией 
понимается внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности 
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товара, услуги, процесса; под инновационной деятельностью, соответственно, понимается 
разновидность предпринимательской деятельности, осуществляемая самостоятельно и на 
свой риск в целях извлечения прибыли от внедрения итогов научных изысканий [6]. 

В правовых актах различного уровня отмечалось два подхода к определению 
инновационной деятельности: 

а) это научно - техническая деятельность, в результате которой создается результат 
интеллектуальной деятельности, и внедренческая, которая приводит к созданию новых 
товаров, реализуемых на рынке. Впервые такой подход был отражен еще в письме 
Инновационного совета при Совмине РСФСР 1991 года, которым к инновационной были 
отнесены такие виды деятельности, как организация и проведение экспертиз научных 
разработок, а также патентно - лицензионная деятельность; 

б) инновационная деятельность начинается с момента принятия к внедрению уже 
созданного, готового результата интеллектуальной деятельности, то есть инновационная 
деятельность определялась более узко, ее начало связывалось с фактом внедрения уже 
существующего, законченного научно - технического исследования, разработки в новый 
или усовершенствованный продукт, технологический процесс, реализуемые на рынке [9, c. 
573]. 

Упомянутый выше Закон о науке [3] в ст. 2 дает такое определение инновационной 
деятельности – это деятельность, которая направлена на реализацию инновационных 
проектов, включая научную, технологическую, организационную, финансовую и 
коммерческую, связана с созданием инновационной инфраструктуры и обеспечением ее 
деятельности. 

Этот же Закон [3] дает понятие инновации как введенного в употребление нового или 
значительно улучшенного продукта (товара, услуги) или процесса, нового метода торговой 
деятельности и т.д. То есть Закон понимает инновационную деятельность широко – от 
момента создания научного результата и до момента его появления на рынке товаров и 
технологий, которые воплощают в себе эти ноу - хау. 

Различные подходы в определении инновационной деятельности в нормативных 
правовых актах отражаются в доктрине: существуют различные точки зрения по поводу 
понятия инновационной деятельности. 

Чаще всего инновационная деятельность определяется как широкое понятие, 
включающее создание результата интеллектуальной деятельности и воплощение этого 
результата в новые виды товаров, как последовательно сменяющиеся правовые отношения, 
опосредующие действия, в процессе которых инновация вызревает от идеи до конкретного 
продукта, технологии или услуги и распространяется на рынке путем ее 
коммерциализации. При этом имеются в виду прежде всего прикладные исследования, то 
есть исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для 
достижения практических целей и решения конкретных задач. Иногда к инновационной 
деятельности относят и фундаментальные научно - исследовательские работы, полученные 
знания в результате которых используются при проведении опытно - конструкторских 
работ, завершающихся, в свою очередь, разработкой проекта по продвижению новшеств на 
рынок [7, c. 17]. 

Реже она определяется как деятельность, направленная на использование и 
коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и 
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обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг, 
работ), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и 
эффективной реализацией на внутреннем и зарубежном рынках. В данном случае 
инновационная деятельность отсекает научно - техническую, она начинается с 
практического использования уже созданных, существующих результатов 
интеллектуальной деятельности [8, c. 20]. 

Надо иметь в виду, что научная и инновационная – принципиально разные виды 
деятельности. Научная (научно - исследовательская) деятельность направлена на получение 
и применение новых знаний [6, c. 90]. 

Итак, можно определить инновационную деятельность организации как особое 
направление ее деятельности, основанное на применении (или внедрении) результатов 
научно - технического прогресса. В случае внедрения новой технологии в производство 
инновационная деятельность перерастает в производственную, но уже на качественно 
новом инновационном уровне. Инновационной деятельностью занимаются те, кто 
производит инновации. Инновации – введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 
связях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ CRM - СИСТЕМ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены CRM - системы как направление инновационной деятельности 

строительного предприятия. Определено понятие CRM - системы, рассмотрены 
достоинства ее внедрения. 
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CRM - систем. 
 
В условиях всесторонней интеграции и глобализации процессов многие предприятия в 

качестве направлений инновационной деятельности избирают уход в виртуальные 
коммуникации, которые позволяют существенно повысить эффективность их деятельности 
за счет оптимизации процессов управления организацией в целом и коммерческой 
деятельностью, в частности. Внедрение новых систем коммуникаций в деятельности 
строительного предприятия позволяет оптимизировать и совершенствовать не только 
внутренние процессы своевременного оснащения организации строительными 
материалами, но и оптимизировать работу с клиентами, учитывать историю деятельности 
по каждому заказчику. Виртуальные коммуникации позволяют управлять процессом 
снабжения в строительной организации в реальном времени с рациональным 
распределением ресурсов и возможностей, они успешно и эффективно дополняют 
виртуальную экономику, бизнес - интернет и электронную коммерцию. Это обеспечивает 
высокую степень технологической исполнительности в цепочке поставок через полную 
прозрачность системы доступных ресурсов и возможностей в сети независимых 
организаций. 
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Для формирования эффективной среды ведения строительного бизнеса в России 
необходимо создание и использование виртуальных коммуникаций в организации их 
деятельности, данное направление недостаточно исследовано и изучено, поэтому является 
актуальным в настоящее время его изучение. 

Перевод аббревиатуры CRM (Customers Relationship management) – Управление 
Взаимоотношениями с Клиентами, говорит о том, что CRM – это не столько компьютерная 
программа, сколько технология работы компании на рынке, а точнее, инструмент, который 
помогает реализовать данную технологию. Во многих зарубежных источниках можно 
встретить альтернативный термин «Технология управления лояльностью клиентов», что 
более приближено к истине [6].  

CRM - системы являются в настоящее время неотъемлемым спутником почти любого 
развитого бизнеса в связи с тем, что они обеспечивают единый информационный обмен 
внутри всего предприятия, позволяют сохранять историю ведения каждого клиента 
компании, нарабатывать полезные связи и репутацию. Внедрение CRM - системы является 
следствием клиент - ориентированного подхода, который является наиболее 
прогрессивным в любом деле, в котором важную роль играет розничная продажа товаров 
или услуг. Кроме этого, CRM - системы позволяет координировать действия различных 
бизнес - структур внутри предприятия на общей информационно - технологической 
платформе. Итак, основными функциями CRM - систем можно назвать следующие: 

– оперативный доступ сотрудников организации к информации о клиенте 
непосредственно в процессе контакта с ним при продаже или обслуживании; 

– возможность анализа данных об истории взаимоотношений организации с данным 
клиентом или с определенной их группой; 

– возможность учета мнения клиентов о деятельности компании в целях ее 
совершенствования [4]. 

В России только около 40 компаний профессионально оказывают услуги по установке и 
внедрению CRM - систем. Потребителями их являются, как правило, крупные сетевые 
компании, банки, агентства недвижимости. Однако, массово CRM - системы не 
устанавливаются по двум причинам – во - первых, некоторые компании привыкли работать 
«по старинке», во - вторых, для некоторых компаний установка и обслуживание CRM - 
системы слишком дорогостоящее мероприятие. Хотя в настоящее время стоимость CRM - 
платформы колеблется от 35 до 220 тыс. руб. и выше, что, в целом, вполне посильно для 
компании средних размеров [1, c. 4].  

По оценкам различных экспертов, внедрение CRM - системы дает в среднем рост продаж 
на 20 % , что позволяет просчитать срок окупаемость проекта по внедрению CRM - 
системы и оценить рентабельность инвестиций. 

Стоимость системы зависит от наполняемости функциями, среди которых: управление 
этапами продаж; клиентская база; почта; планнер; финансы; бюджетирование; 
документооборот и маршруты движения документов; настройка уровня доступа 
сотрудников; расчет зарплаты; учет персонала, отпусков; маркетинг, интеграция 
документов MS Office; склад, бизнес - процессы; создание баз данных и пр.  

Несомненными преимущества CRM - систем являются: 
1. Работа с уже имеющимися клиентам, либо с теми, кто когда - то интересовался 

компанией. Затраты на привлечение нового клиента намного больше, чем на удержание 
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уже имеющегося. Система напоминает работнику, когда ему нужно связаться с клиентом, 
когда рассказать о новых выгодных предложениях, информирует автоматически SMS и e - 
mail рассылкой. 

2. Эффект сарафанного радио. Клиент, чьи потребности были удовлетворены, который 
остался доволен сервисом, расскажет о компании своему окружению. В среднем, по 
статистике, об удачной покупке рассказывают пяти своим знакомым. Если же клиент 
остался недовольным, то десяти. 

3. Увеличатся доходы. При удержании клиентов, которые интересовались продукцией 
компании, на 5 % прибыль компании увеличивается на 50 - 70 % . 

4. Повышение конверсии. После внедрения CRM у предприятия значительно 
повышается конверсия, следовательно, затраты на рекламу и продвижение сокращаются и 
могут использоваться для усовершенствования самого продукта, улучшения качества [4]. 

В деятельности строительных организаций CRM - система позволяет совершенствовать 
два основных направления – это работа с клиентами и работа с поставщиками 
строительных материалов. В работе с клиентами в CRM - систему заносится каждый новый 
клиент и все отношения с ним фиксируются на его странице, в которой указывается вся 
история взаимоотношений, начиная с замеров и составления первичной сметы, заканчивая 
подписанием актов КС - 3 и вводом в эксплуатацию объектов. Особенно важно, что не 
останутся без внимания такие важные факты, как внесение изменений в задание, а также 
согласование переносов сроков выполнения работ – все это остается в CRM - системе. 

Аналогичным образом, по поставщикам фиксируются все взаимоотношения поставок, 
начиная от согласования первичных условий, заканчивая подписанием актов приемки 
продукции. При длительных отношениях (например, покупка сыпучих строительных 
смесей, песка, аренда строительной техники) данные CRM - системы позволяют отследить 
не только финансово - хозяйственные отношения с данным поставщиком, но и 
сформировать аналитику для управленческого учета.  

Можно сделать вывод, что CRM – это один из подходов ведения бизнеса, где все 
процессы и их оптимизация строится вокруг клиента. С помощью такой концепции, 
предприятие хорошо знает свою целевую аудиторию, следовательно может чётко 
сформулировать стратегию развития предприятия, а так же сохранить предприятие от 
больших невыгодных затрат на рекламу и продвижение. 
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Налоговое администрирование не только играет важную роль в формировании 

бюджетов разных уровней, но и оказывает существенную поддержку развитию 
предпринимательства. 

Целью налогового администрирования считается осуществление налоговой политики 
страны, которая проводится в отношении абсолютно всех участников правоотношений, 
регулируемых налоговым законодательством. Одной из задач налогового 
администрирования является устранение уклонения от уплаты налогов и сокрытия 
налоговой базы для их расчетов. Данную задачу в большем объеме решают налоговые 
органы на местах во главе с ФНС РФ, в наименьшем – Министерство финансов РФ и 
Федеральная таможенная служба РФ [1, с.230]. 

Сравнительные исследования показывают, что значение малого бизнеса в экономике РФ 
в силу исторических, финансовых, политических и социальных причин значительно ниже, 
чем в развитых странах. Таким образом, вклад предприятий малого бизнеса, 
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применяющего специальные налоговые режимы (далее СНР), в ВВП России составил: в 
2015 г. – 19 % ; в 2016 г. – 18 % ; – в 2017 г. – 20 % . Между тем в более развитых странах 
мира данный показатель варьируется от 51 до 61 % . 

Незначителен вклад малого бизнеса в пополнение налоговых ресурсов бюджета. 
Следовательно, в РФ методы государственного регулирования субъектов малого 
предпринимательства используются не всегда целенаправленно и комплексно, а потому – 
недостаточно результативно. 

В качестве основного метода налогового администрирования выступает налоговый 
контроль. Налоговый контроль – это вид деятельности уполномоченных органов налоговой 
администрации, реализуемый в различных формах в целях получения информации о 
соблюдении норм налогового законодательства и проверки полноты и своевременности 
выполнения налоговых обязательств налогоплательщиками. Особенность налогового 
контроля субъектов, применяющих СНР, состоит в их особом налоговом статусе, дающем 
право на более щадящий режим налогообложения[2, с.168]. 

Налоговый контроль осуществляется при помощи налоговых проверок – камеральных 
(КНП) и выездных (ВНП). Проведем анализ налоговых проверок по отношению к 
налогоплательщикам, перешедшим на СНР, проводимых ИФНС, по городу Краснодар в 
таблице 1. 

 
Т а б л и ц а 1 – Анализ динами налоговых проверок 

Показател
и 

Количество проверок, ед. Темп роста, %  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к  
2015 г. 

2017 г. к  
2016 г. 

2016 г. к  
2015 г. 

Общее 
количеств
о 
проверок 

153437 124786 115349 75,1 92,4 82,1 

ВНП 376 362 274 72,8 75,6 95,5 
КНП 153061 124424 115075 75,1 92,3 82,0 

 
По итогам анализа динамики налоговых проверок наблюдается снижение как 

выездных, так и камеральных проверок. Таким образом, на первый взгляд 
эффективность налогового администрирования, проявляющаяся в налоговых 
проверках инспекцией, снижается. Но данный факт нельзя объективно оценивать, 
поскольку на количество проверок влияет ряд факторов, к примеру, структура 
проверяемой организации (в зависимости от объемов производства, наличия 
обособленных подразделений). Но так как количество налогоплательщиков с 
каждым годом увеличивается, стоит сделать вывод, что эффективность налогового 
администрирования за рассматриваемый период снизилась. Для более точного 
представления об эффективности налогового администрирования проведем анализ 
динамики налоговых проверок налогоплательщиков, уплачивающих налоги в 
соответствии с применением СНР, выявивших нарушения в таблице 2. 
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Т а б л и ц а 2 – Анализ динами налоговых проверок, выявивших нарушения 

Показатели 

Количество проверок, ед. Темп роста, %  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 

к 
2015 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

2016 г. 
к 

2015 г. 
ВНП 376 362 274 72,8 75,6 95,5 

ВНП, выявившие 
нарушения 376 362 274 72,8 75,6 95,5 

КНП 153061 124424 115075 75,1 92,3 82,0 
КНП, выявившие 

нарушения 9290 6635 8960 96,4 135,0 71,4 

 
Согласно результатам анализа видно, что количество выездных проверок, выявивших 

нарушения соответствует числу всех соответствующих проверок.  
Что касается камеральных налоговых проверок, то не при всех проведенных проверках 

были обнаружены нарушения. Это связано с тем, что инспекторы налоговых органов 
работают с большим количеством документов, в следствии чего могут упустить 
определенные факторы. Тенденция роста камеральных налоговых проверок, выявивших 
нарушения прослеживается только в 2017 г. по отношению к 2016 г. и составляет 35,0 % . 
Наблюдаемое снижение выявленных нарушений можно оправдать тем, что и само 
количество камеральных проверок уменьшилось.  

По результативности налоговых проверок результаты и анализ динамики приведем в 
таблице 3. 

 
Т а б л и ц а 3 – Анализ динами результативности налоговых проверок 

Показатели 
Количество проверок, ед. Темп роста, %  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. к 
2015 г. 

2017 г. к 
2016 г. 

2016 г. к 
2015 г. 

ВНП 376 362 274 72,8 75,6 95,5 
ВНП, выявившие 

нарушения 376 362 274 72,8 75,6 95,5 

Результативность 
ВНП, %  100 100 100 – – – 

КНП 153061 124424 115075 75,1 92,3 82,0 
КНП, выявившие 

нарушения 9290 6635 8960 96,4 135,0 71,4 

Результативность 
КНП, %  6,0 5,6 7,5 – – – 

 
Анализ показывает, что за анализируемый период результативность ВНП за весь 

рассматриваемый период составляет 100 % , результативность же КПН намного ниже и в 
среднем составляет 6,3 % .  
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Высокая результативность ВНП говорит об эффективном отборе 
налогоплательщиков для данного вида проверок, о наиболее тщательном сборе 
доказательной базы по нарушениям, улучшении качества подготовки выполнения 
контрольных мероприятий, о высокой степени профессиональности и 
добросовестности налоговых органов, выполняющих свои прямые обязанности. 

Низкая результативность КНП, прежде всего, связана с тем, что инспекторы 
могут запросить ограниченное количество документов, следовательно, возможность 
найти ошибку сокращается. 

Делая общий вывод оценки результатов налогового администрирования СНР, 
следует выделить, что в данной сфере налоговое администрирование 
функционирует недостаточно, поскольку количество проверок, а соответственно их 
результативность, снижаются.  

В соответствии с вышесказанным предлагаются следующие направления 
совершенствования налогового администрирования:  
 в первую очередь следует совершенствовать нормативно– законодательную 

базу, регулирующую организацию и осуществление налогового контроля, а вместе с 
тем и порядок его осуществления; 
 усовершенствование действующих процедур налогового контроля: системы 

отбора налогоплательщиков для проведения проверок, использование системы 
оценки работы налоговых инспекторов; 
 с целью повышения эффективности контрольных мероприятий следует 

внедрить систему поощрений инспекторов за высококачественно выполненную 
работу или за большое количество обнаруженных нарушений. 

Реализация каждого из этих элементов дает возможность улучшить организацию 
налогового контроля в целом. Наличие эффективной системы отбора 
налогоплательщиков позволит выбрать наиболее оптимальное направление 
использования кадровых и материальных ресурсов налоговой инспекции. Для более 
тщательного отбора налогоплательщиков следует расширять информационную 
систему данных о них.  

 
Список используемой литературы: 

1. Баязитова А.В. Налоговая проверка без потерь: схемы и методы / А.В. 
Баязитова. – М.: Вершина, 2016. – 444с.  

2. Лялюк А.В., Лехман Е.В. Контроль и ревизия: учебное пособие. Краснодар: 
Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2016. – 231 с.  

3. Савицкая Г.В. Налоговые проверки. М.: Налоги. Новое знание, 2017. – 74 
с.  

4. Налоговый кодекс Российской федерации. Части первая и вторая: текст с 
изменениями и дополнениями на 28.12.16 года)  

5. Налоговые проверки: учебно - практическое пособие (второе издание, 
дополненное и переработанное) Л. В. Спирина, 2016 г. 92с.  

© Р.Н. Берлизев, И.А. Белоус, 2018 
 
 



59

УДК 33 
Р.Н. Берлизев 

Канд.экон.наук, доцент каф РГИ 
КубГТУ 

Г. Краснодар, РФ 
E - mail: gelios - com1@yandex.ru 

К.О. Виноградова, 
Студентка 4 курса КубГТУ 

Г. Краснодар, РФ 
E - mail: woopksu@yandex.ru 

 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РФ 

КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 
Аннотация: в статье исследованы меры по усовершенствованию системы 

администрирования налогов в России. Освещены основные факторы налогового 
администрирования, предложены пути информатизации налоговых органов и налогового 
контроля как перспективных направлений развития налогового администрирования. 

Ключевые слова: администрирование, налогоплательщики, налоговый контроль, 
налоговые проверки, мониторинг. 

 
В настоящее время рассмотрение проблемы совершенствования налогового 

администрирования является весьма актуальным, что объясняется увеличением количества 
трансграничных операций, несовершенством соглашений, устраняющих двойное 
налогообложение и «неналогообложение», размыванием налоговой базы. Благодаря 
взаимодействию и ведению скоординированных действий налоговых администраций 
возможно противодействие уклонению от уплаты налогов с использованием офшорных 
юрисдикций.  

На данный момент факты и ожидания мира таковы, что объем мирового оборота 
товаров, услуг, средств, по оценкам McKinsey Global Institute, к 2025 году достигнет объема 
85 трлн. долларов. В ближайшие пять лет, как считает агентство Accenture analysis, 
ожидается снижение объема сделок с наличными в Восточной Европе [1].  

В данный момент среди важных аспектов модернизации деятельности налоговых 
органов в России можно выделить следующие:  

– электронный документооборот (повышает эффективность взыскания за счет быстроты 
обмена информацией между ведомствами), обеспечивает прозрачность и контроль на 
каждом этапе межведомственного взаимодействия);  

– увеличение спектра услуг, предоставляемых налоговыми органами 
налогоплательщикам, а также упорядочение, упрощение и ускорение налоговых процедур 
(42 электронных сервиса на данный момент представлены на сайте ФНС России);  

– разработаны и внедрены «Основные принципы и требования к организации 
обслуживания налогоплательщиков»;  
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– публичное информирование налогоплательщиков (повышение налоговой грамотности 
населения и т.д.); 

– популяризация Налоговой службы и создание положительного образа ФНС России в 
обществе; 

– кардинальное изменение подхода ФНС к проведению контрольных мероприятий (в 
частности переход от количества к качеству выездных налоговых проверок, за счет 
которых растет эффективность проведения проверок и снижаются затраты на их 
проведение); 

– переход на новые технологии: внедрение АИС «Налог – 3», АСК НДС – 2;  
– повышение результативности досудебной и судебной работы (сокращение налоговых 

споров как в досудебном порядке, так и в судах). Этому поспособствовало введение инсти-
тута обязательного досудебного обжалования в налоговой сфере, выработка единой 
правоприменительной позиции при рассмотрении жалоб, учету судебной практики при 
проведении мероприятий налогового контроля; 

– эффективная система внутриведомственного контроля за деятельностью налоговых 
органов (внутреннего аудита). 

Немаловажным аспектом в структуре налогового администрирования является 
налоговый контроль. Как известно, в РФ он осуществляется за счет проведения выездных и 
камеральных налоговых проверок. Для более подробного анализа в таблице 1 рассмотрим 
динамику проведения налоговых проверок в период с 2015 по 2017 гг.  

 
Таблица 1 – Сведения об организации 

 и проведении камеральных и выездных налоговых проверок 
 
 

Показатели 

 
 

2015 г. 

 
 

2016 г. 

 
 

2017 г. 

Абсолютное 
отклонение 

Темпы роста, %  

2016 г. 
от 

2015 г. 

2017 г. 
от 

2016 г. 

2016 г. 
к 

2015 г. 

2017 г. 
к 

2016 г. 
Камеральн
ые 
проверки, в 
т.ч: 

32 869 851 31 932 317 39 977 
913 

 - 
93753

4 

80455
96 97,1 125,2 

Выявившие 
нарушения 1 963 875 1 948 816 2 254 559  - 15 

059 
305 
743 99,2 115,7 

Выездные 
проверки, в 
т.ч.: 

35 757 30 662 26 043  - 5 
095 

 - 4 
619 85,8 84,9 

Выявившие 
нарушения 35 314 30 346 25 796  - 4 

968 
 - 4 
370 85,9 85,6 

 
Данные таблицы 1 показывают, что наибольших успехов ФНС РФ достигла в 

камеральных налоговых проверках. По отношению к 2015 году их количество увеличилось 
на 7 108 062 или 21,6 % , соответственно возросло и количество выявленных нарушений. К 
2017 году их количество составило 2 254 559 ед., что на 290 684 больше, чем в 2015 г. В 
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противоположность этому, количество выездных налоговых проверок сократилось на 27,2 
% , но несмотря на это их результативность только возрастает. Налоговые службы 
отказались от тотального контроля. Проверка проводится только у тех 
налогоплательщиков, у которых результаты анализа финансово - хозяйственной 
деятельности дают серьезные основания предполагать наличие налоговых 
правонарушений. Сокращению числа выездных проверок содействует переход на 
электронное администрирование счетов - фактур. 

В мировой практике выделяются две модели взаимоотношений налоговой 
администрации с налогоплательщиками: агрессивная (репрессивная) и партнерская 
(превентивная) [2]. Воплощает эти две модели и приоритетный вид налогового контроля, 
который избирает для реализации налоговой политики то или иное государство. Таким 
образом, одним из направлений совершенствования налогового контроля следует признать 
повышение роли предварительного и текущего контроля. 

Первые важные шаги по внедрению текущего и замене им выездного налогового 
контроля российским законодателем уже предприняты: введен раздел V.2 «Налоговый 
контроль в форме налогового мониторинга» [3]. Данный институт успешно применяется в 
развитых странах, таких как Германии, Франции, США и многих других. На сегодняшний 
день в п.3 ст. 105.26 НК РФ установлены достаточно жесткие критерии для организаций, 
имеющих право воспользоваться процедурой налогового мониторинга, а именно: 
заключить соглашение о расширенном информационном воздействии. Также можно 
заметить, что под данный перечень подпадает небольшой круг хозяйствующих субъектов. 
Однако, даже для представителей малого предпринимательства: ИП, целесообразно ввести 
процедуру периодической выгрузки в налоговый орган данных учета доходов и расходов, 
взамен на отказ от проведения выездных налоговых проверок. Данная процедура, на наш 
взгляд, будет даже более удобной чем «льготная» возможность заверения последнего листа 
книги учета доходов и расходов для индивидуальных предпринимателей [4]. Поэтому в 
данном случае можно будет говорить о появлении действенного универсального 
инструмента, снижающего административное давление на малый бизнес, затраты трудовых 
и временных ресурсов налоговых органов, а также снижающего предпринимательские 
риски. Так или иначе, институт налогового мониторинга представляется прогрессивным и 
нуждающимся в дальнейшем развитии. 

