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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 1 - [3,4 - ДИМЕТОКСИФЕНИЛ) - МЕТИЛ] - 6,7 - ДИМЕТОКСИИЗОХИНОЛИНА  

С ИОНАМИ МЕДИ И ХРОМА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
 

THE STUDY OF THE PROCESSES OF INTERACTION OF  
1 – [3,4 - DIMETHOXYPHENYL) - METHYL] - 6,7 - DIMETHOXY - ISOQUINOLINE 

WITH COPPER AND CHROMIUM IONS IN AQUEOUS SOLUTIONS 
 

 Аннотация. В данной статье представлена спектрофотометрическая 
методика определения 1 - [(3,4 - диметоксифенил) - метил] - 6,7 - 
диметоксиизохинолина в растворах лекарственных препаратов и продуктов 
жизнедеятельности организма, которая, в связи с бурно развивающейся 
фармацевтической промышленностью, поможет следить за качественным и 
количественным составом лекарственных препаратов. 

 Ключевые слова: 1 - [(3,4 - диметоксифенил) - метил] - 6,7 - 
диметоксиизохинолин, пероксид водорода, тройная окрашенная система, 
лекарственные препараты, медь, хром, ионы, спектрофотометрический метод. 

 
 Abstract. This article presents a spectrophotometric method for determining 1 - [(3,4 - 

dimethoxyphenyl) - methyl] - 6,7 - dimethoxyisoquinoline in solutions of medicines and 
products of the body, which, in connection with the rapidly developing pharmaceutical 
industry, will help to monitor the qualitative and quantitative composition of medicines. 

 Keywords: 1 - [(3,4 - dimethoxyphenyl) - methyl] - 6,7 - dimethoxyisoquinoline, 
hydrogen peroxide, threefold painted system, medicines, copper, chromium, ions, 
spectrophotometric method. 

 
 Pharmaceutical medicines are of special interest as they are used for maintenance of the 

main processes of activity in an organism. Identification and the quantitative characteristic 
of pharmaceutical medicines are especially relevant now as they give complete idea of 
quality of medicine. 

 A variety of chemical methods which is used for a long time is acceptable and now, 
however actively developing physical and chemical methods allow to define qualitative 
and quantitative structure of components quickly and rather precisely. Therefore, finding 
of inexpensive, available methods of identification of medicines is of great interest. 
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 This research is relevant as in connection with violently developing pharmaceutical 
industry, it is necessary to supervise qualitative and quantitative composition of medicines, 
and new techniques of their identification are for this purpose necessary. 

 The purpose of the work was in development of a technique of identification 1 - [(3,4 - 
dimethoxyphenyl) - methyl] - 6,7 - dimethoxyisoquinoline in solutions of medicines and 
waste products of an organism. 

 For identification 1 - [(3,4 - dimethoxyphenyl) - methyl] - 6,7 - dimethoxyisoquinoline 
a spectrophotometric method was used. 

 The research of processes of interaction of a papaverine with ions of copper and 
chrome was made in various environments, but also in the water environment, and the 
noticeable process of interaction of components of system isn't observed at various pH. At 
introduction to water solution of compounds of sulfate of copper, 1 - [(3,4 - 
dimethoxyphenyl) - methyl] - 6,7 - dimethoxy - isoquinoline and hydrogen peroxide 
process of interaction of components changes, however the speed of the passing reaction is 
small. The heating of solution to temperature of 80 - 90 °C was made for increase in speed 
of reaction. After cooling the optical density of the solutions containing various ratio of 
systems components was measured. 

 At a research of the threefold painted Cu2+ system - 1 - [(3,4 - dimethoxyphenyl) - 
methyl] - 6,7 - dimethoxy - isoquinoline – H2O2, it has been established that at a different 
ratio of components in the same area, the maximum of absorption comes to 420 
nanometers. The greatest effect is observed at a ratio of components 1:1:1 (fig. 1). But the 
steady system exists at excess concentration of peroxide of hydrogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Absorption spectra of solutions in the system R1 : Cu2+: R2; 
R1 - 1 - [3,4 - dimethoxyphenyl) - methyl] - 6,7 - dimethoxyisoquinoline; 

R2 – H2O2 
L = 1 cm 

 
 At a research of the threefold painted Cr3+ system - 1 - [(3,4 - dimethoxyphenyl) - methyl] - 6,7 - 

dimethoxy - isoquinoline – H2O2, it was established an optimum ratio of components: 2:3:1. The 
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reaction takes place also when heating and rather steady painted connection is formed, the intensity 
of coloring of this complex is less than in the system containing copper ions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Absorption spectra of solutions in the system R1 : Cr3+: R2; 
R1 - 1 - [3,4-dimethoxyphenyl) - methyl] - 6,7-dimethoxyisoquinoline; 

R2 -  H2O2 
L = 1 cm 

 
 The results of the conducted researches can be the basis for identification 1 - [(3,4 - 

dimethoxyphenyl) - methyl] - 6,7 - dimethoxy - isoquinoline in medicines which contain this 
substance and also in waste products. The method of identification is simple; the reactants used in 
this case are available; heating isn't followed by large expense of energy therefore a technique of 
identification 1 - [(3,4 - dimethoxyphenyl) - methyl] - 6,7 - dimethoxy - isoquinoline is simple, 
available, effective, economic and can be used in any laboratory. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
 ДЕТЕКТОРА ЧАСТОТНО - МОДУЛЬНОГО СИГНАЛА 

 
Ключевые слова: частотный детектор, амплитудная модуляция, коэффициент передачи. 
Аннотация  
В статье представлены результаты разработки частотного детектора отношений для 

повышения качества преобразования высокочастотного, модулированного по частоте 
напряжения, в напряжение низкой частоты. Принципиальная схема детектора отношений 
приведена на рисунке. 
Видоизменение схемы позволяет сделать детектор отношений нечувствительным к 

паразитной амплитудной модуляции. Вследствие того, что в его работе сочетаются 
процессы амплитудного ограничения и детектирования, отпадает необходимость в 
отдельном амплитудном ограничителе.  

 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема детектора отношений 

 
На связанных контурах, схемы частотного детектора вводятся необходимые изменения. 

Во - первых, изменяется полярность включения одного из диодов, параллельно 
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сопротивлениям нагрузки детекторов включается большая емкость C0, при этом общая 
точка соединения сопротивлений нагрузки заземляется. Во - вторых, вводится 
дополнительная емкость С, с которой снимается выходное напряжение, а величина емкости 
C0 выбирается таким образом, что постоянная времени цепей заряда - разряда этой емкости 
была много больше паразитной амплитудной модуляции сигнала. В этом случае на емкости 
устанавливается практически постоянное напряжение E0. Это напряжение зависит от 
среднего уровня сигнала и определяет величину постоянного смещения на диодах. 

 При изменении амплитуды сигнала, вызванном паразитной амплитудной модуляцией, 
изменяется угол отсечки напряжения диодами и их входное сопротивление. 
При временном увеличении амплитуды угол отсечки увеличивается, и это приводит к 

уменьшению коэффициентов передачи детекторов и уменьшению входного сопротивления 
диодов. При уменьшении амплитуды сигнала коэффициент передачи, наоборот, 
увеличивается. При соответствующем выборе параметров можно получить значительное 
подавление паразитной амплитудной модуляции сигнала. 
При неправильном выборе параметров детектора возможно переограничение или 

недоограничение амплитуды сигнала. С целью избежать данных последствий в схему 
введены регулирующие и симметрирующие сопротивления. 
При паразитной амплитудной модуляции напряжение на емкостях нагрузки Cн1 и Cн2 

меняются согласованно. При частотной модуляции соотношение напряжений на емкостях 
изменяется. Выходное напряжение детектора зависит от отношений напряжений на 
емкостях нагрузки. 
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ПОЛУЧЕНИЕ АЛЮМОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА  
РАСЧЕТНОГО СОСТАВА Al - 19TiC - 11Si3N4 

 
Аннотация 
Исследована возможность получения гибридного алюмоматричного композита, 

армированного волокнами Si3N4. Для получения алюмоматричного композита, 
армированного нановолокнами нитрида кремния, была использована 
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вспомогательная реакция СВС карбида титана Ti+C=TiC с адиабатической 
температурой 3017 °С. Шихта (Ti+C) с добавлением различного содержания 
нановолокон нитрида кремния вводилась в расплав алюминия А7 с температурой 
900 °С. Был подготовлен состав, в котором массовая доля Si3N4 составила 11 %. 
Показано, что с помощью реакции СВС удалось повысить температуру Si3N4 до 
уровня, обеспечивающего смачиваемость расплавом алюминия, что позволило 
получить алюмоматричный композит расчетного состава Al - 19TiC - 11Si3N4. 
Полученный образец нанокомпозита характеризовался высокой пористостью.  
Ключевые слова: 
Нитрид кремния, нановолокна, карбид титана, алюминий, 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез, алюмоматричный 
композит, гибридное армирование.  
Для получения нитрида кремния по азидной технологии СВС рекомендуется 

использовать следующее стехиометрическое уравнение химической реакции: 
14Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 = 5Si3N4 + 6NaF + 4H2. 
Продукт горения выбранной системы представляет собой порошок нитрида 

кремния, микроструктура которого представляет собой волокна диаметром 80 - 200 
нм, объединенные в агломераты размером до 50 мкм. После операции промывки 
получен чистый продукт нитрид кремния, без побочных продуктов [1, с. 109]. 
Для получения алюмоматричного композита, армированного нановолокнами 

нитрида кремния, была использована вспомогательная реакция СВС карбида титана 
Ti+C=TiC с адиабатической температурой 3017 °С. Шихта (Ti+C) с добавлением 
различного содержания нановолокон нитрида кремния вводилась в расплав 
алюминия А7 с температурой 900 °С. Был подготовлен состав, в котором массовая 
доля Si3N4 составила 11 % (130 г Al + 21 г Si3N4 + 33,8 г (Ti+C) + 4,9 г Na2TiF6 = 
189,7 г). Для повышения интенсивности реакции смесь прессовали до 
относительной плотности 0,4. Инициирующая реакцию соль Na2TiF6 добавлялась 
во все брикеты в количестве 0,7 г. Сначала ввели два брикета состава «3г Si3N4 +7г 
(Ti+C)», потом два брикета состава «3г Si3N4 +4,5г (Ti+C)», затем 3 брикета состава 
«3г Si3N4 +3,6г (Ti+C)».  
Для воспламенения в расплаве алюминия экзотермических нанопорошковых 

лигатур (Ti+C - Si3N4 - Na2TiF6), необходимо в лигатуре использовать мелкий 
порошок титана марки ПТМ, добавлять в лигатуру 3 - 10 % соли Na2TiF6, вводить 
лигатуру порциями в виде прессованных брикетов, сначала вводить порции с 
большим содержанием шихты СВС (Ti+C) и меньшим содержанием инертной 
добавки (Si3N4).  
Исследование твёрдости полученного образца проводилось по методу Бринелля. 

При измерениях использовали шарик диаметром 6,35 мм и нагрузку 1226 Н. 
Измерения показали, что твёрдость полученного алюмоматричного композита 
составляет 40 НВ. Полученный образец характеризуется наличием высокой 
пористости. На рисунке 1 представлена микроструктура полученного литого 
композита (рис. 1 а)), и внешний вид поверхности излома (рис. 1 б)). Литой образец 
композита Al - Si3N4 - TiC имел многочисленные шлаковые включения, излом этого 
образца был загрязненный. 
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а) б) 

Рис. 1. Микроструктура и поверхность излома литого композита Al - 19TiC - 11Si3N4 

 
В итоге этого исследования удалось получить гибридный нанокомпозит расчетного 

состава Al - 19TiC - 11Si3N4. Следует продолжить исследования в этом направлении для 
получения гибридного композита с мелкозернистой структурой без шлаковых включений. 
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ЖИДКОФАЗНОЕ СПЕКАНИЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ МАРКИ СВС - Аз  
С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 % АКТИВИРУЮЩИХ ДОБАВОК 

 
Аннотация 
В данной статье исследована возможность получения материалов на основе Si3N4 марки 

СВС - Аз методом жидкофазного спекания с добавлением 15 мас. % Al, SiO2, TiO2, Si, а 
также образец из чистого Si3N4. Показано исследование полученных материалов на основе 
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нитрида кремния с помощью микроструктурного и энергодисперсионного анализов. 
Определение твёрдости спеченных образцов проводилось по методу Бринелля. При 
исследовании представленных пяти образцов выбранных составов наиболее хорошие 
характеристики показали образцы трех составов: Si3N4, Si3N4–25 % Al и Si3N4–25 % TiO2. 
Три образца выдержали нагрузку 100 и 150 кгс. Образцы с добавлением SiO2 и чистого 
кремния оказались менее прочными и при нагрузке 150 кгс в образцах образовались 
трещины. В результате исследования можно сделать вывод о том, что при температуре 
1000 °С в течении 2,5 - 3 часов удалось получить керамику на основе Si3N4, всех 
исследованных составов.  
Ключевые слова: 
Нитрид кремния, нановолокна, порошок марки СВС - Аз, спекание, состав, керамика, 

микроструктура, активирующие добавки.  
Для изучения физико - механических свойств материалов на основе нитрида кремния 

были выбраны составы: с добавлением 15 мас. % Al, SiO2, TiO2, Si, а также образец из 
чистого нитрида кремния для возможности проведения сравнительного анализа. Вес 
исходных смесей составил: Si3N4 – 8,6 г, Si3N4 с добавление активирующей добавки 15 % 
мас. – 6 г (Si3N4 – 5,1 г и спекающая добавка – 0,9 г).  
Далее исходные смеси выбранных составов прессовались, давление прессования в 

гидросистеме было одинаковое у всех полученных заготовок и составляло около 40 кг / см2. 
Диаметр спрессованной заготовки составлял 23 мм. Прессование порошка Si3N4, а также 
Si3N4 с добавлением Al, SiO2, Si – протекало легко, образец с добавлением TiO2 – плохо 
выпрессовывался. В тигель помещались пять спрессованных образцов, засыпались сажей, 
для того чтобы в процессе спекания уменьшить количество кислорода и загружались в 
плавильную печь электросопротивления ПП 20 / 12. Общее время выдержки 
спрессованных образцов в печи составляло 4 часа. 
В таблице 1 представлены составы и параметры исследованных образцов после спекания 

в печи при 1000 °С.  
 

Таблица 1. Составы и параметры образцов после спекания 
№  
сос
тав
а 

Концентрация  
исходных  

компонентов, мас. %  

Вес  
исходной 
шихты, г 

Давление  
прессования в 
гидросистеме, кг 

/ см2 

Параметры образцов 
после спекания 

D, мм H, мм P, г 

1 Si3N4 - 100 8,6 40 24 17,5 8,75 
2 Si3N4 – 85; Al – 15 6 40 24 11 6,78 
3 Si3N4 – 85; SiO2 – 15 6 40 24 11,4 6,2 
4 Si3N4 – 85; TiO2 – 15 6 35 24 9,7 5,45 
5 Si3N4 – 85; Si – 15 6 50 24 10,4 6,1 

 
Как видно из таблицы 1, давление прессования исходных смесей в гидросистеме у всех 

образцов было одинаковое 40 кг / см2, кроме 4 образца – 35 кг / см2, это связано с тем, что 
порошок оксида титана, по сравнению с другими добавками плохо прессуется. Вес 
исходных смесей изменился незначительно, у образцов под номер 1, 2, 3, 5 – увеличился, а 
у образца под номером 4 – уменьшился. Исходные спрессованные заготовки не замерялись 
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по диаметру и высоте, но по внешнему виду образцов, представленных далее на 
фотографиях до и после спекания, можно сделать вывод о том, что заметных изменений в 
геометрии образцов не произошло. 
Далее представлены фотографии спрессованных заготовок до спекания и полученные 

после спекания образцы из порошка нитрида кремния с выбранными уплотняющими 
добавками.  

 

 
Рис. 1. Спрессованные образцы до спекания: Si3N4, Si3N4 с добавлением Al, SiO2, TiO2, Si 

 
Для того чтобы можно было различить образцы выбранных составов, на спрессованные 

заготовки были нанесены риски, с помощью металлической пилки, соответствующие для 
каждого состава. На заготовку состава из нитрида кремния без добавок риски не 
наносились. Как видно на фотографиях спеченных образцов риски сохранились (рисунок 
2). 

 

 
Рис. 2. Образцы после спекания: Si3N4, Si3N4 с добавлением Al, SiO2, TiO2, Si 

 
Результаты микроструктурного анализа образцов составов из нитрида кремния, нитрида 

кремния с добавлением 15 % алюминия, оксида кремния и оксида титана, полученные с 
помощью растрового электронного микроскопа «Jeol», представлены на рисунке 3. 

 

  
Образец Si3N4 

  
Образец Si3N4–15 % Al 
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Образец Si3N4–15 % SiO2 

  
Образец Si3N4–15 % TiO2 

  
Образец Si3N4–15 % Si 

Рис. 3. Микроструктура спрессованных образцов после спекания 
при увеличении x100 и х3000 крат 

 
Из рисунка 3 видно, что микроструктура образца Si3N4 имеет мелкую пористость и 

состоит из волокон, мелких частиц неправильной формы и крупных участков скоплений 
разных по форме и размеру частиц. Микроструктура образца Si3N4–15 % Al состоит из 
волокон и крупных участков скоплений разных по форме и размеру частиц и имеет мелкую 
пористость, но размеры пор намного больше, чем в предыдущем образце. Микроструктура 
образца Si3N4–15 % SiO2 имеет мелкую пористость и состоит из волокон и крупных 
участков скоплений разных по форме и размеру частиц. Около участков скоплений частиц 
наблюдаются более крупные по размеру волокна. Микроструктура образца Si3N4–15 % TiO2 
имеет мелкую пористость и состоит из участков спеченных между собой волокон и 
крупных участков скоплений разных по форме и размеру частиц, а также наблюдается зона 
более темного фона в которой соединены между собой волокна и крупные частицы 
неправильной формы. Энергодисперсионный анализ показал, что темная зона представляет 
собой образовавшуюся в процессе спекания фазу оксида кремния. На рисунке 4 
представлены результаты элементного анализа спеченного образца нитрида кремния с 
добавлением 15 % оксида титана. Микроструктура образца Si3N4–15 % Si имеет мелкую 
пористость и состоит из скоплений мелких и крупных частиц неправильной формы, также 
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наблюдается крупные волокна, диаметр которых намного больше по сравнению с 
волокнами у предыдущих спеченных образцов. 

 

 
Рис. 4. Результаты элементного анализа  
спеченного образца Si3N4–15 % TiO2 

 
Исследование твёрдости спеченных образцов проводилось по методу Бринелля. При 

измерениях использовали шарик диаметром 6,35 мм и нагрузку 100 и 150 кгс.  
Для определения степени спекания полученных пяти образцов, были спрессованы три 

заготовки из нитрида кремния (Si3N4) и с добавлением алюминия (Si3N4–15 % Al) и оксида 
титана (Si3N4–15 % TiO2) в том же количестве, что и составы спеченных образцов.  
Далее проводилось сравнение замеров твердости спрессованных и спеченных 

образцов. Исследования проводились на твердомере при приложении нагрузки 100 
кгс. Спрессованные образцы разрушились при подведении предварительной 
нагрузки – 5 кгс. В отличие от спрессованных образцов, все спеченные образцы 
выдержали нагрузку 100 кгс. Отпечатки индентора на спеченных образцах 
неглубокие, края отпечатков плавные, что снижает точность определения твердости 
образцов. 
При нагрузке 100 кгс наибольшую твердость показал образец состава из нитрида 

кремния без добавок, твердость составила приблизительно 31 HB. Наименьшую твердость 
показали два образца составов с добавками оксида кремния и чистого кремния, твердость у 
двух образцов одинаковая и составила приблизительно 9 HB.  
При нагрузке 150 кгс только три образца составов из 100 % нитрида кремния и нитрида 

кремния с добавлением алюминия и оксида титана выдержали нагрузку, при этом 
твердость образца из нитрида кремния оказалась выше, чем у остальных образцов. Образцы 
составов с добавлением оксида кремния и чистого кремния не выдержали нагрузку 150 кгс, 
по месту отпечатка индентора образовались трещины.  
Для проведения дальнейшего исследования структуры полученного материала, образцы 

разрушили при нагрузке 150 кгс. Несколько раз приложенная нагрузка на края образцов 
способствовала образованию трещин, раскрытие которых показало внешний вид структуры 
излома спеченных образцов. Далее представлены фотографии макроструктуры пяти 
спеченных образцов (рисунок 5). 
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Образец Si3N4 Образ Si3N4–15 % Al 

  
Образец Si3N4–15 % TiO2 Образец Si3N4–15 % SiO2 

 
Образец Si3N4–15 % Si 

Рис. 5. Поверхности излома спеченных образцов 
 

Как видно из рисунка 5, поверхность излома спеченного образца из нитрида кремния 
имеет серый цвет, края образца имеют более светлый цвет, по сравнению с остальной 
поверхностью; поверхность излома спеченного образца из нитрида кремния с добавлением 
алюминия имеет черный цвет, края образца имеют светло - серый цвет; поверхность излома 
спеченного образца из нитрида кремния с добавлением оксида титана имеет черный цвет, а 
также на всей поверхности излома имеются светлые равномерно распределенные 
многочисленные мелкие частицы; поверхность излома спеченного образца из нитрида 
кремния с добавлением оксида кремния имеет зону серого цвета, расположенную ближе к 
одной из сторон образца. Остальная поверхность излома светлого серого цвета, на всей 
поверхности имеются равномерно распределенные многочисленные мелкие частицы темно 
- серого цвета; поверхность излома спеченного образца из нитрида кремния с добавлением 
чистого кремния имеет светло - серый цвет, края образца имеют темно - серый цвет. На 
всей поверхности излома имеются многочисленные мелкие и крупные частицы серого 
цвета.  
Таким образом, исследована возможность получения материалов на основе Si3N4 

методом жидкофазного спекания с оксидными добавками. Для интенсификации спекания 
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использовались активирующие добавки в количестве 15 % мас., обеспечивающие 
образование жидкой фазы, с помощью которой происходит уплотнение материала. 
Для изучения физико - механических свойств материалов на основе нитрида кремния 

были выбраны составы: Si3N4, с добавлением Al, SiO2, TiO2, Si. При исследовании 
представленных пяти образцов выбранных составов наиболее хорошие характеристики 
показали исследованные образцы трех составов: Si3N4, Si3N4–25 % Al и Si3N4–25 % TiO2. 
Три образца выдержали нагрузку 100 и 150 кгс. Образцы с добавлением оксида кремния и 
чистого кремния оказались менее прочными и при нагрузке 150 кгс в образцах 
образовались трещины. В результате исследования можно сделать вывод о том, что при 
температуре 1000 °С в течении 2,5 - 3 часов удалось получить керамику на основе нитрида 
кремния, всех исследованных составов.  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА  
 
Аннотация. В данной статье авторами предлагается один из алгоритмов решения задачи 

коммивояжера, основанный на выборе оптимального направления движения в каждом 
узле. 

Ключевые слова. Алгоритм, задача коммивояжера, оптимальный маршрут. 
 
Задача коммивояжера является одной из важных задач транспортной логистики. Задача 

маршрутизации заключается в поиске самого выгодного маршрута, проходящего через 
указанные города хотя бы по одному разу с последующим возвратом в исходный город. 
Существует множество способов решения данной задачи. В данной статье авторами 
предлагается собственный алгоритм решения задачи коммивояжера. В качестве меры 
выгодности маршрута выбрана минимальная суммарная длина полного пути. При 
построении алгоритма основной упор делался на уменьшении вычислительных затрат, 
которые, как известно, возрастают с увеличением числа городов (узлов). 
Алгоритм поиска оптимального маршрута заключается в следующем. Задается 

квадратная матрица Х(nxn) расстояний между городами, где n – число заданных городов. 
Причем, если в позиции (i, j) стоит число, то i - й и j - й города соединены дорогой и число 
указывает расстояние между ними. Если стоит нуль, то города не соединены между собой. 
Далее выделяются маршруты с кратчайшим расстоянием между городами и определяется 
минимальный путь через все указанные города.  
Данный алгоритм реализуется следующим образом: Создается двумерный массив 

размерностью nxn, где n – число рассматриваемых городов. Главная диагональ матрицы 
заполняется нулями (так как город не может быть связан сам с собой), а все остальные 
ячейки – ненулевыми значениями, характеризующими расстояние между городами. 
Кратчайший маршрут между всеми городами является совокупностью кратчайших 
маршрутов между отдельно взятыми двумя городами.  
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Создадим функцию MIN, которая будет определять минимальный ненулевой элемент 
двумерного массива. Данная функция позволит нам определять кратчайший путь между 
отдельно взятыми двумя городами. Чтобы наш путь между всеми городами являлся 
кратчайшим, необходимо маршрут построить таким образом, чтобы один город соединялся 
только с двумя городами: с тем, из которого пришли и с тем, в который нужно пойти. Для 
этого создадим функцию TREAK, в которую будет передаваться и фиксироваться результат 
выполнения функции MIN. Функция TREAK записывает информацию о том, между какими 
городами располагается данный маршрут и сколько связей с другими городами имеет 
каждый город. После записи данной информации и величины кратчайшего маршрута, 
маршрут удаляется из дальнейшей выборки. Как только количество связей у любого города 
становится равным 2, запускается функция CLEANING, которая очищает информацию о 
всех остальных возможных путях к данному городу, так как двое кратчайших путей уже 
были найдены. Данный итерационный процесс продолжается до тех пор, пока количество 
связей у всех городов не станет равным 2. После этого с помощью функции SHOW 
выводится результат работы программы.  
Данный алгоритм был реализован на языке Си. 
Для проверки вычислительного алгоритма была рассмотрена тестовая задача 

нахождения оптимального маршрута между восьмью городами  
Массив исходных данных (наименования узлов и расстояний между ними) представлен 

в табл.1. Граф тестового примера представлен на рис.1. 
  

Таблица 1 - Массив исходных данных 
 A B C D E F G H 

A 0 1 3 14 6 5 2 11 
B 1 0 2 11 5 7 9 12 
C 3 2 0 5 67 23 12 3 
D 14 11 5 0 4 5 12 5 
E 6 5 67 4 0 3 23 5 
F 5 7 23 5 3 0 4 5 
G 2 9 12 12 23 4 0 4 
H 11 12 3 5 5 5 4 0 

 

 
Рисунок 1. Граф тестового примера 
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Процесс нахождения оптимального маршрута представлен на рис.2. 
На рис.3 представлен граф найденного маршрута. Маршрут, выделенный жирными 

линиями, является наиболее оптимальным. 
Эффективность алгоритма была проверена с помощью сопоставления результатов 

программы с результатом решения задачи коммивояжера алгоритмом Литтла с 
использованием онлайн - калькулятора (https: // math.semestr.ru / kom / index.php). 

 

 
Рисунок 2. Результаты расчетов тестовой задачи коммивояжёра 

 

 
Рисунок 3. Граф оптимального маршрута 
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Выводы: Рассмотренный алгоритм может применяться при решении задач определения 
кратчайшего пути между городами. Данный алгоритм имеет высокое быстродействие и 
показывает хорошее соотношение качество / время.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены и проанализированы особенности формирования понятия 

«управляемость инвестиционно - строительного проекта» в контексте проектного анализа, 
теории управления, кибернетического подхода. 
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управляемость инвестиционно - строительного проекта 
 
Развитие инвестиционно - строительного комплекса на основе применения новых 

технологий, внедрения прогрессивных форм организации производства, применения 
современных материалов и изделий не может быть достаточно эффективным без 
использования теории управления инвестиционно - строительными проектами (ИСП). 
Строительство является не только первой отраслью, в которой стали использовать 
положения теории управления проектами, но и объектом внедрения новых методик и 
инструментов управления проектами. Управление проектами является ключевым фактором 
эффективности дальнейшей реализации проекта. 
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Повышение эффективности управления инвестиционным и строительным процессами 
является предметом исследования ученых и практиков на протяжении многих лет [1, 2]. 
Решение данной проблемы имеет важное народнохозяйственное значение. Кроме того, 
развитие управления инвестиционно - строительными проектами создает стимулы для 
дальнейшего совершенствования теории управления проектами в других отраслях и сферах 
деятельности (инновационной, компьютерной, машиностроительной). 
Целью данной работы является исследование генезиса развития понятия «управляемость 

инвестиционно - строительного проекта» на основе изучения трудов отечественных 
ученых.  
Прежде чем сформулировать сущность и содержание понятия «управляемость 

инвестиционно - строительного проекта», проанализируем несколько подходов к 
определению понятия «управление».  
Первый подход относится к теории систем управления: «Управление – процесс, 

обеспечивающий необходимое по целевому назначению протекание процессов 
преобразования энергии, вещества и информации, поддержание работоспособности и 
безаварийности функционирования объекта путем сбора и обработки информации о 
состоянии объекта и внешней среды, выработки решений о воздействии на объект и их 
исполнение. Здесь цель является причиной управления, и задающие воздействия 
определяются на основе знания цели…» [1].  
Второй подход к понятию «управление» относится к теории менеджмента: «Управление 

в широком понимании есть функция некоторой системы, направленная либо на сохранение 
основного качества системы (потеря которого приводит к разрушению), либо на 
выполнение программы, обеспечивающей устойчивость функционирования системы и 
достижение заданной ею цели, либо на развитие системы» [1]. 
Нетрудно заметить, что, несмотря на различно расставленные акценты в трактовках 

понятия «управление» в теории систем управления и в теории менеджмента, они являются 
достаточно близкими по смыслу. 
Следует отметить, что кибернетическая школа [2] под управлением понимает 

«целенаправленное воздействие». Такого же мнения придерживается и Д.М. Гвишиани [3]. 
Такой подход подразумевает, что управление сводится только к конкретным действиям, 
при этом вне сферы управления остаются те процессы и явления, которые предшествуют 
действию или являются следствием результата [1]. 
Исходя из этого, в рамках настоящей работы, управление будем рассматривать как 

целерациональное регулирование. Целерациональный регулятивный характер управления 
обусловливает его особую, в определенном смысле, наддеятельностную позицию в 
пространстве управления реализацией инвестиционно - строительных проектов. 
В научных публикациях, посвященных проблемам проектного анализа, нашли 

отражение два методологических подхода к обозначению места и значения 
самоорганизации в системе управления развитием. 
Так, с общесистемных позиций развитие рассматривается как тип изменения, 

повышающий степень организованности системы. Формально развитие может 
рассматриваться как управляемое, которое осуществляется путем самоорганизации. 
Развитие путем самоорганизации обеспечивается активностью элементов, составляющих 
структуру инвестиционно - строительного проекта [2]. 
Другой подход к обозначению места и значения самоорганизации в системе развития 

предлагается в работе [1]. Самоорганизация в системе развития обеспечивается за счет 
оптимального дозирования управляющих воздействий с целью удержания в области 
устойчивости.  
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В работе [1] отмечено, что управляемое проектное развитие предполагает выделение 
системы, в которой объединены все процессы, ведущие к изменению состава, свойств, 
структуры связей и отношений составляющих элементов производственной системы: 
инновационные процессы, объединяемые в программы развития; рост строительного 
предприятия; реинжиниринг бизнес - процессов предприятия; процессы реструктуризации 
и приватизации предприятий; процессы кризисного развития и антикризисного управления 
предприятием, ведущие к количественным и качественным изменениям во всех 
функциональных областях производственно - экономической системы, а также контуры ее 
управления на основе обратной связи, в которых решаются задачи стратегического и 
тактического управления и запускаются механизмы самоорганизации оперативного 
управления развитием строительного предприятия. 
Некоторые авторы [1] под управляемым развитием объекта понимают развитие с учетом 

управляющих воздействий в направлении заданной цели. 
Переход к управляемому устойчивому развитию разных объектов, в том числе проектом, 

как основного звена строительной организации, возможен через систему специальных 
показателей и управленческих решений. 
Теперь формализуем понятие управляемость инвестиционно - строительного проекта, 

под которым в настоящей работе будем понимать целенаправленное рациональное 
регулирование фаз развития проекта. В связи с вышесказанным, под управляемым 
развитием ИСП будем понимать такое, при котором имеют место системные управляющие 
воздействия, направленные на повышение значений качества реализации проекта в 
зависимости от стадий (фаз) его развития. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА  
НАКЛОННО - НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН 

 
 Современная добыча нефти и газа требует строительства наклонно - направленных 

скважин. Под наклонно - направленной следует понимать такую скважину, которая имеет в 
своем составе вертикальный участок определенной длины, далее происходит набор и 
стабилизация зенитного угла, а заканчивается скважина участком спада угла со вскрытием 
продуктивного пласта. Глубина такой скважины по вертикали и ее протяженность по 
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стволу не совпадают. Очевидно, что протяженность по стволу больше чем глубина по 
вертикали. В случае если эти значения совпадают, скважина считается вертикальной. 
Качество строительства наклонно - направленных скважин определяется в том числе 
траекторией ствола скважины. Важнейшее значение имеет контроль профиля 
формируемого ствола скважины и его соответствие траектории заданной заказчиком. 
Нарушение проектной траектории ствола скважины приводит к определенным санкциям со 
стороны заказчика, которые снижают в конечном счете стоимость работ выполненных 
буровым подрядчиком. С целью контроля траектории ствола наклонно - направленной 
скважины при ее бурении применяется специальное оборудование, такое как 
телеметрические системы [1,2,3]. Основное назначение телесистемы заключается в 
определении зенитного и азимутального углов в режиме реального времени, что называется 
«онлайн». При работе телеметрических систем также возникает ряд проблем, которые 
могут привести к нарушению траектории ствола скважины. Такие проблемы могут 
появиться в результате явления так называемого «непромера» телеметрической системы, то 
есть за счет того что датчики телесистемы находятся значительно выше долота. Вследствие 
данного явления данные о пространственном положении ствола скважины «отстают» от 
реальных показателей на 10 и более метров. Кроме этого телеметрические системы часто 
выходят из строя за счет воздействия на них вибрационных нагрузок, а также в результате 
высоких пластовых давлений и температур. С целью повышения качества строительства 
наклонно - направленных скважин необходимо совершенствовать телеметрические 
системы, а также тщательно подходить к их выбору с учетом условий бурения. Еще одним 
важнейшим фактором, определяющим качество бурения наклонно - направленной 
скважины, является применение специального оборудования – винтовых забойных 
двигателей и роторно - управляемых систем [3]. Винтовые забойные двигатели являются 
эффективным средством бурения наклонно - направленных систем и были изобретены еще 
в 20 веке. Одним из недостатков винтового забойного двигателя является отсутствие 
вращения бурильной колонны. Роторно - управляемые системы появились на рубеже 21 
века и уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны. Основным 
конкурентным недостатком роторно - управляемых систем является их высокая стоимость. 
Кроме этого роторно - управляемые системы, как показывает практика, довольно часто 
выходят из строя за счет вибрационного воздействия сообщаемого им бурильной колонной. 

 Сравнительная характеристика скважин построенных с применением винтовых 
забойных двигателей и роторно - управляемых систем говорит о том, что: 
1.Проектный профиль ствола скважины выдерживается лучше при применении роторно 

- управляемой системы. 
2.Сроки строительства скважины существенно сокращаются при бурении с 

применением роторно - управляемой системы. 
3.Выходу из строя и поломкам менее подвержены винтовые забойные двигатели. 
 На основании проведенных исследований и практического опыта работы можно сделать 

вывод, что для повышения качества строительства наклонно - направленной скважины 
необходимо совместное применение винтового забойного двигателя и роторно - 
управляемой системы. Для эффективного контроля за траекторией ствола скважины при ее 
бурении в компоновку низа бурильной колонны необходимо включить телеметрическую 
систему с минимальным расстоянием от долота до датчиков.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ АЗОТА НА ПАРАМЕТРЫ  
СВС НИТРИДА АЛЮМИНИЯ ИЗ СИСТЕМЫ «Al–K3AlF6–NaN3» 

 
Аннотация 
В статье исследовано влияние азота, закачиваемого в реактор, на параметры горения 

(температура и скорость горения) смеси «Al–K3AlF6–NaN3», предназначенной для 
получения нитрида алюминия по технологии самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза, использующей азид натрия в качестве твердого 
азотирующего реагента. 

 
Ключевые слова: 
Азид натрия, алюминий, галоидная соль, горение, синтез, микропорошок. 
 
Нитрид алюминия был впервые синтезирован в 1862 году и представляет интерес 

благодаря таким свойствам как высокая удельная теплопроводность; низкий коэффициент 
теплового расширения; высокое удельное сопротивление; низкая диэлектрическая 
проницаемость. Комплекс перечисленных свойств делает нитрид алюминия незаменимым 
для использования в качестве материала электронных подложек и упаковки интегральных 
схем, что позволяет решить проблему тепловых соответствий между полупроводником и 
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подложкой. Однако использование нитрида алюминия ограничено из - за высоких 
издержек его производства.  
В 1967 году российскими учёными академиком Мержановым А.Г., профессорами 

Боровинской И.П. и Шкиро В.М. в академгородке Черноголовка при изучении 
безгазового горения смесей порошков металлов и неметаллов был разработан новый 
способ синтеза соединений, в том числе нитридов. Он получил название 
самораспространяющийся высокотемпературный синтез [1]. 
В 1970 году профессор Куйбышевского политехнического института Косолапов 

В.С. предложил использовать не газообразный азот в качестве азотирующего 
реагента в процессах СВС, а порошки твердых неорганических азидов, применение 
которых повышает концентрацию реагирующих веществ в зоне синтеза и устраняет 
фильтрационные затруднения. С этого времени берет своё начало азидная 
технология самораспространяющегося высокотемпе - ратурного синтеза (СВС - Аз). 
Таким образом, отличительной чертой азидной технологи СВС является то, что она 
позволяет получать микро - и нанопорошки нитридов высокого качества и является 
весьма перспективной для производства наноматериалов, что приобретает особое 
значение в наше время развития нанотехнологий [2]. 
Термодинамический анализ возможности синтеза целевых тугоплавких продуктов 

проводился с помощью компьютерной программы «Thermo», разработанной в 
Институте структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН. 
Расчётные значения адиабатических температур горения смесей «K3AlF6+3NaN3» и 
«8Al+K3AlF6+3NaN3» при образовании нитрида алюминия в зависимости от 
давления азота, закачиваемого в реактор, приведены на рисунке 1. 
Из представленных данных видно (рис. 1 а)), что адиабатическая температура 

горения смеси «K3AlF6+3NaN3» изменяется только при небольших давлениях (до 1 
МПа), а при давлении Р = 1 - 10 МПа не изменяется и составляет 1131 К. Видно, что 
адиабатическая температура горения смеси «8Al+K3AlF6+3NaN3» (рис. 1 б)) 
возрастает почти в 1,5 раза (с 1901 до 2905 К) при увеличении давления от 1 до 10 
МПа. Составы исходных СВС - шихт представлены в таблице 1. 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Зависимость адиабатической температуры горения  
от давления азота в реакторе:  

а) смесь «K3AlF6+3NaN3», б) смесь «8Al+K3AlF6+3NaN3» 
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Таблица 1. Состав СВС - шихт для получения нитрида алюминия 

Система 
Насыпная 
плотность 
смеси, г / см3 

Теоретическая масса 
исходной смеси, г 

Количество исходных 
компонентов, г 

Al K3AlF6 NaN3 
K3AlF6+3NaN3 0,42 13,45 – 7,73 5,84 

8Al+K3AlF6+3NaN3 0,54 16,27 7,43 8,94 6,74 
 
Определение температуры и скорости горения СВС - систем для синтеза нитрида 

алюминия «K3AlF6+3NaN3» и «8Al+K3AlF6+3NaN3» проводилось в реакторе постоянного 
давления. Результаты экспериментального исследования зависимостей температуры и 
скорости горения смеси от давления азота, закачиваемого в реактор, приведены на 
рисунках 3 и 4. 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Зависимость температуры и скорости горения от давления азота в реакторе: 
а) смесь «K3AlF6+3NaN3», б) смесь «8Al+K3AlF6+3NaN3» 

 
Из графиков видно, что результаты экспериментальных исследований полностью 

согласуются с результатами термодинамического анализа. С увеличением давления азота, 
закачиваемого в реактор, повышаются температура и скорость горения исследуемых 
смесей. Таким образом, для наибольшей полноты протекания реакции азотирования, 
рекомендуется использовать давление азота – 4 МПа. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16 - 08 - 00826. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ  
ПО АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВС ИЗ СИСТЕМЫ «Al–K3AlF6–NaN3» 

 
Аннотация 
Показано, что азидная технология самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза (СВС - Аз), использующая азид натрия в качестве твердого азотирующего реагента, 
позволяет получить сравнительно недорогой микро - и нанопорошок AlN. Установлено, что 
с увеличением содержания Al в исходной смеси, повышается выход нитрида алюминия, 
однако средний размер его частиц при этом также увеличивается.  
Ключевые слова: 
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез, нанопорошок, нитрид 

алюминия, азид натрия, гексафторалюминат калия, морфология. 
 
Развитие различных областей новой техники, в первую очередь, таких как атомная 

энергетика и ракетная техника, радиоэлектроника, техника полупроводников, техника 
высоких и низких температур, создание новых источников энергии и способов 
преобразования тепловой, ядерной, солнечной и химической энергии в электрическую, 
предъявляет высокие требования к материалам, из которых изготавливается эта техника. 
Для удовлетворения нужд современной промышленности, характеризующейся 
повышением рабочих температур установок и процессов, необходимы материалы, 
обладающие некоторыми, четко выраженными свойствами или комплексом свойств, 
которые не должны изменяться под влиянием внешних факторов или изменяться в очень 
узких пределах. Важное значение приобретает разработка материалов, которые могли бы 
эксплуатироваться при экстремальных – очень высоких, либо очень низких значениях 
температур, давлений, скоростей, напряжений, радиационных и газовых потоков [1].  
Среди таких материалов наиболее перспективными являются тугоплавкие металлы, их 

сплавы, а также соединения тугоплавких металлов с неметаллами – бором, углеродом, 
азотом, кремнием и т.п., многие из которых уже успешно используются в электронике, 
атомной энергетике, технике полупроводников и диэлектриков, космической технике, 
современном машиностроении, металлургии, химической промышленности, 
электротехнике и других отраслях.  
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Целью работы является – исследование возможности получения порошка нитрида 
алюминия в режиме СВС - Аз на основе выбранных систем с использованием галоидной 
соли K3AlF6. 
В таблице 1 приведены результаты расчета компонентов исходных шихт для синтеза 

нитрида алюминия в режиме горения. 
 

Таблица 1. Состав СВС - шихт для получения нитрида алюминия 
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0 1,24 0,42 13,45 – 57 43 – 7,66 5,78 – 7,73 5,4 
2 1,32 0,44 14,3 10,7 51 38 1,13 26,1 14,7 1,13 26,1 14,7 
4 1,38 0,47 15 19,3 46 34,7 2,90 6,96 5,26 2,9 6,96 5,26 
6 1,45 0,49 14,3 26,3 42 32 6,9 17,8 10,2 6,9 17,8 10,2 

8 1,50 0,54 16,2 32,2
8 39 29,1 7,40 8,86 6,67 7,43 8,94 6,74 

 
Условия проведения синтеза подбирались на основании результатов предыдущих 

исследований по получению нитрида алюминия по азидной технологии СВС [2 - 4]. В связи 
с этим, все предназначенные для исследования образцы имеют следующие параметры: 
диаметр образца − 30 мм; высота образца − 45 мм; давление азота в реакторе – 40 МПа; 
относительная плотность исходной смеси – насыпная; размер частиц исходных горючих 
элементов < 50 мкм. 
Ниже представлены результаты исследований параметров горения систем СВС - Аз для 

синтеза порошка нитрида алюминия. Исследования включали в себя определение 
температур горения и скоростей распространения химических реакций. Результаты 
экспериментальных исследований представлены в таблице 2 и на рисунке 1.  

 
Таблица.2 – Результаты экспериментальных исследований 

параметров синтеза AlN 
Система Температура горения, Tг, °С Скорость горения, Uг, см / с 

Al + K3AlF6 + 3NaN3 1350 0,4 
2Al + K3AlF6 + 3NaN3 1846 0,6 
4Al + K3AlF6 + 3NaN3 2206 0,9 
6Al + K3AlF6 + 3NaN3 2807 1,2 
8Al + K3AlF6 + 3NaN3 3209 1,4 
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Рис. 1. Зависимость температуры и скорости горения  

смеси «xAl + K3AlF6 + 3NaN3» от содержания алюминия 
 

Из представленных результатов видно, что при увеличении содержания алюминия в 
исходных смесях значительно повышаются температуры и скорости горения СВС - систем. 
Представленные экспериментальные результаты согласуются с теоретическим 
термодинамическим анализом. 
Исследование размера и морфологии синтезированного порошка нитрида алюминия 

проводилось с помощью растрового электронного микроскопа JSM - 6390A. Результаты 
микроструктурного анализа представлены на рисунке 2.  

 

  
а) смесь «K3AlF6+3NaN3» 

  
б) смесь «2Al+K3AlF6+3NaN3» 
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в) смесь «4Al+K3AlF6+3NaN3» 

  
г) смесь «6Al+K3AlF6+3NaN3» 

  
д) смесь «8Al+K3AlF6+3NaN3» 

Рис. 2. Морфология частиц продуктов горения различных систем  
для синтеза нитрида алюминия  

 
Из рисунка 2 видно, что морфология частиц порошка нитрида алюминия, 

синтезированного из смесей «хAl+K3AlF6+3NaN3», представляет собой частицы 
неправильной и оскольчатой формы. Размер частиц составляет 150 - 300 нм, и они 
объединены в агломераты размером до 5 мкм. 
Таким образом, показана возможность использования технологии 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения нитрида 
алюминия из смеси «хAl+K3AlF6+3NaN3». Однако наноразмерный порошок AlN получить 
не удалось, потому следует продолжить исследования в этом направлении. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16 - 08 - 00826. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ПРИВОДА ВЕДУЩИХ МОСТОВ НА ПРОХОДИМОСТЬ  
И ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация 
В данной статье произведен анализ существующих конструкций раздаточных коробок, 

выявлены их основные недостатки и преимущества. Разработанная раздаточная коробка с 
автоматически самоблокирующимся межосевым дифференциалом по сравнению с 
устанавливаемой на автомобилях КамАЗ - 4310 в данное время, позволяет повысить 
долговечность и безотказность. Она имеет меньшие габариты, значительно упрощается 
управление раздаточной коробки, все это способствует повышению проходимости 
автомобиля в особо сложных дорожных условиях. 
Ключевые слова: автомобиль, мосты, дифференциал, мощность, привод, нагрузка. 
В настоящее время на полноприводных автомобилях применяется три схемы привода 

ведущих мостов: 
 

 
Рисунок.1 

- блокированный привод (Рисунок 1 а); 
- с отключаемым передним мостом (Рисунок 1 б); 

- с межосевым дифференциалом (Рисунок 1 в). 
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Рассмотрим поочередно в этом порядке влияние типов приводов мостов трехосного 
автомобиля на топливную экономичность управляемость и устойчивость автомобиля. 

 Блокированный привод 
При прямолинейном движении и блокированном приводе ведущих мостов тяговый 

момент примерно в 1,2…1,3 раза больше тягового момента на среднем и заднем мосту. 
Неодинаковые тяговые моменты на мостах при блокированном приводе объясняются 

возникновением в трансмиссии кинематического несоответствия. При движении 
автомобиля происходит перераспределение нагрузок между осями (нагрузка на заднюю 
тележку растет, а на передний мост падает). Это приводит к уменьшению радиуса качения 
колес задней тележки, т.е. как проявление кинематического несоответствия и как следствие 
возникновение явления циркуляции мощности. 
Наличие в блокированном приводе кинематического несоответствия вызывающего 

перераспределение крутящих моментов между мостами приводит к увеличению расхода 
топлива (по сравнению с дифференциальным приводом по опытам проведенным на 
автомобиле КамАЗ - 4310) расход увеличивается на 8..12 % . 
Также блокированный привод ухудшает поворачиваемость автомобиля. Испытания 

показали, что блокировка межосевого дифференциала (МОД) на автомобиле КамАЗ - 4310 
ведет к увеличению радиуса поворота до 8 % .  
При этом, начиная со среднего угла поворота управляемость колес, равного 90, передний 

мост автомобиля переходит на режим торможения, что ведет к увеличению расхода 
топлива. 
Однако испытания показали, что автомобиль КамАЗ - 4310 с блокированным МОД 

показал лучшие показатели по проходимости в сложных дорожных условиях по сравнению 
с автомобилем КамАЗ - 4310 с разблокированным МОД. 

