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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация 
В работе представлены исследования по созданию интенсивных и экологически чистых 

технологий при проведении процессов переработки древесных материалов в условиях 
вакуума. 

Ключевые слова: 
Древесно - волокнистая масса, экстракция, древесная биомасса, сушка, десорбция, 

кристаллизация 
Переработка многих древесных материалов сопровождается удалением части жидкости 

в виде пара или парогазовых смесей. В качестве примеров можно привести процессы: 
 - сушки пиломатериалов, суспензий, древесно - волокнистой массы при производстве 

МДФ, экстрактов после их выделения из древесной биомассы;  
 - кристаллизации и концентрировании растворов при производстве лекарственных 

препаратов, арабиногалактана из древесины лиственницы;  
 - десорбции биологически активных веществ из зелени и коры хвойных пород 

древесины;  
 - испарительного охлаждения оборотной воды в замкнутых технологических процессах 

переработки древесных материалов и др. 
Сложность основных технологических процессов, наличие условий и ограничений, 

связанных с необходимостью учета специфических свойств продуктов, жидкостей, паров и 
газов требований смежных стадий производства требуют привлечения к решению 
проблемы системного подхода [1].  
На рис. 1. приведена схема концентрирования серной кислоты, основанная на 

выпаривании из разбавленной кислоты воды путем сброса давления. 
 

 
Рис. 1. Схема установки концентрирования серной кислоты сбросом давления 

 
Исходную кислоту заливают в приемную емкость 1. Последнюю герметизируют и 

начинают ее вакуумирование. При достижении остаточного давления в сушильной камере 
7 и приемной емкости 1 0,3 - 0,4 кПа вакуум - насос отключают. Отвакуумированную сер-
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ную кислоту с помощью центробежного насоса 3 передавливают в емкость 6. Последнюю 
герметизируют, заполняют гильзу 19 глицерином и устанавливают термометр 11.  
При достижении требуемой температуры нагрева кислоту через вентиль 14 подают на 

форсунку 15, через которую она диспергируется в сушильной камере при давлении в ней 
0,3 - 0,4 кПа. Диспергирование кислоты осуществляют за счет давления паров, образовав-
шихся при ее нагреве в герметичной емкости 6. За счет тепла, аккумулированного кислотой 
при нагреве, на выходе из форсунки происходит ее бурное вскипание, сопровождающееся 
испарением влаги. Полученная концентрированная кислота отводится со дна сушильной 
камеры в сборник 9 [2]. 
Понижение давления ниже данного интервала ведет к уменьшению растворимости 

воздуха в продукте и конденсате. В результате накопление воздуха ведет к повышению 
давления в камере и конденсаторе, что является причиной возможного выброса серной кис-
лоты. Кроме того, понижение давления, сопровождающееся уменьшением температуры 
кипения распыливаемой кислоты, ведет к уменьшению температуры конденсации паров 
воды. Достижение такой температуры в конденсаторе связано с необходимостью 
увеличения расхода холодильного агента. 
Температура нагрева кислоты обеспечивает поддержание оптимального режима 

концентрирования серной кислоты. При снижении температуры нагрева ниже значения, 
снижается влагосъем из концентрируемой кислоты. Повышение температуры выше 
расчетной ведет к повышению степени разложения серной кислоты [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ДИСПЕРСНОГО СЛОЯ  
ПРИ МЕНЯЮЩЕМСЯ ДАВЛЕНИИ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
В работе проведены исследования процесса кондуктивного нагрева слоя древесного 

материала при различных давлениях среды. Создана экспериментальная установка для 
исследования кондуктивного нагрева через тепловую трубу. 
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Ключевые слова: 
Дисперсность, порозность, давление среды, теплопроводность, тепловая труба, 

кондуктивный нагрев 
 
Теплопередача дисперсного слоя материала определяется эффективной 

теплопроводностью, зависящей от многих факторов: дисперсности, порозности, давления 
среды, теплопроводности материала.  
Для исследования процесса кондуктивного нагрева слоя древесного материала при 

различных давлениях среды создана экспериментальная установка (см. рис.).  
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования  

кондуктивного нагрева через тепловую трубу 
 

Основным элементом установки является тепловая труба – 1, выполненная в виде 
цилиндра и теплоизолированная снаружи – 2. Полость цилиндра закрыта 
теплоизолированными крышками сверху – 3 и снизу – 16 и сообщена линией 
вакуумирования с ротационным вакуумным насосом – 12. В нижней и верхней части 
полости цилиндра размещены емкости 16, 19, заполненные испытуемым древесным 
материалом – 4, 17. В центральной части исследуемого материала – 4, 17 равномерно от 
цилиндра к периферии расположены по четыре хромель - котловых термопар – 7, которые 
через аналого - цифровой преобразователь (АЦП) – 8 передают информацию о температуре 
материала в персональный компьютер – 9 с монитором – 10. Избыточное давление 
создается сжатым воздухом, поступающим из ресивера – 20. Разрежение создается 
ротационным вакуумным насосом – 12. 
Исследования проводятся в следующем порядке. Сначала тепловая трубка приводится в 

рабочее состояние. В полость тепловой трубы – 1 заливается на уровень высоты емкостей 
16, 19 жидкость с высокой температурой кипения этиленгликоль. Затем полость тепловой 
трубы через штуцер 5 при открытом вентиле 6 вакуумируется с помощью вакуумного 
насоса 12. После удаления из полости – 1 воздуха тепловая труба герметизируется и 
теплоизолируется. После подключения хромель - котлевых термопар к АЦП, а полости 
цилиндра тепловой трубы к вакуумному насосу – 12 или ресиверу – 21 установка 
становится готовой к проведению исследований. 
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Перед началом эксперимента емкость с исследуемым материалом, например с 
активированным углем, устанавливается на электрическую плитку и прогревается до 
заданной температуры, не превышающей температуру самовоспламенения, затем 
теплоизолируется снизу и устанавливается в нижнюю часть тепловой трубы. Кинетика 
применений температур материалов по слоям фиксируется персональным компьютером и 
графически отображается на дисплее – 11. 
Исследование прекращается при стабилизации тепловых потоков в охлаждаемом 17 и 

нагреваемом 4 материалах, размещенных в емкостях 16,19. Установка позволяет 
фиксировать теплоперенос при различных остаточных давлениях среды, фиксируемых 
диффманометром – 11 и создаваемым с помощью вакуумного насоса 12 или компрессора – 
20. 
Результаты исследований будут востребованы при проектировании рекуперативных 

теплообменов, применяемых во многих технологических процессах переработки 
древесных материалов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СУШКИ 
ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Аннотация 
Древесно - композиционные материалы – это композиционные изделия, которые состоят 

из основного древесного сырья (измельченная древесина, древесные отходы) и 
вспомогательных веществ: минеральные связующие, цемент, гипс, термопластичные 
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полимеры. В России древесно - композиционные материалы стали активно применяться 
лишь с 2010 - х годов, но на сегодняшний день они уже составляют серьезную 
конкуренцию традиционным строительным материалам. 
Ключевые слова: 
Древесно - композиционные материалы, арболитовая смесь, термомодификация, 

химическая добавка, топочные газы 
 
Древесно - композиционные материалы используются в качестве конструкционных, 

теплоизоляционных, а также отделочных изделий. Кафедрой переработки древесных 
материалов Казанского национального исследовательского технологического университета 
усовершенствована технология изготовления древесно - наполненных композиционных 
материалов путем обработки древесного наполнителя методом термомодификации. 
Выявлены рациональные температурные режимы термической обработки древесного 
наполнителя [1]. 
Установка состоит из расходной емкости с измельченным древесным наполнителем, 

устройства термического модифицирования древесных частиц, емкости для замачивания 
частиц заполнителя, смесителя, дозаторов воды, цемента, песка, химических добавок, 
формовочной станции, пресса и устройства термической обработки.  

 

 
Рис. 1. Кривая изменения предела прочности на сжатие в зависимости 

 от температуры обработки древесного заполнителя 
 

Способ изготовления арболита, осуществляется следующим образом. Частицы 
предварительно высушенного древесного заполнителя из расходной емкости через трубу со 
шлюзовым затвором подают в камеру термомодифицирования, в которой в качестве агента 
обработки используют топочные газы. Топочные газы с температурой 900 – 1000 °С из 
топки поступают в теплообменник, в котором охлаждаются до температуры 180 – 220 °С, 
после которого подаются в камеру термомодифицирования. Температура отработанного 
газа на выходе из барабана составляет 150 - 180 °С. Далее дымосос направляет смесь газа с 
термически обработанной стружкой в циклон - отделитель, после которого частицы 
древесного наполнителя подают в бункер для термомодифицированной стружки [2]. 
Арболитовую смесь приготавливают в смесителе, в который предварительно загружают 

древесный наполнитель, растворы химических добавок, воду и портландцемента. Далее 
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изделие формуют, уплотняют на прессе и подвергают выдержке в тепловой камере. 
Подготовленные таким образом образцы арболита были выдержаны во влажных условиях 
в течение 30 суток и далее исследованы на предел прочности на сжатие.  
Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальной температурой для термической 

обработки является температура в интервале 190 - 210 °С, которая способствует к 
существенному снижению давления набухания, а также приводит к увеличению прочности 
арболита на сжатие. Более высокие температуры обработки вызывают значительный 
химический распад древесинного вещества, что приводит к снижению прочности самого 
древесного наполнителя и впоследствии к снижению предела прочности арболита [3]. 
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ПРЕДБУРОВАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ СО СТОРОНЫ ГЕОМЕХАНИКИ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ИМЕНИ ЮРИЯ КОРЧАГИНА 

 
Аннотация 
В данной статье анализируются риски при бурении скважин, выявленные с 

помощью геомеханических исследований, на месторождении имени Ю. Корчагина, 
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а также влияние нежелательных факторов на дальнейшую разработку 
месторождения. Было найдено решение, способное устранить проблему, 
выявленную в результате исследований. 
Ключевые слова: 
Месторождение, скважина, бурение, риск, песок. 
 
Разработка морских месторождений связана с многочисленными рисками, и если 

добыча планируется вестись только с одной платформы сложности многократно 
возрастают. Дальнейшее развитие проекта на месторождении им. Ю. Корчагина 
должно осуществляться через комплексный и тщательный анализ рисков и 
неопределенностей до начала бурения. Имея лишь данные трех вертикальных 
разведочных скважин, пробуренных в пределах месторождения, планирование 
горизонтальных скважин и скважин с БОВ не могло быть основано только на опыте 
вертикального бурения, в особенности с точки зрения стабильности ствола. 
Анализ рисков бурения основывается на 1D Модели Механических Свойств 

(ММС), построенной вдоль пробуренных вертикальных разведочных скважин. 1D 
ММС представляет собой численное выражение напряженного состояния среды, 
порового давления, и упругопрочностных свойств пород для различных 
стратиграфических интервалов, и содержит в себе всю необходимую информацию 
для проведения геомеханического анализа, включающего в себя оценку 
устойчивости ствола скважины при бурении, каротаже и спускоподъемных 
операциях (СПО), оценку риска проявления песка, гидроразрыва пласта, а также 
изменения напряженнодеформированного состояния пласта в процессе добычи 
углеводородов. 
Актуализация и калибровка модели механических свойств основываются на 

сопоставлении расчетов с данным, полученными при лабораторных испытаниях 
образцов керна, данных мини ГРП, имиджеров, измерения пластового давления и 
т.д. Лучшим способом проверки акутальности модели механических свойств 
является сравнение расчета фактического бурения, случаями вывалов из стенок 
скважин или данным кавернометрии и имиджерах. Результатом расчета 
устойчивости ствола скважины является безопасное «окно» эквивалентной 
плотности бурового раствора‚ которая определяет нижние пределы для статической 
плотности раствора – это градиент порового давления и градиент обрушения стенок 
скважины, и верхние для эквивалентной циркуляционной плотности раствора – это 
градиенты открытия трещин (начало поглощения) и разрыва пласта (инициация 
трещин.  
На предбуровой стадии имелась лишь малая доля калибровочной информации, 

представленная одноосными тестами образцов кернового материала, данными 
однорычажной кавернометрии, а также результатами испытания скважин, что, 
соответственно, вело к высокому уровню неопределенности модели механических 
свойств. Тем не менее, анализ стабильности ствола по пилотным стволам позволял с 
достаточной степенью определенности предсказать состояние стенок ствола 
скважины на пробуренных скважинах (рис. 1.). 
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Рис. 1. Расчет устойчивости ствола скважины для вертикальной разведочной скважины. 
 
Основываясь на построенных моделях механических свойств по опорным скважинам, 

был проведен анализ устойчивости стенок скважины и анализ чувствительности к 
зенитному углу и азимуту скважины для четырех различным типов траекторий 
планируемых горизонтальных скважин.  
Анализы показали, что наиболее проблематичные интервалы с сточки зрения 

устойчивости соответствуют нижнемеловым отложениям апта и альба, которые 
перекрывают продуктивные коллекторы неокома. Анализ чувствительности показал, что 
максимальный вклад в изменение градиента гидроразрыва пласта вносит азимут заложения 
скважины, в то время как на градиент обрушения стенок ствола влияет в первую очередь 
зенитный угол. Следовательно, планирование горизонтальных скважин и скважин с БОВ 
должно быть основано на принципах минимизации зенитного угла в нестабильных 
интервалах и размещении горизонтальных участков ствола параллельно направлению 
минимальных горизонтальных напряжений. 
При добыче или закачке происходят изменения пластовых давлений, что приводит к 

изменениям действующих на ствол скважины напряжений. Таким образом, в процессе 
разработки месторождения стабильность скважины изменяется. И при определенном 
соотношении естественных напряжений частицы породы начнут отделяться и выноситься 
вместе с потоком флюида. Такое явление называется проявлением песка. Попавшие в 
скважину частицы могут вызвать серьёзные повреждения как ствола скважины, так и 
поверхностного оборудования, а также могут приводить к заполнению или закупорке 
отдельных интервалов ствола скважины, нарушая процесс добычи. 
Основным методов контроля проявления твердой фазы является оптимизация 

технологии заканчивания скважин и контроль депрессии на пласт. С целью определения 
подходящей технологии заканчивания скважины и безопасной депрессии необходим 
прогноз поведения коллектора в течение длительного времени. Проявление песка 
напрямую зависит от упругопрочностных свойств пород, пластового давления и 
естественных напряжений, то есть для прогноза выноса песчаной фазы необходима Модель 
Механических Свойств среды. 
Анализ риска проявления песка на месторождении имени Ю. Корчагина был направлен 

на качественную и количественную оценку риска, анализ неопределенностей и 
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определение недостающих данных. Принимая во внимание имеющиеся неопределенности, 
на основании изучения влияния различных входных параметров было предсказано два 
варианта прогноза: оптимистичный и пессимистичный (рис. 2 и рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Оптимистичный прогноз 

 

 
Рис. 3. Пессимистичный прогноз 

 
Расчеты показывают, что даже при самом оптимистичном прогнозе существует риск 

проявления песка. Необходимо ограничивать депрессию при истощении резервуара до 15 
МПа. Минимальное пластовое давление, до которого резервуар может быть истощен без 
проявления песка 6 МПа. При пессимистичном прогнозе - минимальное пластовое 
давление должно быть ограничено 9 Мпа. Принимая во внимание наличие водной фазы в 
притоке в процессе эксплуатации скважин, что может ослабить сцементированность пород 
коллектора, контроль выноса песка был заявлен как обязательная процедура при разработке 
неокомских залежей. По результатам изучения возможностей различных методов, в силу 
сложностии протяженности горизонтальных окончаний скважин на месторождении им. Ю. 
Корчагина для контроля проявления твердой фазы было принято решение о применение 
песчаных фильтров. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ПРИ ОСОБЫХ ФОРМАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВАХ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

ORGANIZATION OF THE LABOR AND REST MODE FOR SPECIAL FORMS  
OF THE ORGANIZATION OF LABOR IN THE MANUFACTURING INDUSTRY 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме связанного с оценкой влияния 

режимов труда и отдыха при вахтовом методе работы работников травмоопасных 
производств. Предметом исследований явилось функциональное состояние организма 
работников в динамике непрерывных рабочих смен, рабочей недели и вахтового периода в 
связи с условиями труда и применяемыми режимами труда и отдыха. На примере 
предприятий обрабатывающей промышленности, а также на основании полученных 
результатов изучения функционального состояния работников, авторы констатирует о 
необходимости проведения внутрисменных регламентированных перерывов в 
определенные часы рабочих смен. 
Ключевые слова: режим труда и отдыха, условия труда, вахтовый метод организации 

труда, функциональное состояние работников, система управления охраной труда.  
 
Annotation. The article is devoted to the actual problem associated with the assessment of the 

influence of the regimes of work and rest when on a rotational basis of work of workers in injury - 
prone industries. The subject of research was the functional state of the body of workers in the 
dynamics of continuous work shifts, working week and shift period in connection with the working 
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conditions and applicable work and rest. On the example of manufacturing enterprises, as well as 
on the basis of the obtained results of the study of the functional state of workers, the authors states 
that it is necessary to conduct intramuscularly regulated breaks at certain working hours. 

Key words: work and rest schedule, working conditions, shift method of work organization, 
functional state of workers, labor protection management system. 

 
Известно, что к недостаткам вахтового метода труда относятся интенсивный труд во 

время вахтового периода, который сопровождается хроническим напряжением всех 
физиологических систем организма, нарушением стереотипа жизнедеятельности, 
вынужденным социальным и психофизиологическим дискомфортом, нарушаются 
суточные биологические ритмы человека, что способствует быстрому развитию утомления. 
В состоянии утомления организм менее устойчив к воздействиям вредных факторов, в 
результате повышается риск неблагоприятных изменений состояния здоровья [1 - 5]. Кроме 
того, при сменной работе повышается риск несчастных случаев (НС) на производстве в 
большей степени, чем при штатном режиме труда [6,7]. 
В настоящее время данная проблема в РК недостаточно изучена и применение особых 

форм организации труда на травмоопасных производствах Республики Казахстан (РК) не 
обеспечивается соответствующей нормативно - методической основой. Данные 
исследования проведены в рамках НТП в разрезе двух подпрограмм: № 1: «Выявление 
особенностей возникновения НС на травмоопасных производствах обрабатывающей 
промышленности РК в разрезе видов происшествий и их причин» и № 2: «Научное 
обоснование режима труда и отдыха работников травмоопасных производств 
обрабатывающей промышленности РК, занятых вахтовым методом и в ночную смену» с 
целью реализации мер, предусмотренных Стратегией социально - экономического развития 
РК до 2050 года [8] и Конвенцией МОТ №187 «Об основах, содействующих безопасности и 
гигиене труда», ратифицированной законом РК в 2014 г. [9]. 
Объектом исследования являются условия и характер труда, режимы труда и отдыха, 

травматизм и их связь с функциональным состоянием организма работников, занятых 
вахтовым методом организации труда и на сменной работе с ночным временем на 
изучаемых травмоопасных производствах обрабатывающей промышленности РК. 
Предметом исследований явилось функциональное состояние организма работников в 
динамике непрерывных рабочих смен, рабочей недели и вахтового периода в связи с 
условиями труда и применяемыми режимами труда и отдыха.  
Цель работы – научно - методическое обеспечение организации охраны труда 

работников, занятых вахтовым методом и на сменной работе с ночным временем на 
травмоопасных производствах обрабатывающей промышленности РК для предупреждения 
производственного травматизма и охраны здоровья работников. 
В соответствии со статьей 135 ТК РК, продолжительность вахты не может 

превышать пятнадцать календарных дней. Вместе с тем, в соответствии с 
коллективными и трудовыми договорами, с письменного согласия работника 
трудовым законодательством РК разрешается увеличить продолжительность вахты 
до тридцати календарных дней.  
Основываясь на результатах проведенных исследований в динамике вахтового периода и 

анализе произошедших несчастных случаев (НС) на изучаемых производствах, 
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нецелесообразно увеличивать вахтовый период до 30 календарных дней, в связи с 
хроническим напряжением всех физиологических систем организма работников и 
формированием утомления, обусловливающих повышенный риск развития 
профессионально обусловленных заболеваний и НС на производстве.  
При установлении суммированного учета рабочего времени при вахтовом методе 

работы, в соответствии с пунктом 5 статьи 135 ТК РК, рекомендуется соблюдать 
норму об общей продолжительности рабочего времени за учетный период, 
установленную в статьях 68 и 69 ТК РК. В этой связи работодатель обязан вести 
учет рабочего времени и времени отдыха каждого работника, работающего 
вахтовым методом, и соблюдать требования пункта 2 статьи 78 о предельном 
количестве сверхурочных часов, которое не должно превышать 12 часов в месяц и 
120 часов в год. 
Изучение сменного режима труда при вахтовом методе работы на предприятиях 

обрабатывающей промышленности показало, что при 15 дневном вахтовом периоде 
с 12 часовые рабочие смены после 7 повторяющихся рабочих смен, работники 
переходят в другую смену без выходного дня. В результате, во время пересмены 
продолжительность рабочей смены увеличивается до 18 часов за счет сокращения 
времени отдыха. В этой связи, на основании статьи 82 ТК РК устанавливать 
регламентированные внутрисменные перерывы рекомендуется после 7 
повторяющихся смен предоставить 1 сутки отдыха работникам для восстановления 
функционального состояния организма (опыт РБ и России), а также с целью 
предупреждения перенапряжения физиологических систем организма работников, и 
хронического утомления во второй половине вахтового периода.  
При изучении функционального состояния работников травмоопасных 

производствах обрабатывающей промышленности, применяющих вахтовый метод 
труда, в динамике 12 часовых рабочих смен, были установлены моменты снижения 
работоспособности по часам рабочей смены. В частности, выявлено, что на 2, 7, 8 и 
10 часы работы от начала смены у работников снижается концентрация внимания, 
отклоняются от нормы показатели системы кровообращения, понижаются 
показатели общей работоспособности, вследствие развития состояния утомления. 
Кроме того, анализ произошедших НС на изучаемых травмоопасных 

производствах по часам рабочих смен с длительностью 12 часов показал, что 
частота травматизма увеличивается на 2, 8 и 10 часы от начала рабочей смены. 
Такая же закономерность наблюдалась на 12 часовых сменах с ночным временем. 
При этом на 12 часовых сменах с ночным временем доля тяжелых травм 
увеличивается до 40 % , по сравнению с 8 часовыми рабочими сменами с ночным 
временем. 
Следовательно, целесообразно на 12 часовых рабочих сменах на 2, 6, 8 и 10 часы 

от начала рабочей смены устанавливать регламентированные внутрисменные 
перерывы до 10 минут для отдыха. Этот подход обеспечит восстановление 
функциональных резервов организма работников, стабилизацию работоспособности 
на оптимальном уровне и уменьшит риск потенциально возможных НС на 
производстве. Вместе с тем, рекомендуется при продолжительности рабочей смены 
более восьми часов соблюдать продолжительность перерыва для отдыха и приема 
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пищи не менее одного часа (опыт Норвегии). С целью обеспечения эффективности 
хозяйственно - экономической деятельности предприятия вахтовым методом 
рекомендуется при отборе вахтового персонала руководствоваться 
профессиональными, медицинскими и психологическими параметрами. В 
результате из множества претендентов будут выбраны те, кто сможет легко 
адаптироваться к особенностям вахтового метода труда без снижения 
работоспособности и ущерба для своего психического и физического здоровья. 
Таким образом, проведенная оценка влияния режимов и отдыха при организации 

труда вахтовым методом на работников травмоопасных производств, на примере 
предприятий обрабатывающей промышленности, а также на основании полученных 
результатов изучения функционального состояния работников, констатирует 
необходимость проведения внутрисменных регламентированных перерывов в 
определенные часы рабочих смен. 
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Аннотация 
В статье исследован мобильный шиномонтажный комплект «МШК - 1». При его 

разработке были проанализированы виды передачи движения, виды металлов для 
изготовления деталей, спроектирована 3D модель каждого устройства. 
Актуальность работы заключается в проектировании комплекта, позволяющего 
снизить трудозатраты и время, затрачиваемое на проведение демонтажных и 
монтажных работ на грузовой и специализированной техники в полевых условиях, и 
восстановление работоспособности автомобильного парка в кратчайшие сроки. 
Ключевые слова 
Шиномонтажные работы, монтаж, демонтаж, мобильное шиномонтажное 

оборудование, перебортовка колес. 
 
На сегодняшний день потребность в выполнении ремонтно - обслуживающих 

работ, которые необходимо проводить после возникновения внезапного отказа, 
приводит к значительному простою техники во время полевых работ. Одна из 
причин данной ситуации заключается в неудовлетворительном уровне технической 
оснащенности основным ремонтно - техническим оборудованием, оснасткой и 
приспособлениями. 
Для снижения трудо - и времязатрат, требуемых для проведения демонтажных и 

монтажных работ на грузовой и специализированной технике в полевых условиях, и 
восстановления работоспособности автомобильного парка в кратчайшие сроки был 
разработан мобильный шиномонтажный комплект «МШК - 1». 

 «МШК - 1» состоит из следующих устройств: съемник, разбортовыватель, 
забортовыватель, два прижима, съемник камеры. 
Съемник выполняет функцию отжима бортовой части шины от обода диска 

(рис.1.). Упорной поверхностью для устройства служит внутренняя часть обода 
диска. Изделие работает следующим образом: толкающим механизмом бортовая 
часть выдавливается в сторону камеры. 
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а) б) 

Рис. 1. Устройство «Съемник», а) 3D модель, б) Модель прочностных нагрузок. 
 
Разбортовыватель выполнят функцию снятия шины с диска (рис.2.). Упорной 

поверхностью служит обод диска, упор осуществляется толкательным механизмом. Лапа 
фиксируется за рабочую поверхность на внутренней бортовой части резины и за счет хода 
толкательного механизма лапа совершает снятие шины с диска. 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Устройство «Разбортовыватель», а) 3D модель, б) Модель прочностных нагрузок. 
 
Забортовыватель выполняет функцию монтажа шины на диск (рис.3.). Упорной 

поверхностью для устройства используется внешний обод диска, за который фиксируется 
крюк корпуса. Устройство работает следующим образом: толкательный механизм 
упирается в бортовую часть шины и за счет хода толкательного механизма производился 
монтаж. 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Устройство «Забортовыватель», а) 3D модель, б) Модель прочностных нагрузок. 
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Прижим выполняет функцию вспомогательного устройства при монтаже шины (рис.4.). 
В следствии крепления его за обод диска предотвращается самопроизвольное 
соскальзывание натянутой бортовой части с диска. 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Устройство «Прижим», а) 3D модель, б) Модель прочностных нагрузок. 
 
Съемник камер выполняет функцию снятия камеры с диска посредством фиксирования 

части камеры на устройстве и снятии ее с диска с помощью толкающего механизма (рис.5.).  
 

 
а) б) 

Рис. 5. Устройство «Съемник камеры», а) 3D модель, б) Модель прочностных нагрузок. 
 
В процессе проектирования комплекта были проанализированы некоторые виды 

передачи движения для толкающего механизма и выявлены достоинства и недостатки:  
Гидравлический механизм: 
Достоинства: Возможность бесступенчатого регулирования скорости; Легкость 

осуществления как линейного так и вращательного движения, а также простота 
преобразования вращательного движения в линейное и наоборот; Удобство защиты 
гидравлического привода от перегрузок; Высокое быстродействие; Простота разветвления 
мощности; Долговечность. 
Недостатки: Сложность отдельных элементов гидропривода; Высокие требования к 

технологии изготовления отдельных элементов гидравлического привода; Прихотливость в 
эксплуатации; Пожароопасность, взрывоопасность; Высокая стоимость. 
Реечный механизм: 
Достоинства: Высокий КПД; Постоянство передаточного отношения из - за отсутствия 

проскальзывания; Возможность применения в широком диапазоне вращающих моментов, 
скоростей и передаточных отношений; Надежность в работе и простота обслуживания. 
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Недостатки: Высокие требования к точности изготовления; Высокая стоимость 
изготовления 
Винтовой механизм: 
Достоинства: Простота конструкции и изготовления; Компактность при высокой 

несущей способности; Высокая надежность; Плавность и бесшумность работы; 
Возможность медленного и точного перемещения. 
Недостатки: Повышенный износ из - за трения; презентация; Большие потери на трение 

и низкий КПД; Невозможность применения при больших скоростях. 
После анализа механизмов было выявлено, что гидропривод с необходимыми 

параметрами имеет большие габаритные размеры и высокую стоимость, в свою очередь из 
- за реечного механизма корпус устройства будет иметь большие габаритные размеры, а 
также имеет высокую сложность изготовления. Для комплекта «МШК - 1» был выбран 
винтовой механизм с трапецеидальной резьбой, выдерживающий большие нагрузки и 
вибрационные удары, не нуждающийся в обслуживании и являющийся экономически 
выгодным для изготовления.  
В качестве корпуса для устройств Съемник, Разбортовыватель, Забортовыватель 

используется профильная труба 40х40х3 вследствие того, что она небольшая по габаритам, 
имеет небольшой вес и не нужно совершать, лишних технологических операций для 
изготовления корпуса. 
В винтовом механизме для движения толкательного механизма необходима внутренняя 

бобышка изготовленная из круга 56, Сталь 45. У бобышки ограничено вращение в 
совокупности с профилем. 
Передача движения от бобышки к толкательному механизму осуществляется 

посредствам их соединения трубой диаметром 32х5 сварочным соединением. 
Нижняя пластина и верхняя пластина для устройств Съемник, Разбортовыватель, 

Забортовыватель изготовлены из круга 90 Сталь 45, для их крепления используется четыре 
крепежных изделия, увеличивающих запас прочности. Крепежные изделия, соединяющие 
нижнюю пластину и верхнюю пластину соединяются с помощью “Винт М10х35 (ГОСТ 
11738) Din 912” с классом прочности 12,9 и “Гайка М10 самоконтрящаяся (DIN 985)”. 
В устройстве Съемник язычок совершает вращательное движение для крепления 

устройства к диску вдоль оси вращения. Так как нагрузка с прижимного язычка передается 
на данную ось, то при изготовлении используется шестигранник 19 Сталь 45. 
Зубья, на которые приходится большая часть нагрузки, изготавливаются из листа 

толщиной 20мм, Сталь 45. 
Язычок изготовлен по аналогии с зубом из листа толщиной 20мм, Сталь 45 для 

достижения максимального прижимного эффекта.  
В устройствах Разбортовыватель и Забортовыватель толкающее устройство изготовлено 

из квадрата 65х65мм, Сталь 45. Лапа устройства Разбортовыватель изготавливается из 
листа толщиной 5мм, Сталь 10. Крепежная пластина устройства Забортовыватель 
изготавливается из листа толщиной 8мм, Сталь 10.  
В устройстве Прижим прижимная шпилька изготовлена из шестигранника 19 и 

используется для крепления устройства к ободу диска. 
Прижим изготовлен из двух уголков 100х100х8мм для установки устройства на ободе 

диска и третьего уголка для предотвращения выскальзывания шины с диска.  
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Устройство Съемник камеры является надставкой на устройство «Разбортовыватель», а 
не отдельным устройством. Съемник камеры состоит из двух частей, первая предназначена 
для снятия камеры и диска, вторая для крепления к устройству «Разбортовыватель», обе 
части изготавливаются из листа толщиной 3мм.  
Вывод: 
Данный комплект изготовлен из высокопрочных марок стали и позволяет выполнять 

монтаж и демонтаж колес на грузовых автомобилях и специализированной технике. Так же 
были произведены расчеты на прочность каждого устройства комплекта в среде 
«SolidWorks», доказывающие надежность изделий. «МШК - 1» испытан на колёсах от 
трактора «Кировец К - 700». Полный цикл монтажных и демонтажных работ с данным 
комплектом занимает 20 - 25 минут. Таким образом, Разработанный мобильный 
шиномонтажный комплект для монтажа и демонтажа колес транспортных средств 
повышает эффективность шиномонтажных работ, снижает трудозатраты и время 
восстановления работоспособности автомобильного парка до кратчайших сроков 
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ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ К ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье проанализирована процедура проведения плановой документарной 

проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к пищевой продукции 
и построено дерево целей. 
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В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения качественной, а главное безопасной 

пищевой продукции. При обеспечении населения безопасной пищевой продукцией, особое 
место уделяется проведению государственного надзора. Государственные органы 
уполномочены проводить мероприятия по надзору за соблюдением установленных 
обязательных требований к пищевой продукции на предприятии.  
Так как проведение проверки сложный, многоэтапный процесс, для достижения, цели 

которого необходимо выполнять множества действий необходимо провести декомпозицию 
целей, на более мелкие частные цели, достижения, которых позволит наиболее 
результативно достичь генеральную цель данного процесса.  
Исходя из этого целью данной работы является: построение дерева целей процедуры 

проведения плановой документарной проверки за соблюдением обязательных требований, 
установленных к пищевой продукции. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
 провести анализ административной процедуры проведения плановой документарной 

проверки за соблюдением обязательных требований к пищевой продукции; 
 построить модель процедуры проведения плановой документарной проверки за 

соблюдением обязательных требований к пищевой продукции; 
 провести целеполагание процедуры проведения плановой документарной проверки за 

соблюдением обязательных требований к пищевой продукции, на основе дерева целей. 
 Для построения модели процедуры проведения плановой документарной проверки за 

соблюдением обязательных требований к пищевой продукции целесообразно использовать 
методологию IDEF0, которая позволит наглядно установить взаимосвязи всех этапов 
проведения проверки, выделить необходимые управляющие потоки и механизмы. В основе 
методологии IDEF0 лежит функциональный блок, представленный на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональный блок проведения документарной проверки 
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После изучения функционального блока, необходимо провести его декомпозицию 
(рисунок 2). Декомпозиция представляет собой разбиение сложного процесса на 
составляющие его функции. Декомпозиция позволяет постепенно и структурировано 
представлять модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что 
делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой [1]. 