Иным механизмом налогового администрирования является предварительный контроль. 
Как таковой он пока не известен российскому налоговому законодательству, однако, 
имеются нормы, позволяющие утверждать, что законодатель уделяет внимание данному 
вопросу. Речь идет о п. 1 ст. 21 и п. 1 8 ст. 75 НК РФ, согласно которым, налогоплательщик, 
выполняющий письменные разъяснения финансового или иного уполномоченного органа, 
которые он ранее получил, не может быть привлечен к налоговой ответственности, 
оставаясь при этом обязанным уплатить недостающую сумму налогов [5]. 

Данную процедуру нельзя считать предварительным налоговым контролем, так как 
объективный, по мнению налогоплательщика, запрос в видении налогового органа может 
являться некорректным, неполным, не относиться к спорной ситуации. Следовательно, 
разъяснения, данные в ответ на такой запрос, не подлежат применению, что мешает 
использовать порядок, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 21 НК РФ, в качестве надежного 
инструмента предварительного налогового контроля [6]. 
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Введение предварительного контроля в настоящее время обсуждается не только на 
уровне научной литературы, но и в правительственных кругах. Так, Распоряжением № 162 - 
р от 10.02.2014 г. Правительство утвердило план мероприятий «Совершенствование 
налогового администрирования», в котором, в том числе, предполагается изучение 
возможностей внедрения института «предварительного налогового контроля» [7]. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы предложить ряд изменений, которые, 
по - нашему мнению, необходимы современному налоговому праву: 

1. Пересмотр критериев для лиц, имеющих право обратиться с заявлением о заключении 
соглашения о налоговом мониторинге, расширив тем самым, круг лиц, которым будет 
доступна данная процедура. Такие критерии, уже были предложены в научной литературе: 
например, данные об отсутствии фактов совершения налоговых правонарушений; 
соответствие определенным значениям налоговой нагрузки [8]. Однако стоит учитывать, 
что применение процедуры налогового мониторинга требует существенных финансовых и 
временных затрат со стороны налогового органа, а значит, чрезмерное расширения круга 
субъектов, подпадающих под данную форму налогового контроля, может «парализовать» 
работу всего налогового органа. 

2. Разъяснения ФНС или Министерства Финансов, получаемые налогоплательщиками в 
порядке ст. 21 НК РФ (права налогоплательщика) должны эффективно защищать 
налогоплательщика от изменяющиеся судебной практики. В противном случае создается 
ситуация, когда добросовестный налогоплательщик, известивший налоговый орган о своих 
деловых намерениях, получает разъяснение, действует в соответствии с ним, отслеживая 
изменения законодательства. Однако за время его хозяйственной деятельности изменяется 
судебная практика, и налоговый орган, хоть и освобождая от ответственности 
налогоплательщика по ст. 75 НК РФ, доначисляет ему недостающую сумму налога. Таким 
образом, доначисленные добросовестному налогоплательщику суммы налогов, могут 
привести к финансовому краху хозяйствующего субъекта. 

3. Правильная формулировка обращения налогоплательщика к налоговому органу или 
Министерству Финансов. Давать разъяснения на основе общих фраз гораздо менее 
эффектно, чем на основе профессионально сформулированных, максимально 
детализированных запросов. 

Система методов налогового контроля РФ имеет большой потенциал развития и 
совершенствования, и в настоящее время можно увидеть, что законодатель уделяет 
большое внимание данному вопросу, заимствуя также и передовой опыт зарубежных стран. 
Сокращения роли последующего выездного контроля на фоне увеличения роли текущего и 
предварительного, несомненно, приведет к уменьшению количества ситуаций, когда 
позиции налогового органа и налогоплательщика оппозиционированы друг другу, к 
расширению их информационного взаимодействия и, как следствие, к справедливой и 
эффективной налоговой политике 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
В статье представлены тенденции развития малого и среднего предпринимательства в 

России на основе кредитования коммерческими банками. Таким образом целью статьи 
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является рассмотреть проблемы и перспективы развития малого среднего бизнеса, как 
необходимый элемент для успешного развития экономики страны в целом. На основании 
поставленной цели необходимо рассмотреть проблематику, связанную с развитием малого 
и среднего предпринимательства в России на основе исследований различных авторов. Для 
этого нужно решить следующие задачи: 1. Рассмотреть научные подходы исследований и 
публикаций в области малого предпринимательства. 2. Представить объем и тенденции 
рынка малого и среднего бизнеса за последние три года. 3. Изучить объем кредитного 
портфеля для малого и среднего бизнеса (далее МСБ). 4. Дать рекомендации по развитию 
рынка МСБ. 
Ключевые слова: малый бизнес, банк, экономика, кредитные продукты  
Актуальность проблемы развития малого и среднего предпринимательства в России с 

использованием потенциала малого бизнеса заключается в том, что приобретенный опыт 
индустриально развитых и постиндустриальных стран, которые ориентированы на развитие 
рыночных отношений хозяйствования, безусловно подтверждает, что малое 
предпринимательство является неотъемлемой частью достижения экономического успеха, 
и представляет собой главный двигатель экономического развития. В развитии 
представленного сектора экономики заинтересованы все структуры, поскольку малое 
предпринимательство является основой, на которой будет формироваться вся 
экономическая пирамида, которая будет способна предоставить рабочие места для 
значительной части населения и формирование среднего класса общества. В свою очередь 
становится понятным, что чем эффективнее в нашем государстве будет создаваться 
значительный слой субъектов малого и среднего бизнеса, тем больше будет происходить 
создание эффективной модели рыночной экономики, в том числе реализация задач 
структурной перестройки экономики и ее переход на новые направления технологического 
уклада. 

В современных экономических условиях еще не сформировалась определенная 
теоретическая позиция в создании и разработки комплексных мер по развитию малого 
бизнеса, что подразумевает целесообразным предложение научных исследований в данном 
направлении.  

Проблематика оценки развития малых предприятий была предметом исследования 
многих ученых, среди которых можно выделить В.Ю. Бурова [3], М. П. Афанасьева, Д. 
Кэмпбелла, А. В. Козаченко, М. Н. Крейнина, О. Е. Кузьмина, Д.Р. Окладникова, Орлова, И. 
М. Петровича, Я. Д. Плоткина, П. Половинкина, А. Поршева, Е. Роджера, Н. Н. Ушакову, 
Р.А. Фатхутдинову, Г.И. Хохлова [5], М. Т. Чумаченко, В. В. Шеремета, А. Яковлева и 
других. 

В европейских странах малый бизнес рассматривается как особый тип хозяйствования, в 
основе которого заложено непосредственно поиск нововведений и возможностей 
производства товаров, услуг на основе инноваций. Согласно американским ученым К. 
Макконнелл и С. Брю, которые трактуют малое предпринимательство как определенный 
вид деятельности, которые содержат основополагающие обязательные условия и 
требования. Также, по их мнению, под предпринимателем понимается новатор, 
стремящийся внедрять на коммерческой основе новые технологии, новые продукты услуги, 
а также вводить новые формы организации деятельности, где основатель проекта на 
определенный риск.  

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» [1], к малому бизнесу относятся предприятия с численностью 
сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – 15 человек), к 
среднему – с численностью от 100 до 250 человек, при этом данные предприятия также 
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должны соответствовать критериям, приведенным в таблице 1. Максимальная суммарная 
доля участия собственников, не являющихся субъектами МСБ, не может превышать 49 % ; 
установлены предельные объемы выручки: для микро - предприятий – 120 млн рублей за 
предшествующий календарный год (без учета НДС), для малых предприятий – 800 млн 
рублей, для средних предприятий – 2 млрд рублей. 

 
Таблица 1 - Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ [7] 

Максимальная средняя численность 
персонала за предшествующий 
календарный год, чел. 

Малый бизнес Средний 
бизнес 

Максимальная выручка за 
предшествующий календарный год (без 
учета НДС), млн рублей 

100 (в том числе 15 для 
микропредприятий)  

250 

Максимальная суммарная доля участия 
собственников, не относящихся к 
субъектам МСБ, %  

800 (в том числе 120 
для 
микропредприятий) 

200 

Максимальная суммарная доля участия РФ, 
субъектов РФ, муниципальных 
образований, общественных и религиозных 
организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов (за 
исключением суммарной доли участия, 
входящей в состав активов 
инвестиционных фондов), %  

49 
 

25 

 
 В начале 2017 - го в МСБ прослеживалась положительная динамика объема 

предоставленных кредитов в сравнении с показателями 2016 года. В свою очередь, объемы 
предоставленных кредитов МСБ за каждый квартал 2017 года превышали показатели 
аналогичных периодов 2016 - го. По результатам прошлого года объем выдач составил 6,2 
трлн рублей, что на 17 % больше результатов 2016 - го (см. рис. 1), но по - прежнему не 
превышает докризисных показателей. Вместе с тем, представленный результат стал 
максимальным за последние три годовых периода: больший объем кредитов банки выдали 
МСБ только в 2014 - м – 7,6 трлн рублей. Помощь рынку оказало постепенное уменьшение 
стоимости кредитования МСБ вслед за пересмотром Банком России ключевой ставки. 

 

 
Рис. 1. Объем выданных МСБ кредитов стал максимальным за последние три года [6] 
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На протяжении 2017 года банки постоянно понижали ставки по своим кредитным 
продуктам для малого и среднего бизнеса. В свою очередь, средневзвешенная ставка по 
долгосрочным кредитам МСБ сократилась намного быстрее, чем по кредитам со сроком до 
одного года, и, опустившись за отметку докризисного значения, составила 10,8 % на 
01.12.2017. Помимо изменения денежно - кредитной политики Банком России в 
положительную сторону тренд на снижение ставок был обусловлен также расширением 
госпрограмм по поддержке МСБ. 

За последний год экономического развития прослеживается постепенное восстановление 
экономики, что подразумевает оживление спроса на банковское финансирование со 
стороны малого и среднего бизнеса. При этом, по расчетам экспертов, количество заявок на 
кредит выросло в 1,5 раза за два года подряд. Вместе с тем, по сравнению с 2016 годом, 
когда число фактически заключенных кредитных договоров с МСБ снизилось на 2 % по 
сравнению 2015 г., в прошлом году банки стали более эффективнее удовлетворять 
потребности малых и средних предприятий в финансировании. Количество фактически 
заключенных кредитных договоров с МСБ за 2017 год выросло так же, как и число заявок 
на кредит, в 1,5 раза. 

Одной из наиболее частых причин отказа в выдаче кредита малым организациям 
является отсутствие соответственного залогового обеспечения. В связи с этим на рынке 
наблюдается тренд на увеличение уровня обеспеченности кредитного портфеля: 
большинство участников исследования в 2017 году понизило долю предоставленных 
беззалоговых кредитов в общем объеме предоставленных кредитов МСБ [4]. 

В числе ограничителей роста рынка треть респондентов, прежде всего, отмечают 
увеличение требований регулятора к оценке платежеспособности заемщиков, а также к 
резервированию кредитного портфеля. В 2017 году коммерческие банки готовились к 
увеличению надбавок к достаточности капитала и внедрению нового стандарта МСФО 9, 
который приведет к росту объема резервов и, как следствие, уменьшению размера капитала 
в отчетности по МСФО подавляющего большинства кредитных организаций. На 
основании этого некоторые участники рынка были вынуждены сократить темпы 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В процессе роста объема выдач портфель кредитов, предоставленные МСБ, в 2017 году 
впервые за последние года демонстрирует увеличение. За 1 - е полугодие прошлого года 
объем задолженности МСП вырос на 7 % и составил 4,7 трлн рублей, что на 172 млрд 
рублей превысило показатели аналогичного периода 2016 г. В августе 2017 года ФНС 
обновила единый реестр субъектов МСП: в него были впервые занесены сведения об 
акционерных обществах, которые соответствуют установленным законом требованиям по 
доле участия в капитале, а также изменены данные о среднесписочной численности 
сотрудников и доходе от предпринимательской деятельности за предыдущий календарный 
год. В результате обновления реестра из него было удалено свыше 600 тыс. организаций, 
утративших статус МСП. В следствии переклассификации части заемщиков за август 2017 
года общий объем задолженности субъектов МСП снизился на 700 млрд рублей, или на 
13,4 % , что изменило позитивный тренд рынка. на основании этого по результатам всего 
2017 года, в соответствии с официальной статистикой Банка России, кредитный портфель 
МСБ показал сокращение на 6,8 % . 
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Рис. 2. Объем кредитного портфеля для МСБ, % [6] 

 
 В представленных данных (рис. 2) по результатам 2017 года также прослеживается рост 

кредитных портфелей.  
В отечественной экономике процесс формирования МСБ, по нашему мнению, носит 

вялотекущий характер. Вместе с тем модернизация российской экономики требует 
всестороннего решения проблем. Высокие риски, возникающие на всех стадиях реализации 
инвестиционных проектов, препятствуют реализации программ развития малого 
предпринимательства. Исследуя проблемы инновационной деятельности средних и МП, 
можно прийти к выводу, что к наиболее существенным фактором относится проблема 
недоступности финансовых вложений для авансирования самого бизнес – процесса. 

В 2018 году тенденции кредитования сегмента МСБ в наибольшей степени будут 
определены развитием программ государственной поддержки субъектов МСП, усилением 
конкуренции преимущественно среди крупных банков за качественного заемщика, а также 
политикой банков в части подходов к оценке финансового положения своих клиентов. За 
последние несколько лет в России стартовал и действует ряд программ государственной 
поддержки бизнеса. К ним можно отнести программу корпорации МСП «Шесть с 
половиной», лимит которой был увеличен на 50 млрд рублей в прошлом году, 
поручительства корпорации МСП, программу льготного кредитования субъектов АПК при 
поддержке Министерства сельского хозяйства и другие [2]. 

Еще одной мерой, способствующей росту кредитования МСБ, по мнению участников 
рынка, может стать снижение требований при определении категории качества заемщиков, 
а также предоставление кредитным организациям льготного периода для создания 
дополнительных резервов, например, при проведении реструктуризации действующих 
кредитов МСП. Действующие нормативные акты Банка России достаточно строго 
подходят к оценке небольших предприятий, что заставляет банки классифицировать ссуды 
МСБ в пониженные категории качества, даже если их реальное финансовое положение 
оценивается как хорошее. В связи с этим значительные резервы давят на капитал и 
рентабельность банковского бизнеса. Рост государственного участия в банковской системе 
вследствие передачи трех частных крупных банков в Фонд консолидации банковского 
сектора и продолжающихся отзывов лицензий приводит к изменению рыночных условий. 
В результате частным и особенно небольшим банкам становится крайне сложно 
конкурировать с крупными госбанками. Экспансия со стороны крупных игроков побуждает 
их искать новые пути получения прибыли, среди которых особого внимания заслуживает 
гарантийный банковский бизнес. Многие банки ввиду нехватки качественных заемщиков 
стали делать упор на рост комиссионных доходов. Так, согласно полученным из анкет 
данным, совокупный объем действующего портфеля гарантий, предоставленных МСБ, 
увеличился за 2017 год на 35,3 % . 
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Поэтому с учетом сложившейся экономической ситуации и трудностями в получении 
кредитных ресурсов субъектами малого бизнеса необходимо разработать комплекс 
мероприятий в рамках налоговой и денежно кредитной политики государства по 
налоговому стимулированию деятельности этих предприятий и формирование механизмов 
рефинансирования коммерческих банков для развития целевого финансирования проектов. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению современных особенностей управления 

кадрами в российских компаниях. Рассмотрены особенности планирования персонала, его 
подбора и набора, развития персонала, управления информацией. Кроме этого 
обнаружены особенности мотивации персонала. 
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personnel development, information management are considered. Inaddition, 
featuresofstaffmotivationwerefound. 

Key words: personnel management, personnel motivation, recruiting, recruitment and 
recruitment. 

 
Управление кадрами является важным аспектом деятельности любого предприятия, так 

как именно кадры, персонал предприятия может существенно повлиять на основные 
аспекты деятельности предприятия, его конкурентоспособность, эффективность и 
прибыльность деятельности. Таким образом, рассмотрение особенностей кадрового 
управления и мотивации персонала в российских организациях является очень актуальным 
вопросом. 

Управление персоналом – деятельность, с целью обеспечения компании требуемым 
количеством сотрудников необходимой квалификации. 

Рассмотрим различные стороны управления кадрами, их реальность и перспективы для 
российских компаний. 

Определение потребности в сотрудниках некоторое время назад носило прогнозируемый 
характер. Расчёты велись в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. На 
данный момент планирование персонала носит скорее ситуативный характер.1 Естественно, 
что тактика и стратегия планирования зависит от отрасли и позиции компании в отрасли. 
Однако можно отметить общий тренд, что в условиях возросшей неопределенности все 
большую роль играет проектный характер работы с малым сроком окупаемости, что вносит 
в планирование персонала цикличность подбора. Аутсорсинг персонала становится более 
выгодным. 

Можно смело говорить о том, что каналы общения с потенциальными кандидатами 
остались традиционными. Тем не менее, в малых и средних коммерческих компаниях 
становятся все более популярными полулегальные способы привлечения.2 

Далее рассмотрим современные реалии подбора персонала. В начале 2014 года 
безработный специалист находил в поисках работы до трех месяцев. В 2016 году этот срок 
вырос до четырех – шести месяцев, таким же остался и в 2017 г. 

Время закрытия вакансии выросло и у работодателей. Из - за большого количества 
кандидатов компаниям сложнее сделать выбор, а количество этапов подбора при найме 
растет. Особенности рынка и демографическая яма 90 - х годов заставляют компании 
смотреть в сторону более опытных и возрастных кандидатов.3 

На сегодняшний день, в сфере подготовки персонала формируется отношение к 
обучению персонала как к венчурному инвестированию и анализу эффективности 
капиталоотдачи. При таком подходе HR службы взаимодействуют с риск - менеджерами по 
составлению наиболее оптимального портфеля обучения, учитывающего получение 
нужного качества компетенций нужным количеством сотрудников, допускающего потерю 
инвестиций от последующего возможного увольнения обученных сотрудников. 

Задача управления персоналом состоит в том, чтобы своевременно получать в 
оптимальном объеме, распространять нужную и гасить ненужную, а тем более вредную 
информацию. В этом на помощь приходят технологии машинного обучения и поиска 
опубликованной информации по ключевым словам. Такие технологии применяют крупные 
организации или государственные структуры.4 
                                                            
1Костенко Е.П. Институционализация практики управления персоналом в России // JER. 2017. №3. С. 94 
2Сафоев Ф.Г. Перспективы развития управления персоналом в России // Челябинский гуманитарий. 2014. №1 (26). С. 
18 
3Авруцкая С.Г., Воробьёва Т.Ю. Современные методы отбора персонала в России // Успехи в химии и химической 
технологии. 2014. №4 (153). С. 108 
4Долженко Р.А. Инновации в системе управления персоналом организации // Вестник АГАУ. 2013. №1 (99). С. 150 
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Денежная мотивация все в большем количестве компаний становится второстепенным 
фактором.5 На первый план выходят интересные задачи для кандидата, возможность его 
самореализации. Но не теряют актуальность старые методы мотивирования (к примеру 
доски почета, оплата ДМС, фитнес - клуба, вручение грамот, организация питания и т.д.). 

Руководство персоналом в нашей стране все еще включает как «старые методы», так и 
уже новые методики. Практика применения Leanmanufacturing («бережливого 
производства») достаточно медленно распространяется из крупных компаний в средние 
вместе с миграцией персонала.  

Количество пенсионеров неуклонно растет. А это означает, что средний возраст 
управленца и подчиненного будет также неуклонно расти вместе с количеством 
работающих пенсионеров. Соответственно, с течением времени будет увеличиваться 
разнообразие стилей управления соответствующих разным поколениям управленцев 
работающих параллельно. В стране будет развиваться новая управленческая эклектика. 

Таким образом, можно говорить о том, что в сфере управления персоналом усиливается 
стратификация. Отметим, что все больше компаний, даже малых отходит от «советских» 
методов управления кадрами. При этом можно отметить, что и направленность мотивации 
несколько изменяется, с чисто материальных методов, до моральных, либо морально - 
материальных. 
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ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются аспекты построения бизнес - процессов управления запасами 

торгового предприятия с участием логистического оператора. Представлены схемы 
перемещения товара и информации связанной с наличием и движением товарных запасов. 

Ключевые слова: 
Запасы торгового предприятия, логистический аутсорсинг, бизнес - процесс 

                                                            
5Маслов Е.В. Управление персоналом: технология и идеология // Организационная психология. 2015. №1. С. 75 



71

Аутсорсинг логистики в последнее время становиться все более популяреным. Он 
является наиболее оптимальным способом решения логистических задач для бизнес - 
структур. Логистический аутсорсинг подразумевает, что отдельные логистические функции 
передаются специализированному 3 - PL оператору, располагающему и опытом, и 
средствами, и широкой инфраструктурой для выполнения требуемых операций [1]. 
Главным параметром моделирования выступают информационные процессы управления, 
реализуемые и координируемые управлением в едином пространстве. На рисунке 1 
представлена процесс управления запасами с использование логистического аутсорсинга. 

 

 
Рис.1. Процессы и подпроцессы управления запасами торгового предприятия 

при использовании логистического аутсорсинга 
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К основным показателям которые необходимо учитывать торговому предприятию при 
построении бизнес - модели управления товарными запасами при использовании 
распределительного центра аутсорсера являются [2]: 

 - количество заявок от магазинов; 
 - объем товараоборота; 
 - норматив по хранению продукции на складе; 
 - норматив хранения на складе магазина; 
 - время, потраченное на обработку продукции (сортировка, упаковка, погрузка). 
Изменения данных показателей зависят от внешних и внутренних факторов. От внешних 

факторов зависят такие показатели, как объем товарооборота, норматив по хранению 
продукции на складе, время необходимое сортировку, упаковку и погрузку. От внутренних 
факторов предприятия зависит - норматив хранения на складе магазина и количество заявок 
от магазинов. 

Управление запасами невозможно без движения информации, поэтому использование 
услуг аутсорсинговой компании невозможно без построения бизнес - процесса передачи 
информацииформирование На рисунке 2 представлен бизнес - процесс, включающий в 
себя несколько этапов управления запасами.  

 

 
Рис.2. Бизнес - модель передачи информации  

в управлении запасами с использование услуг аутсорсера 
 

Так вход в процесс базируется на информации о рынке, определения потребности 
потребителя. Регламентируется процесс заявкой магазина на товар, а также запросом на 
информацию о наличии товаров, сначала на склад аутсорсера, а при отсутствии 
необходимого товара поставщику. Следующий этап - выход из процесса завершается 
оформлением документации на реализуемую продукцию, осуществлением платежа 
поставщику и передачей информации о совершенных операциях. 

Осуществляется и контролируется процесс движения информации и управления 
запасами инфраструктурой, персоналом предприятия и внешними контрагентами. 

Применение данных бизнес - моделей, способно упростить задачу по 
совершенствованию системы управления товарными запасами на основе логистического 
аутсорсинга. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

В ООО «АНШАР» 
 

 В настоящее время актуальной является проблема эффективного управления 
денежными средствами. Каждое предприятие ежедневно осуществляет различного рода 
платежи, планирует финансовую деятельность, разрабатывает бизнес - планы, реализует 
инвестиционные проекты. Низкая эффективность привлечения и использования денежных 
ресурсов, ограниченность применяемых финансовых инструментов, технологий оказывают 
отрицательное влияние на сохранение финансовой стабильности и независимости любой 
организации. 
Ключевые слова: Денежный поток, текущая деятельность, финансовые ресурсы, бюджет, 

финансовая и инвестиционная деятельность. 
 Осуществление всех видов финансовых и хозяйственных операции, сопровождается 

движением денежных средств - их поступлением и расходованием. Денежные средства во 
всех формах и видах являются важнейшим самостоятельным объектом финансовой 
политики акционерного общества. Эффективное использование денежных средств: 

 - обеспечивает финансовую устойчивость организации в процессе его развития; 
 - оказывает положительное влияние на реализацию стратегических целей ее развития; 
 - позволяет сократить потребность организации в заемном капитале. Активно управляя 

денежными потоками, можно обеспечить более рациональное и экономное использование 
собственных финансовых ресурсов, снизить зависимость акционерного общества от 
привлекаемых кредитов; 

 - оказывает существенное влияние на снижение риска неплатежеспособности. 
Синхронизация поступлении и выплат денежных средств - важная часть антикризисного 
управления при угрозе банкротства [1, с. 112]. 
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Основной целью управления денежными потоками является выявление достаточности 
денежных средств, эффективности их использования, а также сбалансированности 
положительного и отрицательного денежного потока. Проведение анализа денежных 
средств включает следующие этапы: 

 - анализ динамики общего объема денежного оборота предприятия; 
 - оценка динамики объема и структуры формирования положительного денежного 

потока (поступление денежных средств) в разрезе отдельных источников; 
 - анализ динамики объема и структуры отрицательного денежного потока по отдельным 

направлениям расходования денежных средств; 
 - оценка сбалансированности положительного и отрицательного денежных потоков, 

анализ ликвидности и эффективности использования денежных средств [3, с. 12]. 
 Проанализируем эффективность использования денежных средств акционерного 

общества, используя данные предприятия ООО «АНШАР». Данное предприятие 
занимается животноводством и растениеводством. Рассчитаем показатели динамики 
денежных потоков предприятия в разрезе основных видов деятельности. Для анализа 
используем отчеты о движении денежных средств за 2016 - 2017 гг. 