 Привод с отключаемым передним мостом 
Основным режимом движения автомобиля с отключаемым приводом переднего моста 

является режим «Передний мост отключен», так как при этом режиме движение 
устраняется главный недостаток предыдущей схемы (блокированный привод) – это 
циркуляция мощности. В данной схеме примерно простейшее решение, здесь круг 
циркуляции мощности разрывается за счет отключения переднего моста. Однако и 
применение этого решения теряется главный смысл: автомобиль из полно приводного 
превращается в заднеприводный, что соответствующим образом отражается на 
проходимости автомобиля в тяжелых дорожных условиях и при движении с полной 
нагрузкой, при этом проходимость резко ухудшается и неквалифицированный водитель не 
может полностью использовать преимущества автомобиля. 
При использовании данной схемы привода наблюдается по данным опытов с 

автомобилем КамАЗ - 4310 увеличенный расход топлива по сравнению с 
дифференциальным приводом на 6..9 % . 
Также при отключенном переднем мосте при движении в повороте наблюдается 

ухудшение устойчивости автомобиля, возникает занос задней оси автомобиля, что не 
соответствует безопасности движения автомобиля особенно в сложных дорожных 
условиях. 
Однако по сравнению с блокированным приводом данная конструкция выглядит как шаг 

вперед т.к снижается на 3 % расход топлива и уменьшается радиус поворота. Данная 
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конструкция явилась промежуточной стадией конструкторской мысли между 
блокированным и дифференциальным приводом. 

 Дифференциальный привод 
Основным режимом движения, определяющим наиболее напряженные условия работы 

трансмиссии, является криволинейное движение автомобиля. При таком движении 
возникает максимальное кинематическое несоответствие  
между передним и задними ведущими мостами, а также между левыми и правыми 

колесами каждого ведущего моста (до 30 % ) компенсация которого за счет приведенной 
тангенциальной эластичности шин и грунта оказывается невозможной. Необходима 
установка разветвляющих механизмов. Лучшими типами разветвляющих механизмов 
является дифференциальные механизмы, они способны обеспечивать оптимальное 
распределение моментов по колесам, что важно с тоски зрения экономичности, 
управляемости и проходимости автомобиля. 
Проведенные опыты на автомобиле КамАЗ - 4310 показали, что устранение явления 

циркуляции мощности позволяет получить наилучшие показатели среди всех схем 
привода, как по экономичности, так и по управляемости. 
Главным недостатком данной схемы является то, что при вывешивании отдельных колес 

осей, момент, распределенный на ведущие оси автомобиля, будет распределяться в 
соответствии с передаточным числом дифференциала по наименьшему коэффициенту 
сцепления колес с дорогой. Как следствие этого в тяжелых дорожных условиях снижается 
экономичность, и устойчивость по заносу.  
Анализ существующих конструкций 

 

 
Рисунок2. Схемы раздаточных коробок с блокированным 

 и дифференциальным приводами. 
 

Раздаточные коробки служат для передачи и распределения крутящего момента 
нескольким ведущим мостам многоприводных автомобилей. Обычно раздаточную коробку 
объединяют в одном механизме с дополнительной коробкой, имеющей, как правило, две 
передачи. Раздаточные коробки могут быть выполнены с блокированным и 
дифференциальным приводами. У первых коробок все выходные валы имеют одинаковую 
скорость, а крутящий момент распределяется пропорционально сопротивлению ведущих 
колес и жесткостям приводов. Такой привод с периодическим включением переднего моста 
используется в раздаточных коробках автомобилей, у которых передний мост выполнен 
ведущим лишь для повышения проходимости на грунтах с малой несущей способностью. 
У раздаточных коробок с дифференциальным приводом ведомые валы могут вращаться с 
разными скоростями, а распределение моментов определяется передаточным числом 
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дифференциала. Такой тип привода позволяет получить повышенную тягу на дорогах с 
твердым покрытием при использовании всей массы в качестве сцепной. 
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Необходимость возобновления разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования вызвана интенсивным 
изменением рынка труда Российской Федерации. 
Хотя и с момента утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) третьего поколения прошел незначительный срок, но в настоящее 
время сложились экономические и социокультурные условия, позволяющие преобразовать 
методологию стандартизации профессионального образования. 
Реализация образовательных стандартов потребовала серьезной перестройки 

деятельности всей системы профессионального образования, переосмысления его целей, 
ценностей, содержания и технологий, обновления сознания участников образовательного 
процесса.  
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Благодаря ФГОС III поколения, работодатели стали активно участвовать в 
образовательном процессе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж». Одним из 
определяющих направлений формирования профессиональных компетенций является 
программа дуального обучения [1]. 
Руководители профилирующих учреждений заинтересованы в практическом обучении 

своего будущего работника. Появляется возможность отобрать самых лучших 
обучающихся, потому что за весь период обучения их сильные и слабые стороны 
становятся очевидными. 
В ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» организовано эффективное 

сотрудничество участников дуального обучения: ОБУЧАЮЩИЕСЯ - КОЛЛЕДЖ - 
ПРОФИЛИРУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.  
По специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» в 

колледже установлено сотрудничество с такими социальными партнерами как: ФГУП 
«Охрана» Росгвардии по Белгородской области, ООО «Мир безопасности», ООО 
«Технический барьер», ООО «Техмонтаж», ООО «Специальные системы», ЗАО 
«Сигнализация» и др. 
На базе профилирующих предприятий Белгородской области реализуются основные 

формы социального партнерства:  
 - участие в повышении качества образовательных услуг и их оценке; 
 - участие в разработке содержания образовательных программ;  
 - развитие материально - технической базы образовательного учреждения; 
 - предоставление материально - технической базы для лабораторных и практических 

занятий студентов колледжа; 
 - производственные стажировки преподавателей колледжа на предприятии. 
По специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления программа 

подготовки специалистов среднего звена ППССЗ разработана на базе нормативной 
правовой основы и представляет собой комплекс нормативно - методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников. 
Выпускник специальности 27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» 

должен сформировать целенаправленную деятельность по нахождению способа решения 
профессиональных задач (монтаж, подключение, настройка и техническое обслуживание 
систем безопасности и диспетчерского управления). 
В процессе обучения студенты получают навыки: 
 - организации работы системы ГЛОНАСС по диспетчерской программе «Навигатор - С» 

на объектах диспетчерского управления в различных отраслях; 
 - сбора и обработки данных, обеспечение информационной безопасности;  
 - организации работ по монтажу, инсталляции, опытной проверке, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту систем и средств телекоммуникаций и 
информационных технологий на объектах диспетчерского управления;  

 - подключения оконечных устройств охранно - пожарной сигнализации ОПС с 
передачей информации о состояниях объектов в виде SMS - сообщений по сети сотовой 
связи и другие устройства; 
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 - автоматизированного контроля за состоянием охраняемых объектов с учетом режимов 
охраны;  

 - управления и мониторинга объектов с использованием каналов сотовой связи GSM; 
 - автоматизированного приема и обслуживания заявок; 
 - управления исполнительными устройствами (световыми табло, сиренами, 

видеокамерами, электромагнитными замками и проч.), а также средствами пожарной 
автоматики в системах пожаротушения; 

 - организации видеонаблюдения на любых объектах; 
 - определения мультисостояний объектов охраны, охраняемых зон и разделов в любой 

момент времени на автоматизированных рабочих местах операторов; 
 - просмотра состояния всех объектов охраны и логических элементов на интерактивной 

векторной карте; 
 - выполнения команд оператора через систему протоколирования;  
 - обработки графического систематизированного представления баз данных БД 

(оборудования и охраняемых объектов); 
 - организации видеонаблюдения и видеоконтроля охраняемых объектов. 
С 1 июля 2016 года вступили в силу профессиональные стандарты.  
Профессиональные стандарты применяются: 
а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников; 
б) образовательными организациями профессионального образования при разработке 

профессиональных образовательных программ; 
в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования [1]. 
Профессиональные стандарты содержат характеристику квалификации, необходимой 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.  
Программы профессионального обучения в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» разрабатываются на основе установленных профессиональных 
стандартов (ч.8 ст.73); содержание дополнительных профессиональных программ должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям (ч.9 ст.76), при этом программы профессиональной переподготовки 
разрабатываются на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих ФГОС среднего 
профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных 
программ (ч.10 ст.76). 
Это внесло коррективы в формирование образовательного процесса. Недопустимы 

ситуации, когда выпускник по определенной специальности обладает одним набором 
компетенций, а работодателю нужен совсем другой. 
Поэтому ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» в рамках специальности 

27.02.05 «Системы и средства диспетчерского управления» реализует программы 
профессиональной переподготовки не только для обучающихся колледжа, но и сторонних 
лиц по следующим профессиональным стандартам: 

 - 362 Специалист по оборудованию диспетчерского контроля; 
 - 88 Специалист по абонентскому обслуживанию потребителей; 
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 - 362 Рабочий по монтажу приборов и аппаратуры автоматического контроля, 
регулирования, управления (монтажник); 

 - 469 Специалист по приему и обработке экстренных вызовов; 
 - 997 Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности. 
На сегодняшний день можно говорить о налаженном механизме использования 

профессиональных стандартов в профессиональном обучении выпускников ОГАПОУ 
«Белгородский индустриальный колледж» с целью подготовки востребованных 
квалифицированных специалистов на предприятиях региона. Эта работа продолжается, 
рассматривается как долгосрочная, от которой выиграют все: и колледж, и предприятия, и в 
целом экономика нашего региона. 
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ВЫБОР ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. 
 ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Одним из благ цивилизации, является горячая вода. Мы к ней привыкли, и ситуация, 

когда ее не оказывается под рукой, приносит множество неудобств. Чтобы этого не 
произошло, стоит установить водонагреватель в своем доме.  
При выборе водонагревателя для начала следует выяснить, какой тип подходит больше 

остальных. Устройства делятся на 2 вида: газовый и электрический. 
 Для домов с газовым снабжением одним из максимально приемлемых вариантов будет 

газовый водонагреватель. Все современные модели нагревателей оборудованы 
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высококачественной и надежной системой безопасности, которая останавливает подачу 
газа при неожиданном затухании горелки. К тому же газовые нагреватели снабжены 
автоматической системой зажигания, а значит, не потребуется дополнительных усилий для 
регулировки их работы. К преимуществам этих водонагревателей относится невысокая 
стоимость и экономичность по сравнению с электрическими. Но их эксплуатация 
разрешается лишь в случае, когда жилище оборудовано специальной вытяжкой, чтобы 
выводить на улицу образовавшиеся продукты сгорания газа. 

 Основным элементом, с помощью которого нагревают воду электрические модели, 
является ТЭНа. От того, какой она мощности, будет зависеть, насколько быстро вода будет 
нагреваться. К недостаткам такого типа относится возникновение накипи на ТЭНе, что 
будет влиять на качество теплопередачи. На сегодняшний день с такой проблемой помогает 
справляться магниевый стержень, установленный рядом с элементом нагревания. Он 
уменьшает вероятность возникновения накипи. Для результативного использования его 
рекомендуется заменять каждый год. Кроме того, электрические водонагреватели при 
перепадах напряжения в сети теряют мощность. Следовательно, рекомендуется брать 
нагреватель с меньшей мощностью, чем в электросети. 

 Также все водонагреватели можно разделить на 2 категории: накопительные и 
проточные.  
К достоинствам накопительных моделей относится то, что они достаточно экономичны, 

поскольку тратят меньше электроэнергии. А горячую воду из этих водонагревателей можно 
использовать сразу в разных местах. К недостаткам этого вида относится ограниченность 
употребления горячей воды объемами водонагревателя.  

 Проточные нагреватели, в отличие от накопительных, позволяют беспрерывно и в 
любом объеме греть воду, но при этом расходуется много электроэнергии. Зачастую этот 
вид водонагревателей гораздо компактнее, поэтому без лишних усилий может быть 
установлен в любом месте. 
Кроме того, водонагреватели могут разделяться на вертикальные и горизонтальные. Это 

тоже следует учитывать при выборе прибора. Для этого необходимо определиться, в каком 
месте он будет установлен. 
Выбор объема водонагревателя.  
Для бойлеров характерен такой показатель как объем водонагревателя – он более важен 

для накопительных водонагревателей. Для того чтобы правильно определиться с объемом, 
нужно предварительно посчитать, какое примерное количество воды используется. Это 
зависит от числа человек в семье. На одного человека в среднем в сутки расходуется 50 
литров. Для установки в городской квартире не стоит брать излишне большой нагреватель. 
Для загородного дома наоборот — лучше выбирать модели с большими объемами баков. 
Также следует помнить, что водонагреватели с большим объемом расходуют больше 
электроэнергии. 
Выбор мощности водонагревателя. 
Еще один характерный для водонагревателей показатель – это мощность. Данный 

параметр особенно важен для проточных водонагревателей, так как они предназначены для 
длительной работы. Чем выше мощность, тем горячее будет струя из крана. Зачастую 
мощность варьируется в диапазоне от 5 кВт до 30 кВт. Для применения горячей воды 
одновременно из двух кранов прекрасно подходят модели с мощностью 24 кВт. У 
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накопительных нагревателей мощность находится в диапазоне 1,2 - 3 кВт. Поэтому стоит 
обратить внимание, что газовые водонагреватели не имеют абсолютно никаких лимитов по 
мощности и недороги в использовании. 
Не менее важный параметр — время нагревания оборудования, он говорит о 

действенности его работы. На этот показатель влияет мощность модели и объем бака. К 
примеру, чтобы нагреть воду до температуры 45 градусов, обычный бойлер тратит 1 - 3 
часа. Выбирая между двумя моделями водонагревателей, равных по объему, лучше 
выбрать тот, у которого больше мощность. 
У некоторых моделей водонагревателей есть вспомогательные функции. К ним 

относится автоматическое выключение и включение, отключение бойлера при отсутствии в 
нем воды, наличие режима быстрого нагрева, поддержание в бойлере постоянной 
температуры воды. Для использования на даче или холодном балконе прекрасно подходит 
функция предотвращения замерзания воды. 
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Аннотация:  
В статье рассмотрены вопросы обеспечения надежной эксплуатации систем 

электроснабжения и линий электропередач 110 кВ. Аварийные ситуации в электрических 
сетях выше 1000 В могут происходить по различным причинам технического и 
климатического характера. Это приводит к технологическим нарушениям в системе 
электроснабжения и к экономическим потерям. Классический метод определения места 
повреждения в сети 110 кВ требует значительного времени, кратковременного отключения 
потребителей, не затронутых аварийной ситуацией. Поэтому предлагается достаточно 
простое и недорогое решение по автоматизации поиска повреждения в сетях 110 кВ путем 
внедрения индикаторов короткого замыкания (ИКЗ) разработки отечественной компании 
«АНТРАКС» имеющей патент на выпуск устройств для определения местоположения и 
вида повреждений ЛЭП. Для технической реализации ИКЗ - 34 в системах электропередач 
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необходимо организовать канал связи с ОИК диспетчера с использованием сети GSM с 
интегрированием информации с ИКЗ – 34МР3 в существующую у диспетчера систему 
SCADA. 
Аварийные ситуации в электрических сетях выше 1000 В могут происходить по 

различным причинам технического и климатического характера. Это приводит к 
технологическим нарушениям в системе электроснабжения и к экономическим потерям. 
Поэтому необходимо принимать своевременные меры для ликвидации технологических 
нарушений аварийного характера. 
Время ликвидация устойчивого технологического нарушения может составлять - от 2 до 

5 часов. Это время складывается из времени реагирования на нарушение, время поиска 
места повреждения, времени перезапитки потребителей от резерва, времени устранения 
повреждений и времени необходимого для восстановления нормальной схемы. Временной 
анализ этапов ликвидации устойчивого технологического нарушения в сетях 110 кВ 
представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Временной анализ этапов ликвидации 
 устойчивого технологического нарушения в электрических сетях 110 кВ 

Этап ликвидации устойчивого технологического 
нарушения Длительность этапа 

Реагирование оперативного персонала на нарушение  до 10 мин 
Поиск места повреждения  1 - 3 часа 
Перезапитка потребителей от резерва 20 мин 
Устранения повреждений  1 - 2 часа 
Восстановление нормальной схемы  1 час 

 
Общий подход к ликвидации аварий в сетях выше 1000 В включает следующие 

пошаговые действия: 
 По показаниям телесигнализации, сообщениям дежурного персонала объектов 

электроэнергетики определяется факт аварийного отключения электроустановок, и 
показания сработавших устройств РЗиА; 
 производится анализ достоверности полученной информации, и определяется 

повреждённый элемент сети; 
 отключается повреждённый участок сети; 
 производится запитка обесточенных потребителей, на неповреждённом участки 

электрической сети; 
  организуется поиск повреждённого участка сети; 
 организуется аварийно восстановительные работы на повреждённом участке сети; 
 водится в работу отремонтированный участок сети и запитываются оставшиеся 

отключенные потребители. 
Применение автоматизации в электрических сетях 110 кВ позволяет снижать время 

ликвидации технологического нарушения. В тоже время необходимо заметить, что 
существующий, достаточно высокий уровень автоматизации снижает лишь время 
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реагирования на возникновение технологического нарушения – но не снижает самой 
большой составляющей времени ликвидации аварий – затрат времени на поиск 
повреждения. Причём время поиска повреждений значительно возрастает на протяжённых 
линиях электропередач и линиях, имеющих отпайки [1]. 
Поиска места повреждения на линии электропередач 110 кВ при межфазном коротком 

замыкании заключается в следующем порядке: 
1. После отключения линии электропередачи действием устройств РЗиА оперативным 

персоналом производится осмотр состояния оборудования ячейки, заходов отключенной 
линии электропередач и сработавшие устройства релейной защиты и автоматики.  

2. При наличии обесточенных потребителей оперативный персонал производится 
однократное повторное включение отключенной линии электропередач; При неуспешном 
включении производится запитка отключенных потребителей от резервных источников 
питания; 

3. Производится осмотр отключившейся ВЛ - 110 кВ на предмет поиска повреждения; 
4. В случае если отключенная линия электропередач имеет отпайки или разветвления, 

обслуживающему персоналу приходится осматривать как магистраль так и отпайку для 
определения причины аварийного отключения линии электропередачи. 
Поиск места повреждения на линии электропередач при однофазном замыкании на 

землю заключается в следующем порядке: 
1. После срабатывания телесигнализации о работе секции шин 110 кВ на питающей ПС в 

режиме однофазного замыкания на землю, на питающую подстанцию направляется 
оперативно - выездная бригада для осмотра оборудования подстанции, определения 
характера повреждения и выявления линии электропередач, работающей в режиме 
однофазного замыкания на землю; 

2. По прибытию на подстанцию оперативно - выездная бригада производит проверяет 
уровни фазных и линейных напряжений на секциях шин 110 кВ, сработавшие устройства 
релейной защиты и автоматики и передаёт результаты осмотра диспетчеру; 

3. Диспетчер выполняет анализ показаний величин напряжения, сработавших устройств 
РЗиА и определяет характер повреждений (металлическое замыкание или неполное);  

4. В случае отходящих линий электропередач 110 кВ выполненных голым проводом, 
диспетчер отдаёт команду обслуживающему оперативному персоналу с применением 
специальных приборов (типа Спектр, Квант) с безопасного расстояния определить линию 
электропередач, работающую в режиме замыкания на землю. Следует отметить, что в 
случае наличия значительного количества отходящих линий электропередач, подземных 
коммуникация или не полного характера замыкания на землю данными приборами из - за 
влияний не получиться достоверно определить линию электропередач работающую в 
режиме однофазного замыкания на землю. 

5. Если с помощью прибора невозможно было определить линию электропередач 
работающую в режиме однофазного замыкания на землю, то диспетчер определяет её 
методом кратковременного отключения отходящих от секции шин 110 кВ линий 
электропередач с контролем уровней напряжений. 

6. После определения линии электропередач, работающей в режиме однофазного 
замыкания на землю диспетчер отдаёт распоряжение обслуживающему оперативному 
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персоналу об определении конкретного места повреждения с применением специальных 
приборов (типа Спектр, Квант). 
На основании изложенного отметим, что классический метод определения места 

повреждения в сети 110 кВ требует значительного времени, кратковременного отключения 
потребителей, не затронутых аварийной ситуацией. Поэтому предлагается достаточно 
простое и недорогое решение по автоматизации поиска повреждения в сетях 110 кВ путем 
внедрения индикаторов короткого замыкания (ИКЗ) разработки отечественной компании 
«АНТРАКС» имеющей патент на выпуск устройств для определения местоположения и 
вида повреждений ЛЭП . Стоимость ИКЗ с оптимальным набором функций составляет 30 - 
35 тысяч рублей.  
Индикаторы короткого замыкания позволяют сократить время поиска повреждения и 

ликвидации неисправностей на линии за счёт секционирования сети и, как следствие, 
меньшей протяжённости участка для обхода. В результате значительно снижаются потери 
связанные с недоотпуском электроэнергии и продукции потребителей. 
Основные преимущества индикаторов короткого замыкания: 
 Низкая стоимость; 
 Простота монтажа на опору и провод;  
 Высокая точность измерений; 
 Простота обслуживания; 
 Простота интеграции в телемеханику. 
ИКЗ рекомендуются к установки на ЛЭП большой протяжённости и ЛЭП имеющих 

отпайки. 
Индикаторы короткого замыкания (ИКЗ) предназначены для определения 

повреждённого участка сети, а также мониторинга состояния воздушных линий 
электропередач 6 - 110 кВ. Приборы устанавливаются на опорах воздушных линий 
электропередач и регистрируют аварии основных типов — межфазные замыкания и 
однофазные замыкания на землю. В зависимости от модификации ИКЗ позволяют 
осуществлять визуальный или дистанционный контроль наличия повреждения на линиях 
электропередач. 
Каждый индикатор короткого замыкания оборудован средством визуального контроля 

аварийной ситуации: контрастными блинкерами либо сверхъяркими светодиодами в 
зависимости от модификации. 
Индикатор короткого замыкания ИКЗ - 3 даёт возможность секционирования воздушных 

линий и обладает широким функционалом. ИКЗ - 3 прост в установке — он ставится на 
опору ЛЭП при помощи монтажной ленты для крепежа СИП.  
Индикатор короткого замыкания ИКЗ - 3 представлен на рисунке 1 крепится 

непосредственно на провода контролируемой линии. Такая установка очень проста, но при 
этом даёт возможность работы на двух и многоцепных линиях, высокую точность 
измерений и не требует калибровки прибора по месту установки. В качестве визуального 
контроля аварийной ситуации на каждом индикаторе ИКЗ - 3 установлен сверхъяркий 
светодиод. Светодиод начинает мигать при фиксации факта аварии и работает в течение 
заданного пользователем времени, что наглядно позволяет обнаружить повреждённую фазу 
на большом расстоянии. 
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Рис.1 Внешний вид индикатора короткого замыкания типа ИКЗ – 3 

 
Технические характеристики ИКЗ - 3 приведены в таблице 2. 
 

 Таблица 2 
Технические характеристики ИКЗ - 3 

Срок непрерывной работы батареи в режиме ожидания 10 
Видимость флажка (блинкеры, светодиоды) 100 м 
Минимальная длительность аварийного процесса, необходимая 
для фиксации МФЗ 

0,02 с 

Диапазон настройки порога срабатывания по току МФЗ 10÷1000 А 
Диапазон настройки порога срабатывания по току ОЗЗ 2÷200 А, но не 

менее 2 % Iраб 
 
Комплекты на основе ИКЗ - 3 могут включать в себя разное количество индикаторов и 

модуль связи, расположенный либо в отдельном коммуникационном блоке либо 
непосредственно в самом индикаторе ИКЗ - 3. Состав комплектов зависит от требований к 
типам регистрируемых аварий и способам передачи данным.  
Модификации ИКЗ - 3 
ИКЗ - 31В3 — самая простая модификация в линейке продукции ИКЗ - 3. 
Не оснащён никакими средствами связи, приборы в комплектах работают полностью 

независимо. Определяют аварийные процессы с протеканием тока короткого замыкания 
более 25 А. При обнаружении повреждения в нижней части корпуса прибора загорается 
сверхъяркий светодиод. В зависимости от режима индикации можно различить устойчивое 
и неустойчивое КЗ. 
Так как беспроводная передача данных об аварии в этих приборах отсутствует, 

установление факта регистрации аварии возможно только при осмотре линии 
электропередачи. 
ИКЗ - 33У3 может предавать информации об аварии по радиоканалу ближней связи. 

Получение информации и настройка приборов происходит с помощью пульта ППИ - 2. 
Обладают большой чувствительностью к токам КЗ — от 2 А. Высокая чувствительность к 
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току однофазного замыкания на землю достигается за счёт использования передовых 
алгоритмов обработки данных, полученных с приборов, установленных на всех трёх фазах. 
В комплекте ведущий индикатор собирает информацию с двух других устройств, 
обрабатывает её и передаёт по радиоканалу ближней связи. 
Установление факта регистрации аварии возможно следующими способами: визуально 

при обходе линии, по радиоканалу при обходе линии. 
ИКЗ – 33МР3, в отличие от ИКЗ - 33У3, оснащен дополнительным блоком связи и 

передачи информации БСПИ. 
Установление факта регистрации комплектом аварии возможно следующими 

способами: а) визуально при обходе линии; б) по радиоканалу при обходе линии — для 
всех типов комплектов; в) через SCADA - систему посредством GSM - канала. 
ИКЗ – 34У3 обладают беспрецедентной чувствительностью к низким токам аварийного 

процесса, фиксируя однофазные замыкания на землю с емкостным током от 0,5А. 
При обнаружении повреждения на сработавшем комплекте включается световая 

индикация, позволяющая работникам дежурных оперативно - выездных бригад 
определить, в каком направлении от сработавшего комплекта им следует двигаться, и какой 
тип аварии был зафиксирован. 
Комплект ИКЗ - 34У3 передаёт информацию об аварии с помощью радиоканала 

ближней связи. 
ИКЗ – 34МР3, в отличие от ИКЗ - 34У3, оснащен дополнительным блоком связи и 

передачи информации БСПИ. 
Установление факта регистрации комплектом аварии возможно следующими 

способами: а) визуально при обходе линии; б) по радиоканалу при обходе линии — для 
всех типов комплектов; в) через SCADA - систему посредством GSM - канала [2]. 
Сравнивая характеристики представленных ИКЗ, определяем, что наибольшую 

чувствительность и избирательность по фазам на линиях электропередач 110 кВ имеют 
комплекты на основе ИКЗ - 34 с модулем связи, установленные на опоре и определение 
направления повреждения. Для технической реализации ИКЗ - 34 в системах 
электропередач необходимо организовать канал связи с ОИК диспетчера с использованием 
сети GSM с интегрированием информации с ИКЗ – 34МР3 в существующую у диспетчера 
систему SCADA. 
Выводы 
Аварийные ситуации в электрических сетях выше 1000 В могут происходить по 

различным причинам технического и климатического характера. Это приводит к 
технологическим нарушениям в системе электроснабжения и к экономическим потерям. 
Поэтому необходимо принимать своевременные меры для ликвидации технологических 
нарушений аварийного характера. Время ликвидация устойчивого технологического 
нарушения может составлять - от 2 до 5 часов. 
Классический метод определения места повреждения в сети 110 кВ требует 

значительного времени, кратковременного отключения потребителей, не затронутых 
аварийной ситуацией. Поэтому предлагается достаточно простое и недорогое решение по 
автоматизации поиска повреждения в сетях 110 кВ путем внедрения индикаторов 
короткого замыкания (ИКЗ) разработки отечественной компании «АНТРАКС» имеющей 
патент на выпуск устройств для определения местоположения и вида повреждений ЛЭП. 
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Наибольшую чувствительность и избирательность по фазам на линиях электропередач 
110 кВ имеют комплекты на основе ИКЗ - 34 с модулем связи, установленные на опоре и 
определение направления повреждения. Для технической реализации ИКЗ - 34 в системах 
электропередач необходимо организовать канал связи с ОИК диспетчера с использованием 
сети GSM с интегрированием информации с ИКЗ – 34МР3 в существующую у диспетчера 
систему SCADA. 
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ИСТОЧНИК АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ - ВИХРЕВОЙ 

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 
 

Аннотация 
 В современном мире существует задача широкого внедрения энергосберегающих 

технологий, позволяющих снизить материальные затраты при создании новой продукции и 
уменьшить энергетические затраты в данном процессе. Одним из таких альтернативных 
видов возобновляемой энергетики является вихревая энергетика. В данной статье 
изложены основные принципы работы вихревых теплогенераторов и их преимущества.  
Ключевые слова: 
 Вихревой теплогенератор; электрическая энергия; тепловая энергия; кавитация; система 

отопления. 
Abstract. 
 In the modern world there is a task of wide introduction of the energy saving technologies 

allowing to reduce material costs at creation of new production and to reduce energy costs in this 
process. One of these alternative types of renewable energy is vortex energy. This article describes 
the basic principles of vortex heat generators and their advantages. 

Key words: 
 Vortex heat generator; electric energy; thermal energy; cavitation; heating system. 
 
 Вихревые теплогенераторы это установки, которые позволяют получать тепловую 

энергию в специальных устройствах путём преобразования электрической энергии. По 
себестоимости тепловой энергии лучшие модификации вихревых теплогенераторов 
приближаются к газовым котельным, которые сейчас являются самыми дешевыми 
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производителями горячей воды. Эти и другие преимущества вызывают большой интерес у 
потребителей. 

 Вихревой тепловой генератор считается перспективной и инновационной разработкой 
21 века. Хотя история создания самых первых вихревых теплогенераторов уходит в первую 
треть двадцатого века. Вихревой теплогенератор успешно преобразовывает 
электроэнергию в тепловую. Точный механизм этого процесса не описан до сих пор, но его 
родоначальником считается ученый Григгс, который и создал первую модель такого 
генератора. Устройство представляло собой электрический двигатель с двухсторонним 
ротором, при прохождении воздуха через который происходила его очистка. Но во время 
испытаний было замечено разделение воздушных потоков, один из которых имеет 
высокую температуру. Впоследствии была попытка применения воды в качестве среды 
обработки. Это нововведение и послужило началом современных моделей вихревых 
теплогенераторов. 

 

 
Рис.1. Схема внедрения вихревого теплогенератора 

Перед генератором (на рисунке отмечен цифрой 2) устанавливается центробежный насос 
(на рисунке — 1), которой будет поддавать воду с давлением до 6 атмосфер. После 

генератора устанавливается расширительный бак (на рисунке — 6) и запорная арматура. 
  
 Принцип работы генератора заключается в том, что 

оба вихря вращаются с одинаковой угловой скоростью и 
направлением, внутренний вихревой угол теряет свой 
угловой момент. Уменьшение момента передается 
кинетической энергии к внешнему вихрю, в результате 
образуются отрывные течения горячего и холодного газа.  

 В вихревом теплогенераторе такое явление как 
кавитация приносит пользу. Хотя традиционно 
считалось, что это паразитное явление, 
характеризующееся интенсивным образованием 
пузырьков, которые, во время схлопывания, провоцируют разрушение окружающих 
предметов. В данном случае кавитация позволяет не давать воде тепло, а извлекать тепло из 
движущейся воды, при этом нагревая ее до значительных температур. 

Рис.2. Принцип работы 
генератора 
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Рис.3.Кавитационный процесс 

 
 Такое альтернативное отопление при практически нулевой затрате вольт отлично 

нагревает помещение от 100 квадратных метров. Самый главный минус заключается в том, 
что высокая стоимость и редкое применение на практике. 

 Вихревые теплогенераторы имеют ряд преимуществ перед другими обогревателями: 
 - установка теплогенератора не требует разрешительных документов;  
 - кавитатор работает в автономном режиме и не требует постоянного контроля;  
 - является экологически чистым источником энергии, не имеет вредных выбросов в 

атмосферу;  
 - полная пожаро, - и взрывобезопасность; 
 - меньший расход электричества. Неоспоримая экономичность, КПД приближается к 

100 % ;  
 - вода в системе не образует накипи, не требуется дополнительная водоподготовка;  
 - может использоваться как для отопления, так и для подачи горячей воды;  
 - занимает мало места и легко монтируется в любую сеть. 
 С учетом всего этого, кавитационный генератор становится более востребованным на 

рынке. Такое оборудование с успехом применяют для отопления жилых и офисных 
помещений. 

 Само устройство действующих образцов внешне несложное. Существуют разные виды 
вихревых тепрогенераторов, в основном различают их по форме. Ранее использовались 
только трубчатые модели, сейчас активно применяют круглые, ассиметричные или 
овальные. Нужно отметить, что это небольшое устройство может обеспечить полностью 
автономное отопление, а при правильном подходе еще и горячее водоснабжение. 

 Производством подобных систем занимаются несколько предприятий. В основном их 
продукция предназначена для организации отопления больших площадей, но встречаются 
и бытовые модели. Вихревые теплогенераторы отличаются самой высокой 
эффективностью работы, проста в обслуживании и имеет срок эксплуатации более 10 лет. 
Он отличается своими небольшими габаритами: занимаемая площадь в зависимости от 
вида теплогенераторной установки составляет 0,5 - 4 кв.м. По желанию заказчика возможно 
изготовление генератора для работы в агрессивных средах.  

 



49

Список используемой литературы: 
1) Тепло XXI века. Современные энергосберегающие системы теплоснабжения 

помещений без газа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // 2teplo.ru / generatory - 
tepla / vihrevye - teplogeneratory.html , свободный. - (дата обращения: 25.09.2018). 

2) Гид по отоплению [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // otoplenie - gid.ru / 
elementy / 831 - vihrevye - teplogeneratory#i - 3, свободный. - (дата обращения: 25.09.2018). 

3) Интернет - энциклопедия «ELQUANTA.RU» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https: // elquanta.ru / generatory / teplogenerator - istochnik - tepla.html, свободный. - 
(дата обращения: 25.09.2018). 

© М.А. Мурзаева, 2018 
 
 
 

УДК 69.01 
А.Е.Павенко  

магистрант гр.ТЭРЗ - 18.02 ТвГТУ г. Тверь, РФ 
Е - mail: pavenko96@mail.ru  

М.А.Березина 
магистрант гр. ТЭРЗ - 18.02 ТвГТУ г. Тверь, РФ 

Е - mail: berezina.m.a@yandex.ru 
В.В. Федоров 

докт. культур., профессор ТвГТУ, г. Тверь, РФ 
Е - mail: vvf322@yandex.ru  

A.E.Pavenko 
Undergraduate, gr.TORB - 18.02, TSTU, Tver, Russia 

M.A.Berezina 
Undergraduate, gr.TORB - 18.02, TSTU, Tver, Russia 

V. V. Fedorov 
doct. of cult., professor, TSTU, Tver, Russia 

 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЙ: 
ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
PROGRESSIVE COLLAPSE OF BUILDINGS: 

THEORETICAL - METHODOLOGICAL ASPECT 
 

Аннотация 
Рассматривается теоретико - методологический аспект решения актуальной проблемы 

прогрессирующего обрушения зданий и сооружений. Акцентируется способность 
современных зданий и сооружений противостоять лавинообразному разрушению. 
Рассматривается возможность системного подхода к созданию и использованию комплекса 
программ, методик, инструкций, технологий, соотнесенных с различными стадиями 
жизненного цикла объекта. 
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Abstract 
The theoretical and methodological aspect of solving the actual problem of progressive collapse 

of buildings and structures is considered. The ability of modern buildings and structures to 
withstand avalanche - like destruction is emphasized. The possibility of a systematic approach to 
the creation and use of a set of programs, techniques, instructions, technologies, correlated with 
different stages of the life cycle of the object. 

Keyword: 
building, structure, progressive collapse, methodology. 
 
Проектирование и строительство современных зданий и сооружений ставит 

проектировщиков перед необходимостью выполнения множества расчетов, учитывающих 
самые различные факторы. Отправным моментом в исследовании характера работы той 
или иной конструктивной системы / схемы является 1) выбор расчетной модели здания, а 
также 2) метода расчета, определяющих достоверность получаемых результатов. Для 
определения состояния несущих конструкций здания необходимо получить большое 
количество данных об их возможном поведении под статическими и динамическими 
воздействиями. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (№ 384 - ФЗ. Гл. 1. Ст. 2. П. 4) определяет подобные воздействия как явления, 
вызывающие «изменения напряженно - деформированного состояния строительных 
конструкций и(или) основания» [1, с. 3].  
Утрата отдельными конструктивными элементами здания несущей способности может 

повлечь за собой последовательное вовлечение в зону обрушения все большего числа 
несущих конструкций (рис.1).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Прогрессирующее обрушение крупнопанельного здания 
в результате взрыва газа 
(город Астрахань, 2012 г.) 

 
Термин «прогрессирующее (лавинообразное) обрушение» в содержательном отношении 

близок понятию «живучесть» – способность технической системы выполнять свои 
основные функции, несмотря на полученные повреждения, либо адаптируясь к новым 
условиям. Риск лавинообразного разрушения применительно к зданиям и сооружениям 
очевиден. Отсюда необходимость поиска расчетных алгоритмов, новых надежных и 
экономически целесообразных методов конструктивного усиления несущего остова здания, 
четкой законодательной регламентации проектирования и расчета с учетом возможных 
воздействий. 
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На всех стадиях жизненного цикла здания или сооружения (изыскания, проект, 
строительство, эксплуатация, демонтаж) возникают обстоятельства, способствующие 
прогрессирующему обрушению (ПОЗиС). Причинами локальных повреждений могут 
являться: 1) изменение свойств оснований; 2) разрушение части конструкций от 
воздействия взрывов, ударов или местной перегрузки вследствие нарушения правил 
эксплуатации; 3) разрушение отдельных конструкций в результате существенного 
снижения прочности материалов, дефектов строительства; 4) ошибки, допущенные на 
стадии проектирования и возведения объекта [1; 2].  
Методологической основой технического регулирования в области прогрессирующего 

обрушения зданий и сооружений является системный подход к созданию и использованию 
комплекса программ, методик, инструкций, технологий (табл.1). 

 
Таблица.1 Методология системного подхода к проблеме ПОЗиС 

№ Структурный элемент решения проблемы  Стадия жизненного цикла  
1 Программы и комплексы методик анализа возможных 

конструктивных систем / схем здания, обработка 
массивов информации, необходимой для выявления 
потенциально возможных ситуаций ПОЗ 

Стадии изысканий и 
проектирования объекта 

2 Технологические карты (инструкции), содержание 
детальное описание всех этапов сбора и обработки 
информации, необходимой для построения 
многофакторных моделей здания или сооружения 

Стадии проектирования, 
строительства и 
эксплуатации здания или 
сооружения 

3 Методы анализа потенциально возможных 
корректировок проектных решений. Подготовка 
технических, технологических и стоимостных 
критериев оценки результативности и эффективности 
предлагаемых мер 

Стадия проектирования 
или демонтажа 
существующего объекта 

4 Технические средства и технологии контроля текущего 
состояния здания или сооружения, включая 
автоматическое срабатывание по данным 
сигнализации 

Стадия эксплуатации 
здания или сооружения 

5 Система технических решений по демонтажу здания 
или сооружения при использовании взрывов, 
поэлементной разборки, сжигания и других опасных 
методов, исключающая возможность ПОЗиС 

Стадия утилизации 
(сноса) здания или 
сооружения 

 
В большинстве развитых стран мира разработчики норм полагают целесообразным 

концептуальное совмещение явлений различной природы. Например, прогрессирующее 
обрушение в результате механических повреждений и сейсмика, когда сейсмостойкость и 
стойкость к отказам рассматриваются как частный случай контаминации характерных черт 
происходящего в рамках системного подхода к способности здания или сооружения 
сохранять свое функциональное назначение при наличии аварийных воздействий.  
Важное обстоятельство – цена вопроса обеспечения стойкости к прогрессирующему 

обрушению. Бесспорно, учет возможного прогрессирующего обрушения здания или 
сооружения означает удорожание проектирования и строительства (от 5 до 25 % по данным 
норм проектирования США UFC 4 - 023 - 03 и GSA «Alternate path analysis & design 
guidelines for progressive collapse resistance», актуализированных в 2016 г.). Поэтому вполне 
логично, что большинство современных норм ориентировано не на предотвращение 
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ПОЗиС как такового, а на обеспечение безопасности людей и возможности их 
своевременной эвакуации. В нормативной документации Российской Федерации очень 
ограничен спектр методических указаний по расчетам и конструктивному предотвращению 
ПОЗиС, хотя присутствуют рекомендации выполнять расчет методом конечных элементов 
с использованием сертифицированных программных комплексов [3]. Во многих из них 
встроен модуль расчета на прогрессирующее обрушение, но методики слабо 
апробированы, достоверность их не подтверждена эмпирическими данными в 
необходимом объеме.  
Вывод очевиден – актуальна концентрация строительной науки на четкой регламентации 

области применения и состава расчетов, связанных с прогрессирующим обрушением.  
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Одной из основных проблем организации транспортных перевозок в городах страны 
является чрезмерная загрязненность атмосферы токсичными выделениями отработавших 
газов (ОГ) автомобильных ДВС. Наибольшее загрязнение отмечается в районе остановок 
автобусов. При ускорении и торможении в ОГ увеличивается содержание оксида углерода 
почти в 8 раз, на холостой ход приходится 40...45 % всех выбросов оксида углерода и 
отмечается резкое увеличение канцерогенного бензо()пирена. А так как отработавшие 
газы транспортных средств поступают в приземный слой атмосферы, где затруднено их 
рассеивание, то происходит накопление вредных веществ в городском воздухе на уровне 
дыхания человека. 
Общеизвестно, что рециркуляция ОГ в количестве, необходимом для эффективного 

подавления эмиссии оксида азота (NО), приводит к ухудшению сгорания 
топливновоздушной смеси (ТВС) и возрастанию концентрации оксида углерода (СО) и 
несгоревших углеводородов (СН). Использование каталитических нейтрализаторов 
увеличивает гидравлическое сопротивление выпускной системы и, тем самым, удельный 
расход топлива. Требования более жестких норм токсичности в будущем не смогут быть 
обеспечены этими способами. 
В течение длительного времени в качестве альтернативных способов снижения 

токсичности рассматривалась возможность работы ДВС на обедненных ТВС. Сжигание 
ТВС в цилиндрах двигателя при коэффициенте избытка воздуха,  = 1,3 и выше приводит к 
снижению выделения оксида азота в 2...3 раза. Основным препятствием использования 
обедненной ТВС в двигателях с искровым зажиганием является неустойчивая работа 
двигателя при приближении к »1,2. В то же время, как показали испытания [1], добавка 
водорода, даже в незначительном количестве, может обеспечить устойчивую работу ДВС 
при  > 1,4. Внедрение систем добавки водорода в ТВС двигателей с искровым зажиганием 
сдерживалось отсутствием компактного бортового источника водорода. 
Исследования показали, что в качестве генератора водорода возможно использование 

компактного электролизера фирмы "Элдис", работающего от генератора двигателя и 
обеспечивающего получение 4...8 % водорода по массе топлива для режима холостого 
хода. При этом с увеличением числа оборотов двигателя происходит увеличение расхода 
топлива и концентрация водорода в ТВС снижается. Эксперименты, проведенные на 
одноцилиндровой установке УИТ - 85, показали, что добавка 4...6 % водорода позволяет 
расширить предел устойчивой работы ДВС при обеднении смеси до  = 1,7...2,0. 
Полученный эффект может быть объяснен [2] с позиции цепного механизма реакции 
горения углеводородовоздушных смесей, в котором поступление в реакцию одного атома 
водорода приводит на выходе к образованию трех атомов водорода. Тогда возможность 
обеднения смеси в соответствии с химией горения достигается увеличением количества 
реакций 

Н + О2 = ОН + О, СО + ОН = СО2 + Н. 
Реакция атомарного водорода с молекулярным кислородом определяет процесс 

разветвления цепи при высокотемпературном горении. Вторая реакция показывает, что при 
горении углеводородов СО окисляется главным образом радикалом ОН, образуя СО2. 
Во вторых [3] в зоне реакции горения из - за различных коэффициентов молекулярной 

диффузии топлива и кислорода коэффициент избытка воздуха, f отличается от  перед 
фронтом пламени. Для большинства углеводородовоздушных смесей, в том числе 
бензиновоздушных, f > , для водородовоздушных и метановоздушных смесей f < . 
Этим обуславливается различная зависимость нормальной и турбулентной скорости 
распространения пламени от состава смеси для различных видов топлива. В 
бензиновоздушных смесях максимум нормальной скорости распространения пламени, 
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unmax, соответствует  = 1, максимум турбулентной скорости распространения пламени, 
uтmax, достигается при  = 0,7. В водородовоздушном пламени unmax соответствует  = 0,6; 
uтmax при  = 1. Таким образом, при обеднении смеси и при добавке водорода происходит 
общее относительное увеличение количества водорода в ТВС, что приводит к росту как 
нормальной, так и турбулентной скорости распространения пламени по сравнению с 
обедненной бензиновоздушной смесью того же состава. Увеличение турбулентной 
скорости распространения пламени позволяет завершить процесс сгорания ТВС в 
цилиндрах двигателя за более короткий промежуток времени, осуществить 
тепловыделение при более высоком давлении и, тем самым, повысить индикаторную 
мощность двигателя. 
Весьма важным фактором является необходимость быстрого расходования радикала СН, 

который определяет образование "быстрых" NO непосредственно во фронте пламени, в том 
числе и в богатых углеводородновоздушных смесях, по механизму С. Фенимора [4] 

СН + N2 < - >HCN + N;  
2C + N2 = 2CN; 

CH2 + N2 < - > НС + NH; 
CN + O2 < - > CO + NO. 

Следовательно, добавка водорода позволяет не только обеднять ТВС, уменьшая тем 
самым концентрацию термических (по Зельдовичу) оксидов азота, но и непосредственно 
снижать концентрацию NО, образующихся по "быстрому" механизму во фронте пламени. 
Экспериментальные исследования [5] показали, что добавка водорода в ТВС при этих 

условиях позволяет снизить токсичность ОГ на 60...90 % по СО, 20...40 % по СН и 25...30 % 
по NO при заводской регулировке расхода топлива. 
При дальнейшем совершенствовании применяемой системы получения водорода на 

борту автомобиля и предварительном обеднении ТВС появится возможность выполнения 
жестких европейских и американских норм по токсичности на поршневые ДВС, 
выпускаемые серийно. 
Нами проведен анализ эффективности использования системы добавки водорода в 

двигатель городского автобуса. Учитывая, что приблизительно 1 / 3 эксплуатационного 
времени двигатель автобуса работает на режимах холостого хода (остановки), разгона и 
торможения, где наиболее высокая концентрация токсичных выделений, общее снижение 
токсичности ОГ ожидается в 2...3 раза при уменьшении удельного расхода топлива на 
15...20 % при движении по городу. Достижение этого эффекта может быть обеспечено при 
применении в качестве источника водорода электролизера с габаритными размерами 
(200x400x400 мм) или металлогидридного аккумулятора водорода. Максимальный 
относительный расход добавляемого водорода составит 6 % от массы топлива, на режиме 
холостого хода. С увеличением режима относительный расход водорода будет 
уменьшаться. 
Успешное внедрение системы добавки водорода на городских автобусах потребовало 

проведения исследований по отработке регулировки подачи топлива (обеднение ТВС) для 
получения минимального расхода топлива при устойчивой работе двигателя на всех 
режимах эксплуатации автобуса. 
Для этого была спроектирована и изготовлена система снижения токсичности и расхода 

топлива, основанная на использовании в качестве источника водорода электролизера. 
Испытания показали, что применение разработанной системы позволяет уменьшить 
дымность отработавших газов дизельного двигателя автобуса вдвое по сравнению со 
штатным двигателем. Дымность ОГ в первом приближении отражает содержание 
токсичных веществ в них. Результаты испытаний позволили определить направление 



55

совершенствования разработанной системы в направлении возможностей уменьшения 
количества колонок электролизера и, в то же время, получения необходимого количества 
водорода в соответствии с режимами работы автобуса. Система доработана и смонтирована 
на дизельном автобусе и проводится ее отработка в условиях опытной эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА ДЫМА 
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Аннотация  
В статье представлены результаты разработки фотоэлектрического детектора дыма, для 

увеличения селективной и выявляющей способности по отношению различным типам 
дыма.  
Главный принцип работы детекторов дыма состоит в реакции на изменение оптической 

плотности (прозрачности) воздуха при задымлении. Большинство детекторов при 
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разработке ориентировано на серый дым, наиболее характерный для твердых продуктов 
горения, которые составляют основную пожарную нагрузку в большинстве случаев. В 
связи с этим возникают проблемы соблюдения мер безопасности при обнаружении 
возгораний, сопровождающихся появлением так называемых «чёрных» видов дыма, 
характеризующихся высоким уровнем поглощения света. 
Для решения обозначенной проблемы был разработан фотоэлектрический детектор 

дыма эффективный для обнаружения дыма любой природы. 
 Электрическая принципиальная схема фотоэлектрического детектора дыма приведена 

на рисунке. 
 