 

 
Рисунок 2 - Декомпозиция функционального блока, уровень А – 1 

 
Управляющие потоки – это нормативная документация руководствуясь которой орган 

государственного надзора проверку. Механизмы – это ресурсы, которые используются при 
выполнении работы. 
Полученная с помощью нотации IDEF0, модель процедуры проведения плановой 

документарной проверки за соблюдением обязательных требований, установленных к 
пищевой продукции, позволит провести целеполагание данного процесса с помощью 
дерева целей. Глобальная цель, которая стоит в самом верху «дерева» относится к 
функциональному блоку [2]. Следующим этапом мы выявляем цели этапов 
представленных на контекстной диаграмме, которые в свою очередь основываются на 
«фундаменте» - задачи, благодаря которым мы достигаем вышепоставленных целей 
(рисунок 3). Глобальной целью процедуры является выявление несоответствий у 
предприятия за соблюдением требований, установленных к продукции. Для достижения 
главной цели необходимо выполнить подцели:  

 осведомить руководителя предприятия о начале проведения проверки, не менее чем 
за 3 дня до её начала; 

 выполнить плановую документарную проверку в соответствии с ФЗ № 294; 
 получить оформленные результаты проведенной проверки. 
Для достижения подцелей данной процедуры необходимо четко установить задачи, 

благодаря которым будут достигнуты подцели, а в итоге глобальная цель. Задачи для 
выполнения подцелей: 

 составить распоряжения о начале проведения проверки; 
 изучить документы проверяемого предприятия о предыдущих проверках; 
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 проверить документы предприятия на соответствующую продукцию; 
 составить записи о несоответствии документов; 
 составить акт проверки; 
 составить предписание об устранении выявленных нарушениях; 
 составить протокол об административном правонарушении. 
 

 
Рисунок 3 – Дерево целей 

 
Построив дерево целей, мы конкретизируем основные цели и задачи для проведения 

плановой документарной проверки. Метод построения дерева целей считается одним из 
наиболее эффективных методов планирования задач. Изобразив планы в виде графика, 
руководитель предприятия видит, с какими проблемами придется столкнуться в будущем, 
и какие дополнительные ресурсы потребуются, чтобы достичь задуманного. 
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Аннотация. В статье рассмотрены структурные и функциональные особенности 
основных блоков, разрабатываемой в Омском государственном университете путей 
сообщения системе поддержки принятия решения в области энергетики для крупных 
промышленных предприятий. 

 
Одной из основных статей расходов на промышленных предприятиях является 

приобретение ТЭР, то важнейшим направлением работы энергетических служб является 
поиск путей снижения расходов за счет рационального энергопотребления, своевременного 
анализа и устранения источников потерь энергии, прогнозирования и нормирования 
расхода ТЭР на различные периоды времени [1]. Оперативное решение этих задач 
невозможно без применения информационных технологий. В связи с этим, в Омском 
государственном университете путей сообщения проводятся исследования по созданию 
системы поддержки принятия решений в области энергопотребления на предприятиях 
стационарной энергетики (СППРЭ).  
Подсистема отображения и документирования результатов содержит программный 

формирователь вида документации в соответствии с данными, размещенными в базе 
данных, содержит программные средства организации многопользовательской работы на 
локальном компьютере и в локальной компьютерной сети, соединен выходом через 
центральный сервер с системой электронного документооборота предприятия и подключен 
к центральной системе управления потреблением и выработкой ТЭР. 
Подсистема поддержки принятия решений содержит модули (программные 

формирователи) оценки соответствия фактических и планируемых выработки и 
потребления топливо - энергетических ресурсов, соответствия прогнозируемых и 
планируемых выработки и потребления топливо - энергетических ресурсов, анализа 
эффективности мероприятий по изменению выработки и потреблению топливо - 
энергетических ресурсов, корректировки планируемых выработки и потребления топливо - 
энергетических ресурсов, которые на основании информации из баз данных блока памяти 
формируют результаты соответствующих операций и рекомендации по возможному 
изменению плана или внедрению мероприятий по энергосбережению. 
Предложенная система поддержки принятия решений в области энергопотребления на 

предприятиях нетяговой энергетики используется следующим образом. 
Для интерактивного взаимодействия с системой пользователь, на основе своих прав 

доступа, с рабочего места АРМ через блок формирования запросов и систему управления 
баз данных получает доступ к информации блока памяти БД, расположенного на 
центральном сервере. При этом пользователь работает с той базой данных, которая ему 
необходима в данный момент времени с учетом прав его доступа. 
В соответствии с отобранной из блока памяти информацией из базы данных с 

использованием блоков программной компьютерной обработки и анализа данных в составе 
соответствующих модулей осуществляется формирование энерготехнологических 
балансов аппаратов, установок, производств, предприятия на текущий и планируемый 
период времени, нормирование и оптимизация потребления и генерации ТЭР, 
водопотребления и водоотведения аппаратов, установок, производств, предприятия, а 
также прогнозирование выработки и потребления ТЭР. 
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Результаты расчета фактических, планируемых, нормативных, прогнозируемых и 
оптимальных энерготехнологических балансов, водопотребления и водоотведения 
аппаратов, установок, производств, предприятия отображаются в подсистеме отображения 
и документирования результатов в составе соответствующих модулей. При этом 
информация подсистемы отображения и документирования результатов, содержащей 
программный формирователь вида документации в соответствии с данными, 
размещенными в базах данных программные средства организации многопользовательской 
работы на локальном компьютере и в локальной компьютерной сети, с каждого АРМ через 
блок формирования запросов и СУБД поступает во внешние автоматизированные системы. 
Подсистема поддержки принятия решений в составе соответствующих модулей, на 

основании информации из баз данных и внешних автоматизированных систем формируют 
результаты сравнения фактических и планируемых выработки и потребления топливо - 
энергетических ресурсов, сравнения прогнозируемых и планируемых выработки и 
потребления топливо - энергетических ресурсов, анализа эффективности мероприятий по 
изменению выработки и потреблению топливо - энергетических ресурсов, а также 
позволяет вводить корректировку планируемых выработки и потребления топливо - 
энергетических ресурсов. 
Предложенная система поддержки принятия решений обеспечивает: 
– автоматический вывод результатов расчета программных модулей и работы с базой 

данных в отчеты установленного образца, подготовленные для печати и для экспорта в 
таблицы MS Excel; 

– просмотр и редактирование состава оборудования и энерготехнологической структуры 
установок и производств; 

– возможность импорта материального баланса из таблиц MS Excel, предоставляемых в 
Планово - финансовый отдел предприятия; 

– возможность импорта таблиц в формате MS Excel с графиками планово - 
предупредительного ремонта в качестве исходных данных для расчета коэффициентов 
загрузки оборудования; 

– функционирование системы проверок и ограничений корректности ввода исходных 
данных, а также целостности и непротиворечивости таблиц базы данных; 

– организацию многопользовательской работы на локальном компьютере и в локальной 
компьютерной сети. 
Применение модулей прогнозирования, подсистемы поддержки принятия решений в 

составе модуля сравнения фактических и планируемых выработки и потребления топливо - 
энергетических ресурсов, модуля сравнения прогнозируемых и планируемых выработки и 
потребления топливо - энергетических ресурсов, модуля анализа эффективности 
мероприятий по изменению выработки и потреблению топливо - энергетических ресурсов, 
модуля корректировки планируемых выработки и потребления топливо - энергетических 
ресурсов, а также базы данных типовых мероприятий по повышению энергоэффективности 
предприятия позволяет расширить функциональные возможности аналогичных систем, а 
именно: 

– выработка рекомендаций по внедрению энергосберегающих мероприятий;  
– мониторинга внедрения этих рекомендаций; 
– прогнозирования потребления топливо - энергетических ресурсов. 
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Аннотация 
В рамках исследования актуального способа оформления деревянных поверхностей 

фигурами Лихтенберга была собрана установка и проведены опыты для выявления 
наиболее подходящих пород древесины. 
Ключевые слова:  
Фигуры Лихтенберга, электролит, порода, древесина, выжигание. 
Выжигание по дереву – это высокотемпературная обработка поверхности древесины 

специальным прибором. 
Фигуры Лихтенберга – это следы прохождения тока на поверхности твердого 

диэлектрика, образующиеся под действием высокого давления и температуры, которые 
деформируют поверхность. 
На рисунке 1 можно рассмотреть схему установки для выжигания фигур Лихтенберга на 

поверхности древесины: 1 - сеть 220 В; 2 - высоковольтная обмотка; 3 - вольтметр; 4 - 
амперметр; 5 - электроды; 6 - обрабатываема поверхность. 

 

 
Рис. 1. Схема установки. 
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Для проведения опытов была использована высушенная древесина влажность, которой 
составляет 14 - 15 % . Глубина пропитки измерялась линейкой на спиле образца. В роли 
электролита применялась пищевая сода в соотношении 2 столовые ложки к 1 / 2 литра 
воды. 
Время выжигания в зависимости от породы древесины разная, т.к. у каждой породы своя 

электрическая сопротивляемость. Согласно проведенным опытам при влажности 
древесины 14 - 15 % и глубине пропитки 5 мм получились следующие результаты: береза – 
23 с; липа – 18 с; осина – 17 с; ива – 19с;Сосна – 19 с; можжевельник – 28 с; лиственница – 
26 с; яблоня - 19 с; 

 

 
Рис.2. Зависимость времени выжигания от породы древесины. 

 

 
Рис.3. Зависимость времени выжигания от породы древесины. 

 
Вывод: Дольше всего процесс шел на поверхности дуба и вяза. Самый быстрый 

результат получился на поверхности осины и липы. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 

 
Аннотация: 
В данной статье описываются наиболее важные для строительной отрасли преимущества 

теплоизоляционного материала как пенополиуретана, а так же технология введения 
пенополиуретана в качестве утеплителя здания. 
Ключевые слова: 
Пенополиуретан, пена, полимер, полиол, изоцианат, эластичность. 
 
Пенополиуретан заливают на производстве формованных изделий. Уникальное свойство 

пенополиуретана заключается в том, что создается жесткий пенопласт при смешении двух 
жидкостей. В случае заливки смешанной композиции компонентов полиола и азоцианата в 
форму, то, вспенившись, пенополиуретан заполнит весь объём. 
Технология подразумевает использование специального оборудования для заливки ППУ 

- комплексы Пена - 20, которые имеют заливочные головки. 
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Для выполнения требуемых работ кроме заливочного оборудования требуются 
качественные пресс - формы и другая технологическая оснастка. 
Подбирается сырье для заливки ППУ,чтобы получить требуемое изделие. Выбор 

определяют по таким параметрам, как плотность, прочность, теплостойкости. Состав 
пенополиуретановой изоляционной пены содержит органические полимеры. Когда 
происходит перемешивание их с активными реагентами начинается процесс вспенивание, в 
результате чего они расширяются для заполнения пространства. 
Этот продукт и используют для заливки пенополиуретана в промежутки пустот для 

теплоизоляции. Он помещается в пустоты между внешнего контура здания и его 
внутренней стен, имеет уникальную способность предотваращать утечку теплого воздуха и 
проникновения холода 
Простота и технология метода «заливка пенополиуретана» позволяет в короткие сроки 

выполнить работу по теплоизоляции с высокой эффективностью. Отличительной чертой 
является то, что заливка может произведена как и до завершения постройки стен, так и 
после( в любое время). 
Одним из важных моментов является то, что изоляция пенополиуретаном обладает 

высокой эластичностью. В результате подвижек материал не трескается, что привод к 
качественной теплоизоляции на десятилетия. 
Толщина теплоизоляции выявляется из тепло - физического расчета и от климатической 

зоны и типом здания. 
Так как пенополиуретан имеет свойство расширяться при заполнении полости, он 

является универсальным решением для задач, нуждающихся в гибком изоляционном 
материале. Это очень пригождается при заполнении нестандартной, сложной формы 
пространства. Благодаря этому строители имеют гораздо больше возможностей, когда 
касаются разработки дизайна. 
Что касается различия между пенополиуретановой пены и других теплоизоляционных 

материалов, то : она предотвращает утечку воздуха гораздо более эффективно, чем другие 
виды изоляции; традиционные материалы: как жесткие теплоизоляционные панели или 
стекловолокна могут сдвигаться с места с течением времени, оставляя трещины и зазоры 
для проникновения в дом холодного воздуха. 
Кроме того, эти материалы редко заполняют всю пустоту стены, следовательно: что 

воздух найдет легкий путь в дом между разделами изоляции. Но если в полость введена 
заливка пенополиуретана, то возникновение «Мостиков холода» предотвращается. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация: 
В статье описаны и представлены преимущества применения термокаркасных 

строительных панелей, которые в настоящее время находят удачную реализацию в 
строительстве малоэтажных домов и сооружений. 

Ключевые слова: 
Технология, процесс, панель, формируют, исследования. 
Термокаркасные строительные панели - это инновационная продукция, специально 

разработанная для применения в малоэтажных проектах. Благодаря этой технологии 
строительство загородных домов происходит очень быстро и мобильно. Свойства 
строительных панелей дают возможность упростить и ускорить процессы возведения 
домов. [1] 

Термокаркасная панель представляет из себя цельную конструкцию, включающую в 
себя металлодеревянный каркас и пенополистирольный заполненитель. Торцы 
панелейобрамляются тонколистовым оцинкованным профилем. В результате получается 
прочная модульная строительная панель, которая выполняет функции - одновременно 
несущую и теплозащитную. Такие панели образуют теплоизоляционный контур здания, в 
который входят стены, перекрытия и кровля. Благодаря открытому каркасу панелей можно 
применять любые облицовочные материалы как для внутренней, так и для внешней 
отделок. 

Исходя из полученных данных исследования, отличия термокаркасных строительных 
панелей от сэндвич - панелей в том, что они устанавливаются с открытым каркасом без 
облицовки. Это упрощает монтаж теплового контура каркасного дома, и главное - 
позволяет вести дальнейшие работы по инженерному обустройству и чистовой отделке 
непосредственно под самой крышей готового загородного дома. [2] 

Основными особенностями термокаркасных панелей в отличие от других конструкций 
являются: 

 намного меньшая цена; 
 технологии возведения домов и помещений рассчитана почти для любого профиля; 
 возможность ведения работ в далеких от идеального климатических условиях; 
 высокие эксплуатационные характеристики каркасных домов; 
 высокие показатели энергосбережения каркасного сооружения; 
 использование средств малой механизации. [3] 
В исследуемой нами системе собраны две технологии панельного и каркасного 

домостроения. 
Деревянный каркас сооружения устанавливается изолирующий блок из 

пенополистирола - так получается панель, которая используется и в качестве стен, и в 
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монтажных перекрытиях, и для устройства мансардных крыш. Такие панели, как правило, 
выдерживают вертикальную нагрузку до 10 тонн - это дарит возможность для расширения 
области их применения. [5] 

По результатам эксперимента, одним из важнейших преимуществ каркасной панели 
является низкая теплопроводность. Панель толщиной 150 мм пригодна для эксплуатации 
как на Юге, так в условиях Крайнего Севера. По результатам технологических испытаний 
такая панель по теплопроводности сравнима с 0.25 м минеральной ваты, 0,9 м деревянного 
бруса, 1,8 м газобетона или 2, 4 м кирпичной стены. Дом из таких панелей работает по 
принципу термоса: сохраняет заданную температуру. [4] 

Вследствие того, что строительные панельки обладают маленьким весом, 
транспортировка и монтаж упрощается. А значит мы наблюдаем экономию на спецтехнике 

В рабочей силе. Комплектация таких панелей отгружается как обычно по составленной 
спецификации по проекту, и уже на рабочем месте монтируется дом. А так как 
термокаркасная панель легка в монтаже, то дом монтируется из 3 - 4 специалистов «под 
отделку» примерно за 10 - 15 дней. 
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Аннотация 
Современный метод приготовления полноценных продуктов питания основан на 

использовании измельчения фруктов и овощей в жидкости. При анализе имеющихся 
источников выявлено, что в настоящий момент отсутствует модель наиболее часто 
применяемого метода измельчения высокоскоростным ножом. Для оценки средней 
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относительной скорости предложена математическая модель, описывающая процесс 
взаимного перемещения частиц продукта и ножа на основе теории перемешивания. 
Показано совпадение результатов расчетов с использованием предложенной модели с 
экспериментом по измельчению лимона. Приведен пример расчета частоты вращения 
режущего органа при приготовлении фруктового смузи. 
Ключевые слова: 
фруктовые и овощные напитки; смузи; гидромеханическое измельчение; резание в 

жидкой среде, перемешивание. 
 
В настоящее время одним из быстро развивающихся направлений пищевых технологий 

является концепция минимально обработанных продуктов (Minimally Processed 
Technology), в рамках которой предполагается производство напитков путем минимального 
теплового и биохимического воздействия на перерабатываемые продукты [1, с. 37]. Одним 
из видов таких продуктов является смузи – напиток в виде густой массы из свежих овощей 
и фруктов, приготовленный путем их измельчения в молоке, йогурте или какой - либо иной 
жидкости [2, с. 21]. При этом размер твердой фазы является фактором, определяющим 
органолептические свойства продукта [4, с. 15].  
Процесс получения смузи несколько отличается от обычного измельчения тем, что 

исходные и конечные частицы твердой фазы все время находятся в жидкой фазе, 
перемещаясь вместе с ней по аппарату, что позволяет отнести процесс приготовления 
смузи к классу процессов гидромеханического измельчения, сочетающего в себе как 
свойства механических процессов, так и процессов переноса. 
В настоящее время имеется несколько подходов к получению высокодисперстных 

пищевых систем. Рядом таких исследователей, как В.Г. Алексеев, А.В. Кондратов и др., 
развивается направление кавитационного измельчения [2, с. 35]. Несмотря на достигнутые 
в данном направлении успехи, основным способом получения смузи в настоящее время 
является измельчение путем резки продукта в жидкости высокоскоростным ножом, 
совершающим вращательное движение. Это связано в основном со сложностью 
кавитационных измельчителей, рабочие органы которых имеют сложную форму, в то 
время как системы с высокоскоростными ножами существенно проще. 
Однако в современной литературе по большей части отсутствует описание подходов к 

моделированию данного процесса, а большинство исследований сконцентрировано на 
экспериментальном изучении. 
Наибольший интерес с точки зрения проектирования аппаратов для приготовления 

смузи имеет исследование связи между частотой вращения режущего органа, временем 
процесса и размером частиц измельченного материала. 
При анализе процессов, происходящих в системе с большим количеством жидкости, в 

которой вращается режущий инструмент, видно сходство с системами, в которых 
происходит механическое перемешивание. Подход, основанный на использовании 
закономерностей процесса перемешивания к описанию процессов резки 
высокоскоростным вращающимся ножом, является новым и описывается ниже. 
Рассмотрим процесс, протекающий при вращении высокоскоростного ножа в сосуде, 

заполненном маловязкой жидкостью, содержащей твердые частицы, подлежащие 
измельчению. Реальный процесс измельчения является весьма сложным, так как носит 
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вероятностный характер, и связан с быстрым ростом числа частиц в системе, причем 
частицы имеют сложную геометрическую форму. 
Измельчитель представляет собой систему со следующей геометрией: сосуд имеет 

форму в виде цилиндра c радиусом R; ось вращения ножа совпадает с осью сосуда; нож 
имеет прямолинейную режущую поверхность, параллельную радиусу сосуда, с радиусом r0, 
толщиной b и шириной s; жидкость полностью заполняет сосуд, так что при вращении не 
образуется приосевой воронки. 
Пусть нож все время рассекает частицу, имеющую форму шара по диаметральной 

плоскости, причем частицы, полученные после акта резки, так же будем считать шарами. 
Удельное усилие резки определяется свойствами материала и равно f, Н / м.  
В том случае, если жидкость заполняет весь сосуд, центральная воронка не образуется. 

Аналогичная ситуация имеет место в ручных блендерах, где в роли локального сосуда 
выступает замкнутый объем крышки, окружающей режущий элемент. В этом случае вся 
режущая поверхность ножа участвует в процессе резки.  
При этом коэффициент ζл. в рамках модели является некоторым табличным данным, что 

резко ограничивает круг объектов, для расчета которых данная методика может быть 
использована. В частности, нет данных по значениям коэффициента сопротивления для 
органов, имеющих малую относительную толщину b / d, при больших значениях 
относительной ширины b / s, к которым относятся режущие устройства систем, 
реализующих гидромеханическое измельчение. Основные геометрические параметры 
прямоугольной системы, моделирующей режущий орган, приведены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Основные геометрические параметры модели режущего элемента 

 
Наличие режущей кромки в передней части профиля затрудняет расчет коэффициента 

сопротивления, однако большая относительная толщина s / b показывает, что основной 
вклад в сопротивление вносит сопротивление трения. Нож на тыльной поверхности имеет 
прямоугольную форму, что также вносит существенных вклад в гидравлическое 
сопротивление за счет отрывных течений. Поэтому в первом приближении пренебрежем 
влиянием заостренной кромки на коэффициент гидравлического сопротивления, и будем 
рассматривать нож как брус с малой относительной толщиной. 
Для оценки коэффициентов сопротивления перемешивающих устройств целесообразно 

использовать богатую фактическую базу, накопленную при исследовании 
аэродинамического сопротивления различных профилей. Однако, прямое использование 
результатов таких исследований при расчете процессов перемешивания невозможно, так 
как условия проведения экспериментов существенно различаются. 
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Определение коэффициентов лобового сопротивления в задачах аэродинамики 
производится в условиях постоянства вдоль фронтальной поверхности профиля скорости 
набегающего потока, в то время как лопасть мешалки обтекается потоком, имеющим 
сложную зависимость скорости от координаты точки на поверхности профиля. 
Определим момент силы, действующей со стороны набегающего потока на лопасть, 

относительно оси, проходящей через один из ее концов в двух случаях: при постоянном 
распределении скорости вдоль фронта лопасти, и при поле скорости, характерном для 
жидкости в аппарате с мешалкой. . 
Для решения данной задачи было решено использовать нейронную сеть. В качестве 

топологии нейронной сети выбран многослойный персептрон с тремя входами, тремя 
скрытыми слоями, включающими 15 нейронами и одним выходом. Входы нейронной сети 
соответствовали безразмерным параметрам b / r0, c / b и α. Обучение нейронной сети 
осуществлялось на выборке, содержащей 130 элементов, параметры которых взяты из. 
После обучения нейронной сети матрица весовых коэффициентов использовалась внутри 
программы расчета параметров перемешивания, написанной на языке C++. 
Рассмотрим в качестве модельного объекта нож прямоугольной формы с длиной r0 = 40 

мм, шириной b = 2 мм и толщиной s = 12 мм, работающий в сосуде диаметром D = 100 мм 
и высотой H = 70 мм, с коэффициентом заполнения 0,95. Дисперсионная фаза принималась 
обладающей свойствами воды, дисперсная фазы принималась обладающей свойствами 
цедры лимона. Расчет показывает, что при частоте вращения режущего органа n = 40 об / с, 
расчетный размер измельченных частиц составляет порядка 1 см, что хорошо согласуется с 
данными, приведенными в работе.  
Таким образом, модель можно считать адекватной реальным процессам, происходящим 

в установках с гидромеханическим измельчением.  
Предложенная модель позволяет оценить необходимую частоту вращения для 

получения частиц с заданным максимальным размером. В патенте приводятся сведения о 
результатах гранулометрического анализа смузи из яблок. Частицы наибольшего размера 
являются сходом с сита с числом меш равным 9, что соответствует их линейному размеру 
порядка 3 мм. 
Расчет с использованием приведенной модели в аппарате, геометрические параметры 

которого описаны выше, дает оценку частоты потребной частоты вращения ножа порядка 
4200 об / мин, что соответствует параметрам блендеров, применяемых в настоящее время. 
Важно отметить, что мощность привода ножа пропорциональна третьей степени частоты 

вращения, поэтому выбор оптимальной частоты является важным с точки зрения снижения 
затрат энергии на работу измельчающего оборудования. 
В работе показана возможность использования для описания процессов, происходящих в 

таких системах известных закономерностей для процесса перемешивания, дополненных 
методом оценки коэффициента сопротивления перемешивающего органа на основе 
обобщения экспериментальных данных аэродинамических исследований на основе 
нейронной модели.  
Результаты расчетов с использованием предложенной модели показывают хорошее 

совпадение с результатами эксперимента. 
Таким образом, подход, основанный на использовании закономерностей процессов 

механического перемешивания к описанию процессов резки частиц в жидкой среде 
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высокоскоростным вращающимся ножом, является эффективным и может быть 
использован при дальнейших исследованиях. 

Предложенная модель может быть использована при проектировании промышленного 
оборудования для производства смузи. 
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СПОСОБЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Аннотация: 

В статье подробно описывается технология теплоизоляции кирпичных зданий и 
сооружений, а так же преимущества и недостатки некоторых теплоизоляционных 
материалов. 
Ключевые слова: 
Теплоизоляция, пеноблок, газоблок, перегородка, кол0дезная кладка, утеплитель, бетон. 

Теплоизоляция («тепловая изоляция») — элементы конструкции, уменьшающие процесс 
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теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в 
конструкции. 
Теплоизоляция применяется для уменьшения теплопередачи всюду, где необходимо 

поддерживать заданную температуру. 
Строительство домов из кирпича получило широкое применение в СССР со второй 

половины прошлого века. Типичные постройки возводились тысячами по всем городам 
немаленькой страны (в том числе – и на территории РФ), и до сих пор в них проживают 
миллионы россиян. Сейчас кирпич применяется в основном для малоэтажного 
строительства – как проверенный годами материал. Средний показатель его 
теплопроводности находится между деревом (его показатель – около 0.2) и бетоном (около 
1.4) и составляет примерно 0.4 - 0.5 (для толщины в 1 кирпич). 
Нюансы теплоизоляционных работ следующие: 
Даже толстый слой кирпича в несколько десятков сантиметров будет пропускать влагу 

внутрь. Поэтому рекомендуется либо уделить внимание дополнительной защите снаружи 
(что на порядок эффективнее), либо выбирать утеплитель, который не боится влаги (к 
примеру – пенополиуретан «Экотермикс»). 
Перед выполнением работ рекомендуется обработать поверхность антисептиком и 

промазать шпатлевкой, чтобы замазать имеющиеся трещины и неровности (не обязательно 
при использовании ППУ). 
Перед расчетом количества материала обязательно определите материал, из которого она 

была построена: силикатный или керамический кирпич, пеноблок или газоблок. Каждый из 
них имеет свой показатель теплопроводности и свои свойства. К примеру – силикатный 
кирпич хуже всего реагирует на повышенную влажность, поэтому его следует лучше 
защищать снаружи. 
Тоже самое касается и толщины стены: чем толще перегородка – тем, естественно, 

меньше утеплителя необходимо. 
Выбор технологии утепления во многом зависит от того, какой именно тип кладки 

использовался при строительстве. Всего можно выделить два пункта: 
Сплошная кирпичная кладка – когда стена состоит из одного или нескольких слоев 

кирпичей. 
Колодезная кирпичная кладка – когда стен, по сути, две: основная несущая и 

облицовочная наружная. Между ними оставляют воздушную прослойку (шириной 
примерно в 10 - 15 сантиметров). Эта технология является преимущественной. Ее 
применяли как раньше, при СССР, так применяют и сейчас, при возведении новых 
конструкций. 
Какую технологию и материал использовать? 
Теплоизоляция кирпичных стен. Технология и материалы для эффективного утепления 
Утепление при помощи листовых материалов достаточно бюджетный способ 
Монтаж конструкции с применением листовых (щитовых) материалов 

(пенопласт,пенополистирол). Бюджетный способ, позволяющий выполнить работу от 
начала и до конца собственноручно, имея минимум инструмента и навыков. Из недостатков 
– низкая эффективность (а при использовании пенопласта – еще и риск, что в скором 
времени конструкция придет в негодность). 
Монтаж конструкции с применением ватных утеплителей (эковата, стекловата, 

минеральная вата). Альтернативный вариант, имеющий большее количество недостатков: 
правильно уложить вату сложнее, чем приклеить пенопластовый щит. Вдобавок – она 
слеживается и может осыпаться, создавая угрозу здоровью. 
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Напыление пенополиуретана на поверхность. Самый современный и самый 
действенный способ. Заключается в нанесении вспененного слоя на зачищенную стену, к 
которой он прилипает и застывает, образуя монолитный герметичный слой. Наиболее 
эффективная технология, широко применяемая во многих развитых странах, а с недавних 
пор – и на территории РФ. Недостатков практически не имеет, а среди преимуществ – все 
требуемые качества: устойчивость к влаге, минимальные сроки напыления, минимальные 
требования при подготовке поверхности, максимальные сроки эксплуатации. 
Первые два пункта относятся к архаичным технологиям. Несмотря на то, что их можно 

применять самостоятельно, количество нюансов и особенностей столь велико, что нередко 
даже опытные работники допускают серьезные ошибки (в скором будущем приводящие к 
порче утеплителя и необходимости повторного ремонта). Вдобавок их применение 
снаружи требует дополнительных мер защиты от ветра и влаги (эту проблему может 
решить сайдинг), а изнутри – уменьшает жилое пространство здания. 
Третий пункт – идеальная технология утепления любых конструкций (в том числе – и 

кирпичных стен). ППУ, нанесенный снаружи, делает здание абсолютно защищенным от 
негативного воздействия влаги и холода, существенно увеличивая сроки его эксплуатации. 
При этом микроклимат внутри помещения качественно улучшится – вы забудете, что такое 
низкая температура в комнате, даже если столбик градусника, висящего за окном, 
опустится ниже - 30. В качестве дополнительного варианта можно выполнить 
двухстороннее утепление пенополиуретаном – и изнутри, и снаружи. В этом случае 
толщина стены может быть минимальной – даже перегородка, построенная в один кирпич, 
будет надежно защищена от морозов. 
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История развития выпуска полевых транзисторов (ПТ) содержит весьма длительный 
латентный период. Если БТ для выхода в широкое массовое производство потребовалось 
менее 5 - ти лет, то для полевых транзисторов, разновидностью которых являются МДПТ, 
этот период занял существенно больше 30 лет. Первый полевой транзистор был 
запатентован в США в 1926 году. Его автор – Юлий Эдгар Лилиенфельд. Он родился в 
Австро - Венгрии в 1882 году в г. Львове. С 1910 по 1926 г. был профессором Лейпцигского 
университета. В 1926 г. иммигрировал в США и подал заявку на патент (рис. 1).  
Наиболее важная особенность изобретения Лилиенфельда заключается в том, что он 

понимал работу транзистора на принципе модуляции проводимости исходя из 
электростатики. В описании к патенту формулируется, что проводимость тонкой области 
полупроводникового канала модулируется входным сигналом, поступающим на затвор 
через входной трансформатор. 