 
Таблица 1 - Показатели динамики поступления денежных средств  

ООО «АНШАР» за 2016 - 2017 гг. 
Показатель 2016 г. 2017 г. Изменение Удельный вес в %  

тыс.руб. в %  2016 г. 2017 г. 

Денежные потоки от текущих операций 
Поступления от 
продаж 

363882 287499  - 76383 79 86,2 90,7 

Прочие 
поступления 

58493 29614  - 28879 50,6 13,8 9,3 

Итого по текущей 
деятельности 

422375 317113  - 105262 75,1 74,9 87,5 

Денежные потоки от инвестиционных операций 
От продажи 
активов 

2110 558  - 1552 26,4 5,3 4,8 

Возврат 
предоставленных 
замов 

36613 11113  - 25500 30,4 92 95,2 

Дивиденды, 
проценты 

1053  -   - 1053  -  2,7  -  

Итого по 
инвестиционной 
деятельности 

39776 11671  - 28105 29,3 7,1 3,2 

Денежные потоки от финансовых операций 
Получение 
кредитов и займов 

101314 33496  - 67818 33,1 18 9,3 
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Итогов по 
финансовой 
деятельности 

101314 33496  - 67818 33,1 18 9,3 

Всего 
поступлений 
денежных средств 

563465 362280  - 201185 64,3 100 100 

 
Текущая деятельность является приоритетной для сельскохозяйственного предприятия и 

составляет 74,9 % от общей величины поступивших денежных средств в 2016 году и 87,5 % 
в 2017 году. Основным источником денежных средств, поступающих на предприятия в 
результате текущей деятельности является продажа сельскохозяйственной продукции. 

 Приток денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности сокращается. 
Если в 2016 году приток денежных средств от инвестиционной деятельности составил 7,1 
% от общей величины поступивших денежных средств, то в 2017 году снижается до 3,2 % . 
Инвестиционная деятельность ОО «АНШАР» была связана с получением денежных 
средств в результате погашения займов и кредитов, предоставленных персоналу на 
строительство жилья. 

 По финансовой деятельности приток денежных средств снижается с 18 % в 2016 году до 
9,3 % 2017 году. Финансовая деятельность ООО «АНШАР» связана с получением 
долгосрочных и краткосрочных банковских кредитов и займов. 

 Используя данные отчета о движении денежных средств, рассчитаем показатели 
динамики и структуры использования денежных средств ООО «АНШАР» по основным 
видам деятельности за 2016 - 2017 гг.. 

 
Таблица 2 - Показатели динамики использования денежных средств за 2016 - 2017 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. Изменение Удельный вес в %  
тыс.руб. в %  2016 г. 2017 г. 

Денежные потоки от текущих операций 
Платежи 
поставщикам 

210718 128564  - 82154 61 66,1 56,2 

Оплата труда 54032 41873  - 12159 77,5 16,9 18,3 
Проценты 11568 29404 17836 254,1 3,6 12,8 
Прочие платежи 42289 29121  - 13168 68,9 13,4 12,7 
Итого по 
текущей 
деятельности 

318607 228962  - 89645 71,9 58,7 58 

Денежные потоки от инвестиционных операций 
Покупка 
основных 
средств 

30404 23415  - 6989 77 46,6  
99,9 

Предоставление 
займов 

12626  -   - 12626  -  19,4  -  

Проценты 22161  -   - 22161  -  34  -  
Прочие платежи  -  8 8 100  -  0,1 
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Итого по 
инвестиционный 
деятельности 

65191 23423  - 41768  
35,9 

12 5,9 

Денежные потоки от финансовых операций 
Возврат 
кредитов и 
займов 

158605 142257  - 16348 89,7 29,3 36,1 

Итого по 
финансовой 
деятельности 

158605 142257  - 16348 89,7 29,3 36,1 

Всего отток 
денежных 
средств 

542403 394642  - 147761 72,8 100 100 

Чистый 
денежный поток 
за период 

21062 32363  - 53424 253,6 100 100 

 
Большая часть денежных средств предприятия была израсходована на оплату текущих 

расходов, которые составили 58,7 % от общей величины денежного потока в 2016 году и 58 
% - в 2017 году. В 2016 году отток денежных средств на расчеты с поставщиками составил 
66,1 % от общей величины текущих платежей и снижается в 2017 году до 56,2 % . В 2017 
году наблюдается увеличение в 2,5 раза расходов на выплату процентов по долговым 
обязательствам, по сравнению с 2016 годом. Чистый денежный поток по текущей 
деятельности является величиной положительной, но его абсолютная величина снижается в 
2017 году на 15,1 % в сравнении с 2016 годом. 

Отток денежных средств по инвестиционной деятельности снижается с 12 % до 5,9 % в 
2017 году по отношению к общей величине денежного потока. 

Большая часть денежных средств по инвестиционной деятельности предприятия 
расходуется на приобретение, модернизацию и реконструкцию основных средств. 

Расход денежных средств по финансовой деятельности увеличивается по отношению к 
общей величине расходов с 29,3 % в 2016 году до 36,1 % в 2017 году. Финансовая 
деятельность предприятия связана с выплатой задолженности по банковским кредитам и 
займам. В 2016 году чистый денежный поток по финансовой деятельности является 
величиной отрицательной и в 2017 году дефицит денежных средств по финансовой 
деятельности увеличивается. Это означает, что расходы по оплате банковских кредитов 
превышают величину финансирования с использованием заемных средств. 

Таким образом, результативное управление денежными потоками - важный финансовый 
рычаг ускорения капитала, сокращения продолжительности финансового и 
производственного циклов, и снижения потребности в заемных ресурсах. Для повышения 
эффективности использования денежных ресурсов предприятия необходимо 
осуществление оперативного управления денежными потоками в результате внутреннего 
нормирования бизнес - процессов, обеспечение финансовой устойчивости и 
положительной динамики прибыли предприятия в результате эффективного управления 
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дебиторской и кредиторской задолженностью, эффективного использования свободных 
денежных средств. 
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Аннотация 
В статье рассматривается различные подходы к оценке эффективности сбытовой 

политики организаций: эффективный, результативный, качественный. 
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эффективности сбыта, издержки сбыта. 
 
В современных условиях вопросы управления сбытовой деятельностью организации 

решают уже на этапах планирования деятельности. Такой подход позволяет 
прогнозировать выпуск и продажи продукции заранее учитывая возможности, формы и 
методы сбыта. Таким образом сбытовая политика обеспечивает максимальную 
эффективность процессов реализации, однако, и ее построение должно проводиться с 
учетом возможности получения максимального эффекта от реализации сбыта.  

Эффективной сбытовая политика организации может быть признана в том случае, если 
ее реализация удовлетворяет поставленным для данной подсистемы маркетинга целям: 
 обеспечение доставки товаров организации в требуемом количестве к месту и ко 

времени, в максимальной степени удобных для потребителя; 
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 стимулирование расширения продаж продукции организации и привлечение 
внимания потребителей к организации и ее продукции. 

С точки зрения общеэкономического подхода, сбытовая политика будет являться 
эффективной в том случае, ели ее применение окажется экономически выгодным, 
результативным и качественным. 

Оценка эффективности системы сбыта – многокомпонентная задача, что связано с 
комплексным характером сбытовой деятельности. Поэтому для ее проведения на практике 
могут быть использованы различные показатели или их группы, например, прибыль, 
уровень затрат, товарооборот, время доставки. Так, увеличение прибыли организации от 
продаж продукции, оказания услуг или проведение работы, сокращение издержек на 
организацию и работу системы сбыта, развитие товарооборота, сокращение времени 
доставки продукции по каналам товародвижения, рост числа потребителей, интересы и 
потребности которых полностью удовлетворены сотрудничеством с организацией, 
снижение числа рекламаций, направляемых в адрес компании, повышение 
конкурентоспособности организации, увеличение доля рынка – неполный перечень 
показателей, достижение которых может свидетельствовать об эффективности сбытовой 
политики[1, с. 85]. 

Метод сравнения объема товарооборота продукции до внедрения изменений в комплекс 
сбытового маркетинга и после их реализации предполагает проведение сопоставления 
объема продаж (в натуральном, стоимостном выражении, по организации в целом и в 
разрезе групп товаров). При этом для проведения анализа необходимо выбрать равные 
отрезки времени, что позволит исключить влияние на товарооборот сезонности и прочих 
ситуативных факторов. Также сопоставление может быть проведено путем сравнения 
ежедневного товарооборота до и после внедрения изменений. Применение данного способа 
расчета позволит исключить влияние на объем продаж роста цен из - за инфляции, которое 
сложно учесть при проведении анализа за достаточно большие промежутки времени. 

В целом повышение эффективности подразумевает получение наибольших результатов 
при наименьших затратах или снижение совокупных затрат на единицу продукции или 
выполненных работ, т.е. сопоставление результатов деятельности с затратами труда [2, с. 
82]. 

Результативность сбытовой политики в целом и реализации отдельных ее элементов 
может быть определена на основе маркетинговых исследований. В рамках данного подхода 
может применяться оценка эффективности маркетинговых коммуникаций (эффективности 
рекламы, стимулирования сбыта, связей с общественностью, личных продаж, прямого 
маркетинга). 

Для проведения качественного анализа эффективности сбытовой политики используется 
маркетинговый аудит, который представляет собой анализ внешней среды предприятия, 
его возможностей и угроз. В рамках его проведения определяются области контроля над 
маркетингом (направленность на результат) и маркетинг - аудит (анализ всех качественных 
сторон деятельности организации) [2, с. 83]. 

Для анализа рынка сбыта определяют его емкость, текущий спрос и резервы роста 
объема продаж. После определения перспектив рынка целесообразно осуществить оценку 
затрат на сбытовую деятельность [1, с. 86]. 
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Измерить результаты качественного анализа позволяют балльные методы оценки 
эффективности сбытовой деятельности. Данные методы «вычленяют» эффективность по 
каждому мероприятию на соблюдение перечня критериев соответствия структур и 
процессов концепции маркетинга с выставлением определенных баллов по каждому 
критерию. 

Каждый из подходов к оценке эффективности сбытовой политики организации имеет 
самостоятельное значение, а собственно оценка проводится при сопоставлении и 
совместном рассмотрении результатов применения каждого из них. 

В целом проведение оценки эффективности сбытовой политики позволяет определить 
верно ли выбраны приоритеты в ее построении, в правильном ли направлении развития 
движется организация в целом. 
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
Аннотация. Уточнено определение понятия конкурентоспособности банка и системы 

обеспечения конкурентоспособности банка, осуществлен критический анализ факторов и 
критериев конкурентоспособности банка. Предложены рекомендации по построению 
системы обеспечения конкурентоспособности банка. 
Ключевые слова: банковская конкурентоспособность, конкурентные преимущества 

банка, управление конкурентными преимуществами. 
 
Abstract. The definition of the concept of the bank's competitiveness and the system of ensuring 

the bank's competitiveness has been clarified, a critical analysis of the factors and criteria of the 
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bank's competitiveness has been carried out. Recommendations are proposed for building a system 
to ensure the bank's competitiveness. 
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Конкурентоспособность банка - это комплексная сравнительная характеристика успеха, 

которая отражает уровень предпочтения совокупности оценочных показателей 
деятельности банка успешно соревноваться с другими, отвечать главным требованиям 
рынка, удовлетворить потребности потребителей, осуществлять эффективную 
хозяйственную деятельность и достигать практической прибыльной реализации услуг, 
преодолевать испытания рынка на определенном сегменте, за определенный промежуток 
времени в условиях конкурентного рынка. 

Соглашаясь с мнением многих исследователь, отметим, что уровень 
конкурентоспособности банка во многом зависит от его способности поддерживать 
устойчивость конкурентной позиции в условиях дестабилизирующего влияния факторов, 
среди которых: 

 - соперничество среди банков, конкурирующих в определенном рыночном сегменте ( 
«центральный ринг») - ситуация в целевом сегменте; 

 - конкуренция со стороны заменителей - влияние продуктов и услуг небанковских 
финансово - кредитных институтов и нефинансовых организаций на интенсивность 
конкуренции в целевом сегменте; 

 - угроза появления новых банков - конкурентов - влияние потенциальных конкурентов; 
 - влияние общественных организаций и государственных структур на интенсивность 

конкуренции в целевом сегменте рынка банковских продуктов и услуг; 
 - влияние деловой репутации и рыночных позиций партнеров на интенсивность 

конкуренции; 
 - позиции клиентов, их экономические возможности - влияние клиентов на 

интенсивность конкуренции. 
Эффективность процесса обеспечения конкурентоспособности банка зависит от выбора 

и реализации конкурентной стратегии, которая, в частности, предусматривает разработку 
устойчивого конкурентного преимущества. Результативность внедрения последней зависит 
от ее соответствия внутренним характеристикам банка и условиям и потребностям 
внешней среды. Это обусловливает особенности выбора банками значимой конкурентного 
преимущества: для крупных банков целесообразными являются капиталоемкие проекты, 
направленные на совершенствование качественных составляющих бизнес - процессов; в 
случае средних и малых - индивидуализация деятельности. 

Инструментами обеспечения конкурентных преимуществ выступают две группы 
факторов: "преимущества в умении" и "преимущества в ресурсах". Первая группа должна 
обеспечивать результативность работы служб маркетинга и менеджмента. К ним можно 
отнести: 

 - разработку и внедрение новых услуг; 
 - эффективное использование инструментов маркетинга; 
 - изучение и исследование новых сегментов рынка, навыки в руководстве 

перспективными проектами; 
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 - умение эффективно организовывать реализацию банковских услуг; 
 - опыт работы с инновационными технологиями, осуществление инициативной, 

заинтересованной работы во всех направлениях деятельности банка. 
Определяющими в работе банка есть ресурсы, влияющие на обеспечение банка 

конкурентными преимуществами: 
 - наличие и доступ к финансовым и материальным ресурсам; 
 - развитие сети филиалов и отделений, кадровый состав и его квалификационный 

потенциал; 
 - преимущества регионального расположения, наличие и доступ к технологиям; 
 - развитае системы сотрудничества и др. 
Наличие данных конкурентных преимуществ позволяет позиционировать себя на 

рынке финансовых услуг. Указанные инструменты формируют функциональную 
подсистему обеспечения конкурентоспособности банка. 

Формирование системы обеспечения конкурентоспособности банка должно быть 
ориентировано и на потребности потенциальных потребителей и обеспечивать 
устойчивые, долгосрочные отношения банка с потребителем. Потенциальный 
потребитель должен не только при одном необходимости воспользоваться услугой 
банка, но и в перспективе стать постоянным клиентом банка, где объектом 
сотрудничества выступают финансовые активы, которые являются определяющей 
причиной предпочтение тому или иному банку. К сожалению, не показатели 
финансовой отчетности для многих клиентов банка формируют уровень доверия 
клиента к банку, они лишь могут сформировать наглядную картину эффективности 
функционирования банка. А формирование доверия клиентов банка зависит от 
совокупности факторов свидетельствующих не только о качестве финансового 
менеджмента, но и о качестве стратегического управления, качество маркетинга. 

Принимая во внимание, что система обеспечения конкурентоспособности банка 
можно представить как совокупность подсистем различного воздействия и 
обеспечения в зависимости от объекта конкурентоспособности, построение системы 
обеспечения конкурентоспособности банка, целесообразно проводить как комплекс 
взаимодействия подсистем управления (диагностическая, управляемая, 
функциональная, обеспечительная). 
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ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
СУБЪЕКТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К РИСКАМ 

 
Аннотация 
Все люди на планете обладают разными особенностями характера и поведения, и у всех 

существует субъективное восприятие многих явлений, в том числе и рисков. В результате 
всего этого, при конкретных обстоятельствах, во многом может зависеть окончательный 
выбор решения из определенного множества. 
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Риск, вероятность, отношение, восприятие, лицо, принимающее решение. 
 
Зачастую, на ответственное лицо, принимающее экономическое решение, по выбору 

определенного варианта из нескольких, оказывают влияние различные внутренние и 
внешние факторы. Также в любом виде экономической деятельности присутствуют общие 
и специфические риски, не игнорирование, учет и управление которыми вносят свои 
коррективы в конечную эффективность всей организации. При этом, сами по себе учет и 
управление рисками не принесут результатов, без верных стратегических решений 
руководителя, которые во многом зависят от его опыта, характера и личного восприятия 
риска. 

Изучение таково явления, как субъективное отношение к различным рискам, находится 
на рубеже сразу нескольких наук: экономики, теории вероятности и математической 
статистики, психологии, социологии, философии. 

Каждый индивид в абсолютно любых деловых и жизненных ситуациях имеет 
непосредственно своё личное восприятие всех протекающих событий. Начиная с детства у 
человека формируются его характер, тип темперамента и отношение ко всем окружающим 
его явлениям. Факторы, оказывающие прямое и косвенное влияние на становление 
личности, весьма многочисленны, например, наиболее явные среди них такие как: 
генетическая наследственность, воспитание родителями (опекунами), национальные устои 
и традиции, финансовые возможности семьи, уровень образовательных учреждений, 
природно - экологическая ситуация в местах пребывания и т. д. 

Поскольку в каждой стране, в той или иной степени, существует классовое расслоение 
граждан, и никто не может выбрать в каком времени, месте и в какой семье ему родится, 
складывается следующая мировая ситуация таким образом, что каждый человек чем - то 
уникален и имеет свое субъективное отношение ко всему, в том числе и к рискам. 
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При этом нельзя однозначно утверждать, что одни люди более рискованные, а другие 
наоборот менее рискованные, хотя бы по тому что людям свойственно меняться. Так же в 
разных ситуациях каждый человек способен пойти лишь на определенный уровень риска, 
взвешивая при этом его последствия. Если проводить эксперимент по принятию решения, 
создавая каждый раз схожие условия, то в целом в дальнейшем возможно будет 
предсказать наиболее вероятный выбор конкретного человека. Но при этом нельзя 
однозначно утверждать, как он поступит в какой - либо другой ситуации. 

Допустим человек достаточно спокойный и не склонен особо к риску, прогуливаясь 
зимой по набережной, видит, как катающийся по льду, ребенок проваливается в ледяную 
воду. Человек может ни разу не задумываясь о последствиях риска, отправится на помощь 
к утопающему, при этом понимая, что сам может с легкостью утонуть или пострадать. В 
подобных случаях, когда кому - то нужна помощь существует такой интересный феномен 
как эффект свидетеля, который тоже может стать решающим фактором пойти на риск, 
когда вокруг никого и человек понимает, что кроме его самого, попавшему в беду не кому 
больше помочь. И наоборот, когда много свидетелей происходящего, каждый может 
подумать почему это должен делать именно Я, а не кто то другой. 

Очень сильно влияет на отношение к риску и на принятие решений непосредственно 
образ жизни и состояние человека, сейчас речь идет не о вредных привычках, а о том 
большой ли возраст у человека, состоит ли он в браке, есть ли у него свои дети, есть ли у 
него смертельные заболевания т. п. Если человек не обременен многим из перечня выше, то 
ему свойственно немножечко, но все же больше рисковать, в противном случае у человека 
на уровне подсознания возникает осознание о том, что от него зависит не только он сам, но 
и другие люди, соответственно вероятность пойти на большой риск снижается и 
нормальный человек со временем становится менее рискованным, но опять - таки не всегда 
бывает так, и все зависит от конкретных обстоятельств. 

В любых правилах есть исключения, так же и в этом случае существуют крайние степени 
состояний, и соответственно относящиеся к ним люди, есть те, которые абсолютно не 
рискуют ни в чем и ведут спокойный, размеренный образ жизни, и наоборот которые 
рискуют всем и во всем. 

Можно так же выделить в особую категорию людей чья профессия сама по себе носит 
большой риск для жизни и здоровья. Это пожарные, которые смело бросаются в огонь 
делая свою работу, это полиция, ловящая преступников, шахтеры добывающие природные 
ископаемые, это профессиональные альпинисты, осуществляющие строительные и 
ремонтные работы на смертельной высоте и т. д. Все они каждый день рискуют жизнями и 
в любой момент могут не вернуться домой, но такова их работа, которую в большинстве 
случаев они сами же и выбрали. 

Помимо всего прочего, зачастую бывает, что люди в обычной повседневной жизни 
могут вести себя определенным образом, а находясь в деловой среде значительно меняться, 
становится более агрессивными или наоборот спокойными, в зависимости от сферы 
деятельности и ее особенностей. Так в любом бизнесе, стратегия компании зависит от ее 
руководителя, от его субъективного понимания риска, предполагающего наложение 
личного отношения или оценки, имеющейся ситуации риска, что в свою очередь, зачастую, 
не имеет прямого влияния к действительным шансам ее реализации, а выражают только то, 
что лицо, принимающее решения, думает о ней. [1]. 
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В заключении можно сделать пару следующих выводов о том, как же все - таки влияет 
субъективное отношение к риску. 

Во - первый это то, что нельзя уверенно ответить на данный вопрос положительное или 
отрицательное влияние оказывает субъективизм в принятии экономических решений. Для 
каждого человека в рамках его личной склонности к риску принятое им решение, будет 
казаться максимально правильным и положительным, в то время как люди у которых 
другое отношение к риску, будут считать, что принятое тем лицом решение не верно и 
носит отрицательный характер. 

И во - вторых то, что нельзя сводить все в единое, каждый раз и при каждом 
экономическом и обыденном решении существует множество факторов, влияющих на 
степень склонности к риску конкретного лица, и все люди в определенных обстоятельствах 
ведут себя и руководят по - разному с максимальной на их личный взгляд эффективностью. 

 
Список использованной литературы: 

1. Студенческая библиотека онлайн (2013), “Субъективное понимание риска”, по 
адресу: http: // studbooks.net / 1431241 / menedzhment / ponyatiya _ neopredelennost _ 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Правительством Оренбургской области уделяется большое внимание развитию малого и 

среднего бизнеса. 
Сегодня этот бизнес представляют: более 20 тысяч малых предприятий, 200 средних 

предприятий и более 46 тысяч индивидуальных предпринимателей (по данным 2015 года). 
В этом году В.В.Путин встречался с представителями большого и малого бизнеса и 

обещал поддержку предпринимателям и Оренбургской области. 
«У Оренбуржья продолжительная граница с Казахстаном. Вам есть, что сказать, 

возможно, назвать какие - то проблемы. Мы прилагаем административные усилия для того, 
чтобы облегчить жизнь малому бизнесу. Хотелось бы услышать, доходит ли до вас эта 
помощь, какие программы помощи малому бизнесу работают в области», – сказал 
Владимир Путин на встрече с предпринимателями Оренбургской области. 
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Оренбургские предприниматели были заинтересованы проблемами «длинных» кредитов 
неравных условий для ведения бизнеса в особых экономических зонах для российских и 
иностранных предприятий, снижения административных барьеров и ускорения процедур 
при экспорте несырьевых товаров. 

На встрече с В.В.Путиным был задан вопрос и по использованию возобновляемых 
источников энергии для удешевления себестоимости продукции. Губернатор Юрий Берг 
обратил внимание на то, что в регионе функционируют три солнечных электростанции, то 
есть, имеется успешный опыт работы с возобновляемыми источниками, который нужно 
перенимать. 

Оренбургские предприниматели, принявшие участие во встрече, поделились с 
Президентом РФ планами развития бизнеса и назвали ряд задач, которые необходимо 
решить для более эффективной работы. 

В конце совещания Владимир Путин подчеркнул, что беседа была конкретной и 
предметной. Все вопросы, которые подняты в ходе встречи, будут проработаны в 
Правительстве РФ. 

Для увеличения налоговых сборов необходимо увеличить количество работающих 
предприятий и их эффективность. 

Было отмечено повышение выручки от реализации товаров 2017 году, согласно данным 
Росстата, составила более 468 млрд. рублей. 

Было отмечено и повышение в поступлении налогов. 
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства 

Оренбургской области в общем объеме валового регионального продукта, составляет около 
15 % . 

Отмечается так же увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Оренбургской области, о чем свидетельствует 
проведенный анализ информации о малом и среднем бизнесе Оренбургской области за 
2012 - 2014 гг., по данным, опубликованным на Портале Правительства Оренбургской 
области. 