 
Рисунок 1 - Электрическая схема фотоэлектрического детектора 

 
 Ток на светодиод поступает через резисторы R1,R2. Построечный резистор R2, позволяет 

регулировать яркость свечения HL1. Сопротивление эмиттер - коллектор фототранзистора 
HL1 вместе с резистором R3 образует делитель напряжения. Конденсатор С1 служит для 
подавления помех. Операционный усилитель DА1.1 служит непосредственно для 
управления звуковым оповещателем, операционный усилитель DА1.2 является 
вспомогательным, позволяя настраивать датчик без измерительных приборов.  
Настройки задаются с помощью подстрочного резистора R2, регулируемого на 

необходимую яркость. При изменении оптической плотности воздуха, вызываемой 
появлением дыма, открывается фототранзистор HL1, световой оповещатель HL2 гаснет, и на 
выходе срабатывает звуковой оповещатель.  
Таким образом, сконструированный детектор дыма, позволит получать сигнал о начале 

пожара, когда прозрачность воздуха только начинает изменяться, независимо от плотности 
и оптического диапазона выделяемого дыма. 
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ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ  
 
На всех этапах развития сетей теплоснабжения преследовалась практически одна цель – 

максимально сохранить температуру теплоносителя в процессе его транспортировки. 
Особенно много тепла теряется в системе централизованного отопления. Такие сети 
отличаются длинными тепловыми трассами, в которых и теряется много тепла. Для 
снижения потерь разрабатывались различные виды изоляции, которой покрывалась 
наружная часть трубопроводов. Применение дополнительной теплоизоляции приводило к 
удорожанию тепловых сетей, а также усложняло их монтаж и обслуживание. 
Применение современных материалов позволяет снизить тепловые потери, особенно в 

локальных распределительных сетях. Это достигается путем применения 
теплоизолирующих труб. Они разработаны для транспортировки горячей воды. Их можно 
использовать для монтажа как подземных, так и наружных трасс. 
Теплоизоляционная труба состоит из внутренней трубы, по которой непосредственно 

транспортируется теплоноситель, и внешней защитной оболочки. 
Основная труба может быть изготовлена из полимерных материалов, металлопластика 

или оцинкованной стали. 
Такая конструкция напоминает сэндвич, у которого промежуток между двумя слоями 

заливается бесшовным изоляционным материалом. Такая структура не дает быстро 
охлаждаться теплоносителю. 
Края каждого отрезка трубы не имею изоляции. Это сделано для того, чтобы при 

монтаже их можно было легко соединять, не затрачивая время на снятие защитного слоя. 
Места стыков изолируются пенополиуретаном и закрепляются термоусадочными муфтами. 
Основной транспортный участок трубы может состоять из одной или из блоков с двух 

или четырех параллельных труб. 
Изоляция может быть обычной или усиленной. 
 

 
Рисунок 1. Теплоизолированные трубы "Uponor" 
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По конструктивным особенностям трубы разделяются на два вида. 
Первый представляет собой модель «труба в требе». Внутренняя часть конструкции 

представляет собой стальную трубу, покрытую защитным слоем из пенополиуретана. 
Внешняя часть – это оболочка, выполненная из полиэтилена или спиральной ленты из 
стальной оцинкованной проволоки. 
Второй вид – это гибкие полимерные трубы. Для сохранения тепла они покрываются 

теплоизоляцией из вспененного сшитого полиэтилена (РЕХ). С целью использования труб 
в системах с повышенным рабочим давлением, теплоизоляция может содержать 
армирующую нитку. Вся эта конструкция защищается гофрированной оболочкой. 
Теплоизолированные трубы имеют несколько существенных преимуществ: 
1. Технология монтажа исключает пожароопасные сварочные работы. Сборка 

осуществляется с помощью специальных обжимных фитингов. 
2. Конструкция труб обеспечивает компенсацию при изгибах трасс. Это достигается за 

счет расширительного запаса, образующегося вследствие неплотного прилегания 
изолирующего слоя к поверхности трубы. 

3. За счет незначительного веса для монтажа и перевозки труб не требуется специальная 
техника и оснастка. 

4. Трубы обладают гибкостью. Это облегчает выполнять монтажные работы на сложных 
конфигурациях трасс. 
Однако изолированные трубы имеют очень серьезный недостаток. Защитная 

пластиковая оболочка не в состоянии противостоять механическим повреждениям. 
Поэтому чтобы ее не повредить при монтаже, необходимо выполнять следующие 
требования: 

 - в случае прокладки труб в земле следует укладывать их на песчаную подушку, 
предварительно приготовленную на дне траншеи; 

 - при открытой прокладке трубы следует размещать на конструкциях с большой 
опорной поверхностью. 
Системы теплоснабжения, состоящие из теплоизолирующих труб, пришла к нам из 

Европы, где несколько другой подход к конструкции муниципальных сетей. У них 
отсутствует централизованное обеспечение теплом целых районов населенных пунктов. 
Они строят небольшие тепловые установки, рассчитанные на обогрев всего нескольких 
домов. Поэтому трубы рассчитаны для работы при заниженных параметрах температуры и 
давления. 
Отечественные системы теплоснабжения отличаются тем, что при централизованном 

отоплении необходимо применять трубы больших диаметров, до 160 мм. Кроме того 
системы работают при высоких параметрах давления (до 1,0 МПа). Чтобы придать трубам 
достаточный уровень прочности отечественные варианты теплоизолированных труб 
выпускаются с дополнительным армированием стенок. Для этого применяется кевларовая 
нить. 
Однако в отечественной практике трубы получили самое широкое распространение даже 

без укрепления стенок. Прежде всего, это касается систем автономного теплоснабжения 
квартир и частных домов, которые работают на пониженных тепловых параметрах. 
Не так давно в продаже начали появляться трубы Flexalen (Флексален) фирмы 

THERMAFLEX, изготовленные из полибутилена. Их структура очень пластичная. С ними 
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легко работать даже при пониженных атмосферных температурах, и они остаются 
прочными при высоких технологических температурах воды (до 95 °С). 
Производители освоили конструкцию, состоящую из нескольких параллельных труб, 

собранных в одном пучке под общей оболочкой. Многотрубное исполнение дает 
возможность использовать одну трубу одновременного для сетей отопления и горячего 
водоснабжения. С целью сохранения тепла некоторые типы труб снабжаются термическим 
кабелем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ  
BN - SIC ПО АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВС 

 
Аннотация 
Исследована возможность получения композиции нитрид бора – карбид кремния (BN - 

SiC) по азидной технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
(СВС - Аз) использующая азид натрия в качестве твердого азотирующего реагента. 
Ключевые слова: 
Горение, синтез, азид натрия, галоидные соли, композиция, нитрид бора, карбид 

кремния. 
 
Нитрид бора и материалы на его основе находятся на первых местах среди 

инструментальных материалов, который обладает чрезвычайно интересным сочетанием 
свойств. Карбид кремния является перспективным материалом для производства 
современных полупроводниковых приборов, отлично используется в космической 
промышленности и для высококачественных «керамических» дисковых тормозов, так как 
способен выдерживать экстремальные температуры. 
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В работах [1, 2] исследован механизм реакции образования композиций SiC - BN, 
полученных in - situ реакции Si3N4, B4C и C. Эта экзотермическая реакция проводилась при 
температуре около 1400 °С в атмосфере аргона. Реакцию завершали после горячего 
прессования при 1700 °С в течение 60 мин, а уплотнение происходило в основном в 
температурном диапазоне от 1700 °С до 2000 °С. Несмотря на слабую спекаемость BN, 
были получены композиты с довольно высокой плотностью. Анализ химического состава 
полученных композитов показал, что после горячего прессования не было очевидного 
изменения состава. Полученный in - situ SiC был β - типа с квазисферической формой, тогда 
как in - situ BN был графитовым гексагональным с формой чешуйки и находился на 
границах зерен SiC. Полученный композит показал очень тонкую и однородную 
микроструктуру. Прочность на изгиб композита была высокой, а модуль упругости 
существенно уменьшался. 
Сравнительные исследования BN - покрытий на нанопроволоках SiC и Si3N4, 

проведенные в лаборатории исследований новых материалов и наноматериалов, 
Национального института материаловедения Японии, привели к синтезу однородных 
нанопроволок из карбида кремния, покрытых BN с помощью механизма роста пар - 
жидкость - твердое тело. В качестве катализаторов использовались наноразмерные Ni - C 
зерна, и смесь бора и кремнезема нагревалась для одновременного получения паров SiO и 
B2O2. Фиксированные относительные концентрации пара, поглощаемые капельками 
катализатора и гранями (111) на самой наружной поверхности нанопроводов SiC, отвечают 
за равномерное покрытие. Исследовано влияние плотноупакованной (111) плоскости, 
которая существует на поверхности нанопроволок для предварительного синтеза 
нанопроводов SiNN4, покрытых BN - покрытием. Покрытие BN на нанопроволокох Si3N4 
неупорядочено из - за отсутствия плотно упакованной поверхности. При использовании 
никелевого катализатора, нанесенного на BN, образуются нанотрубки BN и нановолокна, а 
также кристаллические прямые или аморфные изогнутые нанопроволоки Si3N4 без 
покрытия BN [3]. 
В работе [4] была исследована стойкость к окислению композитов SiC - BN с различным 

содержанием BN, горячим прессованием из Si3N4, B4C и C. Окисленные продукты SiC и BN 
были идентифицированы как SiO2, C и B2O3, N2. В выводах работы указывалось, что SiO2 и 
B2O3 могут дополнительно образовывать боросиликатное стекло, покрывающее 
поверхности образцов и выдерживающее окисление из - за его текучести и 
самовосстановления. Сопротивление окислению композитов SiC - BN в атмосфере 
статического воздуха ухудшалось с повышением температуры, а также содержания BN. 
Актуальность данной работы заключается в использовании технологии СВС, 

появившейся в России более 50 лет назад, для образования стабильного композита BN - SiC 
с меньшими затратами времени и наукоемкого оборудования, чем в предыдущих работах 
зарубежных авторов. Технология СВС является весьма перспективной и для получения 
наноматериалов: наноразмерных порошков, волокон и пленок, а также наноструктурных 
компактных материалов, что приобретает особое значение в наше время, которое называют 
временем начала третьей научнотехнической революции – индустрии наносистем. 
Технология СВС может внести важный вклад в решение проблемы получения 
наноматериалов. 
Целью работы является исследование возможности получения и определение условий 

синтеза композиции BN - SiC по азидной технологии самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза. 
Все предназначенные для исследования образцы имели следующие параметры: диаметр 

образца − 30 мм; высота образца − 45 мм; давление азота в реакторе от 4 МПа; 
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относительная насыпная плотность исходной смеси – насыпная; размер частиц исходных 
горючих элементов < 50 мкм. Результаты проведенных экспериментов по исследованию 
параметров синтеза (температура горения, скорость горения) композиции BN - SiC 
представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1.Зависимость температуры и скорости горения  

смеси «ySi + KBF4 + 3NaN3 + C» от содержания кремния 
 
Микроструктурный и энергодисерсионный анализы проводились с использованием 

растрового электронного микроскопа «Jeol», обладающего высокой разрешающей 
способностью и глубиной резкости. Результаты микроструктурного анализа порошка, 
синтезированного при горении смеси «Si + KBF4 + 3NaN3 + C» представлены на рисунке 2. 

 

 

Номе
р 

марке
ра 

Химический состав, масс % ◦ 
С◦ N◦ O◦ F◦ Na◦ Si◦ K◦ 

005 10,8
6 

6,87 2,97 10,3
1 

1,74 65,0
7 

2,1
7 

006 17,1
0 

0,67 4,22 14,4
1 

2,31 55,6
4 

5,6
5 
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5 

0,10 5,17 13,0
8 

2,31 56,6
0 
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0 

008 5,13 4,28 1,69 14,4
7 

1,59 72,8
3 

- 

 

Рис. 2. Морфология частиц и химический состав продуктов горения  
смеси «Si + KBF4 + 3NaN3 + C» 
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Из представленных данных видно, что продукты реакции состоит из исследующих фаз: 
карбид кремния, нитрид кремния, фторид натрия и оксид калия. Карбид кремния 
синтезируется в виде равноосных частиц, нитрид кремния в виде волокон. Целевую 
композицию BN - SiC при горении данной смеси получить не удалось. 
На рисунке 3 представлены результаты анализов порошка, синтезированного при 

горении смеси «3Si + KBF4 + 3NaN3 + 3C». 
 

 
 

Номер 
маркера◦ 

Химический состав, масс % ◦ 
С◦ N◦ F◦ Si◦ 

001 5,39 0,47 2,78 91,35 
002 7,05 5,29 1,26 86,41 
003 - - - 100 
004 4,63 - 2,65 92,72 

Рис. 3. Морфология частиц и химический состав продуктов горения  
смеси «3Si + KBF4 + 3NaN3 + C» 

 
Из представленных данных видно, что продукты реакции состоит из исследующих фаз: 

карбид кремния, нитрид кремния, свободный кремний. Карбид кремния синтезируется в 
виде равноосных частиц, нитрид кремния в виде волокон. Целевую композицию BN - SiC 
при горении данной смеси получить не удалось. 
Результаты микроструктурного и энергодисперсионного анализов порошка, 

синтезированного при горении смеси «6Si + KBF4 + 3NaN3 + 6C» представлены на рисунке 
4. 

 

 

Номер 
маркера◦ 

Химический состав, масс % ◦ 
С◦ O◦ F◦ Si◦ K◦ 

014 58,48 0,81 2,37 32,93 5,41 
015 35,17 - 1,04 61,15 2,63 
016 3,85 - - 96,15 - 
017 75,29 1,05 1,94 15,85 5,88 

 

Рис. 4. Морфология частиц и химический состав продуктов горения  
смеси «6Si + KBF4 + 3NaN3 + C» 

 
Из представленных данных видно, что продукты реакции состоит из 

исследующих фаз: карбид кремния, оксид калия и фтор. Карбид кремния 
синтезируется в виде равноосных частиц. Целевую композицию BN - SiC при 
горении данной смеси получить не удалось. 
Результаты микроструктурного и энергодисперсионного анализов порошка, 

синтезированного при горении смеси «12Si + KBF4 + 3NaN3 + 6C» представлены на 
рисунке 5. 
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Номер 
марке
ра 

Химический состав, масс % ◦ 
С◦ N◦ O◦ F◦ Si◦ K◦ 

009 84,19 0,62 - 0,95 7,84 6,40 
010 74,41 1,60 0,59 1,85 18,60 2,94 
011 1,48 5,98 0,82 20,9

8 
20,98 7,25 

012 73,02 - 0,62 0,77 19,88 5,71 
013 11,37 - - - 88,63 - 

 

Рис. 5. Морфология частиц и химический состав продуктов горения  
смеси «12Si + KBF4 + 3NaN3 + C» 

 
Из представленных данных видно, что продукты реакции состоит из исследующих фаз: 

карбид кремния, нитрид кремния, оксид калия и фтор. Карбид кремния синтезируется в 
виде равноосных частиц. Целевую композицию BN - SiC при горении данной смеси 
получить не удалось. 
Таким образом, при горении исследуемых смесей не удалось получить целевую 

композицию нитрида бора и карбида кремния. Следует продолжить исследования с целью 
нахождения оптимальных СВС - систем для синтеза композиции BN - SiC. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕМОНТА ЭЛЕКТРОВОЗОВ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос технологической подготовки производства и представлена 

позиция для сборки колесно - моторных блоков электровозов, позволяющая повысить 
уровень механизации технологических процессов при сборке. 
Ключевые слова 
Подвижной состав, техническое обслуживание и ремонт, эксплуатационная надежность, 

колесно - моторный блок 
В настоящее время, в связи с ростом скоростей, увеличением весовых норм и 

ужесточением требований к безопасности движения поездов заметно возрастает значение 
эксплуатационной надежности тягового подвижного состава. На эксплуатационную 
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надежность локомотивов существенное влияние оказывает своевременное и качественное 
техническое обслуживание, и ремонт, качество которых, в свою очередь, зависит от уровня 
технологической готовности локомотиворемонтного производства [1]. 
К приоритетным направлениям, выделяемым в комплексе вопросов проведения ремонта 

локомотивов можно отнести технологическую подготовка производства и технологическое 
оснащение рабочих мест и участков. Вопросы рационального и полного использования 
имеющегося в ремонте парка универсального оборудования имеют исключительное 
значение. Проведенный анализ практических и литературных данных показывает, что до 
последнего времени главное внимание при модернизации оборудования уделялось 
повышению его мощности и быстродействия [2].  
Главными направлениями модернизации оборудования являются: изменение 

технологических возможностей оборудования в соответствии с особенностями 
технологического процесса ремонта узлов и деталей; сокращение вспомогательного 
времени путем механизации отдельных приемов работы и применения 
быстродействующих приспособлений; автоматизация цикла работы оборудования [3]. 
Качество машин и его главный показатель – надежность, определяются надежностью 
соединения деталей. Технологический аспект рассмотрения надежности соединений 
становится одним из важнейших и исследуется наряду с аспектами конструкционным и 
эксплуатационным [4]. 
Многие вопросы сборки успешно решены с помощью средств автоматизации, которая не 

только освобождает оператора - сборщика от монотонного труда, но и обеспечивает 
постоянство условий сборки, что повышает качество машины. Очевидно, что 
автоматизация и в дальнейшем будет оставаться основным направлением развития методов 
сборки. Вместе с тем нельзя не заметить, что сам оператор сборщик как звено системы 
человек - машина в ряде случаев не может обеспечить заданного качество соединений 
деталей и сборки машин. Средства автоматизации (в том числе контроля) существенно 
дополняют возможности человека [5]. 
Для того чтобы повысить качество ремонта локомотивов, уровень технологического 

оснащения ремонтного производства и уровень механизации технологических процессов 
при сборке, предлагается позиция для сборки колесно - моторных блоков (КМБ) 
электровозов (рис. 1), которая может быть использована при проведении текущего ТР - 600 
и среднего СР ремонтов. Предложенное оборудования для ремонта КМБ грузовых 
электровозов, позволит повысить уровень механизации технологических операции сборки 
КМБ на 20 % , повысить качество технологических процессов и сократить время ремонта 
на 29 % .  

 

 
Рис. 1. Технологическая позиция сборки КМБ: 

1 – консольная балка; 2 – электрическая таль; 3 – гайковерт; 4 –П - образная балка;  
5 – подъемники малых шестерен после нагрева; 6 – гидравлические домкраты;  

7 – площадка под колесную пару; 8 – платформы;  
9 - механизм фиксации корпуса МОП качения; 10 – кантователь КМБ. 
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СВС МИКРО - И НАНОПОРОШКОВ BN С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АЗИДА НАТРИЯ, ОКСИДА БОРА И БОРНОЙ КИСЛОТЫ 

 
Аннотация 
В статье исследована возможность получения гексагонального нитрида бора по азидной 

технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с использованием в 
качестве источников бора оксида бора и борной кислоты. Представлены результаты 
микроструктурного и рентгенофазового анализов полученных продуктов. 
Ключевые слова: СВС, азид натрия, оксид бора, борная кислота, горение, синтез, 

нанопорошок, СВС - Аз, нитрид бора. 
 
Нитрид бора и материалы на его основе занимают заметное место в ряду важнейших 

инструментальных материалов и являются основой многих современных технологий [1 - 3]. 
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Совокупность таких свойств, как высокое электросопротивление и теплопроводность, 
стойкость к тепловым ударам, хорошая химическая стойкость в агрессивных средах, 
высокая твёрдость предопределяют широкую область использования материалов на основе 
нитрида бора. Нитрид бора – перспективный люминофор, высокотемпературный 
полупроводник и диэлектрик. Из нитрида бора плотных модификаций делают абразивный 
и режущий инструмент. Таким образом, все вышеперечисленные свойства нитрида бора 
предопределили его значимость для промышленности и актуальность данной работы. 
Известные технологии получения нитрида бора характеризуются большим 

электропотреблением, сложным оборудованием и не всегда обеспечивают 
наноразмерность порошка BN. Основные недостатки известных технологий могут быть 
устранены с использованием открытого в 1967 году российскими учеными А. Г. 
Мержановым, И. П. Боровинской и В. М. Шкиро способа самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС), который идет за счет собственного тепловыделения 
горения в простом малогабаритном оборудовании и занимает мало времени.  
Для получения нанопорошка BN по ресурсосберегающей технологии СВС перспективно 

использование такого ее варианта, как азидная технология СВС, которая обозначается как 
СВС - Аз и с 1970 года разрабатывается в Самарском государственном техническом 
университете. Технология СВС - Аз основана на использовании азида натрия (NaN3) в 
качестве твердого азотирующего реагента и галоидных солей. Для азидной технологии 
СВС характерны невысокие температуры горения и образование большого количества 
газообразных продуктов, которые затрудняют слияния первоначальных частиц продуктов 
синтеза и позволяют сохранить их в наноразмерном состоянии. 
Целью данной работы является исследование возможности получения и определение 

условий синтеза нитрида бора методом СВС - Аз из систем «бор – борная кислота – азид 
натрия», «бор – оксид бора – азид натрия». Стехиометрические уравнения реакций 
выглядят следующим образом: 

17B+H3BO3+6NaN3=18BN+3Na2O+1,5H2 (1) 
16B+B2O3+6NaN3=18BN+3Na2O (2) 
Перед постановкой практического эксперимента рассчитывались адиабатические 

температуры горения предложенных систем, а также энтальпии образования продуктов 
реакции «16B+ 6NaN3 + B2O3», «17B+6NaN3+H3BO3», чтобы оценить возможность 
получения порошка нитрида бора. Расчеты проводились с помощью программы «Thermo», 
разработанной в Институте структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН 
(г. Черноголовка, Московская обл.). Результаты термодинамического расчета исследуемых 
систем представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты термодинамического анализа 

№ 
п / 
п 

Шихта Адиабатическая 
температура горения, К 

Энтальпия образования 
продуктов реакции, кДж 

1. 16B+ 6NaN3 + B2O3 3231,50  - 1145,7 
2. 17B+6NaN3+H3BO3 3184,67 965,67 
 
Известно, что BN начинает образовываться при температуре 2000 °С [5], поэтому исходя 

из результатов расчета можно сделать вывод о том, что при сжигании предложенных 
смесей возможно образование целевого продукта – нитрида бора.  
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На рисунке 1 представлены фотографии порошков, синтезированных из смесей 
«16B+B2O3+6NaN3» и «17B+H3BO3+6NaN3» (до и после операции промывки в 
дистиллированной воде), полученные с помощью растрового электронного микроскопа 
«Jeol». 

 

  
а) б) 

Рис. 1. Морфология частиц продукта горения шихты «16B+B2O3+6NaN3»: 
а) непромытый; б) промытый 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Морфология частиц продукта горения шихты «17B+H3BO3+6NaN3»: 
а) непромытый; б) промытый 

 
Из представленных фотографий видно, что при горении смесей «16B+B2O3+6NaN3» и 

«17B+H3BO3+6NaN3» образуются частицы пластинчатой и неправильной формы нитрида 
бора и оксида натрия. Размер частиц нитрида бора изменяется в интервале от 150 до 450 нм.  
На рисунках 3 и 4 представлены результаты рентгенофазового анализа продуктов 

горения смесей «16B+B2O3+6NaN3» и «17B+H3BO3+6NaN3», полученные с помощью 
дифрактометра «Дрон - 2». 
Из представленных на рисунке 3 рентгенограмм видно, что продуты горения смеси 

«16B+B2O3+6NaN3» представляют собой преимущественно целевую фазу – нитрид бора, а 
также побочные продукты – оксид натрия, азид натрия и свободный бор, которые не 
удаляются после операции водной промывки. 
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Результаты РФА продуктов горения смеси «16B+B2O3+6NaN3»: 
а) до промывки; б) после промывки 

 
Из представленных на рисунке 4 рентгенограмм видно, что продуты горения смеси 

«17B+H3BO3+6NaN3» представляют собой целевую фазу – нитрид бора, а также побочные 
продукты – оксид натрия, азид натри и свободный бор. После операции промывки продукт 
состоит из трех фаз: нитрид бора, свободный бор, и оксид бора. 
Таким образом, показана возможность получения нитрида бора по азидной технологии 

СВС из смесей «16B+B2O3+6NaN3» и «17B+H3BO3+6NaN3». Однако продукты реакции 
содержат в своем составе до 30 % побочных фаз, поэтому следует продолжить 
исследования, с целью получения нитрида бора высокой степени чистоты. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Результаты РФА продуктов горения смеси «17B+H3BO3+6NaN3»: 
а) до промывки; б) после промывки 
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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИ ЗАБУРИВАНИИ БОКОВОГО СТВОЛА 
 
 Бурение боковых стволов является эффективным способом повышения добычи нефти. 

Особенно актуальным строительство боковых стволов представляется на месторождениях 
на поздних стадиях эксплуатации. 
Бурение боковых столов сопряжено с рядом производственных рисков и аварий, которые 

могут возникнуть в процессе проводки ствола скважины.  
Технология строительства бокового ствола через «окно» обсадной колонны позволяет 

восстанавливать продуктивность даже тех скважин, которые невозможно эксплуатировать 
другими способами или их эксплуатация экономически невыгодна. Одним из главных 
условий эффективного бурения боковых стволов является правильный выбор скважины. 
Следует учитывать ряд факторов при выборе скважины для бурения боковых стволов: 

1) ожидаемый дебит скважины должен обеспечить требуемый отбор углеводородов на 
определенный период времени; 
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2) информация о продуктивности планируемого бокового отверстия должна совпадать с 
информацией о промышленных запасах нефти; 

3) желательно выбрать скважины, вскрывающие более одного продуктивного пласта или 
с продуктивными пластами, которые могут быть вскрыты в дальнейшем для обеспечения 
длительной эксплуатации скважины. 
В России большинство нефтяных и газовых месторождений истощены, то есть они 

находятся на завершающих стадиях своей эксплуатации. Спрос на боковые стволы в 
России повышается, как и стоимость, и сложность их бурения. Несмотря на 
многочисленные преимущества, связанные с эксплуатацией скважин с боковыми стволами, 
существует и целый ряд проблем и потенциальных рисков в процессе бурения. 

 Одним из наиболее опасных рисков при строительстве боковых стволов является 
расхождение которые возникают между фактическими данными скважины и конструкцией 
бокового ствола, в том числе физическое состояние обсадной колонны, наличие кольцевого 
оборудования или расхождения по отношению к траектории(отличие фактической от 
проектной). Очень важно до самого бурения боковых стволов провести подробную 
подготовительную работу – построить модифицированный профиль ствола с помощью 
гироскопического инклинометра и обеспечить контроль качества технического состояния 
эксплуатационной колонны.  

 Кроме этого могут возникнуть риски ввиду низкого давления на забое и даже 
технических проблем в виде бурения в пределах ограниченного диаметра(по долоту). Эти 
проблемы ограничивают использование большинства технических устройств, 
обеспечивающих безопасность во время бурения бокового ствола. 

 С целью снижения рисков возникновения аварий при бурении боковых стволов 
необходимо применять современное буровое оборудование и проводить супервайзинг 
всего производственного цикла с участием высококвалифицированных специалистов.  
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BIOS 

 
BIOS (Basic input - output system — Базовая система ввода - вывода) – это совокупность 

микропрограмм, которые помогают настроить комплектующие системного блока, а так же 
загрузку ОС. На него даже можно посмотреть, если вскрыть корпус компьютера, то на 
материнской плате можно найти небольшую микросхему на которой хранится биос, так как 
именно материнская плата отвечает за взаимодействие и работу всех комплектующих 
компьютера.  
Главная функция BIOS заключается в аппаратной настройке компьютера. С помощью 

BIOS вы можете: 
 Выставить системное время; 
 Установить приоритет загрузки; 
 Выставить параметры питания некоторых устройств; 
 Включить или отключить некоторые устройства и т.д. 
BIOS является прошивкой, он хранится на чипе на части системной платы компьютера и 

в основном, представляет собой набор инструкций, которые выполняются, чтобы помочь 
загрузить операционную систему. При включении компьютера, инициируются инструкции 
BIOS. Эти инструкции делают проверку оперативной памяти и процессор (на наличие 
неисправностей) на компьютере. Он проверяет RAM, проверяя каждый отсек, на 
работоспособность. После проверки оперативной памяти и процессора, он проверяет 
наличие других устройств, подключенных к компьютеру. Он распознает все периферийные 
устройства, включая клавиатуру и мышь, а затем проверяет параметры загрузки. Варианты 
загрузки проверяются в последовательности, сконфигурированного на BIOS: Загрузка с CD 
- ROM, загружается с жесткого диска, загрузки из локальной сети и т.д. 
Он передает полномочия компьютера в операционной системы путем загрузки основных 

компонентов операционной системы в оперативной памяти (ОЗУ) зарезервировано для 
операционной системы, после начальной загрузки. 
Это не исчерпывающий список функций в BIOS. Он также проверяет CMOS и другие 

чипы, чтобы настроить дату и время на компьютере, а также для загрузки драйверов 
устройств в память. Он проверяет и загружает входные и выходные прерывания (сигналы) 
к оперативной памяти, так что операционная система знает, что происходит. Например, 
если пользователь нажимает клавишу запрос, прерывания создается и передается в BIOS, 
который посылает его в операционную систему. Операционная система решает, какие 
действия предпринять, в соответствии с запрограммированной инструкцией. 
Почему Операционная система не может работать без BIOS? BIOS загружает драйверы 

жестких дисков и съемных дисков, так что они являются функциональными. Затем он 
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загружает основные части операционной системы, такие как MBR, GPT диск и т. д., в 
память, так что Операционная система может продолжать нагружать себя. 
Для того чтобы попасть в BIOS - нужно при перезагрузке или запуске компьютера 

зажать на клавиатуре клавишу «Delete» или «F1», в зависимости от материнской платы, 
после чего вы попадаете в BIOS. 
Управлять в BIOS можно с помощью 5 кнопок: 
 Стрелочки – помогают перемешаться по разделам и выбирать нужные параметры в 

настройках; 
 Enter – открывает выбранный раздел или настройку; 
 ESC – выход. 
Кроме того, вы можете установить заводские настройки BIOS, нажав на клавишу «F9», а 

нажав клавишу «F10» - вы сохраните внесённые настройки и выйдете из меню. 
У BIOS есть своя собственная небольшая батарейка, выглядит она как монета из лития и 

может иметь разную емкость. Данный элемент подпитывает память CMOS, где хранятся 
пользовательские параметры и настройки BIOS. Срок службы батареи составляет 
несколько лет: со временем она разряжается и подлежит замене. 
Теперь есть ясность о структуре и назначении такой немаловажной части персонального 

компьютера как BIOS.  
© Р. Н. Фатахова, 2018 
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ КОНТАКТА ВАЛА С ПОДШИПНИКОМ СКОЛЬЖЕНИЯ 
НА КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕЙДВУДНЫМ 

ПОДШИПНИКАМ СУДОВ 
 

Аннотация 
В работе исследуется влияние формы контакта вала с подшипником скольжения на 

коэффициент жесткости. Исследуется дейдвудные подшипники судов, которые 
моделируются в расчетах упругой опорой или основанием. Указывается значимость 
точности определения коэффициента жесткости упругих опор и оснований расчетных схем 
при проектировании судовых валопроводов. Приводится алгоритм определения 
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коэффициента жесткости на основе прочностных параметров материала дейдвудных 
подшипников.  
Ключевые слова: 
коэффициент жесткости, упругая опора, судовой валопровод, износ, дейдвудный 

подшипника. 
 
Валопровод является важным элементом судна и предназначен для передачи крутящего 

момента от двигателя к движителю и восприятия осевого усилия от движителя к корпусу 
судна. 
Надежная работа судового валопровода зависит от механических и упругих свойств его 

дейдвудных подшипников. В расчетных схемах пытаются учесть упругие свойства 
дейдвудного подшипника. Поэтому судовой валопровод рассматривают как балку, которая 
опирается на упругие опоры с коэффициентом жесткости k [1]. С увеличением 
коэффициента жесткости упругой опоры увеличивается жесткость с судового валопровода 
в целом. 
Как правило, коэффициент жесткости подшипника размерностью Н / м можно 

представить как отношение нагрузки P на величину смещения (осадки) Δ кормового 
дейдвудного подшипника: 




Pk , (1) 

Осадку в уравнении (1) можно представить как отношение толщины втулки дейдвудного 
подшипника до и после нагружения: 

10 hh  , (2) 
 

 
Рис.1. Общий вид сжатия образцов при действии силы P. 

 
Как правило, насколько точно будет определено численное значение коэффициента 

жесткости, настолько правильно будет выполнен расчет судового валопровода в целом. 
Значимость коэффициента жесткости можно рассмотреть на примере расчета поперечных 
колебаний. Уравнение собственной частоты судового валопровода можно представить как:  

,
2 m

с

   (3) 

где: η - безразмерный коэффициент, который характеризует геометрические параметры 
расчетной схемы судового валопровода. 
Как видно из уравнения (3), с уменьшение жесткости системы, значение собственной 

частоты падает. Оценим влияние упругих свойств и формы контакта вала с дейдвудным 
подшипником на коэффициент жесткости.  
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Зависимость напряжения и деформации опоры будет иметь общий вид: 
 E  (4) 

где : E - модуль упругости кормового дейдвудного подшипника. 
 ε - относительное сжатие стенки кормового дейдвудного подшипника толщиной h0.  

0h


 , (5) 

где: 
10 hh   (6) 

Исходя из уравнений (5) и (6), коэффициент жеcкости примет вид: 

0h
PEk   (7) 

Как правило при сжатии напряжение можно представить как отношение: 

,
S
P

  (8) 

где: S - площадь продольного сечения дейдвудного подшипника. 
На основании (8) уравнение (7) примет вид: 

0h
ESk   (9) 

Как видно из уравнения (9), коэффициент жесткости зависит от модуля упругости 
материала втулок дейдвудных подшипников и формы контакта вала с внутренней 
поверхностью подшипника. Критерием контакта вала с дейдвудным подшипником 
будет служить площадь продольного сечения S (9). Как правило, при износе 
дейдвудных подшипников и деформации корпуса судна контакт судового 
валопровода с дейдвудными подшипниками может изменяться и быть 
неравномерным по длине. 

 Согласно нормативным и регламентирующим документам между диаметром гребного 
вала и дейдвудным подшипником существует отношение: 

,dl   (10) 
где: λ - безразмерный коэффициент, который может имеет значение в диапазоне 1...4. В 

данной работе примем значение коэффициента - 1,2,4. 
Исходя из уравнения (10), в качестве примера рассмотрим площадь геометрических 

фигур прямоугольника S1, эллипса S2 и сумму площадей S3 половин прямоугольника и 
эллипса (рис.2). 

 

 
а) б) в) 

Рис. 2. Расчетные схемы формы контакта вала  
с дейдвудным подшипником. 
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Принимая во внимание отношение длины и диаметра (10), уравнения площадей примут 
вид: 

2
1

2
2

2
3

4
1
2 8

S d

S d

S d


 




 

 

      

 (11) 

Для оценки влияния форм контакта на значения коэффициента жесткости 
дейдвудных подшипников рассмотрим отношение площадей форм контакта: 

1

, 1,2,3iS i
S

    (12) 

Результаты исследования отношения площадей представлены на диаграмме 
(рис.3) 

 

 
Рис 3. Отношение площадей относительно S1. 

 
Как видно из полученной диаграммы при износе подшипника и деформации 

корпуса судна возможно изменение формы и площади контакта судового 
валопровода с дейдвудными подшипниками, что, безусловно, сказывается на 
динамических и механических свойствах и параметрах самого валопровода и судна 
в целом .  
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Аннотация 
В данной статье ставится проблема утилизации промышленных, в том числе нефтяных 

отходов. Анализируются два способа утилизации отходов. Отмечаются преимущества 
установки «Форсаж - 1». 
Ключевые слова: 
Утилизация промышленных отходов, нефтяные отходы, установка «Форсаж - 1», 

диэмульгаторы, использование нефтяного топлива. 
На сегодняшний день, когда на производстве используют искусственные, а не 

натуральные материалы, одним из самых важных вопросов является переработка и 
утилизация промышленных отходов. Нефтяные отходы – углеводородные смеси, 
различные по физико - химическим свойствам и составу. Образуются в процессе хранения, 
в результате транспортировки и при использовании нефтяного топлива, масел и других 
смазочных материалов. Нефтепродукты непригодные к дальнейшему использованию так 
же являются нефтяными отходами. 
На данный момент для утилизации промышленных отходов необходимы специальные 

знания, наличие оборудования, а так же жесткое соблюдение технологий, правил и норм.  
Далее представлен один из эффективных способ утилизации нефтешламов и отходов 

продуктов переработки нефти и газа. Данный метод заключается в том, что из сырья 
заранее готовят грубодисперсную среду, то есть смешивают исходные нефтесодержащие 
отходы, затем доставляют ее в установку, где сначала смешивают данное сырьё с водой, 
которую в свою очередь насыщают диэмульгатором, далее осуществляют гомогенизацию и 
обработку полученной среды путем гидродинамического диспергирования. После идет 
разделение полученной среды на нефтяные отходы, твердые отходы и воду, которые в свою 
очередь подвергаются утилизации. В резервуаре для хранения сырья подают и 
поддерживают температуру в пределах от 55°С до 60°С, путем подачи во встроенный 
змеевик теплоносителя. Далее сырье доставляют в устройство подрезки продукта, в 
котором перемешивают сырье с водой, диэмульгатором, техническим моющим средством. 
Затем полученную среду предварительно разделяют на две фазы [1].  
Избыточную воду либо доставляют в резервуар для следующего использования в 

технологическом процессе, либо утилизируют. В качестве теплоносителя в осенне - зимний 
период используют антифриз, а в весенне - летний воду. 
Использование данного способа дает возможность повысить меры экологического 

характера с помощью повышения эффективности переработки нефтяных отходов, а также 
уменьшения потерь нефти. 
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Следующая портативная установка «Форсаж - 1» разработана «Экосервис - НЕФТЕГАЗ» 
и предназначена для утилизации органических, в том числе нефтесодержащих отходов. 
Установка «Форсаж - 1» является аналогом широко используемых в России установок 

зарубежного производства (Smart - Ash, Vikoma) 
Установка «Форсаж - 1» также предназначена для термического обезвреживания таких 

промышленных отходов, как:  
 - промасленных ветоши и опилок;  
 - отработанных фильтров;  
 - картона и бумажных изделий. 
Принцип действия «Форсаж - 1» заключается в том, что в вихревом потоке воздуха 

вместе с термическим разложением происходит сжигание отходов, под действием высокой 
температуры. 
В камере сжигания находящиеся отходы окисляются, при этом выделяя тепло, его 

достаточно и на нагрев отходов и на пиролиз. При малом количестве воздуха в камере 
сжигания отходы будут разлагаться на твердые, жидкие, газообразные компоненты и 
нагреваться от 600ºС до 800 ºС. Практически сгорая в камере сжигания пиролизные газы 
попадают в камеру дожигания, где в свою очередь происходит их смешивание с воздухом. 
Из - за того, что температура горения составляет около 1000°С, сложные органические 
соединения полностью разлагаются до простейших компонентов в камере дожигания. В 
отходящих газах количество загрязняющих вещество сводится к минимуму. В конечном 
итоге в установке практически полностью сгорают отходы – осадок в виде золы составляет 
примерно от 3 % до 5 % от первоначальной массы отходов [3]. 
Установка «Форсаж - 1» представляет собой сборную конструкцию (рис 1.).  
 

 
Рис.1 Общий вид установки «Форсаж - 1» 

 
Где 1 - транспортная тележка; 2 - первичная камера сжигания; 3 - ресиверная камера; 4 - 

крышка с камерой дожигания; 5 - воздуховодный металлорукав; 6 - искрогасящая сетка; 7 - 
замки для фиксации крышки; 8 - смотровое окно; 9 - труба. 
В результате эксплуатации данной установки, учитывая, что источник выбросов не 

является стационарным, воздействие носит кратковременный характер, загрязнение 
атмосферного воздуха не происходит. Устройство установки «Форсаж - 1» и технология 
утилизации отходов позволяет избежать попадания загрязняющих веществ в 
поверхностные водотоки и подземные воды, и не нарушает водного баланса площадки 
размещения [2]. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИ ГЛАДКИЕ ТРУБЫ. ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАДКОСТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Аннотация 
В данной работе изучен вопрос преимущества использования гидравлически гладких 

труб магистральных нефтепроводов. Рассмотрены типы изоляционных покрытий, 
представлены их преимущества и недостатки. В конце работы дается вывод о принятии 
решения о необходимости использования такого метода изоляция. 
Ключевые слова 
Гладкие трубы, снижение трения, пропускная способность, коррозионная стойкость 
 
Состояние стенок трубы в значительной мере влияет на поведение жидкости в турбу-

лентном потоке. Так при ламинарном движении жидкость движется медленно и плавно, 
спокойно обтекая на своём пути незначительные препятствия. Возникающие при этом 
местные сопротивления настолько ничтожны, что их величиной можно пренебречь. В 
турбулентном же потоке такие малые препятствия служат источником вихревого движения 
жидкости, что приводит к возрастанию этих малых местных гидравлических 
сопротивлений, которыми мы в ламинарном потоке пренебрегли. Такими малыми 
препятствиями на стенке трубы являются её неровности. 
Гидравлически гладкими трубами называются трубы, не имеющие шероховатость на 

внутренней части стенки трубы (Рисунок 1). Внутренняя часть стенки трубы, за счёт 
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отсутствия шероховатостей, препятствует возникновению трения между перекачиваемым 
нефтепродуктом и самой стенкой. 

 

 
Рисунок 1 - Гидравлически гладкая труба 

 
Рассмотрим преимущества использования гладкостных покрытий для трубопроводов. 
Изоляционный трубный завод производит гладкостное покрытие для труб, 

используемых в магистральных газопроводах. Использование этого покрытия улучшает 
многие показатели. Нанесение на внутреннюю поверхность труб производится в 
соответствии с техусловиями ТУ 1390 - 008 - 86695843 - 2011 [1]. 
Трубы с гладкостным покрытием (Рисунок 2) используются в строительстве, 

реконструкции и ремонте нефтепроводов. Существует возможность использования не 
только в наземных коммуникациях, но и морских. 

 

 
Рисунок 2 – Труба с гладкостным покрытием 

 
Главным преимуществом нанесения гладкостного покрытия на поверхность труб 

является снижение трения при подаче и транспортировке нефти. Также следует выделить 
следующие особенности его применения [2]: 
Ускорение ввода нефтепровода в эксплуатацию благодаря тому, что сушка трубопровода 

после гидравлических испытаний происходит гораздо быстрее. Гладкостное покрытие 
предохраняет трубу от коррозии в период хранения и монтажа, что в свою очередь 
устраняет необходимость длительной и дорогостоящей очистки ее от ржавчины и 
загрязнений.  
Повышение чистоты транспортируемой среды, как результат отсутствия загрязнения 

продуктами коррозии. 
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Увеличение пропускной способности магистрального нефтепровода обеспечивается 
снижением турбулентности потока. Такое снижение уменьшает количество критических 
состояний в результате движения нефтепродуктов. 
Снижение регулярных эксплуатационных расходов на приобретение запорной арматуры, 

как следствие отсутствия загрязнения нефтепродуктов коррозийными продуктами.  
Существенное снижение капитальных затрат. Обеспечивается возможностью 

уменьшения диаметра монтируемых труб за счет увеличения их пропускной способности. 
Нанесение такого внутреннего покрытия не всегда позволяет добиться всех указанных 

факторов в максимальной степени. Но даже проявление нескольких из них обеспечивает 
окупаемость его нанесения на поверхность труб. Слой толщиной 40 - 75 мкм уже способен 
дать хорошие результаты. 
На опыте доказано, что затраты на нанесение гладкостного покрытия многократно 

окупаются в короткие сроки. Для принятия решения о необходимости использования 
такого метода учитываются следующие технические характеристики: скорость потока 
нефтепродукта, диаметр труб и факторы окружающей среды. Экономические показатели, 
которые также нужно учитывать — стоимость материалов, выбор конструкции, затраты на 
эксплуатацию и энергосбережение, срок окупаемости использования данного объекта и 
капитальные затраты [3]. 
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
На практике с точки зрения механизма воздействия на электрооборудование (ЭО) 

эксплуатационные процессы разделяют на две основные категории [1, 2]. 



81

Первая  к ней относят устройства и узлы, в которых процесс эксплуатации не требует 
расхода вещества, и в процессе всей стадии эксплуатации износовые деградационные 
процессы не проявляются, например, узлы электронной автоматики, микропроцессоры, 
микроконтроллеры и др.  
Вторая  к ней относятся устройства и узлы, в которых процесс эксплуатации связан с 

расходованием веществ, и в процессе всей стадии эксплуатации износовые деградационные 
процессы проявляются в виде перераспределений, переносов, потерь, например, 
электромеханические приборы, контакты, различные переключатели средств автоматики, 
электрические машины, автономные дизельные электростанции и др. Необходимо 
отметить, что данная категория механизма воздействия на параметры ЭО преобладает. 

 Учитывая специфику механизма воздействия на ЭО в условиях эксплуатации выбор 
стратегии и принятия решения на его восстановление показан на рис. 1. 
В зависимости от выбранной стратегии эксплуатации ЭО комплексный параметр, 

характеризуемый вектором )(к tП , меняется во времени и является переменной величиной 
 var)(к tП , (1), 
исходя из этого, состояние ЭО при этом также меняется 
 var)(эо

о tS . (2) 
 

 
Рис. 1. Выбор стратегии и принятия решения на восстановление ЭО 
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В данном случае, если комплексный параметр выходит из множества допустимых 
значений, определяемых соотношениями 

 )()( кнк tПtП  , (3) 
 )()( квк tПtП  , (4) 
тогда )()( кдопк tПtП  , (5) 
где )(кн tП , )(кв tП  и )(кдоп tП  нижнее, верхнее и допустимое значение комплексного 

параметра ЭО соответственно, при которых в ЭО нарушается работоспособное состояние 
)(эо

р tS , что определяет его переход в неработоспособное состояние )(эо
нр tS .  

Поддержание надежности ЭО на заданном уровне, как отмечено, в работе [3] требует 
постоянного его контроля и проведения штатным обслуживающим персоналом различных 
эксплуатационно - технических мероприятий при эксплуатации. Данные условия 
определяют комплекс и объем работ, направленных на обеспечение надежности ЭО в 
условиях эксплуатации. В настоящее время при эксплуатации ЭО реализуются две 
основные стратегии, однако в отдельных случаях может использоваться и смешанная 
стратегия эксплуатации ЭО.  
При реализации каждой из стратегий при эксплуатации ЭО имеются свои особенности, 

заключающиеся в большой номенклатуре и типов ЭО, различных условий эксплуатации и 
нагрузок и распределением их в системах и сетях.  
В процессе эксплуатации ЭО его состояние постоянно меняется. При этом, чем сложнее 

ЭО, тем больше возможных состояний, в которых оно может пребывать. Изменения 
параметров ЭО всегда связаны с предшествующим им постепенным изменением физико - 
химических, механических и биологических свойств материалов, из которых изготовлены 
отдельные устройства, узлы и оборудование.  
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Аннотация 
В статье представлено исследование брачно - семейных отношений женщин России и их 

роль в хозяйственно - бытовых отношениях Трансформация брачно - семейных отношений 
рассматривается как одна из составных частей женской повседневности. Автором подробно 
представлены модификация брачной обрядности, в результате которых брак стал 
приобретать черты светского мероприятия, изменения в законодательстве, обеспечившие 
увеличение брачного возраста, и призванные устранить принудительный характер 
заключения семейного союза.  
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Современное российское общество, в котором не так давно акцент был сделан на 

предоставлении женщине возможности реализовать свои карьерные амбиции, в последнее 
время, в связи с обострившейся демографической проблемой, обращается к 
патерналистской социальной политике. Стремление придать привлекательность образу 
матери и поднять престиж семьи выливается порой в призывы восстановления 
патриархальной модели семьи и следованию канонам Домостроя. Подобные 
умозаключения в реалиях социума XXI века выглядят более чем идеалистическими. 
Изучение статусной позиции женщины в семье в исторической ретроспективе, позволит 
адекватно оценить место женщины в современной модели семейных отношений, и 
скорректировать социальные программы в рамках интересов национальной политики. 
В исследуемый период семья являлась для представительниц высших сословий России 

основным местом реализации. К представительницам высших сословий относятся 
представительницы боярства и зарождающегося сословия дворян. Характер семейных 
отношений на рубеже XVII – XVIII веков во многом определялся христианскими 
воззрениями на брак. Построение семейной жизни женщины происходило в соответствии с 
общественными представлениями о роли, назначении и обязанностях супругов по 
отношению друг к другу: «жене у мужа быть в послушестве и друг на друга не гневатися, 
разве некия ради вины мужу поучити ея слехка жезлом, занеже муж – яко глава на церкве, и 
жили бы в чистоте и в богобоязни воскресенье, и среду, и пяток и все посты постили»[4, C. 
206]. 
Восприятие женщины, ее места и роли в семье было сформировано под влиянием 

христианских воззрений в духе патриархальных традиций: «Жена мужу на помочь дана от 
Бога» [5,C.210]. При выстраивании межличностных отношений женщина 
руководствовалась принципом, согласно которому главным являюсь умение выразить 
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покорность и согласие не только по отношению к мужу, но и «ко всем его родным быть 
ласковой и учтивой» [7, C. 52]. 
Исследование эпистолярных источников, а также произведений житийного характера 

показало некорректность традиционного постулата о бытовании отчужденных отношений 
между супругами. Известно письмо, адресованное женщине, которая пребывала в тоске и 
печали из - за длительного расставания с мужем. В нем давался совет как пережить разлуку: 
«ты по муже своем Дмитрие велми в печали своеи пребываешь ...а довлеет тебе об нем 
Дмитрие молити в троцы слвимого бога ...а не слезно плакати...а что ты в печали по нем 
пребываешь и то ты чиниш не гораздо» [1, C. 118]. Об эмоционально теплых отношениях 
между супругами, стремлении жены приободрить своего супруга в разлуке свидетельствует 
также другая грамотка. Среди интересов супруги, первою заботою является печаль о 
здоровье мужа: «пиши ко мне про свое здоровие» [2, C. 275]. Содержание грамоток 
позволяет по - новому трактовать отношения между супругами, которым также могла быть 
присуща теплота и забота. Особенно сентиментальным является отрывок письма, когда 
жена просит у мужа прислать ей «лоскуточек камочки» от воротника старого кафтана, 
который она собиралось носить на шее, чтобы чувствовать присутствие любимого. Сама же 
она посылает мужу, «связочку», которую носила целый день на голове, а, следовательно, 
супруга желает передать все свои чувства, мысли и пожелания мужу [2, C. 275]. 
Итак, степень близости и доверительности в браке зависели от личностных качеств 

супругов, в частности, умения женщины сглаживать конфликтные ситуации, а также от 
расположения мужа к ней.  
Фактором укрепления положения женщины в семье являлось наличие детей. Женщина, 

имеющая детей, была вправе рассчитывать на благосклонность к ней мужа. «У нас только и 
радости что, Парашенька», – так в письме мудрая супруга, подчеркивая ценность ребенка, 
психологически приближает мужа к семье [2, C. 275]. Традиционно деторождение означало 
освоение женщиной роли матери, которая позиционировалось в качестве основного 
предназначения.  
Фактически близость матери и ребенка в знатных семьях прерывалось введением в 

воспитательный процесс третьих лиц. По свидетельству современников, на начальном 
периоде появление кормилицы «жены доброй и чистой и млеком сладостной», отдаляло 
новорожденного ребенка от матери, а впоследствии к подросшему ребенку «приставлена 
для досмотру мамка, боярыни честная, вдова старая, да нянька и иные прислужницы», 
которая постепенно вытесняла из сферы воспитания мать [4, C. 266]. 
Мужчина сохранял главенствующую позицию в семье с помощью различных способов 

контроля над женщиной. Одним из них являлась теремная система, подразумевавшая 
территориальное отделение части жилища, где уединялись представительницы знатных 
сословий XVII века, о чем упоминали иностранные путешественники. Также женщина не 
имела возможности самостоятельно распоряжаться деньгами, семейные расходы 
контролировал лично глава семьи. Все значительные покупки осуществлялись 
непосредственно самим хозяином, либо при согласовании с ним [1, C. 84]. 
Характер хозяйственных занятий позволяет сделать вывод об уровне прав и 

обязанностей в семье, которыми обладали знатные женщины конца XVII века. В семьях 
высших сословий прочная материальная база позволяла исключить женский труд из 
повседневной жизни семьи. Однако труд был признан в качестве основной обязанности и 
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долга благочестивого человека и муж, как глава семьи, был обязан следить, чтобы жена не 
проводила время в праздности, потому что все «все бо зло от праздни рождается» [5, C. 23]. 
Обязанности женщины определялись потребностями семьи, а также религиозными и 

общественными представлениями о возможности выполнения того, или иного вида 
деятельности женщинами. Следует отметить, что основными видами деятельности, в 
которых была задействована женщина, являлись такие занятия, как приготовление пищи, 
уход за детьми, поддержание порядка в доме, что обуславливало приватный характер 
женского труда. Специфика положения женщины высших сословий заключалась в 
определенном ограничении хозяйственно - бытовых функций, которые она могла 
выполнять в своей семье. Представительница высших сословий, как правило, была 
устранена от непосредственного участия в процессе деятельности, поскольку различные 
виды работ выполнялись слугами. Но также она ограничивалась и в управленческой 
функции, которую домохозяин чаще всего поручал поверенным лицам – ключнику, 
дворецкому. В итоге устранение знатной женщины от участия и управления домашним 
хозяйством существенно сужало ее полномочия в семье. 