 

 
Рисунок 1. Страница патента Ю. Лилиенфельда (октябрь 1926 г.) 

 
В 1935 году в Англии получил патент немецкий изобретатель О. Хейл на полевой 

транзистор с тонким слоем полупроводника. Управляющий электрод выполнял роль 
затвора, электрод выполнял роль стока, электрод роль истока. Подавая переменный сигнал 
на затвор, расположенный очень близко к проводнику, получается изменение 
сопротивления полупроводника между стоком и истоком. Данное изобретение является 
прототипом полевого транзистора с изолированным затвором. 
Следующий период волны изобретений по транзисторам наступил в 1939 году, когда в 

фирме "BTL" (Bell Telephone Laboratories) Шокли был приглашен включиться в 
исследование Браттейна по медноокисному выпрямителю. Работа была прервана второй 
мировой войной, но уже перед отъездом на фронт Шокли предложил два транзистора. 
Исследования по транзисторам возобновились после войны, когда в середине 1945 г. 
Шокли вернулся в "BTL", а в 1946 г. туда же пришел Бардин. 
В 1952 г. Шокли описал униполярный (полевой) транзистор с управляющим электродом, 

состоящим из обратно смещенного p - n - перехода. Предложенный Шокли полевой 
транзистор состоял из полупроводникового стержня n - типа (канал n - типа) с омическими 
выводами на торцах. В качестве полупроводника использован кремний (Si). На 
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поверхности канала с противоположных сторон формируется p - n - переход, таким 
образом, чтобы он был параллелен направлению тока в канале.  
Шокли предложил упрощенную теорию униполярного транзистора в основном 

объясняющую свойства этого прибора. При изменении входного напряжения (исток - 
затвор) изменяется обратное напряжение на p - n - переходе, что приводит к изменению 
толщины запирающего слоя. Соответственно изменяется площадь поперечного сечения n - 
канала, через который проходит поток основных носителей заряда, т.е. выходной ток. При 
высоком напряжении затвора запирающий слой становится все толще и площадь 
поперечного сечения уменьшается до нуля, а сопротивление канала увеличивается до 
бесконечности и транзистор запирается. 
В 1963 г. Хофштейн и Хайман описали другую конструкцию полевого транзистора, где 

используется поле в диэлектрике, расположенном между пластиной полупроводника и 
металлической пленкой. Такие транзисторы со структурой металл - диэлектрик - 
полупроводник называются МДП - транзисторы. В период с 1952 по 1970 гг. полевые 
транзисторы оставались на лабораторной стадии развития. Три фактора способствовали 
стремительному развитию полевых транзисторов в 70 - е годы: 

-развитие физики полупроводников и прогресс в технологии полупроводников, что 
позволило получить приборы с заданными характеристиками; 

-создание новых технологических методов, таких как тонкопленочные технологии для 
получения структуры с изолированным затвором; 

-широкое внедрение транзисторов в электрическое оборудование. 
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В последнее время количество интегральных микросхем (ИМС) на основе биполярных 
транзисторов (БТ) постоянно уменьшается. Однако биполярные транзисторы, с момента их 
изобретения 23 декабря 1947 года, сыграли огромную роль в создании современной 
электроники. Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли были удостоины 
нобелевской премии по физике за 1956 г. «за исследования полупроводников и открытие 
транзисторного эффекта». 
Создание ИМС на основе БТ также было удостоено Нобелевской премии. Она была 

присуждена Джеку Килби, который в 1958 году создал первую полупроводниковую ИМС, 
полностью отвечающую идее монолита.  
Работы по созданию ИМС убедительно показали необходимость создания новых 

конструкций БТ, отличных от дискретных приборов. Для успешного применения 
транзисторов в ИМС должны были быть решены 2 проблемы – проблема расположения 
всех выводов транзистора в одной плоскости и проблема изоляции транзистора от 
остального материала схемы и внешнего воздействия. 
Для реализации этих проблем были разработаны технологии изготовления планарно - 

эпитаксиального биполярного транзистора, а затем БТ ИМС с комбинированной 
изоляцией, по щелевой технологи, с непосредственным контактом к активной области 
базы.  
Сопоставление структур, БТ ИМС с комбинированной изоляцией с позиций уменьшения 

паразитных элементов, показывает, что эти структуры позволили уменьшить паразитные 
ёмкости, образованные pn - переходами боковой разделительной диффузии. Однако, 
«донная» составляющая ёмкости, ёмкость изолирующего перехода между коллектором и 
подложкой, остаётся большой.  
Были разработаны различные процессы создания изолирующей подложки (эпик – 

процессы, сапфировые и стеклянные подложки и др.) Но они не получили практического 
воплощения к настоящему времени. Современное решение было найдено на основе 
технологии типа КНИ (кремний на изоляторе) рисунок 1. 

 

 
1 – поликристаллический кремний, легированный бромом;  

2 – легированный акцепторами р - Si; 
3 – эпитаксиально выращенный n - Si; 4 – двуокись кремния; 5 – подложка; 

 6 – высоколегированный донорами n - Si; 7 – металл межсоединений. 
Рисунок 1. Структура БТ по технологии КНИ 

 
Технология КНИ – принципиальный прорыв. Она первой продемонстрировала 

возможности создания монолитной полупроводниковой ИМС, в которой разрешены обе 
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базовые проблемы - проблемы расположения всех выводов транзистора в одной плоскости 
и проблема полной изоляции транзистора. Технология КНИ обеспечивает новые, весьма 
важные преимущества ИМС – существенно повышенную радиационную стойкость и 
снижение утечек тока через p - n переходы. 
Роль БТ в развитии ИМС трудно переоценить. Вместе с тем, следует обратить внимание 

на ряд принципиальных недостатков использования БТ в ИМС. К ним можно отнести 
следующие.  
Необходимость изоляции. БТ в ИМС не самоизолирован. Поэтому плотность 

размещения элементов принципиально ограничена.  
БТ по своей природе – токовый прибор. Поэтому уменьшение размеров приводит к 

локальному повышению плотности тока и требует создания сложных токоподводов в 
схеме. Увеличение значений силы тока и его плотности является фактором, снижающим 
надёжность.  
Для БТ характерен низкоомный вход и высокоомный выход, что при прочих равных 

усложняет схемы необходимостью согласования.  
Токовая природа БТ делает практически невозможным создание энергонезависимых 

элементов и схем памяти на основе самих БТ.  
Защищенность p - n переходов в БТ ИМС с одной стороны обеспечивает их 

защищённость от внешней среды, а с другой делает малоэффективными сенсоры сред на их 
основе.  
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Крыша здания учебного корпуса чердачная, с деревянной стропильной системой, с 

деревянной обрешеткой, с покрытием из асбестоцементных листов. Стропильные ноги 
выполнены из доски сечением 65 × 160 мм и установлены с шагом 950…980 мм. 
По наружным стенам стропильные ноги опираются на мауэрлат из бруса в пролете – на 

стойки из бревна диаметром 200 мм или бруса сечением 200×200 мм и подкосы из доски 
сечением 65 × 160 мм. Стойки и подкосы опираются на внутренние кирпичные стены через 
лежень из бруса сечением 200×200 мм. 



44

Определение нагрузок на элементы стропильной системы крыши приведено в разделе 
4.1.1. 
Поверочные расчеты элементов стропильной системы выполнены в соответствии с СП 

64.13330.2011 с использованием программы «Декор». Основные результаты расчетов при 
действии максимальных нагрузок приведены ниже. 
Поперечная рама стропильной системы в осях «А - Д, 1 - 6» 
Расчетная схема фермы представлена на рисунке 4.2.2.1. Деформированная схема и 

значения максимальных вертикальных перемещений фермы приведены на рисунке 4.2.2.2. 
На рисунках 4.2.2.3, 4.2.2.4 показаны эпюры усилий в элементах стропильной системы. 
Количественные характеристики расчетной схемы. 
Расчетная схема характеризуется следующими параметрами: 
 - количество узлов - 20; 
 - количество конечных элементов - 21; 
 - порядок системы уравнений - 57; 
 - количество загружений - 4; 
 - количество комбинаций загружений - 2.  
Расчет поперечной рамы стропильной системы выполнен на следующие виды 

загружений: 
1 – нагрузками от собственного веса конструкций; 
2 – постоянными нагрузками (от веса конструкции кровли); 
3, 4 –снеговыми нагрузками при различных схемах загружения; 
В результате статических расчетов получены значения перемещений узлов 

пространственной системы, усилия в элементах от каждого загружения и от расчетных 
комбинаций загружений; расчетные сочетания усилий в элементах стропильной системы. 

 

 
Рисунок 4.2.2.1 – Общий вид расчетной схемы стропильной фермы в осях «Б - Г, 1 - 6» 

 

 
Рисунок 4.2.2.2 – Деформированная схема и значения (в мм) максимальных 

вертикальных перемещений фермы 
 

 
Рисунок 4.2.2.3 – Эпюра (в кН) продольных сил N в элементах фермы 
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Рисунок 4.2.2.4 – Эпюра (в кН*м) изгибающих моментов М в элементах фермы 

 
Анализ результатов расчетов показывает, что при действующих нагрузках прочность 

элементов рамы обеспечивается. Прогиб составляет 40,8 мм, что превышает предельную 
допустимую величину согласно СП 20.13330.2016 разделу Д2 [f] = l / 178 = 4700 / 158 = 26.4 
мм. 

 
Список литературы 

1.Тонких Г.П., Плевков В.С., Мальганов А.И., Кабанцев О.В. Оценка технического 
состояния строительных конструкций зданий и сооружений: Пособие / под ред. В.С. 
Плевкова и Г.П. Тонких. – Томск: Печатная мануфактура, 2009, - 205 с  

2. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО 
«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», М, 1997 г. 

© З.А.Курбанов 2019 
 

 
 
 

УДК 004 
Альтерман А.Д., студент 4 курса, специальность  

«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

E - mail: ann _ alter@mail.ru 
Лушников Н.Д., студент 4 курса, специальность 

 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

E - mail: luschnikovnikita@yandex.ru 
Клочек М.С., студент 4 курса, специальность  

«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

E - mail: klochek1997@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ БОТНЕТ 

 
Аннотация: В статье рассматривается компьютерная сеть ботнет или сеть зобми, а так 

же создание этой сети. Как происходит увеличение числа зараженных компьютеров, и 
каким образом хакеры - злоумышленники получают информацию с компьютеров ничего не 
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подозревающих пользователей. Кто чаще всего является объектом воздействия и какие 
цели преследуют создатели ботнет. 
Ключевые слова: сеть, хакеры, ботнет, зараженные компьютеры, уязвимости. 
Abstract: The article discusses a computer network botnet or a network of goiter, as well as the 

creation of this network. How the number of infected computers increases, and how hackers 
hackers get information from computers of unsuspecting users. Who is most often the object of 
impact and what goals the creators of a botnet pursue. 

Keywords: network, hackers, botnet, infected computers, vulnerabilities. 
 
Ботнет (Botnet) - компьютерная сеть устройств, зараженных вредоносным ПО. Термин 

берет свое название от соединения частей английского слова bot (бот, сокращение от 
робота) и сети. Бот - это скрытая программа, установленная на компьютер жертвы для 
несанкционированного использования данного устройства. Ботнеты используются для 
DDoS - атак, поиска и выбора паролей, распространения спама. Зомби - сети сейчас 
считаются одной из самых серьезных компьютерных угроз [1]. 
Создание зомби - сети начинается с загрузки специальной программы (например, 

IRCBot, SGBot или AgoBot), содержащей вредоносный код, встроенный в компьютер 
ничего не подозревающего пользователя. Попадание такого вредоносного кода происходит 
через открытие зараженных вложений, присылаемых на электронную почту, либо через 
загрузку вредоносных файлов, при скачивании бесплатного программного обеспечение из 
сетей для совместного использования сети или с вредоносного web - сайта [2].  
После установки специальной программы и вредоносного кода зараженный компьютер 

подключается к серверу, который злоумышленник настроил в качестве системы 
управления для отправки команд в ботнет. Общедоступный IRC - сервер часто 
используется в качестве системы управления, но взломанные серверы также могут 
передавать команды, используя протоколы HTTPS, SMTP, TCP и UDP. Системы 
управления не привязаны к одному узлу и часто перемещаются между узлами, чтобы 
предотвратить обнаружение; они работают на компьютерах (и их соединения 
осуществляются через прокси - серверы), которые не являются собственностью 
злоумышленника, который управляет сетью [3]. 
Используя систему управления, киберпреступник может периодически вводить новый 

вредоносный код в программу, установленную на компьютерах с ботнет. Систему 
управления также можно использовать для изменения кода самой вредоносной программы, 
чтобы предотвратить ее обнаружение с помощью сигнатур или реализации новых команд и 
векторов атак [4].  
Однако приоритетом атакующего, который контролирует ботнет, является расширение 

самого ботнет. Каждый узел ботнет ищет и заражает уязвимые компьютеры, которые 
пополняют ботнет и сами начинают искать потенциальных «рекрутов». Всего за несколько 
часов ботнет может достичь гигантских размеров, иногда заражая миллионы компьютеров 
по всему миру [5]. 
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BLOCKCHAIN: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается переход от традиционной экономики к цифровой, 

что повлекло за собой создание криптовалют. Приводится принцип работы технологии 
Blockchain. Преимущества и недостатки данной технологии. Принципы, благодаря 
которым идет успешное развитие данной технологии на примере криптовалюты Bitcoin.  
Ключевые слова: цифровая экономика, экономика, технология Blockchain, 

криптовалюта, Bitcoin, преимущества технологии, принцип работы технологии Blockchain.  
Abstract: The article presents the transition to traditional economics and digital cryptocurrency. 

The principle of operation of the Blockchain technology is given. Advantages and disadvantages of 
this technology. The principles by which this technology is successfully developed on the example 
of Bitcoin cryptocurrency. 
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Keywords: digital economy, economy, blockchain technology, cryptocurrency, bitcoin, 
technology advantages, blockchain technology principle of operation. 

 
Стремительное развитие цифровых технологий на фоне глобализации экономики 

послужило основой для цифровой революции и трансформации роли информации из 
вспомогательного в основной ресурс деятельности субъектов рынка. Переход к цифровой 
экономике находит проявление в цифровизации бизнес - процессов, внедрении цифровых 
технологий в деятельность промышленных предприятий, организаций сферы услуг, 
государственных органов, финансовых учреждений [2]. Цифровая экономика представляет 
собой систему экономических отношений, которая основана на использовании цифровых 
информационно – коммуникационных технологий. Преимущества данной экономики в 
том, что она значительно снижает стоимость платежей и открывает новые источники 
дохода. В онлайн стоимость услуг значительно ниже, чем в традиционной экономике, а 
сами услуги становятся гораздо доступнее [3]. Появление электронных денег и их 
различных видов, как альтернативы существующим деньгам волнует не только 
экономистов, но и активных пользователей современных финансовых услуг. Феномен 
криптовалюты является одним из проявлений перехода к цифровой экономике. Bitcoin - так 
называют самую успешную криптовалюту в мире, начинает свое развитие с 31 октября 
2008 года тогда был опубликован документ, официально представлявший новую 
криптовалюту. С появлением на рынках Bitcoin, набирает свою популярность и новая 
технология под названием Blockchain [1].  

Blockchain - это технология, основанная на криптографии, где создаются сотни 
различных цепочек блоков ( отсюда и название block chain «цепочка блоков»), которые 
различаются между собой по возможностям использования, сообществам разработчиков и 
управлению. Blockchain представляет собой распределенную базу данных, которая хранит 
информацию обо всех транзакциях участников системы, в виде цепочки блоков [4]. 
Построение Blockchain напоминает собирание пазлов, где у каждого уникальная форма и 
начало блока подходит к концовке предыдущего. Технология Blockchain имеет 
возможность преобразовать устоявшиеся бизнес – процессы и координально изменить 
работу с регуляторами. Причина такого расширения использования технологии 
заключается в том, что информация, которая сохраняется за счет Blockchain, может быть 
записана в общем реестре [5].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация: В статье рассказывается об оперативных системах и история их развития. 

Кроме того, можно узнать о популярных операционных системах. 
Ключевые слова: Операционная система, программное обеспечение, система. 
Annotation: The article describes the operational systems and the history of their development. 

In addition, you can learn about popular operating systems. 
Keywords: Operating system, software, system. 
 
Операционная система (ОС) — это системное программное обеспечение, которое 

управляет компьютерными аппаратными и программными ресурсами и предоставляет 
общие службы для компьютерных программ. Все компьютерные программы, за 
исключением прошивки, требуют работы операционной системы [1]. 
Операционные системы помогают распланировать множество задач, например, 

эффективное использование системы, программного обеспечения, распределение издержек 
времени микропроцессора, глобального сохранения, печати и прочих ресурсов. Она создана 
для управления всей работой компьютера, эффективного использования его ресурсов, 
выполняющая следующие функции [2]: 

1. управляет свободными ресурсами оперативной памяти, жестких дисков или карт 
памяти; 
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2. руководит загрузкой процессора; 
3. распределяет потоки процессов для создания многозадачности (одновременное 

открытие нескольких программ); 
4. устанавливает, обновляет и удаляет (при помощи пользователя или автоматически) 

программы и приложения. 
Операционные системы для ПК различаются по нескольким параметрам. В частности, 

ОС бывают: 
1. однозадачные и многозадачные; 
2. однопользовательские и многопользовательские; 
3. сетевые и несетевые. 
Кроме того, чтобы пользователю было комфортно взаимодействовать с программным 

обеспечением (Microsoft Word, браузеры, игры и т.д.), операционные системы имеют 
графический (графическую оболочку) или командный или интерфейс (или оба сразу). 
Однозадачные операционные системы позволяют в каждый момент времени решать 

только одну задачу. Такие системы обычно позволяют запустить одну программу в 
основном режиме [3]. 
Многозадачные системы позволяют запустить одновременно несколько программ, 

которые будут работать параллельно. Главным отличием многопользовательских систем от 
однопользовательских является наличие средств защиты информации каждого 
пользователя от несанкционированного доступа других пользователей. Следует заметить, 
что не всякая многозадачная система является многопользовательской, и не всякая 
однопользовательская ОС является однозадачной [4]. 
Доминирующей настольной операционной системой является Microsoft Windows с долей 

рынка около 83,3 % . MacOS от Apple Inc. занимает второе место (11,2 % ), а разновидности 
Linux находятся на третьей позиции (1,55 % ). Распределения Linux являются 
доминирующими в серверных и суперкомпьютерных секторах [5]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ WINDOWS 
 

Аннотация: В статье рассматриваются способы повышения производительности 
операционной системы Windows. 
Ключевые слова: компьютер, пользователь, операционная система, объем 

памяти, программа, утилита. 
Abstract: This article discusses ways to improve the performance of the Windows 

operating system. 
Keywords: computer, user, operating system, memory size, program, utility. 
 
Частота и производительность процессора может быть выше, чем указано в 

стандартных характеристиках. Также со временем использования системы 
производительность всех главных комплектующих ПК может постепенно падать. 
Чтобы этого избежать, нужно регулярно «оптимизировать» свой компьютер. 
Для оптимизации производительности процессора компьютера необходима 

работа с реестром. Вполне естественно, что фрагментированный и захламлённый 
системный реестр может стать причиной появления ошибок в работе компьютера, 
значительного ухудшения производительности процессора и ПК. Информация 
заносится в системный реестр каждый раз при установке и удалении программного 
обеспечения, поэтому здесь может оставаться ненужный мусор [1].  
Каждый пользователь компьютера сталкивался с такой проблемой, как низкая 

производительность. Данная проблема касается тех ПК у которых имеется малая 
частота процессора и слишком маленький объем памяти. И такие проявления 
компьютера как перегревы, замедление действия некоторых программ, делают 
работу на ПК затруднительной.  
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Все, кто сталкивался с такого рода проблемой, стараются, в первую очередь 
повысить производительность своего компьютера. Сделать это можно в несколько 
этапов, при помощи простых действий, которые упростят интерфейс и значительно 
ускорят работу ПК. Полупрозрачный запуск может повлиять на скорость работы 
системы, особенно для ноутбука с бюджетным процессором. Отключение 
прозрачности освободит некоторые ресурсы, которые можно назначить для 
выполнения более приоритетных задач [2]. 
Полезным будет отключение визуальных эффектов. Анимационные эффекты, 

плавная прокрутка и различные тени оказывают большее влияние на 
производительность системы. Так же если не используете живые плитки в меню 
«Пуск», вы можете полностью их удалить, поскольку они потребляют значительные 
ресурсы. 
Затем удалите ненужные файлы из автозагрузки. Если при включении ПК система 

долго загружается и продолжает думать о чём - то даже после появления рабочего 
стола, это говорит о том, что при включении параллельно запускается большое 
количество программ, которые приводят к серьезной нагрузке и как следствие 
замедляют работу. Пользователю нужно при запуске проверить список программ из 
автозагрузки. Вероятно, что - то можно удалить, что облегчит первоначальный 
запуск. 
Для этого в ОС Windows 7 используем сочетание клавиш Windows+R, запускаем 

окно «Выполнить». В появившемся окне прописываем «msconfig» выбираем OK. 
После в разделе автозагрузок удаляем автозагрузку неиспользуемых программ. 
Для этих же целей можно установить специальные утилиты для ненужных 

программ и файлов. Эти программы с бесплатными версиями можно найти в сети 
Интернет [3]. 
Выполнение указанных операций позволит каждому пользователю, вне 

зависимости от конфигурации персонального компьютера оптимизировать работу 
устройства, повысить производительность всех элементов ПК, в том числе 
процессор. Регулярно следует выполнять проверку на наличие остаточных данных, 
файлов и удалять их. При соблюдении подобных алгоритмов компьютер будет 
работать эффективно [4]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Как удалить в Windows 7 ненужные файлы [Электронный ресурс]. URL: http: / / htfi.ru 
/ windows _ 7 /  (дата обращения: 21.01.18). 

2. Компьютер на дому [Электронный ресурс]. URL: https: / / wefavor.ru / article /  (дата 
обращения: 20.01.18). 

3. Настройка быстродействия Windows 7 / Windows XP [Электронный ресурс]. URL: 
http: / / www.razlib.ru / kompyutery _ i _ internet /  (дата обращения: 21.01.18). 

4. Причины медленной работы компьютера [Электронный ресурс]. URL: https: / / 
thinkpadexpert.wordpress.com /  (дата обращения: 21.01.18). 

© Н.Д. Лушников, А.Д. Альтерман, А.С. Парфенова 2019 
 
 



53

УДК 004 
Альтерман А.Д. 

студент 4 курса, специальность  
«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
E - mail: ann _ alter@mail.ru 

Лушников Н.Д. 
студент 4 курса, специальность 

 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

E - mail: luschnikovnikita@yandex.ru 
Парфенова А.С. 

студент 4 курса, специальность 
 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 
E - mail: Parfenova _ 1996@list.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные принципы функционирования 

системы защиты информации на предприятии, виды и типы СЗИ, особенности 
интегрирования данной системы в производство.  
Ключевые слова: СТС, СЗИ, управление, структура. 
Annotation: This article discusses the basic principles of the information security system in the 

enterprise, types and types of SPI, especially the integration of this system into production.  
Keywords: STS, IST, management, structure. 
 
В существующей социально - технической системе, невозможно обойтись без процесса 

контроля и координирования действий сотрудников, подчиненных и технической 
составляющей. Необходимо быть в курсе всех аспектов производства и регулировать 
сложившиеся ситуации. Для этого используется управленческая деятельность, которая 
позволяет воздействовать на людей и получать желаемые результаты.  
Социально - техническая система - это современная организация, которая связывает 

технологическую сущность и рабочую силу и нацелена на достижение определенной 
общественно полезной миссии, которая ставится некоторыми людьми и достигается при 
использовании технических средств. В действительных условиях принятые решения по 
защите цели и стратегии социально - технической системы выступают с субъективной 
точки зрения и не могут быть точно определены [1].  
Это объясняется тем фактом, что в дополнение к объективным законам также идет 

субъективное восприятие, суждения, действия и эмоции людей, которые играют важную 
роль в принятии решения. Фактически, когда проверяют безопасность информационного 
объекта, расположенного на определенном предприятии, возможно получение большого 
количества данных об этом объекте от различных групп людей: 
а) обладающих опытом руководства предприятием и имеющих представление о его 

целях и задачах, но полностью не знающих особенностей жизнедеятельности объекта 
информатизации; 
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б) осведомленных в особенностях деятельности объекта информатизации, но не 
обладающих глубоким представлением о его целях; 
в) компетентных в знании теории и практики организации защиты, но не располагающих 

отчетливыми соображениями о целях, задачах и особенностях функционирования объекта 
информатизации как единой системы и т. п. 
Сведения, полученные от этих групп людей, зачастую, носят субъективный характер [2].  
Система защиты информации (СЗИ) формируется для того, чтобы обеспечить 

устойчивую защиту информации на определенном предприятии, поэтому основная 
функция, которая должна осуществляться - это защита. Функция защиты представляет 
собой комплекс действий и процедур, направленных на создание и поддержание надежных 
условий, необходимых для защиты информации.  
Максимальный уровень защиты будет достигнут при условии создания надежных 

защитных механизмов и непосредственного постоянного контроля в процессе работы этой 
системы [3]. 
Поэтому в СЗИ следует учитывать следующие типы функций: 
 - создание надежных механизмов защиты; 
 - мониторинг в процессе работы этой системы. 
Технология — это набор методов модификации состояния, свойств, формы сырья, 

материала или полуфабриката, реализовываемых в ходе выработки продукции [4]. 
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Аннотация: В век мультикультурного диалога особенно важным представляется 

развитие многоязычной и поликультурной языковой личности. Именно носитель языковых 
и межкультурных компетенций способен принимать полноценное участие в межкуль-
турной коммуникации, реализовать себя в рамках диалога культур. Успешное форми-
рование языковой и поликультурной личности непосредственно связано со способностью 
управления своей учебной деятельностью. Поэтому основными принципами, лежащими в 
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основе инновационных методик обучения иностранным языкам, должны быть: 
индивидуальность, самостоятельность, преемственность уровней обучения.  
Ключевые слова: поликультурность, межкультурная коммуникация, инновационные 

методики, компетентность, глобализационный процесс, социокультурная компетенция. 
Сегодня, в век технологизации и глобализации, наблюдается активизация процесса 

поиска эффективных условий, механизмов воспитания молодежи, способной к диалогу с 
другими культурами. История общества показывает, что процветание общества зависит не 
только от экономики и техники и даже не от общей культуры, а от культуры слова. И 
действительно, подготовка разностороннего специалиста, обладающего высоким уровнем 
культуры (в том числе и культуры слова) - главная проблема образования сегодня. Реалии 
современного этапа развития общества, с многовековой историей, в которой переплелись 
народы, нации, культуры, в настоящее время диктуют необходимость разработки основных 
методических принципов и подходов к формированию коммуникабельной языковой 
личности. 
Глобализационные процессы, характеризующие современный общественный уклад, 

привели к расширению коммуникативного пространства человечества. Владение 
иностранными языками необходимо сегодня каждому человеку для эффективного решения 
коммуникативных задач и в ситуациях личного общения, и в ситуациях общения в 
образовательной среде. Резко возросли и требования к уровню языковой компетентности 
будущего специалиста. 
Глобализация с ее противоречивыми явлениями, имеющими тенденцию к усилению, 

выдвигает перед образованием первоочередную задачу - подготовку будущих 
специалистов к профессиональной деятельности в условиях политкультурной среды, 
формирование умений общаться и сотрудничать с людьми разных социальных групп, 
национальностей, вероисповеданий. Поэтому проблема формирования поликультурной 
личности, способной искать и находить пути урегулирования социокультурных трений, 
проявлять терпимость, становится все более актуальной. 
Говоря о политкультурности как умении вести диалог, понимать человека другой 

культуры, воспринимать его таким, как он есть, поддерживать его в критической ситуации, 
а также как о возможности обогащения своей культуры, когда, понимая другого, 
обогащаешься сам, можно утверждать, что именно политкультурность личности является 
одним из эффективных средств противостояния негативным последствиям глобализации, 
смягчающим фактором глобализационных процессов. 
Во - вторых, профессиональная подготовка, осуществляемая в рамках высшего 

профессионального учебного заведения, должна преследовать цель приобретения будущим 
специалистом социальной сферы профессионализма в широком смысле, т.е. быть 
ориентированной на усвоение им не только профессионально необходимых знаний и 
навыков, но и на становление и совершенствование профессионально значимых 
личностных качеств, которые являются неотъемлемыми составляющими про-
фессионализма специалиста. В этой связи формирование поликультурной личности 
занимает значительное место в подготовке квалифицированного специалиста. 
Вместе с тем, современный образовательный процесс вуза все еще остается 

традиционным и не обладает достаточным потенциалом для решения данной проблемы. 
Одной из причин этого является отсутствие целостной концепции формирования 
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поликультурной личности студента в образовательном процессе средствами учебных 
предметов. Но существует совокупность философских, психологических, педагогических 
идей, которые способны стать основой создания комплекса условий для эффективного 
формирования поликультурной личности будущих специалистов социальной сферы при 
обучении иностранному языку. 
Параметрами развития личности сегодня являются не знания, умения и навыки, а 

компетентности. Компетентность, как интегральная характеристика личности, определяет 
ее способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных 
ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и 
наклонностей [3]. Иностранный язык способствует развитию коммуникативной, 
социокультурной, информационной и других компетентностей как ни одна другая учебная 
дисциплина. Тем не менее, противоречие между стремительно возрастающими 
требованиями к подготовке современных компетентных специалистов и сложившимися в 
силу объективных причин условиями обучения иностранному языку в неязыковом вузе 
ведет к тому, что коммуникативный компонент в структуре базовых компетенций не 
получает своего должного развития. 
На наш взгляд, в условиях глобализации наибольшего успехов в процессе обучения 

иностранным языкам позволяет добиться личностноориентированный подход в препо-
давании. В его рамках обучающийся изначально является субъектом обучения, носителем 
опыта жизнедеятельности, приобретаемого в результате формального и неформального 
образования, в конкретных условиях семьи, социо - культурного окружения, в процессе 
восприятия и понимания мира. Субъектная позиция предполагает осознание собственного 
отношения к тому, что происходит, степени личностного влияния на эти процессы. 
Осознание человеком собственного отношения к происходящему является необходимым 
условием для адаптации к дальнейшей жизни и профессиональной деятельности. Таким 
образом, акцент с трансляции готового знания преподавателем перенесен на 
самостоятельные поиск и производство знания обучающимся. Что, в свою очередь, 
предполагает изменение стиля взаимоотношений между педагогом и обучающимся, 
обучающимся и образовательной средой. Переход от педагогического воздействия к 
педагогическому взаимодействию является одним из условий поиска и внедрения 
эффективных методов обучения иностранным языкам [2, с.150]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УМНЫХ КОНТРАКТОВ 

 
Аннотация 
Программное обеспечение, которое работает в среде распределенных реестров 

становится все более распространенным. В связи с ростом важности данных, хранимых в 
приложениях подобного типа, на первое место при их разработке выходит безопасность 
данных приложений. Одним из способов повышения безопасности приложений является 
формальная верификация. В ходе данного исследования была выдвинута гипотеза, о том, 
что возможно построить и формально исследовать модель умного контракта, который 
выполняет регистрацию новых пользователей в системе. В ходе проверки гипотезы была 
разработанная модель, формализованы ограничения для модели и проведено ее 
исследование. 
Ключевые слова: 
Среда распределенных реестров, умные контракты, формальная верификация 
 
Введение 
В настоящее время, глобальная сеть Интернет позволяет выполнять широкий спектр 

прикладных задач. В связи с ростом объема и важности хранимых и передаваемых данных 
возрастает уровень требований к безопасности системы в процессе проведения операций и 
хранения данных. Технология распределенного реестра позволяет создавать системы, 
которые бы удовлетворяли этим требованиям. Распределенный реестр - это созданная по 
определенным правилам цепочка из блоков, записей, копии которой хранятся 
децентрализованно у других пользователей [1]. 
Первоначально, идея распределенного реестра была предложена еще 2008 году Сатоши 

Накамото. Затем уже в 2009 году она была реализована в качестве компонента 
криптовалюты «Биткоин». 
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Однако как технология, которая была бы универсальной и позволила разработчикам 
применять данную концепцию в других сферах кроме финансовой, она сформировалась в 
2013 году, когда появилась платформа Ethereum. 
В настоящий момент системы распределенного реестра помимо финансового сектора, в 

котором они активно применяются в криптовалютах, используют во многих сферах жизни 
человека. Например, в медицине уже активно применяется программное обеспечение, 
которое позволяет работать с данными пациентов из любой точки мира, и не зависит от 
работы одного централизованного сервера. Также технология распределенного реестра уже 
применяется для контроля государственных границ Нидерландов [2]. Данные и метрики 
пассажиров надежно хранятся в распределенной системе. Помимо государственного 
использования, технология работы в среде распределенных реестров используется 
крупными компаниями, такими как Amazon [3]. Данная компания применяет 
преимущества технологии распределенного реестра для улучшения безопасности баз 
данных. 
Одним из важных компонентов работы современных децентрализованных систем 

являются умные контракты. Умные контракты являются компьютерными протоколами или 
алгоритмами, которые могут проверять соблюдение условий выполнения обязательств 
между сторонами. Они выступают в роли независимого посредника между участниками 
сделки, что позволяет избежать участия третьих лиц и рисков, связанных с посредниками.  
Для того чтобы полагаться на умный контракт и все его преимущества, необходимо быть 

уверенным что код, на котором базируется умный контракт, всегда выполняется надежно и 
дает гарантию того, что он будет работать в соответствии с ожидаемым поведением. Для 
того чтобы проверить корректность и надежность выполнения программного обеспечения, 
применяют различные методы тестирования. Оно помогает выявить отклонения работы 
программы от ожидаемого поведения для заранее прописанных сценариев. Однако 
фундаментальный недостаток процесса тестирования, что зачастую невозможно охватить 
все варианты и сценарии работы системы либо из - за сложности самой системы, либо из - 
за простого человеческого фактора. При разработке таких систем, которым критически 
важно отсутствие ошибок, необходим способ получить формальные доказательства, что 
система будет работать корректно. Для того чтобы формально доказать или, наоборот, 
опровергнуть корректность выполнения программы можно применить методы формальной 
верификации. Формальная верификация представляет собой набор инструментов, которые 
позволяют проанализировать всевозможный набор состояний разрабатываемой системы с 
целью выявления некорректного поведения [4]. 
В данном исследовании была поставлена цель проверить гипотезу о том, что возможно 

построить и формально исследовать модель умного контракта, который выполняет 
регистрацию новых пользователей. Во время регистрации производится генерация новых 
псевдонимов в контексте ограничений, накладываемых умным контрактом. Ограничением 
является заполненность хранилища, которое выдает пользователю псевдонимы. Данное 
ограничение будет влиять на количество операций проводимых пользователем в процессе 
регистрации и так как каждая операция в контексте системы распределенного реестра 
имеет стоимость то данное исследование дает представление о стоимости регистрации 
пользователя в зависимости от заполненности хранилища. 
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Методы исследования 
В данной работе для исследования был выбран метод формальной верификации - 

проверка моделей. 
Метод проверки моделей - это автоматизированная техника, в которой исследуемая 

система представлена в виде конечного автомата. Целью является установление степени 
соответствия модели набору формальных ограничений. Языком описания ограничений 
является язык линейной темпоральной логики [5]. 