Однако, выступающие указывали на ряд проблем, влияющие на развитие 
предпринимательства. Были озвучены следующие актуальные проблемы: 

1) Предприниматели критиковали налоговое законодательство и приводили 
противоречия в существующих нормативно - правовых документах и изменениях в 
налоговое законодательство. Поэтому предпринимателям приходится сталкиваться со 
сложностями применения на практике налогового законодательства 

2) нехватка собственных финансовых ресурсов; 
3) предприниматели, не имеющие собственных торгово - складских офисных и 

производственных помещений, вынуждены арендовать их, что ведет к повышению 
себестоимости.  

4) Помимо этого, сложившаяся экономическая ситуация в стране с вводом санкций 
негативно воздействует на малое и среднее предпринимательство по всем направлениям, 
вплоть до банкротства. Поэтому поддержка малого и среднего предпринимательства со 
стороны государства оказывает большую роль на положительное развитие данного сектора 
экономики.  
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В Оренбургской области поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в 
различных формах: проводятся семинары, консультации по работе, предоставление льгот 
по арендной плате для начинающих предприятий, выдача субсидий для производства 
приоритетных видов продукции. Особое внимание уделяется созданию благоприятных 
условий для введения и развития бизнеса, реализации инновационных проектов и т.д. В 
целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, министерством экономического развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области в рамках областной целевой программы «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области» на 2016 - 2017 годы 
реализован ряд мер: 

1. При наличии у предпринимателя плана развития бизнеса, экономических расчетов и 
время окупаемости, ему предоставляются гранты на развитие собственного бизнеса. 

2. Для развития сельского хозяйства осуществлялась выдача субсидий 
сельскохозяйственным кооперативам. Субсидии выдавались центральным банком 
Российской Федерации, на основании действующего законодательства на дату заключения 
договора о предоставлении кредита. Субсидия не предоставляется на возмещение части 
затрат по кредитам, привлеченным для выплаты заработной платы, осуществления 
налоговых и иных обязательных платежей, покупки легкового транспорта, не 
оборудованного для использования в коммерческой деятельности, имущества, 
используемого для сдачи в аренду. 

3. После заключения договора финансовой аренды (лизинга) и уплаты предпринимателю 
возмещалась часть затрат за аренду помещений. 

На сегодняшний день для поддержки развития малого и среднего бизнеса в регионе 
действует государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области» 
на перспективу до 2020 года (подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»). Одной из главных задач данной программы является выделение 
коммерческими банками микрозаймов предпринимателям малого и среднего бизнеса, 
выделяются гранты начинающим предпринимателям. 

С учетом экономической ситуации в стране определены приоритетные отрасли 
поддержки малого бизнеса.  

В Оренбургской области одной из первых разработан и утвержден План мероприятий 
содействия импортозамещению. В рамках антикризисной программы Законодательным 
Собранием Оренбургской области был принят закон от 28.04.2015 № 3105 / 843 - V - ОЗ 
«Об установлении налоговой ставки в размере ноль процентов для налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения». Нулевая 
cтавка уcтанавливается в отношении упрощенной и патентной систем налогообложения и 
применяется непрерывно в течение двух календарных лет. Данный закон действует до 1 
января 2021 года. Поскольку наша область является приграничной с Казахстаном, 
уделяется большое внимание импортозамещению и определены приоритетные области 
развития отраслей, поддержка которых позволит значительно увеличить вклад малого 
бизнеса в экономику региона. Особое внимание уделено развитию предприятий 
производственной сферы, которые в свою очередь являются импортозамещающими. Для 
Оренбургской области импортозамещение – это не только защита внутреннего рынка. 
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Развитие производства сельскохозяйственной продукции и увеличение их объемов будет 
способствовать увеличению экспорту этой продукции на внешний рынок. Основными 
условиями реализации процесса импортозамещения являются: низкая cебестоимость и цена 
продукции при качестве, не ниже мировых производителей.  

Модернизация, поддержка инвестпроектов выступают основными факторами в 
продвижении темы. В первую очередь, это агропромышленный комплекс – базовая отрасль 
региональной экономики, обеспечивающая продовольственную безопасность России, что 
особенно актуально в условиях санкций. А также обрабатывающие производства: 
машиностроение, электрооборудование, легкая промышленность, производство 
строительных материалов. Более того, сформирован целый ряд проектов высокой степени 
готовности по всем этим направлениям. В частности, проект птицефабрики «Восточная» 
предполагает создание вертикально - интегрированного сельскохозяйственного 
предприятия по производству более 20 тысяч тонн мяса индейки в год. Первый этап 
проекта – реконструкция и модернизация производства уже завершен, на втором этапе 
предполагается строительство трех новых площадок. Общий объем инвестиций более 3 
млрд. рублей. На Оренбургском заводе бурового оборудования запущено уникальное 
производство установки собственной разработки для геологоразведочного бурения на 
твердые полезные ископаемые. Благодаря своей стоимости и инновационным 
конструкторским решениям это оборудование становится в один ряд с именитыми 
иностранными разработками. Сегодня на федеральном уровне появились новые 
инструменты способствующие развитию импортозамещения. Создан Фонд развития 
промышленности. Он осуществляет заёмное финансирование проектов, нацеленных на 
создание новых продуктов или технологий, под 5 % годовых на общую сумму от 100 млн. 
до 2 млрд. рублей сроком на пять лет. 

Поскольку только налоговая система не будет контролироваться в течение двух лет, 
остальные параметры работы предприятия, такие как пожароопасность и другие, указанные 
в договоре, должны контролироваться. Работа контрольно – надзорных органов должна 
быть нацелена на предупреждение неправильного действия предприятий. В этом 
направлении также отмечается проведение мероприятий, направленных на улучшение 
ситуации. Предприятия не будут подвергаться плановым проверкам в течение трех 
следующих лет. Но внеплановые проверки будут производиться, что в итоге оказывает 
давление на бизнес из - за административного приостановления деятельности предприятия. 
В результате – убытки, невыплаты по заработной плате, закрытие и т.п. Преодоление 
существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие предприятий малого и 
cреднего бизнеса возможно только на основе целенаправленной работы на местах по 
созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной и 
адресной поддержки в различных направлениях – информационного, образовательного, 
консультационного, научно - технического, технологического, финансового, 
имущественного обеспечения, оказания целого спектра деловых услуг, налаживания 
деловых контактов и кооперации, а также в других аспектах, коллективная потребность в 
которых может возникнуть у предпринимателей. 

 Назрела необходимость в повышении квалификации менеджеров предприятий и доступ 
к лучшей практике ведения бизнеса. Для этого в г. Оренбурге и Оренбургской области 
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необходимо cоздать конкурсную систему поддержки руководителей, желающих получить 
дополнительное бизнес - образование. 

На форуме «Оренбуржье – сердце Евразии» были определены задачи для министерств, 
бизнеса, глав муниципальных образований. Эффективность выполнения этих задач – залог 
общего успеха.  

Необходимость привлечения инвестиций и инвесторов играет большую роль в 
перспективном развитии бизнеса.  

Губернатор определил ответcтвенных за каждое перспективное направление развития. 
Несмотря на то, что ключeвые решения в выборе способов поддержки малого и среднего 

бизнеса принимаются на федеральном уровне, многое зависит от инициативы и 
ответственности регионов. Это помогает решить множество вопросов, начиная с налоговых 
поступлений в бюджет области и государства. Помогает обеспечить продуктами 
собственного производства села, продукцией машиностроения, легкой промышленности, 
что сказывается на занятости населения и уровня культурного развития.  

© В.А. Кошелева, А.Ш. Акулова, 2018 
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ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 

 
Аннотация  
В статье раскрывается понятие «кадастровой стоимости», рассмотрены основные 

аспекты оспаривания кадастровой стоимости земли, а также порядок досудебного и 
судебного изменения кадастровой стоимости. 
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Актуальность темы кадастровой оценки земель определяется важностью проблемы 

регулирования земельных отношений. Кадастровая оценка является частью общей системы 
оценочной деятельности, стоимостной оценки имущества, которая регулируется 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135 - ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Кадастровая оценка имеет статус государственной и находится в 
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исключительной компетенции государства. Государственная кадастровая оценка 
используется:  

 - для целей налогообложения; 
 - при определении арендной платы за пользование земельными участками; 
 - при определении выкупной стоимости земельного участка. 
Государственная кадастровая оценка является комплексом мер по оценке земельных 

участков, имеющим очень важное и юридическое, и экономическое значение. Процедура 
кадастровой оценки ввиду объективной важности правильного ее проведения требует 
тщательного изучения и разработки методов её проведения, адекватных требованиям 
сегодняшнего рынка. [3]  

Существует множество определений термина «кадастровая стоимость». Кадастровая 
стоимость земельных участков - это расчетная величина, которая определяемая в 
результате государственной кадастровой оценки земель с учетом классификации земель по 
целевому назначению.  

Применение на практике кадастровой оценки вызывает многочисленные споры, 
связанные с оспариванием кадастровой цены земельного участка. Многие эксперты 
считают, что основной причиной возникновения подобных споров является 
несовершенство процедуры массовой оценки, при проведении которой не учитываются 
индивидуальные параметры каждого конкретного участка. [2]  

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими 
лицами и физическими лицами, в том случае, если результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

В соответствии с законодательством об оценочной деятельности кадастровую стоимость 
можно оспорить в судебном и досудебном порядке. 

В 2017 году вступил в силу Федеральный закон № 237 - ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке». Согласно ст. 22 данного Закона «Результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими лицами и физическими 
лицами, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или 
обязанности этих лиц, а также органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в комиссии в случае ее создания в субъекте Российской 
Федерации или в суде. Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не 
является обязательным.» [5] 

Досудебный механизм пересмотра кадастровой стоимости земельного участка состоит в 
подаче заявления, а также соответствующих документов, в комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее - комиссия) (порядок 
создания и работы комиссий утвержден приказом Минэкономразвития России от 
04.05.2012 № 263). Такие комиссии созданы и функционируют при каждом управлении 
Росреестра по субъекту Российской Федерации. Следует учитывать, что заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в комиссию в период с даты 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости результатов определения 
кадастровой стоимости по дату внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
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результатов определения кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной 
государственной кадастровой оценки или в ходе осуществления кадастрового учета 
объекта недвижимости или кадастрового учета изменений объекта недвижимости, но не 
позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости. В течение 
месяца с момента обращения комиссия обязана рассмотреть заявление и принять 
окончательное решение по вопросу, актуально или нет оспаривание кадастровой стоимости 
земельного участка.  

Согласно данных Росреестра за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 в созданные при 
территориальных органах Росреестра комиссии поступило 6998 заявлений о пересмотре 
результатов определения кадастровой стоимости в отношении 13 937 объектов 
недвижимости. Из них 6428 заявлений – по основанию установления в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была 
установлена его кадастровая стоимость. Комиссиями к рассмотрению принято 5734 
заявления в отношении 9560 объектов недвижимости, из которых 7081 земельный участок, 
что составляет 74 % от общего количества объектов недвижимости. Таким образом 
очевидно, что в большинстве случаев заявления подаются в отношении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков. Суммарная величина 
кадастровой стоимости до рассмотрения заявлений в Комиссиях составляла 376,2 млрд. 
руб., после – 288,3 млрд. руб., что свидетельствует о ее снижении на 23,4 % . [4] 

Оспаривание кадастровой стоимости в суде осуществляется в установленном 
законодательством порядке рассмотрения судебных споров. Кадастровая оценка земли в 
судебном порядке может быть оспорена заявителем в трех случаях: 

1) установление в отношении земельного участка его рыночную стоимость; 
2) изменение кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений об 

объекте оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе 
об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки; 

3) оспаривание решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости. [1] 

По данным Росреестра в 1 квартале 2018 г. инициировано 3 904 спора о величине, 
внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости в отношении 
7 199 объектов недвижимости. Из них 3 683 иска об установлении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. По состоянию на 31.03.2018 
рассмотрено 715 исков - требования истцов удовлетворены в отношении 641 иска. В 
результате вынесенных в судебном порядке решений по искам, поступившим в суды в 
период с 01.01.2018 по 31.03.2018, наблюдается падение суммарной величины кадастровой 
стоимости в отношении объектов недвижимости, по которым были приняты решения, по 
состоянию на 31.03.2018 приблизительно на 18,6 млрд. руб. (49,3 % ). [4]  

В случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии или суда в порядке, 
установленном статьей 24.18 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237 - ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», сведения о кадастровой стоимости, установленной 
решением комиссии или суда, применяются для целей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (в том числе для налогообложения), с 1 января 
календарного года, в котором подано данное заявление, но не ранее даты внесения в 
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Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась 
предметом оспаривания. 

Учитывая вышеизложенное, а также статистические данные Росреестра, следует 
отметить, что зачастую кадастровая стоимость отличается от рыночной. Кадастровая 
стоимость может быть необоснованно завышенной по сравнению с рыночной, так как не 
учитывает такие факторы как сезонность, состояние рынка, спрос и 
конкурентоспособность, а это в свою очередь приводит к необходимости оспаривания 
кадастровой стоимости. Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо дальнейшее 
совершенствование процесса кадастровой оценки. 
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ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ – РАЗРАБОТКИ МЕТОДИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕАКЦИИ ХЛОРИРОВАНИЯ 
САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
Аннотация 
Программа прикладного исследования по использованию сетевого планирования 

элемента инновационной программы – разработки методик производственного контроля 
реакции хлорирования салициловой кислоты – дает возможность конкретно 
сформулировать необходимые для проектируемого процесса задачи и выполнить их в 
установленные сроки.  
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Побудительным мотивом развития инновационной деятельности предприятия является 

рыночная конкуренция. Однако многие предприятия хотят не только сохранить свои 
позиции на рынке, но и упрочить их, что невозможно без внедрения инновационных 
подходов во все сферы деятельности [1, c. 42]. Задержки при реализации инновационного 
проекта приводят к экономическим потерям, поэтому сроки создания элемента программы 
на каждом этапе исключительно важны. 

Организация планирования может быть существенно улучшена посредством 
использования математических методов анализа и метода сетевого планирования и 
управления [2, с.139].  

Система сетевого планирования – это системный подход к планированию сложных 
динамических разработок, который включает комплекс графических, аналитических, 
организационных и контрольных мероприятий [3, с. 194]. Сетевое планирование 
реализуется в сетевой модели, представляющей взаимосвязанные работы и события от 
начала до конца проекта. 

Цель исследования: представление сетевого планирования элемента инновационной 
программы – разработки методик производственного контроля реакции хлорирования 
салициловой кислоты. 

Основные задачи исследования: рассмотреть сетевое планирование процесса 
исследования; выполнить сетевое планирование элемента инновационной программы – 
разработки методик производственного контроля реакции хлорирования салициловой 
кислоты. 

Объект исследования: элемент инновационной программы – разработки методик 
производственного контроля реакции хлорирования салициловой кислоты. 

Предмет исследования – сетевое планирование элемента инновационной программы – 
разработки методик производственного контроля реакции хлорирования салициловой 
кислоты. 

Поставленные выше задачи определили структуру данного исследования. 
Разработка методик производственного контроля реакции хлорирования салициловой 

кислоты заключается в создании новой аналитической методики, позволяющей проводить 
экспрессный и точный химический анализ реакционной массы, полученной в ходе 
хлорирования салициловой кислоты. Для того чтобы проект был реализован, необходимо 
выполнить ряд задач на каждом этапе его разработки.  

Синтетическая часть включает в себя выявление существующих способов хлорирования 
салициловой кислоты, их сравнение с точки зрения применимости на производственных 
площадках и выхода конечного продукта, предложение инновационных подходов к 
проведению хлорирования салициловой кислоты. Аналитическая часть состоит из: 
определения существующих аналитических методов, пригодных для анализа образцов 
реакционной массы; сравнения этих методов относительно экономической рентабельности 
и способности разделять целевые компоненты реакционной смеси; подбора конкретных 
условий по разделению химических веществ, входящих в состав анализируемых образцов. 
В части проекта по безопасности технологического процесса учитываются характеристики 
токсичных и пожароопасных свойств веществ, применяемых в технологии и анализе; 
опасные и вредные производственные факторы; а также оценка безопасности 
технологического процесса.  
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Программа прикладного исследования позволяет рассмотреть и оценить весь спектр 
работ, обусловленных целью исследования, а также сформировать логическую цепочку 
выполнения задач проекта. Сетевой график исследования, прилагаемый к программе, 
гарантирует, что все работы будут осуществлены в заданные сроки. 
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ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ - ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА РАСТВОРА – СУБСТАНЦИИ 
 «ВОДОРОДА ПЕРОКСИД 35 %» 

 
Аннотация 
Программа прикладного исследования по использованию сетевого планирования 

элемента инновационной программы - организация производства раствора - субстанции 
«Водорода пероксид 35 % » позволяет составить наиболее рациональный план работы, 
установить строгую последовательность и очередность операций, установить минимальное 
время завершения проекта и контролировать действия исполнителей с возможностью 
управления ими. 

Ключевые слова: 
инновационная деятельность, инновационная программа, сетевое планирование, проект 
 
 В настоящее время календарное планирование сложных проектов является достаточно 

сложным процессом и требует затрат временных, трудовых и финансовых ресурсов, 
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поэтому в рамках управления этими проектами целесообразно использовать методы 
сетевого планирования и управления [1]. 

 Под системами сетевого планирования понимается комплекс различных методов 
(графических, расчетных и т.д.) и организационных предприятий, обеспечивающих 
моделирование и анализ сложных проектов и разработок [2]. 

 Область применения методов сетевого планирования и управления чрезвычайно 
широка: 

 - построение оптимальных календарных планов выполнения сложных инновационных 
проектов, которые связаны с внедрением новых технологий и новых видов продукции; 

 - разработка и проектирование производственных процессов, состоящих из сотен 
операций; 

 - обеспечение рациональной организации трудовых ресурсов при подготовке и 
реализации проектируемых и реконструируемых производств и т.д. 

 В основе данных методов лежит графическое представление комплекса выполняемых 
операций в виде сетевого графика, который отражает последовательность и взаимосвязь 
между отдельными работами. Поскольку календарное планирование и контроль сроков 
начала и окончания выполнения отдельных работ являются основными задачами сетевого 
анализа, то с использованием построенного сетевого графика проводят расчет его 
временных параметров (раннего и позднего сроков совершения работ, а также полного и 
свободного резерва времени) для осуществления ресурсной оптимизации с применением 
различных методов [1]. 

 Тема позволила мне сформулировать цель работы: представить сетевое планирование 
элемента инновационной программы - организация производства раствора - субстанции 
«Водорода пероксид 35 % ». На основании темы и сформулированной цели исследования, 
мной поставлены основные задачи: 

 - изучить сетевое планирование процесса исследования; 
 - произвести сетевое планирование элемента инновационной программы производства 

раствора - субстанции «Водорода пероксид 35 % ». 
 Элемент инновационный программы - производство раствора - субстанции «Водорода 

пероксид 35 % » - служит объектом исследования, а сетевое планирование исследования и 
организации производства раствора - субстанции «Водорода пероксид 35 % » является его 
предметом. 

 Поставленные выше задачи определили структуру моего исследования. 
Перекись водорода – активная фармацевтическая субстанция, обладающая 

бактерицидным и антисептическим действием. 
 Данная субстанция находит широкое применение в различных сферах: 
 - в области защиты окружающей среды, являясь универсальным агентом для 

обезвреживания различных токсичных веществ в промышленных и бытовых сточных 
водах, в газовых выбросах; 

 - в химической промышленности как окисляющий, гидроксилирующий и 
эпоксидирующий агент, благодаря высокому содержанию активного кислорода. 

 - в медицине раствор перекиси водорода применяется как антисептическое средство.  
 При контакте с поврежденной кожей и слизистыми, перекись водорода под влиянием 

фермента каталазы распадается с выделением кислорода, что способствует сворачиванию 
крови и создает неблагоприятные условия для развития микроорганизмов. 

 - как отбеливатель в текстильном производстве и целлюлозно - бумажной 
промышленности; 

 - на производствах в качестве дезинфицирующего средства; 
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 Растворы данной субстанции обладают бактерицидной, туберкулоцидной, 
вирулицидной, фунгицидной и спороцидной активностью. Антимикробные свойства 
средства сохраняются в присутствии моющих средств, добавляемых с целью придания 
рабочим растворам «Водорода перекиси» моющих свойств. 

 Программа прикладного исследования представляется в виде системы, отвечающей 
цели работы и позволяющей рассчитать временные параметры операций с целью 
дальнейшей оптимизации процесса производства. 

 Представленная программа демонстрирует весь комплекс необходимых работ, а сетевой 
график позволит составить наиболее рациональный план работы, последовательность и 
очередность операций с возможностью ее контроля и управления [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Орлов, А.С., Лин, А.А. Методическое пособие для выполнения самостоятельной 
работы по дисциплине «Экономика и менеджмент на фармацевьтических предприятиях» / 
сост. А.С. Орлов, А.А. Лин. - СПб.: СПХФА, 2013. - 344 с. 

2. Жаренов, А.Б. Сетевовое планирование и управление мобилизационным 
развертыванием сил ГО [Электронный ресурс] / А.Б. Жаренов. - Режим доступа: https: // 
cyberleninka.ru / article / n / setevoe - planirovanie - i upravleniemobilizatsionnym - 
razvertyvaniem - sil - go (дата обращения: 19.04.2018). 

3. Екшикеев, Т.К. Программа прикладного исследования для квалификационной работы 
студента высшего учебного заведения [Текст] / Т.К. Екшикеев // Сборник статей 
Международной научно - практической конференции «Интеграционные процессы в науке 
в современных условиях» - Казань: Омега сайнс, 2016. - 266 с. 

 © К.С. Мамонтов, 2018 
 
 
 
УДК 338 

К.С. Мамонтов 
магистрант 1го года обучения СПХФУ, г. Санкт - Петербург, РФ 

Email: kirill551@yandex.ru 
Научный руководитель: Т.К. Екшикеев 

канд. экон. наук, доцент СПХФУ, г. Санкт - Петербург, РФ 
Email: tag2009spb@yandex.ru 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТА ИННОВАЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ – ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

РАСТВОРА - СУБСТАНЦИИ «ВОДОРОДА ПЕРОКСИД 35 %» 
 

Аннотация 
В результате выполнения программа прикладного исследования по 
использованию сетевого планирования элемента инновационной программы–

организация производства раствора - субстанции «Водорода пероксид 35 % » установлена 
строгая последовательность и очередность операций с целью составления 
болеерационального плана работы, и определено минимальное время 
завершенияинновационного проекта. 
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исследования, сетевое планирование, результаты прикладного исследования 
 Цель работы состояла в представлении сетевого планирования элемента инновационной 

программы – организация производства раствора - субстанции «Водорода пероксид 35 % » 
На основании темы и сформулированной цели исследования, автором были поставлены 
следующие задачи: 

 - изучить сетевое планирование процесса исследования; 
 - произвести сетевое планирование инновационной программы производства раствора - 

субстанции «Водорода пероксид 35 % »  
 Поставленные выше задачи определили структуру исследования. 
 В соответствии с первой задачей, автором был разработан сетевой 

графикинновационного исследования в соответствии с заданным вариантом (рис. 1). 
Продолжительность проекта – 64 дня. 

 

 
Рисунок 1 Сетевой график инновационного исследования 
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 Из 16 работ критическими являются 11. Задержка их выполнения приведет к 
увеличению продолжительности всего исследования и составит значение более 64 дней. 

 В качестве примера - исполнителя, реализующего программу исследования, может 
служить фармацевтическое предприятие, использующее матричную организационную 
структуру. Она базируется на принципе множественного подчинения (чаще всего – 
двойного) исполнителей. Участникипроектной группы подчиняются как руководителю 
проекта, так и руководителям тех функциональных отделов, в которых они 
такжезадействованы.  

 Матричная организационная структура инновационного предприятия, реализующего 
программу исследования представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 Матричная структура организации предприятия, 

реализующего программу исследования 
 

 Создание матричной структуры управления организацией считается целесообразным в 
том случае, когда существует необходимость освоения рядановых сложных проектов, в том 
числе инновационных, в короткие сроки,внедрения новейших технологий и 
усовершенствования технологическихпроцессов и быстрого реагирования на колебания 
рынка. 

 Наличие сетевого графика позволит представленной матричной организационной 
структуре предприятия выполнить инновационный проект вкратчайшие сроки. 

 В соответствии со второй задачей, автором произведено сетевое планирование элемента 
инновационной программы производства раствора - субстанции «Водорода пероксид 35 
%» (рис. 3). 

 Сетевое планирование элемента инновационной программы составляющей 64 дня, 
включает ряд повторяющихся процессов производства раствора - субстанции «Водорода 
пероксид 35 % » – продолжительностью менее 16 часов. 
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Рисунок 3 Сетевой график 

 
 Задержка выполенния критических работ приведет к увеличению продолжительности 

всего исследования и составит значение более 235 часов. 
 Представленная программа демонстрирует весь комплекс необходимых работ, а сетевой 

график позволил установить последовательность и очередность операций с целью 
составления рационального плана работы для осуществления инновационного проекта в 
кратчайшие сроки [1]. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
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Аннотация 
Рассмотрена мотивация как процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения целей организации, а мотивационная схема как способ их достижения. 
Раскрыта сущность главных рычагов мотивации, различных стимулов и мотивов. 
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Определено влияние стимулирования на поведение людей с различными типами и 
степенями мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, процесс мотивации, главные рычаги мотивации, типы 
мотивации, материальное и нематериальное стимулирование.  