 Иностранцы отмечали, что не имея альтернативы заниматься чем - либо другим, будучи 
изолированными в своих покоях, представительницы прекрасного пола занимали себя 
рукоделием. Прядение, шитье, вышивание и украшение одежды давали возможность не 
только обеспечить семью самым необходимым, но и выход творческим способностям 
женщины.  
Отмечая перемены в семейной жизни представительниц высших сословий, следует 

отметить, что появившаяся в начале XVIII века у женщин возможность самостоятельного 
управления домашним хозяйством, была обусловлена возросшей занятостью мужчин на 
государственной службе. Служебные дела требовали все большей отдачи сил и времени, в 
связи с чем, контроль над хозяйственной стороной жизни дома постепенно переходил к 
женщине. Как свидетельствуют тексты грамоток, круг задач, которыми занимались 
женщины, был достаточно широк, помимо управления домашним хозяйством в отсутствии 
мужа, жены могли заниматься проблемами организации доставки и отправки провизии и 
прочих грузов [1, C. 65]. Нельзя не заметить, что вопреки рассуждениям иностранцев о 
незначительности управленческих и распорядительных полномочий женщины в 
хозяйственной сфере семьи, именно женам, перепоручают мужья в свое отсутствие 
наиболее важные дела по домоустройству. Однако дела, касающиеся земельной 
собственности, определения границ владений, то есть требующих большой сметки и 
предприимчивости, решали мужчины, помогая женам, дочерям и родственницам [1, C. 48]. 
Успешное осуществление женщиной самостоятельной хозяйственной деятельности 

является свидетельством ее возросшей активности в семье, а также позволяет говорить о 
признании за ней определенных прав в управлении домашним хозяйством. В тоже время, 
служебные дела мужчин являлись особой сферой, в которую не должна была посвящаться 
женщина. Не смотря на активное стремление жены выяснить подробности служебных дел 
мужа, как правило, с женщиной в данном случае не делились и не советовались. Так в 
одной из грамоток, чуткая супруга пытается выяснить подробности служебных дел у мужа 
и сетует на его скрытность: «смирно–ли у вас, и нет - ли каких походов от неприятелей, и 
ты, друг мой, о том ко мне никогда не отпишешь, что у вас делается» [2, C. 277]. 
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 Закрытость данной стороны жизни мужа имеет двоякое происхождение. Отчасти 
скрытность мужей по поводу дел служебных и военных можно объяснить стремлением 
сберечь покой супруги и оградить женщину от ненужных волнений. Рассматривая 
изменения некоторых аспектов семейных отношений в начале XVIII века, следует указать, 
что как прежде не рекомендовалось посвящать женщину в служебные дела: «Паче же всего 
тайность государя прилежно храни и никому не открывай, а паче женщин и лестцов хитрых 
охраняйся» [8, C. 141]. 
Передовые люди ратовали за изменение отношения к женщине, в которой призывали 

видеть друга и помощницу [6, C. 57]. Тем не менее, женщина не признавалась в качестве 
равноценного партнера. Привлечение различного рода источников показало, что 
уязвимость положения женщины в семье связна с возможностью применения по 
отношению к ней насилия со стороны мужа.  
Свидетельством отношения к женщине как младшему члену семьи, являлось разрешение 

мужу применять телесное наказания в качестве одной из мер воздействия на супругу, чему 
была посвящена одна из глав «Домостроя». В ней были перечислены поводы к 
применению физического наказания в отношении жены, что фактически узаконивало на 
бытовом уровне побои в качестве меры по исправлению женских недостатков: «…и увидит 
муж что не порядливо у жены и у слуг … аще жена по тому научению и наказанию не 
живет, и так того творит и сама того не знает и слуг не учит ино достоит мужу жена своя 
наказывати...» [3, C. 111]. Об обыденности применения насилия по отношению к женщине 
в семье, свидетельствует также частое упоминание в сочинениях иностранцев данного 
явления.  
Угроза физической расправы, равно как и само насилие, при отсутствии правовых 

последствий для пользовавшегося подобным методом супруга, позволяли добиться от 
женщины беспрекословного подчинения и послушания в семье.  
Таким образом, отсутствие внимания со стороны общества и государства к проблеме 

допустимости физического наказания по отношению к женщине, минимизирует значение 
распространившихся в начале XVIII века прогрессивных норм в области укрепления 
положения женщины в семье.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием отношений 

между Россией и Китаем в выделенный период. Автором отмечается, что заключение 
договоров гарантировало личную безопасность и неприкосновенность собственности 
русских, живущих в Китае, и китайцев, находящихся в России. 
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Российскому государству во второй половине XIX в. после многочисленных попыток 

удалось войти в непосредственный контакт с Китаем. Однако для дальнейшего развития 
взаимовыгодных отношений между двумя государствами требовали от государственной 
системы правового вмешательства и установления юридической основы для торговли. 
После подписания Пекином договоров с западноевропейскими странами происходят 

изменения в торговых отношениях Китая с Россией. Так как Россия придерживалась 
позиции невмешательства и в отличие от европейских стран не пыталась навязать Китаю 
силой торговые отношения, то данные обстоятельства способствовали сближению России с 
восточным соседом, и подписанию ряда выгодных торговых договоров. 
В 1851 г. в Кульдже подписывается очередной российско - китайский договор, резко 

отличающийся от предыдущих. Главное значение договора было открытие для русской 
торговли городов Кульджи и Чугучака. Договор устанавливал непосредственные русско - 
китайские сношения (по пограничным и прочим делам) через русского генерал - 
губернатора Западной Сибири. Согласно договору Россия получила право назначать в 
города Чугучак и Кульджу консулов и могла создавать свои торговые фактории. Кроме 
того, для содержания скота российским купцам отводились специальные пастбища, а также 
специальные участки под пастбища. Торговля, как с русской стороны, так и с китайской 
объявлялась беспошлинной и должна была носить только меновой характер. Цены на 
товары, по условиям договора, должны были устанавливаться свободно самими купцами. 
Контроль со стороны России осуществлял консул, за делами китайских купцов наблюдал и 
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регулировал специально назначенный чиновник из Илийского главного управления. 
Правовая основа торговли была обеспечена, согласно договору, в период с 25 марта по 10 
декабря ежегодно. Купцы, которые привезли товар и не продали его в обозначенный срок, 
могли оставаться на территории Китая до полной распродажи [1, с. 26]. 
Договор обязывал китайское правительство в обоих городах отвести места, на которых 

русские подданные смогли бы построить на свой счёт дома для жительства и складские 
магазины для товаров. Однако, наряду с широким кругом привилегий, договор содержал 
статьи, ограничивающие права русских купцов. Так, например, статья XII запрещала 
российским и китайским купцам отпускать друг другу товары в кредит. В случае пригона в 
Или и Тарбагатай из России баранов для продажи, местные власти имели право за 
определённую плату взять из каждых десяти баранов двух, все остальные продаются по 
свободной цене. 
Последствия заключения Кульджинского трактата свидетельствовали об активизации 

торговли России, главным образом, Сибири с китайской империей. Консул в Чугучаге К. А. 
Скачков отмечал, то факт, что не только сибиряки, но и московские купцы, после 
заключения договора, получили возможность создать в городах Западного Китая 
коммерческие дела. Русские сумели получить выгоду в сбыте своего товара, взамен 
которого получали чай и шёлковые материи, пушной товар, ревень и прочие китайские 
произведения. О возрождении русско - китайской торговли свидетельствует также тот факт, 
что уже в 1858 г. из Семипалатинска в Чугучак и Кульджу было отправлено семь караванов 
с товарами на сумму 41 287 руб. 53 коп. [2, с. 35 - 36]. 
В мае 1858 г. заключается Айгунский договор, расширивший границы торговых 

территорий и установивший разграничение по река Амур, Уссури, Сунгури, по договору 
левобережье Амура переходило во владение Российской империи.  
Кроме того, в июне 1858 г. подписывается Тяньцзинский трактат, дополненный 

Пекинским договором 1860 г., который впервые обозначил контуры такого явления, как 
приграничная торговля, объявив о праве беспошлинной торговли российских и китайских 
поданных в пределах 50 верст по обе стороны русско - китайской границы [3, с. 155 - 156]. 
Данные соглашения гарантировали личную безопасность и неприкосновенность 

собственности русских, живущих в Китае, и китайцев, находящихся в России. Также 
подтверждалось право России направлять посланников в Пекин и предполагалось открытие 
ряда китайских портов для русских судов. Важным моментом для торговых отношений 
России в Китае является открытие для русских купцов Кашгара [4, с. 36].  
В 1862 г. правительствами Китая и России подписываются Правила сухопутной 

торговли, которые были пролонгированы в 1869 и 1881 гг. Торговля по границе обоих 
государств производилась беспошлинно. Сухопутная торговля рассматривалась 
российским правительством как важнейшее средство обеспечения российских 
экономических интересов в сопредельном Китае, данная торговля воспринималась как 
гарантия добрососедских отношений России с Китаем. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В современных условиях предпринимательство выступает одним из 

определяющих факторов стимулирования развития региональной экономики, 
поскольку способствует росту налоговых и иных видов платежей в 
консолидированный бюджет региона, а также способствует росту занятости и 
повышению уровня жизни местного населения [1]. К примеру, в настоящее время в 
Краснодарском крае около 25 % от всех налоговых поступлений в бюджет региона 
приходится на субъекты предпринимательства, которые создали и обеспечивают 
более 600 тыс. рабочих мест. Можно сказать, что благоприятное географическое 
положение Краснодарского края способствует активному развитию 
предпринимательства в регионе, которое по темпам роста позволяет говорить о крае 
как об одном из наиболее привлекательных регионов для развития бизнеса.  
В свою очередь важно отметить значимость современной государственной 

поддержки развития предпринимательства в Краснодарском крае, так как развитая 
институциональная система обеспечивает формирование благоприятных условий 
для развития бизнеса в регионе. В частности отметим основные направления 
региональной поддержки развития предпринимательства в регионе за счет 
реализации таких мероприятий, как: 

 - региональная поддержка организаций, формирующих в крае инфраструктуру 
содействия развитию субъектов предпринимательства, популяризация бизнеса среди 
молодежи; 

 - повышение уровня доступности информации для субъектов предпри - 
нимательской деятельности о существующих мерах поддержки в крае; 

 - оказание действенной помощи продвижению и коммерциализации результатов 
инновационных разработок субъектов малого бизнеса. 
Данные мероприятия реализуются в рамках действующей подпрог - раммы 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и 
стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» 
государственной программы Краснодарского края «Социально - экономическое и 
инновационное развитие Краснодарского края», (постанов - лением главы 
администрации края от 5 октября 2015 года №943) [1]. 
Характеризуя итоги деятельности региональных органов власти за 2017 г. 

отметим достижение ряда ключевых показателей, позволяющих оценить 
эффективность указанной подпрограммы: 
Во - первых, выделяют такой критерий, как количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. чел. населения. Данный 



93

показатель в 2017 г. был запланирован на уровне 50,5 ед., но по факту к концу года 
был перевыполнен на 13,9 % ; 
Во - вторых, важным социально - экономическим критерием является такой 

показатель, как количество вновь созданных рабочих мест созданных у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Так для сравнения отметим, что данный 
показатель в рамках подпрограммы был запланирован в 2017 г. в количестве 1,087 
тыс. ед., но по факту данный показатель был превышен и составил на конец года 
1,099 тыс. ед.; 
В - третьих, отметим показатель «уровень инновационной активности 

организаций». В частности отметим, что поданному показателю превышений не 
наблюдалось за исследуемый период (плановое значение составило 6 % );  
В - четвертых, не менее значимым является такой показатель как «доля 

обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего 
предпринимательства». В частности стоит отметить, что в 2017 г. плановое значение 
данного показателя было выполнено лишь на 80,4 % [2].  
В настоящее время важную роль в оказании поддержки предприни - мательству 

играет унитарная некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», которая 
получает из краевого бюджета средства для субсидирования субъектов 
предпринимательства в крае. Об активности проводимой работы данной унитарной 
некоммерческой организации свидетельствуют следующие достигнутые по итогам 
2017 г. показатели: 

 - количество малых и средних предпринимателей, получивших финансовую 
государственную поддержку составило 11462 ед., в результате плановое значение 
было перевыполнено на 22,6 % (план – 9349 ед.); 

 - увеличился оборот субъектов предпринимательства, получивших 
государственную финансовую поддержку в 2017 г., так фактическое значение 
составило 8,5 % при плане в 8 % [2]. 
Тем не менее, считаем важным отметить актуальность развития в Краснодарском 

крае таких форм поддержки субъектов предпринимательства, как создание в 
регионе сети центров поддержки малого бизнеса в крупных муниципальных 
образованиях. Также актуально оказание на льготных и бесплатных условиях ряда 
востребованных услуг, таких как заполнение деклараций, проведение консультаций, 
организация бухгалтерского и юриди - ческого сопровождения, проведение 
обучающих семинаров и других услуг. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению особенностей информационного обеспечения процесса 

движения товаров в розничной торговле. В постоянно меняющихся условиях рынка 
любому торговому предприятию для обеспечения продуктивного функционирования 
нужно обеспечить грамотно организованный учет движения товаров, правильность их 
документального оформления и эффективного использования. В процессе исследования 
применялись такие общенаучные методы познания, как сравнение, анализ и синтез, а также 
системный и логический подходы. В ходе исследования была выявлена значимость 
правильного отражения в учете товарных операций, а также необходимость полноты 
формирования всех учетных сведений, связанных с процессом движения товаров в 
розничной торговле, правильности их документального оформления, достоверность и 
своевременность таких данных, что безусловно можно считать залогом успешного 
функционирования любого торгового предприятия. 

 
Ключевые слова: 
Розничная торговля. Движение товаров. Торговля. Товарные ценности. Товарооборот. 

Документооборот. Первичный документ. Унифицированные формы.  
 
Общепринятым является тот факт, что обеспечить процесс движения тех или иных 

товаров непосредственно от изготовителя до конечного потребителя этого товара способна 
розничная торговля. Учитывая условия современной рыночной экономики, всем 
предприятиям для развития своей дальнейшей хозяйственной деятельности необходимо 
«покупать» и «продавать», и тем самым обеспечивать получение средств. Именно 
благодаря розничной продаже стоимость доли общественного продукта способна получить 
признание потребителей. Управление операциями, связанными с движением товара, 
способствует увеличению объемов продаж продукции, и как следствие финансово 
устойчивому состоянию организаций.  
Изучению вопросов движения товаров в розничной торговле посвящены труды Батаева 

A.A., Бланка И.А., Войко A.B., Горбулина В.Д., Грязновой А.Г., Данилочкиной Н.Г., 
Ендовицкого ДА., Ермасовой Н.Б., Ивашкевича В.Б., Ионовой А.Ф., Ковалева В.В., 
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Колпаковой Г.М., Купрюшиной О.М., Лисовской И.А., Малкина О.Ю., Петрова A.M., 
Семеновой И.М., Слепова В.А. 
Если говорить о функциях торговли, то стоит отметить их многогранность. Учитывая 

информационные, содержательные и методологические особенности торговой 
деятельности, на фоне общего механизма расширенного воспроизводства торговая 
деятельность в целом призвана решать важнейшие задачи. Стоит отметить, что в процессе 
движения товаров именно торговые предприятия занимают особое место, выступая при 
этом заключительным этапом и обеспечивая при этом отношения между производителем и 
потребителем. Если говорить о масштабах мировой экономики, неотъемлемой частью 
экономики любой страны является розничная торговля. Так в России, к примеру, сфера 
обращения, к которой можно отнести в том числе и розничную торговлю, формирует 
достаточно большую часть ВВП. Для того, чтобы обеспечить правильное руководство 
деятельностью организации и принимать эффективные управленческие решение 
руководству необходимо располагать полной, точной, объективной и, что не мало важно, 
своевременной информацией.  
Для большего понимания рассмотрим само понятие «розничная торговля». Различные 

авторы придают свои характеристики, присущие данному термину. 
1.«Розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в сфере торговли, 

связанный с реализацией товаров непосредственно потребителю для личного, бытового, 
семейного, домашнего использования» [5]. Данное определение можно считать одним из 
самых распространенных, которое также содержится в нормативно - правовых актах. 
Розничная торговля носит договорной характер, и его правовая основа закреплена 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. «Розничная торговля - это любой бизнес, который сосредотачивает свои 
маркетинговые усилия на удовлетворение конечного потребителя с помощью организации 
продажи товаров и услуг» [10]. 

3. «Розничная торговля - торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного 
семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской 
деятельностью» [9]. 
Проанализировав и обобщив толкования понятия «розничная торговля» у различных 

авторов, а также экономической сущности данного термина, можно привести следующее 
определение: розничная торговля представляет собой объединение экономических 
отношений между субъектами, которые возникают в процессе осуществления «купли» и 
«продажи» товаров, услуг для личных нужд пользования, исключающее коммерческую 
деятельность и носящий некоммерческий характер. С одной стороны, данные 
экономические отношения являются частью институциональной инфраструктуры, 
представляя собой элемент логистической составляющей, а с другой стороны, данные 
отношения можно рассматривать как своеобразный адаптер в системе партнерских 
отношений между производителем и потребителем товаров и услуг. 
Основной задачей торговых предприятий, занимающихся розничной торговлей, в 

условиях роста конкуренции на рынке товаров и услуг, а также привлечения клиентов и их 
денежных доходов, является совершенствование организации продажи товаров и 
повышения качества обслуживания покупателей [6]. 
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Стоит отметить, что розничный товарооборот в какой - то степени способен влиять на 
состояние государственного денежного оборота, а также устойчивость национальной 
валюты, в связи с тем, что обращение наличных денег в большей степени связан с 
обслуживанием розничного товарооборота [7]. Однако нельзя рассматривать показатель 
товарооборота только с точки зрения показателя, характеризующего состояние и развитие 
экономики государства в целом. Объем розничного товарооборота является основным 
валовым показателем деятельности предприятия и определяет результативность его 
деятельности, привлекая покупательские фонды. Стоит отметить, что реализация 
определенного товарооборота формирует экономическую основу для получения доходов, а 
соответственно и определяет получение прибыли предприятия. Таким образом, происходит 
формирование предпосылок для реализации стратегических планов предприятия.  
Розничный товарооборот можно определить не только как результат деятельности 

торгового предприятия в частности, но и как своеобразное отражение состояния 
экономического сектора в целом. Так, в нем находят свое отражение процессы закупок и 
управления товародвижением, состояние развитости рынка и его конъюнктура, 
целеполагание, правильность постановки экономических задач. 
Способность грамотно организовать учет движения товаров на сегодняшний день 

является актуальной проблемой для множества торговых организаций. В связи с тем, что 
торговля с каждым днем продолжает занимать все более важное место в 
предпринимательской деятельности организаций: появляется множество различных 
торговых и снабженческо - сбытовых организаций. Многообразие номенклатуры, широкие 
методы учета, трудоемкий процесс расчета фактической себестоимости, учет расчетов с 
различными поставщиками и покупателями существенно осложняет работу бухгалтера. 
Стоит отметить, что в современном мире большая роль в работе бухгалтеру оказывает 
использование средств компьютеризации, которые во многом позволяют облегчить труд 
бухгалтера. 
Учитывая всё многообразие товарной номенклатуры, хранение и учет должны быть 

организованы так, чтобы сохранность товаров была обеспечена в соответствии с нормами, а 
складской учет позволил своевременно и точно получать информацию о текущих остатках. 
При организации учета товарных ценностей важно уделить внимание обеспечению 

должного контроля за своевременным и полным поступлением товаров, а также за 
правильным их оприходованием со стороны материально ответственных лиц.  
Все поступающие в организацию товары должны иметь сопроводительные документы, 

которые предусмотрены условиями поставки этих товаров, а также правилами перевозки 
грузов. В качестве примера документов поставщика товаров можно привести Товарную и 
Товарно - транспортную накладные. Порядок применения накладных регламентируется, в 
частности, Методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, 
хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденным письмом Комитета 
РФ по торговле от 10.07.96 №1 - 794 / 32 - 5. 
От соблюдения правил приемки товаров и оформления соответствующих документов, 

которые бы подтверждали их фактическое наличие, зависит не только правильное принятие 
товаров, но и дальнейшая возможность в случае возникновения спорных ситуаций доказать 
свою правоту перед поставщиками. 
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Согласно Федеральному закону "О бухгалтерском учете" № 402 - ФЗ, каждый факт 
хозяйственной жизни должен быть оформлен соответствующим первичным учетным 
документом. 
Значение первичных учетных документов в бухгалтерском учете бесспорно 

трудно переоценить. От правильности и своевременности их составления зависит, 
насколько качественным является состояние бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в организации. Последующее формирование точных 
учетных показателей, их представление в установленные сроки могут быть 
осуществлены при условии своевременного составления, оформления и контроля за 
записями в первичной документации. Документы не только подтверждают 
объективность последующих бухгалтерских данных, но и помогают выявить 
ошибочные записи в системе учета. 
На основе полученных первичных учетных документов в организации ведется 

ежедневное наблюдение и контроль за движением активов, принадлежащих 
организации. Первичные документы также могут использоваться для установления 
законности и целесообразности тех или иных фактов хозяйственной жизни. 
Правильный документооборот способен предотвратить нецелесообразное и 
неэффективное использование ресурсов, соблюдать режим экономии и нормы 
расходования средств [8]. 
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых 

операций, наличных денежных расчетов при осуществлении торговых операций с 
применением контрольно - кассовых машин, по учету торговых операций при продаже 
товаров в кредит, по учету торговых операций в комиссионной торговле утверждены 
постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132. 
Следует отметить, что в настоящий момент действующий Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете" № 402 - ФЗ не содержит требований об обязательном применении 
унифицированных форм первичных учетных документов, в том числе по учету товарно - 
материальных ценностей. Таким образом, организации и предприниматели имеют право 
самостоятельно разрабатывать формы первичных документов с учетом своих потребностей 
и специфики деятельности. Однако такое право кроет в себе немало «подводных камней». 
Так, например, вся первичная документация, в том числе самостоятельно разработанные 
первичные документы, должна отвечать определенным требованиям, содержать 
определенные реквизиты, а некоторые документы могут быть составлены только по 
унифицированным формам в силу применения других федеральных законов. Отсюда 
следует, что знать о таких нюансах оформления первичных документов необходимо как 
при составлении своих документов, так и учитывать их при принятии документов от 
контрагентов. 
Кроме того, в соответствии с действующим законодательством формы применяемых 

первичных документов определяет сам руководитель экономического субъекта по 
представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (п. 
4 ст. 9 Закона № 402 - ФЗ). 
Возможны различные варианты установления форм первичных документов, которые для 

наглядности представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Варианты установления форм первичных документов 

 
При этом, какой бы вариант применения форм первичных документов ни был принят в 

организации, его необходимо отразить либо в учетной политике организации для целей 
бухгалтерского и налогового учета, либо в отдельном приказе. 
При разработке собственных форм первичных учетных документов стоит учитывать, что 

получившаяся в итоге форма первичного учетного документа должна содержать 
обязательные реквизиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9 Закона № 402 - ФЗ.  
Следует также обратить внимание на то, что первичный учетный документ может быть 

составлен в электронном виде (ч. 5 ст. 9 Закона № 402 - ФЗ). При этом при обмене 
документами в электронном виде необходимо учесть, чтобы у участников такого рода 
документооборота форматы документов были совместимы.  
При принятии решения о самостоятельной разработке первичного учетного документа 

необходимо взвесить: не будет ли данная форма вступать в противоречие с другими 
нормативными документами. Разработка собственных форм первичных учетных 
документов требует глубоких знаний и анализа действующего законодательства. 
Подытоживая вышеизложенное, стоит отметить, что товарооборот является одним из 

главных результативных показателей хозяйственной деятельности организаций торговли, а 
также одним из важнейших факторов обеспечения финансовой устойчивости и 
экономического роста страны в целом.  
Наличие и правильность оформления первичных учетных документов способствуют 

наблюдению, измерению и регистрации каждого факта хозяйственной деятельности 
организации. Каждую хозяйственную операцию, которая возникает в процессе работы и 
представляется в денежной форме в независимости от ее объема или содержания, должна 
быть оформлена соответствующим первичным учетным документом. В дальнейшем на 
основании данных, представленных в таких документах, появляется возможность 
реализовать требования к бухгалтерскому учету, которые можно выразить в полноте 
формирования всех учетных сведений, их достоверности и своевременности. 
Именно наличие первичного учетного документа представляет собой письменное 

разрешение на совершение той или иной хозяйственной операции, а также документальное 
доказательство осуществления такой операции. 
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Задача статьи заключается в детальном анализе стилей управления на примере 

структурного подразделения ПАО АНК «Башнефть» филиал «Башнефть - Уфанефтехим».  
Введение 
Сегодня на российском рынке труда существует огромное количество предприятий, 

организаций, компаний. У каждой организации своё предназначение, этим она уникальна 
[5, c.506]. Предприятия нефтехимической отрасли, каким является и исследуемое в статье 
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предприятие, помимо основной цели максимизации прибыли преследуют еще и цели 
повышения конкурентоспособности на мировых рынках. Инновационное развитие 
предприятий нефтехимической отрасли помимо обновления устаревших технологий, 
техники, оборудования предполагает и принципиальное обновление стиля управления. 
Специфика работы российских организаций состоит в том, что в большинстве случаев 

решения об изменении стиля управления принимаются высшим уровнем управления как 
часть их основных обязанностей [2, c.445]. При этом на окончательное решение влияет ряд 
факторов экзо - и эндогенного характера.  
К экзогенным факторам относятся такие факторы как внешнеэкономические и 

внешнеполитические условия, конъюнктура мировых цен на нефть. 
Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность сейчас стоит перед рядом 
глобальных вызовов. Для поддержания уровня добычи предприятия должны разрабатывать 
сложные месторождения, внедрять технологии, обучать сотрудников. Еще один вызов — 
глобализация рынка, предполагающая переход сырьевого уклада экономики к 
перерабатывающему. 
Большое влияние на стиль управления предприятий нефтехимической отрасли 

оказывают эндогенные (внутренние) факторы. 
1. Неудовлетворительное функционирование предприятия. Одной из наиболее 

распространенных причин необходимости изменения стиля управления являются неудачи 
в реализации мер снижения издержек производства, повышения производительности, 
расширения внутренних и внешних рынков, привлечения финансовых ресурсов. 
Следствием неудовлетворительной деятельности предприятия зачастую являются 
недостатки организационной структуры управления, дублирование функций различными 
подразделениями, отсутствие должной компетентности. 

2. Перегрузка и «выгорание» высшего руководства. Если меры по изменению методов и 
процедур управления не позволяют уменьшить организационно - производственную 
нагрузку, не приводят к продолжительному облегчению, то весьма эффективным 
средством решения этой проблемы становится перераспределение прав и функций, 
корректировки и уточнения в организационно - правовых формах. 

3. Разногласия по организационным вопросам. Когда возникают глубокие и устойчивые 
разногласия по вопросам распределения и реализации функций, полномочий и 
ответственности сотрудников, высшее руководство сомневается относительно 
оптимальности выбранного стиля управления, единственным вариантом решения 
проблемы является его изменение. Смена руководства часто влечет за собой решение об 
изменении стиля управления [3, c.1180]. 

4. Увеличение разнообразия. Освоение новых производственных процессов, выход на 
новые рынки, расширение ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции требуют 
внесения совершенно новых аспектов в организационную деятельность, включая 
изменения стиля управления. 

5. Изменение технологии управления. Научные достижения в области управления 
персоналом, развитие прогрессивных методов обработки информации начинают оказывать 
всё большее влияние на стиль управления. Появляются новые должности, расширяется 
функционал, изменяются процессы принятия решений.  
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6. Влияние технологии производственных процессов. Развитие технологии оказывает 
значительное влияние на стиль управления. Это требует со стороны руководства глубокого 
анализа планируемых для внедрения технологий с целью формирования стиля управления, 
обеспечивающей эффективное развитие предприятия. 

7. Рост масштаба деятельности. Изменение масштабов деятельности в долгосрочном 
периоде ведет к изменению размера предприятия. И если в краткосрочном периоде 
существуют варианты решения этой проблемы без формирования единого стиля, то в 
долгосрочном – обойтись без него практически не представляется возможным. 
В практике функционирования формирование единого стиля управления связано с 

разработкой и внедрением регламентирующих документов. 
Сегодня бизнес предполагает организацию, в которой каждый сотрудник выполняет 

свои обязанности, несет ответственность за свою деятельность и несет какой - то 
определенный вклад в компанию для достижения цели. Руководит данной организацией 
руководитель, применяя различные стили руководства, в зависимости от стадии развития 
предприятия. И в зависимости от применяемого стиля управления, подчиненные относятся 
к руководителю, а, следовательно, эффективность работы зависит прямо от стиля 
руководителя [4, c.136].  
ПАО АНК «Башнефть» функционирует на территории всей Российской Федерации. В 

неё входят различные подразделения и филиалы, находящиеся в каждом городе, 
независимо от его размера и численности. Так, одним из подразделений является филиал 
«Башнефть - Уфанефтехим», осуществляющий свою деятельность в г. Уфа.  
Филиал «Башнефть - Уфанефтехим» имеет свою структуру, свой стиль управления. 

Свою деятельность предприятие организует в соответствии с законодательством РФ, с 
учетом заполнения всех необходимых документов. Стиль управления, несмотря на тот 
факт, что существуют единые требования по всей компании ПАО АНК «Башнефть» 
обладает некоторыми дополнительными характеристики. 
Каждый руководитель в процессе управленческой деятельности имеет свои личные 

особенности, которые проявляются в процессе руководства, поэтому складываются разные 
стили руководства. В соответствии с самой распространенной в управленческой 
деятельности классификацией выделяют три стиля управления: 

1) Авторитарный (автократический, директивный). 
2) Демократический (коллегиальный). 
3) Либеральный (попустительский, разрешительный, анархический) [6, c.531]. 
Авторитарный стиль руководства (влияние, власть) – это властный стиль, который 

основан на стремлении утвердить свой авторитет и влияние. При данном стиле 
руководитель – сторонник формального характера взаимоотношений с подчиненными. 
Руководящий в данном стиле предоставляет своим сотрудникам лишь минимум 
информации, так как никому недоверяет, а также старается избавиться от сильных 
работников и талантливых людей. Такой руководитель считает лучшим работником того, 
кто умеет понимать мысли начальника. Как правило, в такой атмосфере рождаются и 
процветают сплетни и интриги. Но такая система управления не помогает развитию 
самостоятельности работников, так как подчиненные стараются решать все вопросы у 
начальства. Никто из подчиненных и предположить не может, какую реакцию даст их 
руководитель на те, или иные события, так как он непредсказуем [1, c.71]. 
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Подчиненные опасаются сообщать своему руководителю плохие новости, в результате 
этого он живет в уверенности, что все сложилось так, как он и предполагал. Сотрудники 
стараются не спорить и не задавать лишних вопросов, даже если и видят, что руководитель 
в решении допускает серьезнейшие ошибки. 
В результате всего этого, деятельность такого руководителя не дает возможность 

подчиненным проявлять инициативу и мешает их работе. Такой стиль управления 
характеризуется централизацией и концентрацией власти в руках одного руководителя. 
Руководитель самостоятельно решает все вопросы, а также сам определяет деятельность 
подчиненных, не давая им возможность проявлять инициативу. Работники исполняют то, 
что приказано, при этом надобная для них информация сводится к минимуму. 
Деятельность подчиненных находится под жестким контролем руководителя. 
К положительным моментам авторитарного стиля руководства можно отнести быстроту 

реагирования в критической ситуации, высокую скорость реализации решений, 
стопроцентный контроль исполнения, максимальную эксплуатацию ресурсов, а также 
низкие требования к уровню квалификации (дисциплина важнее). 
К отрицательным моментам авторитарного стиля относятся: полное подавление 

инициативы со стороны сотрудников (не подходит для творческих коллективов); этот стиль 
руководства требует серьезного подхода к распределению и контролю работы со стороны 
руководителя, отнимая много сил и ресурсов; высокий риск принятия ошибочных решений 
(не эффективен при решении сложных и комплексных задач). 
Демократический стиль руководства (власть народа) основан на инициативе коллектива. 

Данный стиль характеризуется деятельностью коллектива, при которой обеспечено 
активное и равноправное участие всех сотрудников в обсуждении целей и их определении. 
Также этот стиль предполагает взаимодействие на уровне «взрослый» – «взрослый». В 

таком случае между подчиненным и руководителем возникают чувства доверия и 
взаимопонимания. Когда руководитель стремится прислушиваться к мнению своих 
сотрудников по самым разным вопросам – это не означает то, что сам он этого не понимает, 
а означает: он убежден, что при обсуждении всегда могут возникнуть новые идеи и мысли, 
позволяющие улучшить технологию процесса реализации решения. 
В демократическом стиле руководства можно выделить две разновидности, такие как 

совещательный стиль руководства и участвующий стиль руководства. 
Рассматривая положительные моменты демократического стиля, можно сделать вывод, 

что такой стиль стимулирует творческую деятельность, снижает недовольство сотрудников 
от принятых решений, повышает мотивацию труда и улучшает психологический климат, а 
также удовлетворенность от выполненной работы. 
К отрицательным моментам демократического стиля можно отнести не осуществление 

жесткого централизованного контроля, ответственность за выполнение может долго 
перекладываться и затягивание процесса принятия решений и их выполнения. 
Демократический стиль предполагает делегирование руководителем частью своих 
полномочий подчиненным и принятие решений на коллегиальной основе. Этот стиль 
актуален при стабильной работе предприятия и стремлении его к внедрению инноваций. 
Либеральный стиль руководства характеризуется склонностью к излишней терпимости, 

снисходительности и нетребовательности. Отличается от других стилей свободой решений 
сотрудников при минимальном участии руководителя, который самоустраняется от 
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руководящих функций. Как правило, в такой роли выступают люди недостаточно 
компетентные, они не уверенны в прочности своего служебного положения. Руководитель 
принимает решительные действия только по указаниям вышестоящего над ним 
руководителя и стремится уклониться от ответственности за полученные 
неудовлетворительные результаты. В той организации, в которой управляет такой 
руководитель, важные вопросы часто решают без его участия, в коллективе. Для 
приобретения и укрепления авторитета он способен предоставлять подчиненным 
различного рода льготы и выплачивать незаслуженные для них премии. Этот стиль 
руководства характеризуется максимальной степенью делегирования другим 
ответственности. 
Либеральный стиль руководства отличается от других тем, что руководитель не 

вмешивается в ход работы. Задачи ставятся в самой общей форме, контроль исполнения 
слабый. 
С одной стороны, все это не способствует укреплению дисциплины и порядка, но с 

другой – этот стиль единственно возможный стиль управления в организациях, 
основывающихся на высочайшем профессионализме и индивидуальном характере работы 
сотрудников и занимающихся творческой работой. 
Несмотря на распространенные стереотипы, преобладающий стиль руководства 

практически не зависит от пола руководителя. Бытует мнение, которое в своем роде 
ошибочное, что женщины - руководители ориентированы в первую очередь на 
поддержание хороших отношений с деловыми партнерами и более мягки, в то время как 
мужчины на руководящих должностях агрессивные и ориентированы на конечный 
результат. 
Причинами разделений стилей руководства, скорее всего, могут быть темперамент и 

особенности, но не половые характеристики. Успешными руководителями могут быть как 
мужчины, так и женщины. Успешные руководители, как правило, не являются 
приверженцами только одного стиля, интуитивно или вполне осознанно они комбинируют 
различные стратегии руководства. 
Совместимость стилей управления, эта проблема – одна из малоисследованных в теории 

управления и, как это обычно бывает, наиболее значимая на практике, поскольку от 
взаимодействия или «сопряжения» руководителей на одном или разных уровнях зависит 
очень многое, в том числе и судьба организации. 
Для того, чтобы определить стили управления, применяемые руководством филиала 

«Башнефть - Уфанефтехим» рассмотрим данные таблицы 1, в которой на основе 
визуального наблюдения представлены характеристики, позволяющие идентифицировать 
применяемый стиль управления. 

 
Таблица 1 – Характеристика стиля управления филиала «Башнефть - Уфанефтехим»: 

отнесение к базовым стилям 
Параметры 

взаимодействи
я руководителя 

с 
подчиненными 

Авторитарный 
стиль руководства 

Демократический 
стиль руководства 

Либеральный 
стиль 

руководства 

1. Приемы 
принятия 
решения 

Руководитель 
лично принимает 

решения 

Руководитель 
принимает решения 

совместно с 

Руководитель 
выполняет 
указания 
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сотрудниками 
организации 

вышестоящих 
или передает 

ответственность 
вниз стоящим 
сотрудникам 

2. Способ 
доведения 
решений до 
исполнителей 

Руководитель 
отдает приказы / 
поручения строго в 

официальной 
форме 

Руководитель 
выслушивает мнение 
своих подчиненных и 
принимает решение на 

основании этих 
высказываний. 

Руководитель 
переносит свои 
решения до 
исполнителей 

3. 
Распределение 
ответственност

и 

Руководитель в 
основном несет 
ответственность в 
соответствии с 
занимаемой 
должностью 

Руководитель 
распределяет в 
соответствии с 
полномочиями 
сотрудников 

Руководитель 
полностью 
отдает 

ответственность 
нижестоящим 
сотрудникам 

4. Отношение к 
инициативе 

Инициатива – 
наказуема 

Руководитель 
одобряет инициативу 

и применяет в 
интересах организации 

Руководитель 
полностью 
отдаёт 

инициативу в 
руки 

починенных. 

5. Принципы 
подбора кадров 

Руководитель 
препятствует 
появлению 

высокообразованны
х сотрудников 

Руководитель 
способствует 
принятию 

высококвалифицирова
нных кадров 

Руководитель не 
участвует в 

подборе кадров 

6. Отношение к 
знаниям 

Руководитель 
уверен в своей 
компетенции 

Руководитель 
периодически 
повышает 

квалификацию и 
требует это у 
остальных 

Руководитель 
периодически 
повышает 

квалификацию и 
требует это у 
остальных 

7. Стиль 
общения 

Руководитель 
высокомерно 
относится к 

подчиненным и 
держит дистанцию 

Руководитель легко 
идет на контакты с 
подчиненными 

Руководитель 
избегает 
общения с 

подчиненными и 
общается по 

мере 
необходимости 
подчиненных 

8. Характер 
отношений с 

Руководитель 
относится к 

Руководитель 
относится к 

Руководитель не 
требователен и 



105

подчиненными подчиненным по 
настроению 

подчиненным 
требовательно, но 
доброжелательно 

мягок в общении 
с подчиненными 

9. Отношение к 
дисциплине 

Руководитель – 
сторонник жестких 
мер в дисциплине 

(диктатор) 

Руководитель 
подходит к каждому 

сотруднику с 
индивидуальным 

подходом 

Руководитель 
равнодушно 
относится к 
своим 

подчиненным 

10. Отношение 
к моральному 
воздействию на 
подчиненных 

Руководитель 
практикует как 
наказание, так и 
поощрение 
избранных 

Руководитель не 
ограничен в выборе 

поощрения на 
подчиненных 

Руководитель 
всегда поощряет 

своих 
подчиненных 

 
Так, можно сделать вывод, что демократический стиль характеризуется тем, что 

руководитель прислушивается к мнению коллектива, решения принимаются коллективно. 
Авторитарный – всё властные полномочия у руководителя, инициатива наказуема. Этот 

стиль управления эффективен в критических ситуациях, когда нужно быстро 
скоординировать работу группу подчиненных. 
Либеральный – работники принадлежат сами себе, руководители не вмешиваются в их 

работу, контроль лишь поверхностный. 
Итак, рассмотрев основные характеристики применяемого на предприятии стиля 

управления, можно сделать вывод о том, что руководством филиала «Башнефть - 
Уфанефтехим» осуществляется либеральный стиль управления по отношению к 
работникам предприятия. Но в связи с тем, что предприятие подчиняется ПАО АНК 
«Башнефть», он приобретает признаки авторитарного, т.к. он характеризуется 
единоличным управлением, контролем действий и т.д., что возможно может привести к 
снижению эффективности и мотивации труда на предприятии, поскольку не учитываются 
реальные условия работы, а они дифференцируются по видам деятельности головной 
компании. 
Заключение 
В результате анализа характеристик трех основных стилей управления: авторитарный, 

демократический и либеральный автором установлено, что на предприятии может 
применяться два стиля управления, например, на самом предприятии по отношению к 
сотрудникам применяется либеральный стиль, однако, подчиняясь вышестоящей 
организации ПАО АНК «Башнефть» в филиале «Башнефть - Уфанефтехим» ситуация 
меняется в сторону авторитарного стиля управления. Это обусловлено тем, исследуемая 
что компания является крупной, и она контролирует всё свои подразделения, дабы 
избежать провала компании. 
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Задача статьи заключается в составлении характеристики факторов и оценке 

особенностей формирования эффективного стиля управления на современном российском 
предприятии. 
Введение 
Стиль управления оказывает прямое влияние на эффективную деятельность коллектива 

и предприятия. Именно поэтому при формировании и корректировке стиля управления 
необходимо учитывать факторы, влияющие на него. Руководитель должен уметь 
применять любые стили управления, меняя их в зависимости от ситуации, 
складывающейся на предприятии. 
Успех предприятия напрямую зависит от его руководителя, который управляет работой 

других и несет личную ответственность за ее результаты. 
Однако большая часть людей, которые начинают заниматься профессиональной 

управленческой деятельностью, не обладают необходимыми знаниями в сфере управления. 
Часто встречаются руководители, которые не знают, как управлять коллективом или 
отдельными сотрудниками. В такой ситуации наступает хаос, и организация может 
прекратить свое существование. Именно поэтому в настоящее время большой интерес 
уделяется вопросу эффективных взаимоотношений между руководителем и 
подчиненными. 
Для каждого руководителя в ходе управленческой деятельности характерен 

определенный стиль, согласно которому он исполняет свои обязанности.  
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М.Э.Шувалов определяет стиль управления как совокупность наиболее характерных и 
устойчивых методов решения задач и проблем, которые используют руководители 
организаций и предприятий в своей практической деятельности» [5, с.255]. 
О.А. Коргина конкретизирует под стилем способ общения руководителей с 

подчиненными в процессе исполнения служебных обязанностей, который зависит от 
личностных качеств руководителя, предстоящих целей и задач, организационных условий 
и условий окружающей среды [2, с.253]. 
В экономической литературе определяют три основных типа стиля руководства: 

авторитарный, демократический и либеральный. 
При авторитарном стиле руководитель очень строго регламентирует работу 

подчиненных и практически не представляет им свободы при принятии и реализации 
управленческих решений. Основным мотивирующим инструментом персонала является 
страх. Такой руководитель неохотно делегирует полномочия другим. Использование 
авторитарного стиля управления ведет к низкой морали в коллективе, высокому уровню 
конфликтности. 
Основная цель авторитарного руководства – добиться беспрекословного подчинения. 

Методами управления при рассматриваемом стиле выступают приказы жесткие 
требования, наказания, замечания, выговоры, лишение различных льгот. То есть при 
невыполнении приказов сотрудника ждут негативные последствия. Последствиями данного 
стиля могут стать пассивность и неудовлетворенность сотрудниками своей работой, 
неблагоприятная стрессовая психологическая нагрузка. Данный стиль будет практичен в 
применении при кризисных ситуациях, что даст возможность быстро принять решения и 
мобилизировать сотрудников на их выполнение. 
А также при формировании нового коллектива работников, когда ставится цель 

максимально быстрого получения результата; при необходимости осуществления личного 
контроля над ходом выполнения рабочих заданий со всех сторон; при необходимости 
внедрения дисциплинарного порядка. 
При либеральном стиле руководитель не проводит активное участие в управлении, он не 

желает идти на риск и уходит от разрешения конфликтов, стремясь уменьшить свою 
персональную ответственность. Применение данного стиля управления может быть 
эффективным в творческих коллективах, где сотрудники отличаются самостоятельностью 
и творческой индивидуальностью 
Основная цель демократического руководителя − создать сплоченный коллектив 

преданных работников. При реализации данного управления инструкции проявляются в 
форме предложений. Планирование рабочих мероприятий происходит не заблаговременно, 
а в рабочей группе. Решение рабочих вопросов обсуждается. Ответственность за 
реализацию сделанным предложений относится ко всем членам коллектива. Дисциплина 
трансформируется в самодисциплину. 
В организациях, применяющих демократический стиль управления, руководитель в 

значительной степени делегирует полномочия при принятии решений, проявляет высокую 
степень доверия к ним. В результате применения данного стиля руководства в коллективе 
обеспечивается высокая степень вовлечения сотрудников в работу, что, в свою очередь, 
обеспечивается высокую производительность труда [3, с.75]. 
Авторитарный, демократический и либеральный стили управления в чистом виде 

встречаются довольно редко. Идеальный стиля руководства достижим в том случае, если 
руководитель владеет системой мотивации труда и использует ее для эффективного 
стимулирования работников. При этом он должен проявлять мягкость и гибкость при 



108

выборе методов решения задач, поставленных перед работниками и твердость при 
обеспечении реализации их решения [1, с.170]. 

На формирование стиля работы руководителя оказывает влияние множество различных 
факторов. 

Одегов Ю.Г. отмечает, что формирование стиля управления определяется следующими 
факторами, которые наглядно представлены на рисунке 1 [4, с. 100].  

 
Факторы, влияющие на стиль руководства

Объективные факторы – не зависят
от руководителя и учитываются

им в своей деятельности

Субъективные факторы – факторы,
зависящие от личности руководителя.

Это его человеческие и деловые
качества

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие  

на стиль руководства 
 

В соответствии с рисунком 1, первую группу факторов составляет руководитель (его 
характеристики) и параметры ситуации. Они являются основой стиля. 

Объективные факторы формируют лишь основу стиля. К ним можно отнести: цели и 
задачи, стоящие перед компанией; специфику управленческой структуры; единые 
требования, предъявляемые к руководителям; социально - демографическая характеристика 
сотрудников (их пол, возраст, уровень образования), а также их личностные качества; 
окружающую производственную среду (технологический уровень производства, формы 
организации труда, обеспеченность материальными ресурсами); способы управления, 
используемые вышестоящими руководителями. 