 

 
Рисунок 1. Схема работы метода проверки моделей 

 
Схема работы метода проверки моделей представлена на рисунке 1. Она отображает 

процесс верификации, который состоит из трех этапов [6]: 
1. Этап моделирования - построение модели исследуемой системы, пробные запуски 

симуляции, формализуются ограничения к системе. 
2. Этап симуляции - систематический процесс построения трасс изменения состояния 

системы. 
3. Этап анализа - оценка степени соответствия модели набору ограничений. Если 

модель удовлетворяет заданному ограничению, то происходит переход на проверку 
следующего ограничения, В отдельных случаях бывает что у программы заканчиваются 
ресурсы и происходить утечка памяти, в этом случае необходимо попытаться сократить 
саму модель, и повторить исследование. 
В данном исследовании был смоделирован процесс регистрации пользователя в системе. 

В ходе регистрации происходит получение псевдонима - имени, которое предоставляется 
пользователю и связывается с его уникальным адресом в системе. Однако, количество 
псевдонимов, которое может выдать система, ограничено самим хранилищем псевдонимов. 
Из - за высокой скорости взаимодействия в среде распределенных реестров и того, что 
каждое действие при обмене данных в системе имеет свою стоимость - все это накладывает 
ограничения на возможность пользователя сразу получить свой псевдоним. Поэтому есть 
вероятность, что ему придется предпринять больше одной попытки для его получения. 
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После определенного количества попыток, если пользователь не смог получить псевдоним, 
система отправляет пользователю отказ в регистрации. 

 

 
Рисунок 2. Схема моделируемой системы 

 
В схеме моделируемой системы, представленной на рисунке 2 показаны все состояния и 

возможные переходы между ними: 
   - начальное состояние 
   - попытка зарегистрировать имя пользователем 
   - успешная регистрация и получение псевдонима пользователем 
   - отказ в регистрации пользователю 
Состояния    и    являются конечными и служат индикаторами успешного завершения 

работы системы. Переходы между состояниями ограничены следующими условиями: 
 - переход TRY возможен в том случае если, не достигнуто максимальное количество 

попыток получить псевдоним пользователем; 
 - переход ОК зависит от одного из атрибутов хранилища, который выражается в 

вероятности p. Данный атрибут зависит от заполненности хранилища - чем больше алиасов 
уже находится в хранилище, тем меньше вероятность пользователю получить свой 
псевдоним; 

 - переход REJECT возможен только в том случае, если пользователем было достигнуто 
максимальное количество попыток получить псевдоним; 

 - переход WAIT является техническим переходом, необходимым для корректного 
завершения работы системы, после того как система достигла одного из конечных 
состояний. 
Основным требованием к описанной в данной работе системе является следующее - во 

время регистрации пользователь может получить псевдоним или отказ за количество 
попыток, не превышающее значение x. Данное требование представлено в виде формулы 
линейной темпоральной логики следующим образом: 
       [   ][                                    ] (1) 
Для оценки результатов работы метода проверки моделей, использован алгоритм 

статистической анализа для верификации стохастических систем - метод оценки 
вероятностей PESTIM (Probability Estimation). В результате симуляции и проверки 
заданных свойств системы данный метод должен дать ответ на вопрос - какова вероятность 
p что система S удовлетворяет заданному ограничению  ? 
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Настраиваемыми параметрами алгоритма PESTIM являются   - точность, которая 
показывает, что процедура вычислит значение для такое p', что           с 
доверительным интервалом     . Данный метод основан на границах Чернова - 
Хефдинга [7]. 
Параметрическое исследование - это автоматизированный способ выполнить проверку 

моделей на семействе свойств, которые выражены в виде функции     , где x - это 
целочисленный параметр, для которого задается начальное значение, конечное значение и 
шаг изменения. 

 Исследование проводилось в интегрированной среде разработки SBIP, которая 
предоставляет визуальный интерфейс для работы с фреймворком «Поведение 
Взаимодействие Приоритет» - BIP (Behaviour Interaction Priority) - программного 
обеспечения для моделирования стохастических систем. К данному фреймворку 
подключается модуль для статистической проверки моделей - инструмент, который 
позволяет проводить симуляцию работы смоделированной системы, одновременно 
отслеживая параметры системы во время симуляции. Также подсоединяется модуль для 
исследования параметров, который позволяет просчитывать параметрические свойства во 
время работы системы. 
Результаты 
В ходе исследования был проанализирован процесс получения псевдонима 

пользователем в ходе регистрации, а именно скорость регистрации. 
Критерием завершения регистрации является принятие системой одного из двух 

конечных состояний - пользователь либо получает псевдоним, либо получает отказ в 
регистрации после определенного количества попыток. Также учитывалась вероятность 
успешного получения псевдонима конечным пользователем, которая определяет степень 
заполнения хранилища псевдонимами. 
В ходе исследования были проведены измерения зависимости вероятности пользователя 

пройти процесс регистрации от количества попыток. В каждом исследовании варьировался 
атрибут хранилища в диапазоне от 0.1 до 0.9. 
Исследование проводилось с параметрами  = 0.1 и  = 0.1. 
 

 
Рисунок 3. Результаты исследования 
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В результате исследования, выраженных на рисунке 3 были получены следующие 
выводы: 
● чем больше заполнено хранилище, тем больше времени необходимо пользователю 

для прохождения процесса регистрации; 
● после определенного количества попыток получения псевдоним, определяемых 

параметром N, пользователь гарантированно получит отказ в регистрации. 
Заключение 
В ходе исследования была выдвинута и экспериментально проверена гипотеза о том, что 

возможно построение и формальное исследование модели умного контракта для 
регистрации новых пользователей. Была построена модель, для которой на языке линейной 
темпоральной логики сформулировано ограничение на состояние модели, отражающее 
особенности процесса регистрации в условиях нехватки ресурсов. Формальная 
верификация построенной модели позволила оценить степень достоверности 
сформулированного ограничения. 
В результате работы было проведено исследование с параметрами  = 0.1 и  = 0.1 и при 

данных параметрах исследуемое ограничение оказалось истинным. 
В дальнейшем, планируется расширить модель исследования и добавить в исследуемую 

модель злоумышленника, чтобы проанализировать возможность получения чужого 
пользовательского псевдонима в процессе регистрации. Также предполагается 
использовать метод проверки гипотез для анализа данных полученных при исследовании. 
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Аннотация: в статье рассматривается новинка среди строительных материалов – 
древесно - полимерный композит. Было уделено особое внимание технологии создания 
конкретного строительного материала, а также сделан вывод о плюсах его использования в 
современных зданиях и сооружениях на основании имеющихся достоинств и недостатков.  
Ключевые слова: ДПК, древополимер, жидкое дерево, строительный материал, 

вторичная переработка. 
 
Прогресс не стоит на месте. Стремясь улучшить качество своего жилья, люди создают 

новые строительные материалы. Такой новой разработкой является древесно - полимерный 
композит (ДПК), или жидкое дерево. Естественно, настоящее дерево не может быть 
жидким, таким словосочетанием обозначают материал, состоящий из мелкой древесной 
стружки, опилок, полимера (полипропилен, поливинилхлорид и т.д.) и различных присадок 
(аддитивов). 
Технология производства 
Существует много вариантов производства древополимера, но в их основе лежит один 

принцип: все компоненты поступают в экструдер (машина для размягчения материалов и 
придания им формы путем продавливания через профилирующий инструмент, сечение 
которого соответствует конфигурации изделия), где состав нагревается до разжижения, а 
затем спровоцировать эффект совместной полимеризации. После чего горячую массу 
подают на профилирование с принудительным охлаждением, а после остывания этой 
отливки, мы получаем готовый продукт – древополимер. 
Так как на этом этапе продукция имеет скользкую и глянцевую поверхность, не стойкую 

к царапинам, затем идут стадии финишной обработки изделия, для придания ему товарного 
вида: 
Шлифовка. Проводится на шлифовальном станке. В результате обработки поверхность 

приобретает гладкость и более четкие углы. После этого может быть выполнен 
поверхностный обжиг изделия, с целью придания ему текстуры под дерево.  
Брашинг. Поверхность обрабатывается радиальными щетками. Данная операция 

убирает глянец, придавая изделию благородный внешний вид. Данный вид обработки 
подходит и для того, чтобы скрыть недостаточно точную геометрию профилей, 
полученную в результате огрехов производства. 

3D - тиснение. Как правило, применяется на полнотелых изделиях, укладка которого 
подразумевает воздействие на него больших нагрузок, так как пустотелая доска не 
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выдержит высокого давления, необходимого для качественного нанесения текстуры. После 
данной операции материал приобретает внешний вид, полностью повторяющий текстуру 
природного дерева. 
Преимущества ДПК перед схожими строительными материалами 
Главной особенностью «жидкого дерева» является то, что несмотря на название, 

содержание дерева в самом ДПК зачастую не доходит и до 80 % . Причем это не 
свежесрубленное дерево, а отходы от производства пиломатериалов, т.е. при изготовлении 
продукции фактически не страдает ни одно дерево. Все это в совокупности с тем, что 
добавки в составе изделия не несут особого вреда экологии (ДПК можно перерабатывать 
вторично), а дерево – это самый благоприятный строительный материал для здоровья 
человека, делают ДПК прекрасным вариантом для внутреннего или внешнего декора. Он 
достаточно прост в уходе, ведь отпадают такие операции, как покраска, лакировка изделия. 
Поэтому отделка из ДПК будет более уместна, чем пластиковые панели или виниловые 
обои.  
Также за счет своих свойств, близких к обычному дереву, ДПК легок в обработке и 

монтаже (подходят все те же инструменты, что и для дерева). 
ДПК долговечен. Даже пол из жидкого дерева прослужит, самое малое, 25 лет, за счет 

своей устойчивости к агрессивным химическим веществам и адаптированности к 
перепадам температур. ДПК не теряет своих свойств в диапазоне от - 50 до +150 градусов 
С. Вдобавок этот материал плохо горит и хорошо переносит соседство с кирпичом или 
бетоном. 
Прочность же изделий ДПК зачастую превосходит показатели клееного бруса. В 

качестве связующего компонента в изготовление выступают термопластичные полимеры, 
которые скрепляют частички опилок и стружки в монолитную массу. Благодаря такому 
свойству ДПК, есть возможность придать любую желаемую форму конечному изделию, 
например, отлить детали для меблировки. И они будут держать нагрузку лучше древесно - 
стружечных плит. 
Самым же интересным компонентом являются присадки - аддитивы. Это специальные 

вещества, которые добавляют в полимерный состав для изменения его характеристик 
(например, антимикробные добавки). Именно с их помощью удается повысить 
сопротивляемость материала механическим повреждением, увеличить устойчивость к 
воздействию насекомых, повреждающих древесину, и влагостойкость, что, соответственно, 
убережет древесную основу от гниения.  
Словом, у натурального дерева есть только одно неоспоримое преимущество перед 

жидким аналогом – низкая стоимость. Доски и изделия из ДПК стоят дороже материалов из 
натуральной древесины. Однако с учетом того, что изделия с аналогичными 
характеристиками возможно получить только из дорогостоящих пород дерева, разница в 
цене уже выглядит не столь критичной. 
Вывод 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что ДПК это современный 

строительный материал с широкой сферой использования. Изделия из ДПК, благодаря 
своим свойствам и при правильном монтаже и грамотном уходе, будет служить хозяевам 
верой и правдой до тех пор, пока не надоест или не выйдет из моды. Из него может быть 
создано много полезных и уникальных изделий, Кроме того, он позволяет избавиться от 
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древесных отходов, превратив их в полезный продукт, что в какой - то мере может 
считаться одним из успешных способов вторичной переработки опилок, щепы или 
стружки. 
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СМАРТ - СТЁКЛА В СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
 
Аннотация 
Актуальность - использование больших поверхностей остекления в зданиях. 
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В настоящее время в России не только потребитель заинтересован в строительстве 

малоэтажных жилых домов, но и на государственном уровне в 2009 г. была принята 
программа развития малоэтажного строительства «Свой дом», а также в регионах страны 
активно реализуются подобные программы, ориентированные на строительство 
индивидуального жилья как «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014 - 2020 годы» [1]. 
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В индивидуальных домах люди стали чаще использовать большие поверхности 
остекления как в виде панорамных окон, для связи с окружающей средой и пр. 
Но…большие площади остекления, ставшие сегодня незаменимой частью как экстерьеров, 
так и интерьеров зданий повлекли за собой появление ряда проблем. 

 

 
Рисунок 1 – Использование стекла в экстерьере 

 
Например, проблема инсоляции или проблема обогрева помещения. В связи с этим 

появилась необходимость поиска альтернативных видов остекления [2]. Сопротивление 
теплопередаче оконных конструкций и способность стекла служить преградой солнечной 
радиации – это те области, которые преимущественно интересуют создателей новых 
оконных технологий. Исследования в этих сферах ведутся во всем мире и основываются 
прежде всего на современных сверхэффективных технологиях. 

Появилось "умное стекло", у которого областей применения великое множество. Иначе – 
смарт - стекла. Они умеют менять цвет, становиться мутными, прогреваться, выступать в 
качестве экрана. Более того, современные технологии позволяют сделать из всей 
поверхности стекла акустическую колонку. 

 

 
Рисунок 2 – Мутнеющие стекла 

 
Начнем с наиболее известного примера «умного стекла». За счет чего же это 

происходит? Данный вопрос может иметь различные варианты решения. стекла. 
Фотохромное стекло, обычно используемое в изготовлении очков. Оно реагирует на силу 
освещения и вследствие чего меняет цвет и способность светопропускания, становясь из 
прозрачного слегка затемнённым [3]. Это происходит за счет содержания в составе стекла 
хлорида серебра, оксида бора и соединения меди, которые выполняют функцию 
катализатора. Когда на стекло воздействует свет происходит реакция с выделением 
аморфного серебра, которое и меняет цвет стекла. При уменьшении света происходит 
обратная реакция и стекло вновь светлеет. Данное стекло так же применяют при 
производстве стеклопакетов, за счет чего в помещении происходит автоматическая 
регуляция светопропускания в помещении. Другими словами, днем стекла будут с 
эффектом тонированния, а с наступлением темноты станут ясными. Но у него есть свои 
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минусы. Одновременно с уровнем освещения рассматриваемое стекло регулирует и 
поступление тепла в помещение. Поэтому его применение в зимний период времени 
неудобно[4]. связи с этим необходимы другие технологии остекления. Самым 
продвинутым является электрохромное стекло, которое меняет степень прозрачности за 
счёт нажатия кнопки. Как же создаются эти ограждающие элементы? 
На самом деле все происходит довольно просто. Эти многофункциональные 

поверхности получают за счёт помещения между двумя листами обычного стекла смарт - 
плёнки, которая в свою очередь состоит из смарт полимеров. Они - то и меняют 
светопропускную способность под действием электрического поля. Существует несколько 
типов смарт - полимеров. Одни из них увеличивают или уменьшают прозрачность, но не 
сокращают при этом светопропускание стекла. Другие вместе с изменением прозрачности, 
сокращают или увеличивают количество света в помещении. Так же смарт - полимерные 
плёнки отличаются и скоростью реакции, обычно от 2 сек до 5 мин. Это может зависеть от 
температуры воздуха. Чем ниже температура, воздуха тем реакция происходит медленнее, 
но тем не менее результат неизбежен. [5] 

 

 
Рисунок 3 – Использование смарт - стекла в качестве света сверху 

 
Рассматриваемое смарт - стекло можно использовать не только в качестве панорамного в 

жилых домах, но и в интерьере. Это могут быть различные перегородки, которые за счёт 
изменения прозрачности и степени освещения могут создать в помещении ощущение 
единения и защищённости. 
Несмотря на все плюсы, смарт - стекла имеют и свои минусы: 
2. распространенность. Так как данные стекла не имеют повсеместного использования 

их производство не ставят на поток, а поэтому изготавливаются они только на заказ. 
3. цена. Из - за малой распространенности данных стёкол, установка их у себя дома 

или в каком - то общественном здании потребует приличной суммы. 
4. ограничение на применение в экстерьере жилых малоэтажных домов. Хоть данное 

смарт - стекло и может изготавливаться из закалённых стёкол, но это не исключает 
возможности их разрушения. [6] А как говорилось ранее, эти стекла имеют высокую цену и 
малую распространенность и поэтому не хотелось бы получить столь печальный исход. 
Обобщая вышесказанное можно сказать о том, что смарт - стекла несмотря на все свои 

минусы в итоге безусловно упрощают нашу жизнь. Но все - таки, решаясь на применение 
такого материала необходимо всё тщательно взвесить. 
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MODERN PROCESSORS AND THEIR FEATURES 
 

Annotation A year ago, summing up the tense struggle for leadership in the market of PC 
processors between Intel and AMD, we gave the palm to AMD, whose processors at that time were 
both more productive and cheaper and had lower heat dissipation. Over the past year, the situation 
has changed radically, which is primarily due to the release of a new generation of Intel processors 
based on the Intel Core microarchitecture. And if we talk about the current state of affairs, then the 
undisputed leadership in the PC processor market belongs to Intel. 

Key words: AMD, PC processor, energy efficient, Intel Core processor 
When they talk about processors for PC, they mean either Intel or AMD processors (there is no 

sense in even recalling the processors of other companies due to their non - proliferation in the 
market). Actually, it is the fierce, fierce competition of these two giants of the computer market that 
is the engine of progress that allows you to create more and more productive processors and from 
which consumers ultimately benefit. Of course, both companies in this matter hold their own 
opinions. For example, speaking of the development of microprocessors, Intel loves to refer to 
Moore's law, however it is hard to believe that the processor industry would have reached such 
heights if Intel had not experienced constant pressure from AMD. 

The sharp struggle between Intel and AMD is happening with varying success of one or the 
other company. For example, if we talk about the current year, then until the summer a clear 
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advantage (not in terms of sales, but in terms of demand for processors) was on the side of AMD, 
whose processors were considered better in terms of their consumer qualities. However, in the 
summer an event occurred that radically changed the situation on the market. Intel has announced a 
new generation of energy - efficient processors based on Intel Core micro - architecture. The family 
of desktop processors based on this revolutionary micro - architecture is called the Intel Core 2 
Duo. Actually, after the appearance of this new family of microprocessors, which in all respects 
turned out to be better than those in the arsenal of AMD, Intel again took the lead. However, we 
will return to the new family of Intel processors, but for now let's take a closer look at those 
characteristics of processors that are worth paying attention to. 

Characteristics of modern processors 
A modern PC processor is a sophisticated device with many technical features. And an 

unequivocal answer to the question which processor is better simply does not exist due to the fact 
that it is impossible to reduce all the characteristics of a processor to a single integral criterion that 
could serve as an indicator of its quality. 

If we try to classify all the characteristics of modern processors from the user's point of view, we 
can distinguish four main groups: 
• performance; 
• energy efficiency; 
• functionality; 
• cost. 
If everything is clear with the cost, then the other characteristics of the processors need 

comments. 
Energy efficiency 
Two or three years ago, the choice of processor for a PC was limited to the consideration of two 

components - processor performance and its cost, and the processor speed was uniquely indicated 
by its clock frequency. However, the times are changing, and now to reduce everything only to 
productivity and cost is to greatly simplify the real situation. In addition to the absolute performance 
of processors, it is customary to characterize energy efficiency, that is, performance per watt of 
electricity consumed. Earlier, when the power consumed by the processor was only a few tens of 
watts, they simply did not pay attention to such a characteristic as energy efficiency. However, 
when the CPU consumed power reaches 100 W and even exceeds it, energy efficiency has become 
one of the most important characteristics of the processor. 

And the matter is not only (and not so much) that the higher the power consumed by the 
processor, the more you have to pay for electricity (in Russia this problem is not so urgent), but the 
fact that processors with high power consumption are difficult to cool. We have to use massive and 
noisy coolers, which excludes the possibility of creating low - noise PCs. Naturally, the optimal 
solution is a productive processor with low power consumption, which, in fact, is reflected in the 
concept of energy efficiency. 

It is clear that the energy efficiency of the processor, like its performance, does not have a 
numerical expression and in this sense is not a technical characteristic of the processor. At the same 
time, energy efficiency depends on such characteristics as the microarchitecture of the processor, 
the technological process of production, the clock frequency, power consumption and the processor 
support for the power saving function. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ 
 
Время легкоизвлекаемой нефти прошло, в наше время крупнейшие в мире 

разрабатываемые месторождения выходят на последние этапы добычи нефти, а их 
конечные запасы являются трудноизвлекаемыми. Многие мировые компании инвестируют 
средства не в поиск новых мест добычи нефти, а в поиск инновационных решений 
увеличения нефтеотдачи месторождений [1, c.234]. 
Показателем, характеризующим объем извлеченных запасов нефти к величине 

геологических запасов является коэффициент извлечения нефти (КИН), эффективность 
использования месторождения определяется его значением. 
На первых этапах извлечения нефти по возможности используется энергия от пластового 

давления, т.е. фонтанная добыча, объем добытой нефтисоставляет от 5 % до 15 % [2, c.21]. 
На втором этапе применяются методы поддержания пластового давления, которые 
реализуются путем закачивания воды, нефтеотдача происходит на уровне от 20 % до 60 % 
[3, c.40]. На последнем третьем этапе, когда месторождение уже сильно обводнено и 
истощено, используют методы увеличения нефтеотдачи (МУН) [4, c.3]. Благодаря этим 
методам уровень нефтеотдачи пласта повышается на 35–75 % . 
В наше время под третичными МУН подразумевают следующие методы: 
 газовые методы: закачка двуокиси углерода (СО2), азота (воздуха) или газа; 
 тепловые (термические) методы: закачка пара, закачка горячей воды, 

внутрипластовое горение, термогаз [5, c.217]; 
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 физико - химические методы: закачка химреагентов (растворы ПАВ, полимеры, 
пены, щелочи) композиция, микробиология; 

 бурение горизонтальных стволов с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП), 
заключающееся в проведении гидропескоструйной перфорации. 
На применимость этих методов влияют два основных фактора: глубина продуктивного 

пласта и физико - химические свойства нефти (в первую очередь плотность и вязкость) 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Распространенность применения методов повышения КИН 

 
Время легкоизвлекаемой нефти заканчивается и в России. В настоящее время доля 

запасов нефти, которые считаются трудноизвлекаемыми превышает половину от общих 
запасов при обводненности более 80 % и это значение не перестает увеличиваться.Также 
следует отметить и негативную динамику КИН, который составляет от 32 % до 40 % по 
стране. КИН играет большое значение при подсчете запасов сырья: если увеличить 
коэффициент нефтеотдачи всего на 1 % , например, на Ромашкинском месторождении 
(истощено на 80 % ), то запасы нефти увеличатся на 42 млн. тонн. На данный период в 
России в целом отмечается нерациональное недроиспользование. К основным причинам 
ситуации относится следующее: 
o низкое стимулирование разработки и применения МУН государством; 
o высокий уровень налоговой нагрузки, негибкая фискальная политика; 
o административные барьеры; 
o кадровый вопрос (в т.ч. подготовка технических специалистов). 
Если такая нисходящая динамика сохранится, то задачи Генеральной схемы развития 

нефтяной отрасли России до 2020 года по воспроизводству запасов и рациональному 
недроиспользованию могут не выполниться. 
Несмотря на сложную ситуацию, многие руководители вертикально интегрированных 

компаний (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», НК «РуссНефть», НК «Роснефть», 
«Газпром нефть» и др.) рассматривают возможность внедрения передовых МУН в 
разработке месторождений. 
Впрочем, на данный момент применение МУН в России весьма ограничено.  
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СУБЪЕКТЫ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Развитие управленческих технологий привело к появлению новых 
видов систем управления. Одним из примеров таких систем стали сетецентрические 
системы управления (ССУ). Реализация таких систем невозможна без реализации 
различных интеллектуальных агентов, действующих на всех уровнях управления.  

Принципы построения ССУ позволяет использовать разнородных агенты. 
Главным условием при этом является наличие общего интерфейса для их 
взаимодействия в рамках выполнения глобальных задач системы.  

Проектирование интеллектуальных агентов для ССУ является важным шагом при 
разработке прототипов систем. Необходимо учитывать особенности построения 
ССУ, их принципы и свойства.  
Ключевые слова: Распределенная система, интеллектуальный агент, структура 

агента мультиагентной системы, система сетецентрического управления, 
сетецентрический подход. 
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Введение. Развитие управленческих технологий привело к появлению новых 
видов систем управления. Одним из примеров таких систем стали сетецентрические 
системы управления (ССУ). Реализация таких систем невозможна без реализации 
различных интеллектуальных агентов, действующих на всех уровнях управления.  
Принципы построения ССУ позволяет использовать разнородные агенты. 

Главным условием при этом является наличие общего интерфейса для их 
взаимодействия в рамках выполнения глобальных задач системы.  
Проектирование интеллектуальных агентов для ССУ является важным шагом при 

разработке прототипов систем. Необходимо учитывать особенности построения 
ССУ, их принципы и свойства.  
В данной статье содержится описание разработанной архитектуры агента 

сетецентрической системы управления.  
Архитектура агента. Как известно, ССУ можно представить в виде трех уровней 

управления. Понятие агента сетецентрической системы схоже с понятием агента 
мультиагентной сети и звучит следующим образом: 
Агент – это сущность, которая находится в некоторой среде, получая из неё 

данные, а также отражая события, происходящие в среде, интерпретирует их и 
исполняет команды, тем самым воздействуя на среду. Агент может представлять из 
себя программную или аппаратную реализацию. Может действовать автономно, как 
самостоятельная единица, либо работать совместно с человеком. Более того, в 
рамках ССУ под агентом может пониматься человек, имеющий соответствующие 
интерфейсы для взаимодействия с системой [1, с. 43]. 
Принято различать два определения интеллектуального агента — “слабое” и 

“сильное”. 
Под агентов в слабом смысле понимается программно или аппаратно 

реализованная система, которая обладает такими свойствами: 
 Реактивность – способность агента своевременно реагировать на изменения 

в системе; 
 Общественное поведение – способность агента работать сообща с другими 

агентами системы. В рамках ССУ взаимодействие между агентами возможно, как в 
горизонтальной плоскости (между агентами одного уровня управления, так и в 
вертикальной (между различными уровнями).  

 Автономность – способность агента функционировать без вмешательства 
человека. При этом данной свойство агентов может не выполняться в рамках ССУ. 
Например, для глобального уровня управления. 
Сильное определение расширяет данный набор свойств агента, добавляя к нему 

ряд «ментальных свойств»: 
 Знания – это знания агента о себе, среде и других агентах; 
 Цели – множество конечных и промежуточных состояний, который агент 

принимает в качестве текущей стратегии поведения; 
 Обязательства – задачи, который агент берет на себя по просьбе других 

агентов в рамках выполнения текущих целей и задач. При этом агент может 
выполнять не всю задачу целиком, а лишь её часть. В следствии этого он становится 
зависимым от других [2, с. 177]. 
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Структура агента. Представим структуру агента сетецентрической системы 
управления.  

 

 
Рисунок 1 – Структура агента сетецентрической системы управления 

 
Данное представление имеет схожее строение с классической архитектурой 

интеллектуального агента. Благодаря наличию единого интерфейса связи с системой и 
внешней средой удаётся скрыть разнородную природу агентов. Для системы агент 
представляется «чёрным ящиком», который принимает сигналы и отвечает на них. 
Содержимое внутреннего блока может меняться.  
Спецификация применения интеллектуальных агентов в ССУ подразумевает наличие у 

агентов следующих возможностей: 
1. Оценки текущего состояния агента; 
2. Общение с другими агентами системы любого уровня управления; 
3. Объединение в сообщества с другими агентами системы для решения совместных 

задач; 
4. Установка собственных внутренних целей. 
Данный список может изменяться в зависимости от выбранной предметной области для 

построения ССУ. 
Заключение. Проектирование агентов - участников является важным шагом при 

построении сетецентрических систем управления. Нужно учитывать спецификацию таких 
систем и не нарушить принципов их построения и работы.  
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LIQUIDS, DISCLOSIVERS AND ADDITIVES FOR HYDRAULIC FRACTURING 
 
Annotation: this article provides an overview of the fluids, proppants and additives used for 

hydraulic fracturing. 
Key words: formation hydraulic fracturing, fracturing fluid, proppant 
Hydraulic fracturing (or fracturing) is one of the mechanical methods of stimulation of 

production wells. Sometimes this is the only method of organizing the connection of a low 
- permeable formation with a well, especially in terrigenous rocks, in which other methods 
of stimulating the inflow to wells are less effective. 