 
Мотивация — это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

целей организации или личных целей, а мотивационная схема — способ их достижения, 
предложенный руководителем. Мотивы, потребности и ценности не могут быть 
одинаковыми для всех сотрудников, поэтому для руководителя очень важно определить и 
использовать индивидуальные мотивы и потребности будущего или реального сотрудника, 
при этом не приписывая им свою мотивацию. 

Процесс мотивации можно представить в виде последовательности: появление 
потребности; определение необходимых действий; осуществление этих действий; 
удовлетворение потребности. Основными свойствами процесса мотивации являются его 
неоднозначность и сложность. 

Существуют различные теории мотивации. Они как правило, анализируют факторы, 
оказывающие влияние на мотивацию. В значительной мере их предмет сконцентрирован на 
анализе потребностей и их влиянии на мотивацию. Эти теории описывают структуру 
потребностей, их содержание и то, как данные потребности связаны с мотивацией человека 
к деятельности. В данных теориях делается попытка понять, что побуждает человека к 
деятельности. Наиболее известные теории мотивации представлены на рис.1. [1]. 

 

 
Рис.1 Теории мотивации 

 
Из вышеизложенного следует, что мотивация не является единым процессом, 

равномерно от начала и до конца пронизывающим поведение. Мотивация объясняет 
целенаправленность действия. 

Главные рычаги мотивации - различные стимулы (например, заработная плата, 
возможность карьерного роста) и мотивы (внутренние установки человека). Отношение к 
труду определяется системой ценностей, условиями, созданными на предприятии, и 
применяемыми стимулами. Внутренние установки сотрудника могут быть определены при 
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приеме на работу с помощью многоступенчатой системы тестов. Но внутренняя мотивация 
имеет свойство исчезать или меняться. 

Различают следующие типы мотивации («чистые»), которые можно разделить на два 
класса: (рис.2). 
 1 - й класс — избегательная: человек не стремится избежать нежелательных 

последствий своего поведения. К этому классу относится люмпенизированный тип 
мотивации: низкая квалификация и отсутствие стремления ее повысить, низкая активность 
и ответственность, отсутствие предпочтений в работе, стремление к минимизации усилий; 
 2 - й класс — достижительная: человек стремится достичь определенных 

результатов. К этому классу относятся такие типы мотивации, как: инструментальный, 
профессиональный, патриотический, хозяйский.  

 

 
Рис. 2. Влияние стимулирования на поведение людей 

с различными типами и степенями мотивации 
 
Каждый сотрудник сочетает все или некоторые мотивационные типы в определенной 

пропорции; на основе этого сочетания для каждого сотрудника может быть создан 
мотивационный профиль (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Человек как сочетание «чистых» мотивационных типов 



101

Далее представлены данные о том, как простимулировать сотрудников с разными 
типами мотивации (табл.1). 

 
Таблица 1. Стимулирование сотрудников с разными типами мотивации 

 
 
Для того чтобы сформировать политику стимулирования персонала на основе 

использования связи между видами стимулирования и мотивационным типом, можно под 
определенную систему стимулирования разработать определенный мотивационный тип; 
при этом система стимулирования должна создавать благоприятные условия для 
сотрудников с приемлемым для предприятия мотивационным типом и способствовать 
уходу (или неприему на работу) людей с нежелательным мотивационным типом (возможен 
и обратный вариант: выявить мотивационный профиль предприятия, на основе которого 
будет спроектирована система стимулирования, впоследствии корректируемая при 
существенных изменениях мотивационного профиля). Для создания мотивационного 
профиля для каждого из сотрудников и определения преобладающего мотивационного 
типа осуществляется сбор информации с помощью анкетирования. На основе выявленной 
структуры мотивационных типов определяется, какие формы стимулирования на 
предприятии применимы, какие нейтральны (не оказывают воздействия) или запрещены. 
После определения форм стимулирования, которые должны быть включены в систему, 
устанавливается их соответствие определенным основаниям (одному основанию может 
соответствовать как одна форма, так и их комплекс) и организационные процедуры. 

При создании на фирме мотивационной системы нужно учитывать, что стимулирование 
может быть материальным и нематериальным [2].  

Для людей, только начинающих свою карьеру главным мотивирующим фактором и 
часто главным условием является высокая зарплата; по мере роста профессионализма 
работники уделяют все большее внимание содержанию работы, ресурсам и полномочиям, 
находящимся в их распоряжении, возможности карьерного роста. 
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Среди видов материального стимулирования персонала можно назвать следующие: 
получение премий или процентов с продаж (бонусов), возможность получения ссуды с 
пониженной ставкой, социальный пакет, различного рода дотации и компенсации, 
обучение и стажировка и т.д. Система бонусной мотивации должна быть построена таким 
образом, чтобы сотрудники понимали, что за выполнение определенных задач они будут 
дополнительно вознаграждены.  

Нематериальное стимулирование может заключаться в благодарности от руководства, 
профессиональном развитии, карьерном росте, наличии на предприятии высокой 
корпоративной культуры и т.д. 

Для того чтобы воздействие перечисленных стимулов было максимально эффективным, 
необходимо разумно сочетать материальные и моральные стимулы; они должны быть 
доступны любому сотруднику, материальные должны изменяться постепенно, необходимо 
уменьшать период ожидания между результатами труда и вознаграждением сотрудника. 

Таким образом, из наиболее эффективных способов увеличения вклада людей в работу 
фирмы является оказание помощи их собственному развитию. Обратная связь с работой 
неотделима от развития людей, и она может быть сильнейшим фактором мотивации для 
еще больших достижений.  

На основе вышеизложенного можно заключить, что в рыночной экономике само 
выживание фирмы является важным свидетельством того, что там работает 
высокопрофессиональный, хорошо организованный и достаточно  мотивированный 
трудовой коллектив. На рынке без мотивации персонала, при отсутствии нормальных 
условий труда, без своевременной выплаты заработной платы всякая организация 
становится неконкурентоспособной. Влияние всех рассмотренных факторов в целом 
отражается на результатах труда, его продуктивности и эффективности. 
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РИСК - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
 

В статье рассматриваются актуальность развития риск – ориентированного подхода в 
банковском секторе в целях противодействия легализации доходов и финансированию 
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терроризма. Рассмотрены правила внутреннего контроля в кредитных организациях, 
основные программы, в частности, программа оценки и управления рисками ОД / ФТ. 

Ключевые слова: риск – ориентированный подход, риски, система ПОД / ФТ, правила 
внутреннего контроля. 

 
На сегодняшний день система противодействия легализации преступных доходов и 

финансирования терроризма, далее система ПОД / ФТ, является сложной полиэдрической 
системой, которая активно развивается в международном пространстве и является одной из 
важнейших проблем современной экономики. Основой для эффективного распределения 
ресурсов системы ПОД / ФТ является риск – ориентированный подход.  

В современной литературе нет чёткого определения риск – ориентированного подхода, 
поэтому его принято считать подходом, который основан на оценке рисков. В свою 
очередь, система оценки рисков – это совокупность мероприятий, которые направленны на 
снижение риска до приемлемого уровня, путём оценки уровня риска хозяйствующих 
субъектов [3]. 

Основной задачей риск – ориентированного подхода, является достижение 
поставленных целей за счёт снижения рисков, его применение позволяет вовремя принять 
определённые меры, выявить и устранить слабые места, и благодаря этому избежать 
негативных последствий реализации риска. 

В основе риск – ориентированного подхода лежат два основных правила: 
1. Чем выше степень понимания проблемы, а именно, уровня риска, тем более 

эффективнее процедуры по управлению риском можно установить. 
2. Чем выше риск, тем большее количество ресурсов следует использовать для 

управления им. 
Другими словами, уровень важности риска должен быть прямо пропорционален 

количеству ресурсов, которые необходимо затратить на его управление. Исходя из данных 
правил, можно сделать вывод о бессмысленности использования идентичных методов и 
средств, по содержанию и объёму, для всех без исключения операций и сделок в целях 
управления рисками в сфере ПОД / ФТ, и в первую очередь это относится к 
подозрительным операциям.  

На данный момент существует множество способов проведения оценки рисков, 
наиболее распространённым подходом является «традиционная или стандартная 
методология». Которая состоит из трёх этапов: 

Этап 1 – Определение присущего риска. 
Этап 2 – Оценка среды осуществления внутреннего контроля (как с точки зрения 

разработки инструментов, так и с позиции операционной эффективности). 
Этап 3 – Определение остаточного риска.  
В Российской Федерации, в рамках ПОД / ФТ, данный подход необходимо 

рассматривать на примере кредитных организаций, так как они занимают основную 
позицию в системе финансового мониторинга страны – на их долю приходится более 95 % 
информации по операциям с денежными средствами. Применение «традиционного» 
подхода обусловлено рядом факторов: 
 Теневая экономика в России составляет примерно 30 % ВВП, в свою очередь, 

кредитные организации обслуживают данные проценты. По оценке экспертов, на 
территории Российской Федерации отмывается от 1 до 1,4 % ВВП, что в денежном 
эквиваленте составляет около 250 млрд. руб. Исходя из этого, более 40 % процентов 
операций клиентов кредитных организаций потенциально попадают под категорию 
«подозрительных»; 
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 критерии оценки эффективности систем внутреннего контроля кредитных 
организаций, в сфере ПОД / ФТ, со стороны надзорного органа – Центрального банка 
Российской Федерации – формальны. В инспекционной деятельности Банка России 
действует концепция тотального контроля, а не оценка общего уровня риска и 
эффективности функционирования системы ПОД / ФТ. Надзорный орган фактически сам 
заставляет внутренних аудиторов кредитных организаций осуществлять тотальный 
контроль под угрозой отзыва лицензии за неоднократные нарушения законодательства о 
противодействии легализации преступных доходов. 

Исходя из вышесказанного, необходимо более углублённо рассмотреть систему 
внутреннего контроля, так как данная система представляет собой одну из основных частей 
риск – ориентированного подхода в Российской Федерации.  

Основными мерами по предупреждению риска отмывания доходов, полученных 
преступным путем и финансирование терроризма в кредитных организация Российской 
Федерации выступают правила внутреннего контроля. Правила внутреннего контроля 
разрабатываются в соответствии с указанными требованиями Банка России.  

Основным регламентирующим документом является Положение Банка России от 2 
марта 2012 г. № 375 - П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной 
организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 

Правила внутреннего контроля является документом, который: 
— регулирует организацию работы, направленной на противодействие отмыванию 

незаконных доходов и финансирование терроризма; 
— устанавливает обязанности специальных должностных лиц, и регламентирует их 

порядок действий в рамках осуществления внутреннего контроля [2]. 
Типовые правила внутреннего контроля включают следующие программы 

осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях: 
1. Программа идентификации клиента. 
2. Программа организации системы внутреннего контроля. 
3. Программа оценки и управления риска отмывания незаконных доходов. 
4. Программа, определяющая порядок работы по приостановлению операций. 
5. Программа порядка фиксирования данных о клиентах и их операциях. 
6. Программа обучения и подготовки сотрудников в сфере борьбы с отмыванием 

незаконных доходов. 
7. Программа выявления подозрительных операций, и подлежащих обязательному 

контролю. 
8. Программа оценки эффективности системы внутреннего контроля 
9. Программа хранения документов, полученных в реализации указанных выше 

программ [1]. 
Подробнее рассмотрим Программу оценки риска. Данная программа устанавливает 

порядок осуществления процедур оценки риска и присвоения степени (уровня) риска 
клиента в соответствии с критериями риска. Также предусматривает периодичность 
финансового мониторинга операций клиента в целях противодействия отмыванию 
преступных доходов и финансирование терроризма. 

Приведем несколько примеров сделок, видов и условий деятельности клиента, имеющих 
повышенный риск вовлечения в противоправную деятельности, в частности, отмывание 
преступных доходов: проведения азартных игр, реализация предметов искусства, купля - 
продажа драгоценных металлов, сделки с недвижимым имуществом, интенсивность 
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проводимых операций с наличностью, клиент осуществляет операции только через 
представителя, клиент является нерезидентом Российской Федерации и т.д. 

Оценка риска клиента согласно Положения Банка России №375 - П осуществляется по 
одной или по совокупности следующих категорий рисков: риск по типу клиента; страновой 
риск; риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций. 

Соответственно, если клиент попадает в категорию высокого уровня риска, банк должен 
уделять ему повышенное внимание в целях минимизации риска самому стать участником 
мошеннических схем. Перечень операций с повышенным уровнем риска приведен в 
Положении Банка России от 19 августа 2004 г. № 262 - П «Об идентификации кредитными 
организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Таким образом, в целях предупреждения вовлечения банков в процессы реализации 
мошеннических схем отмывания преступных доходов, кредитная организация должна 
выстраивать надежную и эффективную систему внутреннего контроля. 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены основные цели, задачи и особенности финансового 

планирования в НКО. А также структура финансового плана как документа. 
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финансовые ресурсы. 
В НКО финансовое планирование представляет собой целенаправленную деятельность 

по управлению различными процессами, направленными на создание, распределение, 
перераспределение и использования денежных ресурсов. Главная цель финансового 
планирования - обеспечение и сохранение равновесия между размерами финансовых 
ресурсов и возрастающими потребностями в них. В результате финансового планирования 
выявляются источники формирования ресурсов, устанавливаются оптимальные пропорции 
направления их использования и распределения между фондами различных уровней. 
Некоммерческая организация не рассматривает получение прибыли как главную цель 
своей деятельности, что является основным отличием от организации другой 
организационно - правовой формы, однако это не означает, что руководители НКО не 
должны заботиться об эффективности деятельности работы своей организации. По этой 
причине основным документом является не план по прибыли, а финансовый план. 

Финансовый план НКО обеспечивает баланс между доходами и расходами денежных 
средств, соответствие показателей, а также предусматривает финансирование всех 
расходов, осуществляемых организацией. Такой подход обусловлен обязательными 
требованиями к составлению финансовой отчетности некоммерческими организациями, в 
которую входят как бухгалтерский баланс и обязательства всей организации, так и отчеты 
по использованию денежных средств по каждому источнику финансирования. [2] 

К отличиям некоммерческой организации от всех других организаций относится также 
принцип ведения своей уставной деятельности за счет целевых поступлений средств от 
физических и юридических лиц, либо за счет членских взносов участников, с чем связана 
непредсказуемость, нерегулярность и нестабильности таких поступлений. В то же время 
некоммерческая организация для достижения своих уставных целей может реализовывать 
различные программы или проекты.  

В настоящее время персонал НКО в России испытывает трудности в разработке 
финансового плана. В первую очередь, это связано с механизмом функционирования 
некоммерческих организаций, при составлении финансового плана необходимо учитывать 
ряд специфических особенностей. Таких как: ограниченность финансовых ресурсов, 
соответствие одному источнику финансирования - одной программы; множеству 
источников финансирования - одной программы; множеству источников финансирования - 
множество программ; одному источнику финансирования – множество программ. В то же 
время значительно влияет на составление финансового плана слабость методического и 
программного обеспечения, используемого при планировании и контроле за деятельностью 
НКО. [1] 

Необходимо помнить, что при составлении финансового плана нужно соблюдать баланс 
доходов и расходов. Поэтому важно учитывать характер расходов, направляемых на 
конкретные программы или проекты. Например, переменные и фиксированные затраты. А 
также могут быть и такие затраты, которые являются частично переменными и частично 
фиксированными. Существуют также затраты, имеющие тенденцию к увеличению или 
уменьшению, например, связанные с расширением деятельности в определенный период 
времени. [3] 
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Таким образом учет вышеперечисленных особенностей поведения затрат позволяет 
создать более гибкий и работоспособный финансовый план. Правильно составленный 
финансовый план может стать действенным инструментом в решении поставленных задач, 
а также залогом успешной и плодотворной работы. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 
 В СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 
Аннотация 
Экономический кризис в РФ 2014 - 2015 гг. негативно отразился практически на всех 

сферах российской экономики. В первую очередь изменения коснулись иностранных 
инвестиций. Это проявляется в снижении объема капитальных вложений и в утрате 
отдельно взятыми предприятиями и даже отраслями не только конкурентоспособности 
своей продукции, но возможности дальнейшего существования. В данных условиях 
особенно актуальной становится задача привлечения иностранных инвестиций в экономику 
России. 

Ключевые слова: 
Инвестиции, экономика, образование, рейтинг, кризис, динамика, человеческий капитал, 

финансирование, тенденции 
В российском законодательстве под иностранными инвестициями понимаются все виды 

имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенных иностранными инвесторами в 
объекты предпринимательской и иных видов деятельности с целью получения прибыли. 
Объектами иностранных инвестиций могут являться: вновь создаваемые и 
модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и сферах 
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народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно - техническая 
продукция, интеллектуальные ценности, имущественные права.[4] 

В настоящее время сфера инвестиций - одна из динамично развивающихся сторон 
международных экономических отношений. Привлечение иностранных инвестиций в 
отечественную экономику является важным средством устранения инвестиционного 
«голода» в стране. Российский инвестиционный климат характеризуется высоким уровнем 
коррупции и нецелевого использования выделяемых средств, повышенными 
экономическими и политическими рисками. Нынешняя ситуация на международной арене, 
антироссийские санкции, ослабление национальной валюты и ограниченный доступ к 
долговому финансированию привело к ухудшению инвестиционного климата.  

Важнейший аспект данной темы – это объекты инвестирования. В большинстве стран 
мира активно осуществляются инвестиции в сферу образования, которые в большей 
степени идут и на меры, направленные на реструктуризацию образовательной системы. 
Однако, что касается данной сферы в нашей стране, то она слабо развита в этом 
направлении.  

В среднем страны ОЭСР выделяют на образование около 14 % суммарных 
государственных расходов. Этот показатель варьируется от 10 % и менее в Чешской 
Республике, Италии и Японии до 22 % . Доля расходов на образование в ВВП зависит от 
уровня экономического развития страны. Страны ОЭСР расходуют на образование в 
среднем 6,2 % ВВП, при этом значение данного показателя варьируется по странам: от 7 % 
и более в Дании, Израиле, Исландии, США до 4,5 % и менее процентов в Италии и 
Словакии. В России расходы на образование составляют 5,5 % ВВП, что находится в 
рамках общей тенденции. Кратко обозначив последние мировые тенденции 
инвестирования, можно перейти к описанию финансирования образования в России путем 
привлечения иностранных инвестиций.[1] 

В современных условиях инвестиции в систему устойчивого воспроизводства 
человеческого капитала – это прямые инвестиции в национальную социально - 
экономическую эффективность. Иными словами, России следует создать все необходимые 
условия, чтобы инвестиции в сферу образования стали привлекательными для иностранных 
инвесторов. Проблема состоит в том, что наша страна не зарекомендовала себя на мировой 
арене как надежного партнера. Это можно увидеть, благодаря данным консалтинговой 
фирмы A.T. Kearney, которая ежегодно публикует рейтинг 25 государств, привлекательных 
для инвесторов. В 2013 году Россия занимала 11 - ю позицию в рейтинге. С 2014 года в 
ТОП 25 РФ больше не входит. (Таблица 1)  

 
Таблица 1. Рейтинг государств, привлекательных для инвесторов, 2014 - 2016 гг.[4] 

Страна 2014 2015 2016 
США 1 1 1 
Китай 2 2 2 
Канада 3 4 3 
Германия 6 5 4 
Великобритания 4 3 5 
Япония 19 7 6 
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Австралия 8 10 7 
Франция 10 8 8 
Индия 7 11 9 
Сингапур 9 15 10 
Швейцария 14 14 11 
Бразилия 5 6 12 
Испания 18 17 13 
Нидерланды 22 13 14 
Тайвань  -   -  15 
Италия 20 12 16 
Южная Корея  -  16 17 
Мексика 12 9 18 
Бельгия 21 19 19 
Дания 23 20 20 
Таиланд  -   -  21 
Швеция 16 18 22 
Ирландия  -   -  23 
Австрия  -  21 24 
Норвегия  -  24 25 

 
Рейтинг Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index строится на основе сведений, 

полученных в ходе опроса руководителей трехсот ведущих мировых корпораций. Самыми 
интересными для привлечения прямых иностранных инвестиций оказались США, Китай и 
Канада. Главной тенденцией 2016 года стало переключение внимания инвесторов на 
развитые экономики Северной Америки и Европы в связи с царящей на развивающихся 
рынках неопределенностью. Четвертый год подряд лидерство по привлечению прямых 
иностранных инвестиций удерживают США. На втором месте рейтинга, и тоже четвертый 
год подряд, располагается Китай.  

Еще одна причина непривлекательности сферы образования нашей страны – это 
существенные различия от мировых тенденций в распределении инвестируемых средств.[3] 
В странах ОЭСР расходование этих средств относится к ступеням образования, 
предшествующим профессиональному образованию. Расходы на высшее образование 
стран ОЭСР составляют около 2 % от совокупного ВВП. Канада, Чили, Корея и 
Соединенные Штаты тратят примерно 3 % ВВП на высшее образование. В Бельгии, 
Франции, Исландии, Норвегии, Швейцарии, Соединенном Королевстве и Бразилии доля 
расходов на высшее образование ниже среднего значения по странам ОЭСР. В России же 
ориентация делается на среднее и дополнительное профессиональное образования. 

Таким образом, можно отметить, что масштабные глобальные изменения, происходящие 
в настоящий момент во всем мире, затрагивают и нашу страну. С учетом этого в 
современной России происходит модернизация социально - экономической политики. 
Мировой опыт показывает, что наиболее важной областью политики являются инвестиции 
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в человеческий капитал.[2] Развитие национальных систем образования - важнейший 
элемент государственной общеобразовательной политики. Развитие и модернизация 
требуют крупных вложений в человеческий капитал. Для обоснования тех или иных 
решений экономической политики необходимо постоянно проводить исследования оценок 
норм отдачи от инвестиций в образование. Оценки позволяют выявить области, требующие 
особой концентрации внимания, они являются полезными при определении эффективности 
отдачи от образования, помогают принимать решения об инвестировании в человеческий 
капитал, как отдельным домохозяйствам, так и государству. 
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РОЛЬ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 

Аннотация 
В последние годы роль региональных и местных бюджетов возрастает, увеличивается 

сфера их применения в связи с расширением прав региональных и местных органов власти 
по формированию и исполнению их бюджетов. Региональные и местные бюджеты – это 
составная часть финансовой системы Российской Федерации. В свою очередь, развитие 
любой территории определяется объемом ресурсов, главным образом финансовых, 
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которыми она обладает. Территориальный бюджет в этой связи является индикатором 
самодостаточности и финансовой независимости региональных и местных органов власти. 

Ключевые слова: 
Налоги, государство, бюджет, платежи, региональные власти, местный бюджет, 

финансовая система, налоговые доходы, неналоговые доходы 
Рост российской экономики напрямую зависит от развития регионов. Главным 

качественным показателем эффективности развития региона в целом — является 
улучшение социального развития региона. Существующее в настоящий момент 
разграничение доходных источников между бюджетами бюджетной системы негативно 
сказывается на заинтересованности, а главное, способности субфедеральных властей и 
органов местного самоуправления влиять на увеличение финансового и налогового 
потенциала региона и муниципалитета, создавать привлекательный инвестиционный 
климат подведомственной территории. [2, С. 11–20.] Главное место в доходах бюджетов 
занимают налоги. Они вместе с платежами налогового характера (страховые взносы и 
таможенные платежи) занимают 90 % всех доходов бюджетной системы РФ. 
Существующее в настоящий момент разграничение доходных источников между 
бюджетами бюджетной системы негативно сказывается на заинтересованности, а главное, 
способности субфедеральных властей и органов местного самоуправления влиять на 
увеличение финансового и налогового потенциала региона и муниципалитета, создавать 
привлекательный инвестиционный климат подведомственной территории. [1, С. 64 - 68.] 
При таком малом экономическом значении региональных и местных налогов субъекты 
Федерации и органы муниципального управления практически лишены статуса субъекта 
собственной налоговой политики, т.е. одного из наиболее действенных рычагов 
публичного управления в условиях современной рыночной экономики.  

Помимо значительной концентрации налоговых доходов в федеральном бюджете еще 
одной отличительной особенностью российских межбюджетных отношений является 
высокая степень централизации налоговых полномочий в определении налоговой базы, 
ставок и льгот. Такая ситуация типична для большинства территориальных бюджетов РФ. 
В этой связи целесообразно проанализировать структуру и динамику налоговых доходов 
бюджета конкретного региона, например, Ростовской области. 