Основные объективные факторы, влияющие на стиль руководства, наглядно 
представлены на рисунке 2. 

Указанные слагаемые стиля предопределяют особенности сочетания в деятельности 
руководителя производственной функции и функции регулирования взаимоотношений в 
коллективе, природу сложившихся в ней традиций и приемы общения, а тем самым и стиль 
работы. 

Вторую группу факторов составляют кроме ресурсов личности руководителя и другие 
составляющие, например, рыночная ситуация, процесс производства, коллектив. Что в 
итоге приводит к разным проявлениям стилей руководства. 

 

 
Рисунок 2 – Основные объективные факторы, влияющие на стиль руководства 
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Субъективные факторы устанавливают технику принятия управленческих решений. При 
этом руководитель должен до принятия решения сначала мысленно продумать возможные 
методы воздействия на подчиненных и выбрать наиболее целесообразные. 
К субъективным факторам относятся: 
  характер и профессиональные качества руководителя; 
  нравственные ценности руководителя; 
  заинтересованность в профессиональном росте подчиненных; 
Выделяют также взаимодействие стилеобразующих факторов, которые наглядно 

представлены на рисунке 3. 
На формирование стиля руководства влияет также уровень иерархии управления, вид 

деятельности и конкретные ситуации (руководитель может быть автократом в одних 
ситуациях и демократом в других). 
Руководителю трудно выбрать такой стиль управления, который смог бы удовлетворить 

всех членов подчиненного ему коллектива. Стиль управления складывается 
подсознательно и постепенно, до тех пор, пока не определится комплекс методов общения 
с подчиненными и воздействия на них, позволяющих находить наиболее эффективное и 
правильное решение. 

 
Взаимодействие стилеобразующих факторов

Взаимодействие функций
управления различных

уровней

Взаимодействие 
руководителей различных 
уровней и подразделений

Взаимодействие информационных 
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Рисунок 3 – Взаимодействие стилеобразующих факторов 

 
Формирование стиля управления это всегда непростой и длительный процесс. 
Руководителю необходимо много времени, для знакомства с деятельностью 

организации, и особенно для оценки уровня профессионализма всех своих подчиненных. 
Руководителю необходимо знать, как уметь подойти к каждому из своих подчиненных, как 
правильно направить стимулирующее воздействие и применить наказание в случае 
необходимости. 
На сегодняшний день выделяют стиль управления, который удовлетворяет данному 

требованию и считается идеальным для управления – это творческий стиль. Для него 
характерно то, что руководитель в решении каждой новой управленческой задачи 
применяет тот или иной прием как наиболее оптимальный и результативный в данной 
ситуации. Также для творческого стиля управления приемлемо варьирование стилей в 
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зависимости от новизны и самого характера возникающей управленческой проблемы, 
поэтому его нередко называют смешанным. Руководитель применяющий данный стиль 
управления обладает креативностью мышления, необычным подходам к решению 
проблем, компетентен, уверен в себе. 
Заключение 
В статье рассмотрены объективные и субъективные факторы, оказывающие влияние на 

формирование и корректировку стиля управления на предприятии. Установлено, что 
объективные факторы зависят от окружающей среды предприятия. Субъективные факторы 
зависят от личности руководителя. Это человеческие и деловые качества руководителя, 
знания и навыки управленческой деятельности, манера поведения, особенности личности – 
темперамент. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются сущность и функции заработной платы, нормативно - 

правовая база по регулированию учета расчетов по заработной плате, а также направления 
по совершенствованию бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Как в РФ, так и за рубежом, одним из главных направлений работы бухгалтерской 

службы организации является учет расчетов по оплате труда. Данный участок 
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работы многими аналитиками по праву считается самым трудозатратным и 
ответственным в деятельности бухгалтера. Это связано с разнообразием 
применяемых в организации систем оплаты труда и разных форм, с огромным 
числом используемых форм первичных документов, с особенностями методики 
некоторых расчётов, с ограниченными сроками оплаты заработной платы 
персоналу, недостатком средств механизации обработки этих сведений. Поэтому 
учет заработной платы занимает одно из самых главных и необходимых мест 
совокупной системе учета на предприятии. 
Сегодня каждое предприятие без помощи других устанавливает форму, систему, 

объем оплаты труда и вещественного стимулирования его результатов, потому что 
политика в области учета заработной платы, защита работников организации и 
социальная поддержка возложены непосредственно на само предприятие. 
Основным законодательным документом, который регламентирует основные 

аспекты функционирования, и оплаты труда является принятый 21 декабря 2001 
года Государственной Думой Трудовой Кодекс РФ [3]. 

 ТК регулирует трудовые отношения, устанавливает обязанности и права 
работодателя и работника, регулирование социально – правовых отношений, а 
также вопросы оплаты труда сотрудников. 
Основными задачами бухгалтерского учета оплаты труда являются: 
 - учет личного состава работников, учет объемов выполненных работ, учет 

отработанного времени; 
 - начисление в положенный срок заработной платы и необходимых удержаний из 

заработной платы; 
 - проверка за своевременной выплатой заработной платы, а также налоговых 

платежей, которые производятся в качестве налогового агента; 
 - правильное отнесение на себестоимость готовой продукции сумм начисленной 

отчислений и заработной платы во внебюджетные фонды. 
Для выполнения перечисленных задач бухгалтер должен знать порядок 

составления документов по учету оплаты труда, сводных регистров и синтетических 
счетов в зависимости от источников затрат.[2,с.126] 
Важная цель организации оплаты труда в организации – создание точной и 

прослеживаемой зависимости между качеством и размером работ, которые 
выполняются трудовым коллективом, и уровнем зарплаты. Другими словами, 
механизм оплаты труда должен носить стимулирующую функцию, чтобы каждый 
работник был заинтересован «работать на совесть». Организация таких условий 
оплаты труда лежит на руководстве предприятия и должна содержать в себе 
следующие функции: 
•установление систем и форм оплаты труда работников организации; 
•разработка определений и критериев размеров доплат за индивидуальные 

достижения специалистов организации 
•разработка системы должностных окладов специалистов и служащих; 
•создание системы премирования сотрудников, которая основана на 

определенных показателях эффективности их труда 
Одним из основных направлений по развитию бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда, прежде всего, стоит рассмотреть проблему 
усовершенствования всей системы первичного учета выработки. Для этого 
необходимо внедрение систем, которые направлены, в основном, на оплату 
конечных итогов труда, а также ликвидацию приписок к выработке. 
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Огромное значение нужно уделять сочетанию оплаты труда с бригадной 
организацией труда, которая в настоящее время является высокоперспективной 
формой, как организации самого труда, так и его оплаты. 
Особую роль следует уделить дальнейшему усовершенствованию 

документооборота по бухгалтерскому учету расчетов по оплате труда, особенно 
сокращению количества первичных документов путем автоматизации первичного 
учета. Совершенствованию документооборота способствует упомянутая ранее 
интеграция учета выполнения графиков производства с учетом заработной платы и 
выработки рабочих, а также внедрение системы учета выработки, ориентированной 
на выплату конечных результатов труда. 
К тому же одним из известных направлений модернизации учета расчетов с 

персоналом по заработной плате ужесточение контроля за рациональным и 
правомерным использованием фонда зарплаты на базисе внедрения системы 
нормативного учета затрат на оплату труда. 
Таким образом, в любой организации учет расчетов с персоналом по оплате труда 

занимает важное место в системе бухгалтерского учета. Нормативно – правовая 
основа, которая регулирует ситуации, связанные с оплатой труда, год от года 
продолжает развиваться, но в то же время усложняется и сам процесс учета оплаты 
труда. Для того, чтобы вести такой участок бухгалтерского учета, как заработанная 
плата, от сотрудника требуется высокая подготовка и постоянное обучение. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ КРИЗИСНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы управления капиталом кредитных организаций в 

условиях нарастания кризисных явлений. Сформулированы основные вопросы, с которыми 
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коммерческие банки сталкиваются в процессе планирования показателей достаточности 
капитала и инструментов докапитализации. Рассмотрены необходимые меры в рамках 
антикризисного регулирования капитала банка, и предложены пути решения наиболее 
частых проблем управления капиталом.  
Ключевые слова: 
Капитал, обязательные нормативы, Банк России, собственные средства, 

докапитализация, Базельский комитет, управление капиталом 
В настоящее время в мировом масштабе банковский бизнес переживает не лучшие 

времена. Причинами являются низкие процентные ставки и, как следствие, снижение 
основного источника банковских доходов – чистого процентного дохода, повышающиеся 
регуляторные требования, и в том числе нормативы достаточности капитала, снижающаяся 
рентабельность и конкуренция со стороны инновационных финансово - технологических 
компаний, «финтехов». 
Для функционирования кредитной организации необходим капитал (собственные 

средства). Наличие капитала является обязательным условием для получения банковской 
лицензии и начала деятельности. Капитал выполняет роль подушки безопасности, 
предохраняющей банк от рисков: он абсорбирует неожидаемые потери и защищает 
интересы кредиторов и вкладчиков [4, c.23].  
Управление капиталом банка – это целенаправленная деятельность органов 

управления банка с целью поддержания уровня капитала, обеспечивающего устойчивое 
функционирование и развитие банка; максимизации рыночной стоимости банка и 
выполнения нормативных требований надзорных органов [5, c.183].  
В последнее время большинство специалистов стали отмечать необходимость 

управления собственным капиталом банка в условиях нарастания кризисных явлений как в 
операционной деятельности конкретного банка, так и во внешней экономической среде. В 
рамках стратегии управления капиталом на современном этапе необходима разработка 
устойчивого механизма защиты от кризисных явлений, влияния экономических санкций, 
нестабильности российской экономики и высокой волатильности курса рубля. В процессе 
построения и организации системы управления собственным капиталом коммерческие 
банки сталкиваются с рядом проблем. Среди проблем управления собственным капиталом 
можно выделить следующие: 

1) Вопрос о наличии у банка собственных средств (капитала) в размере, 
обеспечивающем баланс между эффективностью и надежностью банковской деятельности, 
считается важнейшим вопросом в теории и практике финансового менеджмента. Вопрос 
является неразрешимым, причиной этому являются объективные противоречия интересов 
лиц, оказывающих влияние на деятельность банков, - собственников и регуляторов.  
Собственники банка заинтересованы в эффективном использовании вложенных в него 

средств, т.е. в достижении максимального уровня рентабельности капитала. Органы 
банковского регулирования и надзора, обеспечивающие интересы кредиторов и вкладчиков 
банка, а также общества и государства в целом, заинтересованы в надежности банка, т.е. в 
максимальном уровне покрытия рисков банка (потенциальных убытков) его собственным 
средствами. Естественно, что первые будут довольны, если у банка будет как можно 
меньше капитала, вторые будут довольны, если капитала у банка будет как можно больше 
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Национальный орган банковского регулирования и надзора (в нашем случае – Банк 
России), следя рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, 
устанавливает требования к достаточности всех трех уровней капитала по отдельности: 
 базовый капитал должен составлять не менее 4,5 % от риск - взвешенных активов 

(норматив Н1.1); 
 основной капитал должен составлять не менее 6 % от риск - взвешенных активов 

(норматив Н1.2); 
 собственный капитал должен составлять не менее 8 % от риск - взвешенных активов 

(норматив Н1.0). 
При этом риск - взвешенные активы (risk - weighted assets, RWA) представляют собой 

рассчитываемую по унифицированным правилам (подходам) количественную оценку 
ключевых банковских рисков (кредитного, рыночного, операционного), т.е. регуляторных 
требований к капиталу. Для этого каждый актив взвешивается на риск - коэффициент, 
определяемый регулятором: чем больше риск актива, тем выше устанавливается 
коэффициент. 
Помимо нормативов на соло - основе Банк России устанавливает нормативы 

достаточности капитала для банковской группы: 
 норматив достаточности базового капитала банковской группы (Н20.1) – 4,5 % ; 
 норматив достаточности основного капитала банковской группы (Н20.2) – 6 % ; 
 норматив достаточности собственных средств (капитал) банковской группы (Н20.0) – 

8 % . 
Более того, согласно базельским рекомендациям введены специальные надбавки 

(буферы) к нормативам достаточности капитала: 
 надбавка поддержания достаточности капитала; 
 антициклическая надбавка; 
 надбавка за системную значимость. 
Введение антициклической надбавки необходимо для повышения устойчивости 

банковской системы за счет накопления буфера капитала в периоды ускоренного роста 
кредитного предложения и, соответственно, высвобождения (роспуска) буфера в периоды 
экономического стресса. Решение о роспуске буфера капитала в периоды 
неопределенности на финансовых рынках должно способствовать поддержанию кредитной 
активности банков, уменьшая негативное влияние дестабилизирующих факторов на 
реальный сектор.  
Буфер консервации вводится для защиты банков от системных рисков. Он по сути 

является подушкой безопасности при системных проблемах, защищая также банки от 
«рисков заражения», т.е. когда экономическая ситуация в одной стране является причиной 
финансовых затруднений или падения (например, кредитной активности) в другой стране. 
Банки, обладающие недостаточным буфером концентрации, будут ограничены в выплате 
дивидендов и бонусов [2, c.339]. 
Системно значимые кредитные организации будут обязаны дополнительно рассчитывать 

надбавку за системную значимость в размере 0,15 % от взвешенных по риску активов с 
повышением ежегодно до достижения величины 1 % с 1 января 2019 года. 
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 Все это создает дополнительное давление на банковский сектор в РФ и требует от 
кредитных организаций решительных и быстрых мер по докапитализации. 

2) Собственные средства (капитал) банка как объект управления имеют существенные 
отличия капитала любых других юридических лиц. Капитал коммерческой организации в 
традиционной трактовке – это система источников, привлеченных и накопленных 
организацией, которые используются в процессе экономической деятельности 
юридического лица как участника рынка. При этом капитал организации разделяют, 
прежде всего, на собственный и заемный (привлеченный). Такое понимание капитала 
лежит в основе теории финансового менеджмента, в частности, при определении 
средневзвешенной стоимости капитала, ее влияния на финансовый результат и другие 
показатели деятельности организации [1, c. 244]. Когда речь идет о капитале банка, то 
обычно подразумевается не вся совокупность пассивов баланса, а только собственные 
средства. 

3) Существует проблема выбора оптимального набора инструментов регулирования 
собственного капитала коммерческого банка, применение которых позволило бы не 
попадать под влияние кризисных явлений или, по меньшей мере, смягчать негативные 
последствия от них. Эта проблема не является новой: дискуссия по этому вопросу ведется с 
конца XIX века, что стало причиной формирования и развития системы банковского 
регулирования и надзора на национальном и наднациональном уровне. Стремясь 
предотвратить наступление и развитие кризисных явлений в экономике, органы 
банковского регулирования и надзора разрабатывают рекомендации и способы применения 
различных инструментов докапитализации в настоящее время.  

4) Для банковского сектора РФ в традиционной модели бизнеса характерна высокая 
доля кредитных операций, и рост кредитных активов является показателем, при прочих 
равных условиях негативно влияющим на показатели достаточности капитала. Рост 
кредитов объясняется, в первую очередь, повышающимся спросом со стороны бизнеса и 
населения, т.е. ростом потенциальных заемщиков коммерческого банка. При этом 
кредитные организации, которые из - за нормативных ограничений достаточности капитала 
сталкиваются с невозможность расширения бизнеса и увеличения активов, вытесняются с 
рынка крупными игроками с более широкими возможностями. В условиях кризиса, 
жестких законодательных норм наблюдается тенденция сокращения числа мелких банков, 
которые составляют на данном этапе половину от совокупного количества банков. 

5) Стремясь соответствовать текущей экономической ситуации, наднациональным 
требованиям банковского регулирования и надзора, в нормативно - правовые акты в РФ 
вносятся частые поправки, что не позволяет коммерческим банкам адекватно оценивать 
эффективность принимаемых управленческих решений. Во многих российских банках 
деятельность по управлению собственным капиталом ограничивается лишь соблюдением 
нормативных требований достаточности капитала.  
Для решения указанных выше проблем как сами банки, так и заинтересованные 

пользователи банковской информации должны разрабатывать собственные способы 
оценки достаточности капитала. Как правило, это методы оценки банка в целом, где оценка 
капитала банка является одним из главных этапов. Но далеко не всегда эти методы оценки 
позволяют получить не вызывающую сомнения величину стоимости капитала банка. 
Причиной зачастую являются ограничения и недостатки присущие каждому из 
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классических подходов к стоимостной оценке. Вышесказанное подчеркивает авторское 
предположение о том, что основные методики используют показатель «капитал», 
несколько отличающийся от такового по экономическому содержанию [6].  

Решение проблем взаимоотношений банков с реальным сектором экономики требует 
совершенного законодательства, в том числе регулирующего банковскую деятельность. 
Многое в этом направлении сделано. Однако можно с уверенностью сказать, что при всем 
многообразии точек зрения на содержание преобразований в нашей стране общей позицией 
является мнение о том, что серьезным тормозом успешного осуществления рыночных 
реформ является слабость ее правовой составляющей.  

При этом необходимо обеспечивать, во - первых, соответствие правового регулирования 
отношений в банковской сфере экономическим требованиям рыночной экономики, а, во - 
вторых, использование правовых средств, потенциальных возможностей  

Резюмируя изложенное, можно сказать, что управление достаточностью капитала весьма 
многогранно, так как необходимо обеспечить соблюдение регуляторных нормативов, 
нормативов внутренней достаточности и нормативов, рассчитываемых для целей 
публичной МСФО - отчетности (см. рис.1) – все это при одновременном соблюдении 
установленной акционерами цели по рентабельности капитала. 

 
Требования регулятора: 

обязательные нормативы 
Обязательные нормативы по Банку и Группе 

Внутренние требования: 
ВПОДК 

Экономическая достаточность по Банку и 
Группе 

Требования инвесторов: 
нормативы в отчетности МСФО 

Показатели достаточности в соответствии с 
Базель по Группе 

  
Рисунок 1. Три «измерения» достаточности капитала 

 
При организации управления капиталом следует исходить из масштабов деятельности и 

организационной структуры кредитной организации, характера и сложности 
осуществляемых операций, перспектив и стратегии деятельности. Также следует 
учитывать, что в условиях консолидации и интеграции финансового и банковского бизнеса, 
в настоящее время многие кредитные организации являются головными участниками 
банковских групп, что влечет за собой необходимость управления капиталом на 
консолидированной основе в рамках всей группы.  
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Аннотация 
 На современном этапе развития все большую актуальность приобретают исследования 

внешнеторговых связей регионов. Цели исследования заключаются в рассмотрении 
современного состояния внешнеторговых отношений России. В работе использованы 
статистические методы и методы сравнительного анализа российских регионов. В 
результате проведена классификация регионов, увеличивших и уменьшивших объемы 
внешнеторговой деятельности, сделаны выводы о перспективах развития внешней 
торговли России. 
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 На современном этапе развития мировой экономики все большую актуальность 

приобретают исследования внешнеторговых связей регионов, основанные на теории 
экономической сложности Хаусмана и Идальго [1]. Данная теория изначально была 
разработана для исследования международной торговли отдельных стран и основывалась 
на утверждении, что существует взаимосвязь между перспективами экономического 
развития страны и структурой ее экспорта. Предполагается, что чем больше сложность 
экспортной специализации страны, тем значительнее потенциал развития её экономики. 
Отметим, что под сложностью здесь понимается степень дифференцированности 
национального экспорта. При этом дифференцированность рассматривается не как простое 
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разнообразие, а с позиции значительного различия товарных групп. Отечественные и 
зарубежные исследователи давно изучают эту проблему. Среди российских работ 
названного направления можно отметить ряд исследований экспорта российских регионов 
[2] и количественный анализ структуры регионального экспорта [3]. В регионах России 
выделяется ряд конкретных отраслей и товарных групп, которые имеют максимальный 
потенциал для развития экспорта. К ним относятся товары, которые, составляют основу 
экспортного потенциала региона, и с другой стороны, позволяют обеспечить наибольший 
экономический рост.  

 Эксперты отмечают, что к таким товарам следует отнести продукцию 
металлообрабатывающей и деревообрабатывающей отраслей, машиностроительной и 
химической промышленности. Таким образом, все российские регионы можно 
ранжировать по уровню экономической сложности. При этом уровень экономической 
сложности в России снижается при движении из западной экономической зоны к 
восточной. Исследования показывают, что максимальному показателю экономической 
сложности соответствует Московская область, а минимальному – Приморский край. 
Рейтинг экономической сложности в целом совпадает с рейтингом потенциала усложнения 
«экспортных корзин» регионов. 

 Уже к началу 2000 - х гг. региональная структура внешней торговли России 
характеризовалась значительной концентрацией и неоднородностью. Существенно 
выделялись на фоне остальных по показателю внешнеторгового оборота лишь два 
российских региона. К ним относятся во - первых, Москва, как столичный регион и 
крупнейший субъект РФ по валовому региональному продукту и числу жителей, и во - 
вторых нефтегазодобывающая Тюменская область с автономными округами. Также в 
число крупнейших регионов по внешнеторговому обороту вошли экспортеры нефти, 
металлов, угля, продукции химической промышленности, то есть наиболее крупные 
промышленные регионы, а также приграничные и приморские регионы, Московская 
область и Санкт - Петербург. 

 В динамике внешней торговли России в период за 2000–2016 гг. сменилось несколько 
тенденций, связанных, прежде всего, с изменениями цены на нефть, важнейшего 
экспортного товара России. Следует отметить, что в 2000–2008 гг. и в 2010–2013 гг. 
происходил рост общих объёмов экспорта и импорта российских регионов на фоне роста 
цен на нефть; в 2009г. и в 2014–2016 гг. объём внешней торговли снижался при снижении 
цены нефти. Можно выделить периоды роста и периоды спада внешнеторгового оборота 
России, в соответствии с чем изменялась и географическая структура внешней торговли. На 
этапе роста в 2000–2008 гг. происходил процесс концентрации в определенных регионах 
внешнеторговой деятельности. За указанный период увеличение внешнеторгового оборота 
зафиксировано в 74 из 80 российских регионов. Самое значительное увеличение доли в 
российской внешней торговле отмечается у десяти регионов: 1. Города федерального 
значения: Москва и Санкт - Петербург. Высокие темпы роста внешнеторгового оборота в 
этих регионах связаны, помимо объективных причин (это крупнейшие города России со 
столичным статусом и высоким уровнем жизни), с перераспределением статистического 
учёта экспорта нефти. Статистика показывает, что доля трёх регионов (Москва, Московская 
область, Санкт - Петербург) во внешнеторговом обороте России увеличилась за последние 
десять лет в среднем с 33,8 % до 49,1 % , в том числе доля Москвы выросла с 27 % до 39 % . 
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2. Регионы, упрочившие своё участие во внешнеэкономических связях и ставшие для всей 
России посредниками в её торгово - производственных связях с мировой экономикой. Это 
приморские регионы - Ленинградская и Ростовская области, выполнявшие функции 
посредников как при экспорте топлива и зерна, а также при импорте; Калининградская и 
Калужская области, в которых находятся сборочные автомобильные и электротехнические 
производства из зарубежных деталей; Калининградская область, где действует особая 
экономическая зона и развивается переработка импортного сельскохозяйственного сырья 
(сои) и экспорт этой продукции; Белгородская область, усилившая свою роль как нетто - 
импортёр и посредник при ввозе товаров из Украины, здесь рос импорт продукции 
машиностроения, металлов и изделий из них, экспорт металлов в страны дальнего 
зарубежья. Доля пяти этих регионов во внешнеторговом обороте России увеличилась с 5 % 
до 9,3 % 3. Экспортёры нефти, газа и нефтепродуктов, в которых статистический учёт 
экспорта сохранялся по регионам: значительно увеличившая добычу нефти и газа (а также 
производство сжиженного газа на экспорт) Сахалинская область и Республика Татарстан. В 
Татарстане отмечается рост экспорта нефтепродуктов и синтетического каучука, а также 
автокомпонентов для сборочных автомобильных производств. Доля двух этих регионов в 
российском внешнеторговом обороте увеличилась с 2,7 % до 4,1 % . Итак, доля этих десяти 
регионов в российском внешнеторговом обороте за последние десять лет возросла с 41 % 
до 61 % .  

 На фоне происходившей концентрации большинство остальных субъектов за этот 
период уменьшили свой вклад в российскую внешнюю торговлю. Наибольшее сокращение 
долей испытали две группы регионов: 1. Регионы - экспортёры нефти, газа и 
нефтепродуктов: Тюменская (с АО), Самарская, Ярославская, Омская, Оренбургская, 
Рязанская, Томская области, Пермский край, Удмуртская Республика, Республики 
Башкортостан и Коми. 2. Регионы - экспортёры металлов: Иркутская, Свердловская, 
Вологодская области и Красноярский край, их суммарная доля в российской внешней 
торговле снизилась с 8,7 % до 6,3 % . Связано это с тем, что экспорт металлов рос в 2000–
2008 гг. темпами ниже средних по всем товарам. 

 В целом можно сделать общий вывод о том, что сильнее, чем по России в целом, был 
спад у наиболее крупных экспортёров с менее дифференцированной структурой экспорта, 
слабее спад был в регионах с небольшой величиной внешнеторгового оборота и более 
дифференцированным экспортом. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА  
НА СОЦИАЛЬНО - ПСИXОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КОЛЛЕКТИВА 

 
Аннотация 
В статье раскрыты особенности влияния стиля руководства на социально - 

психологический климат коллектива. Показано, что стиль руководства способен 
определять формирование социально - психологического климата, от которого зависит 
эффективность деятельности организации. 
Ключевые слова 
Стиль, руководство, коллектив, климат, факторы, социально - психологический.  
 
 Психологический климат организации напрямую зависит от стиля управления 

коллективом.  
 Главная функция стиля руководства - организация эффективной деятельности 

коллектива. Если начальником организации правильно подобран стиль руководства, в 
коллективе будет благоприятный психологический климат, а жизнедеятельность и характер 
межличностных связей приведет к высокой продуктивности деятельности. 

 На психологический климат влияют такие факторы: 
 - Производственный процесс, содержание, организация, условия труда, моральное и 

материальное стимулирование и т.д. Работники организации видят перспективы и 
удовлетворены своей работой, т.к. деятельность им приносит прибыль. 

 - Сотрудничество, взаимопомощь, соблюдение традиций организации. Положительно 
действует на коллектив проведение совместных праздников. 

 - Способ воздействия на подчиненных. Например, начальством создаются 
всевозможные конфликтные ситуации, чтобы выжить неугодных работников. 

 - Пол, возраст, семейное положение, интересы, ценности. Например, устойчивый климат 
в разнополом коллективе необходим для поддерживания баланса эмоциональности 
женщин, т.к. мужчины более рациональны, склонны идти на риск, чем противоположный 
пол. В таком коллективе работники держат себя в рамках служебного этикета и всегда в 
нужной форме. А люди старшего возраста необходимы для того, чтобы максимально 
передать опыт молодым. А молодежь, в свою очередь, внедряет новизну. 

 - Совместимость проявляется во взаимопонимании и сочувствии. 
Психофизиологическая совместимость - различная выносливость, скорость мышления, 
особенности восприятия, внимания. Ее следует применять при распределении 
всевозможных нагрузок и поручений, ведь у быстрого холерика и медлительного 
флегматика не может быть одинаковой скорости работы. А скрупулезный меланхолик 
будет раздражать своей медлительностью шустрого холерика. Их ставить в пару для 
выполнения работы ни в коем случае нельзя. Психологическая совместимость - 
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определенная черта характера, темперамент, способность. Если в коллективе будут только 
одни сангвиники, то не найдется человека, который сможет выполнять точную, 
однообразную работу. А холерики и сангвиники стремятся к лидерству, поэтому только с 
ними вряд ли получится сформировать благоприятный климат. Несовместимость 
проявляется в стремлении избегать друг друга и в конфликтах. 

 - Поощрения и наказания. 
 - Условия труда. 
 - Обстановка в семье, вне работы. 
 Признаки правильно подобранного стиля руководства: 
1. Доверие друг к другу. 
2. Доброжелательная, деловая критика. 
3. Свободное выражение собственного мнения. 
4. Отсутствие давления руководителей. 
5. Достаточная информированность. 
6. Удовлетворенность принадлежностью к коллективу. 
7. Ответственность. 
 Исследование психологического климата происходит на основе наблюдения, опыта, 

опроса, беседы, анализа результатов, движения кадров. 
 Методы создания благоприятного психологического климата в коллективе: 
 1. Телесная психотерапия - поза, жест, движения. Она может осуществляться в 

специально отведённых комнатах психологической разгрузки с всевозможными 
манекенами, чтобы можно было людям освободится от различных негативных эмоций.  

 2. Арт - терапия - внутреннее «я» человека отражается в зрительных образах каждый раз, 
когда он или рисует, или пишет картину, или же лепит скульптуру, не задумываясь о 
смысле своих «творений». Полученные материалы помогают разрешить конфликты и 
улучшить отношения.  

 3. Группы «тренинга умений» - специальная модель обучения с постановкой целей, 
измерением и оценкой поведения человека. Например, «тренинг уверенности в себе».  

 Для эффективного руководства нельзя ограничивать себя рамками лишь только одного 
стиля, т.к. благоприятного психологического климата в такой организации не будет.  

 А еще на благоприятный климат действует: 
 - деловое, творческое настроение; 
 - чувство коллективной сплоченности; 
 - высокий профессионализм сотрудников; 
 - хорошие взаимоотношения между начальством и работниками; 
 - равномерное распределение объема работы; 
 - своевременное разрешение конфликтов; 
 - справедливость, гласность, вознаграждения, решение материальных и жилищных 

проблем; 
 Неблагоприятного социально - психологическому климату свойственны: 
 - частые опоздания и длительное отсутствие на работе; 
 - обсуждение указаний; 
 - длительные перекуры; 
 - неточное выполнение распоряжений; 
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 - сплетни; 
 - скрытая критика условий труда; 
 - пустая трата рабочего времени; 
 - отказ от работы в сверхурочное время; 
 - частые конфликты и нарушения дисциплины; 
 - высокая текучесть кадров; 
 - низкая активность при обсуждении вопросов; 
 - отсутствие критики и самокритики. 
 Итак, стиль руководства - один из субъективных факторов, который способен 

определять формирование социально - психологического климата, от которого зависит 
эффективность деятельности организации в целом. При отсутствии взаимного уважения и 
доверия происходит снижение производительности и качества продукции.  
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

Аннотация 
 Поведенческая экономика является перспективным и актуальным направлением 

современных исследований. Это подтверждает тот факт, что в 2017 году экономисту 
Ричарду Талеру была присуждена Нобелевская премия за исследования в области 
поведенческой экономики [2]. Сейчас данная наука не только развивается в теории, но и 
предлагает практические решения по использованию особенностей поведенческих моделей 
в рамках принятия государственных решений в сфере социальной политики, образования, 
здравоохранения. В данной статье рассматривается зарубежная практика и основные 
принципы применения поведенческих моделей для принятия экономических решений 
индивидами в рамках государственного управления. 
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Ключевые слова: 
Поведенческая экономика, модель «экономического человека», теория ограниченной 

рациональности, выбор в условиях неопределенности.  
 
В 1987 году экономист Герберт Саймон получил Нобелевскую премию по экономике за 

свой теоретический вклад в науку – теорию ограниченной рациональности [1]. Ключевой 
постулат его исследования - положение о рациональности поведения человека, модель 
«экономического человека», которая является основой классической экономической 
теории, в реальности ошибочна, т.к. человек не может быть полностью рационален. 
За последние несколько десятилетий такие ученые, как Р. Таллер, С. Дхами, М. Алле, Р. 

Зельтен, Д. Канеман, В. Смит, К. Санстейн и многие другие внесли существенный вклад в 
поведенческую экономику. Поведенческая экономика как направление экономических 
исследований представляет собой науку, изучающую влияние поведенческих факторов на 
экономическое поведение и принятие экономических решений индивидами и 
организациями и последствия этого выбора. В центре изучения поведенческой экономики 
находится проблема границ рациональности экономических агентов.  
В марте 2017 года был выпущен доклад Организации экономического сотрудничества и 

развития под названием «Behavioural Insights and Public Policy: Lessons From Around the 
World» (Поведенческие модели и государственная политика: примеры всего мира) [3]. В 
нем описана практика принятия отдельных управленческих решений в рамках 
поведенческой экономики с целью совершенствования государственной политики в разных 
странах. Особенно интересен опыт Великобритании, где при Кабинете министров с 2010 
года функционирует специальное подразделение The Behavioural Insights Team (NUDGE 
UNIT). Подразделение участвовало в качестве эксперта в проектах ряда государственных 
структур. 
Данное подразделение в своих исследованиях предложило 4 простых принципа 

применения поведенческих сигналов при принятии решений в государственном 
управлении. Если вы хотите поощрить какие - либо поведение общества, то создавайте 
архитектуру выбора, которая будет базироваться на принципах - Легко, Привлекательно, 
Социально и Своевременно (Easy, Attractive, Social and Timely - EAST). 
Принцип Easy предполагает, что нужно создать доступный сервис, так как усилия, 

которые требуются, чтобы совершить какое - либо действие, часто отталкивают людей. 
Также необходимо упростить коммуникации с общественностью. Простота сообщений 
приводит в ответ к росту коммуникаций.  
Принцип Attractive говорит, что в коммуникациях с общественностью нужно 

привлекать внимание, используя изображения, цвета и персонализацию. Когда письма 
неплательщикам автомобильного налога включали картинки эвакуации транспортного 
средства, уплата налога выросла с 40 до 49 % . Проектируйте вознаграждение и санкции 
для получения максимального эффекта – материальные стимулы эффективны, но иногда 
альтернативные вознаграждения – например, лотерея, работают лучше штрафа и 
сокращают издержки 
Принцип Social предполагает использование социальных аспектов коммуникаций, в 

частности, можно показать, что большинство людей ведут себя правильно. Описание, что 
большинство людей делает в конкретной ситуации, поощряет других делать то же самое.  
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Когда людям писали в письмах из Государственного управления Великобритании по 
налоговым и таможенным сборам, что большинство людей платит налог вовремя, это 
значительно увеличило % уплаты налогов в срок. 
Принцип Timely говорит о своевременности напоминаний в период, когда люди 

максимально восприимчивы. Напоминание должникам заплатить судебные штрафы в 
форме текстового сообщения за 10 дней, прежде чем помощник шерифа должен прийти в 
дома этих людей, удваивает объем осуществленных платежей без потребности в 
дальнейшем вмешательстве. 
Чтобы применить отдельные аспекты поведенческой экономики на практике, NUDGE 

UNIT создал методологию, которая включает опыт британского правительства, анализ 
поведенческой литературы и тщательное применение инструментов для анализа 
полученных результатов. 
Очевидно, что в современных условиях данный опыт представляется достаточно ценным 

и для российской практики государственного управления. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена сравнению основных методик анализа 

финансовых результатов деятельности коммерческих организаций, предложенных 
ведущими учеными в области экономического анализа и финансового менеджмента. 
Ключевые слова: Анализ финансовых результатов; прибыль; рентабельность; 

факторный анализ; маржинальный доход; постоянные затраты; переменные затраты. 
 

 В условиях экономической турбулентности повышается значимость анализа 
финансовых результатов как инструмента исследования влияния внешней и внутренней 
среды, необходимого при принятии управленческих решений.  

 Финансовый результат деятельности любой организации – это показатель, который 
интересует всех пользователей учетной информации хозяйствующего субъекта: 
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акционеров, поставщиков, покупателей, собственников, инвесторов, страховых и 
рекламных агентств [1, c.40]. 

 Заинтересованность субъектов рыночных отношений в финансовом состоянии 
организации приводит нас к его анализу. Ведь только благодаря его проведению можно 
увидеть, как продвигается деятельность предприятия, и убедиться в выполнении 
намеченных целей и планов. 

 Методика анализа финансового результата рассчитана на обеспечение управления 
финансовым состоянием организации и на оценку финансовой устойчивости ее деловых 
партнеров в условиях рыночных отношений. [2, c.41] 

 Существует множество методик анализа финансовых результатов деятельности 
организации. В последнее время большое внимание уделяется их изучению. Однако, 
ведущие ученые в области экономического анализа и финансового менеджмента подходят 
к отдельным теоретическим и методическим вопросам анализа финансовых результатов с 
разных позиций и разной степенью детализации. 

 Рассмотрим наиболее известные методики анализа финансовых результатов 
деятельности коммерческих организаций с точки зрений разных авторов. 

 Так, заслуженный экономист А. Д. Шеремет, рекомендует проводить анализ 
финансовых результатов в следующей последовательности (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1– Последовательность анализа финансовых результатов  

А.Д. Шеремета [10, c.201] 
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 Помимо рассмотренной методики представляется важным, охарактеризовать ещё одну 
методику анализа финансовых результатов и рентабельности - методику Н. Н. Селезневой и 
А. Ф. Ионовой, алгоритм которой представлен на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2– Алгоритм методики анализа финансовых результатов  

Н. Н. Селезневой и А. Ф. Ионовой [9, с.637] 
 

 Методика анализа финансовых результатов Г. В. Савицкой включает, по сути, кроме 
собственно анализа финансовых результатов, достигнутых организацией, анализ прибыли и 
рентабельности, а также анализ использования прибыли (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Методика анализа финансовых результатов 

Г. В. Савицкой [8, c.533] 
 
 Интересно рассмотреть методические подходы к анализу финансовых результатов, 

используемые зарубежными компаниями. Наиболее распространенным методом анализа 
финансовых результатов в странах с развитой рыночной экономикой остается метод 
маржинального факторного анализа прибыли и рентабельности, который трактуется также 
методом анализа безубыточности. В его основе лежит использование категории 
маржинального дохода (МД) и деление производственных и сбытовых затрат на 
переменные и постоянные [3, с. 160]. 

 Маржинальный доход (МД) – это прибыль (Пр) в сумме с постоянными затратами 
предприятия (ПЗ).  

 МД = Пр + ПЗ, (1) 
 Наличие данных об объемах маржинального дохода и постоянных затрат, дает 

возможность рассчитать величину прибыли организации:  
 Пр = МД – ПЗ, (2) 
 Иногда, зарубежные организации при определении суммы прибыли вместо 

маржинального дохода, используют выручку (Вр) и удельный вес в ней маржинального 
дохода (Ду) [3, с. 162]:  

 МД = Вр × Ду, (3) 
 Тогда, формула (1) принимает другой вид: 
 П = Вр × Ду – ПЗ, (4) 
 Формулу (4) иностранные предприятия применяют в случае необходимости анализа 

прибыли от реализации нескольких видов продукции. Если же, необходимо анализировать 
прибыль от продажи одной разновидности изделия, то применяют модифицированную 
формулу определения прибыли: 

 Пр = Q × Дс – ПЗ, (5) 
 Дс = Ц – V, (6) 
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 Пр = Q× (Ц – V) – ПЗ, (7) 
где V – переменные затраты на единицу продукции;  
 Q – количество реализованной продукции;  
 Ц – цена реализации единицы продукции; 
 Дс – ставка маржинального дохода в цене за единицу продукции. 
Формула (7) дает возможность определить изменение суммы прибыли за счет 

количества реализованной продукции, цены и уровня переменных и постоянных затрат.  
Общее изменение прибыли определяется за счет изменения: количества реализованной 

продукции, цены реализации, удельных переменных затрат, суммы постоянных затрат. 
 В зарубежных странах, применяющих многономенклатурное производство, методика 

маржинального анализа прибыли принимает несколько более сложный вид, так как помимо 
перечисленных факторов требуется учитывать влияние структуры реализованной 
продукции [4]. 

 Поэтому в расчетах используется модель, в которой средняя доля маржинального 
дохода в выручке (Ду) зависит от удельного веса каждой разновидности продукции в 
общей сумме выручки (УДi) и доли маржинального дохода в выручке по каждому изделию 
(отношение ставки маржинального дохода к цене) [3, с. 164]: 

 ,   (8)  

Таким образом, факторная модель прибыли от продажи принимает следующий вид: 
 (9) 

Факторная модель прибыли от продажи позволяет установить изменение прибыли за 
счет объема реализованной продукции, ее структуры, отпускных цен, удельных 
переменных издержек и постоянных расходов организации [4]. 

 Преимущество маржинального анализа в отличие от методик анализа прибыли и 
рентабельности, которые применяются на отечественных предприятиях, состоит в том, что 
он позволяет более полно учесть взаимосвязи между показателями и точнее измерить 
влияние факторов [5, с. 78]. 

 Также широко представлены в зарубежной практике финансовых расчетов факторные 
модели рентабельности собственного капитала, называемые факторные модели фирмы 
«DuPont». Их суть заключается в распознавании факторов, определяющих эффективность 
функционирования организации и оценке степени их влияния [1, с. 19].  

 Первоначально данная модель представляла собой влияние двух факторов на 
рентабельность активов (ROA, Return On Assets) предприятия – рентабельности продаж и 
оборачиваемости активов [2, c. 46]: 

  (10)  

где ЧП – чистая прибыль, 
 В – выручка,  
 А – активы.  
 или:  
  (11)  
где ROS (Return On Sales) – коэффициент рентабельности продаж по ЧП;  
  – коэффициент оборачиваемости активов. 
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Таким образом, модель позволяет оценить вклад системы продаж предприятия и степени 
интенсивности использования активов в формирование рентабельности организации. 
Помимо двухфакторной модели, разработана трехфакторная модель Дюпона, 

использующая коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE, Return On 
Equity) как интегральный показатель эффективности деятельности предприятия. 
Показатель рентабельности собственного капитала представляет наибольший интерес для 
имеющихся и потенциальных владельцев обыкновенных и привилегированных акций. От 
его уровня, в частности, зависит размер дивидендов на акции в акционерных обществах. 
Формула расчета рентабельности собственного капитала имеет вид: 

 (12) 

 или:  
  (13) 
где ROS – коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли, 
  – коэффициент оборачиваемости активов, 
  – коэффициент финансовой зависимости. 
 Подводя итог, можно сказать, что зарубежные организации в своей деятельности 

применяют различные подходы к анализу финансовых результатов. Степень детализации 
анализа определяется рассчитываемыми показателями и методами его проведения. Среди 
всех существующих методов анализа наиболее распространенным является факторный 
маржинальный анализ прибыли и рентабельности.  

 Рассмотрев в данной статье основные методики проведения анализа финансовых 
результатов деятельности коммерческих организаций, предложенные разными авторами, 
можно сделать вывод, что выбор той или иной методики проведения анализа для каждой 
организации зависит от особенностей ее функционирования и целей аналитика. 

 Обобщая сказанное, следует отметить, что методический подход к содержанию 
экономического анализа финансовых результатов деятельности коммерческих организаций 
заключается в следующем: его следует проводить, соблюдая логику движения от общего к 
частному и далее, к определению влияния частного на общее. То есть, сначала необходимо 
дать оценку обобщающим показателям, характеризующим финансовые результаты в их 
динамике, рассмотреть их структуру, определить их изменение в анализируемом периоде 
по отношению к базисному периоду; выявить факторы, которые оказывают влияние на 
изменение этих показателей. И только после этого необходимо провести детальный анализ 
финансовых результатов на основе углубленного изучения частных показателей и 
выявления резервов увеличения прибыли.  
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН 

 
Аннотация: целью данной научной статьи является рассмотрение преимущественных 

сторон внедрения технологии блокчейн в повседневную жизнь. 
Ключевые слова: блокчейн, биткоин, мошенничество, интернет, экономика, 

инфраструктура. 
 