The hydraulic fracturing was first applied in 1947 at the Hagoton field in the state of 
Kansas, USA. River sand was used as a proppant. In this case, the hydraulic fracturing 
fluid was gasoline, thickened with napalm from reserves remaining after the Second 
World War. River sand was used to prevent the closure of fractures that formed during 
hydraulic fracturing. Such a wedging agent was of very poor quality; moreover, its volume 
was insufficient. [1] 

The classic hydraulic fracturing conducted in terrigenous reservoirs is a multistage 
bottom - up hydraulic fracturing. At the first stage, a small amount of fluid is pumped into 
the well to fill the well, cause a fracture and verify that the well is in good technical 
condition, and then fracture fluid is pumped. The hydraulic pressure created by the 
injected fracturing fluid causes the fracture to spread further into the formation. The 
fracture fluid cools the wellbore and rocks at the crack walls. Then a suspension consisting 
of a liquid and a proppant, the so - called sand - liquid mixture, is pumped into the crack. 
Upon completion of these actions, it is necessary to destroy the fluid and reduce its 
viscosity with the help of additives in order to wash it and clean the well. The crack should 
close over the propping material to prevent it from settling. [2] 

The fluid used for fracturing must penetrate well into the formation, prevent the 
proppant from precipitating. It is necessary for the fluid to have a high viscosity; otherwise 
it will not provide the necessary dispersing effect when dispersed in the reservoir volume. 
When choosing a fracturing fluid, it is necessary to take into account the temperature of 
the reservoir subjected to fracture. 

In addition to ordinary water, micellar systems can be used as a fracturing fluid and a 
carrier. Micellar fluid has several advantages by creating an acceptable viscosity and 
providing acceptable transportation of the proppant without the use of polymers. At the 
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same time, the extracted hydrocarbons: oil and gas entering the crack destroy micelles and 
contribute to the removal of fluid. 

Combined hydraulic fracturing is the most recent method. It combines the advantages of 
hydraulic fracturing with a structured gel and water. As a fracturing fluid, in - feed water is 
pumped to create fracture geometry with a theoretically low development of hydraulic 
width and minimal height increase outside the productive zone. In order to widen the crack 
and transport the proppant into it, a more viscous structured gel is injected. At some fields 
combined hydraulic fracturing creates longer cracks over the effective half - length with 
higher conductivity than hydraulic fracturing using only gel or water [3]. 

The amount of chemical additives used in a typical fracture treatment depends on the 
conditions of the particular well. A typical crack treatment will use very low 
concentrations of 3 to 12 additives, depending on the characteristics of the water and the 
formation being fractured. Each component serves a specific, developed purpose. At 
present, water - based fracturing fluids mixed with friction reducing additives (so - called 
slippery water) are used to treat cracks in shale gas. Adding of friction reducers allows to 
pump fracture fluids and sand or other solid materials into the injection zone at a higher 
speed and lower pressure than when using only water. [4] 

For all its merits, hydraulic fracturing has several disadvantages. The main type of 
terrigenous rocks is sandstone and siltstone, which tend to be collapsed and screed. As a 
result of hydraulic fracturing in such rocks, sand removal will increase, which will lead to 
rapid damage and wear to well, wellhead and pumping equipment. In addition, there is a 
problem with the orientation of the crack. If a fracture goes to wrong direction, it can 
reveal not only oil - saturated thicknesses, but also areas of high water or gas saturation. In 
this case, the result of hydraulic fracturing will not intensify the flow to the well, but 
deterioration of the production characteristics, excessive increase in water content of the 
production or gas factor and ultimately cause the need for insulation work, and in the most 
severe cases and to the elimination of the well. 

Hydraulic fracturing is an effective tool to increase the flow to wells of well - cemented 
rocks. A number of additives in the fluid, the fluids themselves, and the applied breakers 
must be compatible with the conditions of the formation, the preliminary assessment and 
calculation of hydraulic fracturing should be carried out correctly, the technology of 
hydraulic fracturing should include orientation of the fracture, and the equipment used 
should reduce environmental risks. 
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ВЕЗДЕХОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО «ИЗДЕЛИЕ 404» 

 ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ 
 

Аннотация 
В статье проведен анализ конструктивных особенностей тягача «Изделие 404С», 

необходимых для эксплуатации в условиях северных широт. 
Ключевые слова: 
Тягач, дизель, мощность, буксировка, снег, гусеница, усилие 
По мере увеличения масштабов исследований и изучения Северных территорий 

Российской Федерации, остро встал вопрос оснащения экспедиций вездеходными 
транспортными средствами (ВТС), для эксплуатации при низких температурах, в сложных 
климатических и метеоусловиях. Существующие ВТС, которые эксплуатировались в 
северных широтах, не в полном объеме отвечали предъявляемым требованиям, особенно, 
по условиям эргономики, и, не годились для дальних переходов, поэтому перед 
конструкторами была поставлена задача создать ВТС, способные выдерживать большие 
нагрузки, и, особенно в условиях низких температур в суровых климатических условиях. За 
основу ВТС, получившей обозначение «Изделие 404», был взят тягач АТ - Т (рис.1.), у 
которого удлинили раму и добавили по каждому борту по два опорных катка в гусеничный 
движитель (рис.2.). В передней части рамы, внутри корпуса автобусного типа, в 
специальном отсеке был установлен дизель семейства В12, 5 - ступенчатая коробка 
передач, органы управления, масляные баки, а также топливный бак, а остальные 8 
топливных баков общей емкостью 2,5т разместили в средней части рамы, и, таким образом, 
компоновка основных узлов и агрегатов ВТС позволила существенно снизить центр 
тяжести машины, высота корпуса которой была 4м (без антенны). 

 

 
Рис.1. Схема тягача АТ - Т. 
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Рис.2. Гусеничный движитель тягача АТ - Т и танка Т - 54. 

 

Ширину гусеничной ленты увеличили до 1 м для устойчивого движения по снежной 
опорной поверхности (ОП), напоминающей своими свойствами зыбучие пески, и 
оборудовали снегозацепами. Гусеницы имели открытый шарнир, что обеспечивало 
легкость ремонта, но, при этом, они обладали малым ресурсом. Был доработан дизель Д - 
12А (рис.3.): установлен центробежный нагнетатель, что позволило эффективно работать в 
условиях разреженного воздуха, на высоте до 3000м над уровнем моря. Дизель 
высокооборотный, четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, двенадцати 
цилиндровый, с V - образным расположением цилиндров и развалом блоков 60°. 
Топливный насос был снабжен корректором подачи топлива для увеличения крутящего 
момента при преодолении ВТС повышенных дорожных сопротивлений, также 
конструктивно имелось четыре клапана на цилиндр и верхнее расположение 
распределительных валов. Дизель обеспечивал ВТС скорость движения в пределах от 5 до 
30 км / ч, угол преодолеваемого подъема составлял 30° 

 

 
Рис.3. Дизельный двигатель В - 54. 

 
Ремонтировать и проводить обслуживание дизеля и агрегатов трансмиссии можно 

было внутри корпуса ВТС, однако, не удалось достигнуть полной герметизации силового 
отсека, внутрь жилого модуля прорывались отработанные газы выхлопа, недостаточно 
эффективной была теплоизоляция моторного отсека, а также ощущалась вибрация при 
работе дизеля. При общей массе в 35 т, благодаря расширенным гусеницам, ВТС 
создавало минимальное удельное давление на ОП (около 0,4 бар), с возможностью 
буксировки прицепа массой до 70т (рис.4,5.). 
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Рис.4.ВТС "Изделие 404" с прицепом. 

 

 
Рис.5. ВТС "Изделие 404" перед отправкой с завода (а, б). 

 

   

    
Рис.6. ВТС "Изделие 404" в условиях эксплуатации (а, б, в, г). 

 

Успешная эксплуатация ВТС «Изделие 404» была обусловлена продуманными 
конструктивными и грамотными инженерно - техническими решениями (рис.6.), 
эффективностью конструкции дизеля и гусеничного движителя, что способствовало 
высокому показателю эффективности применения в суровых климатических условиях. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДНЫХ СТОКОВ  

 
Аннотация 
 В работе представлены результаты по ручному и ультразвуковому эмульгированию 

промышленных 20 % водных стоков цеха эпоксидирования пропилена ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Определены диаметр, средняя площадь исследуемых пузырьков 
смеси в зависимости от амплитуды колебаний и длительности обработки. 
Ключевые слова: 
Промышленные водные стоки, ультразвуковое эмульгирование, ультразвуковые 

колебания, амплитуда, кавитация, дисперсность 
 
Введение 
Одним из перспективных направлений водоочистки является использование 

ультразвуковых (УЗ) колебаний [1,2,3]. Когда на жидкость воздействует ультразвуковые 
колебания, возникают специфические физические, химические и биологические эффекты, 
такие как кавитация, капиллярный эффект, диспергирование, эмульгирование и многие 
другие. УЗ обработка жидкостей основана главным образом на возникновении кавитации. 
При определенных условиях распространения УЗ колебаний в жидкой среде происходят 
чередующиеся сжатия и растяжения с частотой проходящих колебаний. В момент 
растяжения в капельной жидкости образуются полости, заполненные газом, паром или их 
смесью (так называемые кавитационные пузырьки), а когда происходит сжатие, пузырьки 
захлопываются, в результате чего возникают ударные волны с большой амплитудой 
давления. Эти механические усилия и являются причиной разрушительного действия УЗ. 
Действие высоких температур внутри кавитационных пузырьков, уменьшение толщины 
пограничного слоя и его турбулизация интенсифицируют также протекающие совместно 
химические и массообменные процессы. Размеры получаемых дисперсий определяются 
амплитудно - частотными характеристиками воздействия и свойствами материала. 
Поэтому, УЗ эмульгирование на частотах порядка 20 кГц дает частицы микронных 
размеров. 
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В статье [4] авторы делают заключение, что обобщая результаты экспериментальных 
исследований, считают возможным и перспективным использование низкочастотного УЗ 
для предобработки сточных вод, учитывая, во - первых, многокомпонентность химически 
загрязненных вод, большинство ингредиентов которых способны к деструкции в поле УЗ 
волн, а во - вторых технологичность УЗ метода обработки, позволяющего осуществлять 
предобработку стоков непосредственно в трубопроводе. 
Целью работы явилось исследование возможности УЗ воздействия на промышленные 

водные стоки с точки зрения уменьшения дисперсности, необходимой для дальнейшей 
обработки и очистки самих стоков. 
Экспериментальная часть 
В качестве материала для исследования были выбраны 20 % сточные воды цеха 

эпоксидирования пропилена ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые представляют собой 
водный раствор органических и неорганических веществ, растворимых и нерастворимых в 
воде. Стоки цеха эпоксидирования имеют следующий состав (по данным лаборатории 
ПАО «НКНХ»): этилбензол С6Н5СН2СН3 – 2,78 % масс; ацетофенон СН3COC6Н5 – 2,03 % 
масс; метилфенилкарбинол – 18,09 % масс; производная стирола С6Н5СН(ОН)СН3 – 6,5 % 
масс; фенол С6Н5ОН – 4,76 % масс; пропиленгликоль С3Н8О2 – 2,79 % масс; молибден Мо – 
0,25 % масс; вода Н2О – 42,7 % масс (по методу Фишера); прочее – около 20 % масс. 
В качестве аппарата для ультразвукового воздействия на растворы сточных вод был 

выбран ультразвуковой гомогенизатор Hielcher UIP 1000hd (Германия). Технические 
характеристики: мощность - до 1 кВт, частота - 20 кГц, диапазон амплитуды колебаний 
волновода - от 50 до 100 мкм. 
Для исследования влияния ультразвукового воздействия на растворы сточных вод был 

использован оптический метод [5]. Для осуществления дисперсионного анализа 
полуколичественным методом на предметное стекло помещали образец с частицами 
известного размера и исследуемый образец. Определяя отношение размеров контрольной и 
исследуемой частиц, находят дисперсность анализируемой суспензии. Работы проводились 
при комнатной температуре: 20 - 22 0С. Обработка данных была осуществлена на 
программном продукте top view 3.7. 
Результаты и обсуждение 
Ниже приведены фотоснимки образца исходных стоков и стоков после ручного 

перемешивания и УЗ эмульгирования амплитудой 81 мкм, а также получаемые 
характеристики (рис. 1 - 6). Диаметр парогазовых пузырьков и видимых микрочастиц для 
водного раствора стоков после ручного перемешивания (рис. 2) составил 0,8 - 78 мкм. 
Степень дисперсности: 128 – 12500 см - 1. 

 

  
Рис.1 Микрофотография исходных стоков 

(объектив 40х) 
Рис.2. Микрофотография 20 %  

водного раствора стоков после ручного 
перемешивания (объектив 100х). 
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Рис.3. Гистограмма 20 % водного раствора стоков после ручного перемешивания 

 
Таблица 1. Полученные данные 20 % водного раствора стоков  

после ручного перемешивания (для 308 анализируемых пузырьков) 
Диаметр пузырька 

d, мкм 
0,8 - 

2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 
16 

16 - 
20 

20 - 
78 

Количество 
анализируемых пузырьков 

n, шт. 
72 115 67 21 7 12 4 10 

Площадь Si, мкм2 117 878 1275 710 430 1370 1055 10279 
ΔSi, %  0,72 5,45 7,9 4,4 2,67 8,5 6,55 63,7 

 

 
Рис.4 Микрофотография 20 % водного раствора стоков после 2 мин. 

УЗ обработки с амплитудой 81 мкм (объектив х100). 
 

 
Рис.5. Гистограмма 20 % водного раствора стоков после 2 мин.  

УЗ обработки по рис.4 и табл.2 
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По рис. 5 диаметр парогазовых пузырьков и видимых микрочастиц: 0,5 - 10 мкм. Степень 
дисперсности: 1000 - 20000 см - 1.  

 

 
Рис. 6. Микрофотография 20 % водного раствора стоков после 2 мин.  

УЗ обработки и выдержки 5 мин. (объектив 40х). 
 
По рис. 6 диаметр парогазовых пузырьков и видимых микрочастиц: 2 - 14 мкм. Степень 

дисперсности: 714 - 5000 см - 1. 
 

Таблица 2. Полученные данные 20 % водного раствора стоков после 2 мин.  
ультразвуковой обработки (для 94 анализируемых пузырьков) 

di, мкм 0,5 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 6 

ni, шт. 50 19 16 4 5 

Si, мкм2 11,69 29,34 68,58 24,11 84,9 

ΔSi, %  5,34 12 31,38 11,03 38,58 
 
Сравнение фотоснимков с 20 % водным раствором стоков после ручного перемешивания 

и после 2 мин. ультразвуковой обработки с амплитудой 81 мкм показывает, что в 
результате обработки происходит значительное дробление капель стоков в воде до 
микронных размеров и соответственно происходит увеличение степени дисперсности. При 
чем, для образцов подвергнутых ультразвуковому эмульгированию, размер получаемых 
частиц смещается в сторону меньших значений диаметров. 
Сравнение снимков, полученных сразу после 2 мин. ультразвуковой обработки 20 % 

водного раствора стоков и после его выдержки в течение 5 мин показывает, что происходит 
процесс укрупнения и слияния раздробленных капель, в среднем в 1,5 - 2 раза, т.е. 
происходит потеря агрегативной устойчивости и соответственно уменьшается степень 
дисперсности.  
Заключение 
Исходя из результатов проведенных исследований видно, что ультразвуковая обработка 

позволяет значительно повысить дисперсность примесей в сточных водах. После 
прекращения УЗ обработки и выдержки раствора стоков размер частиц увеличивается, т.е. 
происходит потеря агрегативной устойчивости и соответственно уменьшается степень 
дисперсности. 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются технологии распознавания образов. Производится 
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В современном мире в связи с огромным количеством визуальных данных, 

генерируемых всевозможными средствами фото - и видеофиксации, и распространяемой 
как в открытом, так и в закрытом доступе, возникает всё больше затруднений в её 
обработке, анализе и получении полезных знаний. Из - за большой плотности населения и 
высокого трафика, особенно в крупных городах и местах скопления людей, сложно 
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идентифицировать всех находящихся в конкретном месте людей. Это приводит к рискам 
безопасности. 
Существующие решения, вроде наблюдения производящейся видеофиксации 

человеком, имеют свои недостатки, такие как ограниченные возможности человеческого 
внимания и реакции, а также достаточно низкой эффективностью идентификации людей по 
изображению. 
Одним из наиболее перспективных средств, позволяющих решить проблему 

идентификации людей на видео и статичных изображениях, является технология 
распознавания лиц на основе нейронных сетей. 
Распознавание лиц – это автоматическая локализация человеческого лица на 

изображении или видео и, при необходимости, идентификация личности человека на 
основе имеющихся баз данных. 
Интерес к этим системам очень велик в связи с широким кругом задач, которые они 

решают. В частности, системы распознавания лиц могут: 
 Определять наличие человека на изображении. Это позволяет, например, 

обнаружить факт проникновения на защищённую территорию, либо посчитать количество 
присутствующих людей на мероприятии. 

 Идентифицировать личность человека. Это позволяет, например, определять 
наличие сотрудников на рабочих местах, пропускать людей с допуском внутрь частных 
территорий и отслеживать их перемещение. 
В России для распознавания лиц людей на фотографиях в социальной сети ВКонтакте 

была использована технология FindFace – разработка российской компании NTechLab. На 
данный момент данная технология развилась крупный продукт для коммерческого и 
государственного использования. 
Применение данных технологий, в перспективе, может повысить раскрываемость 

преступлений благодаря нахождению местоположения преступника по единственному его 
попаданию в кадр какой - либо из камер, что никогда бы не смог сделать человеческий 
ресурс. Так, в России благодаря системе распознавания лиц в московском метрополитене 
уже был успешно задержан преступник, более года разыскиваемый за грабёж. 
Подобные системы могут быть использованы не только для поиска преступников. 

Благодаря им можно, например, находить людей, пропавших без вести. И подобные 
системы уже показали свою эффективность в Китае. Они начали свою работу в 2018 году и 
помогли найти 6 493 человек. 
Помимо распознавания и идентификации людей, подобного рода системы могут 

использоваться и для распознавания других объектов. В частности, широкое применение 
имеет распознавание транспортных средств и пешеходов на проезжей части. Это 
необходимо, например, для управления светофорами, контроля соблюдения правил 
дорожного движения, а также в системах автоматического управления транспортными 
средствами. Существующие системы распознавания образов позволяют беспилотным 
автомобилям определять участников дорожного движения и грамотно избегать 
столкновений. 
Разработки автомобилей с использованием подобных технологий ведутся в том числе и в 

России. В частности, в феврале 2019 года стало известно о тестировании беспилотной 
трамвайной линии в Москве. 
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Система среднего профессионального образования (СПО) предназначена для реализации 
основной программы на уровнях углубленной и базовой подготовки специалистов среднего 
звена для экономики страны в соответствии с Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом (ФГОС). В результате обучения от специалистов ожидают 
освоения основных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), получения 
знаний, умений и практических навыков. Таким образом от системы СПО ожидают 
подготовки специалистов с широким кругозором, способных самообучаться, понимать, 
разбирать и решать сложившиеся ситуации на производстве. 
Интеллектуальные способности относятся к области ОК специалиста и требуют в самом 

общем смысле уметь воспринимать, запоминать и воспроизводить информацию, 
необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития, ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
При внедрении стандартов образования среднего специального учебного заведения 

(ССУЗ) одним из требований ФГОС является использование первоисточников изданием не 
старше 5 лет, при этом не имеет значения печатный вариант или электронный используется 
при обучении. К печатным источникам предъявляется дополнительное требование о 
наличии в библиотеке книг по количеству студентов в группе. При современных ценах на 
учебные пособия такое требование для учебных заведений довольно обременительно. 
Учитывая, что срок списания библиотечного фонда согласно Правил бухгалтерского учета 
(ПБУ), составляет 25 лет, полная замена библиотечного фонда по требованиям ФГОС раз в 
5 - летний период является для ССУЗ чрезмерной финансовой нагрузкой. 
Таким образом вступает в конфликт обучение по электронным учебникам и 

использование при сдаче экзаменов и зачетов только печатных источников нормативных 
документов, Правил и стандартов. Обучающиеся, привыкнув пользоваться электронными 
источниками, облегчают себе учебу, пользуясь конкретными поисковыми запросами 
вместо изучения первоисточников, и для них на экзамене или зачете становится 
неприятным сюрпризом требование использовать только печатный источник. Учитывая 
объем Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил техники безопасности (ПТБ) и 
Правил технической эксплуатации (ПТЭ), являющих основными документами для 
подготовки специалистов уровня СПО, изучить все Правила не является приоритетной 
задачей ССУЗ. Однако ориентироваться в нормативных документах и стандартах 
специалисты - выпускники СПО обязаны. 
Необходимость за определенный отрезок времени при прохождении экзамена или зачета 

найти информацию в печатном источнике заставляет обучающихся активизировать свою 
способность производить многоуровневый отбор и сортировку информации, уметь 
сосредотачивать внимание, выработать усидчивость, что является отличительными 
параметрами интеллекта человека. Эти способности невозможно задействовать без 
предварительной тренировки. ССУЗ, опираясь на Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разрабатывает и предлагает для 
тренировки интеллекта обучающихся фонд оценочных средств (ФОС), который 
предполагает промежуточный контроль знаний. Прерогативой ССУЗ является 
определение, каким именно образом будет этот контроль производиться. ФОС на этот 
случай предлагает несколько равнозначных вариантов. И только профессионализм 
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преподавательского состава позволяет составить промежуточные задания ФОС таким 
образом, чтобы это повлияло на качества интеллекта обучающихся, такие как логическое 
мышление, подвижность ума, гибкость умственных способностей, что дает обучающимся 
возможность подготовиться должным образом к прохождению экзаменов. Объем памяти 
для постоянной работы у обучающихся растет, проявляются способности анализировать и 
прогнозировать события, грозящие безопасности персонала и оборудования, с помощью 
логики находить решения, запоминать и воспроизводить информацию, что развивает 
логическое мышление, глубину ума и вырабатывает гибкость умственных способностей 
обучающихся.  

Таким образом специалисты - выпускники ССУЗ будут более конкурентоспособными 
как на рынке труда, так и при получении высшего образования. В тяжелых условиях 
российской экономики интеллектуально развитые специалисты, способные адаптироваться 
к меняющимся обстоятельствам, расширить свое сознание, что даст им понимание событий 
и способность анализировать и прогнозировать события, станут спасательным кругом для 
промышленности страны, которая использует все больше наукоемких технологий.  

© Узбекова З.К., Илларионов М.С. , 2019 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ГИДРОРАЗРЫВЕ ПЛАСТА  

НА МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 
Совсем недавно известная американская сервисная компания Baker Hughes запустила 

первую в своем роде службу по гидроразрыву глубоководных продуктивных горизонтов. 
В этом году на конференции по шельфовым технологиям компания Baker Hughes 

представила свои инновационные решения для подводных операций в сфере нефти и газа. 
Предложенная ими технология "DEEP - FRAC" представляет собой глубоководную 
многоступенчатую операцию по гидроразрыву, которая, по словам компании, может 
сэкономить сотни миллионов на разработки морских месторождений, за счет повышения 
эффективности на этапе заканчивания. 
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Чем больше ступеней гидроразрыва, тем больше время ожидания и даже если этого 
времени и предостаточно, то традиционные системы вызова притока под водой часто 
ограничиваются только пятью ступенями или этапами ГРП. В целом, эти сложные системы 
не обладают гибкостью, и неравномерная обработка может создать большие участки так 
называемого "пустого" или "мертвого" пространства, теряя при этом сотни метров при 
обработке продуктивного горизонта. "DEEP - FRAC" нацелен на значительное ускорение 
процессов заканчивания, с одновременным увеличением поверхности контакта с пластом. 

 Модульный импульс в системе используются гибкие, многопозиционные втулки, с 
шаровым клапаном, которые могут быть установлены в скважинах с открытым забоем, 
содержащие буровой раствор, ранее усовершенствованый на непроизводственном рынке. 
Вице - президент Baker Hughes по заканчиванию, Джим Сессис, отметил: «Создав 
некоторые технологии и оборудование, которые обеспечили эффективность работы 
шельфовых сервисных служб на нестандартных участках работ, мы создали и 
задействовали новый уровень проектирования операций по погружению оборудования на 
глубоководные горизонты и упростили его». «Если снизить требования для операций по 
обсадке и цементированию, система может быть установлена намного быстрее, чем при 
использовании стандартных требований по вызову притока. 
Модульная сборка также помогает быстро вызвать приток 20 и более плотно 

расположенных ступеней, вместо пяти, как в обычной системе, что помогает обеспечить 
более равномерную стимуляцию пласта. По данным компании, эти ступени следует 
разместить как можно ближе друг к другу (с интервалом не менее 3,9 м., что помогает 
создать области максимального нефтеизвлечения. Втулки DEEP - FRAC имеют три 
положения: 

 Закрыты для перемещения жидкости 
 Порты ГРП открыты для обработки пласта 
 Порты ГРП закрыты (порт извлечения продукции открыт для возврата). 
Компания сообщает, что данная технология смогла бы обеспечить большую надежность, 

чем обычные песчаные экраны, и в некоторых случаях устраняют необходимость в 
проведении тестов поверхностного потока, которые требовались бы, при использовании 
этих песчанных экранов. А это как минимум лишние 1,5 — 2 дня во время проведении 
заканчивания. 
Бейкер Хьюз говорит, что на практике инновационная технология могла бы снизить 

объем капиталовложений на создание скважин в среднем на 30 - 40 миллионов долларов 
США, не считая дополнительной нефти, полученной от дополнительных точек получения 
притока. На недавнем 15 - этапном глубоководном заканчивании в третичных отложениях 
Мексиканского залива служба DEEP - FRAC помогла сэкономить примерно 25 дней, 
связанных с буриальными работами, и 40 млн. Долл. США по сравнению с обычной 
операцией многопластового ГРП с обсадкой труб. Если сбережения в сфере глубоководной 
добычи нефти и газа могут быть получены за счет строительства других, т.е. 
дополнительных скважин, то это не удивительно, что рынок по глубоководным 
технологиям находится в постоянном поиске инновационных решений для определенных 
целей. 

 
 



90

Список использованной литературы: 
1. https: / / us.public.bakerhughes.com / DEEPFRAC 
2. M. King Hubbert, David G. Willis / / «Mechanics of hydraulic fracturing, Society of 

Petroleum Engineers», 1957. 
 © Урванцева О.В.,Маляева Е.В. 2019 

 
 
 

УДК - 62 
Чекуров А.Ю. 

студент 2 курса СВФУ им М. К. Аммосова 
г. Якутск, РФ. 

 
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
А ТАКЖЕ КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЕБ – МЕДИА 

 
Аннотация 
В статье раскрывается сущность понятий «информационное и коммуникационное 

пространство» и «коммуникативный потенциал» в профессиональном, имеющий только в 
обществе смысле, которое приобретает черты созданного информационного общества, 
являющегося наследником постиндустриальной эпохи. 
Ключевые слова 
ИКТ, информационное пространство,  
 Информационное общество, информационное пространство, киберпространство, 

информационная среда, виртуальная реальность - эти слова стали знакомы не только на 
страницах научных и популярных публикаций, но и также в повседневной речи. Массовое 
сознание тесно связывает эти термины с компьютерами и телекоммуникацией. В то же 
время компьютеры и средства связи имеют в своем распоряжении словарный запас и 
концептуальные инструменты экзистенциального плана - они путешествуют по интернету, 
входят в него, живут в нем. Писатели и режиссеры, которые давно увлекаются этой темой, 
регулярно выбрасывают очередного клона газонокосилки на рынке. Программистский 
сленг, а за ним логические конструкции явно «машинного» происхождения, все чаще 
внедряются в повседневную жизнь. Есть новые области художественного творчества и 
новые жанры, связанные с компьютерными технологиями, такие как компьютерные игры, 
компьютерная анимация, которые заставляют нас признать факт рождения особой 
компьютерной эстетики и, возможно, формирование виртуальной культуры в общем. 
Философы, экономисты и политологи говорят о переходе к информационному обществу, 
которое должно заменить постиндустриальное. Это ставит информационное наполнение в 
один ряд с концепциями глобального плана социально - политического и экономического 
развития. 
Это заставляет нас относиться к компьютерам и сетям не только как к техническим 

достижениям и средствам упрощения жизни современного человека, но и как к отдельным 
существам, которые открывают человечеству другие жизненные миры. 
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Нечто подобное происходит с восприятием времени - его отметок, позволяющих видеть 
события в их последовательности, виртуальную компьютерную среду как будто стирает и 
сбивает с толку. Информация о событиях прошлого, хранящаяся в Интернете, сильно 
отличается от той, которую мы можем получить, листая пожелтевшие газетные страницы. 
Актуализация прошлого осуществляется путем обращения к соответствующему 
информационному ресурсу, и он сразу становится наравне с настоящим. Другими словами, 
временная шкала факта произвольно увеличивается, а прошлое, настоящее и будущее 
(будущее можно моделировать с помощью современных прогностических инструментов) 
также произвольно переставляются. 
Понятно, что компьютер не только переносит в какую - то другую точку того же 

пространства - времени, но и позволяет не только войти в другое пространство, но и 
воссоздать его, построить новый жизненный план. 
Что такое информационное общество, в котором, по - видимому, и мы должны жить? 

Информационное общество - это глобальный экономический, политический, 
антропосоциальный и технологический проект, который включает в себя контролируемый 
переход цивилизации к мировой социальной структуре, в которой система массовых 
коммуникаций будет играть доминирующую роль во всех сферах жизни. компьютерные 
телекоммуникационные технологии, в частности интернет - технологии. 
Проект прогностического и сценического характера информационного общества 

проявляется, в частности, в разработке национальных программ и концепций перехода к 
информационному обществу, а также программ информатизации различных сфер 
деятельности, прежде всего науки, образования, менеджмента., политика и т. п. 
Концепции информационного общества, при всем их прагматизме и конкретности, 

акцентируются на утопиях, антиутопиях и практиках т. е. Ориентируются на глобальный 
идеал, состоящий из ценностей экологизма, гуманизма, антиуниверсализма, анти - 
тоталитаризма, плюрализма, приоритет духовного и культурного над утилитарным, 
цивилизационным. Технологическая зависимость информационного общества не 
исчерпывает глубокого философского, социального и социально - политического значения 
этого понятия. Доктрина информационного общества отражает переход цивилизации от 
индустриальной к постиндустриальной фазе развития. Понятие «постиндустриальное 
общество» было введено Беллом (1973) 1 в соответствии со схемой периодизации 
социального процесса исторической цивилизации, включающей три этапа: 
доиндустриальный (аграрный), индустриальный и постиндустриальный. 
Точно так же, как предприятие (фирма) было ключевым учреждением в последние сотни 

лет благодаря его роли в организации массового производства товаров и вещей, 
университет или какая - либо другая форма институционализации знаний будут 
центральным институтом для последующих сотни лет благодаря его роли в качестве 
источника инноваций и знаний. 
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РЖАВЧИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОВСА 
 
Aннoтaция 
Возбудители ржавчинных болезней принадлежат к базидиальным грибам порядка 

Uredinales. Это облигатные паразиты, поэтому изучение их, как правило, проводится на 
живом растении.  

Ключевые слoвa: 
Базидии, эцидии, уредопустулы, телейтопустулы. 
Возбудители ржавчин зерновых колосовых злаков принадлежат к роду Pucciniа. В цикле 

их развития установлено 5 типов спороношений, которые принято обозначать римскими 
цифрами: 

0 – спермогоний со спермациями; 
I – эции с эциоспорами (эцидии с эцидиоспорами); 
II – урединии с урединиоспорами (уредопустулы с уредоспорами); 
III – телии с телиоспорами (телейтопустулы с телейтоспорами); 
IV – базидии с базидиоспорами. 
Каждый тип спороношения имеет свои морфологические и биологические признаки. 