 
Таблица 1.Сведения о поступлениях налоговых платежей по видам налогов в областной 

бюджет Ростовской области в 2015 - 2017 гг., млн. руб. [4] 

Налог 2015 2016 

Темп 
роста 

2016г. к 
2015г., %  

2017 

Темп 
роста 

2017г. к 
2016г., 

%  

Темп 
роста 

2017г. к 
2015г., %  

Всего налоговые доходы 93 722 118 
177 126 118 

789 100 127 

Налог на доходы 
физических лиц 34 655 38 078 110 40 587 107 117 

Налог на прибыль 
организаций 25 938 36 039 140 34 903 97 135 
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Акцизы 12 914 17 701 137 14 774 83 114 
Налог на имущество 
организаций 11 858 14 925 126 15 187 102 128 

Транспортный налог 3 120 3 075 98 3 274 106 105 
Налог на игорный бизнес 15 17 113 14 82 93 

Прочие налоговые доходы 538 464 86 592 128 110 

Налог, взимаемый в связи 
с применением УСН 

 
4 679 

 
7 873 168 9 452 120 202 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно отметить, что 

наблюдается тенденция к росту налоговых поступлений в региональный бюджет 
Ростовской области. Так, в 2017 году по сравнению с 2015 годом налоговые доходы 
областного бюджета выросли на 27 % . Основную часть регионального бюджета 
формируют два федеральных налога: налог на прибыль организаций (29,4 % ) и 
налог на доходы физических лиц (34,2 %) по состоянию по 2017 год. Однако 
поступления по налогу на прибыль организаций в 2017 по сравнению с 2016 годом 
снизились на 3,1 % . Это связано с увеличением количества юридических лиц 
прекративших свою деятельность. По данным ФНС России число юридических лиц 
прекративших свою деятельность в Ростовской области за 2017 составило 103 218, 
что на 8,9 % больше, чем в предыдущем году. Доля акцизов в налоговых доходах 
бюджета Ростовской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом значительно 
сократилась на 16,5 % . Такое стремительное сокращение можно объяснить 
внесением поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих расширение списка 
подакцизных товаров, а также повышение ставок акцизов в 2017–2019 годах. [5] 
Около 15 % налоговых доходов бюджета Ростовской области формируются за счет 
поступлений от имущественных налогов, единственных собственных налоговых 
доходов регионального бюджета РО. Поступления от данной категории налогов 
стабильны и имеют положительную динамику в абсолютном выражении. Так, 
например, рост поступлений по налогу на имущество организаций в 2017 году по 
сравнению с 2014 годом составил 28,1 % . Так же можно наблюдать рост 
поступлений по транспортному налогу, который составил 4,5 % за аналогичный 
период. Перспектива увеличения поступлений по этим налогам обусловлена 
переходом на определение налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости 
имущества, а также предусмотренным законодательством постепенным 
увеличением ставки налога на имущество организаций, как основного 
имущественного налога регионального бюджета до 2,2 % , что напрямую повлияет 
на увеличение налоговых поступлений в бюджет Ростовской области. Так же в 
значительной мере наблюдается рост налога, взимаемый в связи с применением 
УСН. В 2017 поступления по данному налогу на 102 % больше, чем в 2015 году. 
Такой рост характеризуется не только увеличением числа индивидуальных 
предпринимателей с 128 230 тыс. в 2015 году до 134 084 тыс. в 2017 году, но и 
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благодаря государственной программе по поддержке малого и среднего 
предпринимательства.  

 

 
Рисунок 1. Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов областного 

бюджета Ростовской области за 2015 и 2017 гг., % [4] 
 

На основании данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, что 
налоговые доходы являются бюджетообразующими. Доля неналоговых поступлений в 
бюджет незначительна. Так, в 2015 году доля налоговых доходов бюджета составила 96,9 
% , в то время как неналоговых – 3,1 % . В 2017 году в сравнении с 2015 доля налоговых 
поступлений выросла на 1,7 % и составила 98,6 % . Это свидетельствует о том, что именно 
налоговые поступления формируют бюджет Ростовской области. 

 
Таблица 2.Сведения о поступлениях в местные бюджеты Ростовской области  

по видам налогов за 2015 - 2017 гг., млн. руб. [4] 

Налог 2015 2016 

Темп 
роста 

2016г. к 
2015г., %  

2017 

Темп 
роста 

2017г. к 
2016г., %  

Темп 
роста 

2017г. к 
2015г., %  

Всего налоговые 
доходы 29 707  29 319  98 30 553  104 102 

Налог на доходы 
физических лиц 15 064  16 452  109 17 282  105 115 

Акцизы 854  1 187  139 982  83 115 
Налог на имущество 
физических лиц 800  979  122 1 281  131 160 

Земельный налог 7 137  6 750  95 6 955  103 97 
Единый налог на 
вмененный д - д для 
отд. видов деят - ти 

2 386  2 242  94 2 126  95 89 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог  

387  776  201 824  106 213 

96,90% 

3,10% 

Налоговые 
доходы 
Неналоговые 
доходы 98,60% 

1,40% 

Налоговые 
доходы 
Неналоговые 
доходы 

2017 год 2015 год 
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Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения  

136  177  130 222  125 163 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно отметить, что в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом налоговые доходы местных бюджетов РО выросли на 2 % . 
Основную часть местных бюджетов области формирует налог на доходы физических лиц, 
доля которого составила 56,5 % по состоянию на 2017 год. Необходимо также отметить, 
что за рассматриваемый период наблюдается увеличение объёмов налоговых поступлений 
по налогу на доходы физических лиц на 15 % . Позитивную динамику поступлений НДФЛ 
можно объяснить ростом средней заработной платы на одного работающего (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Средняя заработная плата работников по Ростовской области 

за 2015 - 2017 гг., руб.[3] 
 

 Местные налоги также имеют большое значение в формировании бюджетов 
муниципальных образований, т.к. их доля за 2017 г. составила 27,2 % , из которых: 23 % - 
земельный налог, 4,2 % - налог на имущество физических лиц. Перейдем к анализу 
поступлений от единого налога на вмененный доход. Как видно из таблицы 3, налоговые 
поступления от ЕНВД на протяжении 2015 - 2017 гг. имеют тенденцию к снижению. За 
рассматриваемый период поступления снизились на 11 % . Это связано с тем, что данный 
режим планируется полностью убрать из НК РФ к 01.01.2021 году. Таким образом, 
налогоплательщики постепенно переходят на другие специальные налоговые режимы. 
Тенденция по объему поступлений от ЕСХН отличается от сложившейся тенденции в 
отношении ЕНВД. За период 2015 - 2017 гг. наблюдается положительный прирост 
поступлений единого сельскохозяйственного налога на 113 % . В данной ситуации можно 
отметить, что это связано с дополнительными мерами поддержки отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения, также демонстрируют положительную тенденцию к росту. Так, в 2017 
году по сравнению с 2015 поступления увеличились на 63 % . Так как вся сумма дохода по 
патентной системе налогообложения полностью поступает в местный бюджет, то местные 
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органы исполнительной власти заинтересованы в максимально возможном увеличении 
поступающих сумм. С увеличением количества зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей сумма налога, поступающего в бюджет по патентной системе 
налогообложения, также будет увеличиваться. Поэтому в перспективе это поможет 
значительно увеличить налоговые доходы бюджета муниципального образования. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА НА СКЛАДЕ 

 
Аннотация: 
В данной статье представлены результаты решения задачи формирования заказа на 

мезонине склада сети магазинов. Представлены математические постановки задач 
целочисленного программирования для поэтапного формирования коробок и телег для 
сборки товара. Проведен анализ результатов вычислительного эксперимента по 
определению эффективности алгоритма сборки товара. 
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формирование коробок, формирование телег. 
 
На современном этапе развития российской экономики и бизнеса, переход работы склада 

на автоматизированную систему сбора заказов требует значительных материальных 
вложений. Поэтому одним из приоритетных направлений исследования складской 
логистики является поиск эффективных и оптимальных математических алгоритмов 
ручного формирования заказов, что и объясняет актуальность работ подобного рода.  

Сбор заказа – это функция склада, связанная с извлечением товаров из их ячеек хранения 
и определением их в коробки. Из множества коробок формируются телеги, с которым 
сборщики на складе идут по этажам мезонина и собирают соответствующие товары в 
назначенные коробки. Среди всех операций на складе, сбор заказа считается наиболее 
затратной.  

Ввиду сложности задачи оптимизации процесса сбора заказов на мезонине склада, 
принято разделять поиск ее решения на последовательные этапы:  

1. Формирование всевозможных подмножеств строк заказа. При этом суммарный 
объем товаров, входящих в каждое подмножество строк заказа, не превосходит 
максимальной вместимости коробки.  

2. Поиск набора из   непересекающихся подмножеств строк заказа, дающих при 
объединении исходный заказ, характеризующегося минимальной суммарной длиной путей 
сбора коробок на этаже мезонина.  

Разделение задачи на этапы приводит к некоторому снижению вероятности нахождения 
глобального оптимума, однако значительно сокращает время расчета.  

На этапах формирования коробок и телег могут быть использованы как точные методы 
решения, так и эвристические. В данной статье рассмотрены математические постановки 
решения задач формирования коробок и телег [1]. 

Исходными данными для решения задачи формирования коробок в рамках заказа   
являются: 
    – число строк (товаров) в заказе магазина; 
   ,          - количество (объем) товара  , указанное в заказе магазина. 
Каждая коробка характеризуется следующим параметром: 
    – максимальная вместимость коробки. 
Каждое подмножество       Строк заказа (где     – множество всех допустимых 

подмножеств строк заказа) характеризуется следующими параметрами: 
    – минимальная длина пути, необходимого для сбора всех строк заказа, 

включенных в подмножество  ; 
                 – вектор значений, показывающий включена ли строка   

(        ) заказа в подмножество   (       или нет (      . 
Любое допустимое подмножество строк заказа должно удовлетворять условию: 

∑     
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Неизвестными оптимизационной задачи являются переменные   ,      .      – 
если подмножество   входит в оптимальный набор подмножеств и      в 
противоположном случае. 

Целевая функция: 

∑          
     

     

Минимизирует суммарную длину путей сбора коробок на этаже мезонина, а 
ограничения примут вид: 

∑      
     

                

   {   }            
Ограничения     и     гарантируют, что каждая строка заказа встречается в одном и 

только одном подмножестве.  
В результате решения задачи     –     для каждого заказа формируется оптимальный 

набор подмножеств, то есть коробок с минимальным путем сбора. 
Математическая постановка задачи формирования телег аналогична рассмотренной 

выше и использует решение задачи формирования коробок для каждого заказа в качестве 
исходных данных.  

Метод решения задачи формирования телег состоит также из двух этапов: 
1. Формирование всевозможных подмножеств коробок (из множества коробок, 

сформированных для всех заказов). При этом мощность каждого подмножества не 
превосходит максимальной вместимости телеги.  

2. Поиск набора   непересекающихся подмножеств коробок, дающих при 
объединении исходное множество коробок. Набор характеризуется минимальной 
суммарной длиной путей сбора всех телег на этаже мезонина.  

Исходными данными для решения задачи формирования телег является множество из   
коробок, где   ⋃     

    
Каждая телега характеризуется следующим параметром: 
    – максимальная вместимость телеги; 
Каждое подмножество      коробок (где    – множество всех допустимых 

подмножеств коробок) характеризуется следующими параметрами: 
    – минимальная длина пути, необходимого для собора всех строк заказа, 

включенных в подмножество коробок  ; 
                  – вектор индикаторов, показывающий включена ли   коробка 

(       ) в подмножество   (       или нет (      . 
Тогда любое допустимое подмножество коробок должно удовлетворять условию: 

∑   
   

              

Неизвестными оптимизационной задачи являются переменные   ,     .      – 
если подмножество коробок   входит в оптимальный набор подмножеств и      в 
обратном случае. 

 



118

Целевая функция оптимизационной задачи: 

∑          
    

     

Минимизирует суммарную длину путей сбора всех телег на этаже мезонина, а 
ограничения примут вид: 

∑      
    

            

   {   }           
Ограничения     и     гарантируют, что коробка встречается в одном и только одном 

подмножестве оптимального набора подмножеств. 
В результате решения задачи     –     для множества коробок (сформированных для 

всех заказов) формируется оптимальный набор подмножеств, то есть телег с минимальным 
суммарным путем сбора. 

Поскольку точный подход к решению задач формирования коробок и телег является NP 
- сложным, полномасштабный расчет на натурных данных представляется 
затруднительным, поэтому были проведены расчеты для модельной задачи со случайно 
сгенерированными исходными данными. В модельных данных 4 магазина осуществили 
заказ, количество строк в заказе варьировалось от 9 до 25 с шагом 2, вместимость коробки – 
не более 20 единиц объема, вместимость телеги – не более 6 коробок. Расчет проводился с 
использованием функции расчета расстояния подбора S - shape with U - turn, исключая 
выезд из начального расположения сборщика и возврат в него [2].  

В таблице 1 приведены данные по среднему времени счета в зависимости от числа строк 
в заказе для решения задач формирования коробок и последующего назначения для них 
телег. Для каждого варианта числа строк в заказе генерировалось 20 наборов исходных 
данных и по каждому проводился расчет.  

 
Таблица 1. 

Среднее время расчета для формирования коробок и телег  
для данного количества товаров в заказе 

Число строк в заказе (N) 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
Время расчета (Сек.) 0.24 0.37 0.57 0.87 1.3 2.4 4.8 6.3 15.1 
 
Таким образом, отмечается экспоненциальный рост времени счета с ростом числа строк 

в заказе, что делает невозможным использование точного подхода для поиска решения на 
полномасштабных исходных данных. 
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ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ  

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 

Аннотация: В статье представлена концептуальная модель системы гибкого управления 
предприятиями сферы услуг, методические рекомендации по обеспечению эффективности 
их функционирования. Обосновано, что гибкость производства, соответствующая 
потребностям рынка, становится главным фактором выживания предприятия в 
конкурентной борьбе. Определены причины необходимости повышения гибкости , виды 
гибкости, дано авторское понимание понятия гибкости.  

Ключевые слова: гибкое управление, гибкость предприятия, менеджмент, 
конкурентоспособность 

 
В условиях рыночных отношений предприятие может эффективно осуществлять 

хозяйственную деятельность только при гибких системах управления, в которых к 
менеджменту предъявляются дополнительно специфические требования. Менеджеры 
должны обладать определенными качествами, чтобы выполнять эти требования. 

Традиционно под управлением как функцией менеджмента понимается совокупность 
взаимосвязанных действий, выбранных на основании определенной информации и 
направленных на поддержание или улучшение функционирования объекта управления в 
соответствии с поставленными целями.  

В контексте исследуемого вопроса под гибким управлением необходимо понимать 
воздействие, которое по сравнению со сложившимся эффективнее и адекватнее реагирует 
на все изменения в институциональной, внутренней производственной и внешней 
рыночной среде, что выражается в принятии эффективных управленческих решений.  

На наш взгляд, гибкое управление предприятием в условиях рынка требует постоянного 
выявления и мобилизации резервов повышения эффективности производства. 

Наряду с термином «гибкое управление» существует дефиниция «система гибкого 
управления». Данная категория возникла в американской управленческой литературе для 
описания процесса управления производственных систем, в которых производство и опыт 
зависят от решения нерутинных проблем, где существует значительная динамика как в 
самой системе управления, так и в окружающей ее среде. 

Главным критерием эффективности гибких систем управления стало выживание и 
конкурентное превосходство. В отличие от традиционных систем управления в гибких СУ 
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эффективность функционирования предприятия обеспечивается за счет своевременности 
реагирования на изменения рынка, а не путем экономии на масштабах и поиска дешевых 
ресурсов. Это потребовало изменения всей системы критериев оценки как самих 
организаций, так и инвестиций в них. В традиционных ситуациях оценка инвестиций 
основывается на экономичности процессов, т. е. минимизации затрат на единицу 
результата. В гибких системах в основу положены критерии приспособляемости к 
условиям, которые нельзя заранее предвидеть. 

Система гибкого управления производством фундаментально отличается от 
традиционной, ориентированной на массовое производство, построенной в соответствии с 
рекомендациями научного менеджмента. Она требует активности и инициативности от 
всех участников производственного процесса, их максимальной взаимоподдержки и 
взаимозаменяемости, т. е. сочетания специализации и универсализма. В ней используются 
неиерархические, плоские организационные структуры, часто сильно распределенные 
географически. В силу этого резко возрастают требования к информационному 
обеспечению всего процесса. 

На наш взгляд, системы гибкого управления востребованы и в сфере услуг, поскольку: 
- Предприятия сферы услуг еще в большей степени, чем производители товаров, 

стремящиеся, главным образом, максимизировать выпуск продукции, нацелены на полное 
удовлетворение специфических (индивидуализированных) запросов клиентов, которые 
имеют свойство изменяться.  
- Качество услуги менее постоянно, чем качество товара, и зависит от способности 

производителя услуг осуществлять мониторинг потребностей клиента путем установления 
взаимоотношений с ним в целях максимизации степени удовлетворения его потребностей.  
- В сфере услуг понятие полезности отождествляется с характером использования 

услуг и со степенью совершенства системы, которая включает в себя как материальный 
продукт, так и соответствующие услуги, а в сфере производства — только с материальной 
стороной продукции. 
- Если в промышленности основное внимание уделяется преобразованию сырья в 

готовую продукцию, то при производстве услуг - эффективности функционирования 
материально - сервисных систем. 

В данной связи в сфере услуг актуальным и востребованным становится система 
менеджмента, отличительными особенностями которой являются гибкость, быстрота 
принятия решений, сетевая организация, свобода маневра и открытость. Возникает 
необходимость во внедрении организационных структур, отличительной особенностью 
которых является более развитая система горизонтальных связей, при незначительной 
степени вертикальной интеграции отношений между их подразделениями. В этом случае, 
ориентируясь на потребности клиентов, предприятие больше внимания уделяет 
обеспечению взаимосвязи между стратегическими целями фирмы и мотивацией 
сотрудников. 

 Таким образом, под системой гибкого управления мы будем понимать комплекс 
характеристик и взаимоотношений элементов организации, обеспечивающих сохранение 
устойчивости системы организации в долгосрочной перспективе в меняющихся условиях 
за счет осуществления перехода к новой управленческой концепции комплексного 
обеспечения конкурентоспособности фирмы на рынке. 
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Данная управленческая концепция рассматривает конкурентные преимущества 
организации в контексте гибкости предприятия, что предполагает необходимость 
системного подхода к анализу и оценке положения предприятия на рынке. Напротив, 
ориентация на создание какого - либо одного конкурентного преимущества может 
привести к ослаблению позиций организации по другим направлениям.  

В этой связи представляется целесообразным понимать конкурентоспособность как 
совокупность конкурентных преимуществ фирмы, позволяющих использовать резервы 
эффективности для обеспечения гибкости предприятия и, тем самым, формировать 
способность участвовать в конкурентной борьбе. 

Основными характеристиками системы гибкого управления являются: 
- существенное сокращение различий между линейными (отвечающими за 

выполнение) и функциональными (планирующими и организующими работу) 
подразделениями. Эти функции совмещаются, каждый из сотрудников в соответствии с 
некоторыми общими принципами должен самостоятельно планировать свою работу и 
затем выполнять ее.  
- меньшая зависимость от колебаний внешних условий, изменений рыночной 

конъюнктуры. В силу этого они более устойчивы, в частности, им не нужна 
диверсификация как метод повышения устойчивости. Гибкие системы раскрывают свои 
преимущества именно в условиях нестабильности. Новая парадигма утверждает, что для 
каждой организации существует определенный диапазон условий, в рамках которого она 
может эффективно существовать, приспосабливаясь к изменениям. 
- роль человеческого фактора в гибких системах гораздо выше, чем в традиционных. 

По существу, это наиболее адекватный ресурс, который может обеспечить необходимую 
гибкость. 

 Рассматривая систему гибкого управления, необходимо определить какие 
характеристики субъекта, объекта и самого управленческого воздействия позволяют 
говорить о наличии гибкого управления в целом. В структуре системы управления 
традиционно выделяют управляющую и управляемую (производственную) подсистемы. 
Для целей исследования проанализируем составляющие каждой из подсистем и определим 
основные характеристики, позволяющие достичь гибкости организации. 

Спецификой рекреационно - оздоровительных услуг является непосредственное участие 
потребителя во всех этапах процесса оказания услуг, в отличие от некоторых других видов 
услуг, где потребитель участвует «дискретно» — во время заказа (оговаривая свои 
пожелания, требования, например ремонт и пошив обуви) и приемки (например, услуги 
автосервиса). В сфере рекреации и оздоровления клиент является объектом постоянного 
непосредственного воздействия и без его участия осуществление подобных услуг вообще 
невозможно. Учитывая данный факт, необходимо вовлечение потребителя в процесс 
обеспечения конкурентоспособности предприятия, которое обеспечивается за счет 
мониторинга его потребностей, участия клиента в оценке качества услуг и т.д.  

 Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. При анализе институциональной среды, ее «облика» и «направленности», 

необходимо отметить, что ее развитие тесно связано с принятием в стране государственных 
порядков, стратегическими целями гибкого формирования социально - экономической 
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сферы страны, а также приоритетами государственной экономической и социальной 
политики. 

2. Внутренние институты организации увязаны со стратегическими целями, миссией и 
профилем деятельности, определяющими предназначение и роль данной организации в 
социально - экономической системе государства. 

3. Учет организациями характеристик институциональной среды, в которой 
реализуется их деятельность, имеет принципиальное значение как для выработки гибкой 
стратегии управления современных организаций, так и для формирования условий, 
обеспечивающих реализацию выбранной стратегии  

4. Под гибкостью необходимо понимать возможность перехода с минимальными 
затратами времени и средств с одной альтернативы (мероприятия или бизнес - процесса, 
включающего в себя совокупность действий по использованию ресурсов) на другую. 

5. В условиях развития рыночных отношений предприятие может эффективно 
осуществлять хозяйственную деятельность только при гибких системах управления, в 
которых к менеджменту предъявляются дополнительно специфические требования. 
Менеджеры должны обладать определенными качествами, чтобы выполнять эти 
требования.  
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Необходимость обеспечения продовольственной безопасности нашей страны требует 

развития российского агропромышленного комплекса, повышения 
конкурентоспособности, производимой им продукции. Устойчивое развитие рыбного 
хозяйства неразрывно связано с развитием рынка рыбной продукции. За последнее время, в 
рамках программы импортозамещения, в нашей стране немало сделано для развития 
рыбохозяйственного комплекса и аквакультуры. Однако, существует еще немало проблем, 
связанных как с производством, так и с переработкой рыбной продукцией.  

За 2017 год объем экспорта рыбы и морепродуктов увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 г. на 12,4 % , а его стоимость возросла на 17,4 % . Объем 
импорта увеличился на 28,3 % , а его стоимость возросла на 31,4 % . Средние контрактные 
цены импорта на охлажденную рыбу выросли на 4,5 % , а на рыбу мороженую и филе – 
снизились на 1,1 % и на 6,3 % . 

Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга 
рыболовства и связи на декабрь 2017 года составляет 3934,9 тыс. тонн (с учетом добычи 
(вылова) водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 67,9 тыс. тонн), 
что на 53,4 тыс. тонн или на 1,4 % больше уровня прошлого года [1]. 

К основным проблемам российского рынка рыбной продукции относятся вопросы 
переработки, транспортировки и торговли рыбной продукцией. Как и любой другой 
отраслевой рынок, рынок рыбной продукции связан с другими субъектами внешней 
рыночной среды, рыночной инфраструктурой и институциональной средой [2]. В рамки 
институциональной структуры рынка рыбной продукции входят экономические, природно 
- климатические, политические, демографические, информационные факторы. 

Сложная сегментированная структура рынка обусловлена следующими факторами: 
 - многообразие видов рыбной продукции; 
 - специфика производства продукции; 
 - географическая разобщённость предприятий рыболовства; 
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 - сезонность производства; 
 - зависимость от природных явлений, определяющая высокие риски производства; 
 - зависимость структуры потребления от исторически сложившихся традиций населения 

отдельных регионов. 
Анализ структуры рынка позволяет выделить его объекты и субъекты. Рыбная 

продукция, реализуемая производителями, оптовыми и розничными продавцами, 
предназначенная для удовлетворения потребительского спроса, составляет объект рынка. 
Основными субъектами рынка являются производители рыбной продукции, рыболовные 
хозяйства, продавцы и потребители. Каждый из субъектов рынка, в свою, очередь, имеет 
сложную структуру. Так, к товаропроизводителям рыбной продукции могут быть 
отнесены: 

 - предприятия, занимающиеся выращиванием рыбы; 
 - организации, осуществляющие рыболовство; 
 - рыбоперерабатывающие предприятия. 
Реализация рыбной продукции осуществляется при помощи системы оптовой и 

розничной торговли.  
На потребительский спрос во многом влияет ценовая конъюнктура рынка. В настоящее 

время логистические схемы поставки продукции в оптовую и розничную торговлю 
существенно изменены. В ответ на принятые рядом зарубежных стран санкции, 
Россельхознадзор запретил поставку продукции из таких стран, как Испания, Норвегия, 
Исландия, страны Прибалтики. В структуре импортных поставщиков их частично 
заменили Чили, Китай, Фарерские острова [3].  