В современном обществе актуальным вопросом является защита личных данных 

находящихся в сети «Интернет» и в других электронных ресурсах. 
Сегодня востребована и эффективно применяется в повседневной жизни блокчейн 

технология (цепочка блоков) – распределенная база данных, в которой устройства хранения 
данных не подключены к общему серверу, то есть это выстроенная по определённым 
правилам непрерывная последовательная цепочка блоков содержащих информацию. 
В последнее время ведущие специалисты исследуют данную технологию и эффективно 

внедряют ее в различные сферы, поскольку уверены, что в скором будущем данная 
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тенденция имеет все шансы завоевать информационный рынок и стать востребованной в 
области оказания финансовых услуг, в развитии производства и в системах 
государственного контроля. 
Важнейшая функция блокчейн - хранение необходимой информации, а также 

осуществление автономного обслуживание блоков и их архивирование, что 
непосредственно создает удобство в пользовании данной системой. Каждый блок этой 
системы связан между собой и снабжен цифровой подписью, данный фактор исключает 
какое - либо стороннее вмешательство с целью подмены или удаления информации.  
Особенно полезной данная технология окажется в финансовой сфере, поскольку тут 

проводится обработка большого количества информации, связанной между собой.  
Первыми начали внедрять технологию блокчейн создатели крипто валюты биткоин, 

поскольку они поняли для себя, что блокчейн - это огромная база данных, которая 
функционирует без какого - либо вмешательства третьих лиц и обслуживающих программ. 
В основной базе хранятся данных обо всех совершенных операциях в виде электронных 
таблиц, которые могут проверить все пользователи данной системы. Изъять или удалить 
данные из этих таблиц практически невозможно, что является главным преимуществом 
системы блокчейн. Сегодня можно с уверенностью сказать, что технология блокчейн 
предоставляет возможность каждому пользователю получить необходимую информацию, 
без каких - либо посредников.  
В современном мире мы сталкиваемся с фактами мошенничества или с незаконным 

присвоением денежных средств, не всегда задумываемся о сохранности своих сбережений. 
Постепенное внедрение технологии блокчейн – это настоящий прорыв в финансовой 
индустрии, поскольку именно данные инновационные технологии позволят совершать 
безопасные сделки с многочисленным количеством участников.  
Множество пользователей сети «Интернет» ежедневно совершают миллионы операций 

по переводу денежных средств, используя при этом свои личные данные, мы пользуемся 
электронными порталами, в том числе и государственными, которые позволяют нам, не 
выходя из дома получать необходимые услуги. Банковские системы подвергаются 
существенным рискам по осуществлению финансовых операций. 
Ряд экспертов, например директор компании «Рашенсофт» Микаэл Караманянц, 

называют внедрение блокчейн - технологий неизбежным. Ссылка Эксперты высказывают 
мнение, что банковская сфера «наиболее подходящая для внедрения технологии блокчейн».  
Тут следует рассматривать традиционные сферы участия банков в жизни людей. В 

первую очередь - кредитование. Так, например, генеральный директор Crypto - A Алена 
Нариньяни отмечает, что самыми проблемными точками в данной деятельности является 
оценка рисков при выдаче средств.  
Современный подход блокчейн технология позволяет банку не только получить нужные 

данные, но и сохранить их конфиденциальность для третьих лиц, важно отметить, что 
технология разделяет публичные и частные данные. Ссылка 

 Сегодня многие зарубежные банки используют платформу блокчейн с целью 
управления синдицированными кредитами. Синдицированный кредит – кредит, 
предоставляемый двумя и более кредиторами одному заемщику. Ссылка Так, например в 
СМИ появились сведения о том, что британский банк «NatWest» использует данную 
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технологию и система банка «NatWest» сегодня является одной из самых закрытых и 
централизованных. 
Примером применения данной платформы также может стать знаменитый мессенджер 

«Telegram», уже до конца осени разработчики данной платформы могут запустить в 
тестовом режиме свою блокчейн платформу, что позволит проводить финансовые 
операции наравне с такими финансовыми технологиями как Visa и Mastercard.ссылка 
Таким образом, технология блокчейн постепенно начинают внедрять ведущие 

корпорации, поскольку это технология прогресса, будущего, это шаг вперед к минимизации 
рисков по многим финансовым операциям. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что технология блокчейн на 

рынке финансовых услуг упростит и оптимизирует составляющие финансовой 
инфраструктуры, позволит предпринять определенные шаги к прозрачности каждой 
финансовой операции. 
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 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
РАБОТНИКОВ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
В современных условиях эволюции российского общества и перехода к рыночным 

отношениям обеспечение эффективной системы оплаты труда работников всех сфер 
деятельности является одной из наиболее актуальных задач, требующей системного 
решения и постоянного поиска путей совершенствования.  
Ключевые слова: 
Заработная плата, человеческий капитал, уровень доходности, занятость 
 
На современном этапе развития экономики заработная плата работников российских 

организаций претерпевает ряд проблем, подлежащих, в одних случаях, оперативному, 
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срочному решению, а в других – постепенному исправлению ситуации ввиду сложности их 
реализации и недостаточности финансовых ресурсов для одномоментного их решения. 
В частности, можно отметить следующие, на наш взгляд, наиболее важные пути 

повышения заработной платы и обеспечения социальных гарантий: 
 выравнивание минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума; 
 активизация механизмов социального партнерства; 
 инвестиции в человеческий капитал, что обеспечивается развитием сектора 

государственных социальных услуг (образование, здравоохранение, физическая культура, 
жилье). Международный опыт показывает, насколько велика роль в сокращении бедности 
таких аспектов благосостояния, которые непосредственно не измеряются уровнем доходов; 
 проведение политики «зарплатного паритета», или равновесия между работниками 

бюджетной и не бюджетной сферы (сближение среднего размера оплаты их труда); 
 более эффективное использование института налогообложения (переход от плоской 

к прогрессивной шкале налогов на заработную плату, введение налогов на покупку 
недвижимости, престижных и дорогих транспортных средств, введение (увеличение) 
налогов на собственность и доходы от нее); 
 повышение размеров основных социальных гарантий, установленных российским 

законодательством, прежде всего направленных на поддержку детей, матерей, семьи, 
студенчества, пенсионеров; 
 сокращение низкооплачиваемой занятости, реализация комплекса мер по созданию 

новых, высокооплачиваемых и защищенных рабочих мест, гарантирующих зарплату не 
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения; 
 усиление взаимосвязи рынка труда и профессионального образования, 

приспособление профессионального образования к потребностям рынка труда, 
многопрофильность образовательных программ, обучение и переобучение граждан 
интегрированным профессиям (специальностям); 
 реализация превентивных мер против безработицы и социальная защита молодежи 

от безработицы; 
 развитие агропромышленного сектора, и особенно предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции, обеспечение занятости на несельскохозяйственных 
работах – основной путь создания новых рабочих мест, расширения сферы занятости и, 
следовательно, роста доходов и снижения бедности сельского населения; 
 развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательства и самозанятости; 
 развитие института микрофинансирования, получившего широкое распространение 

в ряде стран мира, в том числе развитых, что позволило бы повысить доходы граждан, 
снизить уровень бедности. Речь идет о создании финансовых систем, которые оказывают 
услуги бедному населению; 
 в связи с тем, что профессиональные заболевания и травматизм на рабочем месте 

повышают степень риска «попадания» всей семьи в состояние бедности, важное значение 
имеет улучшение условий труда (защита здоровья и безопасность на рабочем месте, 
улучшение охраны труда); 
 развитие системы аутплейсмента. В настоящее время аутплейсмент развит лишь в 

крупных городах Центра России, в периферийных регионах к данной услуге прибегают 
единицы работодателей. Аутплейсмент – это совокупность методов, с помощью которых 
кадровые агентства по договоренности с компанией оказывают увольняемым сотрудникам 
помощь в трудоустройстве за счет фирмы в оптимальные сроки и при наиболее 
благоприятных условиях. На основе анализа трудовой деятельности увольняемого, его 
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образования, опыта, личностных характеристик, ограничений, положения на рынке труда и 
т.п., разрабатываются различные варианты трудоустройства, определяется стратегия и 
тактика поиска новой работы [1]; 
 с целью территориального регулирования заработной платы необходима реализация 

следующих федеральных целевых и инвестиционных программ: инвестиционная 
программа «Урал Промышленный – Урал Полярный», комплексное развитие Нижнего 
Приангарья в Красноярском крае на основе освоения энергетических мощностей 
Богучанской ГЭС. Президентом России утверждены Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу 
[2]; 
 повышение адаптационных ресурсов домохозяйств, таких как уровень 

профессиональной подготовки и квалификации их членов, уровень и качество образования, 
усиление трудовой мотивации, стимулирование производительности труда, способность к 
саморазвитию, психологическая подготовленность к смене места работы, профессии; 
 оздоровление образа жизни населения в самом широком смысле. Государственная 

политика в этой области должна быть направлена на то, чтобы с самого раннего возраста 
дать людям равные возможности и создать мотивационный механизм для ведения 
здорового образа жизни (правильное питание, занятия физической культурой, спортом и 
др.), помогать преодолевать вредные привычки (курение, потребление наркотиков, 
алкоголизм). 
Реализация отмеченных мероприятий будет способствовать повышению уровня 

доходности населения, укреплению их здоровья и увеличению продолжительности жизни. 
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Роль товарооборота имеет особое значение, так как является главным показателем 
работы, ресурсов предприятия. Главная цель управления товарооборотом – регулирование 
темпов и реализация потребительского спроса. Розничная продажа – процедура обмена 
определенной денежной суммы на товар или услуги. В соответствии с «Инструкцией по 
учету розничного товарооборота и товарных запасов в торговле», розничным 
товарооборотом является продажа потребительских товаров физически, юридическим, 
лицам и их подразделениям. Осуществление продаж того или иного товара производится 
путем расчета как наличного, так и безналичного [1].  
Различают товарооборот на розничную торговлю и товарооборот общественного 

питания. Товарооборот общественного питания – экономические отношения, возникающие 
при реализации продукции, товаров и услуг собственного производства. Розничный 
товарооборот - заключительная стадия движения потреб товаров, услуг организации 
питания. Товарооборот предприятия состоит из реализации собственной продукции и 
реализации приобретаемых товаров [3]. 
Продукция собственного производства включает в себя продукты питания, 

полуфабрикаты, произведённые на предприятиях питания и продукция, обработанная на 
данном предприятии. Рассматривая продукцию собственного производства, стоит 
разделить на готовые блюда и изделия и полуфабрикаты, которые необходимо в 
дальнейшем довести до полной готовности. Также стоит разделить продукцию в 
соответствии с формой, назначением потребления на обеденную и прочую продукцию. 
Обеденная – это продукция, потребляемая в столовых и реализуемая на дом. А порция 
пищи, приготовленная из определенного набора сырья, прошедшая соответствующую 
нормам обработку, готовая к употреблению является блюдом, которое в свою очередь 
имеет определенную деления в соответствии с назначением (первое, второе, третье, 
горячее, холодное, закуски). Данный вид продукции на предприятиях общественного 
питания на выходе составляет больше половины выпуска продукции, в среднем около 80 % 
[1]. 
В прочую продукцию собственного производства входят остальные группы товаров 

производимые на предприятии (булочные изделия, бутерброды, кондитерские изделия, 
мясные и рыбные полуфабрикаты и т.д.).  
Вся продукция планируется в соответствии с определёнными показателями, например: 

блюдо является натуральным показателем обеденной продукции. Количественная 
реализация блюд характеризует объемы производства и реализации той или иной 
продукции, которая реализуется непосредственно потребителям через обеденные столовые, 
буфеты, кулинарные магазины, что представляет в совокупности розничный товарооборот 
предприятия. В его состав входят продажи за наличный и безналичный расчет, реализация 
готовых изделий, реализация горячего сотрудникам с последующим удержанием 
стоимости питания из заработной платы, продажа иных непроизводственных товаров 
(цветы, сувениры и др.). Также товарооборот может быть и оптовым при условии 
реализации продукции другим предприятиям не для личного потребления. Товарооборот 
является экономическим показателем. Роль и значение которого заключается в следующем: 
является объемным показателем, характеризующим масштабы деятельности предприятия; 
в расчете на душу населения характеризует один из аспектов жизненного уровня населения; 
по его доле определяют предприятие - монополист при условии если удельный вес 
товарооборота предприятия в товарообороте того или иного региона превышает 30 % ; по 
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отношению к нему учитываются, анализируются, планируются показатели эффективности 
деятельности предприятия (рентабельность, уровень издержек и др.) [4], [1].  
Резюмируя вышесказанное можно делать вывод об особой роли товарооборота как 

показателя финансовой прочности. Наиболее приемлемым решением данной задачи может 
быть только регулирование показателей безопасности и финансовой прочности того или 
иного предприятия общественного питания.  
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Аннотация 
В статье описывается эффективность применения автономных автомобилей и 

интеллектуальных транспортных систем при решении проблем транспортных потоков с 
применением IT - технологий. Также приведен пример эталонной модели ИТС. 

Abstract 
The article describes the effectiveness of the use of autonomous vehicles and intelligent transport 

systems in solving problems of traffic flows using IT technologies. An example of an ITS reference 
model is also given. 
Цель 
Разработка и внедрение автономных автомобилей и эффективных интеллектуальных 

транспортных систем.  
Purpose 
Development and implementation of autonomous vehicles and efficient intelligent transport 
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Сегодня для развития механических систем автомобиля (усовершенствование 

электроники, улучшение безопасности авто) есть все возможности: IT - отрасль развивается 
быстрыми темпами, автомобилестроительные компании готовы сотрудничать и вести 
разработки в данном направлении, а крупные корпорации вкладывают средства в развитие 
автотранспорта. 
За последнее время в индустрии автомобилестроения произошел невероятный прогресс, 

в частности производства автономных автомобилей. А значит, будущее, в котором человек 
может сесть в машину и заниматься своими делами, пока автомобиль везет его в нужную 
точку, совсем близко. Конечно, говорить о полной автоматизации еще пока рано, но 
несмотря на это, транспортные средства становятся все более самостоятельными. 
Международная организация SAE дает шестиуровневую классификацию автономных 

автомобилей: от нулевого, базирующегося на сигналах и звуках, которые могут выводиться 
на приборную панель или табло, до пятого уровня (полная автономность автомобиля и 
человеку необходимо лишь дойти до автомобиля и указать точку в которую его нужно 
доставить). В настоящем времени наибольшую актуальность имеет пятый уровень, так как 
он максимально разгружает человека и позволяет свести к минимуму аварийность на 
дорогах (актуально при полном подключении транспорта к общей сети управления и 
слежения). Только при подключении к общей базе можно задать каждому автомобилю 
уникальный маршрут и проложить его из точки А в точку Б. 
Большая семерка производителей (Volvo, Scania и пр.) уже ведут разработку, 

тестирование технологий и намерены выпустить беспилотные автомобили третьего и 
четвертого уровней в 2020 - 2021 году. [1] 
На сегодняшний день наиболее перспективной сферой применения автономных 

автомобилей является грузовой транспорт, применяемый во всех отраслях хозяйства будь 
то строительство дорог или же транспортировка товаров из пункта А в пункт Б. Развитие 
данного направления позволит всем перейти на круглосуточный график работы, при 
котором будут меняться только операторы, а транспорт будет продолжать находиться на 
маршруте. 
Помимо перехода на работу 24 часа в сутки данная модель позволит синхронизировать и 

оптимизировать товарооборот, что в свою очередь повысит производительность, а также 
значительно сократит время доставки товара к конечному потребителю. Но не стоит 
забывать, что с развитием автономных технологий вырастет потребность в 
высококвалифицированных кадрах, так как рутинные задачи в таких авто возьмет на себя 
автопилот, в то время как человек будет заниматься аналитикой и отладкой рабочих 
процессов. 
Процесс создания и внедрения автономного автомобиля подразумевает разработку, 

синхронизацию и распространение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). 
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В мире постоянных нововведений и инноваций ИТС относительно новое направление 
экономики и бизнеса, справедливо считающееся одним из самых перспективных 
инструментов. Главной задачей которого является решение проблем транспортных 
потоков, а также быть источником толкающих общество и корпорации к созданию новых 
отраслей в промышленности. [2, с. 164] 
На рисунке 1 приведена эталонная модель ИТС. Данная модель показывает основные 

функциональные модули (модули могут представлять собой одной устройство, либо быть 
реализованы в нескольких устройствах), объединенные в телекоммуникационный блок, 
различные интерфейсы, используемые для связи внутри системы, а также связи с другими 
объектами ИТС. 

 

 
Рисунок 1. Эталонная модель ИТС 

 
На данной схеме мы можем увидеть, как телекоммуникационный блок управляется 

посредством MI - SAP (продукт SAP для синхронизации мобильных устройств и 
программного обеспечения с ядром системы). Основным направлением SI - SAP является 
обеспечение безопасности при помощи динамической MAC - адресации и ограничений 
прав доступа сторонних ПО и объектов, не относящихся к блоку. IN - SAP же является 
интерфейсом к другим блокам ИТС, где взаимодействие осуществляется путем 
представления набора беспроводных и проводных технологий. Множество разнообразных 
устройств, такие как бортовые компьютеры, смартфоны, дорожные и центральные серверы, 
из каждой подсистемы могут быть связаны в единую сеть. Таким образом, архитектура 
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допускает все виды взаимодействия, как в режиме «машина с машиной», так и 
взаимодействие с дорожной инфраструктурой и любые другие возможные комбинации. [3] 
Не смотря на все позитивные и перспективные пути развития беспилотных автомобилей 

и ИТС, стоит учитывать, что большинство людей путает беспилотные (автономные) 
автомобили с машинами, оснащенными компьютерными технологиями, которые относятся 
ко второму уровню и направлены на помощь водителю, из - за чего все чаще случаются 
аварии по вине человека. 
В заключение, необходимо отметить, что наше поколение живет во времена 

безграничных технических возможностей. Электронные и программные составляющие 
автомобилей, а также ИТС будут развиваться, пытаясь прийти к компромиссу между 
потребностями в безопасности, информационной составляющей и развлечением. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 НА ПРИМЕРЕ ООО «ДОНАТОЛ» 

 
Аннотация 
Актуальность. Нестабильность экономической и политической ситуации в Донбассе, 

сокращение рынков сбыта, неблагоприятный инвестиционный климат в регионе, а также 
периодические локальные вооруженные конфликты на окраинах города, вынуждают 
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руководство многих предприятий очень быстро принимать стратегические решения и 
адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Чаще всего именно недостаток 
информации является основной причиной принятия малоэффективных и нецелесообразных 
стратегических решений на предприятии. В данном случае появляется необходимость в 
использовании автоматизированной информационной системы поддержки принятия 
решений.  
Целью данной работы является разработка процессной модели процесса принятия 

стратегических решений в ООО «Донатол», ее анализ и совершенствование. 
В работе были использованы следующие методы: системный подход, анализ и 

синтез, и процессное моделирование. 
Результат. Разработана процессная модель процесса принятия стратегических решений 

в ООО «Донатол», осуществлен ее анализ и внесены предложения по совершенствованию 
за счет использования на этапе сбора, обработки и анализа, автоматизированной 
информационной системы поддержки принятия решений в ООО «Донатол». 
Выводы. Предложенные в работе рекомендации по совершенствования процесса 

принятия стратегических решений в ООО «Донатол» обеспечит сквозную 
информационную поддержку на всех этапах прохождения информации на основе 
интегрированной базы данных, а также простого интерфейса. Что качественно скажется на 
эффективности и результативности стратегических решений руководства и количественно 
повлияет на размер прибыли от деятельности предприятия. 
Ключевые слова: 
Процессная модель. Стратегическое решение. Предприятие. Совершенствование. 

Моделирование. Система поддержки принятия решения. Эффективность.  
 
На сегодняшний день особую актуальность приобретает такое направление как 

стратегический менеджмент, который представляет собой некую концепцию выживания 
компании в нестабильных условиях. В данном случае, авторами было принято решение 
проанализировать процесс принятия стратегически важных решений в ООО «Донатол". В 
связи с тем, что данное предприятие находится в жестких условиях на территории 
Донецкой Народной Республики. А именно – нестабильность политического режима, 
непризнанный статус Республики в мире, слабость кредитно - финансовой системы, 
слабость налоговой системы, отсутствие инвестиционного климата и ограниченность 
рынков сбыта продукции. Существующая ситуация вынуждает руководство предприятия 
принимать быстрые и обдуманные решения. Чтобы противодействовать и вовремя 
реагировать на сложившуюся ситуацию в регионе и с учетом этого усовершенствовать 
процесс принятия стратегических решений в ООО «Донатол», необходимо выявить 
наиболее проблемные участки процесса, на каких этапах они образуются и их основные 
причины. В данном случае целесообразно использовать инструментарий процессного 
моделирования. 
Методологию процессного моделирования IDEF0 чаще всего используют для анализа и 

оптимизации локальных бизнес - процессов.  
В стандарте IDEF0 c помощью входа показывают объекты – информационные и 

материальные потоки, которые преобразуются в бизнес - процессе. С помощью управления 
показывают объекты – материальные и информационные потоки, которые не 
преобразуются в процессе, но нужны для его выполнения. С помощью механизмов стали 
показывать механизмы, при помощи которых бизнес - процесс реализуется: технические 
средства, люди, информационные системы и т.д. [1] (См. табл. 1). 
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Таблица 1 Название и размещение входов и выходов 
в стандарте IDEF0 относительно функционального блока 
Название объектов Размещение Русский вариант Английский вариант 

Вход I nput Подходит к работе слева 
Управление C ontrol Подходит к работе сверху 
Выход O utput Исходит от работы справа 

Механизм M echanism Подходит к работе снизу 
 
Построение диаграмм начинается с представления всей системы в виде одного блока и 

дуг, изображающих интерфейсы с функциями вне системы. Затем блок, который 
представляет систему в качестве единого модуля, детализируется на другой диаграмме с 
помощью нескольких блоков, соединенных интерфейсными дугами. Каждая детальная 
диаграмма является декомпозицией блока из диаграммы предыдущего уровня [2 c. 117]. 
В процессе исследования была разработана модель принятия стратегических решений на 

примере ООО «Донатол», состоящая из главного процесса и 4 видов стрелок: вход, выход, 
механизм, управление (Рис.1). 
Для данного процесса вход представлен – показателями финансово - экономического 

анализа предприятия, данными анализа рынка товаров и услуг и данными о политической и 
экономической ситуации в ДНР. Он преобразуются или расходуются процессом, чтобы 
создать то, что появится на его выходе, а именно стратегическое решение, а также данные 
о рисках реализации стратегического решения и данные о прогнозах реализации 
стратегического решения. Управление представлено законодательными и правовыми 
актами ДНР, Уставом предприятия, миссией и целью предприятия, а методологией сбора 
информации и методологией анализа информации. Этот вид воздействия определяет 
условия, необходимые процессу, чтобы произвести правильный выход. 
Механизм представлен генеральным директором предприятия, акционерами ООО 

«Донатол», Кадровыми ресурсами предприятия, технологической базой предприятия, 
финансово - кредитными учреждениями, материально - технической базой предприятия, 
клиентской базой, деятельностью конкурентов и других заинтересованных лиц и 
контролирующих организаций (налоговый, законодательные и правовые органы). 

 

 
Рис. 1. Модель процесса принятия стратегического решения в ООО «Донатол» (А - 0) 
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Единственная функция, представленная на контекстной диаграмме верхнего уровня, 
может быть разложена на основные подфункции посредством создания дочерней 
диаграммы, создаваемой при декомпозиции, Данная диаграмма охватывает ту же область, 
что и родительский блок, но описывает его более подробно. Таким образом, дочерняя 
диаграмма как бы вложена в свой родительский блок. 
Исходя из вышесказанного, модель процесса принятия стратегического решения в ООО 

«Донатол» (А0), является декомпозицией модели «А - 0». Модель состоит из семи 
основных процессов: сбора, обработки и анализа информации, оценки стратегии принятия 
производственно - экономической системы (ПЭС), описания проблемной ситуации, 
выявление и обоснование альтернатив, предварительный выбор лучшей альтернативы, 
принятие и оформление решения и реализации решения (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Модель процесса принятия стратегического решения в ООО «Донатал» (А0) 

 
Рассмотрим более подробно модель «А1», в которой подробно расписан 1 - й блок 

модели «А0». Основными процессами здесь выступают: сбор информации, обработка 
информации и анализом информации. 
Целью этапа является рассмотрение структуры процесса сбора и обработки 

информации. 
Вход представлен – показателями финансово - экономического анализа предприятия, 

данными анализа рынка товаров и услуг и данными о политической и экономической 
ситуации в ДНР. Выход представлен формализованными данными (Рис.3). 
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Рис. 3. Модель сбора, обработки и анализа информации (А1) 

 
На основании представленной модели принятия стратегических решений в ООО 

«Донатол», можно сделать вывод, что информацию, необходимую для принятия 
того или иного решения, невозможно получить в том количестве и того качества, 
которое требуются для выполнения всестороннего анализа внутреннего и внешнего 
окружения предприятия или для того чтобы провести исчерпывающее исследование 
альтернативных стратегий, кроме этого, лица, принимающие решения, в состоянии 
охватить весьма ограниченную и упрощенную совокупность взаимосвязанных 
переменных, а соответственно этап сбора, обработки и анализа информации требует 
совершенствования. 
Ряд научных публикаций последних лет в области оптимизации деятельности 

промышленных предприятий на основе методов математического моделирования [3, 
с. 32; 4, с. 24], интегрированных в корпоративные информационные системы, 
подробно рассматривают вопросы оптимизации затрат предприятий или других 
факторов их функционирования, в том числе повышение эффективности принятия 
стратегических решений. Анализ указанных работ показывает, что предложенные в 
них модели и механизмы повышения эффективности управления предприятиями 
базируются, кроме того, на использовании новых информационных технологий, 
экспертных систем, методов компьютерного имитационного моделирования и т.д.  
Согласно современным представлениям успешного бизнеса, методы визуализации 

должны позволять руководителям и аналитикам предприятий и корпораций 
эффективно, быстро и с низкой вероятностью ошибки воспринимать, обрабатывать 
информацию и принимать решения. Следовательно, появляется возможность 
учитывать больше факторов, которые лицо, принимающее решение (ЛПР), может 
осознанно категоризировать и анализировать. Очевидно, что для достижения 
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достаточной гибкости и эффективности управления промышленным предприятием 
или организацией корпоративная информационная система должна включать в себя 
как соответствующий математический аппарат, так и технологии представления 
данных. Способы содействия ЛПР в процессе принятия решений должны быть 
основаны на использовании систем поддержки принятия решений [5. с. 221]. Исходя 
из этого, авторы предлагают использовать автоматизированную информационную 
систему поддержки принятия решений. Данная система должна включать как 
экономические, так и математические модели прогнозирования и оптимизации 
деятельности предприятия. Кроме этого информационная система, должна сочетать 
в себе не только средство анализа и прогнозирования показателей предприятия, но 
базу данных, доступ к которой имеет как руководство компании, так и кадровые 
сотрудники по мере своих должностных прав и обязанностей. Ниже расположена 
усовершенствованная процессная модель сбора, обработки и анализа информации 
для принятия стратегического решения руководством компании ООО «Донатол» 
(Рис.4). 

 

 
Рис. 4. Усовершенствованная модель сбора, обработки и анализа информации  

в ООО «Донатол» (А1) 
 

Производительность организационной структуры возрастает, поскольку архивы данных 
распределяются рационально, объемы информации снижаются, и достигается 
сбалансированность эффективности каждого управленческого решения с объемом 
решаемых задач. [6, с. 52] 
СППР состоит из трех основных подсистем: 
1. Интерфейса пользователя, который дает возможность лицу, которое принимает 

решение (ЛПР), вести диалог с системой, используя разные программы ввода, форматы и 
технологии вывода; 

2. Подсистемы, предназначенной для хранения, управления, выбора, отображения и 
анализа данных; 
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3. Подсистемы, которая содержит набор моделей для обеспечения ответов на 
множество запросов пользователей, для решения задач, анализа чувствительности и других 
аналитических задач. 
К особенностям новой информационной технологии можно отнести [7, с. 198]: работу 

пользователя в режиме манипулирования (непрограмирования) данными. Пользователь 
должен видеть и действовать, а не знать и помнить: 
 сквозную информационную поддержку на всех этапах прохождения информации на 

основе интегрированной базы данных, которая предусматривает одну унифицированную 
форму представления, хранения, поиска, отображения, восстановления и защиты данных; 
 безбумажный процесс обработки документа, во время которого на бумаге 

фиксируется лишь его окончательный вариант, а промежуточные версии и необходимые 
данные, записанные на машинные носители, приходят к пользователю через экран дисплея 
ПК; 
 интерактивный (диалоговый) режим решения задачи с широкими возможностями 

для пользователя; 
 возможность коллективного выполнения документа на основе группы ПК, 

объединенных средствами коммуникаций; 
 возможность адаптивной перестройки форм и способов представления информации 

в процессе решения задачи. 
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В настоящее время становится все более популярна система внутреннего контроля 

деятельности предприятия, которая получила название «контроллинг». Изначально методы 
и принципы контроллинга использовались с целью обеспечения антикризисной ситуации в 
организации.  
И. А. Бланк [1] определяет контроллинг как контролирующую систему, благодаря 

которой осуществляется контрольная деятельность по наиболее важным вопросам 
финансовой деятельности предприятия, предупреждение отклонений результатов 
деятельности от плановых и принятие управленческих решений для обеспечения 
длительного функционирования предприятия. 
Контроллинг денежных потоков – это система, которая обеспечивает при оптимизации 

информационно - аналитических потоков управление и контроль за денежными средствами 
с помощью принципа «управления по отклонениям» для их своевременной нормализации 
[3]. 
Денежные потоки имеют ключевую роль в хозяйственной жизни организации. От 

грамотного управления притоками и оттоками денежных средств, от обеспечения 
достаточности денежных поступлений для покрытия расходов зависит платежеспособность 
организации, ее ликвидность и финансовая устойчивость – в этом заключается 
актуальность контроля за денежными потоками. 
В ходе регулирования денежных средств можно решить следующие проблемы [2]: 
1) Проблема синхронизации денежных притоков и оттоков во времени 
2) Проблема сбалансированности объемов денежных потоков 
3) Обеспечение кругооборота денежных активов, их беспрепятственное 

перетекание из одной формы в другую 
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4) Повышение доходности вложенных денежных средств с помощью 
капитализации прибыли 

5) Снижение финансовых рисков.  
Для решения перечисленных выше проблем контроллинга денежных потоков 

необходимо определить элементы концепции денежных потоков, а именно 
содержание, цель и задачи, функции, систему, процесс и эффективность. 
На первом этапе процесса контроллинга сопоставляется реально проделанная 

работа с запланированной. Первый этап контроллинга демонстрирует неделимость 
функции контроля и планирования: все поставленные цели должны быть 
охарактеризованы временными рамками, в пределах которых должна быть 
выполнена работа, и конкретным критерием, по отношению к которому можно 
оценить степень выполнения работы. 
Следующий этап контроллинга денежных средств заключается в сравнении 

реальных результатов с плановыми целями, в определении степени их отклонения, и 
допустимо ли такое отклонение вообще. Деятельность, совершаемая на втором 
этапе контроллинга денежных потоков, считается самой заметной во всей системе.  
На третьем этапе, после оценки степени отклонения решается, какой линии 

поведения необходимо следовать: ничего не предпринимать, пересмотреть 
плановые результаты или устранить отклонение. Если причины отклонений от 
стандартов определены верно, то это выявит реальные трудности и как их 
преодолеть, а также решит вопрос о радикальной смене существующих решений. 
Для выполнения своей главной задачи, а именно оптимизация и рационализация 

денежных потоков, контроллинг денежных средств должен быть эффективным. Это 
достигается с помощью устранения дублирующихся функций, уменьшения 
расходов, налаживания документации и учета, внедрения современной техники, 
повышения квалификации персонала, контролирующий денежные притоки и 
оттоки, контроллинг должен соответствовать потребностям и возможностям людей, 
обслуживающих его. 
Исходя из всего выше сказанного, хочу сделать вывод, что предложенная 

концепция контроллинга денежных потоков основана на определении понятия 
контроллинга и базирующихся критериях, она должна стать основой для решения 
проблем в области контроллинга денежных средств и их потоков, поскольку их 
игнорирование, сильно затруднит решение проблем, возникающих в процессе 
хозяйственной деятельности предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация В статье рассматривается элементы маркетинговой деятельности системы 

продвижения товаров и услуг на рынок. Реклама является неотъемлемой частью 
деятельности любой организации, функционирующей в системе малого бизнеса. 
Ключевые слова: малый бизнес, реклама, внутренняя среда организации, маркетинг, 

товар. 
 
Малый бизнес является достаточно сложной и многокомпонентной системой. 

Основной задачей малого бизнеса является снабжение локальных рынков 
необходимыми товарами и услугами. Роль малого бизнеса в развитии национальной 
экономики довольно значительна и, следовательно, со стороны государства 
происходит периодическая поддержка данного направления предпринимательской 
деятельности. Кроме того, необходимо отметить, что малый бизнес в значительной 
степени зависит от стабильности как экономической, так и политической 
составляющей в государстве. Интерес к развитию малого бизнеса год от года растет 
в РФ. Несмотря на то, что роль государства в развитии малого бизнеса достаточно 
велика и можно сказать, что оно задает определенный вектор его развития. 
Необходимо отметить, что сам по себе малый бизнес даже при поддержке 
государства, развиваться не сможет. Ему необходимо формировать такую 
внутреннюю среду организации, которая позволяла бы максимально использовать 
имеющиеся ресурсы. Одной из составляющих внутренней среды организации 
является маркетинговая деятельность. Как показала практика, маркетинговая 
деятельность очень важна для любой организации, независимо от её масштабов и 
организационно - правовой формы. Отдельным элементом маркетинговой 
деятельности является система продвижения товаров и услуг на рынок. Реклама 
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является неотъемлемой частью деятельности любой организации, 
функционирующей в системе малого бизнеса. Именно от эффективности данной 
деятельности будет зависеть известность той или иной компании работающей в 
сфере материального производства или оказания услуг.  
Именно от того насколько четко будет оптимизирована рекламная политика будет 

зависеть и эффективность деятельности организации в целом. Необходимо отметить, что 
достаточно сложно порой определить степень эффективности от каких - либо отдельных 
рекламных мероприятий, но в целом существует однозначное положение о том, что если 
организация будет пренебрегать рекламой, то она не сможет развиваться, продвигать свой 
товар на рынок, и со временем может перестать функционировать. Все вышеперечисленное 
обусловило актуальность выбранной мною темы исследования.  
Маркетинг ‒ это совокупность видов деятельности предприятия, которое обеспечивает 

продвижение товаров или услуг организации на рынке 
Основной целью рекламы является не только проинформировать потенциального 

потребителя о том, что такой товар, услуга или идея существуют, но и сделать так, чтобы 
данный товар или услугу покупали. При этом необходимо вскрыть все имеющиеся 
возможности, положительные стороны товара, и показать их с наилучшей стороны, а все 
отрицательные максимально возможно скрыть. Для достижения данной цели, которую 
преследует реклама, существует целый комплекс различных приемов и средств.  
Средства рекламы можно представить в виде рисунка 1. [1]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Средства рекламы 
 

В системе малого бизнеса присутствует достаточно широкий инструментарий по 
формированию рекламных мероприятий. Вследствие этого, каждая организация должна 
сформировать свой комплекс рекламных мероприятий согласно особенностям внешней и 
внутренней среды.  

 

Средства рекламы 

Рекламные издания Материалы 
периодической печати 

Наружная реклама 

Теле - , кино - , 
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конференции, ярмарки, 

дегустации. 
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Одной из важнейших целей республики является достижение балансирующего, 

долговременного экономического роста, при оптимальных темпах, сопровождающихся 
снижением безработицы и материальным обеспечением населения, повышением 
эффективности качественного производства, развитием внешнеэкономических связей и 
роста престижа республики на международной арене и другими развивающимися 
социальными и экономическими направлениями. 
Ориентация экономики республики на рыночные отношения и развитием 

внешнеэкономических связей создает необходимость изменений в управлении 
производством и внедрении методов конкурентоспособности как исключение 
противоречий, между, потребностями покупателей и возможностью предприятия. 
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Переходя к анализу существующих подходов к формированию механизма управления 
конкурентоспособность предприятия нельзя не отметить подход, предлагаемый 
Белоусовым Владимиром Владимировичем. 

 

 
Рис.1. Подход управления конкурентоспособности предприятия Белоусова В.В. 

 
Рассматривая данный подход, отмечаю, что данная схема по логической структуре не 

является механизмом управления, а характеризует те направления деятельности компании, 
которые необходимо развивать, усиливать в целях повышения конкурентоспособности. В 
целом предлагаемая система достаточно, комплексно и всесторонне раскрывает суть 
процесса управления конкурентоспособностью компании. Особенно следует отметить, что 
автор выделяет в разделе «Совершенствование систем управления кадрами и трудовой 
мотивацией» такие функции как: создание условий для творческого труда, внедрение не 
традиционных методов стимулирования труда. Однако, к сожалению остались без 
внимания такие составляющие как: корпоративная культура, создание «корпоративной 
памяти компании» и т.д. 
Система управления конкурентоспособностью агропромышленного предприятия 

создается с учетом определенной деятельности предприятия и обеспечивает проведение 
определенных действий в достижении поставленных целей. 
Таким образом, управление конкурентоспособностью агропромышленного предприятия 

– это организация эффективного взаимодействия управляющих и исполнительных 
подразделений с целью наведения ему свойств удовлетворяющих потребности 
потребителей при минимальном расходовании ресурсов предприятия. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 

 
Аннотация. Управление бизнесом в условиях рыночной экономики в требует 

объективной оценки деятельности организации. При этом особая роль отводится 
комплексному экономическому анализу производственно - финансовой деятельности. В 
статье раскрывается сущность комплексного анализа деятельности организаций и его роли 
в управлении бизнесом 

 Ключевые слова: анализ, бизнес, комплексный, оценка, ресурсы, факторы, 
эффективность.  

 
На современном этапе для обеспечения экономического роста страны необходимо 

добиться существенного повышения эффективности управления организациями. При этом 
организации различных форм собственности функционируют в определенной 
экономической среде, создаваемой государством посредством налоговой и таможенной 
политики, норм и правил банковской деятельности, межбюджетных отношений и 
отношений собственности. Задача повышения эффективности управления организациями 
должна решаться по всей управленческой вертикали от федерального центра, через 
субъекты Федерации и до каждой конкретной организации.  
Поэтому руководители компании должны объективно оценивать все эти факторы для 

достижения установленных целей в динамичных и конкурентных бизнес - условиях. 
Оценка работы предприятия является очень важной проблемой и необходимой мерой в 
процессе принятия решений при контроле и планировании деятельности. Прогнозно – 
аналитические процедуры позволяют объективно оценить степень влияния внутренних и 
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внешних факторов, всесторонне охарактеризовать деятельность организации и 
перспективы ее функционирования, разработать экономически обоснованные 
управленческие решения, способствующие повышению эффективности развития 
хозяйствующих субъектов, отдельных отраслей и экономики в целом. 
При этом особая роль отводится комплексному экономическому анализу 

производственно - финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. 
Возникновение экономического анализа как средства познания сущности экономических 

явлений и процессов связывают с возникновением и развитием бухгалтерского учета и 
балансоведения. Однако свое теоретическое и практическое развитие он получил в эпоху 
развития рыночных отношений, а именно во второй половине 19 в. Обособление анализа 
хозяйственной деятельности в специальную отрасль знаний произошло несколько позже – 
в первой половине 20 в.[1] 
Термин «анализ» (от греч. аnalysis – разложение, расчленение, разделение) означает 

разбор, разделение на составные части.  
В литературе экономического содержания встречаются различные трактовки научного 

направления «комплексный экономический анализ». Сосненко Л.С. отмечает, что 
«конкретно - экономический анализ представляет собой анализ финансово - хозяйственной 
деятельности, направленный на изучение экономики отдельных экономических субъектов» 
[2] .  
Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. отмечают, что комплексный анализ – это набор 

определенных принципов, методов и приемов изучения финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия [3]. 
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности представляет собой 

процесс системного исследования специально подготовленной аналитической информации 
с целью принятия оптимальных управленческих решений в соответствии с выбранной 
стратегией развития. 
Цель такого анализа - повысить эффективность текущей, финансовой и инвестиционной 

деятельности организаций, и как следствие обеспечить их конкурентоспособность. 
В зависимости от цели исследования в теории и практике комплексного экономического 

анализа применяются различные показатели, характеризующие эффективность 
деятельности хозяйствующего субъекта. 
Характерной чертой комплексного экономического анализа является не только 

выявление тенденций и закономерностей функционирования и развития организации, 
резервов, упущенных возможностей, но и разработка практических предложений и 
рекомендаций по совершенствованию их деятельности. Однако выявить отклонения от 
глобальных тенденций нарушения экономических закономерностей, диспропорции в 
работе отдельных организаций нелегко. Правильно раскрыть и понять основные причины, 
или, как в анализе принято называть, факторы, оказавшие влияние на ход выполнения 
плана, правильно установить их действие и взаимодействие - значит правильно понять ход 
всей хозяйственной деятельности анализируемого объекта. В процессе анализа не только 
вскрывают и характеризуют основные факторы, влияющие на хозяйственную 
деятельность, но и измеряют степень их воздействия. На основе комплексного анализа 
дается оценка эффективности использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. В промышленности, например, в этом плане исследуются эффективность 
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использования средств и предметов труда, зданий и сооружений, технологического 
оборудования, инструментов, сырья и материалов; эффективность живого труда (по 
численности и профессиональному составу работников, по основному, вспомогательному, 
обслуживающему и управленческому персоналу, по производительности труда и т. д.); 
эффективность использования финансовых ресурсов (собственных и заемных, основных и 
оборотных). При оценке финансовых результатов деятельности организаций используются 
в органической связи количественные и качественные показатели. Так, размер прибыли 
организации в промышленной сфере определяется не только количеством и ассортиментом 
выпускаемых изделий, но и их себестоимостью. Прибыль организации зависит как от 
выполнения плана продаж (по объему и структуре), так и от фактически сложившейся 
структуры затрат, от соблюдения режима экономии, рационального использования 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Комплексный анализ (с его подчас 
довольно сложными и трудоемкими расчетами) оправдывает себя, в конечном счете, тогда, 
когда он приносит обществу реальную пользу. Полезность экономического анализа 
заключается, главным образом, в изыскании резервов и упущенных возможностей на всех 
участках планирования и руководства организацией. Изыскание внутренних резервов 
приобретает в настоящее время огромное значение. 
Выявление резервов в процессе экономического анализа происходит путем критической 

оценки принятых планов, сравнительного изучения выполнения планов различными 
подразделениями организации, однородными организациями данной системы, 
родственными организациями различных систем путем изучения и использования 
передового опыта внутри страны и за рубежом. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Интересно отметить тот факт, что в исследовании Европейского банка реконструкции и 

развития говорилось, что по уровню развития управленческих навыков Российская 
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Федерация отстает не только от большинства развитых стран, но и от ряда развивающихся 
стран. Можно сказать, что согласно мнению ряда аналитиков сложившиеся средние 
показатели управления в российских фирмах существенно ниже, чем у контрагентов стран 
Европейского союза. Следует отметить и то, что данный вывод был сделан исходя из 
полученных результатов изучения таких важных областей, как: управление оперативной 
деятельностью, установление целей, мониторинг и управление стимулами. Итогом данного 
мониторинга стал тот факт, что полученные результаты деятельности отечественных фирм 
оказались на порядок ниже среднего во всех указанных областях [2]. 
Международный опыт наглядно свидетельствует о том, что около 98 % всех проблем в 

организации, а также возникающих дефектов изделий, организации и проведения работ 
(или услуг) зависят не от исполнителей, а от эффективности сложившейся в компаниях 
системы менеджмента. В результате неэффективного менеджмента образуются прочие 
дефекты на производстве и других видах деятельности простых исполнителей, поэтому 
вопросы повышения качества управления организацией являются весьма актуальными, как 
для современной российской экономики, так и для руководства отдельных компаний. 
Представляется, что современные причины низкого качества управления деятельностью 

организаций на всех уровнях управления весьма разнообразны. В тоже время их можно 
объединить в две емкие группы: объективные и субъективные причины, хотя в ряде 
случаев не всегда можно провести четкую линию разграничения между ними. 
Говоря об объективных причинах, следует учитывать современное состояние 

российской экономики, особенности реализации внешней и внутренней экономической 
политики. Учитывая тот факт, что экономика России функционирует на рыночных основах, 
важно также понимать, что такие элементы рыночной системы как рыночная 
инфраструктура, конкуренция, механизмы государственного косвенного регулирования 
экономики еще далеки от совершенства. В этой связи можно говорить о наличии ряда 
объективных причин, сдерживающих развитие российских предпринимателей, а также 
ограничивающих эффективность реализации и развития менеджмента фирм. 
Большего внимания стоит уделить субъективным причинам низкого качества 

управления в организациях, так как они отражают сложившиеся способности самих 
руководителей фирм в решении оперативных проблем, и отражают сложившийся уровень 
их компетенции. К субъективным причинам следует отнести слабую восприимчивость 
некоторых руководителей к новым формам управления и мотивации персонала (к примеру, 
бережливое производства, проектное управление в организациях и др.), что 
свидетельствует о низком использовании зарубежного опыта в сфере менеджмента. 
Также к субъективным причинам следует отнести отсутствие должного внимания 

многих менеджеров и руководства фирм к качеству продукции, и прежде всего к тем видам 
операций, которые определяют конечное качество товаров и услуг их фирмы. Считаем 
важным критически относиться к современным проблемам менеджмента на отечественных 
организациях, так как данная оценка позволяет определить пути решения выявленных 
проблем на макро - и микроуровнях.  
Безусловно, кадровый аспект повышения качества управления на российских 

предприятиях является определяющим. Можно сказать, что сложилась своеобразная 
противоречивая ситуация между количественным и качественным соотношением в 
кадровой потребности фирм на руководителей нового уровня. В этой связи становятся 
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актуальными задачи по повышению уровня подготовки менеджеров, применения активных 
форм подготовки данных специалистов (к примеру, программы МВА и организация 
обучения в бизнес - школах). Стоит отметить и тот факт, что повышение эффективности 
подготовки менеджеров среди студентов российских вузов, во многом зависит от уровня 
подготовки самих преподавателей, и наличия у них мотивации формировать высоко 
подготовленных управленцев. В ряде случаев уместно говорить о целесообразности 
повышения уровня подготовки самих преподавателей. 
Международный опыт свидетельствует о том, что ряд ведущих вузов практикует 

следующие пути решения проблем повышения подготовки своих преподавателей за счет: 
стажировки преподавателей в национальных и зарубежных компаниях, а также 
привлечение к учебному процессу преподавателей - практиков. Также отмечаем 
перспективность более активного применения в российских предприятиях управленческих 
инноваций, которые основываются на использовании нестандартных методов в органи - 
зации работы предприятий и их коллективов. Считаем, что в настоящее время требуется 
последовательное осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях для повышения качества управления в фирмах. 
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Аннотация: 
в статье рассматриваются новые разъяснения об оплате работы в выходные и 

праздники, а также сверхурочной работы и работы в ночные часы  
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компенсационные выплаты  
Согласно ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 
 сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – 

в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
 работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа выполнялась сверх 
месячной нормы рабочего времени. 
При этом конкретные размеры платы за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором. 
Сотрудники Роструда основывают свои новые разъяснения об оплате работы в выходной 

или нерабочий праздничный день на Постановлении КС РФ № 26 - П. 
В пункте 3.5 указанного постановления отмечено: ст. 153 ТК РФ, рассматриваемая в 

системе действующего правового регулирования, сама по себе не предполагает, что работа 
в выходной или нерабочий праздничный день, выполняемая работниками, система оплаты 
труда которых наряду с тарифной частью включает компенсационные и стимулирующие 
выплаты, будет оплачиваться исходя лишь из одной составляющей заработной платы – 
оклада (должностного оклада), а указанные работники при расчете размера платы за 
выполненную ими в выходной или праздник работу могут быть произвольно лишены права 
на получение соответствующих дополнительных выплат, что ведет к недопустимому 
снижению причитающегося им вознаграждения за труд по сравнению с оплатой 
аналогичной работы, выполняемой в обычный рабочий день. 
Статья 152 ТК РФ регулирует оплату труда при сверхурочной работе. В ней сказано, что 

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 
платы за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым договором. Что касается оплаты ночных часов работы, 
согласно ст. 154 ТК РФ каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 
Таким образом, при оплате труда в выходной день работодатель должен учитывать не 

только тарифную часть зарплаты, районные коэффициенты и процентные надбавки, но и 
компенсационные и стимулирующие выплаты, а также премии. Данное толкование ст. 153 
ТК РФ приведено в Постановлении КС РФ № 26 - П. Кроме того, Роструд заметил: 
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несмотря на то, что в постановлении суда речь идет о гражданском персонале воинских 
частей, но при этом указано, что толкование ст. 153 ТК РФ является общеобязательным, 
данный вывод КС РФ распространяется на всех работодателей без исключения. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

 
Аннотация: 
в статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся нарушения во время 

налоговых проверок, приведены конкретные примеры и ссылки на нормативно - правовые 
акты, регулирующие вопросы налогового администрирования 
Ключевые слова: 
налоги, налоговые проверки, нарушения, налоговый кодекс, бухгалтерский учет, суд, 

федеральная налоговая служба  
Если составить рейтинг самых веских нарушения, происходящих во время налоговых 

проверок, то одним из самых главных будет - использование незаконных доказательств. 
Следующий случаи может послужить примером: провели осмотр помещений, выемку 
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документов без присутствия понятых, во время опроса не предупредили о праве не 
свидетельствовать против себя – а это право гарантированно нам ст. 51 Конституции РФ.  
Часто бывает, что сотрудники, не зная тонкостей бухгалтерского учета, дают показания, 

которые могут дискредитировать фирму. Например, выплата заработной платы 
производится на банковские карты, но новому сотруднику еще не успели выписать карту, и 
он получил деньги из кассы по РКО. На допросе он вполне может сказать, что ему 
выплачивалась «наличка». Организация, конечно же, опровергнет то, что это была «черная 
касса», так как есть выписка банка, официальный РКО. Но придется пережить несколько 
неприятных часов. Поэтому можно заявить: «Это нарушение моих конституционных 
прав!» и попросить суд не принимать к учету такие доказательства. Хотя, если те же самые 
нарушения подтверждаются и другими доказательствами, то ваш протест не будет принят. 
Так же нельзя говорить о наущениях налоговых проверок и не упомянуть о том моменте, 

когда проверка подходит к концу, и инспектор назначает дополнительные мероприятия. 
Тут нужно быть внимательными, так как согласно п. 1 ст. 101 НК РФ эти мероприятия 
назначаются только для получения доказательств по уже обнаруженным нарушениям. Если 
же проверяющий, в ходе дополнительных мероприятий, обнаружил какие - либо новые 
нарушения и включил их в акт проверки, то это незаконное действие. Судебная практика 
показывает, что решения по таким вопросам принимаются в пользу налогоплательщика. 
Безусловно, проблемой налогового администрирования является и тот случай, когда 
проверка завершена, и вызывают в ИФНС на рассмотрение материалов по результатам 
проверки. Приходит осознание, что вы не можете дать пояснения по некоторым ситуациям, 
потому что инспектор просто не уведомил о том, что обнаружил какие - либо нарушения в 
хозяйственной жизни организации. 

 Возможно в этих «нарушениях» нет нарушений, и они легко объяснимы и 
подтверждаются документально, но в данный момент вы оказались лишены возможности 
дать пояснения. Такие доказательства судами признаются незаконными (Президиум ВАС 
РФ от 08.11.2011 № 15726 / 10). 
Теперь рассмотрим сами итоговые документы: акт и решение. Дьявол в мелочах – 

поговорка работает и в налоговой сфере. Очень часто в решениях инспекторы указывают 
только номера статей НК РФ, а это очень грубое нарушение п. 8. ст. 101 НК РФ. На первый 
взгляд грубым оно не кажется, но ведь в каждой статье много пунктов, в которые 
описывают совершенно разные нарушения. Например, рассмотрим гл. 21 НК РФ, которая 
описывает НДС. Допустим, в решении написано, что выявлено нарушение по ст. 154 
«Порядок определения налоговой базы…», но пункт не указан, поэтому не понятно, что 
нарушили, п. 1 «Реализация товаров (работ, услуг)» или п. 3 «Реализация имущества». 
Соответственно, суд не может предъявить обвинения. 
И последнее, на что бы хотелось обратить внимание: есть процессуальные нарушения, на 

которые суды смотрят сквозь пальцы, если они в одиночном экземпляре, но если их будет 
несколько, то тут уже можно добиться полной отмены решения.  
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Аннотация  
Целью данного исследования является изучение специфики и основных аспектов 

управления качеством инновационной продукции предприятия пищевой промышленности 
на примере предприятия по производству мороженого в городе Йошкар - Ола Республики 
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Самым острым вопросом при современных рыночных условиях является качество 

продукции в отношениях производителя и потребителя. Качество - основа производства, 
оно должно постоянно развиваться, следовательно, оно актуально для любой сферы 
деятельности. Для того чтобы достичь полноценного баланса качества производства и его 
постоянного улучшения необходимо разрабатывать и внедрять систему менеджмента 
качества на предприятиях. Данная система организовывает деятельность предприятия так, 
чтобы существовала гарантия производства качественной и безопасной для потребителей 
продукции. Более того, система менеджмента качества настраивает это качество на 
ожидания потребителей [1, с.105]. 
Основной задачей системы менеджмента качества на предприятии пищевой 

промышленности является вовсе не контроль каждой единицы продукции, а организация 
работы таким образом, чтобы не допускались ошибки в работе, которые приводят к 
несоответствиям.  
В настоящий момент в современном мире происходит усиление конкуренции, рыночные 

отношения усложняются, наука и техника интенсивно развиваются. Поэтому для нашей 
страны проблема разработки эффективных инструментов управления, позволяющих 
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достичь результативности деятельности, становится крайне актуальной. В современной 
экономике проблема управления и оценки инноваций стала объектом пристального 
внимания как со стороны государственной власти, так и со стороны предприятий. 
Результатом этого является повышение ответственности сотрудников, участвующих в 
разработке инновационных продуктов.  
Обычно инновации рассматриваются как отдельные мероприятия, которые направлены 

на улучшение технологий и товаров. Между тем, формирование системы менеджмента 
качества является залогом успеха. Предпосылками внедрения системы менеджмента 
качества на предприятиях пищевой промышленности могут быть и внешние, и внутренние 
факторы (табл. 1) [2, с.54].  

 
Таблица 1 – Предпосылки внедрения системы менеджмента качества  

на предприятиях пищевой промышленности 
Внешние предпосылки Внутренние предпосылки 

1. Требования нормативных 
документов; 
2. Условия, которые выставляют 
клиенты и партнеры; 
3. Необходимость создания доверия 
потребителей как к производителю 
качественной и безопасной продукции; 
4. Возможность участия в тендерах; 
5. Повышение инвестиционной 
привлекательности предприятия; 
6. Возможность выхода на новые 
рынки, в т.ч. и международные. 