Разные виды грибов характеризуются определенной окраской, размерами и другими 
показателями. 
Важнейшей особенностью возбудителей ржавчинных болезней, как и других 

сапрофитных и паразитных грибов, является внутривидовая специализация. 
Значительный ущерб урожаю и ухудшению качества продукции овса во многих странах 

мира наносят вредители и болезни. Число болезней, поражающих овес, очень велико: два 
вида ржавчины - корончатая (Puccinia coronata), стеблевая (Puccinia graminis); пыльная 
головня (Ustilago avenae), твердая головня (Ustilago colteri). Кроме того, овес поражается 
фузариозом, бактериозами (Helminthospo - rium и Septoria), мучнистой росой (Erysiphe 
graminis D. С. f. sp. avenae). 
Самый эффективный, экономичный и безопасный способ борьбы с болезнями растений 

– использование устойчивых сортов. Трудность селекции сортов овса заключается в том, 
что каждый из перечисленных паразитов, в особенности виды ржавчины и головни, 
распадается на множество рас, которые ведут себя по - разному в отношении одного и того 
же сорта. 
Корончатая ржавчина – Puccinia coronata Cda. f. sp. avenae Fraser et Led. - одна из 

наиболее распространенных болезней овса.  
На территории России корончатая ржавчина имеет довольно широкое распространение и 

в отдельные годы приводит к потере весьма значительной части урожая.  
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Овес восприимчив к корончатой ржавчине в течение всего периода вегетации: от фазы 
первого листа до момента полной спелости. Вред, наносимый ржавчиной, огромен. Семена 
зараженных растений становятся щуплыми, во время молотьбы такие семена отходят 
вместе с мякиной. Пораженная ржавчиной соломина буреет, становится сухой, хрупкой и 
полегает. 
В результате поражения этим заболеванием у растений происходит нарушение 

ассимиляции, понижение ферментативной активности, усиление транспирации, 
преждевременное усыхание листового аппарата, при этом снижается зимо - и 
засухоустойчивость, изменяются репродуктивные органы. 
Болезнь проявляется на овсе в стадии уредоспор обычно на верхней и нижней стороне 

пластинки листа, во влагалище, иногда и на стебле в виде небольших шарообразных пустул 
оранжево - ржавой окраски с беспорядочным расположением. Величина пустул зависит от 
восприимчивости сорта: на устойчивых сортах пустулы мелкие, с большими некрозами 
вокруг них, а на восприимчивых – большие. Телейтопустулы имеют черную окраску и 
покрыты эпидермисом листа. 
Стеблевая ржавчина – Puccmia graminis Pers. f. sp. arenae. Распространена везде, где 

культивируется овес. На территории России стеблевая ржавчина распространена почти во 
всех районах возделывания овса. [1, с.62] 
В отдельные влажные годы с достаточным количеством тепла стеблевая ржавчина 

может приносить существенный вред в средней полосе, на северо - западе России и в 
Прибалтике. В засушливых областях Казахстана, Сибири, Поволжья она незначительно 
развита. 
В условиях Северо - Западной зоны России стеблевая ржавчина развивается ежегодно, 

нанося в отдельные годы значительный ущерб, хотя промежуточник – барбарис – 
встречается редко. 
Вред, причиняемый стеблевой ржавчиной, огромен.  
В условиях Северо - Западной зоны России преобладающая форма стеблевой ржавчины 

f. secalis, которая заражает многие злаки. Эта форма, не заражая непосредственно овес, 
способна вызвать заражение его после прохождения через растения - передатчики. Так, 
овес заражается через ежу сборную.  
Стеблевая ржавчина поражает стебли, листья, влагалища листьев, части колоса, редко 

зерно. Уредопустулы – кирпично - красные, крупные, продолговатые, расположенные в 
линию и сильно разрывающие эпидермис листа. Телейтопустулы такой же формы, только 
черноматовые. 
Цикл развития стеблевой ржавчины в природе совершается, как правило, полностью за 

сезон и в связи с этим появляется на растениях позже остальных видов. Для большинства 
районов, где распространена болезнь, перезимовка возможна лишь в стадии телейтоспор. 
Уредо - споры очень чувствительны к низким температурам и не выдерживают условий 
зимы. 
Созревшие эцидиоспоры выбрасываются только при высокой влажности воздуха и, 

попадая на растение, через 8 - 10 дней при температуре 15 - 20 °C дают начало 
уредоспорам. 
Уредоспоры эллиптической формы и прорастают при температуре 2 - 3 °С. Оптимальная 

температура прорастания равна 21 - 23 *С, а максимальная - около 30 °С. 
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Инкубационный период стеблевой ржавчины сильно зависит от температуры воздуха. 
Понижение или повышение температуры от оптимальной ведет к удлинению 
инкубационного периода. На Северном Кавказе в связи с поздним появлением уредостадия 
болезни успевает пройти немного (2 - 3) генераций и поэтому количество инфекции 
меньше, чем у корончатой ржавчины. 
Телейтоспоры появляются к концу вегетационного периода овса и являются основной 

формой перезимовки гриба. Для прорастания спор они должны пройти период дозревания, 
в течение которого на них действуют все факторы зимы. Без такого дозревания в 
лабораторных условиях никакими воздействиями не удается вызвать прорастание 
телейтоспор. Оптимальная температура прорастания телейтоспор равна 22 °С, а 
максимальная 25 °C. В поле такие условия наступают примерно в начале июня. Прорастая, 
телейтоспоры образуют базидии, последние - базидиоспоры, которые заражают барбарис. 
Росток базидиоспоры в отличие от эцидиоспор и уредоспор способен растворять кутикулу 
листа и проникать внутрь через 10 - 12 дней после появления эцидии с эцидиоспорами. [1, 
с.35 - 38] 
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ТОКСИЧНОСТЬ ЭКСТРАКТА РАСТЕНИЯ ACHILLEA MILLEFOLIUM 
ПРОТИВ TUTA ABSOLUTA 

 
Аннотирование 
В лабораторных и в полевых условиях изучена инсектицидная активность экстракта 

растения Achillea millefoliumпо отношению к личинкам томатной минирующей моли Tuta 
absoluta. Выявлена высокая токсическая активность экстракта растения 
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AchilleamillefoliumL. по отношению к личинкам Tuta absoluta при контактном воздействии. 
При опрыскивании листьев растений томатов, содержащих личинки минирующей моли, 
биологическая эффективность экстракта была значительно ниже. 

Annotation 
The insecticidal activity of the extract of the plant Achilleamillefolium in relation to the larvae of 

the Tuta absolutawas studied under laboratory and in the field conditions. A high toxic activity of 
the extract of the plant Achilleamillefolium L. was revealed in relation to the Tutaabsoluta larvae 
upon contact exposure. When spraying the leaves of tomato plants containing of the larvа of the 
mining moth, the biological efficiency of the extract was significantly lower. 
Ключевые слова:Achillea millefolium, водный экстракт,Lycopersion esculentum Mill, Tuta 

absoluta, личинки, биологическая эффективность 
Актуальность. Применение биопестицидов является новым направлением в системе 

защиты растений, отличающимся от традиционной биологической защиты растений, 
использующей живые организмы. Производство биопестицидов экономически выгодно, а 
по технологии получения - экологически безопасно. 

Achilleamillefolium(Asteraceae) тысячелистник обыкновенный является источником 
широкого спектра биологически активных соединений [3,4]. Растение является 
перспективным видом для использования его в качестве биопестицида [5,6]. 
Томатная минирующая мольTutaabsolutaM., естественным ареалом которого являлись 

страны Южной Америки, получило широкое распространение в странах Африки и Европы. 
В настоящее время минирующая моль зарегистрирована в странах ближнего зарубежья, в 
том числе и в Узбекистане. Вредитель обладает высоким потенциалом опасности, 
повреждает и уничтожает растения и плоды семейства пасленовых как в открытом, так и в 
закрытом грунте, причем, растения повреждаются с момента высадки рассады и до 
плодоносящего состояния. А гибель урожая этих культур может достигать 100 % , нанося 
значительный экономический ущерб. Основными кормовыми растениями томатной моли 
являются томаты, перец, баклажаны, картофель. Вредитель устойчив ко многим 
применяемым в практике растениеводства пестицидам. 
Целью наших исследований была оценка токсического действия 

экстрактарастенийAchilleamillefoliumL. по отношениюк личинкамTutaabsolutaM. на 
культуре томатов сорта «Юсуповский» в лабораторных и в полевых условиях. 
Метод. Для проведения лабораторных исследований личинки томатной моли 

изолировали из листьев томатов и помещали их в чашки Петри. Личинки опрыскивали 0,5 
% и 1 % экстрактом A.millefolium. В контрольном варианте листья опрыскивали водой, в 
качестве эталона использовали препарат Праклейн плюс (норма расхода 5 % г / кг). 
Состояние вредителей учитывали через 7часов после обработки. 
В полевых опытах растения однократно обрабатывали экстрактом, учет проводили на 5 

день после опрыскивания. Биологическую эффективность определяли по формуле 
Аббота[7].  
Результат. Изучение контактно - токсического действияэкстракта 

растенияAchilleamillefoliumLпо отношению к личинкам Tuta absoluta проводили в 
лабораторныхусловиях. Было выявлено, что 1 % концентрация экстрактаобладала 
высокойактивностью, биологическая эффективность составляла 82 % , в эталонном 
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варианта с использованией инсектицида Праклейн плюс – 80 % .При обработке 0,5 % дозой 
экстракта показательснижался до 60 % . 
Полевые испытания проводились на экспериментальном участке Научно - 

исследовательского института овоще - бахчовых культур и картофелеводства. Выявлено, 
что экстрактA. millefoliumпри опрыскивании растений, зараженных в 1 % 
концентрациипроявил невысокую активность - 24 % . Биологическая эффективность при 
использовании инсектицида праклейн плюс (из расчета 0,4кг / га) на пятый день составляла 
45 % .  

 
Таблица - 1. 

Биологическая эффективность экстракта растения Achillea millefolium L 
по отношению к личинкам Tuta absoluta 
(лабораторные и полевые испытания) 

 
Вариант опыта 

 
Концентрация, 

 %  

Биологическая эффективность 

лабораторные 
опыты, %  

полевые 
испытания, %  

Контроль   -  0 0 
Праклейн плюс  0,4 кг / га 80 45 
Achilleamillefolium L  1,0 %  82 24 
Achilleamillefolium L  0,5 %  60 5 

 
Таким образом, установлена высокая токсическая активность экстракта растения 

AchilleamillefoliumL.по отношению к личинкам Tuta absoluta при контактном воздействии. 
При обработке листьев томатов, содержащих в мезофилле личинки вредителя 
биологическая активность экстракта значительно ниже. 
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НАУЧНЫЙ ВКЛАД Ч.Э. КАРДАНОВА В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ  
И ИСТОРИОГРАФИИ АГРАРНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОЙ КАБАРДЕ И БАЛКАРИИ 
 
Аннотация 
В центре внимания статьи вклад Ч.Э. Карданова, одного из первопроходцев локальной 

истории в Кабардино - Балкарии, в разработку проблемы аграрного движения горских 
народов в начале XX в. Использованные документы из личного архивного фонда историка 
позволяют проследить развитие проблемы в видении Карданова и оценку его научных 
результатов другими специалистами.  

Ключевые слова: локальная история, Кабарда, Балкария, аграрное движение. 
 
Развитие научно - исторической мысли в Кабардино - Балкарии в 1950 - 1960 гг. 

примечательно разработкой ключевых проблем социально - экономической аспектов 
истории. Среди проблем локальной истории выделялось изучение истории земельного 
вопроса и аграрных движений. В данной статье рассматривается вклад историка Ч.Э. 
Карданова в указанной области на основе научного анализа его труда «Аграрное движение 
в Кабарде и Балкарии конце XIX – XX начале вв.» [2] и архивных документов из личного 
фонда исследователя. 
Прежде чем приступить к изучению проблемы, Ч.Э. Карданов создает собственный 

богатейший архив, посвященный истории народов республики, составленный из 
рукописных копий неопубликованных документов. Важную роль сыграли поиски 
документов в архивах Москвы, Ленинграда, Северной Осетии, Ставрополья и других 
городов. В 1960 г. выходит в свет первая книга Ч.Э. Карданова «Зольское восстание» [1] – 
очерк о вступлении кабардинских крестьян против коннозаводчиков в 1913 г. А в Москве, 
учась в Высшей Партийной школе, он заканчивает работу над кандидатской диссертацией: 
«Аграрное движение в Кабарде и Балкарии (конец XIX – начало XX вв.). Рассуждая над 
проделанным трудом, автор отмечал благотворное влияние и поддержку историков, А.В. 
Фадеева, Р.Х. Гугова, Н.П. Гриценко, Т.Х. Кумыкова и др. [5, л. 9].  
Прежде историки больше внимания обращали на массовые движения в кавказских 

горцев феодального периода. Между тем, с точки зрения Ч.Э Карданова, для выяснения 
непосредственных предпосылок октябрьских событий 1917 г. на Кавказе гораздо более 
важное значение имеет исследование массовых антифеодальных и антиколониальных 
выступлений начала XX века. 
Основной движущей силой освободительной борьбы в Кабарде в начале XX оставалось 

горское крестьянство, но условия, в которых развертывались крестьянские движения, уже 
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качественно изменились. Окончание Кавказской войны, аграрная реформа, отмена 
крепостного права, интеграция Кавказа в орбиту капиталистического развития России, 
формирование в предгорьях пролетарского центра – все это позволило горскому 
крестьянству несколько преодолеть узость своего культурного кругозора и патриархальную 
ограниченность своего политического сознания. Два обстоятельства имели при этом 
особенно важное значение. То, что горцы до некоторой степени освободились от идейного 
влияния феодально - клерикальных элементов и сблизились с русским народом, общаясь в 
процессе нелегкого, зачастую почти подневольного труда с русской беднотой и 
пролетариями. И то, и другое способствовало уяснению горскими крестьянами своих 
классовых интересов. В результате массовые движения на Северном Кавказе в эпоху 
империализма проходили уже не под зеленым стягом воинствующего исламизма, а под 
знаменем демократической революции. Эти движения, по мнению А.В. Фадеева, не 
преследовали цель отделения Кавказа от России, а являлись неразрывным звеном 
общероссийского революционного движения [7, л. 13]. 
Несмотря на ограниченный круг литературы по истории народного движения на Кавказе 

эпохи империализма, данной проблеме до Ч. Э. Карданова посвящались исследования Г.А. 
Кокиева [3], М.М. Цораева [8], А.И. Щеголева [9].  
В отличие от многих молодых историков, забывающих упомянуть своих 

предшественников или отзывающихся о них с пренебрежением, Карданов внимательно 
разбирает накопленные исследования, отмечая их сильные и слабые стороны. А книгу 
Щеголева он прямо называет «творческой удачей», подчеркивая при этом, что этот 
исследователь отдал изучению аграрного движения в Кабарде «много лет кропотливого 
труда» [2, с. 8]. 
По мнению Ч.Э. Карданова, Щеголев в своей работе «Крестьянское движение в Кабарде 

и Балкарии в годы столыпинской реформы и нового революционного подъема» смог 
правильно охарактеризовать социально - экономические отношения в Кабарде и Балкарии 
на рубеже XIX - XX вв. Исследователь много внимания уделил процессу развития 
капиталистического землепользования в пореформенный период, росту малоземелья среди 
крестьянства, на почве которых обострились аграрные отношения. Карданов и Щеголев 
сходятся во мнении, что остатки крепостничества в землепользовании и проникновение 
капитализма в земледелие привели кабардинское и балкарское крестьянство к страшному 
разорению, что служило постоянной причиной их революционных выступлений. 
Автор работы правильно подчеркивает, что «революционное движение в Кабарде и 

Балкарии» было «составной общероссийской борьбы», что «выдающуюся роль в 
нарастании нового революционного подъема сыграл российский пролетариат», что 
«народы Кавказа вместе с русским народом выступали против царского самодержавия, 
помещиков, князей и таубиев». Антиколониальные выступления неких и балкарских 
крестьян в 1913 г. правильно оцениваются в свете активации революционных сил во всей 
России [2, с. 54].  
Чалимат Эльдарович в своем исследовании широко ссылается на предшествующие 

труды советских историков: В.П. Пожидаева «Хозяйственный быт Кабарды»; В.П. 
Христианович «Сельскохозяйственные районы Кабарды»; С.М. Месяц «Население и 
землепользование Кабарды». По мнению, Карданова они внесли существенный вклад в 
изучение данного вопроса, но обошли вниманием социальные вопросы. Даже вопросы о 



100

развитии скотоводства и землепользования освещены только с экономической стороны. 
Авторы не вскрыли причины и характер классовой борьбы в условиях кризиса аграрной 
политики царизма. 
Карданов считал, что в работе Кокиева Г.А. «Аграрное движение в Кабарде 1913 году» 

[3] достаточно подробно изложен ход Зольских событий, но существенным недостатком ее 
является то, что автор не дал главных причин крестьянского движения, в работе нет анализа 
социально - экономического развития Кабарды на кануне Зольского восстания [2, с. 9].  
В объективном отношении к источникам и исследованиям своих предшественников 

заключается, на взгляд Т.Х. Кумыкова, второе немаловажное достоинство рецензируемой 
работы [7]. 
А.В. Фадеев указывал, что в монографии глубоко проанализированы причины аграрного 

движения горцев в исследуемый период. В частности, Ч.Э. Карданов выясняет значение 
пастбищного скотоводства в экономической и социальной жизни кавказских горцев. Наши 
кавказоведы явно недооценивали этот фактор. 
Анализируя предпосылки агарного движения 1913 г. в Кабарде, автор обращает 

внимание на влияние политических факторов, способствовавших росту революционных 
настроений горского крестьянства. Он видит перед собой не безликую массу, стихийно 
протестующую против колониального производства и крепостнических пережитков, а 
пастухов и хлеборобов, с реальными жизненными планами и установками. Автор 
прослеживает процесс их вовлечения в революционную борьбу русского народа. 
По мнению того же Фадеева, недостатком работы являлось то, что автор не 

прослеживает связь между исследуемым событием и новым подъемом революционно - 
демократического движения в Кабарде в 1916 гг., где наиболее активные элементы 
горского крестьянства объединяются в нелегальный союз, известный под названием 
«Карахалк» [7, л. 8]. 
По нашему мнению, это нельзя считать недостатком, так как автор трепетно 

относившийся к источникам, не нашел подтверждения архивными материалами, 
существованию «Карахалк». Воспоминания же участников революционных событий на 
этот счет имеют противоречия. А.В. Фадеев, Т.Х.Кумыков и P.M. Магомедов считали, 
недостатком рецензируемой работы влияние узко - краеведческого подхода. И, по их 
мнению, такого рода события нельзя изучать, замкнувшись в тесные региональные рамки. 

P.M. Магомедов позитивно оценивает освещение в работе Карданова событий рабочего 
движения в Петербурге, Москве, Владикавказе, Грозном и во всей России. Но в этом 
контексте ни слова не сказано о волнениях адыгских крестьян в Майкопском отделе, об 
аграрном движении в нескольких ущельях Осетии, о массовых выступлениях против 
колониального режима в Дагестане. Это серия факторов, относящихся к тому же периоду 
1913 - 1914 гг., к тому же району страны, к тому же по своей политической направленности 
народному движению [6, л. 1]. 
Бесспорным достоинством исследования Ч.Э. Карданова, по мнению всех рецензентов, 

являлось то, что в работе использованы большое количество архивных и литературных 
источников. Среди первоисточников, привлеченных автором при написании данного труда, 
особое внимание заслуживают материалы Центрального Военно - исторического архива. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу многофункционального центра «Мои документы» города 
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В условиях развития информационного общества современное государственное 

управление поднимается на публичный уровень, используя информацию, знания и опыт 
как основные средства решения общественных проблем. Человек все в большей мере 
начинает рассматриваться как клиент и потребитель услуг, предоставляемых агентами - 
государственными учреждениями и ведомствами, и в связи с этим вся деятельность 
государственных учреждений рассматривается через призму удовлетворения потребностей 
и конкретных запросов потребителя. Источником успеха работы государственного 
учреждения становится выполнение дополнительных функций и развитие нетрадиционных 
видов обслуживания, увеличивающих результат[4]. 
В соответствие с Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»[1], многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – российская 
организация независимо от организационно - правовой формы, предоставляющая 
государственные и муниципальные услуги, в том числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна».  
Преимущество МФЦ по принципу «одного окна» состоит в том, что в центре такого типа 

гражданин имеет возможность получить тот итоговый результат, который ему требуется: 
хотя компетенция по оказанию простых услуг остается за отраслевыми органами 
исполнительной власти, МФЦ берет на себя все проблемы взаимодействия с ними[2]. 
Одним из комплексных методов повышения качества и доступности государственных 

услуг является организация многофункциональных центров (далее МФЦ), которые 
обеспечивают их предоставление различными органами власти и муниципального 
самоуправления в непосредственной территориальной близости, в том числе в одном 
здании, отвечающего всем требованиям стандарта комфортности предоставления услуг.  
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Все услуги, для удобства населения, многофункциональный центр предоставляет в 
едином помещении, которое оснащено всем необходимым оборудованием и 
программными средствами для предоставления государственных и муниципальных услуг. 
У любого человека по жизни возникает много вопросов и дел, связанных с документами, в 
частности с их оформлением, заменой. 
Документы требуются самые различные: паспорт РФ, загранпаспорт, оформление 

квартиры или дома в собственность, передача недвижимости по наследству или договору 
дарения, выдача различных справок, касающихся недвижимости и земельных участков и 
многое другое. При одной мысли о том, что придется высиживать длинные очереди, бегать 
по различным инстанциям, у человека пропадает желание заниматься всеми этими делами, 
и они откладываются в «долгий ящик». Но с появлением Многофункционального центра, 
все это можно сделать в одном месте.  
Целями создания многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городе Абакан являются:  
 - организация предоставления заявителям государственных и муниципальных услуг на 

основе принципа «одного окна», включающего в себя создание единого места приема, 
регистрации и выдачи необходимых документов физическим и юридическим лицам при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг;  

 - повышение комфортности получения физическими и юридическими лицами 
государственных и муниципальных услуг; 

 - упрощение процедуры получения физическими и юридическими лицами 
государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»;  

 - повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и 
условиях получения государственных и муниципальных услуг;  

 - осуществление межуровневого и межведомственного взаимодействия с 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг.  
Услуги в МФЦ г. Абакана оказываются по принципу «одного окна», т. е. исключение 

или максимально возможное ограничение участия заявителя в процессах сбора различных 
справок и документов, необходимых для получения той или иной государственной услуги, 
а также прозрачное и контролируемое прохождение документов на всех этапах 
предоставления государственных услуг.  
Основными функциями МФЦ г. Абакана являются:  
 - прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных 

услуг;  
 - представление интересов заявителей при взаимодействии с государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также с организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг;  

 - представление интересов государственных органов, органов местного самоуправления 
при взаимодействии с заявителями;  

 - информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении госуслуг, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг;  
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 - взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления 
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении госуслуг;  

 - выдача заявителям документов по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;  

 - прием, обработка информации из информационных систем государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также выдача заявителям на основании такой 
информации документов, если иное не предусмотрено федеральным законом.[5] 

 В ГАУ РХ МФЦ в городе Абакан более 200 услуг.  
Самые актуальные услуги на 2018 - 2019: 
 - Выдача российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате 

(хищении) и международных водительских удостоверений  
 - Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации  
 - Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка 
 - Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае 

рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей  
 - Подтверждение кодов регистрации ЕСИА  
 - Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования  
 - Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в 

Республике Хакасия  
 - Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности, без 

проведения торгов  
На самом деле, многофункциональные центры имеют очень хорошие перспективы 

развития не только в Республике Хакасия в столице город Абакан, но и в Российской 
Федерации в целом. Это очень свежее решение, которое позволяет сократить количество 
действий не только заявителей, но и органов, ответственных за предоставление услуг, что 
помогает избежать огромных очередей в коридорах, в ожидании той или иной справки. 
Если посмотреть в динамике, то сроки предоставления государственных и муниципальных 
услуг в МФЦ сокращаются благодаря организации взаимодействия на основании 
соглашений и административных регламентов. 
Также решается проблема огромных расстояний, особенно для малых населенных 

пунктов, если, к примеру, необходимый государственный орган находится в ближайшем 
городе, до которого ехать час или даже больше. Создание многофункционального центра в 
таком удаленном населенном пункте легко разрешит эту трудность. 
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Современное предприятие постоянно сталкивается с множеством проблем, одна из 

которых: «как предвидеть будущие опасности и возможности, действуя таким образом, 
чтобы избежать опасности и воспользоваться возможностями». С давних времен стратегия 
означала правила и расстановку войск перед боем, ведение крупных военных операций и 
войны в целом. Но постепенно это понятие входило в обиход и стало встречаться в других 
науках. В середине прошлого века оно прочно вошло в экономику и заняло одно из важных 
мест. Остановимся подробнее на таких терминах как - стратегическое планирование и 
стратегическое управление.  
Стратегия, в свою очередь, это модель управления предприятием, которая помогает ему 

достичь своих целей, укрепить положение на рынке, решить поставленные задачи и 
удовлетворить потребности клиентов. Для осуществления всего выше перечисленного, а 
главным образом, для достижения поставленных целей, предприятию необходимо уметь 
воспользоваться многими существенными факторами, непосредственно влияющими на то, 
как, где, когда оно придет к желаемому результату. 
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Существует множество определений «стратегического управления» и всех их 
объединяет, что главным его критерием является целенаправленное развитие, которое ведет 
к определенной цели.  
Стратегическое управление включает две разных, но друг друга взаимозаменяющих 

процесса (рис. 1): 
Процесс формирования стратегии, который предполагает: 
а) оценку скрытых, не проявляющихся возможностей; 
б) поиск возможных альтернативных путей достижения цели; 
в) оценку внутренних и внешних факторов связанных с достижением цели; 
г) выбор и окончательную формулировку цели, которые помогут принять общее 

направление развития предприятия. 
Реализацию стратегии, которая включает действия, позволяющие модифицировать 

структуру предприятия, ресурсы, конечную цель, ориентируясь на будущее состояние 
предприятия. 
Для того чтобы лучше разобраться в том что такое «стратегическое управление», 

рассмотрим что входит в это понятие. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процесс стратегического управления 
 

Первый этап стратегического управления это стратегическое планирование. 
Стратегическое планирование является одной из главных задач маркетинговой 
деятельности, которая помогает продвигаться продукту на рынок. Стратегическое 
планирование в маркетинге необходимо, для того чтобы уменьшить степень 
неопределенности и риска в хозяйственной деятельности, сосредоточить необходимые 
ресурсы на выбранных приоритетных направлениях. 
Стратегическое планирование также можно подразделить на этапы: 
Первый этап стратегического управления – определение зон максимального и 

минимального рисков (границ риска) предприятия, оценки вероятности возникновения 
форс - мажорных ситуаций, определение тенденций развития, рассмотрение возможных 
перспектив. 
Второй этап – определение состояния предприятия среди конкурентов, его перспективы 

и шансы в конкурентной борьбе, которые можно улучшить благодаря совершенствованию 
продукта, внедрению правовой защиты. Важную роль здесь также играет настоящее и 
последующие развитие взаимоотношений с конкурентами, анализ действий по отношению 
к ним. Благодаря анализу конкурентоспособности предприятия, можно выявить негативные 
направления его деятельности и отказаться от них. 

Стратегическое управление 
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Выбор стратегии действий предприятия очень важный решающий шаг. Здесь 
сравниваются ожидаемые результаты при различных вариантах, выбираются наиболее 
лучшие из них. Здесь же выбираются решения по выбору новых тенденций развития, если 
оказывается, что существующих ресурсов и имеющихся возможностей не достаточно. 
Поэтому необходимо создавать портфель стратегий, чтобы, выбрав наилучшую стратегию 
для определенной ситуации, предприятие смогло быстрее прийти к намеченной цели. 
При продвижении результатов интеллектуальной деятельности на рынок можно 

использовать следующие виды стратегий: 
1) созидательную стратегию, которая направлена на завоевание и расширение доли 

рынка, и применяется при наличии нового перспективного продукта при успешной его 
правовой защите. Эта стратегия направлена на завоевание нового сегмента рынка, 
посредством повышения качества продукта, разработки новых более совершенных 
технологий, использования новых форм и методов деятельности на рынке; 

2) стратегию развития рынка. Она применяется при появлении нового продукта или 
нового рынка. Для ее реализации необходимы большие финансовые затраты, материальные 
и трудовые ресурсы; 

3) стратегию роста. Эта стратегия применяется при переходе к массовому 
производству нового продукта для реализации его на новом рынке. Результаты при 
осуществлении этой стратегии будут наиболее эффективными, если предприятие создает 
большие производственные и научно - исследовательские заделы, и у него в наличии 
находятся резервные ресурсы; 

4) стратегию осознанного риска. Стратегия используется при выходе предприятия на 
совершенно новый рынок с продуктом не характерным для его ассортимента. При этом, 
задача предприятия состоит в формировании совершенно новой, не существующей раннее 
потребности. Эта стратегия имеет успех при существовании у предприятия крупного 
научного открытия или новой технической идеи при ее эффективной правовой защите; 

5) стратегию проникновения. Она используется при выходе на рынок новой 
модификации уже существующего продукта, при своевременной правовой защите 
модификации, что приведет к появлению новых сегментов рынка. 
Проанализировав все выше изложенное, можно сказать, что стратегическое 

планирование это процесс, направленный на определение цели предприятия и ее 
изменений, поиск разнообразных ресурсов, создание конкурентных преимуществ. 
Вторым этапом стратегического управления является формирование и выполнение 

текущих заданий. Текущие задания включают реализацию стратегии и выступают в 
качестве связующего звена между стратегическим планированием и контролем исполнения 
плана.  
Третьим этапом стратегического управления является стратегический контроль и 

регулирование. Стратегический контроль необходим, для того чтобы выяснить, насколько 
успешно движется предприятие к своим целям, и помочь определить, сумеет ли 
предприятие достичь этих целей. На этом этапе рассматривается, что должно предприятие 
изменить в своем поведении, если цель не достигнута. Задача стратегического контроля – 
выяснить, приведет ли реализация стратегии к достижению поставленных целей. Здесь 
выявляются показатели, по которым проводится оценка, создается система измерения и 
отслеживания состояния параметров, сравнивается фактическое состояние параметров с их 
желаемым состоянием и проводится необходимая корректировка. 
Теперь рассмотрим, что поможет предприятию осуществить свои планы и достичь 

желаемого результата. Для этого существует много инструментов стратегического 
управления, одним из которых является интеллектуальная собственность.  
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Рассмотрим основные понятия. 
Интеллект – от лат. Intellectus – понятие, рассудок. Мыслительные способности человека, 

разум, уровень умственного развития. 
Собственность – имущество принадлежащее кому - либо, чему - либо. Принадлежность 

кому - либо, чему - либо с правом полного распоряжения, правом владеть, распоряжаться 
кем - либо, чем - либо. 

Интеллектуальная собственность (ИС) – исключительное право гражданина или 
юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 
выполненных работ или услуг. 

ИС очень тесно связана с человеческим фактором, потому что человек – один из самых 
важных и главных элементов в ее формировании [2, c. 14]. Человеческий интеллект лежит в 
основе каждого результата интеллектуальной творческой деятельности. Получение на 
результаты творческой деятельности правовой охраны может решить множество проблем: 

- включение их в хозяйственный оборот; 
- составление актов запрещения (разрешения) использования, разрешение вопросов 

защиты прав; 
- разрешение проблем копирования; 
- разрешение вопросов кому будет принадлежать доход (прибыль) от реализации 

этих объектов. 
Поэтому человеческий интеллект (интеллектуальный потенциал), подкрепленный 

правовой охраной, лежит в основе объектов интеллектуальной деятельности и ИС, и 
является движущей силой их развития. В свою очередь новые интеллектуальные продукты 
являются результатом инновационной деятельности.  