Несмотря на то, что российские производители существенно нарастили объем рыбной 
продукции, рынок до сих пор остается в достаточно сильной зависимости от импорта.  

Важность рыбной продукции для продовольственного рынка нашей страны определяет 
роль государства, как субъекта, осуществляющего управленческие, законодательные, 
регулирующие функции. так, могут быть выделены следующие меры государственной 
поддержки российских рыбопроизводителей: 

 - распределение квот на вылов рыбы; 
 - субсидии для предприятий, занимающихся производством аквакультуры; 
 - государственные закупки рыбной продукции для нужд государственных организаций; 
 - введение ограничений на ввоз импортной продукции и регулирование при помощи 

таможенных пошлин; 
 - налоговые льготы.  
Заметную роль на рынке рыбной продукции играют предприятия оптовой торговли. 

Важнейшая функция оптовой торговли заключается в интегрировании и организации 
рынка. Предприятия оптовой торговли обеспечивают связь между производителями и 
продавцами рыбной продукции, оптимизируют каналы сбыта. Обладая развитой 
инфраструктурой (складами, холодильными помещения, рефрижераторами и т.п.) крупные 
предприятия оптовой торговли способствует преодолению разобщенности рынка и его 
сезонности.  

Обобщив все вышесказанное, мы можем определить рынок рыбной продукции как 
открытую экономическую систему, объединяющую таких субъектов как государственные 
органы, предприятия рыболовства и аквакультуры, рыбоперерабатывающие предприятия, 
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предприятия торговли. На состояние рынка рыбной продукции непосредственное влияние 
оказывают такие факторы, как специфика спроса и предложения, производство рыночной 
продукции и состояние инфраструктуры.  

Рост конкурентоспособности рыбного хозяйства России, преодоление зависимости от 
импортной продукции во многом зависят от темпов совершенствования производства, 
переработки, хранения и транспортировки рыбной продукции. Поэтому дальнейшее 
развитие рынка рыбной продукции во многом будет зависеть от тех мер поддержки, 
которые оказывает государство. 
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 Аннотация 
В настоящее время в сфере функционирования государственных и муниципальных 

финансов проблема бюджетного дефицита и государственного (муниципального) долга 
является актуальной для всех уровней бюджетной системы РФ. Темпы роста расходов 
бюджетов превышают темпы роста доходов, что ведет к образованию бюджетного 
дефицита. Для его финансирования используются различные источники, часть из которых 
составляют государственные и муниципальные заимствования, использование которых 
ведет к увеличению государственного и муниципального долга. 

Ключевые слова: бюджет, дефицит, государственный долг, субсидии, финансовый 
кризис 

 
Одним из главных документов, который регулирует экономическую жизнь общества, 

является бюджет[2]. 
В условиях финансового кризиса наиболее актуальными являются вопросы 

формирования и использования средств бюджетов, от которых зависит финансирование по 
доходным и расходным статьям бюджета. В настоящее время в сфере функционирования 
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государственных и муниципальных финансов проблема бюджетного дефицита и 
государственного (муниципального) долга является актуальной для всех уровней 
бюджетной системы РФ. Темпы роста расходов бюджетов превышают темпы роста 
доходов, что ведет к образованию бюджетного дефицита. Для его финансирования 
используются различные источники, часть из которых составляют государственные и 
муниципальные заимствования, использование которых ведет к увеличению 
государственного и муниципального долга [1]. 

На сегодняшний день проблемы с дефицитом бюджета испытывают многие регионы 
России. В Республике Хакасия по состоянию на 1 сентября 2017 года задолженность по 
кредитам выросла на 700 млн рублей – с 22,8 млрд рублей на 1 января, до 23,5 млрд рублей. 
(Таблица 1). 

Потери бюджета в Республике произошли в результате увеличения социально - 
значимых расходов (заработная плата специалистам бюджетной сферы; рост отчислений в 
обязательные фонды), обусловленных выполнением Указов Президента, а также снижения 
доходной части бюджета, в связи со снижением нормативов отчислений в бюджеты 
регионов по налогу на прибыль организаций, а также по акцизам на нефтепродукты и 
другим налоговым отчислениям. [3] 

Критическим для Республики стал 2012 год. Хакасия оказалась лидером в стране по 
падению налога на прибыль. Это связано, в первую очередь с тем, что основными 
налогоплательщиками в Республике являются угольные и алюминиевые предприятия, 
прибыль которых снизилась за счет падения в 2012 году мировых цен на уголь и металл. 
Что привело к необходимости привлечения заемных средств. 

Республика имеет отрицательный финансовый результат, который покрывается за счет 
кредитов. Полученные кредиты требуют погашения с процентами, для чего берутся новые 
кредиты в еще больших объемах.  

Главной целью стратегии социально - экономического развития Республики Хакасия до 
2020 года в финансовой сфере является обеспечение устойчивости бюджетной системы, 
повышение эффективности бюджетных расходов [4]. 

Для погашения задолженностей и установления баланса бюджета принимаются 
следующие меры:  
 обращение Верховного Совета к премьер - министру Д.А. Медведеву с просьбой о 

помощи в размере 28,2 млрд руб., из которых 17,9 млрд руб. пойдут на погашение 
краткосрочных займов и 4,3 млрд руб. на погашение просроченной кредиторской 
задолженности; 
 работа по увеличению собственных доходов (наращение объемов производства в 

промышленном секторе); 
 планируемое размещение облигаций на 6,1 млрд руб., включение этой позиции в 

бюджет 2017 года. 
Таким образом, увеличение количества субъектов с дефицитным бюджетом и 

увеличение объемов дефицита бюджетов субъектов РФ в рассматриваемом периоде 
заставляет регионы финансировать свои бюджетные дефициты в большем объеме. Это 
приводит к увеличению использования различных инструментов его финансирования. В 
связи с чем, выбор наиболее оптимального набора инструментов является важным 
компонентом грамотной бюджетной политики субъекта РФ. 

Благодаря финансовой помощи из федерального бюджета доходы в Хакасии в целом 
увеличиваются на 3 миллиарда 296 миллионов 209 тысяч. Так, Хакасия дополнительно 
получила субсидии в размере 840,7 миллиона рублей. Увеличены дотации на выравнивание 
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бюджетной обеспеченности на сумму более 917 миллионов рублей. Дополнительно 
выделены субвенции в размере 1 миллиард 253 миллиона рублей. 

Расходы бюджета - 2017 увеличатся на 2 миллиарда 576 миллионов 900 тысяч рублей. 
При этом дефицит сокращен на 719 миллионов рублей. 

Таким образом, параметры бюджета Хакасии складываются следующим образом: 
 - доходы – 22 миллиарда 372 миллиона 453 тысячи рублей; 
 - расходы – 26 миллиардов 652 миллиона 529 тысяч рублей; 
 - дефицит – 4 миллиарда 280 миллионов 76 тысяч рублей. 
По мнению автора, такие меры могут не увенчаться успехом, так как выделение средств 

из государственного бюджета в бюджет Республики происходит еще с 2012 года в размере 
6 млрд. рублей, что является самой большой суммой распределенной финансовой помощи 
региона.  

Таким образом, просьба о выделении дополнительных средств ставится под сомнение. 
Содействие региону, в данной ситуации, привлечет интерес со стороны других регионов, 
что может стать причиной новых обращений и негативно скажется на бюджете страны в 
целом. 
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Постоянное повышение своей конкурентоспособности требует от предприятий и 

организаций постоянного совершенствования управляющего сегмента, маркетинговой 
деятельности, товаров и услуг, предлагаемых на рынке, что, соответственно, приводит к 
достижению целей, практически одинаковых, для всех хозяйствующих субъектов – 
получению максимальной прибыли, достижение лидирующих позиций в своем сегменте и 
постоянное эффективное развитию. 

Конкурентная борьба – естественный отбор лучших предприятий и организаций, 
существующих на рынке, что, в конечном итоге, дает положительный результат для 
развития всего государства в целом. 

Одним из условий успешной конкурентоспособности является постоянный мониторинг 
финансово - экономической и управленческой деятельности, от которых, в целом, зависит и 
стабильность предприятия на рынке. 

Проведении подобного мониторинга проходит с помощью многообразия методов и 
методик, одним из которых является управленческий анализ. 

Проведение управленческого анализа основывается на разнообразной финансово - 
экономической и организационной информации, которая составляет информационную базу 
любого хозяйствующего субъекта. Информационное обеспечение занимает одно из 
важнейших мест в системе, как управленческого анализа, в частности, так и в финансово - 
экономическом мониторинге деятельности предприятия в целом.  

Нестабильность экономической ситуации в России и в мире, динамические изменения и 
постоянное совершенствование методологической базы управленческого анализа требует 
постоянного улучшения сбора и формирования информационной базы, используемой в 
управленческом анализе, что остается актуальной темой для многих исследований. 

Активное использование управленческого учета в деятельности современных 
российских организаций – сравнительно недавнее нововведение. Раньше управленческий 
учет не принимался во внимание как самостоятельное направление анализа деятельности 
предприятия, однако, современные рыночные отношения требуют анализа малейших 
изменений в деятельности, что кардинально изменило отношение к данному виду учета. 

Информационная база для целей управленческого учета включает в себя следующую 
документацию: план счетов управленческого учета, порядок ведения управленческого 
учета, порядок распределения издержек по центрам ответственности, распорядок 
документооборота [2]. 

Формирование эффективной информационной базы для целей управленческого анализа 
представляет собой сложный, многоплановый процесс сбора информации, проводить 
который необходимо постоянно. 

В ходе работы с информационной базой при проведении управленческого анализа 
собирается, обрабатывается и используется информация в целях мониторирования ее 
изменений, контроля за динамикой, сравнения получаемых результатов с 
прогнозируемыми, а также оценивается эффективность принятых и планируемых 
управленческих решений. 

Результаты управленческого анализа позволяют оценить подготовленность, 
доброкачественность и аналитичность данных информационной базы, а также дать 
рекомендации по ее совершенствованию.  
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Одной из очень значимых проблем формирования комплекса информационных данных 
для целей управленческого учета является отсутствие единой информационной базы 
данных для проведения управленческого анализа. В основном на предприятиях создаются 
отдельные информационные блоки, использование которых представляет определенные 
трудности при проведении мониторинга и изучения деятельности предприятия [4].  

Таким образом для получения наиболее полной и достоверной информации каждой 
организации необходимо разработать и внедрить в методологическую и аналитическую 
практику модель информационной базы, объединяющей и включающей в себя как 
производственный учет, так и анализ деятельности в различных направления, это все 
делается в процессе совершенствования формирования информационной базы для целей 
управленческого учета. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВЕНДИНГА В РОССИИ 
 

 Аннотация 
 В данной статье рассмотрена сущность вендинга, как процесса, который включает в себя 

все формы автоматизированной торговли, т. е. торговли без участия человека в акте купли - 
продажи. В статье отмечено, что к вендинговому бизнесу относятся все автоматы по 
продаже продовольственных и непродовольственных товаров. 

 
Ключевые слова: вендинг, розничная торговля, вендинговые автоматы, интернет - 

технологии, рынок. 
 
Вендинг (англ. vending от англ. vend - торговать (через автоматы) - это продажа товаров и 

услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов). Вендинг получил 
широкое распространение в мире как удобный и не очень требовательный способ вести 
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торговлю или оказывать услуги. Вендинг имеет различные направления и практически 
уместен во всех коммерческих сферах и сферах жизни общества. 

По всему миру установлены и работают около 20 млн различных торговых автоматов. 
Основные тенденции мирового вендинга: 
 - экологичность (экономия электроэнергии за счет энергосберегающих технологий; 

отказ от использования пластиковых стаканов в пользу картонных); 
 - использование Интернет - технологий (системы телеметрии, системы безналичной 

оплаты). По последним прогнозам, показатели среднегодовых темпов подключения 
торговых автоматов к Интернету к 2020 году составят 23.25 % (по информации Research 
and Markets). 

 - прозрачность бизнеса (В странах - лидерах реализованы системы автоматической 
отправки фискальных данных в налоговые службы. В России торговые автоматы обязаны 
осуществлять отправку данных в ФНС с 2018 года.) 

Розничная торговля через торговые автоматы осуществляется как продовольственными, 
так и непродовольственными товарами. Автоматы могут располагаться в торговой сети, на 
улице, в производственном, лечебном учреждении, а также в учреждениях культуры и 
быта. Ведущие вендинговые автоматы — автоматы по продаже горячих напитков. Их 
преимущество в том, что горячие напитки предпочитает все население, любой страны, 
соответственно доход с таких автоматов стабилен. 

Вендинговый рынок в России продолжает активно развиваться. Количество торговых 
автоматов значительно выросло в 2016 - 2017 году и продолжает расти в 2018 г. 
Увеличивается разнообразие торговых автоматов и реализуемой продукции. Около 165000 
автоматов функционируют на сегодняшний день в России. Прослеживается тенденция 
развития рынка вендинга в России в среднем на 20 % в год. [1] 

 

 
Рис.1. Тенденция развития рынка вендинга в России 

 
Аналитики прогнозируют, что уже к 2020 году возрастет количество автоматов вдвое и 

составит более 300 000 единиц оборудования. 
Ключевыми двигателями развития рынка вендинга в России на будущие годы будут 

являться: 
 - переход к западному формату мелкорозничной торговли (изменение ассортимента и 

внешнего вида торговых точек); 
 - развитие технологий автоматизированной торговли, делающих такой способ продаж 

более привлекательным и простым для потребителей; 
 - низкая насыщенность рынка вендинга в целом. 
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Вендинг по - прежнему остается одним из самых безопасных способов вложения и 
преумножения денежных средств, стабильным источником дохода. 

2017 год стал для российской вендинговой индустрии переломным. Впервые за три года 
рост продаж новых торговых аппаратов увеличился на 30 % по отношению к 2016 году, а 
объем розничных продаж через торговые аппараты вырос на 29.3 млн. евро. 

Основные тенденции 2017 года: 
 - доля российского производства в продажах новых автоматов достигла 60 % ; 
 - наблюдается рост продаж настольных автоматов вследствие сближения индустрии 

вендинга и HoReCa; 
 - рост вовлеченности крупных FMCG сетей в вендинг (Coca - Cola, Jacobs); 
 - рынок б / у автоматов перенасыщен (операторы сокращают парк автоматов перед 

фискализацией), спрос на б / у оборудование снижается; 
 - возобновление лизинговых программ для вендинга со стороны финансовых 

организаций (рост на 25 % по сравнению с 2016 годом). 
Тенденции Тренды 2018 года: 
Coffee ToGo  
 - автомат Coffee ToGo генерирует выручку на 25 - 50 % больше, чем обычный автомат; 
 - более конкурентоспособен в сравнении с другими форматами розницы; 
 - формат более позитивно воспринимается потребителями. 
Сегодня часто можно услышать фразу «век вендинга». Торговые автоматы сегодня 

можно увидеть везде — приходя в университет или в офис на работу, гуляя по улице или в 
торговом центре. В последние годы рынок вендинга рос и продолжает стремительно расти. 
[2] 

Кризис незначительно повлиял на развитие вендингового рынка. Экономические 
проблемы практически не коснулись вендоров, в то время как другим предпринимателям 
приходится подстраиваться под новые реалии рынка в поиске поддержания своего бизнеса. 
Кризис оказался даже на руку производителям вендинговых аппаратов - на рынке заметно 
резкое импортозамещение торгового оборудования. Связано это, в первую очередь, с 
высоким ростом цен на иностранное оборудование. Более того, качество российских 
автоматов не уступает иностранным аналогам, а в некоторых аспектах даже превосходят 
их.  

Из этого следует, что возрастет и количество предпринимателей, запускающих 
подобный бизнес — самостоятельно или через франчайзинг. Это и не удивительно, 
вендинговый бизнес имеет явные преимущества, начиная от простоты организации и 
заканчивая отсутствием обременяющей аренды большой торговой площади и складских 
помещений для хранения товаров. Создать дело связанного с торговыми автоматами проще 
чем в других сферах бизнеса за счет небольших вложений на начальном этапе. Даже для 
большой сети торговых автоматов не требуется большой штат персонала, не говоря уже о 
небольшом количестве точек. Преимуществом вендинга является возможность войти в 
бизнес с абсолютно разными денежными вложениями. Можно начать своё дело с покупки 
1 торгового автомата, который установишь рядом с домом или с покупки большего 
количества торговых автоматов, чтобы сразу занять весь город или республику. Поэтому 
эта ниша привлекательна как для начинающих предпринимателей, так и для опытных 
сетевиков.  
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Рынок остается привлекательным еще и потому, что торговые автоматы не в диковинку, 
как некоторое время тому назад — массовый потребитель уже научился пользоваться 
торговыми автоматами, которые выдают различные товары. Россиянам по нраву продукты 
питания и напитки для перекуса на ходу.  

Как бы не казалось простым создать вендинговое дело, нужно быть грамотным и 
дальновидным предпринимателем. Вендинг как дополнительный заработок не сложен, 
однако, чтобы развить сеть торговых автоматов, приносящую стабильный доход, 
предпринимателю нужно уметь считать, оценивать риски и принимать верные решения, 
как и в любом другом бизнесе. 

Сегодня ассортимент вендинговых автоматов не ограничивается кофе и снеками. 
Вендинг сегодня предоставляет для этого все необходимые предпосылки и возможности. 
Это весьма перспективная ниша, которая с легкостью составит конкуренцию 
традиционным методам торговли. Такой она будет оставаться и в ближайшее время. В то 
же время можно с уверенностью сказать, что рынок еще не насыщен, и у 
предпринимателей, заинтересовавшихся вендингом[3]. 
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действия скоординированы для гарантии того, что проект будет осуществлен в заданный 
срок. 
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Разработка программы прикладного исследования по использованию сетевого 

планирования элемента инновационной программы – ацетилирование п - аминофенола 
(далее ПАФ) уксусной кислотой началась с постановки основных задач [1]: изучить сетевое 
планирование процесса исследования; приобрести навыки сетевого планирования элемента 
инновационной программы – ацетилирования ПАФ уксусной кислотой. 

Поставленные задачи определили структуру, порядок и сроки исследования [2, 3]. В 
соответствии с первой задачей исследования разработан сетевой график инновационного 
исследования – рис. 1. Исходным материалом для сетевого планирования послужил список 
работ с указанием их взаимной последовательности и сроками выполнения каждой работы. 
Продолжительность инновационного исследования составляет – 60 дней. 

 

 
Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования 

 
Матричная организационная структура инновационного предприятия, которое реализует 

программу исследования, представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Матричная организационная структура инновационного предприятия 

реализующего программу исследования 



134

Для решения второй задачи прикладного исследования был представлен процесс 
ацетилирования ПАФ уксусной кислотой и разработан сетевой график ацетилирования 
ПАФ уксусной кислотой – рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Сетевой график ацетилирования ПАФ уксусной кислотой  

 
Сетевое планирование элемента инновационной программы составляющей 62 дня 

включает ряд повторяющихся процессов ацетилирования ПАФ уксусной кислотой – 
продолжительностью менее 10 часов. 
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хлорфталазина, позволяет иметь четко сформулированные задачи и выполнить их в 
заданный срок.  
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хлорфталазин 
 В настоящее время создание инновационного продукта состоит из десятков, а нередко из 

тысяч отдельных этапов, многие из которых в свою очередь включают научные 
исследования и как правило носят случайный характер. Невыполнение или задержка работ 
при реализации какого - либо из элементов программы, мало обозримые в масштабе всего 
проекта в целом, могут вызвать сорвать сроки сдачи результатов этого проекта.  

Система сетевого планирования – это сложный подход к планированию системы 
динамических разработок с использованием графических, аналитических, 
организационных и контрольных мероприятий. Сетевое планирование отражается в 
основном документе – сетевой модели, которая представляет взаимосвязанные работы и 
события, следующие последовательно от начала до конца проекта.  

Систему сетевого планирования отличает ряд уникальных особенностей:  
1. Системный подход к вопросу планирования процессом разработки нового сложного 

проекта. Такой процесс рассматривается как единый, неразрывный поток взаимосвязанных 
операций, направленных на достижение конечной цели, а коллективы исполнителей 
(медиков, фармацевтов, биотехнологов и экономистов), участвующие в этих работах, – как 
звенья единой сложной системы.  

2. Использование в качестве сложной математической модели специальных, так 
называемых сетевых моделей, созданных на основе представления процесса инновации – 
создания нового объекта в виде направленных сетей с заданными характеристиками. Это 
дает возможность получить логико - математическое описание процесса инновации и 
алгоритмизировать расчет основных параметров этого проекта: его продолжительность, 
трудоемкость и стоимость.  

Цель исследования определена темой: представление сетевого планирования элемента 
инновационной программы – процесса получения 1 - хлорфталазина.  

Основные задачи исследования: 
– представить сетевое планирование процесса исследования;  
– осуществить сетевое планирование элемента инновационной программы – процесса 

получения 1 - хлорфталазина.  
Объектом исследования является элемент инновационной программы – процесс 

получения 1 - хлорфталазина.  
Предметом – сетевое планирование элемента инновационной программы – процесс 

получения 1 - хлорфталазина.  
Поставленные задачи определяют структуру исследования. 1 - хлорфталазин – это 

органическое соединение, являющееся полупродуктом в синтезе некоторых лекарственных 
препаратов. Данный полупродукт позволяет получать широкий спектр препаратов, 
применяемых при артериальной гипертензии, выраженном атеросклерозе артерий, а также 
системной красной волчанке.  

Программа прикладного исследования – это представление ее общей концепции в 
соответствии с основной целью предпринимаемой работы – определяемой заданной темой, 
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а также с указанием логической последовательности задач, формирующих структуру 
самого исследования [1].  

Представленная программа демонстрирует весь комплекс предстоящих работ, а будучи 
дополненная сетевым графиком исследования [2] – позволит выполнить все перечисленные 
операции в заданные сроки.  
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Сегодня на территории Ставропольского края действует несколько казачьих обществ, из 

которых самое крупное – реестровое (Ставропольское казачье общество ТВКО). По 
официальным данным, в нем насчитывается 16 тысяч членов в 162 муниципальных 
обществах (в самых проблемных, восточных, районах края – соответственно, 3 тысячи 
казаков в 28 обществах). 

По краю действует 86 муниципальных и добровольных народных дружин, 
объединяющих почти 2400 казаков; также есть окружная дружина, в которой 
задействовано полторы тысячи казаков. Органы местного самоуправления передали в 
аренду казачьим обществам 38 тысяч гектаров земли, из которых 24 тысячи приходится на 
восточные районы (в том числе 16,5 тысяч – это пашня и 7,5 тысяч – это пастбища). 
Поскольку казачьи общества de jure являются социально - ориентированными НКО, то и 
заниматься предпринимательством самостоятельно не могут: решением правления они 
передают арендованные участки в субаренду казакам - фермерам (всего таких 
субарендаторов в крае 220). [1] 

В целом же казаки - фермеры разобщены, не интегрированы в систему господдержки, не 
имеют единой сети сбыта продукции. Практически невозможно казачьим обществам 
получить новую сельхозтехнику: обращаются в лизинговые компании, но получают 
постоянные отказы, поскольку им нечего оставить в залог. 

На протяжении почти 20 - ти лет в Российской Федерации осуществляются мероприятия 
по возрождению российского казачества. Казаки все активнее участвуют в решении 
вопросов местного значения, исходя из интересов населения и учитывая исторические и 
местные традиции. Существенное изменение претерпела государственная политика 
Российской Федерации в отношении российского казачества. На федеральном и 
региональном уровнях были приняты нормативные правовые акты, создавшие 
предпосылки возрождения казачества, восстановления экономических, культурных, 
патриотических традиций и форм самоуправления, становления и развития 
государственной службы российского казачества.  

Президентом Российской Федерации утверждена Стратегия развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года и 
Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества. [2] 
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Принят Закон «О реабилитации репрессированных народов», Федеральный закон «О 
государственной службе российского казачества». Издан ряд указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, приказов 
Министерства регионального развития Российской Федерации. В указанных актах 
определено, что казаками являются граждане, относящие себя к прямым потомкам казаков 
и выразившие желание восстанавливать и развивать формы хозяйствования, культуры, 
быта и участвовать в несении государственной службы. Объединения казаков, 
деятельность которых основана на Федеральном законе «Об общественных объединениях», 
не вправе брать на себя обязательства по несению государственной или иной службы и они 
не могут быть внесены в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации.  