1. Обеспечение стабильного качества 
продукции и повышение экономической 
эффективности предприятия за счет 
снижения доли брака и рекламаций; 
2. Выявление проблемных и критических 
процессов, которые требуют концентрации 
ресурсов предприятия; 
3. Документальное подтверждение качества 
и безопасности производимой продукции; 
4. Создание эффективной системы 
управления производственными процессами. 

 
 Внедрение системы менеджмента качества на предприятиях пищевой промышленности 

имеет свою специфику. В качестве основных проблем выступают:  
 - ограниченность адаптированных к работе российских предприятий методических 

разработок по внедрению системы менеджмента качества;  
 - недостаток специалистов, которые способны разработать и внедрить данную систему;  
 - низкая степень осведомленности высшего руководства о необходимости и 

преимуществах ее внедрения;  
 - отсутствие заинтересованности и поддержки со стороны государства.  
Таким образом, задача внедрения системы менеджмента качества на предприятии 

затрагивает множество аспектов и требует обдуманного подхода к решению. 
Система менеджмента качества формируется исходя из особенностей предприятия: его 

размера, настоящей системы управления, уровня компетентности персонала, специфики 
производимой продукции и т.д. В таблице 2 представлена типовая матрица распределения 
ответственности в процессе формирования системы менеджмента качества для 
предприятий пищевой промышленности на примере ООО «Йошкар - Олинский 
Хладокомбинат», которая сформирована исходя из исследования практики формирования 
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системы менеджмента качества на нескольких региональных предприятиях пищевой 
промышленности. 
Инновационная деятельность ООО «Йошкар - Олинский Хладокомбинат» заключается в 

производстве уникального мороженого – мороженого из козьего молока, единственного в 
своем роде на российском рынке среди отечественных товаров.  
Эффективность процесса, проходящего на производстве, можно определить после его 

внедрения. Сама модель инновационного процесса позволяет выделить в инновационной 
деятельности отдельные составные части, открывая тем самым возможность сквозного 
планирования инноваций по стадиям. Рассмотрим следующую структуру инновационного 
процесса по стадиям ООО «Йошкар - Олинский Хладокомбинат». В целях повышения 
эффективности рабочих процессов, увеличения рынка сбыта и изучения спроса 
необходимо рассмотреть возможность внедрения ряда программ в структуру предприятия. 
Информацию об инновационных программах, предложенных для проведения на ООО 
«Йошкар - Олинский Хладокомбинат», можно представить, используя следующую таблицу 
(табл. 2).  
По данным, представленным в таблице 2, видно, что в ООО «Йошкар - Олинский 

Хладокомбинат» предлагается пять основных видов мероприятий в разных структурных 
подразделениях. Это обуславливается разносторонним охватом разрабатывающихся 
действий для того, чтобы получить экономический эффект и предприятия, и для 
потребителей. Реализация данных программ, сбор и анализ полученных данных 
качественным образом отразятся на деятельности предприятия и повышении 
эффективности труда. 

 
Таблица 2 – Программы модернизации в производстве и управлении  

в ООО «Йошкар - Олинский Хладокомбинат» 

Название 
процесса 

Показате
ль 

времени 

Структурное 
подразделени

е 
Ожидаемый результат 

1. Повышение 
качества входа 
системы 

Год Лаборатория. 
Пункт приема 
сырья 

Производителю: 
повышение качества 
процесса за счет 
снижения брака 

Потребителю: 
повышение 
качества и 
надежности 
готовой 
продукции 

2. Повышение 
качества 
процесса в 
системе 

Год Отдел 
главного 
инженера и 
механика 

Эффективное использование 
преимуществ высокого качества входа 
системы, в максимальной степени 
повышение конкурентоспособности 
продукции. 

3. Повышение 
качества 
товаров 

Год Цех 
мороженого. 
Производство 

Увеличение производительности труда, 
надежности выполнения 
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4. Реализация 
товара и его 
приобретение 
потребителем 

Год 

Отдел 
маркетинга 

Выпуск высококачественного товара и 
максимально возможное приобретение 
потребителем 

5. Работа с 
потребителями 

Год Изучение вкусовых предпочтений, 
анализ качественных показателей, 
выявление потребностей потребителя.  

 
В современном мире осуществление эффективной инновационной деятельности 

невозможно без организации грамотного управления ею. На каждом предприятии, 
занимающемся производством инновационных продуктов, должна быть создана система 
управления качеством и конкурентоспособностью своих разработок, ориентированная на 
работу в рыночных условиях, а творческое инновационное мышление должно иметь 
четкую определенную цель при разработке перспективных идей.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫЕЗДНЫХ 

НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ динамики проведения выездных налоговых проверок в 

Российской Федерации. Рассмотрены такие показатели, как количество выявленных 
нарушений и дополнительно начисленные платежи по выездным проверкам. Отражена 
результативность выездных налоговых проверок и значение их планирования. 
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Налоговый контроль признает деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками cборов 
законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом 
Российской Федерации[1]. 
Основной формой налогового контроля является налоговая проверка, которая 

представляет собой специфическую деятельность налоговых органов по соблюдению 
налогоплательщиком налогового законодательства. В ходе проведения налоговых проверок 
осуществляется фискальная функция налогов, выявляются налоговые нарушения и 
проводятся дополнительные начисления. 
Налоговая проверка является наиболее актуальным и эффективным способом 

осуществления налогового контроля, поскольку он полностью обеспечивает фискальную 
функцию налогов и несет принцип прямого влияния на налогоплательщиков. 
В НК РФ определены два вида налоговых проверок: камеральная и выездная. Сравнение 

их основных характеристик представлено в Таблице 1. 
 

Таблица 1.Сравнение основных характеристик налоговых проверок 
Критерий Камеральная налоговая проверка Выездная налоговая проверка 
 
Место проведения 

 
По месту нахождения налогового 
органа 

На территории (в помещении) 
налогоплательщика 

 
Основание 
проведения 

Подача налогоплательщиком 
налоговой декларации (расчета) и 
иных документов в инспекцию 

Решение руководителя 
налогового органа 

Сроки проведения В течение 3 месяцев со дня 
представления 
налогоплательщиком декларации 
(расчета) 

Не более двух месяцев со дня 
вынесения решения о 
назначении проверки 

Возможность 
продления срока 
проведения 

Продлеваться не может Может быть продлен до 
четырех месяцев, а в 
исключительных случаях - до 
шести месяцев 

Предмет проверки Ошибки в налоговой декларации 
(расчете), противоречия или 
несоответствия сведений 
декларации и иных документов 
(или сведений налогового органа) 

Правильность исчисления и 
своевременность уплаты 
налогов 

Полномочия 
представителей 
ФНС 

Истребование пояснений 
(пояснительной записки) 
налогоплательщика (иные 
документы могут быть 

Ознакомление с налоговой 
отчетностью плательщика по 
месту его нахождения, 
истребование документов, 
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представлены только по 
усмотрению плательщика), а 
также документов, 
подтверждающих право на 
налоговые льготы 

относящихся к предмету 
проверки, инвентаризация 
имущества, осмотр помещений 
и территорий, выемка 
документов и предметов, 
привлечение эксперта 
(специалиста) 

Результат 
проверки 

Акт проверки (в случае выявления 
нарушений) – в течение 10 дней с 
окончания 

Справка о проведении 
проверки (составляется в 
последний день проверки) 
Акт налоговой проверки (в 
течение 2 месяцев со дня 
составления справки) 

Источник: таблица составлена авторами самостоятельно на основе источника [1] 
 
На основании показателей Таблицы 1, можно сделать вывод о том, что камеральные 

проверки проводятся для постоянного контроля за финансовой деятельностью 
налогоплательщика. Такие проверки проводятся регулярно и систематически, таким 
образом, выявляя ошибки в оформлении, сопоставляются данные и подготавливается база 
для проведения выездной налоговой проверки. 
В то же время выездная налоговая проверка является наиболее эффективной формой 

налогового контроля, осуществляемой налоговыми органами для контроля за 
правильностью исчисления и уплаты налогов, осуществляемых на территории 
налогоплательщика на основании специального решения руководителя налогового органа, 
длящаяся в течение 2 месяцев с момента подачи вынесения решения. Этот срок может быть 
продлен до 4 месяцев, а в исключительных случаях - до 6 месяцев.  
Основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять надзор и контроль за налогами и сборами. Достижение такой цели становится 
возможным благодаря расширенному списку полномочий должностных лиц налогового 
органа, проводящего проверку. Однако, особое внимание при проведении выездных 
налоговых проверок уделяется соблюдению установленных законом ограничений, 
направленных на защиту добросовестного налогоплательщика от возможных незаконных 
действий налогового органа. В качестве юридической гарантии для проверяемого лица 
установлены двухмесячный срок для проведения выездной налоговой проверки, 
трехлетний срок исковой давности для проверки коммерческой деятельности 
налогоплательщика, возможность проведения только одной проверки в течение 
календарного года, запрета налогового органа проводить две или более проверки по одним 
и тем же налогам за один и тот же период, а также другие гарантии, закрепленные в 
Налоговом кодексе РФ. 
Выездные проверки играют значительную роль в результативности реализации 

налогового контроля. Налоговые органы могут более подробно изучить особенности 
ведения налогового учета в организации, проверить различные физические показатели с 
использованием различных методов. Многие налоговые нарушения могут быть 
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обнаружены только в ходе проведения выездных проверок, что влечет за собой 
доначисление налогов и наложение санкций в большей мере, чем это возможно при 
проведении камеральной налоговой проверке. 
Оценку показателей выездных следует начать с их количества. Динамика выездных 

налоговых проверок за 2015 - 2017 гг. представлена на Рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Динамика выездных налоговых проверок организаций и физических лиц в РФ 

за период с 2015 по 2017 гг.(в шт.) 
Источник: график составлен авторами самостоятельно 

на основе источников [3,4,5] 
 
Согласно приведенным выше данным, можно заметить, что существует тенденция 

значительного снижения количества выездных налоговых проверок. За рассматриваемый 
период с 2015 по 2017 год количество выездных проверок уменьшилось на 1802 шт. 
Однако, это не означает, что их эффективность снизилась. С 01.01.2007 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 137 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию 
налогового администрирования ", тем самым был ужесточен порядок проведения выездных 
налоговых проверок. Сокращение количества выездных налоговых проверок связано с 
комплексом процедур, проводимых налоговыми органами региона, и мерами, 
направленными на создание условий для наиболее эффективного проведения проверок, 
обеспечения оптимального выбора налогоплательщиков по критериям риска совершения 
налогового правонарушения. 
Количество выездных налоговых проверок, в результате которых были выявлены 

нарушения в период с 2015 по 2017 год, уменьшается. Данное снижение количества 
выездных налоговых проверок незначительно в общей структуре проведенных проверок, 
что свидетельствует об повышении качества предпроверочных контрольных мероприятий 
по отбору налогоплательщиков. Данные о количестве проведенных выездных налоговых 
проверок, в результате которых были выявлены нарушения, представлены на Рисунке 2.  
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Рис.2. Динамика проведенных выездных проверок, в результате которых были выявлены 

нарушения за 2015 - 2017 гг.(в шт.) 
Источник: график составлен авторами самостоятельно на основе источников[3,4,5] 

 
Количество выездных налоговых проверок, в результате которых были выявлены 

нарушения в период с 2015 по 2017 год, уменьшается. Данное снижение количества 
выездных налоговых проверок незначительно в общей структуре проведенных проверок 
[6]. Это свидетельствует об улучшении качества предпроверочных контрольных 
мероприятий по отбору налогоплательщиков. 
При внесении налогоплательщиков к претендентам на включение в план выездных 

налоговых проверок важное значение имеет «предполагаемая сумма доначислений», 
которую налоговый орган должен взыскать с налогоплательщика по завершению выездной 
налоговой проверки [7]. Динамика дополнительно начисленных платежей по выездным 
проверкам организаций и физических лиц (включая налоговые санкции и пени) 
представлена Рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Динамика дополнительно начисленных платежей по выездным проверкам 

организаций и физических лиц за 2015 - 2017 гг.(в руб.) 
Источник: график составлен авторами самостоятельно на основе [3,4,5 

 
] Как показано на Рисунке 3, в 2016 году сумма дополнительно поступающих платежей 

значительно увеличилась по сравнению с 2015 годом на 27 076 041 руб. и является 
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пиковым значением за все исследуемых три года, однако уже к 2017 г. наблюдается 
тенденция к снижению доначисленных платежей по выездным проверкам организаций и 
физических лиц на 9194865 руб. Тот факт, что сумма доначисленных платежей по 
выездным налоговым проверкам снизилась, не говорит о том, что уменьшилась и 
эффективность работы налоговых органов. Рассчитаем сумму доначислений, 
приходящуюся на 1 проведенную выездную налоговую проверку, выявившую нарушения. 
Динамика показателей эффективности выездных налоговых проверок за 2015 - 2017 гг. 
представлена в Табл.2.  

 
Таблица 2. Результативность выездных налоговых проверок в РФ за 2015 - 2017 гг. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
Сумма дополнительно начисленных платежей на одну 
выездную налоговую проверку, руб. 

  
10486 

  
14875 

  
17059 

Удельный вес выездных проверок, выявивших нарушения, 
в общем количестве проведенных выездных проверок, %  

  
99,2 

  
99,5 

  
99,5 

Источник: график составлен авторами самостоятельно 
 на основе источников [2,3,4,5] 

 
Таким образом, за исследуемый период наблюдается тенденция снижения 

доначисленных платежей по выездным налоговым проверкам, сумма доначислений, 
приходящаяся на одну проведенную проверку, значительно возрастает. Так в 2017 году по 
сравнению с 2015 годом сумма дополнительно уплаченных платежей по результатам 
выездных налоговых проверок увеличилась на 6573 руб. 
Важным показателем при оценке эффективности выездной проверки является 

процентное соотношение «результативных» выездных налоговых проверок. Для этого 
необходимо рассчитать удельный вес проверок, выявивших нарушения законодательства о 
налогах и сборах, в общем количестве проведенных выездных проверок. 
Из представленных выше данных видно, что процент результативных проверок является 

высоким, максимально приближенным к 100 % , что свидетельствует об эффективном 
планировании инспекцией проведения выездных налоговых проверок. 
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что за период с 2015 по 

2017 гг. наблюдается тенденция снижения проводимых налоговых проверок и сумм, 
дополнительно начисленных по ним платежей, однако, при этом следует учитывать, что 
сумма дополнительно начисленных платежей, приходящаяся на одну проведенную 
проверку увеличивается. Кроме того, за 2015 - 2017 гг. количество «результативных» 
проверок продолжает оставаться на высоком уровне, что говорит не только о качестве 
предпроверочных мероприятий, проводимых налоговыми органами, но и об 
эффективности планирования выездных налоговых проверок. 
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Аннотация 
Проблема стимулирования трудовой активности персонала организации является 

первостепенной, так как угрозу устойчивости компании представляет 
демотивированный коллектив. Стимулирование деятельности персонала является 
важной частью менеджмента в любой сфере. От систем мотивации зависят 
социальная и творческая активность работников, и непосредственно итоговые 
результаты работы. В сфере образования от мотивированности сотрудников зависит 
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непосредственно качество образования. Методы стимулирования персонала в сфере 
образования могут быть самыми разнообразными и зависят от проработанности 
системы стимулирования в организации, общей системы управления и особенностей 
деятельности самой организации. 
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Мотивация, персонал, сфера образования, стимулирование, методы мотивации. 
Annotation 
The problem of stimulation of labor activity of the personnel of the organization is 

paramount as the threat of stability of the company is the demotivated collective. 
Stimulation of personnel activity is an important part of management in any field. Social 
and creative activity of employees, and directly final results of work depend on motivation 
systems. In the field of education, the motivation of employees directly affects the quality 
of education they give to students. Methods of stimulating staff in the field of education 
can be very diverse and depend on the elaboration of the incentive system in the 
organization, the overall management system and the characteristics of the organization 
itself. 

Keywords: 
Motivation, personnel, education, stimulation, methods of motivation. 
 
Среди методов стимулирования деятельности можно выделить экономические и 

социально - психологические. Так, экономические или материальные методы 
базируются на денежных стимулах. Они представляют собой материальную 
мотивацию, то есть ориентацию на выполнение определенных планов и 
последующее вознаграждение за результаты работы.  
В современном обществе заработная плата является главным стимулом к работе, 

важнейшим инструментом воздействия на результативность труда работника. 
Помимо заработной платы среди форм экономического стимулирования работников 
можно выделить следующие [1]:  

 - Премирование и доплаты за стаж; 
 - Система внутрифирменных материальных льгот; 
 - Бонусная система; 
 - Предоставление персоналу беспроцентных ссуд; 
 - Предоставление в пользование транспорта организации и другие.  
К социально - психологическим методам стимулирования можно отнести 

награждение грамотами, дипломами за эффективную работу, похвалы, признание 
заслуг и другие.  
В современном менеджменте можно выделить и другие методы стимулирования: 
 - Экономические стимулы различных типов (заработная плата, премии, льготы и 

т.п.); 
 - Управление по целям. Эта система предполагает сопоставление личных целей 

работников и целей предприятия для достижения их совместно. 
 - Обогащение труда. Эта система означает предоставление людям более 

содержательной, перспективной работы, значительной самостоятельности в 
определении режима труда, использовании ресурсов. 
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 - Система участия, предполагающая привлечение коллектива к принятию важных 
решений организации [2].  
На базе этих группировок методов сегодня разрабатываются наиболее 

эффективные системы стимулирования персонала в сфере образования. Так, 
важным вопросом является правильное соотношение между поощрением 
работников и наказанием. В то время как вознаграждение работника является 
мощным стимулом к работе и большей активности, то негативная реакция 
менеджмента приостанавливает работника в его трудовой деятельности, вызывая 
отрицательные эмоции. Подобная реакция на результаты деятельности работника не 
только не гуманна, но и неэффективна, поскольку способна привести к 
непредсказуемым изменениям в поведении подчиненного. При этом положительные 
меры воздействуют на работника иначе, стимулируя к деятельности. Однако 
возникают ситуации, в которых необходимо применять наказание и санкции. Здесь 
следует учитывать, что такие воздействия, применяемые наедине с подчиненным, 
дают намного больший результат, нежили применяемые в присутствии других 
работников. 
В сфере образования стимулирование деятельности работников базируется на 

формировании корпоративного духа и культуры, так как работники этой сферы 
находятся в постоянном деловом и эмоциональном контакте друг с другом. Такой 
вид мотивации не является затратным при высокой его эффективности [3].  
Таким образом, в сфере образования важно применять как материальные, так и 

нематериальные формы стимулирования работников. Важно понимать, что 
заинтересованность в работе растет, когда сотрудник видит экономическую выгоду 
в работе. Необходимо отметить, что в современных условиях предоставление 
значительных льгот может быть гораздо более привлекательным способом 
компенсации сотрудникам, чем простое повышение зарплаты [4]. С другой стороны, 
для коллектива в сфере образования крайне важной является психологический 
климат в коллективе. 
При правильном соотношении этих факторов можно достичь максимальной 

эффективности работы коллектива.  
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В статье на основе данных финансовой отчетности ОАО «Азовский хлеб» за 2015 - 2017 
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Понятия платежеспособности и ликвидности характеризуют финансовое состояние с 

точки зрения краткосрочной перспективы и риска банкротства. 
Платежеспособность — это свойство финансового состояния предприятия, отражающее 

возможности своевременно и в полном объеме произвести расчеты по денежным 
обязательствам и обязательным платежам. Примеры подобных операций — расчеты с 
поставщиками за полученные товарно - материальные ценности и оказанные услуги, с 
банком — по ссудам, с работниками — по оплате труда и т.п. Предприятие считается 
платежеспособным, если его общие активы больше, чем долгосрочные и краткосрочные 
обязательства [1, с.122 - 125]. 
Ликвидность – это способность предприятия в любой период времени срочно погасить 

краткосрочные обязательства. Предприятие будет считаться ликвидным, если его текущие 
активы больше, чем краткосрочные обязательства. 
В зависимости от степени ликвидности, скорости превращения в денежные средства, 

активы и пассивы предприятия подразделяют на 4 группы. Проанализируем баланс 
предприятия с точки зрения ликвидности, результаты расчетов сведем в таблицу 1 и 2 [2]. 

 
Таблица 1. Анализ ликвидности активов баланса ОАО «Азовский хлеб» 

Активы 
На 31 

декабря 2015 
года 

На 31 
декабря 2016 

года 

На 31 
декабря 2017 

года 
Наиболее ликвидные активы (А1)  1195 637 560 
Быстро реализуемые активы (А2) 47643 28453 18442 
Медленно реализуемые активы 
(A3)  33578 30403 26301 

Трудно реализуемые активы (А4)  61607 52378 49 363 
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Таблица 2. Анализ ликвидности пассивов баланса ОАО «Азовский хлеб» 

Пассивы 
На 31 
декабря 

2015 года 

На 31 
декабря 2016 

года 

На 31 
декабря 2017 

года 
Наиболее срочные обязательства (П1) 23880 27133 32758 
Краткосрочные пассивы (П2) 19 278 11 3616 
Долгосрочные пассивы (ПЗ) 11 333 12 129 693 
Постоянные пассивы (П4) 41857 44175 78314 

 
Группировка активов предприятия показала, что в структуре имущества за 

анализируемый период преобладают труднореализуемые активы (А4). В структуре 
пассивов за 2015 - 2017 гг. преобладают постоянные пассивы (П4). 
Баланс считается ликвидным, если выполняются следующие неравенства: А1≥П1, 

А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4. 
Составим неравенства, результаты сведем в таблицу 3 [3, с.96 - 105]. 

 
Таблица 3. Анализ ликвидности баланса ОАО «Азовский хлеб» за 2015 - 2017 гг. 

Эталон 2015 год 2016 год 2017 год 
А1≥П1 1195<23880 637<27133 560<632758 
А2≥П2 47643>19278 28453>11 18442>3616 
А3≥П3 33578>11333 30403>12129 26301>693 
А4≤П4 61607>41857 52378>44175 49363<78314 

 
Сопоставляя неравенства, можем сказать следующее, что только в двух случаях из 

анализируемых периодов соотношение групп активов и пассивов не соответствует 
ликвидности баланса. 
В периоде не выполняется первое неравенство, когда A1>П1, данный факт 

свидетельствует о том, что организация не обладает срочной ликвидностью. Сумма 
краткосрочных обязательств, превышает быстрореализуемые активы, говорит о том, что 
краткосрочные пассивы не могут быть полностью ликвидированы средствами в расчетах. 
Анализируя данные таблицы 3 можно утверждать, что не выполняется и четвертое 

неравенство, которое влечет за собой несоблюдения минимального условия финансовой 
устойчивости, т.е. отсутствие у предприятия собственных оборотных средств. 
Для отображения полной картины необходимо просчитать коэффициенты ликвидности, 

которые просчитываются на основе вышеприведенных таблиц, результаты отобразим в 
таблице 4 [4, с.340 - 347]. 

 
Таблица 4. Расчет основных показателей платежеспособности предприятия  

за 2015 - 2017 гг. 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднемесячная выручка, руб.  - 151,00 388,25  - 185,08 
Степень платежеспособности 

общая  - 360,87 101,15  - 200,27 

Коэффициент задолженности 
по кредитам банков и займам  - 202,72 31,240  - 23,22 

Коэффициент внутреннего 
долга 0,00 0,03  - 0,06 
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Степень платежеспособности 
по текущим обязательствам  - 285,81 69,91  - 196,53 

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,91 2,19 1,24 

Коэффициент срочной 
ликвидности 1,13 1,07 0,52 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,03 0,02 0,01 

 
На основании рассчитанных коэффициентов можно сделать следующие выводы: 
Все обязательства предприятия являются текущими. Показатель степени 

платежеспособности по текущим обязательствам увеличился на 266 единиц и составил на 
конец 2017 года - 196 единиц. Это означает, что предприятию, для того чтобы погасить 
накопленную задолженность, необходимо в течение почти 196 месяцев направлять весь 
объем выручки на погашение долгов, не осуществляя при этом никаких текущих расчетов. 
Значение данного показателя превышает нормативное значение, равное 3 месяцам. 
Отрицательная динамика данного показателя свидетельствует о нарастании кризисной 

ситуации и об отсутствии у предприятия источников погашения задолженности. 
Основными источниками кредитования являются задолженность по кредитам банков и 

займам. При этом сроки возможных расчетов при условии направления всей полученной 
выручки на погашение одного из видов задолженности увеличились за 2017 год и 
составили соответственно 23 месяца. 
Значение показателя текущей ликвидности за 2015 - 2016 гг. увеличилось на 0,28, однако, 

ситуация изменилась в 2017 году. Значение показателя составило 1,24, что на 0,95 единиц 
ниже предыдущего года. Это означает, что при условии реализации всех оборотных 
активов, предприятие сможет погасить 124 % от накопленных обязательств. 
Значение показателя срочной ликвидности также изменилось и по итогам 2017 года 

составило 0,52, что в пределах рекомендуемого интервала значений (0,5—0,8). Это 
свидетельствует о достаточности денежных средств, краткосрочных ценных бумаг и 
дебиторской задолженности для погашения текущих обязательств, так как предприятие 
сможет погасить в результате их реализации только 52 % накопленных обязательств. 
Значение показателя абсолютной ликвидности практически равно нулю, что 

свидетельствует о невозможности погашения обязательств предприятием в срочном 
порядке.  
Определим тип финансовой устойчивости предприятия, таблица 5 [3, с.96 - 105]. 

 
Таблица 5. Определение типа финансовой устойчивости ОАО «Азовский хлеб» 

№ Наименование показателя 2015 2016 2017 

1 
Показатель наличия (+) или недостатка ( - ) 

собственных оборотных средств для формирования 
запасов и затрат  

 - 34 
692 

 - 20 
650 

 - 21 
670 

2 
Показатель наличия (+) или недостатка ( - ) 

собственных оборотных средств и долгосрочных 
заемных средств для формирования запасов, и затрат  

 - 23 
359 

 - 8 
521 

 - 20 
977 

3 
Показатель наличия (+) или недостатка ( - ) общей 
величины основных финансовых источников для 

формирования запасов и затрат  
19 799 18 623 15 397 
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4 Трехмерный показатель типа финансовой 
устойчивости (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предприятие является финансово 

неустойчивой, что связанно с нарушением платежеспособности и возникновением 
необходимости привлечения дополнительных источников финансирования 
(трехкомпонентный показатель = (0;0;1)). Данный тип финансовой устойчивости является 
пограничным между нормальной финансовой устойчивостью и кризисным финансовым 
положением. 
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макроэкономических параметров Краснодарского края. Приведены результаты 
сопоставительного анализа основных показателей развития культуры и 
макроэкономических показателей (экономических и социальных) за период 2013 - 2017 гг.  
Ключевые слова: культура, министерство культуры, сфера культуры, анализ показателей, 

оценка развития 
В современном мире культура и искусство являются важнейшими факторами, 

обеспечивающими духовное развитие, социальную стабильность, национальную 
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безопасность и развитие институтов гражданского общества. Необходимым условием для 
формирования комфортной среды обитания является организация досуга, формирование 
единого культурно - информационного пространства. Сеть учреждений культуры 
Краснодарского края остается стабильной на протяжении многих лет и является надежной 
основой сохранения и развития культурной политики на всей территории края. 
Важнейшей составляющей культурной жизни края является деятельность культурно - 

досуговых учреждений. Наряду с концертными программами, весомыми составляющими 
их основной деятельности являются организации мероприятий художественно - 
творческого характера, формирование и удовлетворение потребностей населения в 
художественном самовыражении. 

 
Таблица 1 – Динамика основных показателей, 

 характеризующих развитие сферы культуры в Краснодарском крае 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 

к 2013 
г., %  

Число общедоступных 
библиотек, ед  850 844 846 824 820 96,5 
Библиотечный фонд, тыс. 
экз. 20113 20123 20184 19911 19114 95,0 
Число экземпляров 
библиотечного фонда в 
среднем на 1000 человек 
 населения, экз. 3722 3690 3661 3592 3486 93,7 
Число детских библиотек, 
ед 128 127 130 126 126 98,4 
Число профессиональных 
театров, ед 5 5 5 5 5 100,0 
Численность зрителей, 
тыс. человек 510,2 530,3 571,8 550,6 551,5 108,1 
Число музеев (включая 
филиалы), ед 60 60 60 60 60 100,0 
Число посещений музеев, 
тыс. чел 2192 2252 2208 2030 2095 95,6 
Число учреждений 
культурно - досугового 
типа, ед 1116 1102 1095 1088 1091 97,8 
Число концертных 
организаций, ед  5 5 4 6 6 120,0 

 
Проведенный анализ показал, что положительную динамику имеет лишь численность 

концертных организаций, функционирующих на территории Краснодарского края. 
Таблица 2 отражает динамику бюджетного финансирования учреждений сферы 

культуры, функционирующих на территории Краснодарского края. 
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Таблица 2 - Бюджетное финансирование учреждений сферы культуры,  
функционирующих на территории Краснодарского края 

Тип 
учреждения 

Финансирование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб.  % исп - 
я 

тыс. руб.  % исп - 
я 

тыс. руб.  % исп - 
я 

Культурно - 
досуговые 
учреждения 
(в т. ч. 
учреждения 
ремесел) 4308271 98,0 4516311 97,5 4024147 99,4 
Библиотеки 1220540 98,2 1145237 98,0 1096784 99,1 
Театры и 
концертные 
организации 1432607 99,0 1546303 99,6 1700894 100,0 
Музеи 507281 100,0 523374 100,0 500616 97,0 
Парки 
культуры и 
отдыха 118500 97,1 141865 100,0 157690 99,8 
 
Как видно из результатов проведенного анализа, в исследуемом периоде увеличилось 

лишь финансирование двух типов учреждений сферы культуры: 
 - театров и концертных организаций; 
 - парков культуры и отдыха. 
Консолидированный бюджет отрасли края за 2017 год составил:  
– раздел «Образование» – 2581649 тыс. руб. всего; 
– раздел «Культура, кинематография и средства массовой информации» – 9348498 тыс. 

руб. 
Кроме того, на реализацию государственных программ Краснодарского края из краевого 

бюджета в 2017 году было выделено 4190662,8 тыс. руб. 
Министерством культуры была разработана стратегическая цель «Повышение 

эффективности государственного управления в области культуры», направленная на 
повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, при 
условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их 
предоставление, путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек 
учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения, а 
также создание условий и стимулов для органов исполнительной власти для оптимизации 
подведомственной сети. 
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Результаты эффективности деятельности министерства представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Эффективность управления 
 в области культуры на территории Краснодарского края 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Целевое 
значени
е (2021 
г.) 

1 2 3 4 5 6 7 
Обеспеченность населения 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями культурно - 
досугового типа на 100000 
человек населения, ед. 21,2 21,3 21,4 20,9 22,0 22,4 
Доля государственных 
(муниципальных) 
автономных учреждений 
культуры и искусства в 
общем числе 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений культуры 
Краснодарского края, %  0,70 0,70 0,70 0,72 0,75 1,0 
Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно - досуговых 
мероприятиях, проводимых 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями культуры, %  25,1 25,1 25,2 25,0 25,2 26,0 
Расходы 
консолидированного 
бюджета Краснодарского 
края на финансирование 
услуг социальной сферы, 
оказываемых автономными 
учреждениями и 
негосударственными 
(немуниципальными) 
организациями культуры, 
млн руб 155,1 122,1 76,6 585,6 651 651 
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Доля доходов от 
предпринимательской 
деятельности в общем 
объеме финансовых средств 
учреждений культуры и 
искусства, %  24,1 24,3 24,0 28,6 20,8 30,0 
Отношение среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений культуры и 
искусства к среднемесячной 
заработной плате 
работников, занятых в сфере 
экономики Краснодарского 
края, %  50,9 52,4 53,8 52,0 46,0 65,0 
Количество международных 
и всероссийских творческих 
фестивалей, проведенных 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями культуры, ед.  -   -  25 25 25 25 
Количество выездных и 
гастрольных мероприятий, 
проведенных театрами и 
концертными 
организациями, ед. 1633 1643 1666 1636 1680 1680 

 
 Основная причина сокращения сети клубных учреждений – реорганизация путем 

объединения, а также ликвидация аварийных зданий и переход на обслуживание населения 
нестационарными формами клубной деятельности.  
Общий объем исполняемых министерством культуры Краснодарского края расходных 

обязательств в 2016 г. составил 1626506,3 тыс. руб., в 2017 г. – 1719664,3 тыс. руб. 
Увеличение бюджетных ассигнований на 2017 г. произошло в связи с выделением 
дополнительных бюджетных средств на осуществление денежных выплат отдельным 
категориям работников государственных и муниципальных учреждений отрасли. 
Прошедшие годы наступившего XXI столетия стали периодом поступательного 

развития культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края. Существенно 
укрепилась материально - техническая база государственных и муниципальных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии, их деятельность наполнилась новым 
содержанием. 
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Все это стало возможным благодаря использованию программно - целевого метода в 
ходе выполнения краевой государственной программы «Развитие культуры» на 2016 - 2021 
гг. Основными целями Программы являются расширение доступа различных категорий 
населения Краснодарского края к достижениям культуры, искусства и кинематографии, 
повышение конкурентоспособности краевых творческих достижений в Южном 
федеральном округе, России и за рубежом. 
Объем финансирования данной целевой программы отражен на рисунке 1 в 2016 - 2018 

гг. 

 
Рисунок 1 - Финансирование государственной программы Краснодарского края 

 «Развития  культуры» за 2016 - 2018 гг. 
 
По данным рисунка видно, что объем финансирования программы существенно 

сократился, что не может не влиять отрицательно на развитие сферы культуры 
Краснодарского края.  

 Проблемы финансирования учреждений культуры остаются ключевыми и не до конца 
решенными как с теоретических позиций, так и с точки зрения практической реализации, 
что требует более четкого определения комплексного понятия «система финансирования 
учреждений культуры» и выявления системной взаимосвязи компонентов ее 
организационно - институциональной структуры. 
На сегодняшний день только эффективное взаимодействие всех органов власти, бизнеса, 

общественных организаций в реализации комплекса программ, направленных на развитие 
сферы культуры, увеличение культурной привлекательности и повышение качества 
предоставляемых услуг может обеспечить формирование и развитие полноценной 
культурной среды как важнейшего условия улучшения качества жизни населения 
Краснодарского края и Российской Федерации в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
Проблема оплаты заработной платы может затронуть каждого. В связи с этим 

необходимо понимать не только способы оплаты труда, но также принцип и методы, по 
которым происходит расчёт и начисление заработной платы. Как результат, глубокое 
понимание данного вопроса поможет избежать проблемных ситуаций в будущем. 
Ключевые слова: 
Оплата труда, сдельная, повременная, принципы начисления оплаты 
 
Проблема своевременной и постоянной оплаты труда остро стоял во все времена. На 

сегодняшний день данная проблема всё так же актуальна. Зачастую работнику не платят, 
как он считает, достойную плату за его труд, но также бывают моменты, когда начальник, с 
помощью махинаций, не выплачивает часть и всю зарплату персоналу в течении 
длительного времени. 
Для полноценного рассмотрения данной проблемы необходимо углубиться в её 

историю. Существует несколько подходов к определению сущности заработной платы. 
Еще А.Смит в 1776 г. писал, что заработная плата - цена труда, изменяющаяся под 
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воздействием спроса и предложения. К.Маркс в 1857 г. писал «Заработная плата работника 
представляет цену его рабочей силы». Современные авторы, такие как А. К. Саакян, З. А. 
Капелюк трактуют заработную плату как основную форму распределения по труду. С этой 
позиции заработная плата - доход работника, формирующийся из количества и качества 
приложенного труда. 
Таким образом можно сделать вывод, что заработная плата представляет собой денежное 

или сдельное вознаграждение за труд, которое зависит от деятельности и компетенции 
конкретного сотрудника, условий и сложности труда. Кроме этого, на величину оплаты 
труда так же влияют рыночные факторы спроса и предложения. 
В Трудовом кодексе Российской Федерации (Ст. 129) имеется официальное определение 

понятия «Заработная плата»: Это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.  
Более того, в данном кодексе говорится, что за работодателем закреплены обязательства 

выплаты заработной платы в период каждого полумесяца, ознакомления персонала с 
порядком начисления денежных средств. Уровень заработной платы варьируется в 
зависимости от региона и сферы занятости.Согласно Конституции РФ, каждому 
обеспечивается возможность на поощрение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не меньше определенного федеральным законом МРОТ. Правительство 
Российской Федерации ежегодно устанавливает уровень МРОТ. Все надбавки, премии и 
другие дополнительные выплаты персоналу должны оплачиваться сверх МРОТ. 
Для работодателя, заработная плата является ценой за трудовые ресурсы и издержки, 

которые включаются в расходы по себестоимости товаров и услуг. Издержки по трудовым 
ресурсам включают в себя: 
 Заработная плата, связанная с участием персонала в производственном процессе; 
 Оплата отпусков, праздничных и нетрудоспособных дней; 
 Налоговые и взносы социального страхования; 
 Прочие расходы социальной сферы предприятия. 
Стоит отметить, что к затратам возмещения стоимости рабочей силы можно отнести 

затраты на жильё, образование, затраты на содержание нетрудоспособных членов семьи. 
Как результат, учитывая влияние, которое оказывает заработная плата на социальную 
сферу общества, общественные процессы и так далее, заработная плата представлена в 
социально - экономической категории. 
На сегодняшний день, законодательство позволяет организациям самим делать выбор и 

установку системы оплаты труда, которые будут наиболее приемлемы в определённых 
условиях труда. Такие моменты, как форма и система оплаты труда, а также размер 
тарифных ставок и окладов должны быть прописаны и закреплены в договоре найма, 
коллективном договоре и прочих актов, выпускаемых компанией.  
Различают следующие виды оплаты труда: 
 Основная; 
К данной системе относят оплату, которая начисляется персоналу за время, количество и 

качество выполненных работ. 
 Дополнительная. 
К данной системе относят выплаты за не проработанное время, которое предусмотрено 

законодательством по труду, а именно оплата отпусков, льготных часов работы подростков, 
выходного пособия при увольнении и так далее. 
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 В соответствии со статьей 83 КЗОТ РФ «Труд работников оплачивается повременно, 
сдельно или по иным системам оплаты труда. Оплата может производиться за 
индивидуальные и коллективные результаты работы». 

 Стоит учитывать, что материальная заинтересованность сотрудника является главной 
мотивацией к качественной работе. Для повышения данной заинтересованности, 
работодателем могут устанавливаться системы дополнительно поощрения и премирования 
по итогам работы за определённый отрезок времени, а также другие формы материального 
поощрения. 

 На сегодняшний день выделяют две формы оплаты труда: 
 Повременная; 
 Сдельная. 
Повременная оплата зависит от времени и квалификации работника. Разделяют простую 

и премиальную повременную оплату. Простая осуществляется в соответствии с тарифной 
ставкой / окладом за отработанное время. Повременная начисляется сверх обычной оплаты 
труда в соответствии с отработанным временем, тарифными ставками за обеспечение и 
превышение определённых качественных и количественных показателей. 
В свою очередь сдельная плата представляет собой производную от повременной формы 

и устанавливается от объёма и качества произведённой продукции. Разделяют прямую, 
аккордную, сдельно - прогрессивную, косвенную и премиальную сдельные оплаты. Прямая 
оплата труда повышается в прямой зависимости от количества выработанной продукции по 
определённым и неизменным сдельным расценкам. Аккордная система оценивает целый 
комплекс различных работ с указанием определённого срока из выполнения. Сдельно - 
прогрессивная оплата производится по прямым сдельным расценкам выработанной в 
пределах нормы продукции, но, любая выработка продукции сверх нормы будет 
оплачиваться по повышенным расценкам (вплоть до двойной сдельной оценки, но не 
выше). Косвенно - сдельная оплата применяется для оплаты труда рабочих, которые 
обслуживают оборудование и осуществляется в дополнительных процентах к заработку 
рабочих на основе стандартных размеров заработной платы рабочих на участке. 
Премиальная оплата предусматривает премирование за перевыполнение установленных 
норм выработки. 
Современные экономические отношения в стране обусловили большое распространение 

смешанной системы оплаты труда. Это так же обуславливается увеличением 
эффективности персонала, повышения их производительности благодаря системе 
денежной мотивации. 
Мотивация представляет собой целесообразное воздействие на человека и его 

деятельность. Важность этого понятия заключается в том, что этот процесс имеет 
непосредственную направленность на достижение конкретно поставленных целей 
предприятия. Отсутствие подобной системы в организации может привести к снижению 
конкурентоспособности и эффективности компании, что станет основной причиной 
снижения заработной платы и уровня социальной атмосферы внутри коллектива. Как 
результат, мотивацию выделяют, как одну из важнейших функций управления 
организацией для успешного достижения поставленных целей. 
В свою очередь, мотивация трудовой деятельности – это целый комплекс внутренних и 

внешних сил, основной задачей которых является стимулирование персонала к 
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эффективной трудовой деятельности, придавая ей направленность на достижение целей 
предприятия. Методы мотивации персонала зависят от политики организации в области 
мотивации и особенностей деятельности самого предприятия. 
Различают следующие методы мотивации трудовой деятельности: 
 Материальное поощрение; 
 Организационные методы; 
 Морально - психологические. 
Как итог, можно сделать вывод, что мотивация является совокупностью целого ряда 

различных факторов, по - разному стимулирующие работников к эффективной и 
качественной работе. Это побудительная сила трудовой деятельности и поведения 
персонала, которая основана на личной заинтересованности в успехе и вовлеченности в её 
реализацию. 
Какой именно способ оплаты труда и систему мотивации выберет организация будет 

решать руководство той или иной компании. Но от правильного решения зависит 
благополучие не только сотрудников, но и развитие и процветание компании в целом.  
Одной из наиболее эффективных форм в настоящее время будет являться смешанная 

оплата труда и лучшей стимуляцией работника, на отличную производительность, будет 
являться, получение максимальной материальной прибыли, т.е. материальное поощрение 
считается наиболее популярным и эффективным. 
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Аннотация 
В этой статье автор пытается показать необходимость исследования восприятие 

контекста рекламы различными потребителями. Автор стремится объяснить как 
восприятие разными людьми одного и того же рекламного сообщения по - разному будет 
влиять на эффективность рекламной кампании. 
Ключевые слова: 
реклама, ассоциативный ряд, рекламный контент, смешение ассоциаций, эффективность. 
 
В условиях современной жесткой конкуренции на этапе разработки сценария рекламной 

кампании, направленной на продвижение продукта, услуги, компании и т.п., в первую 
очередь интересует вопрос: насколько реализация рекламной кампании будет эффективна 
по своему воздействию рекламного сообщения на целевую аудиторию [1, С.75 - 77].  
Главной задачей рекламной кампании является попадание в среднестатистические 

значения ассоциативного ряда в момент создания рекламного контента. Потому что этот 
контент должен вызывать у потенциального потребителя целевой аудитории нужные 
рекламодателю ассоциации, а именно – положительные, стимулирующие желание у 
потребителя к действию. Хуже, когда содержание рекламного сюжета вызывает 
непопадание в среднестатистические значения ассоциаций у потребителя, оставляя после 
просмотра рекламного сообщения непонимание рекламного контента или вообще 
негативное отношение. При разработке рекламного контента обязательно следует 
учитывать возраст, пол, уровень культуры и образования, а также интересы целевой 
аудитории и межкультурные аспекты [2, С. 86 - 92]. Для улучшения эффективности 
воздействия рекламы на потребителя, на наш взгляд, следует уделить особое внимание 
изучению смешения ассоциативного ряда чувственного восприятия слова или цифры по 
определенным критериям [3, 4]. Согласно разработанной нами методологии, смешение 
ассоциаций на уровне смешения их чувственного восприятия поможет нам «вытащить» 
архетипическую информацию на уровне коллективного бессознательного человека. 
Поэтому, перед тем, как приступать к разработке рекламного контента, необходимо 
тщательно изучить ключевые понятия или образы с позиций ассоциаций, которые мы 
планируем использовать в рекламном сюжете. Лишь после того, как мы будем иметь базу 
ассоциаций по заданным топикам, мы сможем уверенно говорить, какие ассоциации 
должны включаться в рекламный контент как наиболее эффективные, а какие наоборот.  
Как работает разработанная нами методика изучения ассоциаций, было описано на 

примере анализа рекламного сообщения «Самый надежный бюстгальтер» (Бюстгальтер 
Wonderbra) [3,4]. Нами было проведено социологическое исследование методом 
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анонимного анкетирования, в котором респондентам предложили отвечать на вопросы, не 
задумываясь, отвечать то, что приходит первое в голову. Изображение рекламы в процессе 
анкетирования респондентам не показывалось, чтобы исключить их сознательные 
ассоциации. Выборка была стихийная. Размер генеральной совокупности составил – 347 
чел. Размер выборки – 125 чел. при доверительной вероятности 85 % . Доверительный 
интервал – 4,73 % . Было опрошено 131 человек. Респондентам предлагалось ответить на 
ряд вопросов, которые были разработаны нами, учитывая ключевые смысловые моменты 
анализируемого рекламного сообщения. 
Что мы видим на предлагаемом баннере: молодую девушку в черного цвета нижнем 

белье с развивающимися на ветру средней длины волосами. Девушка изображена в светлое 
время суток и она своим бюстгальтером Wonderbra разбивает стекло окна, с которым она 
по замыслу создателя рекламы сталкивает. При этом ни ее бюстгальтер, ни сама девушка не 
пострадали. В этом создатели видят надежность предлагаемой потребителю продукции. 
После завершения опроса, респондентам предлагалось посмотреть саму рекламу 

Бюстгальтера Wonderbra. Около 74 % опрошенных не поняли смысла рекламы, и нам 
приходилось дополнительно объяснять им ее замысел.  
Такой результат восприятия рекламы – некорректного использования элементов в 

рекламном контенте, не совпадающих на уровне ассоциаций с доносимым сообщением. 
Согласно результатам социологического исследования, надежность воспринимается 
половиной респондентов красными или синими тонами, но совсем не черным, потому что 
черный цвет почти у 40 % ассоциирует с горьким вкусом, неприятным. Реклама имела бы 
больший успех, если бы девушка была изображена в ночное время, согласно выявленным 
нами ассоциациям. Мы говорили ранее, что у более, чем 1 / 3 части участников опроса 
чувство защищенности напоминает тихий, плавный звук. На баннере мы можем наблюдать 
разбитые стекла, которые мы естественно будем ассоциировать с шумом или треском.  
В рекламе были, конечно, и удачные с точки зрения ассоциации моменты, например, 

свобода, которая по смыслу практически отождествляется в российском обществе с 
надежностью, здесь представлена вьющимися на ветру волосами (напомним, что идея 
свободы почти у 43 % респондентов отождествляется с ощущение повета и легкости). В 
дальнейшем использовании данного баннера как инструмента продвижения нижнего белья 
на рынок будет снижать эффективность рекламной кампании. 
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Аннотация 
В этой статье автор пытается исследовать сознание как результат 

метапрограммирования. Автор стремится понять причины, по сознание может 
преодолевать свой так называемый порог сознания и выйти за пределы метапрограммы. 
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Уже начиная с семидесятых годов XX века, принцип биоэлектрической активности 

мозга активно использовался для изучения корреляции волн мозга с мистическими и 
измененными состояниями сознания. 