Обращаясь к статистическим данным по РФ [3] (Рис. 2), в 2000 - 2015 гг. наблюдается 
достаточно высокий рост затрат на фундаментальные и прикладные исследования. В 
частности за период 2007 - 2015 гг. затраты на фундаментальные исследования 
увеличились с 54769,4 млн.руб. до 120203,8 млн.руб. (в 2,19 раза), на прикладные 
исследования увеличились с 77934 млн.руб. до 319188,9 млн.руб. (в 4,09 раза), что говорит 
о общей положительной тенденции развития инновационной деятельности.  

 

 
Рис. 2. Затраты на исследования в РФ 
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Для того чтобы, ИС стала инструментом стратегического управления 
предприятием, она должна соответствовать следующим требованиям: 

1) объект интеллектуальной деятельности должен соответствовать законам об 
ИС, необходимы правовые основания для признания результата творческой 
деятельности ИС (чтобы результат интеллектуальной деятельности стал ОИС); 

2) объект интеллектуальной деятельности должен иметь высокую степень 
правовой защиты, охраняться соответствующим законом об ИС;  

3) результат интеллектуальной деятельности должен быть 
конкурентоспособным, защищенным от конкурентов, благодаря получению 
монопольных прав на новый продукт (монопольные права смогут защитить 
уникальность продукта, будут под контролем цена продукта и объем продаж при 
выходе его на рынок), в тоже время должна быть исключена дискредитация 
конкурента; 

4) объект интеллектуальной деятельности должен быть защищен от 
недобросовестной конкуренции (должен рассматриваться закон о добросовестной 
конкуренции, который позволит обеспечить ряд защитных мер в случае нарушения 
прав); 

5) ОИС не должен вводить потребителя в заблуждение (необходимо отсутствие 
недобросовестной (ложной) рекламы, которая непосредственно связана с 
недобросовестной конкуренцией); 

6) при урегулировании имущественных и неимущественных отношений в 
случае передачи ИС, должен заключаться авторский договор (лицензионный) и 
оговариваться такие предпосылки как: 
а) предмет договора – порядок, территория, условия передачи, взаимоотношение 

сторон при передаче; 
б) условия поставки, установка, послепродажное обслуживание; 
в) обучение лицензиаром лицензиата; 
г) ответственность сторон при передаче, гарантия качества и получение 

положительных финансовых результатов; 
д) разрешение вопросов о дальнейшей модификации и (или) усовершенствовании 

ИС, права и обязанности сторон в этой ситуации; 
е) защита прав от несанкционированного использования; 
ж) вид платежа (единовременный (паушальный), роялти, комбинированный); 
з) обеспечение конфиденциальности информации об ИС; 
и) рекламные акции по продвижению ИС на рынок, и освоение новых рынков; 
к) разрешение разногласий и споров между лицензиаром и лицензиатом, 

обсуждение срока действия договора и условий его расторжения (вследствие 
фактического окончания, досрочного расторжения, признания договора 
недействительным). 

7) объект интеллектуальной деятельности должен соответствовать 
современному техническому уровню и ОИС должен иметь определенную нишу на 
рынке (своего потребителя и удовлетворять определенные потребности) [1, c. 102]. 
Все выше перечисленные требования помогут оценить ИС и сформировать спрос 

на нее.  
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При выполнении всех этих требований ИС может стать инструментом 
стратегического управления предприятием. Это можно объяснить следующим: 

- она связана с человеческим потенциалом; 
- является объектом, направленным на удовлетворение запросов потребителей; 
- является объектом конкурентной борьбы; 
- позволяет при достижении определенного уровня выжить организации в 

будущем и добиться своих целей. 
В итоге можно сказать, что стратегическое управление предприятием это 

непрерывный процесс, находящийся все время в движении, развитии и включающий 
в себя новые идеи, навыки, разработки, опыт. В центре этого процесса находится 
человек – менеджер предприятия, разработчик нового продукта, служащие, 
акционеры. Человек с его интеллектом является движущей силой в становлении и 
развитии новых идей и предприятия в целом. При правильном оформлении 
результатов интеллектуальной деятельности она становится объектом ИС. Ведь все 
новые идеи в основе которых лежит работа человека, его знания, талант, замыслы 
могут стать ИС. Также в основе ИС, как инструмента стратегического управления, 
должны находиться ценностные и культурные факторы, присущие руководителям, 
разработчикам, служащим. Предприятие сможет добиться успеха только тогда, 
когда в основу его деятельности будут закладываться человеческие ценности, такие 
как честность, порядочность, справедливость. Эти характеристики немаловажную 
роль играют в разработке новых продуктов, продвижении их на рынок и 
удовлетворении потребителей. 

 Еще один из обязательных аспектов стратегического управления – эстетический. 
ИС должна отвечать эстетическим нормам. Объект интеллектуальной деятельности, 
даже будучи гениальным изобретением, если он не отвечает принципам гуманности 
и морали, не будет оформлен юридически и не станет ИС. Каждая деятельность 
должна нести этическое обязательство перед: потребителями, поставщиками, 
акционерами предприятия и в целом перед обществом и не наносить ему ущерб. 
Анализируя все выше приведенные аргументы, можно сказать, что ИС присущи 

качества инструмента стратегического управления предприятием, и она занимает 
одно из главных мест в принятии стратегических решений. 
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АННОТАЦИЯ: в данной статье рассматривается развитие предпринимателя в 

экономической и творческой сферах, а также подтверждение данной теории на примерах.  
ABSTRACT: this article discusses the development of the entrepreneur in the economic and 

creative spheres, as well as the confirmation of this theory by examples. 
 
Кто такой предприниматель? Какие человеческие качества необходимо развивать для 

того, чтобы стать профессионалом высшего класса? Экономическая культура или 
творческая культура? Это равносильные понятия или между ними нет ничего общего? 

 Предприниматель – это, прежде всего, человек дисциплинированный, ответственный, 
трудолюбивый, расчетливый. Умеющий рационально организовывать свой труд, 
предприимчивый, следующий определенным нормам, культурный. Но почему - то никто и 
никогда не определял его, как человека творческого.  
Культура является важным атрибутом человека, она отражает его развитие в обществе, 

которое предполагает выделение культурного эталона и заключается в максимальном 
следовании за ним. Эти эталоны есть в области политики, экономики, поэзии, живописи, и 
т.д.  
Экономическая культура – это комплекс ценностей и мотивов хозяйственной 

деятельности, уровень и качество экономических знаний, оценок и действий человека, а 
также содержание традиций и норм, регулирующих экономические отношения и 
поведение. Экономическая культура личности представляет собой органическое единство 
сознания и практической деятельности. Она определяет творческую направленность 
экономической активности человека производства, распределения и потребления. Основой 
экономической культуры является сознание, а экономическое знание - его основной 
компонент. Экономические знания формируют представления об экономических 
взаимосвязях в окружающем мире, закономерностях развития жизни общества, на основе 
которых развиваются экономическое мышление и практическое умение экономически 
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грамотного, нравственно обоснованного поведения, значимые в современных условиях 
качества личности [1]. 
В структуру экономической культуры входит такие важные элементы как знания и 

практические умения, экономическая направленность, способы организации деятельности, 
нормы, регулирующие отношения и поведение человека в ней. 
Собранные знания личность активно использует в повседневной деятельности, поэтому 

важной составляющей ее экономической культуры является экономическое мышление, 
которое позволяет познать сущность экономических явлений и процессов, оперировать 
усвоенными экономическими понятиями, анализировать конкретные экономические 
моменты. Познание актуальной экономической деятельности определяется анализом 
экономических знаковых систем, сущности экономических явлений, экономических 
отношений, связей экономических отношений с другими сферами жизни общества. 
Творческая культура личности во многом зависит от уровня развития ее творческих 

способностей, определяется степенью развития способности к творческому и критическому 
мышлению.  
Выделяют следующие черты творцов:  
1.приоретет отдается личным стандартам, нежели стандартам группы 
2. открытость ума: способность поверить своим и чужим фантазиям 
3. высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям 
4.развитое эстетическое чувство, стремление к красоте как к совершенно 

немотивированному удовольствию 
5. уверенность в своих способностях и силу характера 
Существуют три подхода к определению творческих способностей: 
1)творческих способностей нет, а в качестве важного условия творческой активности 

личности выступает интеллектуальная одаренность. 
2)творческая креативность - самостоятельный фактор, не зависимый от интеллекта. 
3) высокий уровень интеллекта предполагает высокий уровень творческих способностей 

и наоборот.[2] 
 Я полагаю, что творчество – это выход за пределы стандартов, выход за рамки 

стандартов. 
Творческие люди – люди, ведомые мечтой. 
На Балте «Деньги против мечты», проходивший 29 декабря 2018 года, в котором 

кандидат в президенты 2018 Ксения Собчак против кандидата в президенты 2004 г. Ирины 
Хакамады. 

 Ксения Собчак утверждала, для того чтобы сбылась мечта, необходим стартовый 
капитал, в виде опыта, навыков, в виде денег, заработанных в бизнесе, который, возможно, 
не нравится. Для осуществления мечты необходима база. Успех из амбиций без основы 
равен нулю.  
Ирина Хакамада полагала, что если у человека есть энтузиазм, то с таким человеком 

можно работать. Предприниматель – это человек, с особым психотипом, с особой энергией. 
Когда человек начинает что - то делать мечтает о том, что, именно, этим продуктом, этой 
услугой он изменит мир к лучшему, он сделает что - то такое, от чего люди будут здоровы. 
Опыт без мечты может дать обратный эффект, время изменилось и нужен совершенно 
другой подход. Мечтатель может быть успешным, по одной простой причине, когда 
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человек мечтает что - то сделать для людей, то у него другая энергия, а когда у него другая 
энергия, то у него работает все тело, и, он четко знает, что он принимает самое 
нестандартное решение, и поэтому это человек номер один. Топ – менеджеры могут стать 
предпринимателем при условии, что они возьмут на себя всю ответственность и будут 
готовы рисковать.  
Две, абсолютно, разные позиции. Невозможно одну из них принимать, а другую 

отрицать. Имея глубокие знания, денежный капитал, можно провалить дело без 
креативного мышления, мечты, которая является главным двигателем процесса. Мечта 
останется мечтой, если нет средств реализации.  
Примером того, как совмещать в себе эти две разные позиции является основатель 

школы танцев «Dragons» Александр Кусков (Дракон). Александр на протяжении многих 
лет жил мечтой о том, как заниматься любимым делом, и при этом получать с этого доход. 
В тоже время он накапливал капитал в виде изучения базовых танцевальных техник, опыта 
выступления на танцевальных батлах, посещал различные тренинги по маркетингу, не 
маловажным вкладом является наличие нескольких образований: 
В феврале 2004 года Александр Кусков получил диплом о присуждении квалификации 

инженер - физик по специальности «Физика твердого тела». В октябре 2007 года Александр 
Дракон получил свидетельство о прохождении программы курсов «Школа актива 
некоммерческой организации». В сентябре 2010 года Александр окончил факультет 
культуры и музыкального искусства и получил диплом по специальности «Хореограф - 
постановщик».  
Следует отметить, что начиналось все на энтузиазме без знаний, опыта и преподавателей. 
 Для того, чтобы отрыть свою школу танцев и получать стабильный доход с нее, 

Александр Дракон составил предварительное планирование, бизнес - план, арендовал зал 
для тренировок и оборудовал его необходимым инвентарем, нанял преподавателей, гибко 
корректировал свои планы, разработал рекламу и выбрал наиболее эффективные способы 
ее распространения, набрал учеников, создал систему пиара и узнаваемости с помощью 
использования социальных сетей. И вот сегодня студия современного танцы «Драконы» 
существует на протяжении 19 лет. Александр Дракон не остановился на достигнутом и 
участвовал в шоу «Танцы на ТНТ» в 4 сезоне, а в конце 2018 начал писать свою первую 
книгу «Путь танцора. Начало»[4]. Все знания, которые накапливались в процессе, то есть 
творческие знания и знания ведения бизнеса, позволили систему сделать крупнее, 
интересней и качественнее.  
Я считаю, что для того чтобы заниматься предпринимательской деятельностью 

необходимо равномерно развивать как творческую грань личности, так и экономическую 
грань личности. Также немало важно уметь удерживать эту линию баланса. Экономика и 
творчество это абсолютно разные стихии, но друг без друга они существовать не могут. Не 
нужно бояться брать на себя ответственность, ведь не зря Э.Бэрн говорил, что человек 
становится тогда по - настоящему счастливым, когда дерет ответственность в свои руки.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные направления экономико - статистического 
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В наиболее общем понимании, система налогообложения современной России 

представляет собой совокупность федеральных, региональных и местных налогов, 
принципов, форм и методов их установления, изменения и отмены, уплаты и применения 
мер по обеспечению их уплаты, осуществления налогового контроля, а также привлечения 
к ответственности и мер ответственности за нарушение налогового законодательства. 
Структура налоговой системы страны может рассматриваться в следующих основных 

аспектах: с точки зрения распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной 
системы (налоговые доходы федерального бюджета, налоговые доходы бюджетов 
субъектов Федерации, налоговое доходы местных бюджетов); с точки зрения роли 
отдельных налогов в формировании общей величины доходов бюджетной системы; с точки 
зрения соотношения прямых и косвенных налогов. 
Федеральные налоги и сборы Российской Федерации установлены Налоговым кодексом 

для всей территории страны. Они формируют финансовый ресурс государства. Они 
обязательны к уплате на всей территории страны. Региональные налоги и сборы 
устанавливаются в соответствии с Кодексом, вводятся в действие законами субъектов 
Российской Федерации и обязательны к уплате на территории соответствующих субъектов. 
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Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие в 
соответствии с Кодексом, нормативными правовыми актами представительных органов 
местного самоуправления. Эти налоги и сборы обязательны к уплате на территории 
соответствующих муниципальных образований.  
С точки зрения проблем макроэкономического регулирования роль прямых и косвенных 

налогов различается весьма существенно. Так, прямые налоги достаточно чутко реагируют 
на смену фаз экономической конъюнктуры и с этой точки зрения представляют собой 
циклически нестабильный источник налоговых доходов. В отличие от них, косвенные 
налоги, в целом также следуя за фазами экономического цикла, тем не менее, более 
устойчивы к колебаниям конъюнктуры. В фазах экономического спада объем прибыли 
снижается весьма существенно (вплоть до нуля), в то время как товарооборот, который 
также может снижаться, никогда не достигает нулевой отметки. Кроме того, косвенные 
налоги обладают свойством прямого индексирования по темпам инфляции. Темпы 
инфляции почти автоматически переносятся на объемы поступлений косвенных налогов в 
доходы бюджетной системы. Динамика же поступлений прямых налогов прямо не связана 
с темпами инфляции — поступления налога на прибыль и подоходного налога могут, как 
отставать от темпов инфляции, так и опережать их в зависимости от динамики объектов 
обложения и характера установленных ставок [1]. 
Доминирование тех или иных типов налогов (в первую очередь это относится к роли 

прямых и косвенных налогов) отражает и общую политическую ориентацию государства. 
Принято считать, что чем выше уровень демократичности того или иного государства. Тем 
выше роль прямых налогов в формировании доходов бюджетной системы. Повышение 
роли косвенных налогов в ущерб прямым свидетельствует о снижении уровня 
демократизации в обществе. В рамках российской налоговой системы в целом косвенные 
налоги играют весьма значительную роль, особенно при формировании доходов 
федерального бюджета. Это обстоятельство с одной стороны, ведет к относительной 
стабилизации доходов бюджетной системы, а с другой — объективно понижает потенциал 
контроля за использованием этих средств со стороны общества. 
Таким образом, экономико - статистический анализ состава и структуры налоговых 

платежей хозяйствующих субъектов целесообразно проводить, основываясь на 
разграничении налогов по конкретным источникам их уплаты в составе выручки 
предприятия и ее структурных элементов. В качестве таких источников может выступать 
выручка от реализации, себестоимость продукции, финансовые результаты деятельности до 
налогообложения прибыли, оплата труда и предпринимательский доход, валовая 
налогооблагаемая прибыль и другие доходы предприятия. Эта классификация имеет 
значительную востребованность не только со стороны самих налогоплательщиков, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, но и проверяющих их налоговых 
органов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бекирова, К.Н. Международный подход к подготовке финансовой отчетности 
организаций строительной отрасли / К.Н. Бекирова, М.Н. Тхаркахова / / Проблемы и 
перспективы социально - экономического развития регионов Юга России: сб. науч. тр. по 
материалам III Всерос. науч. - практ. конф. / под ред. д.э.н. Тамова А.А. – Майкоп: Изд - во 
ООО "Электронные издательские технологии", 2017. – С. 133 - 137 

© Бекирова К.Н., 2018 
© Сэмжид Болорчимэг, 2018 

 



116

УДК 330 
 С. Г. Боков 

Студент 4 - го курса  
Кумертауского филиала Оренбургского 

государственного университета 
г. Кумертау, РФ 

E - mail: sergey.bokov.1996@mail.ru 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию понятию и сущности управления финансовыми 

результатами предприятия. Изучены задачи финансового результата. Рассмотрены методы 
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Показателем деятельности любого предприятия за определенный период времени 

является финансовый результат. Много экономической работы по получению прибыли, 
выделение основной цели, достижение положительного финансового результата. 
В современных условиях эффективная долгосрочная деятельность любого предприятия 

зависит от организации правильного учета и управления финансовыми результатами. 
Различные экономические процессы, происходящие внутри производственной 

деятельности предприятия, направлены на получение положительного финансового 
результата.  
Данный результат рассматривается, как процесс формирования информации и 

организационный процесс, характеризующий деятельность предприятия. 
Изучение проблем учета и анализа финансовых результатов и как следствие 

экономического состояния предприятия всегда остаются актуальными. Существует 
множество интерпретаций понятия «финансового результата», которые представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Понятие «финансовый результат» как экономическая категория 

№ 
п / 
п 

ФИО автора Трактовка понятия «финансовый результат» 

1 Ануфриев А.В.  превышение доходов над расходами означает 
прирост имущества организации – прибыль, а 
расходов над доходами – уменьшение имущества 
– убыток. 

2 Бреславцева Н.А. необходимость использования более 
информативных показателей, чем финансовый 
результат. 
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3 Войтоловский Н.В., 
Калинина А.П. 

прибыль или убыток деятельности предприятия и 
является абсолютным показателем, не 
характеризующим эффективность. 

4 Ефимова О.В. «конечный результат организации – это то, чем 
вправе могут распоряжаться собственники», а в 
мировой практике под прибылью / убытком 
подразумевается «прирост / убыль чистых 
активов». 

5 Камышанов П.И. показатели прибыли или убытка. 
6 Козлов Е.П., Парашутин 

Н.В. 
является (интегрирующим) показателем, 
характеризующим финансовую, 
производственную и прочую деятельности. 

7 Нечитайло А.И. итог отношений, обусловленных взаимными 
расчетами между хозяйствующими субъектами, 
движением денежных средств, денежным 
обращением, использованием денег за 
определенный период, выраженный в форме 
прироста капитала организации. 

8 Соколов Я.В. представляет собой разницу между доходами и 
расходами хозяйствующего субъекта. 

9 Толкачева Н.А. прирост или уменьшение капитала организации в 
процессе финансово - хозяйственной 
деятельности за отчетный период, который 
выражается в форме общей прибыли или убытка.  

10 Л.Л. Чечевицына, И.Н. 
Чуев  

прибыль характеризует абсолютную 
эффективность работы организации. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый результат — это выраженный в 

денежной форме экономический итог хозяйственной деятельности организации в целом и 
ее отдельных подразделений; прирост или уменьшение стоимости собственного капитала 
организации, образовавшийся в процессе ее предпринимательской деятельности за 
отчетный период. 
Управление финансовыми результатами базируется на основе общих принципов 

управления, таких как целеустремленность, планирование, компетентность, дисциплина, 
стимулирование, иерархичность, взаимозависимость, оптимальность, гибкость, т. е. 
способность системы управления приспосабливаться к изменениям в окружающей среде.  
В каждом уставе организации описаны задачи по управлению финансовыми 

результатами – это улучшение финансовых результатов или увеличение прибыли 
организации.  
Управление финансовыми результатами организации – это комплекс определенных 

мероприятий по управлению кредитно - денежными отношениями организации, которые 
реализуются в установленном порядке ответственной структурой для решения задач по 
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восстановлению, расширению и укреплению финансов. В таблице 2 представлены 
основные задачи по улучшению финансового результата. 

 
Таблица 2 - Основные задачи по улучшению финансового результата 

 Основные задачи по улучшению финансового результата 
1) оптимизация доходов - распределение прибыли, соотношение прибыли и налогов  
2) оптимизация затрат - выявление резервов, оценка размеров и структуры, 
рекомендации по снижению  
3) выявление дополнительных доходов организации  
4) совершенствование расчетов с поставщиками - повышение денежной 
составляющей в объеме продаж  
5) реструктуризация активов организации – обеспечение и выбор рационального 
соотношения текущих активов 
6) улучшение финансовых взаимоотношений с дочерними организациями  

 
Таким образом, управления финансовыми результатами организации представляет собой 

компонент общей системы управления предприятием – сложный механизм, позволяющий 
обеспечить эффективность работы предприятия путем выполнения многочисленного 
набора функций управления, основными из которых являются планирование, организация, 
мотивация и контроль. 

Методологической основой для анализа финансовых результатов в условиях рыночных 
отношений является модель их формирования и использования, принятая для всех 
предприятий вне зависимости от организационно - правовой формы и формы 
собственности. 

Анализ финансового результата на основе отчета о финансовых результатах в качестве 
важного элемента включает изучение финансовой отчетности и исследование абсолютных 
значений, представленных в отчетах. 

Этапы проведения анализа финансовых результатов предприятия представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Этапы проведения анализа финансовых результатов 

 
1 этап - анализ динамики и структуры отчета 
Суть этого метода заключается в выявлении влияния каждого элемента отчетности на 

результат в целом. Это предполагает определение структуры конечных финансовых 

Анализ динамики и структуры отчета 

Факторный анализ чистой прибыли 

Анализ влияния бухгалтерской учетной политики 
на показатели отчета о прибылях и убытках 

Анализ рентабельности 
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показателей. Он используется не только в финансовом анализе, но и в анализе различных 
хозяйствующих субъектов, для которых имеется ряд данных. 
Вертикальный анализ отчета имеет ряд особенностей, поскольку предметом оценки 

является неоднородная совокупность - доходы и расходы, прибыли и убытки. Возможны 
следующие методологические подходы к анализу структуры отчета: 

1) за 100 % принимается выручка от продаж; 
2) за 100 % одновременно принимается общая сумма и доходов, и расходов организации. 
Отдельные статьи отчета оцениваются как доля этих суммарных показателей: отдельные 

виды доходов и прибыли в процентах от общей суммы доходов, отдельные виды расходов - 
соответственно, к общей сумме расходов организации. 

2 этап - факторный анализ чистой прибыли 
Этот метод считается своего рода аналитическим исследованием. Это позволяет 

определить влияние отдельных факторов на любой эффективный показатель с помощью 
детерминированных или стохастических методов исследования. Он используется не только 
в финансовом анализе, но и при анализе других показателей эффективности. 
Таким образом, в экономическом анализе проводится факторный анализ затрат на 

производство и реализацию продукции, материальных затрат, производительности труда, 
рентабельности и т. д.  
Одной из ключевых задач анализа отчета состоит в том, чтобы пояснить причины 

изменения конечного финансового результата - чистой прибыли. В результате порядка 
формирования отчета о прибылях и убытках чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
может быть представлена в качестве аддитивной модели. 

3 этап - анализ влияния бухгалтерской учетной политики на показатели отчета о 
прибылях и убытках 
Этот вопрос является одной из областей анализа качества финансовых результатов, но он 

также имеет большое самостоятельное значение, так как позволяет оценить роль методов 
бухгалтерского учета в формировании показателей прибыли. 

4 этап - анализ рентабельности 
Эффективность и экономическая целесообразность предприятия оцениваются не только 

абсолютными, но и относительными показателями. Относительные показатели - это 
система показателей рентабельности. 
Показатели рентабельности являются важной характеристикой экологического фактора 

формирования корпоративных прибылей. Поэтому они необходимы при сравнительном 
анализе и оценке финансового состояния предприятия. 
При анализе показателей рентабельности производства используются как инструмент 

формирования инвестиционной политики и ценообразования. Одним из наиболее 
распространенных показателей рентабельности является рентабельность продаж. 
Рентабельность продаж характеризует долю прибыли в выручке от реализации 

продукции. Этот показатель также называется уровнем доходности. 
Если рентабельность продаж имеет тенденцию к снижению, то это свидетельствует о 

снижении конкурентоспособности продукции на рынке, а также о снижении спроса на 
продукцию. 
На рентабельность продаж оказывают влияние два фактора: 
 - изменение цены на продукцию; 
 - изменение себестоимости продукции. 
В ходе рассмотрения анализа для решения поставленных задач может понадобиться 

применение не только методов, но и приемов анализа, которые в финансовом анализе 
разделяются на две группы. 
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Помимо показателей рентабельности продаж и понесенных расходов, согласно 
финансовой отчетности, рекомендуется оценить рентабельность активов и капитала. 
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что исследование финансовых 

результатов является одним из главных аспектов изучения хозяйственной деятельности 
предприятия.  
Изучение состава и структуры прибыли, выполнение факторного анализа результата от 

продаж, учет показателей рентабельности необходимы для установления соотношения 
внутренних резервов и способности организации предоставлять конкурентные 
преимущества и удовлетворять будущие потребности рынка, что есть, экономическое 
прогнозирование. 
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Систему сельскохозяйственного страхования можно определить как ряд взаимосвязей по 
формированию страховых фондов и их использованию для предъявления претензий в 
случае возникновения неблагоприятных событий в различных секторах сельского 
хозяйства, а также по финансированию профилактических мер по ограничению негативных 
последствий сельскохозяйственных рисков. 
Сельскохозяйственное страхование включает страхование урожая, многолетние посадки, 

страхование поголовья животных, страхование техники, инвентаря и оборудования ферм, 
страхование сельскохозяйственных культур и других объектов. 
Резкое усугубление ситуации с рисками со стороны страховщиков вызывает 

необходимость формирования достаточных систем управления рисками для компаний, 
адекватного реагирования на риски и укрепления финансовой устойчивости. 
В соответствии с новым законом государственная помощь предоставляется 

сельскохозяйственным производителям для страхования рисков потери (гибели) 
сельскохозяйственных культур, посадки многолетних растений и сельскохозяйственных 
животных на сумму 50 % страховой премии [1].  
По оценкам экспертов, количество участников российского страхового рынка в 2018 

году осталось менее 200 страховых компаний, в четвертом квартале было отозвано 8 
лицензий страховщиков, причем 5 из них были отозваны по добровольному отказу [2]. В 
связи с уходом страховых компаний на российский страховой рынок большое количество 
негативных последствий связано с сокращением предложения, ограничением или 
региональным доступом к страховым продуктам или услугам, а также сокращением 
рабочих мест или участников страхового рынка со стороны страховщиков.  
Российскую систему сельскохозяйственного страхования необходимо реформировать 

путем оптимизации ключевых аспектов ее функционирования [4]. 
В целях обеспечения эффективного развития сельскохозяйственного страхования в 

России необходимо провести ряд преобразований. Государственная поддержка 
сельскохозяйственного страхования должна быть нацелена на интересы 
сельскохозяйственных производителей, а не страховых компаний.  
Сегодня организация аграрного страхования в России имеет ряд проблем: 
1) отсутствие защиты от «серых» схем, склонность к ним; 
2) при определении потери (гибели) сельскохозяйственных культур предполагается, 

что фактическая урожайность снижается на 30 % и более, что не в интересах 
сельхозпроизводителей; 

3) отсутствие единых правил и стандартов для страховых продуктов; 
Основным недостатком существующей системы сельскохозяйственного страхования с 

государственной помощью является то, что она показывает значительные различия с 
коммерческим страхованием.  
Однако, с проведением законодательных улучшений в страховании остались 

нерешенными многие проблемы, а также стали проявляться недостатки нового 
законодательства.  