Предполагается, что результатом реализации программы по развитию казачества станет 
увеличение казачьих обществ и их численности со 180 тысяч человек в 2017 году до 
практически 210 тысяч к 2025 году. Вообще, правовой статус возрожденного в начале 90 - х 
годов российского казачества в целом определяется двумя нормативно - правовыми актами: 
«О некоммерческих организациях» и «О государственной службе российского казачества». 

 Закон определяет и регулирует статус и виды казачьих обществ, на каких условиях они 
могут создаваться и чем заниматься в процессе своей деятельности. Казачьи объединения – 
это общественные организации с присущим им определенным родом деятельности. Таким 
образом, можно констатировать, что в государственной политике продолжает существовать 
несколько тенденций по поддержке и развитию казачьего движения. 

Будущее казачества России связано только с постоянным развитием и 
самосовершенствованием. Именно казачье самоуправление и самодисциплина 
способствуют интеграции казачьих войск в общегосударственную систему.  
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность и признаки административного правонарушения, 

дается характеристика основным элементам состава административного правонарушения. 
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Человек, как социальное существо, всегда взаимодействовал с обществом, принимая 

участие в различных общественных отношениях, что могло привести как к пользе, так и к 
вреду. В процессе исторического развития для предотвращения общественно опасных 
деяний были установлены определенные рамки дозволенного поведения. Те отношения, 
которые не входили в эти рамки, получили название правонарушения. Искоренение 
правонарушений требовало наиболее действенных средств борьбы с ними.  

Категория административного правонарушения разработана довольно слабо в 
российской юридической науке, о чем свидетельствует малое количество монографий и 
диссертаций на тему сущности административного правонарушения. Это связано с тем, что 
данную категорию стали выделять как самостоятельный вид противоправного деяния лишь 
со второй четверти 20 века. До этого времени административное правонарушение 
рассматривали как разновидность уголовных деликтов [5, с. 27]. 

Благодаря тому, что понятие и конкретные признаки административного 
правонарушения имеют как теоретическое, так и важное практическое значение для 
поддержания правопорядка в обществе и осуществления законности в государстве, данная 
категория получила четкое определение.  

Согласно ч.1 ст.2.1 Кодекса об административных правонарушениях, административным 
правонарушением считается противоправное виновное действие или бездействие, 
совершенное физическим или юридическим лицом, за которое данным кодексом 
устанавливается административная ответственность [1]. 

Как и любая другая правовая категория, административное правонарушение имеет 
признаки:  

1. Конкретное деяние физического или юридического лица (действие или бездействие). 
Смысл данного признака заключается в том, что правонарушение должно быть 

выражено в определенной объективной форме. Лишь мысль или цели противоправного 
деяния не могут быть основаниями для привлечения к ответственности [3, с. 109]. 

2. Виновность. 
Виновность как признак административного правонарушения состоит в том, что данное 

деяние является результатом свободного волеизъявления правонарушителя, его виновным 
поведением. Чтобы деяние было признано административным правонарушением, оно 
должно быть совершено умышленно или по неосторожности.  

Умышленным деяние признается в том случае, если лицо, которое его совершило, 
осознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предполагало 
возможность появления вредных последствий, желало их наступления или относилось к 
ним безразлично.  

Деянием по неосторожности признается такое действие, когда лицо, его совершившее, 
хоть и предвидело возможность наступления вредных последствий, все же самонадеянно 
его совершает, рассчитывая на предотвращение таких последствий, или когда лицо не 
предвидело возможность наступления вредных последствий, хоть и должно было или 
могло предвидеть.  
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3. Противоправность. 
Административное правонарушение всегда противоправно, что означает нарушение 

норм, закрепленных в действующем административном законодательстве.  
4. Наказуемость. 
Административное правонарушение влечет за собой неблагоприятные последствия для 

лица, совершившего его, которые выражаются в административном наказании. Для 
каждого вида правонарушения установлена своя санкция. Административным 
правонарушением признается в законе не всякое антиобщественное, противоправное 
деяние, а только то, за которое предусмотрена мера административной ответственности. 

5. Общественная опасность. 
В отличие от преступлений административные правонарушения не часто характеризуют 

как общественно опасные деяния. Тем не менее, существуют основания считать, что 
административным правонарушениям присуща не вредность или вредоносность, а именно 
общественная опасность как материальный признак любого правонарушения. 
Общественная опасность как признак административного правонарушения состоит в том, 
что данное деяние (действие или бездействие) является опасным для общества. Оно 
причиняет вред конституционным и иным интересам личности, общества и государства [4, 
. 117]. 

Необходимо учитывать, что не каждое деяние, содержащее в себе признаки 
административного нарушения, может быть признано административным 
правонарушением. Это обусловливается тем, что в конкретном деянии может не быть 
состава административного правонарушения, и, следовательно, невозможно привлечь к 
административной ответственности лицо, совершившее противоправное деяние. Очень 
важно знать состав административного правонарушения, поскольку он является 
основанием для привлечения к административной ответственности. Вместе с тем это 
понимание необходимо для умения отличить административные проступки от других 
видов противоправных деяний, которые имеют определенную схожесть между собой. 

По мнению некоторых ученых в области административного права состав 
административного правонарушения определяется, как совокупность закрепленных 
нормативно - правовыми актами признаков правонарушения, которых достаточно для 
применения административной ответственности [2, с. 98]. 

Существуют следующие элементы состава административного правонарушения: 
1. Объект административного правонарушения - это общественные отношения, которые 

охраняются нормами административного права и которым противоправным деянием 
наносится вред.  

2. Объективная сторона административного правонарушения - это совокупность 
признаков, которые характеризуют внешнее выражение определенного правонарушения 
(место, время и др.). 

3. Субъект административного правонарушения - это физическое или юридическое лицо 
и их характеристика (возраст, особенности административно - правового статуса, 
вменяемость и др.). 

4. Субъективная сторона административного правонарушения - это психологическое 
отношение субъекта к противоправному деянию, выраженному в действии или 
бездействии, и его последствиям.  
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Данный элемент состава административного правонарушения характеризуется виной 
субъекта административного правонарушения. Вину различают в двух формах: умысел и 
неосторожность. Виновность деяния свидетельствует о том, что оно совершено умышленно 
либо по неосторожности. 

В настоящее время государством прилагаются большие усилия для борьбы с 
правонарушениями, пресечением их на корню. В нормативно - правовых актах 
установлены санкции, применяемые к лицам, совершившим административное 
правонарушение. Основанием применения наказания и возбуждения дела об 
административном правонарушении является наличие в содеянном административного 
проступка. Поэтому для осуществления наказания необходимо иметь четкие знания о 
понятии правонарушения. Нужные знания помогают правильно квалифицировать 
административные правонарушения, принимать законные решения по делам, обеспечивать 
соблюдение законности, охрану прав и интересов граждан, общества и государства. 
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местного самоуправления. 
Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани (ИКМО г. Казани) 

является исполнительно - распорядительным органом местного самоуправления города 
Казани, наделенным Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения, а 
также по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления города Казани федеральными законами и законами Республики 
Татарстан. 

Исполнительный комитет подотчетен и подконтролен Городской Думе, Мэру города 
Казани и жителям города Казани. Исполнительный комитет обладает правами 
юридического лица в соответствии с федеральным законодательством, имеет печать, 
бланки с изображением герба города Казани и своим наименованием. На ИК МО г. Казани 
распространяются действие Федерального Закона от 06.10.2003 N 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закона РТ от 
09.07.2007 N 29 - ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан». 

Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" от 02.05.2006 N 59 - ФЗ регулируются правоотношения, связанные с 
реализацией гражданином Российской Федерации права на обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами. Установленный этим Федеральным законом порядок рассмотрения 
обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением 
обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами и иными федеральными законами. 

Работа с документами ИК МО г. Казани регламентируется следующими нормативно - 
правовыми документами. Это Федеральный закон от 27.07.2006 N 149 - ФЗ (ред. от 
13.07.2015) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; 
Федеральный закон от 01.06.2005 N 53 - ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О государственном языке 
Российской Федерации»; Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807 - I "О языках народов 
Российской Федерации"; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152 - ФЗ "О 
персональных данных" (с изм. от 21 июля 2014 г. N 216 - ФЗ); Федеральный закон от 22 
октября 2004 г. N 125 - ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 06.04.2011 N 63 - ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об электронной подписи". 

Непосредственно организация деятельности ИК МО г. Казани определяется 
положениями Служебного регламента Исполнительного комитета г. Казани, который 
утвержден распоряжением Исполнительного комитета муниципального образования города 
Казани от 23 января 2017 г. N 203р "О внесении изменений в распоряжение 
Исполнительного комитета г. Казани от 27.08.2010 N 1450р "О Служебном регламенте 
Исполнительного комитета города Казани". 

Этот служебный регламент определяет порядок работы Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани, включая требования к планированию 
деятельности, созданию координационных и консультативных органов, взаимодействию с 
Казанской городской Думой, подготовке и проведению совещаний, организации 
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протокольных мероприятий, участию представителей Исполнительного комитета в 
судебных заседаниях. В нем представлен порядок работы с обращениями граждан, а также 
приема граждан и представителей предприятий, учреждений, организаций в 
Исполнительном комитете. 

 В служебном регламенте изложены общие требования корганизации работы с 
документами, их подготовке, оформлению и согласованию, вопросы, касающиеся контроля 
их исполнения, организации архивного хранения. 

Настоящий Служебный регламент содержит основные положения, определяющие 
кадровую работу в Исполнительном комитете, порядок подготовки и согласования 
наградных документов, организации мероприятий в связи с юбилейными и памятными 
датами, а также Правила внутреннего распорядка.  

© Ю.А. Климанова, 2018 
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ПУБЛИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

 НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
 
Аннотация 
Автором исследован публичный характер государственной регистрации прав, 

базирующийся на принципе информационной открытости относительно 
зарегистрированных прав на недвижимое имущество. На основании проведенного анализа 
выявлены проблемы практического и судебного применения государственной регистрации 
прав на недвижимые вещи. В результате чего выдвинуты предложения, обращенные на 
реализацию как в законодательной, так и в правоприменительной плоскости.  
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регистрационных действий, недвижимость. 
  
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество в её нынешнем виде 

являет собой относительно новый институт российского гражданского права. Данным 
правовым институтом в уже устоявшуюся конструкцию гражданско - правовых договоров 
был включен такой элемент как «признание и подтверждение государством прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» [3.с 212 - 213]. Отметим, что законодательное 
применение подобного рода формулировки свидетельствует о том, что при осуществлении 
регистрации, права того или иного лица на недвижимость и сделки с ней уже существуют, в 
то время как регистрация этих прав фактически лишь «закрепляет» их.  
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Основаниями для проведения регистрации и соответственно документами, которые 
служат подтверждением существования прав на недвижимое имущество, впоследствие 
«закрепляемых» процедурой государсвенной регистрации, выступают различного рода 
документы: договоры, судебные акты, решения государственных и муниципальных 
органов и др.  

Таким образом, регистрация как юридически - значимое действие имеет своего рода 
подтверждающую роль. При этом тот факт, что регистрационные органы выступают от 
лица государства, свидетельствует и об исключительной практической значимости 
подготовливаемых ими документов о государственной регистрации прав на недвижимость 
и о характере их действия. В частности, для подобного рода действий характерна 
общеобязательность и публичность.  

Кроме того, согласно статье 9 Конституции РФ «земля и природные ресурсы 
используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории». С учетом данного положения, недвижимость приобретает 
особенный публично - правовой статус, обладающий качеством общественной значимости 
и автономности от воли частных лиц. 

Наиболее очевидно, на наш взгляд, публичность данного института проявляется в сфере 
практического применения основанном на принципе информационной открытости 
относительно зарегистрированных прав на недвижимое имущество. Так, в частности, в 
настоящий момент, любое заинтересованное лицо имеет возможность запросить в 
регистрационном органе сведения из Единого государственного реестра прав, в которых 
будут отражены фамилия, имя и отчество владельца интересуемой того или иного лица 
недвижимости. В этой связи представляет интерес и то обстоятельство, что законодательно 
субъект права не имеет даже юридической возможности трансформировать информацию о 
своих правах из общедоступной в недоступную для других лиц. 

Считаем, что подобная ситуация не совсем коррелируется с публичноправовыми 
интересами общественной безопасности и профилактики возможных правонарушений в 
рамках имущественного оборота. В то время как профилактика подобного рода была бы 
крайне необходима для защиты прав наиболее слабых в социальном отношении лиц, 
например престарелых одиноких граждан, инвалидов и т. д. Так, в настоящее время, 
получив информацию от государственного регистрирующего органа, относительно прав 
собственности на недвижимое имущество и сопоставив её со сведениями из иных 
источников, можно идентифицировать личность правообладателя, а полученную 
информацию использовать в корыстных целях. Такое положение дел дает 
недопропорядочным гражданам раздолье для различного рода махинаций. 

Для устранения данной проблемы, считаем необходимым внести законодательные 
изменения, направленные на защиту персональной информации собственников 
недвижимости, исключив возможность доступа к их персональным данным любых лиц, 
если только информация не запрашивается правоохранительным, либо другим 
государственным органом. 

Что же касается судебного применения государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, то в рамках данного вопроса, акцентируем внимание на том, что 
государственная регистрация по своей правовой природе не всегда соотносится с формой 
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правоустанавливающих документов, что, например, имеет большое практическое значение 
для определения правовых последствий ее недействительности.  

В настоящее время в практике судов различных инстанций появился подход, который 
требует, чтобы судья при рассмотрении дел, пусть даже только априори предполагающих 
признание государственной регистрации несоотвествующей действительности, изучал не 
только выдвинутое стороной правовое основание, но и другие факты, способные повлиять 
на исход дела. Так как государственная регистрация представляет из себя акт публично-
правового характера, то обыкновенные гражданскоправовые последствия ее 
недействительности можно использовать только лишь со сылкой на статью 153 ГК РФ, 
характеризующую сделку в качестве любых действий, нацеленных на видоизменение 
гражданских правоотношений. Однако не стоит забывать об определенной условности 
данного положения. В данном случае в большей степени применяется аналогия права, чем 
подразумевается сделка в ее гражданско - правовом значении. Вместе с тем ввиду того, что 
в решении суда в обязательном порядке должны быть указаны причины 
недействительности осуществленной регистрации, полагаем, что суду в судебном акте 
необходимо ориентироваться не на нормативные предписания недействительности сделок, 
а на нормы публично - правового характера относительно государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Наряду с этим, недопустимым представляется смешение в рамках одного судебного акта 
ряда способов защиты права. Например считаем некорректным указывать в судебном 
решении одновременно и на недействительность акта государственного органа и на 
признание оспоримой сделки недействительной. Ввиду чего, на наш взгляд, на уровне 
Пленума Верховного суда РФ, как рекомендательного источника для 
правоприменительной практики, необходимо дать разъяснение о том, что признание 
недействительным акта государственной регистрации и признание недействительным 
свидетельства о государственной регистрации права - это различные по своей природе 
варианты защиты гражданских прав, пусть даже их правовые основания и могут быть 
тождественными. 
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Международные правовые нормы борьбы с незаконным оборотом наркотиков имеют 
социальное, законотворческое и правоприменительное значение. Первым шагом в борьбе с 
злоупотреблением наркотиков стало принятие Единой конвенции о наркотических 
средствах в 1961 г., Конвенции о психотропных веществах 1971 г. и Конвенции 
Организации Объединенных Наций о борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г. В настоящее время практически во всех странах 
мира существуют свои методы по борьбе с наркотиками. 

Правительством Аргентины в 2005 году был принят законодательный акт, который был 
направлен на повышение результативности контроля за оборотом наркотических средств и 
предусматривающий процедуру регистрации производителя, импортера, экспортера и 
перевозчика наркотических средств. В Канаде в 2003 году была основана нормативно 
правовая база для контроля за прекурсорами. В свою очередь бразильское правительство в 
2004 году приняло указ определяющий меры контроля на сто сорок шесть химических 
веществ, использующихся в незаконном изготовлении наркотиков. В Мексике в 2005 - 2006 
годах ужесточилось национальное законодательство в области контроля за оборотом 
веществ, использующихся для незаконного изготовления наркотиков. Подобные тенденции 
формирования законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств 
имеются в странах Европы и Азии.  

Особенностью уголовного законодательства КНР является очень строгое наказание за 
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. При этом количество 
наркотиков, обнаруженных при досмотре лиц, устанавливается по их весу без пересчета на 
стопроцентное активное вещество. За контрабанду крупных объемов наркотиков 
нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь. 

Китай непрерывно усиливает сотрудничество с другими странами мира в борьбе с 
наркотиками в форме обмена информацией, проведения совместных операций и в области 
подготовки кадров. 

Основой правового регулирования обращения наркотических средств в Нидерландах 
служит Опиумный закон 1928 года, который неоднократно видоизменялся. В 1976 году в 
нем были закреплены различия между сильными и слабыми наркотиками, давшие основу 
либеральной политики Голландии в отношении наркотиков. "Сильными" наркотиками в 
Голландии считаются героин, кокаин, амфетамин, ЛСД, экстази. К "легким" наркотикам 
относится продукты конопли и седативные средства. 

Все наркотики, перечисленные в международных конвенциях, в Голландии запрещены. 
Транспортировка, продажа, производство и хранение этих веществ преследуется по закону, 
нарушение его грозит сроком тюремного заключения до 8 лет. Наркотики в стране нельзя 
рекламировать, нельзя торговать “тяжелыми” наркотиками. 

В 1973 году в США была создана Администрация по борьбе с наркотиками - DEA. 
Кроме того, функции борьбы с наркоторговлей возложены на все спецслужбы США. Э 
деятельностью занимаются ЦРУ, ФБР, Госдепартамент, таможенные органы, береговая 
охрана, полиция и т.д. За годы своего существования DEA открыла несколько десятков 
представительств в различных странах мира, сотрудники которых совместно с местными 
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правоохранительными органами выявляют пути транспортировки и основных поставщиков 
наркотиков в США. 

Как пример, можно назвать стратегическое партнерство Таиланда и DEA. На территории 
страны действует программа по подготовке специалистов для борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, проводятся совместные операции, патрулирование нейтральных вод 
в приграничных территориях.  

В законодательстве зарубежных государств к производителям и распространителям 
наркотиков применяют разные по своей суровости санкции. В Швеции, Кении до 10 лет, 
Венесуэле, Дании до 15, во Франции, Индии, Австрии до 20 лет, в Японии, Египте и 
Великобритании до пожизненного. 

Так же существует ряд стран, в которых борьба с незаконным оборотом наркотиков 
ведется самыми серьёзными методами и где за преступления связанные с распространение 
наркотиков предусмотрена смертная казнь. К таким странам относятся: Египет, Малайзия, 
Иран, Турция, Саудовская Аравия, Бангладеш, Южная Корея и ряд других государств. 

Проанализировав все вышесказанное можно сделать вывод, что в настоящий период 
разработан механизм международного контроля и взаимопомощи государств в вопросе 
противодействия наркотизму. Законодательство зарубежных государств 
дифференцированно подходит к вопросу об определении форм и мер ответственности за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 
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148

возвращение которых работодателю в случаи увольнения работника не выходившего на 
работу будет сопряжено с определенными трудностями.  
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удержание, материальная ответственность, административный проступок.  

 
На сегодняшний день российское государство ставит на приоритетные позиции защиту и 

охрану конституционных прав граждан во всех сферах, в частности в трудовом праве. 
Трудовое право является одной из отраслей российского права, которое самым тесным 
образом взаимосвязано с микро и макроэкономическими процессами, оказывающими 
непосредственное влияние на уровень благосостояния и социальный климат в обществе. 
Изучая аспекты трудового права, можно обнаружить некоторые проблемные вопросы, 
относящиеся к материальной ответственности сторон трудового договора.  

 Проблема правового регулирования материальной ответственности сторон трудового 
договора по своей теоретической и практической значимости всегда являлась весьма 
актуальной. Не случайно указанная проблема находит отражение в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2. “О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации”[2]. Связанно это с тем, что при 
разрешении трудовых споров суды часто определяют некоторые сложности применения ст. 
137 ТК РФ.  

Так, согласно нормам Трудового Кодекса РФ из заработной платы работника можно 
произвести удержание за отпуск использованный авансом при окончательном расчете 
работника. Это возможно при условии, что работник вышел из своего отпуска и отработал 
определенное время, то есть заработал необходимую денежную сумму к расчету. Однако 
есть случаи, когда работник за две недели до окончания отпуска пишет заявление на 
увольнение по собственному желанию и соответственно не приступает к работе. В 
подобной ситуации работодатель не имеет возможность произвести удержание, поскольку 
он за три дня, до ухода работника в отпуск, выдает ему отпускные вместе с расчетом. 
Получается, что работник, находясь в отпуске увольняется, соответственно не приступает к 
работе, у него нет заработанных средств из которых можно было бы произвести удержание. 
В данной ситуации работодатель как сторона трудового договора вынужден обращаться в 
суд для взыскания суммы долга [4]. Но это невозможно сделать по ст. 137 ТК РФ, 
поскольку она содержит перечень случаев, по которым работодателю возможно произвести 
удержание заработной платы и возможно осуществить взыскание. Исходя из смысла статьи 
можно понять, что под “удержанием” подразумеваются активные действия работодателя, а 
под термином “взыскание” понимаются действия государственных органов, которые 
производятся по решению суда. Поэтому удержание за использованный авансом отпуск 
работодатель согласно ст. 137 ТК РФ может произвести самостоятельно, а вот 
осуществления взыскания потребуется решение суда [1].  

Так же исходя из Определения Верховного Суда РФ от 25.10.2013 № 69 - КГ13 - 6 не 
содержит оснований взыскания суммы задолженности в судебном порядке с работника, 
использовавшего свой отпуск авансом, если работодатель фактически при расчете не смог 
произвести с него удержание за неотработанные дни отпуска вследствие недостаточности 
подлежащих выплате сумм[2].  

 Таким образом работодатель, отправляя работника в отпуск должен учитывать выше 
изложенное. Если отпуск был предоставлен авансом, то получить с работника отпускные в 
части авансом представленного отпуска будет достаточно проблематично.  
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Именно поэтому работодатель, когда занимается планированием графика отпусков на 
следующий год, должен учитывать данные неблагоприятные для него обстоятельства и 
минимизировать для себя риски.  

Проводя анализ указанной проблемы Е. Вершкова отмечает, что предоставлять отпуска 
работникам за второй и последующие годы работы нужно в соответствии с 
запланированной очередностью установленной графиками отпусков. Также рекомендуется 
предоставлять отпуска новым работникам за первый рабочий год только по истечении 
шести месяцев непрерывной постоянной работы в соответствии с правилами ст. 122 
Трудового кодекса РФ. При этом исключения будут составлять случаи, когда в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ работодатель обязан предоставить 
работнику ежегодный оплачиваемый отпуск вне зависимости от отработанного стажа [5]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что взыскать с работника в судебном порядке 
задолженность по отпускным за неотработанные дни отпуска довольно сложно. Практика 
показывает, что работодателю иногда приходится отнести данные убытки к безнадежной 
задолженности, которую впоследствии можно списать в установленном порядке. 
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В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Без предоставления всем заинтересованным лицам права участвовать в процессуальных 
отношениях, невозможно справедливое судебное разбирательство, закрепленное в том 
числе и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод [1]. Для обеспечения 
участия в судебном заседании и реализации принципа состязательности в процессе суд 
выполняет обязанности по уведомлению участвующих в деле лиц о времени и месте 
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судебного разбирательства. Неслучайно рассмотрение дела в отсутствие лиц, не 
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, называется 
безусловным основанием отмены судебного акта. 

Так и согласно ч. 1 ст. 121 АПК РФ [2] лица, участвующие в деле, и иные участники 
арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления 
или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте 
судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем 
направления копии судебного акта. 

Согласно ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [3] 
заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско - правовые последствия для 
другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 
соответствующего сообщения ему или его представителю. 

В п. 67 - 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 
июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" [4] даны разъяснения о том, что 
юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 
поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не 
было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Например, 
сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения 
корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока 
хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. 

Как представляется, положения ст. 165.1 ГК РФ подлежат применению также к 
судебным извещениям и вызовам в системной связи со ст. 9 ГПК РФ [5], согласно которой 
лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 
несовершения ими процессуальных действий. 

Государственная регистрация по адресу местонахождения юридического лица влечет за 
собой определенные обязанности, в том числе и обязанность по обеспечению получения 
корреспонденции. Фактическое отсутствие юридического лица по адресу государственной 
регистрации, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, не снимает 
с него обязанности по получению корреспонденции по данному адресу [6]. 

Таким образом, на основе системного анализа приведенных правовых норм можно 
сделать вывод о том, что для того, чтобы считать юридическое лицо уведомленным 
надлежащим образом, суду достаточно установить, что судебная корреспонденция 
направлена по месту нахождения, подтвержденному выпиской из ЕГРЮЛ. Такой подход 
коррелирует с актуальной судебной практикой окружных арбитражных судов и 
представляется достаточно обоснованным. 
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