 Недавно Эндрю Ньюберг, нейробиолог из Пенсильванского университета в 
Филадельфии, занимающийся нейробиологией религии уже более десяти лет, совместно с 
коллегой, увлекающимся тибетским буддизмом, нашли восемь опытных медитаторов, 
согласившихся принять участие в необычном эксперименте. С помощью однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии сканировался головной мозг испытуемых, 
которые в течение часа занимались усиленной медитацией. В результате исследований 
ученые обнаружили повышение активности областей мозга, регулирующих внимание, 
чего, естественно, требовала особая сосредоточенность во время медитации. 
Испытуемые постепенно блокировали каналы связи между этими двумя областями 

теменной доли мозга, подавляя тем самым представление об образе собственного тела. Это 
было связано с усиливающимся во время медитации ощущение единства с окружающим 
миром, когда медитирующие люди переставали реагировать на зрительные образы и звуки. 
Данное явление Ньюберг объяснял тем, что теменная доля мозга переставала получать 
информацию извне. 
Лишенные своей обычной пищи, эти области мозга переставали функционировать в 

нормальном режиме, и человек терял осознание разницы между собой и окружающим 
миром. А по мере исчезновения ощущения времени и пространства у медитирующего 
появлялось чувство безграничности и беспредельности. «Черта, разделяющая материальное 
и духовное, исчезает... Время и пространство растут и уменьшаются совершенно 
необъяснимым образом – все части жизни, бытия, учения, понимания спрессовываются в 
секунды благодати, или время застывает, вообще не движется, минута становится целой 
жизнью» [1].  
Очевидно, что для мистических (трансперсональных) переживаний нужна определенная 

перенастройка мозга, и даже «отключение» некоторых его зон, связанная с потерей 
временных и пространственных отношений в меоническом понимании и открывающая 
двери иной реальности, иному измерению, в котором меоническая реальность оказывается 
призрачной тенью онтологической нормы.  
Отметим, что мистические переживания – это трансформация определенного состояния, 

связанного с сакральной сферой (с нейрологической точки зрения ритуал как таковой 
представляет собой отключение старых программ и перепрограммирование мозга), 
хранящего в себе перемену онтологического характера. Не случайным считается, что в 
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момент «смерти» в этом мире, шаман оживает для другого мира – мы имеем дело с 
трансформацией через «смерть - воскресение». Осуществленный Иисусом Христом 
переход из смерти в жизнь открывает его ученикам мистериальный путь обретения нового, 
нетленного тела и сакрального бытия. Инициация осуществляет кардинальную 
перестройку всего меонического бытия, поскольку инициация есть необходимое звено в 
трансцендировании в инобытие, в Сакральное со своим «мистическим измерением». Таким 
образом, ритуал – это «совокупность определенных актов, имеющих сакральный смысл и 
направленных или на воспроизведение того или иного глубинного переживания, или его 
символическую репрезентацию» [2, С. 67]. 
Следовательно, мы имеем дело с фактом, когда сознание обретает некоторую свободу в 

отношении меонической реальности и собственной объективизации в ней, т. е. – с 
состоянием расширения сознания, измененного сознания. Выход за рамки 
санкционированной модели реальности – бытия - кентавра – естественно, вызывает 
панический страх и желание любой ценой избавиться от угрозы принятому образу жизни, 
условным правилам игры нашей культуры [3].  
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МАКС ВЕБЕР О ПРИЗВАНИИ УЧЕНОГО И ЦЕННОСТИ НАУКИ 
 
Аннотация 
В настоящее время отношение к науке как к профессии обусловлено тем, что она 

вступила в стадию специализации, какой не знали прежде. Всё обстоит таким образом, что 
отдельный ученый может создать что - либо завершенное в области науки только в том 
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случае, когда будет находиться в условиях строжайшей специализации. И действительно, 
завершенная и дельная работа – в наши дни всегда специальная работа. А настоящим 
ученым считается тот, кто всецело посвятил себя строго одному делу и начал служить 
науке. 
Ключевые слова: наука, ученый, ценность, специфика, вдохновение, истинное 

призвание, знания. 
Рассмотрение науки как призвания – задача, актуальная во все времена. Что есть наука? 

Для чего она нужна человечеству? Как призвание и наука связаны между собой? Эти и 
другие вопросы каждый человек хоть раз в жизни задает себе. 
В 1917 году известным немецким социологом Максом Вебером была прочитана лекция 

«Наука как призвание» в Мюнхенском университете. Относясь к числу универсально 
образованных исследователей, М. Вебер хорошо ориентировался в политической 
экономике, социологии, философии, выступал как историк хозяйства, политических 
институтов и теорий. Им был совершен методологический прорыв, так как именно Вебер 
является создателем «универсального типа» как особого универсального инструмента 
познания. Этот термин уже использовался не раз, но этот философ был первым, кто 
утверждал, что основой данного понятия являются вполне определенные ценностные 
предпочтения. Сложная, многоплановая, плодотворная работа явилась не только богатым 
материалом для теоретических построений, но и формировала представления о роли науки 
и призвания ученого. 
Но что же такое «ценность» по Веберу? Для него она не является ни «положительной», 

ни «отрицательной», ни «относительной», ни «абсолютной». Считая себя аналитиком, 
Вебер утверждал, что ценность не должна быть приближена к личным эмоциональным 
переживаниям, ее нельзя одобрять или порицать. Также она по своей сути не может быть 
хорошей или плохой, правильной или неправильной; ее нельзя рассматривать со стороны 
нравственности и безнравственности. Ценность – некая форма, благодаря которой 
человечество организовывает свой жизненный опыт. И ей, по мнению М. Вебера, не надо 
приписывать эстетическое или морально - этическое содержание, так как она этого целиком 
и полностью лишена. 
Надо отметить, что человек, по сути, изначально является носителем ценностей. Без них 

невозможно определить цели. Занимая весомое положение в сознании каждого человека, 
они гораздо сильнее влияют на мотивацию; их действия гораздо глубже, чем действия 
целей и интересов. В конечном счете, исключительно к ценностям обращается воля 
человеческая. 
В настоящее время большинство ученых стремятся «уравнять» веберовское понятие 

«ценность» с понятием «норма». Это является огромным упрощением. Главное отличие 
ценности в том, что она – повеление, которое никогда не бывает однозначно понятым. 
Ценность – всегда некое пожелание. Человек самостоятельно расшифровывает для себя 
ценности и вкладывает в них определенный смысл. 
Затрагивая основополагающий вопрос, а скорее связь между наукой и ценностью, нельзя 

не сказать о том, что всё, что делается человеком без стремления и страсти, не имеет для 
него никакой цены. В науке, несомненно, важны такие составляющие компоненты как 
вдохновение, призвание, преданность. Но что является источником для научного 
вдохновения? Как профессия ученого может стать привлекательной для молодого 
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поколения? Что такое призвание в науке? На все эти вопросы можно найти ответы, 
обратившись к особенностям научной культуры или проблеме смысла науки. Этой 
проблеме Макс Вебер уделил особое внимание в своем сочинении «Наука как призвание и 
профессия». 
Наука – это одно из звеньев прогресса. Это движущая сила. Являясь составной частью 

культуры любой эпохи, наука всегда решает задачи, поставленные культурой. С давних 
времен на науку возлагаются огромные надежды. Она, будучи неким идолом, всегда теряет 
свой истинный образ. Нам же надо понять, что наука, воспринимаемая как смысловой 
центр культуры, зачастую находится перед опасностью принять «огонь на себя». Но с 
другой стороны, что бы ни происходило вокруг, с каждым новым шагом культурного 
развития наука больше обретает, чем теряет. А это и появление новых смыслов, ценностей, 
новых форм. И благодаря таким новшествам, наука входит в новое пространство бытия.  
Что касается понятий наука – ученый, то и тут Вебер полностью раскрывает их 

взаимосвязь.  
Ценностный выбор ученого, в отличие от большинства людей других профессий, 

касается не только его самого, но и всего человечества в целом, которые когда - нибудь в 
дальнейшем будут знакомиться с его написанными трудами. Возникает вопрос о том, какая 
ответственность ложится на плечи ученого. С таким же успехом можно было бы говорить и 
об ответственности политика, но Вебер предпочел сконцентрироваться на более близкой и 
личной для него теме. Настоящий ученый, преданный своему призванию, ученый - 
профессионал должны обладать не просто знаниями, а профессиональными знаниями! 
Несомненно, он должен быть вдохновлен, должен иметь желание приносить пользу своими 
знаниями, а также иметь объективно воспринимать критику. Без перечисленных качеств 
невозможно достичь высоких результатов в науке. 
Нужно отметить, что внимание ученого также акцентируется на том, что вдохновение 

сопутствует достижению высоких результатов не только в науке, но и в практической 
деятельности. 
Главной специфической чертой научной деятельности является тот факт, что она как бы 

вплетена в движение прогресса. Только в суровых и строжайших условиях отдельно взятый 
исследователь может создать нечто индивидуальное и завершенное в современной научной 
сфере. Каждый ученый, решивший связать себя с научной деятельностью, должен для себя 
уяснить, что завершенная работа – есть всегда специальная работа. Но здесь важно 
подчеркнуть, что сам Вебер не являлся ученым строгой специализации. Он, будучи ученым 
- энциклопедистом, никогда не ограничивался рамками и ему было интересно, сколько же 
знаний он может охватить. 
В процессе длительной работы немецкий социолог пытается выявить идеальный тип 

ученого. Благодаря его точке зрения мы узнаем, что ученый – это человек, не стремящийся 
занять господствующие позиции и не желающий властвовать над людьми. На жизненном 
пути ученого лежит другая задача – постоянный поиск истины. Имея черты 
интеллектуальной чести, независимый и ничем не обремененный, человек – ученый 
обретает достоинство именно в истине. Личность, посвятившая себя науке, не должна 
тосковать и чего - то ждать, она обязана действовать. И здесь важно уметь соответствовать 
«требованиям дня».  
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Такие качества как убежденность, пытливость, страсть должны быть присущи ученому. 
Увлеченность и, наконец, вдохновение, должны им двигать и повелевать. У ученого в 
обязательном порядке должна быть идея, ведь одним холодным расчетом ничего не 
достигнешь. Упорный, длительный, повседневный труд – вот причина появления идеи. 
Макс Вебер считал, что настоящий ученый должен уметь использовать необходимую 
методологию, которая, в свою очередь, является творческим процессом. Этот процесс 
исследует и объясняет те или иные объекты при помощи логических процедур и никаким 
образом не связан с жесткой системой знаний, которая непреклонна ни перед чем, чьи 
незыблемые законы нельзя разрушить. Именно с этой стороны «идеальный тип» ученого 
приобретает научное значение. Для того, чтобы конкретно разобраться в этом понятии, 
важно отметить, что М. Вебер считал «идеальный тип» утопией. С его слов, это лишь 
инструмент постижения реальности, средство познания. Здесь выделяется три основных 
пункта, раскрывающие суть этого «типа»: 

1) Идеальный тип – конструкция только мысленная, помогающая выразить 
многообразные аспекты реальности; 

2) Идеальный тип ни в коем разе не смешивается с понятиями «оценка» и «ценность». 
Речь идет о том, что ученый не использует термины «хорошо» или «плохо». Для него 
неприемлемы подобные оценки. 

3) Идеальный тип выражает ограниченное единообразие и не охватывает всю 
социальную реальность. 
Макс Вебер говорил о том, что в науке не должно быть никаких упрощений. Настоящим 

ученым считается тот, кто всецело посвятил себя одному делу, кто действительно служит 
науке. Ученый занимается основательно, он – человек разносторонний, который всю жизнь 
занимается научными исследованиями.  
Но в силу того, что развитие науки – процесс динамичный, в ней множество вещей 

может устареть и даже быть превзойденным. Но таковой является общая судьба ученых. 
Несмотря на этот момент, не следует поддаваться унынию. Наработки ученого могут 
устареть через десятки лет, но это естественный процесс, так и должно быть. Так как 
прогресс науки является бесконечным, исследователи всегда должны идти только вперед. А 
те, кто считает, что понял всю суть явления до конца, тот стоит вне науки. В научном деле 
никогда не должно быть удовлетворенности в достижении каких - то результатов; занятие 
научной деятельностью – это постоянное движение к неизвестному и отсутствие страха 
столкновения с трудностями.  
Именно таким образом Макс Вебер раскрыл сущность настоящего ученого, показал, 

какое оно, истинное призвание. Острота вопроса, некогда поднятая им, дала существенный 
импульс возрастанию интереса к научной сфере и ее влиянию на развитие всего общества в 
целом. Его выводы бесценны, потому что в них мы видим важнейшую установку для тех, 
кто всё - таки решается встать на сложный тернистый путь поиска истины и готов идти по 
нему всю свою жизнь верно и преданно. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Фразеологические единицы (ФЕ) являются неотъемлемой частью языка. Выражения, 

которые традиционно передаются из поколения в поколение, с давних пор привлекали 
внимание филологов. Исследуя проблему функционально - стилистической 
дифференциации ФЕ английского языка, можно выделить следующие пласты разного 
стилистического достоинства, с различной степенью литературности: 

1) книжные ФЕ, стилистически приподнятые и обладающие повышенной 
литературностью (babes of Christ – новообращённые христиане; among the shades – в 
царстве теней); 

2) нейтральные, т.е. стилистически нейтральные в функциональном плане (to give a look 
– посмотреть, взглянуть; to give a pull – потянуть, дёрнуть); 

3) разговорные фразеологизмы, разговорно - сниженные, непринужденные (to put on frills 
- важничать; to give somebody a licking – поколотить кого - либо); 

4) просторечные ФЕ, внелитературные и ограниченные в употреблении (a lad of wax – 
чудный парень; to be off one`s base – быть не в своём уме). 
Книжно - литературные ФЕ употребляются обычно в письменной или устной речи, 

которая требует строгой точности выражения мыслей: в публичных выступлениях, в 
разговорах, которые протекают в сугубо официальной обстановке. Употребление книжных 
выражений вызывается стремлением к литературной отшлифованности или изяществу 
речи, например: the debt of Nature — death. 
И, наоборот, литературно - сниженные ФЕ — обычное явление в непринужденной 

беседе частного характера, но не выходящее за пределы общеязыковой нормы. В 
отшлифованной литературной речи они не употребляются в силу своей фамильярности, 
хотя ничего вульгарного или противоречащего требованиям этики в них нет. Например: to 
go to pot — to go to ruin. 
Поэтому стилистические пласты следует связывать с функциональными стилями, с 

устной и письменной формами литературного языка и со сферой речевого общения. 
Прежде чем перейти и классификации ФЕ, остановимся на понятии стиль языка. Стиль 

языка можно представить как систему лексических, фразеологических и грамматических 
средств, выполняющих коммуникативную функцию в определенной сфере общения. 
Стили языка можно изучать в двух аспектах — функциональном и эмоционально - 

экспрессивном. 
Наиболее общепринятыми функциональными стилями считаются научный, официально 

- деловой, художественно - беллетристический и разговорный. 
Отношение функционально - стилистических пластов ФЕ и языковых стилей довольно 

сложно. Книжные ФЕ функционируют преимущественно в беллетристическом, 
публицистическом (как в устной - лекции, речи, доклады, так и в письменной форме), а 
также в научном стилях. Нейтральные ФЕ не имеют ограничений в употреблении, не 
связаны с каким - либо определенным стилем. Они используются в любой сфере 
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человеческой деятельности, как в устной, так и в письменной речи. Разговорные ФЕ тесно 
связаны с разговорным стилем, являются одним из важных средств его создания, широко 
употребляются в различных видах устной речи и в художественных произведениях. Не 
чужды они и научному стилю, хотя используются в нем значительно реже. Просторечные 
ФЕ употребляются в непринужденной обиходно - бытовой речи и в речи 
малообразованных персонажей художественных произведений. 
Функционально - стилистическое значение ФЕ, указывающее на отношение ФЕ к 

определенному функциональному стилю, создается рядом факторов: фразеологическим 
значением, эмоциональностью, экспрессивностью и образностью ФЕ, стилистически или 
тематически ведущим словом, взаимодействием компонентов ФЕ, структурно - 
семантическими признаками, сферой функционирования. 
Но при формировании функционально - стилистического значения ФЕ основное место 

принадлежит компонентам. Хотя слова в ФЕ и потеряли часть своих признаков, в целом 
они сохраняют многие семантические, лексические, словообразовательные, 
грамматические и стилистические свойства. 
При разграничении функционально - стилистических пластов, при определении 

функционально - стилистического значения ФЕ компонентный состав является решающим 
в большинстве случаев. При этом необходимо учитывать стилистически ведущее слово или 
тематическую принадлежность слова. В тех же случаях, когда компонентного состава ФЕ 
недостаточно для определения функционально - стилистического значения фразеологизма, 
необходимо принимать во внимание и другие факторы, например, сферу 
функционирования ФЕ. Это происходит в тех случаях, когда в результате длительного 
взаимодействия может измениться семантика и стилистическое значение слов - 
компонентов ФЕ.  
Следует также отметить, что между функционально - стилистическими пластами ФЕ 

нельзя провести абсолютно резких разграничительных линий (hard and fast lines). 
Существуют так называемые пограничные зоны между книжными и нейтральными, 
нейтральными и разговорными, разговорными и просторечными ФЕ. Это вполне 
естественно, так как степень стилистического качества каждого пласта различна.  
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НЕМЕЦКИЕ И РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ О ЕДЕ 
 

Аннотация  
В данной статье рассмотрены реализующие в тематическом поле фразеологизмы с 

компонентом еда на примере немецкого и русского языков. Как показывает материал, 
искомые фразеологизмы являются транслятором того, как носитель культуры относится 
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своей работе и работе других людей; еда может быть средством общения с другими 
людьми. Еда как компонент фразеологизма – это еще способ забыть печаль, вызвать 
аппетит. В конце концов, еда – это неотъемлемая часть физической и духовной жизни.  
Ключевые слова: 
фразеологизм, компонент еда, значение, культура, ассоциация, оценка. 
 
Лексема еда – у каждого человека или даже народа она может иметь различное значение. 

Для каждой страны характерны свои, специфические традиции принятия пищи. Например, 
место, где проходит прием пищи (если сравнить немецкую и русскую культуру). В 
основном, русские предпочитают есть дома, как в тоже время немцы охотно трапезничают 
в разных заведениях. Другой пример. В ряде европейских стран еще в начале XVI в. за 
обедом вместо тарелок подавали большие ломти хлеба, на которые клали еду. Как видно, 
едой было не только содержимое тарелки, но и сама тарелка из хлеба. 
Если посмотреть на дефиницию лексемы еда, то обнаруживаем – ‘что - л. используемое в 

качестве пищи, имеющее определенный вкус, питательную ценность и необходимое для 
жизнедеятельности человека, животного или живого существа, приготовленное каким - л. 
образом или употребляемое в пищу в сыром виде или закуски’ 1, с. 364. 
Особое место отводится еде в рамках фразеологических оборотов. Фразеологизмы 

неотъемлемая часть жизни человека. Изучение фразеологизмов позволяют понять культуру 
народа.  
В немецком языке и культуре еда – это способ забыть горе. Beim Essen und Trinken wird 

der Kummer vergessen 2, с. 155 (букв.: Во время еды и питья горе забывается). Глагол 
trinken может переводиться как пить, так и пьянствовать. То есть еда и питье может 
утешить человека в горе. В немецкой культуре алкоголь – часть культуры. Исторически 
сложилось, что в Германии пиво было доступным напитком для большой группы людей. В 
период индустриализации владельцы производств нанимали работников, предлагая им 
выпить пиво, и при этом внимательно смотрели, насколько много выпивали пива 
потенциальные работники. Фабриканты и заводчики сами охотно предлагали работникам 
пиво на производстве, считая, что это сытно, что пива много не выпьешь, и лучше пить 
пиво, чем шнапс (после него невозможно работать).  
Немецкая особенность – заказывать большую кружку пива, долго сидеть с ней, накрыв 

картонным кружком. Это старая традиция, когда по воскресным дням мужчины приходили 
в пивные сады на целый день, заказывали пиво в литровой кружке с крышкой и сидели / 
спали возле кружки целый день. Крышка помогала сберечь пиво от мух. В некоторых 
современных странах существуют специальные дорожные знаки, предупреждающие о 
пьяных людях на улице. 
Еда – это способ вызвать аппетит. Der Appetit kommt beim Essen 4, с. 48 (букв.: Аппетит 

приходит во время еды). Зачастую оборот используют в речи, подразумевая то, что 
единственная трудность заключается в начинании дела, а последующие шаги в данном деле 
позволяют понять все его тонкости. 
Происхождение самого оборота связано, скорее всего, с тем, когда во время приема 

пищи нет никакого желания кушать. Однако, находясь за столом (или садясь за стол с 
другими), приходит осознание того, что кушать надо, и хочется попробовать одно блюдо, 
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затем – второе. У человека есть много рефлексов, и это как раз один из них – условный 
рефлекс. 
Еда – это еще и показатель работы. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen 2, с. 156 

(букв.: Кто не работает, должен также не есть).  
Широко известно, что немцы – народ трудолюбивый. Каждый, кто работает, 

заслуживает свой кусок хлеба. В культуре Германии всегда существовало особое 
отношение к работе и к работящим людям, и эта национальная особенность нашла свое 
отражение и в языке. Но не следует забывать и о русской культуре. Существует пословицы, 
также связанные с работой (как у немцев), – Поешь рыбки, будут ноги прытки 3, с. 676 
или Каков у хлеба, таков у дела 3, с. 670. Для русских еда – это энергия: как поешь, так и 
будешь работать. 
Долгая еда – это плохо. Lang essen und viel ist ein schlimmes Spiel (букв.: Долго есть и 

много является плохой игрой) 2, с. 155.  
С детства надо приучать ребенка правильно есть. Существует много книг о том, как надо 

правильно научить ребенка есть. В современной жизни еду быстро заглатывают и бегут по 
своим делам. Еда для немцев – это не удовольствие, а просто перерыв в учебе или работе. В 
русском языке есть противоречивый фразеологизм Скорый едок – спорый работник 3, с. 
670. Если человек быстро ест – это еще не значит, что он хорошо сделает работу. Есть и 
схожесть упомянутого выше немецкого фразеологизма с другим русским оборотом Дай 
брюху волю – брюхо города выест ‘Не надо есть больше, чем можешь’ 3, с. 671.  
Еда – это жизнь. Wer trinkt ohne Durst und isst ohne Hunger, der stirbt desto jünger (букв.: 

Кто пьет без жажды и ест без голода, тот тем моложе умирает) 2, с. 156. Автором 
высказывания является Martin Luther. «Кто ест больше и ничего не делает – умирает», – 
говорил он. Человек не должен быть сосредоточен лишь на еде, у него должны быть и 
другие интересы. Надо развиваться всесторонне, заниматься различными видами 
деятельности. Есть для того, чтобы поддерживать свое физическое состояние.  
Еда – это разговор. Man kann alles sagen, aber nicht alles essen (букв.: Можно всё говорить, 

но не всё есть) – ‘меньше ешь, больше говори’ 2, с. 155. В русском языке есть 
фразеологизм, который является зеркальным по отношению к немецкому образному 
основанию, – Ешь больше, а говори меньше 3, с. 670. Лучше молчать, чем что - то 
произнести. Иногда слушать информацию эффективнее, чем говорить. А еда нужна для 
того, чтобы ничего не сказать лишнего. То есть рот занят едой, следовательно, человек не 
может ничего произнести. 
Таким образом, во фразеологизмах еда означает некое действие. Это показатель работы, 

коммуникация, способ забыть горе, вызвать аппетит. В конце концов, еда – это 
неотъемлемая часть жизни. Человек не сможет прожить долго без еды. Однако еда не 
должна быть смыслом жизни Wer trinkt ohne Durst und isst ohne Hunger, der stirbt desto 
jünger (= Кто пьет без жажды и ест без голода, тот тем моложе умирает). Еда – это процесс, 
а не цель.  
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 Abstract: This article is devoted to studying of a view of F.M. Dostoyevsky of a problem of fate 
of the person of a "Napoleonic" warehouse in an image Rodion Romanovich Raskolnikov which, 
somewhat, has been staticized in days of life of the writer. Will subject to the literary analysis the 
novel "Crime and punishment ". At the same time, this article helps to comprehend more deeply 
the problem put by F.M. Dostoyevsky, about "the creatures shivering and the right having" and 
more attentively to consider the moral guidelines put in the work for further understanding of the 
work at schools. 

  
Ф. М. Достоевский, неоспоримо, является величайшим писателем человеческой 

личности. В его романах - трагедиях читатель и сегодня находит то, что присуще 
современному обществу, так как темы, поднимаемые писателем, во многом были 
предопределены глобальными вопросами общественной жизни и веянием социально - 
утопической мысли тех лет. Писатель настаивал в своих произведениях на том, что 
общество нуждается в перерождении, людям необходимо сплотиться и жить, основываясь 
на идее справедливости и братстве. «Человек на поверхности земной не имеет права 
отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные 
причины на то» [1, с. 698], – так рассуждал Достоевский в своих дневниках. Следуя за этой 
мыслью, мы находим ее воплощение в событиях, мотивах поведения героев, в 
столкновениях глубоко мыслящих, борющихся за свои права и жизнь личностей, 
переплетающихся на страницах произведений. 
Знаменитый на весь мир роман «Преступление и наказание» создавался в предпоследние 

годы правление Наполеона III во Франции, но знания в области истории и особенностей 
политики тех лет позволили Достоевскому связать критику индивидуализма с критикой 
Наполеона как исторического прототипа новоиспеченных сторонников культа «сильной 
личности». На примере главного героя романа «Преступление и наказание» писатель 
ставит значимую для того времени проблему наполеоновского «сверхчеловека».  
Для Достоевского Наполеон был образом, который совмещал в себе и буржуазно - 

индивидуалистическое «всё позволено!» и патриархально - мещанское «безбожие». 
Писатель наполняет сознание Раскольникова стремлением «сделаться Наполеоном», но при 
этом, герой испытывает протестантские чувства к законам такого общества, в котором по 
приказу «Наполеонов» могут быть стерты с лица земли целые города, убиты ни в чём не 
повинные люди. Поэтому у Раскольникова идея убийства приходит в органическом 
сплетении собственных страданий и переживаний за судьбы страдающих людей (тема 
разочарования в той реальности, в которой живёт герой). Он убивает не ради собственного 
блага, а ради «спасения» от старухи - процентщицы. И вместе с этим, обострённое чувство 
справедливости двигает героя на выяснение – «тварь дрожащая» он или «право имеет» [2, с. 
721]. 
Напомним, что уже в своей статье, написанной в студенческие годы, Раскольников 

утверждает, что «люди… разделяются на «обыкновенных» и «необыкновенных» [4, с.162], 
низших (представляющих собой некий материал, служащий только для воспроизведения 
себе подобных) и собственно людей. Подобное изречение, несомненно, передает идеи 
ницшеанского «сверхчеловека», но при этом, Раскольников показан человеком 
сострадающим, которому не чужды беды других людей. Отзывчивость Родиона к семье 
Мармеладовых, к пьяной девушке, за которой шёл жирный франт – все эти сцены 
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раскрывают нам героя с человечной стороны. Герой, с одной стороны, «примеряет» на себе 
моральные законы нового общества, пытается сделаться «настоящим человеком», а с 
другой – пребывает в ужасе от подобных мыслей. Такой контраст и противоречивость во 
многом объясняется состоянием писателя, который боялся таких своевольных и 
революционных настроений в обществе, потому и пытался опорочить их в своём романе.  
Своего героя Достоевский селит в Санкт–Петербурге в Столярном переулке, где жили 

мелкие чиновники, ремесленники, студенты и торговцы. Город с его враждебными 
мрачными пейзажами контраст между его жителями – все это постепенно подталкивает 
Раскольникова к его «фантастическим» идеям, оправдывающим то, что ради 
справедливости кровь по совести может быть оправдана.  
Убийство старухи станет первым и последним экспериментом для Раскольникова, 

позволившем ему понять, способен он стать «Наполеоном» или нет, быть «настоящим 
властелином», который «громит Тулон», делает резню в Париже, забывает армию в 
Египте» [5, с. 28] и т.д. Но чем пагубнее и безнравственнее мир вокруг человека, тем, по 
убеждению Достоевского, отчётливее крик души, взывающий к вечным идеалам, и 
стремление найти «в человеке человека». Этим можно объяснить стремление Сонечки 
Мармеладовой оправдать Раскольникова, помочь ему раскаяться. Борьба в душе Родиона 
между тягой к «ядам буржуазного хищничества» и одновременному отвращению к ним 
приводят к социально - психологической раздвоенности героя, которую стоит понимать как 
извечно неразрешимую борьбу добра и зла, морально - нравственных идеалов с новым 
аморально - циничным строем нового общества.  
Герой наказан, но в этом наказании кроется и его спасение. В связи с этим в сюжетную 

канву романа Достоевский вводит образ Аркадия Ивановича Свидригайлова («двойника» 
Родиона). Свидригайлов в совершенном убийстве не видит никакой трагедии, а тем более 
поводов для истязания себя. Поэтому главным отличием между героями - двойниками 
является то, что в душе Раскольникова сохранен, пусть и надломанный моральный 
стержень, недающий ему спокойно жить и отпустить сложившуюся ситуацию. На что 
Свидригайлов резко бросает: «Не смог ты, на этой стороне и остался», а всё потому, что 
«гражданин» и «человек» [5, с.25]. Ещё один психологический «двойник» Раскольникова – 
это жених его сестры Дуни Лужин Пётр Петрович. И как бы Родион не испытывал к нему 
отвращение, он понимал, что есть между ними общее начало, только Лужин представляет 
более приземлённый и корыстный вариант его собственной теории.  

 «Властелины» нового мира, по мнению Достоевского, могут быть абсолютно не 
похожими. Раскольников жестоко наказан, а «наполеоны» продолжают «тратить 
миллионы», оставаясь без какого - либо наказания. Однако роман и создан для того, чтобы 
выразить их абсолютную бесчеловечность и отсутствие у каждого из них одного из 
важнейших компонентов сущности человеческой – совести. Именно она измотала 
Раскольникова и именно её наличие не давало ему причислить себя к «наполеонам». Герой 
хотел добиться доминирования собственного своеволия и вступить в новый мир, 
лишённый моральных принципов. Но это стремление к абсолютной свободе привело его к 
ещё большему порабощению, ведь только уничтожив в себе человеческие чувства можно 
стать свободным от нравственных принципов. Недаром он произносит: «О, если б я был 
один и никто не любил меня и сам бы я никого не любил! Не было бы всего этого! То есть 
тогда бы преступил я!» [5, с.24]. 
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 Так проявился своеобразный бунт против Божественного начала, с которым боролся и 
писатель. Отсюда отсылки автора к смирению, которое, по мнению Достоевского, может 
помочь справиться с разрушительными задатками свободолюбивого начала в личности и 
помочь человечеству в духовном его возрождении. Относительно Раскольникова этим 
началом может служить последний сон героя, который снится ему на каторге в Сибири: 
«Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой - то страшной, 
неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны 
были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных…» [6, с. 555]. В итоге 
герой отказывается от своей теории, начинается его духовное возрождение как личности.  
Таким образом, выделение наполеоновской линии, характерной для творчества Ф. М. 

Достоевского, определяет в большой мере идеологическое и художественное своеобразие 
многих его произведений. Реализация «наполеонизма» в романах писателя связана с 
особым типом литературного героя. Роман «Преступление и наказание» подвергает 
осуждению Родиона Раскольникова, как «героя наполеоновского типа». Но только в 
интерпретируемом нами романе писатель первым в русской развенчал злой гений 
Наполеона и предоставил своему герою пережить высокое нравственное «обновление». 
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Аннотация 
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований, сопоставляющих 

частотные и семантические характеристики междометий в произведениях русских 
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прозаиков XX века. Цель исследования – сопоставить репертуар междометий, количество 
их употреблений и выражаемые ими функции в художественных произведениях М. 
Булгакова, С. Довлатова и В. Пелевина. В ходе исследования применялись метод сплошной 
выборки, статистический метод, сравнительно - сопоставительный анализ. 
Ключевые слова: 
Межометия, этикет, идиостиль, язык художественной литературы, Булгаков, Довлатов, 

Пелевин. 
Междометия сферы этикета близки словам других частей речи, так как обладают 

некоторой знаменательностью. 
Можно выделить слова приветствия: здравствуйте, здравствуй, здравия желаю, 

здорово, привет, хелло, бонжур. 
«Здравствуйте» встречается у всех трех авторов: «– Здравствуйте, душечка Поликсена 

Васильевна! Я вам цветочков принесла!» (Булгаков); «Я дождался тишины и сказал: – 
Здравствуйте, дорогие ребята! Вы меня узнаёте?» (Довлатов); «С верхней полки торчала 
детская ножка, обтянутая белым носком, которая чуть качалась в такт вагону. – 
Здравствуйте, – сказал Андрей. – День добрый, – ответила женщина, поднимая ничего не 
выражающие глаза» (Пелевин). 
Только в произведениях С. Довлатова встречается единица «здравствуй». Она 

употребляется чаще, чем «здравствуйте»: «И он сказал: – Ну, здравствуй, здравствуй… 
Тебя Беляев ждёт…»; «Бонжур, месье, – приветливо сказал швейцар у входа. – 
Здравствуй, товарищ, – ответил филолог. И тут же подарил швейцару золотые часы с 
монограммой». Во втором контексте также встречаем приветствие на французском языке 
«бонжур». 
Примечательно то, что междометие «здравия желаю» использует в «Записках 

покойника» М. Булгаков. Казалось бы, сюжет не связан с военной службой, но так как 
роман театральный, здесь видим игру: «Человек в золотом пенсне и тоже в зеленых 
петлицах, сидевший в конце этого идущего по кругу коридора в кресле, увидев, что меня 
ведут, вскочил, шепотом гаркнул: "Здравия желаю!" – и распахнул тяжелую портьеру с 
золотым вышитым вензелем театра "НТ"». В романе В. Пелевина, наоборот, 
раскрывается военная тематика, но единицы «здравия желаю» мы не найдем. 
В. Пелевин использует разговорную форму приветствия – «здорово»: «Гриша за 

последнее время стал ещё более пухлым, весёлым и кудрявым – или, может быть, так 
казалось, потому что он был уже немного пьян. – Здорово, – сказал он. – Знакомьтесь»; а 
также нейтральную форму «привет»: «Привет, – сказал он, протянул мне широкую ладонь, 
и вдруг, совершенно неожиданно для меня, изо всех сил ударил японца сапогом в живот. 
Японец тихо захрипел». Кроме разговорной формы, встречается «день добрый»: «С верхней 
полки торчала детская ножка, обтянутая белым носком, которая чуть качалась в такт 
вагону. – Здравствуйте, – сказал Андрей. – День добрый, – ответила женщина, поднимая 
ничего не выражающие глаза». 
С. Довлатов в отличие от других авторов использует приветствия на иностранных 

языках. Как мы могли видеть выше, им употреблялось междометие «бонжур», кроме того, 
находим «хелло»: «Знакомый голос чётко произнёс: – Хелло! – Леопольд! – закричал мой 
отец». 
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Кроме приветствий, в сферу этикета входят слова прощания: прощай, прощайте, чао. 
«– Вспомни просто, что был такой Сема. Первая ступень. Обещаешь? – Обещаю. – Ты 

обязательно должен долететь и все сделать, слышишь? – Да. – Пора. Прощай. – Прощай, 
Сема» (Пелевин); «Любая жизнедеятельность есть гниение… Чао!.. – Прощай, – сказал я, 
– жизнь абсурдна!» (Довлатов); «Ну, прощай, золотко. А что у тебя голос какой - то 
расстроенный? Ну, целую» (Булгаков). 
Вместе с «прощай» Булгаков использует и «прощайте»: «О, чудный мир конторы! Филя! 

Прощайте! Меня скоро не будет. Вспомните же меня и вы!». 
У Довлатова, кроме приветствий на иностранном языке, используются и заимствованные 

слова прощания: «Дома поговорим как следует. Чао! Ошеломлённый Кранопёров медленно 
вышел на улицу»; «– Будь здоров, – с трудом выговорил Рейнхард, – чао». 
В «Театральном романе» встречается «благодарю»: «– Ну, брат, – вскричал 

Ликоспастов, – ну, брат! Благодарю, не ожидал!»; «– Как ваше здоровье? – Благодарю вас 
покорнейше, – кланяясь, ответил я, – я совершенно здоров». 
М. Булгаков и В. Пелевин употребляют «спасибо», выражая благодарность: «Вместо 

восьмисот рублей я получил четыреста и с великим облегчением отдал Рвацкому две 
продолговатые бумажки. Ах, Рудольфи, Рудольфи! Спасибо вам и за Макара и за Алоизия» 
(Булгаков); «Нет, спасибо, не курю. У нас в группе никто не курит – таких не держат... 
Да, второй год уже. Даже не верится» (Пелевин). У В. Пелевина это междометие частотно 
(10 употреблений) в отличие от М. Булгакова (1 употребление). 
М. Булгаков и С. Довлатов используют извинение на французском языке: «Приходил 

гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпяченной нижней губой, 
председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий. – Миль 
пардон. Второй акт уже пишете? Грандиозно! – восклицал он и проходил в другую дверь, 
комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь» (Булгаков); 
«Ненавижу это псковское жлобье!.. Пардон, сначала выпьем. Мы выпили» (Довлатов). 

© Т.Н. Медведева, 2018 
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ЧЕМ ОПАСНЫ ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА НА ТЕЛЕ  

 
Аннотация: в статье автор, с позиции практического специалиста исследует проблемы 

кожных новообразований, развивающихся из особых клеток меланоцитов, отвечающих за 
цвет кожных покровов, обладающих определенным пигментом и получивших в последнее 
время широкое распространение. 

 Ключевые слова: кожные заболевания, пигментация кожи, меланина, меланозы, 
пигментные пятна, меланоциты, меланомы. 

 В повседневной практической деятельности к автору, как врачу онкологу - дерматологу 
обращаются пациенты с нарушениями пигментации кожи (в значительной степени 
связанной с гиперпигментацией). При этом подобного рода эстетический «недостаток» в 
большинстве своем никак не влияет на состояние здоровья, не отражается на 
работоспособности и даже не притягивает внимание окружающих. Однако для 
большинства людей (судя по заявлениям самих пациентов) он становится причиной 
психологической тревожности и дискомфорта, так как появление пигментационных пятен 
не прибавляет человеку привлекательности. А специфика и особенность медицинской 
деятельности как раз и состоит в том, чтобы врач, обладая информацией о пациенте, 
которая «зашифрована» во всевозможных синдромах и симптомах смог «расшифровать» и 
интерпретировать ее к конкретному индивиду.  

 Необходимо помнить, что верхний эпителий кожи любого человека содержит некоторое 
количество красящего вещества – меланина. Под влиянием ультрафиолетового облучения 
объем пигмента в эпидермисе кожи возрастает, достигая избыточного количества меланина 
с видимыми морфологическими признаками (пигментными пятнами). 

 При визуальном определении вероятной причины и исключения других возможных 
расстройств и заболеваний следует исходить из выработанных наукой и подтвержденных 
практикой наиболее часто встречающихся видов пигментов. В первую очередь это 
коричневые пятна, связанные с возрастными изменениями структуры кожи. Лентиго, то 
есть заболевание, которое называются «возрастными пятнами», локализующиеся не только 
на поверхности самого тела, но и на других участках, непосредственно подверженных 
воздействию УФ - лучей. 

 При этом область меланозы (пигментного пятна) делается более уязвимой к прямому 
формированию морщин, в самих клетках меньше содержится воды, а пятно при этом 
приобретает более грубую поверхность. Дерматологи склонны считать, что мелазма, то 
есть доброкачественные нарушения, связанные с пигментацией кожи, возникают 
вследствие «перевозбуждения» клеток, отвечающих за цвет кожи, тем самым образуя 
темный пигмент меланина. В результате при обостренной активности меланоцитов на коже 
(подбородке и над верхней губой, переносице, щеках, шее) появляются серо - коричневые 
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пятна. Нередко длительное воздействие солнечных лучей становится причиной появления 
большого количества пятен на теле, в первую очередь слущивающегося эпидермиса, 
кубического эпителия и дермы, а не редко провоцирует сбои гормональной секреции 
эндокринных желез. 

 Однако многие ученые дерматологи и автор с ними солидарен, предостерегают, что за 
последнее время пигментные пятна значительно чаще стали маскироваться под меланомы, 
то есть предраковые образования кожи, опасность которых заставляют человека 
воспользоваться консультацией доктора. Исследование причин и опрос пациентов, 
обратившихся на прием по вопросам пигментного нарушения кожи, за последние годы 
свидетельствует о действенности разъяснительной работы в средствах массовой 
информации, в том числе и на электронных носителях о необходимости регулярного 
медицинского обследования. О фрустрации здоровья человека и его возрасте врач может 
предположить, оценив состояние его кожных покровов – так как на теле любого человека 
отражаются многие половозрастные изменения и патологические процессы, происходящие 
в самом организме. Основных причин, вызывающих пигменты исследовано много. 

 Сегодня диагностировать мелазму значительно проще, но ее, к сожалению можно 
спутать и с рядом других заболеваний: поствоспалительной гиперпигментацией или 
солнечным лентигинозом (травмы кожи, в том числе солнечные ожоги). Более того 
специалисты нередко склоняются и к существованию генетической связи и некоторых 
эндокринных заболеваний (гормональные изменения). Прием антибиотиков 
тетрациклинового ряда (ретиноидов и препаратов для химиотерапии), сбои в работе 
внутренних органов (печени, почек, желчного пузыря) также может привести появлению 
пигментных пятен. 

 По данным американских исследователей, 90 % случаев мелазмы фиксируется у 
женщин [1]. Хотя причина до конца так и не ясна. В некоторой степени это явление 
пытаются объяснить гормональными изменениями, характерными именно для женщин 
(беременность). Поэтому нередко мелазму именуют «маской беременности», 
появляющуюся или обостряющуюся именно в этот период. 

 По научным исследованиям американской академии дерматологии наиболее 
чувствительны к мелазме люди с темным цветом кожи, так как у них, по сравнению с 
людьми со светлой кожей, активность меланоцитов значительно выше. Хотя дерматологи 
до конца так и не доисследовали сам процесс возникновения мелазмы.  

 Следует также заметить, что пигментные новообразования на коже не редко 
встречаются и среди людей любых возрастных категорий. И хотя в большинстве своем 
подобные образования не опасны для здоровья человека (исключительно косметический 
дискомфорт), однако в этой среде пигментных изменений могут появиться и 
злокачественные, представляющие угрозу жизни заболевшего человека. Самую серьезную 
опасность представляет, конечно же, меланома кожи, развивающаяся из меланоцитов, то 
есть клеток отвечающих за окраску кожи. На практике, что подтверждается и 
статистическими данными и практикой чаще других встречается пигментная, имеющая 
определенную окраску меланома. Более того она зачастую возникает на абсолютно чистой 
коже, причем более чем в 50 % случаев, меланома развивается на «базе» пигментных 
невусов. 
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 А злокачественная опухоль (меланома), как одна из разновидностей заболевания кожи, 
образуется именно из клеток меланоцитов, вырабатывающих пигмент меланин. В 
практической деятельности автора, например, в большинстве случаев встречались 
меланомы, имеющие темно - коричневый оттенок, но иногда встречаются факты 
беспигментной меланомы (розоватой). 

 По интразональности меланома встречается реже, нежели эпителиальная опухоль кожи 
(плоскоклеточный рак, базалиома и др.), составляя от 1,5 до 3 % случаев, но значительно 
более опасна. За вторую половину прошлого столетия, только выявленные факты 
заболеваемости увеличились на 600 % [2]. При этом она часто рецидивируется и 
метастазируется гематогенным и лимфогенным и путем практически во все органы 
человека, встречая лишь слабую ответную реакцию организма, что и позволяет меланоме 
стремительно прогрессировать.  

 Таким образом, пигментация кожи, по мнению автора, очень тесно связана с 
создавшимся в организме дисбалансом витаминов, ферментов, а также с разного рода 
эндокринных и гинекологических нарушений. Но, тем не менее, главной же причиной 
возникновения пигментации на коже является чрезмерное не продуманное нахождение 
человека на солнце (инсоляция). А увлечение УФ - излучениями стимулирует и усиливает 
работу меланоцитов, что в конечном итоге и приводит к образованию измененного 
пигмента. 
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ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАЗРАБОТКЕ  
ПРОГРАММЫ ХРАМОВЫХ РОСПИСЕЙ  

 
Аннотация 
Рассматривается иконографическая основа храмовых росписей, выполненных на 

подъеме возрождения национальных традиций русского искусства во второй 
половине XIX века. За основу анализа взяты росписи в Успенском кафедральном 
соборе XII века во Владимире, созданные артелью палехских иконописцев под 
руководством Н.М. Софонова. В центре внимания находятся изображения святых, 
расположенные на подкупольных столбах центрального барабана собора.  

 
Ключевые слова: 
Храмовая монументальная живопись, программа росписей, подкупольные 

столпы, приемы стилизации. 
 
Центральный световой барабан с двенадцатью оконными проемами равномерно 

освещает подкупольную зону храма с расходящимися от нее боковыми нефами. В 
результате такого решения внутренние архитектурные объемы являются наиболее 
обозримыми. Подкупольные столбы несут своды и центральную главу, становясь 
главенствующим элементом во всей остальной храмовой росписи. 
В 1882 - 1884 годах под руководством члена Московского Императорского 

археологического общества, известного историка И.Е. Забелина были обследованы 
все поверхности храма перед новой росписью. К работе над росписями был 
допущен палехский иконописец Николай Михайлович Софонов, главной целью 
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которого было возродить национальную традицию росписей древнерусского храма. 
Образцом иконографии и стиля для росписи стали как вновь найденные в самом 
соборе фрагменты живописи XII и XV веков, а также сохранившиеся фрески XII 
века в Спасо - Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове (около 
1140 - х годов), в церкви Георгия в Старой Ладоге (последняя четверть XII века) и в 
церкви Спаса на Нередице под Новгородом (1199). 

Украшением центрального купола 
стало «Вознесение», ниже во весь рост 
изображено восемь ангелов, 
поддерживающих руками круг Славы. 
Они списаны с идентичных 
изображений в Мироже и Старой 
Ладоге. Еще ниже, над окнами – 
изображения двенадцати апостолов в 
круглых медальонах. Изображения 
медальонов списаны с образцов, 
открытых в северо - западном барабане 
собора (не сохранились). 

Напротив, росписи подкупольных 
столбов имеют свои особенности. Н.М. 
Софонов расписал только два 
подкупольных столба, свободно открытых 
взору (юго - западный и северо - западный). 
Два других не расписывались, поскольку их 
скрывал вплотную примыкавший к ним 
иконостас XVIII века. На рассматриваемых 
столбах удлиненные грани (северная и 
восточная) имеют по два медальона (внизу 
и вверху), а посредине по два вытянутых 
прямоугольника. В медальонах – поясные 
единоличные изображения, в 
прямоугольных – изображения святых в 
рост. Изображения, расположенные под 
нижним ряда медальонов, относятся к 
другим периодам росписи храма. Нижние 
восточные грани столбов также не 
расписаны, поскольку к ним примыкают 
царское и епископское места с резными 
сенями. 

Роспись юго - западного подкупольного 
столба выполнена по следующей схеме (рис. 1). На северной грани расположены святые: 
апостол Акила (2); царь Константин (3); князь Борис (4); апостол Андрей (6); святой (7), 
утрачен лик; Деисус (8). На западной грани расположены святые: Игнатий Богоносец (2); 
Макарий Великий (3); великомученица Варвара (5); изображения отсутствуют (6, 7). На 

 

Рисунок 1. Схема росписи  
юго - западного подкупольного  

столба 
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южной грани расположены святые: Иерофей Афинский (2); великомученик Пантелеймон 
(3); преподобно - мученица Филофея Афинская (5); изображения отсутствуют (6, 7). На 
восточной грани расположены святые: 
апостол Пуд (2), апостол Родион (3); 
Николай Чудотворец (4); пророк Самуил 
(6); князь Владимир? (7).  

Роспись северо - западного 
подкупольного столба выполнена по 
следующей схеме (рис. 2). На северной 
грани расположены святые: 
священомученик Поликарп (2); Никита 
(3); великомученица Анастасия (5); 
изображения отсутствуют (6, 7). На 
западной грани расположены святые: ? 
(2); Дионисий (3); великомученица 
Параскева Пятница (5); изображения 
отсутствуют (6, 7). На южной грани 
расположены святые: апостол Филимон 
(2); равноапостольная царица Елена (3); 
князь Глеб (5), изображения отсутствуют 
(6, 7). На восточной грани расположены: 
апостол Анания (2); святой Спиридон 
Тримифунтский (3); святой Василий 
Великий (4); Херувим (6), ? (7). 

Столбы завершают рельефы XII века 
(1). Над нижним рядом медальонов 
изображены орнаменты (4, 5). Нижние 
грани столбов, за исключением 
восточных, занимают изображения 
полотенец (8, 9). 

Данное композиционное решение 
обусловлено не столько архитектоникой 
столбов, сколько программой их 
живописного решения. 

Следует отметить, что в данном случае 
Н.М. Софонов иконографическую 
проблему росписей решал уже в ином ключе. На подкупольных столпах уже меньше 
влияния новгородско - псковских образцов. На примере двух медальонов (рис. 3, 4) 
рассмотрим новые подходы к росписи. Изображение апостола Андрея, расположенное на 
южной грани северного подкупольного столпа, размещено в рамке, в отличие от 
медальонов в барабане. Отличается и орнамент медальонов. В росписи барабана он более 
сложный и отражает влияние древнерусских образцов XII века.  

 

Рисунок 2. Схема росписи  
северо - западного подкупольного 

столба 
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Рисунок 3. Апостол Лука. 
Фрагмент росписи барабана. 

Рисунок 4. Апостол Андрей.  
Фрагмент росписи подкупольного столпа. 

  
В подкупольном же пространстве на столбах Н.М. Софонов пытался 

реконструировать роспись на основе вновь открытых к тому времени в соборе 
фресок Андрея Рублева и Даниила Черного 1408 года, восстановленных при 
митрополите Феогонсте, который занимал кафедру во Владимире с 1878 по 1892 
годы. В начале его пребывания на кафедре, в 1879 - 1881 годах, заново был расписан 
в «древнегреческом стиле», то есть в академической манере, алтарь собора, но уже в 
1882 - 1884 годах основной объем храма, стены которого до того были забелены 
известью, был оформлен по программе Н.М. Софонова, предусматривавшей 
совершенно диаметральный подход к решению интерьера. 
О научном подходе к живописному поновлению храма свидетельствует факт того, что 

работы велись так, чтобы росписи храма обрели свой традиционный характер и были 
исполнены в древнегреческой манере письма. 
Причиной такого радикального изменения в отношении к живописному убранству храма 

могли стать только глубокие идейно - художественные сдвиги в жизни русского общества, 
произошедшие в эпоху царствования Александра II, когда западноевропейскому влиянию в 
искусстве были противопоставлены свои национальные традиции, уходящие своими 
корнями в Древнюю Русь. 
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