 При использовании этапов формирования интегрированных систем управления рисками 
необходимо осуществлять максимально возможное взаимодействие с внутренними и 
внешними структурами. 
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Снижение свидетельствует о том, что производители в связи со своим неблагоприятным 
финансовым положением и часто низкой страховой культурой выбирают максимальный 
уровень франшизы, чтобы снизить стоимость страхования, а это ведет к значительному 
снижению вероятности и размера страховой выплаты.  
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Система финансово - экономического управления на предприятии, как правило, 
включает в себя следующие основные подсистемы: бизнес - планирование, бюджетное 
управление, инвестиционное планирование, процессы контроля и анализа финансового 
состояния предприятия, управление денежными потоками в краткосрочной перспективе 
(платежный календарь), управление имуществом предприятия, управление стоимостью 
предприятия, ассортиментная политика и управление заказами, ценообразование и ценовая 
политика, управление источниками средств (пассивами), капиталом и его структурой (в т.ч. 
политика и способы привлечения заемных средств), управление активами (формирование 
запасов материалов, готовой продукции, планирование и контроль незавершенного 
производства, управление дебиторской задолженностью) и другие подсистемы СФЭУ [4, c. 
53]. 
Рассмотрим существующие подходы к выбору методов, процессов и основных 

характеристик системы финансово - экономического управления на примере формирования 
финансовой структуры предприятия. 
Существующие подходы к выбору или определению финансовой структуры 

предприятия в основном базируются на следующих принципах: 
 принцип ответственности за финансовые результаты, доходы и расходы 

структурных подразделений; 
 возможность раздельного учета доходов и расходов по различным видам 

деятельности предприятия; 
Структурная обособленность организационной единицы, осуществляющей тот или иной 

вид деятельности на предприятии. Наиболее распространенным подходом является 
выделение центра ответственности на основании возможности подразделения нести 
ответственность за финансовые результаты (прибыль, доходы, расходы). Достаточно 
подробно вопросы, касающиеся формирования финансовой структуры предприятия, 
изложены в работе Хруцкого В.Е. Например, в данной работе предлагается выделять три 
вида центров ответственности - ЦФО (центр финансовой ответственности), ЦФУ (центр 
финансового учета), МВЗ (место возникновения затрат). В данной статье предложено 
использовать следующие критерии выделения структурных подразделений в ЦФО 
(аналогичен центру ответственности - «центр прибыли»): 

1. Региональная или продуктовая или сегментная изолированность хозяйственной 
деятельности структурных подразделений; 

 Объемы производства; 
 Способность или готовность структурного подразделения самостоятельно работать 

на рынке; 
Возможность нести полную ответственность за доходы и расходы, а также за денежные 

потоки от реализации своей продукции. 
Критерием отнесения того или иного структурного подразделения к центру финансового 

учета (ЦФУ) является способность отвечать за некоторые финансовые показатели, за 
доходы и часть затрат. Для выделения структурного подразделения в МВЗ (место 
возникновения затрат) необходима способность нести ответственность и контролировать 
расходы данного подразделения. Отметим, что в случае если структурное подразделение не 
несет ответственности и не имеет возможности влиять ни на доходы, ни на расходы, то его 
следует присоединить к какому - либо другому МВЗ. 
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Также же, как и при выборе финансовой структуры предприятия, выбор методов, 
процедур и основных характеристик бюджетного управления должен (помимо всех 
прочих критериев эффективности) учитывать еще и следующие два важных аспекта 
финансово - экономического управления - его стоимость и ресурсное обеспечение. 
Соотношение дополнительного экономического эффекта и дополнительных затрат 
на финансово - экономическое управление с учетом основных ограничений 
(стоимостных, ресурсных, временных, точностных) должен быть еще одним 
критерием, используемым при выборе методов, процедур и основных характеристик 
СФЭУ. 
Резюмируя сказанное можно сделать вывод, что для формирования эффективной 

системы финансово - экономического управления необходимо разработать такую 
методику построения (повышения) эффективности системы финансово - 
экономического управления, которая позволяла бы: 
o осуществлять реорганизацию основных подсистем СФЭУ в соответствии со 

стратегическим управлением предприятия, а также в соответствии с изменениями, 
которые могут происходить во внешней и внутренней среде; 
o учитывать все основные аспекты (стороны) финансово - экономического 

управления (используемые методы, процедуры, организационное и 
информационное управление, систему управления персоналом, ответственного за 
финансово - экономическое управление, корпоративную культуру, а также 
стоимость и ресурсное обеспечение финансово - экономического управления, 
временные и точностные характеристики: 
o при выборе методов, процедур и основных характеристик СФЭУ учитывать 

(помимо других критериев эффективности) соотношение дополнительного 
экономического эффекта  
o дополнительной стоимости процесса финансово - экономического 

управления с учетом основных ограничений; 
o на основе которой можно было бы сформировать механизм адаптации СФЭУ 

к возможным изменениям во внешней и во внутренней среде предприятия 
(учитывать влияние факторов внутренней и внешней среды на эффективность 
СФЭУ. 
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Задачами изучения финансового контроля, проводимого по инициативе хозяйствующего 

субъекта, в рамках поставленной цели выступают: 
- систематизация традиционных и современных подходов к определению 

внутреннего финансового контроля, конкретизация трактовки; 
- выявление актуальных на настоящем этапе проблем и задач построения 

эффективной системы внутреннего финансового контроля; 
- определение центральных направлений развития современного финансового 

контроля внутри предприятия. 
Многие авторы ведут дискуссии по вопросу соотнесения понятий «внутренний 

контроль» и «внутренний аудит». С одной стороны, основу внутреннего контроля 
составляет процедура аудита, реализация которой позволяет достичь поставленных перед 
контролирующим подразделением целей и задач. С другой стороны, согласно 
Международному стандарту аудита 610 «Рассмотрение работы внутреннего аудитора» 
целью аудита может выступать проверка, оценка и мониторинг внутреннего контроля, т.е. 
система внутреннего финансового контроля может сама являться объектом внутреннего 
аудита [4]. 
Функции контроля аудита тесно переплетены, что проявляется иногда даже в создании 

единого подразделения по реализации внутреннего контроля и аудита. 
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Для проведения аудиторской проверки целесообразно начать проверку с аудита 
соответствия экономического субъекта малому бизнесу. 
Положение о международной аудиторской практике (ПМАП 1005) «Особенности аудита 

малых предприятий» рассматривает основные характеристики малых предприятий и 
определяет степень их влияния на применение МСА, а также включает методические 
указания по использованию МСА и рекомендации по проведению аудита. Согласно ПМАП 
малое предприятиее – это любой субъект, право собственности и управление которым 
сконцентрировано в рамках узкого круга лиц, и к которому может быть применима одна 
или несколько следующих характеристик: минимальное количество источников дохода, 
упрощенная система ведения бухгалтерского учета, ограниченные средства внутреннего 
контроля в сочетании с наличием у руководства возможности действовать в обход таких 
средств контроля.  
Критерии отнесения к субъектам малого бизнеса в РФ:  
− ССЧ сотрудников в соответствии со ст.4 ФЗ № 209 - ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» не может превышать 100 человек; 
− выручка от реализации не превышает 400 млн. руб.; 
− суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций, благотворительных и иных фондов в уставном капитале указанных 
юридических лиц не превышает 25 % . 
Согласно ПМАП 1005 при аудите малых предприятий к основным факторам риска 

относятся следующие обстоятельства: 
− учетные записи могут вестись нерегулярно, без последовательного соблюдения 

формальных требований, могут не отражать реального положения дел, что повышает риск 
искажений бухгалтерской отчетности;  
− вследствие меньшего, чем в иных экономических субъектах, количества учетных 

работников по объективным причинам невозможно обеспечить надлежащее разделение их 
ответственности и полномочий; 
− при ограниченном числе сотрудников, ведущих бухгалтерский и налоговый учет, 

затруднены или невозможны регулярные взаимные сверки учетных данных, что повышает 
риск появления ошибок и неточности бухгалтерской отчетности. 
Отдельная служба внутреннего контроля позволяет представить обоснованные выводы 

по итогам проверок, реализовывать внутренние резервы повышения эффективности 
бизнеса; своевременно выявлять недостатки в работе системы контроля и принимать 
соответствующие меры по их устранению и т.д. Однако следует отметить, что основная 
проблема при формировании службы внутреннего контроля в малых организациях − 
существенная величина затрат на оплату труда квалифицированных работников, 
техническое и методическое оснащение службы.  
С учетом данного недостатка необходимо организовать такой способ ведения 

внутреннего контроля, как структурно - функциональный контроль. Сущность его в том, 
что на предприятии контрольные функции делегируются работникам, позволяя экономить 
средства на создании штатной структуры контроля.  
Приказ Минтруда РФ от 21.02.2019г. № 103н утвердил профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», в соответствии с которым, осуществление внутреннего контроля является 
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должностной обязанностью главного бухгалтера [5]. Однако не стоит ограничивать 
внутренний контроль должностными обязанностями главного бухгалтера. Для достижения 
максимально эффективной организации внутреннего контроля стоит закрепить 
контрольные функции также в должностных инструкциях директора и руководителя 
отдела продаж. Это исключит сосредоточение прав контроля в руках одного человека и 
обеспечит эффективное функционирование системы внутреннего контроля. 
В рамках контрольных функций директор: 
− разрабатывает требования профессиональной этики, нормативные и методические 

материалы для работы специалистов по внутреннему контролю; 
− осуществляет обеспечение необходимыми материально - техническими ресурсами 

и методами; 
− проводит системный контроль эффективности деятельности работников 

внутреннего контроля; 
− консультирует работников относительно вопросов, связанных с осуществлением 

внутреннего контроля и т.д. 
С целью разграничения должностных полномочий и исключения дублирования 

обязанностей определим трудовые функции в сфере внутреннего контроля бухгалтера и 
руководителя отдела продаж (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Трудовые функции бухгалтера и руководителя отдела продаж  

в сфере внутреннего контроля 
Бухгалтер Руководитель отдела продаж 

− ведение учета выявленных 
нарушений при осуществлении 
внутреннего контроля и представление 
информации о таких нарушениях 
директору; 
− разработка мер по 
предупреждению повторного появления 
нарушений и замечаний, выявленных в 
результате контрольных мероприятий; 
− подготовка предложений по 
совершенствованию процедур внутреннего 
контроля; 
− подтверждение соответствия 
между объектами (документами) или их 
соответствия установленным требованиям 
и т.д. 

− мониторинг своевременного 
оказания сотрудниками компании 
необходимых услуг; 
− обеспечение полного 
документирования каждого факта 
проверки и оформление заключения по 
итогам проверок; 
− своевременное информирование 
бухгалтера и директора компании о 
выявленных нарушениях; 
− осуществление контроля за 
выполнением рекомендаций и указаний 
по устранению нарушений; 
− обеспечение сохранности и 
возврата полученных от сотрудников 
документов; 
− сверка данных и т.д. 

 
Внедрение структурно - функционального контроля позволит: 
− организовать эффективный контроль за деятельностью отделов компании; 
− выявить скрытые резервы организации и перспективные направления ее развития с 

помощью систематических контрольных проверок; 
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− предоставлять руководству ценную информацию для осуществления им 
управленческих функций; 

− осуществлять контроль за качественным предоставлением услуг (не только за 
услугами, предоставляемыми ключевым клиентам, но и за теми, которыми пользуются 
менее крупные организации); 

− своевременно выявлять недостатки работы сотрудников, а также случаи обмана и 
сокрытия каких - либо моментов; 

− снизить процент ошибок, которые допускают аудиторы в ходе выполнения 
аудиторской проверки.  
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Аннотация 
В данной статье определены основные этапы по технологии формирования паспорта 

диагнозов использования производственного потенциала организации. 
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Актуальность. Постановка диагноза использования производственного потенциала 

организации позволяет подвести итог работы по диагностике как отдельных направлений 
деятельности, так и организации в целом. Прежде чем приступать к планированию 
изменений необходимо рассмотреть вопрос, связанный со структурой и содержанием 
диагноза, поскольку именно от правильного определения диагноза во многом зависит 
дальнейшее развитие организации. 
Термин «диагноз» означает распознавание, то есть в содержание диагноза должно 

входить не только формулировка, но и прогноз о ходе дальнейшей деятельности 
организации. Авторы работы считают, что структура диагноза должна состоять из 
составляющих, представленных на рисунке 1. 
Рассмотрим каждый из элементов более подробно. 
1. Определение - наименование отклонения от нормального функционирования 

организации, кратко описывающее это явление или происходящий процесс, приводящий к 
тем или иным отрицательным результатам, причины возникновения и возможные 
последствия. Классификация первичное, повторное, систематическое проявление 
отклонений от нормы. Критерии нормативные, обычные, допустимые количественные 
значения результатов деятельности. 

2. Общие замечания - причины и условия возникновения проблем, проявления, 
механизмы возникновения и развития отрицательных процессов, методы исправления. 

3. Характеристика состояния: первая стадия - начальная; вторая стадия - умеренная, 
нуждающаяся в серьезных изменениях; третья стадия - конечная, с необратимыми 
изменениями в экономическом состоянии. Типы негативных явлений: первый - 
возможность активного влияния; второй - требует экстраординарных мер. Виды течения: 
эпизодическое, циклическое, хроническое. 

4. Формулировка диагноза: основной диагноз, сопутствующие диагнозы. Основной 
диагноз – наиболее серьёзное нарушение деятельности по негативным, отрицательным 
показателям. Сопутствующие диагнозы по отдельным направлениям и видам деятельности 
предприятия. 

5. Прогноз - предвидение, предсказания о ходе развития организации в целом либо 
определенных видов деятельности или количественное выражение тех или иных 
показателей, возможности возникновения кризисных ситуаций, течения и исхода 
негативных явлений. 

 

 
Рис. 1. Структура и содержание диагноза 



130

6 Рекомендации предусматривают необходимые меры по приведению определенных 
показателей до нормального (идеального) уровня. Рекомендации должны быть учтены при 
разработке или корректировке планов организации [1]. 
Диагностическое заключение можно разработать либо по одному из направлений 

деятельности, либо комплексное. В состав диагностического заключения входят: 
-общие сведения об организации; 
-определение направления деятельности, формирование показателей для выбранного 

направления деятельности; 
-общие замечания (причины и условия возникновения недостатков); 
Характеристика состояния; формулировка диагноза (основной – наиболее серьёзное 

нарушение деятельности по особым негативным, отрицательным показателям и 
сопутствующие – по отдельным направлениям и видам деятельности); осложнения 
(упущения в выполнении отдельных функций, являющихся угрозой благополучного 
функционирования); прогноз (предвидение, предсказание о ходе развития организации в 
целом либо отдельных видов деятельности или количественное выражение тех или иных 
показателей, возможности возникновения кризисных ситуаций); рекомендации или методы 
улучшения положения (необходимые меры по приведению отдельных показателей до 
нормативного уровня, совершенствованию деятельности). 
В представленной статье определены содержание и структура диагноза использования 

производственного потенциала организации, включающие в себя шесть основных этапов, 
которые в итоге позволят сформировать паспорт диагнозов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: в представленной работе рассматриваются основные цели, преследуемые 

бюджетированием в целом. Особенность планирования бюджетов, различия между 
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операционным и финансовым бюджетами. Рассмотрены бюджетные циклы, состав 
системы бюджетирования. 

Abstract: In the present study examines the main goals pursued in the overall budgeting. Feature 
of budget planning, the distinction between operating and financial budgets. Reviewed budget 
cycles, the composition of the budgeting system. 
Ключевые слова: планирование, бюджет, финансы 
Key words: Planning, budget, finance. 
 
 Особенности планирования бюджета предприятия 
Успешная деятельность предприятия в основном зависит от правильно составленного 

бизнес - плана, а конкретно – его финансовой части. Финансовое планирование имеет 
целью быстрое адаптирование организации к внешним и внутренним изменениям. Так как 
ситуация на рынке часто меняется, финансовый план подлежит систематическим 
корректировкам и уточнениям. Одной из форм финансового планирования, 
представляющей собой основу для принятия решений по развитию организации, является 
бюджетирование.  
Бюджетирование представляет собой систему планирования, анализа и контроля 

финансовых результатов деятельности предприятия и связанных с нею денежных потоков. 
[3] Данное понятие затрагивает как крупные фирмы, так и частные лица. Бюджетирование 
также подразумевает прогнозирование возможных ошибок и уменьшение количества 
неиспользованных финансовых возможностей. 
Умение грамотно распоряжаться денежными потоками чрезвычайно важно, ведь оно 

напрямую сказывается на средствах, которыми можно располагать в данный момент без 
ущерба для будущего. 
Выделяют следующие основные цели, которые преследует бюджетирование: 
1. достижение максимальной прибыли путем привлечения всех имеющихся ресурсов; 
2. оценка эффективности функционирования компании на текущий момент путем 

анализа показателей, характеризующих текущую деятельность предприятия 
3. планирование распределения денежных потоков; 
4. внедрение инвестиционной деятельности; 
5. регулярная корректировка и пересмотр запланированных проектов на предмет их 

актуальности; 
6. координация всех уровней компании и укрепление дисциплины, касающейся 

финансовых вопросов; 
7. мотивация кадров в достижении максимальных результатов. [6] 
Для управления бюджетированием требуется чёткая скоординированность действий 

всех подразделений фирмы для повышения экономических показателей. 
Система бюджетирования даёт большое число преимуществ: 
1. формирование вектора движения предприятия и на микро - , и на макроуровне 

благодаря подробному анализу текущей деятельности; 
2.  решение комплекса задач, направленных на внутреннее устройство компании, а 

также взаимодействие с другими участниками рынка; 
3. возможность оценки деятельности предприятия на разных уровнях для выявления 

слабых звеньев; 
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4. оценка уровня квалификации менеджеров в ходе координирования всех 
подразделений, а также сплочение коллектива; 

5. своевременное информирование всех подразделений о любых изменениях и 
решение глобальной задачи на каждом уровне одновременно. [4] 
В процессе бюджетирования выделяют три основные фазы.  
Первая – это планирование, включающее в себя оценку текущих показателей. От этого 

шага зависит вся дальнейшая деятельность компании. На данном этапе учитываются все 
возможные риски и пути их минимизации, разрабатывается перечень направлений в работе 
на ближайшие несколько месяцев или лет.[2] 
Вторая фаза – это реализация. В нее входит набор действий по продвижению 

поставленных задач. Следование намеченному плану и своевременная корректировка 
действий помогает значительно сократить затраты в установленный срок реализовать 
поставленные цели. Весь период их реализации разбивается на несколько мелких, в 
которые также уместно встраивать соответствующие планы. [2] Это позволит понять их 
целесообразность или устранить внезапно возникшую проблему. 
Третья фаза – завершение, она включает в себя подведение итогов деятельности 

компании, сравнение показателей, которые были поставлены, с достигнутыми. При 
большой разнице между ними,делается вывод о неэффективности процесса 
бюджетирования. А в случае соблюдения запланированных норм формируются цели на 
грядущий период. 
Чередование данных фаз представляет собой бюджетный цикл, схема которого 

представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема бюджетного цикла [1] 

 
В более широком понимании бюджет предприятия включает в себя все расходы и 

доходы. Однако среди данных статей баланса имеется большое количество подразделов, 
которые оказывают значительную роль в формировании бюджета компании. Данные 
разделы зависят от размера компании, вида её деятельности и длительности существования 
на рынке. 
Различают операционный и финансовый виды бюджета.[7] 
Операционный бюджет, в свою очередь, состоит из следующих разделов: 
1. доход от производства; 
2. прибыль от продажи товаров, услуг: 
3. затраты на материалы или сырье. 
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Финансовый бюджет по своей структуре более сложный, он включает в себя бюджет 
капитальных затрат (инвестиционный бюджет), бюджет денежных средств (кассовый 
бюджет) и прогнозный баланс.[5] 
Технология составления бюджета – это трудоемкий процесс, особенно, в рамках крупной 

организации. Эта функция распределяется между управляющим и финансовым отделами, 
цель которых – применить весь свой опыт для оценки деятельности компании и 
применения принципов бюджетирования.  
Таким образом, процесс бюджетирования – это один из важнейших инструментов при 

анализе финансовых результатов деятельности компании, анализе денежных потоков и 
создании эффективной системы управления. Бюджетирование позволяет выработать 
финансовую стратегию, решить задачи оперативного управления, достичь поставленных 
целей и обеспечить перспективы развития предприятия. 
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Потенциал развития науки как одного из главных факторов социального и 
экономического развития Российской Федерации определяется ее ресурсной базой, а 
кадровый потенциал является главным ресурсом. Его основная задача состоит в проведение 
исследований и разработок, которые представляют интерес в получение новых знаний, а 
также возможность их использования для развития страны в социально - экономическом и 
научно - техническом разрезе. 
Важнейшим требованием, предъявляемым к кадровому потенциалу, является его 

достаточность для решения задач, стоящих перед наукой. Вторым требованием является 
обеспечение достаточно высокой квалификации всех категорий кадрового потенциала. 
Перечисленные требования, предъявляемые к кадровому потенциалу, должны лежать в 
основе кадровой политики любой страны в сфере науки. [1] 
Прежде чем анализировать кадровый потенциал, следует определить, сколько 

организаций занимается исследованиями и разработками в Российской Федерации. В 
целом за период с 2010 по 2017 гг. данный показатель увеличился на 12,9 % , составив 3944 
единицы в 2017 г. Причем, внутри исследуемого периода наблюдались различные 
тенденции. В 2015 г. произошел значительный рост числа организаций, занимающихся 
исследованиями и разработками (на 15,8 % , или 571 ед.). Но в последующие годы 
наметилась негативная тенденция. Так, за период с 2015 по 2017 гг. исследуемый 
показатель снижался на 2,8 % ежегодно. 
Научно - исследовательские организации имеют наибольшую долю среди организаций, 

выполнявших исследования и разработки. Данный показатель в 2010 г. составил 52,7 % , а к 
2017 г. сократился до 40,0 % . Так, в 2017 г. число научно - исследовательских организаций 
составило 1577 ед. Значительное снижение доли научно - исследовательских организаций 
может объясняться существенным ростом доли образовательных организаций высшего 
образования, организаций промышленности, имевшие научно - исследовательские, 
проектно - конструкторские подразделения, а также прочих организаций.  
Особый интерес представляет изучение организаций, выполнявших исследования и 

разработки, по видам экономической деятельности. И в 2010 г., и в 2016 г. организации, 
выполнявшие исследования и разработки, были сосредоточены в операциях с недвижимым 
имуществом, аренде и предоставлении услуг, доля которых составила 70,33 % и 56,13 % 
соответственно. В 2016 г. их насчитывалось 2263 ед. Таким образом, доля организаций по 
исследуемому виду деятельности снизилась за период с 2010 г. по 2016 г. на 14,2 п.п. [4] 

 
Таблица 1 – Структура организаций, выполнявших исследования и разработки,  

по видам экономической деятельности в 2010 и 2016 гг. [2] 

Вид деятельности 2010 г. 2016 г. 
ед.  %  ед.  %  

Всего 3492 100.0 4032 100.0 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 35 1.00 33 0.82 
Рыбоводство, рыболовство и предоставление услуг в 
этих областях 1 0.03  -   -  

Добыча полезных ископаемых 1 0.03 4 0.10 
Обрабатывающие производства 276 7.90 447 11.09 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 1 0.03 5 0.12 
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Строительство  -   -  2 0.05 
Гостиницы и рестораны  -   -  1 0.02 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

 -   -  5 0.12 

Транспорт и связь 3 0.09 4 0.10 
Финансовая деятельность  -   2 0.05 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2456 70.33 2263 56.13 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, обязательное социальное обеспечение  -   -  2 0.05 

Образование 549 15.72 1083 26.86 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 24 0.69 38 0.94 
Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 146 4.18 143 3.55 

 
Важное значение в последние годы имеют вопросы научной и инновационной 

деятельности в сфере обеспечения военной безопасности. Особое внимание уделяется 
вопросам государственно - частного партнерства в сфере разработки и производства 
вооружений и военной техники, а также к созданию новых систем оружия, проблемам 
расчета эффективности и затрат в оборонной сфере, а также проводятся исследования по 
организационно - управленческой составляющей военно - экономических приготовлений, 
расширяются работы по прогнозированию и оценкам риска военно - экономического 
развития. К сожалению, оценить развитие науки в данной сфере не представляется 
возможным в связи с отсутствием статистических данных. 
Организации, выполнявшие исследования и разработки, в 2010 г. в основном относились 

к предпринимательскому сектору, где насчитывалось 1405 ед., что составляло 40,2 % от 
всех организаций. Также достаточно много организаций относилось к государственному 
сектору – 1400 ед. (40,1 % ). На сектор высшего образования приходилось 17,7 % 
организаций, занимающихся исследованиями и разработками (617 ед.). Минимальная доля 
изучаемого показателя наблюдалась в секторе некоммерческих организаций (2,0 % , или 70 
ед.). В 2017 г. ситуация изменилась: доля организаций, принадлежащих 
предпринимательскому и государственному секторам, снизилась на 7,5 п.п. и 2,2 п.п. 
соответственно. При этом за исследуемый период возросла доля организаций, 
занимающихся исследованиями и разработками в секторах высшего образования и 
некоммерческих организаций (на 8,6 п.п. и 1,1 п.п. соответственно). Так, в 2017 г. число 
организаций, занимающихся исследованиями и разработками, в секторе высшего 
образования составило 1038 ед. [5] 
С целью характеристики кадрового потенциала науки важной представляется оценка 

динамики и структуры персонала, занятого исследованиями и разработками (Рис. 1). За 
период с 2010 по 2012 гг. наблюдалась тенденция к снижению численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками, в среднем ежегодно на 0,7 % , после чего 
последовал рост показателя вплоть до 2015 г. С 2015 г. показатель демонстрировал 



136

ежегодное снижение. Так, в 2016 г. численность персонала, снизилась на 17 тыс. чел. по 
сравнению с предыдущим годом, а в 2017 г. – на 14,4 тыс. чел., составив 707,9 тыс. чел. 

 

 
Рис. 1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,  

за период с 2010 по 2017 гг., тыс. человек [2] 
 
Анализ динамики численности персонала, занятого исследованиями и разработками, по 

типам организаций, показал, что данный показатель сильно увеличился в опытных заводах 
(в 3,9 раза в 2017 г. по сравнению с 2010 г.). Так, численность персонала в опытных заводах 
составила 6,0 тыс. чел. в 2017 г. Отмечается рост изучаемого показателя в промышленных 
организациях (на 14,7 % ), образовательных организациях высшего образования (на 20,9 % 
) и прочих организациях (на 35,8 % ). Важно отметить, что, несмотря на положительную 
тенденцию увеличения за исследуемый период в целом, численность персонала, 
выполнявшего исследования и разработки в образовательных организациях высшего 
образования снизилась в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 4,3 % (2,6 тыс. чел.).  
Численность персонала, выполнявшего исследования и разработки в научно - 

исследовательских организациях, составила 408,0 тыс. чел. в 2017 г., снизившись по 
сравнению с 2010 г. на 6,3 % . В конструкторских организациях значение изучаемого 
показателя составило 125,3 тыс. чел., в образовательных организациях высшего 
образования – 56,6 тыс. чел.  
Доля сотрудников научно - исследовательских организаций преобладала в структуре 

персонала, занимающегося исследованиями и разработками, по типам организаций. Их 
доля снизилась в 2017 г. по сравнению с 2010 г. (на 1,5 п.п.) и составила 57,6 % . 
Наименьший удельный вес персонала, занимающегося исследованиями и разработками в 
проектных и проектно - изыскательных организациях – 0,2 % в 2017 г. 
Исследователи из числа работников, выполнявших исследования и разработки, 

преобладают (их численность в 2017 г. составила 359,8 тыс. чел.). В 2017 г. по сравнению с 
2010 г. доля исследователей увеличилась с 50,1 % до 50,8 % . Количество людей, 
относящихся к вспомогательному персоналу в 2017 г. составило 170,3 тыс. чел., персонала 
прочих категорий – 118,1 тыс. чел. Минимальное значение в 2017 г. имела численность 
техников, которая составила 59,7 тыс. чел. [3] 
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За период с 2010 по 2017 гг. произошло снижение численности персонала всех 
категорий, за исключением техников, численность которых возросла на 0,7 % . Наиболее 
заметное снижение наблюдалось по вспомогательному персоналу, численность которого 
снизилась на 7,3 % . [6] 

 В целом за период с 2010 по 2017 гг. доли вспомогательного персонала и прочих 
категорий персонала снизились соответственно на 0,8 п.п. и 0,3 п.п., доли исследователей и 
техников соответственно возросли на 0,7 п.п. и 0,4 п.п.  
Важно обратить внимание на изменения, произошедшие за последний год. Так, доля 

исследователей снизилась в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 0,5 п.п., доля техников 
осталась неизменной на уровне 8,4 % . Доли вспомогательного персонала и прочих 
категорий персонала возросли на 0,3 п.п. и 0,1 п.п. и составили 24,1 % и 16,7 % 
соответственно. 

 
Таблица 2 – Распределение персонала, выполнявшего исследования и разработки,  

по категориям, в Российской Федерации в 2010 - 2017 гг., % [2] 

Год Исследователи Техники Вспомогательный 
персонал Прочие Всего 

2010 50,1 8,0 24,9 17,0 100,0 
2011 51,0 8,4 24,3 16,3 100,0 
2012 51,3 8,1 24,2 16,4 100,0 
2013 50,8 8,4 24,1 16,7 100,0 
2014 51,1 8,6 23,7 16,6 100,0 
2015 51,4 8,5 23,6 16,6 100,0 
2016 51,3 8,4 23,8 16,6 100,0 
2017 50,8 8,4 24,1 16,7 100,0 

 
В основном персонал, занятый исследованиями и разработками, принадлежит виду 

деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», где 
он составил 78 % (563,7 тыс. человек) в 2017 г., снизившись на 9,5 п.п. по сравнению с 2010 
г. В данном виде деятельности было занято 74,4 % исследователей в 2017 г., причем 
произошло снижение их доли за период с 2010 г. на 9,7 п.п. 

 Важно отметить, что за исследуемый период произошел заметный рост численности 
персонала, занятого исследованиями и разработкам, по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства» (в 2,5 раза), его доля по данному виду деятельности 
составила в 2017 г. 11,9 % , увеличившись на 7,1 п.п. 
Для того, чтобы занять ведающую роль на мировой арене в области исследований и 

разработок необходимо изменить основные направления в вопросах подготовки научного 
персонала. Важно обратить внимание на основные приоритеты развития образования и 
рассмотреть подходы в вопросах проверок и контроля надзорных органов.  
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ANALYSIS OF THE CONDUCT OF THE PROCEDURE 
OF THE PARISH PRODUCTION OF THE OIL COMPANY 

 
В данной статье представлено подробное описание процесса прихода продукции. 

Проанализированы все этапы осуществления прихода продукции. Выявлены основные 
проблемы при принятии и проводке первичных документов ООО «Башнефть - Полюс». 
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обеспечение, первичные документы, декомпозиция. 
 
Abstract. This article provides a detailed description of the production process. Analyzed all the 

stages of the arrival of products. Identified the main problems in the adoption and posting of 
primary documents LLC Bashneft - Polyus. 

Keywords: business process, the arrival of products, logistics, primary documents, 
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Современные реалии управления бизнесом вынуждают предпринимателей идти в ногу 
со временем. В связи, с чем все чаще можно наблюдать тренд на предвидение не только 
направлений развития (формирование стратегий, планирование конечных результативных 
показателей) предприятия но и сам процесс развития. Процесс развития, этапы которые 
проходит предприятие для проведения эффективной деятельности либо для поддержания 
этой деятельности, можно охарактеризовать совокупностью бизнес - процессов 
предприятия. 
Особую роль в развитии компании занимает четкое понимание в процессе коллективной 

деятельности этапов прохождения конкретного бизнес - процесса. В рамках нефтяных 
компаний, которые являются локомотивом российской экономики, появляется 
возможность более плотно контролировать результаты бизнес - процессов, в связи с 
значительными накоплениями финансовых и кадровых ресурсов. Такие компании могут 
себе позволить осуществление должного контроля за продуктивностью бизнес - процесса 
назначая как менеджера по бизнес процессу который непосредственно осуществляет 
оперативное управление, так и собственника бизнес - процесса который осуществляет 
принятие решений по изменениям в структуре и параметрах бизнес - процессов. 
В отличие от остальных процессов, таких как строительство новых объектов 

инфраструктуры на месторождениях, для их обеспечения очень важна организация бизнес - 
процессов, связанных с полным циклом снабжения, особенно важным бизнес - процессом 
является осуществление прихода продукции. 
Данный процесс берет свое начало в отделе администрирования контрактов, управление 

материально - техническим обеспечением. Для выявления проблем и раскрытия связей 
данного процесса необходимо рассмотреть бизнес - процесс и провести его декомпозицию 
(Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Бизнес - процесс прихода продукции 
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 Приход продукции, неотъемлемая часть работы управления МТО, в данный процесс 
вовлечены не только отдельные отделы УМТО, так же для обеспечения работы данного 
бизнес - процесса привлечены отделы управления складской логистики, в частности отдел 
входного контроля и комплектации, которые осуществляют контроль и устранение 
замечаний по отгруженной продукции. Особенностью оформления прихода продукции в 
ООО “Башнефть - Полюс” является система отправки уведомлений об отгрузке (УОО) на 
склады ТЛК “Пижма” и УПТК “Северстрой”. 

 Далее представлена декомпозиция бизнес - процесса приходования продукции (Рисунок 
2) 

 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция бизнес - процесса приход продукции 

 
 Необходимо вкратце дать пояснения как проходит приходование продукции в ООО 

“Башнефть - Полюс”. Входными данными для исследуемого процесса являются 
отгрузочные документы (Товарная накладная, счет фактура, (Либо УПД), документы 
качества на поставленную продукцию, упаковочные листы и т.д.), контакты поставщика, 
спецификация к договору (данный документ идет приложением к договору), а так же номер 
приемного акта (включая транспортную накладную). Данная документация в том или ином 
виде касается практически всех составных бизнес - процесса. 

 Порядок приходования выглядит следующим образом: отдел по администрированию 
контрактов получает информацию в виде приемного акта со складов об отгрузке 
определенного вида продукции, после чего начинается работа с поставщиком по поводу 
запроса недостающей информации по пришедшему акту, корректировки первичных 
документов и так далее. После чего начинается достаточно длительный и ответственный 
этап приходования под названием формирование уведомления об отгрузке (УОО) (Рисунок 
3). 
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Рисунок 3 – Детализация блока Формирование уведомления об отгрузке 

 
 Уведомление об отгрузке выглядит схоже с ТОРГ12 (Товарная накладная), однако так 

же УОО отражает некоторую информацию о номенклатуре, которая подтягивается из 
системы, в которой работает компания. УОО создается с целью дальнейшего проведения 
пришедшей партии УСЛ и отделом бухгалтерии, однако так же уведомление несет важную 
контрольную функцию, согласно нему в дальнейшем происходит сверка фактической 
приемки со складов (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 ‒ Детализация блока Сверка фактической приемки 

 
 Данный этап протекает при участии в первую очередь складов, и большинство операций 

находятся за их ответственностью, однако в некоторых случаях когда при фактической 
приемке выявляются замечания, то в данный этап подключаются управление складской 
логистики в лице отдела входного контроля и комплектации для устранения замечаний, 
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УМТО для решения проблем связанных с корректировкой первичных документов от 
поставщика. 

 Следующий этап заключается в визировании первичных документов, после чего 
происходит их передача в УСЛ, после проводки которых проверяет документы отдел 
бухгалтерии. Завершающим этапом является оплата поставщику денежных средств 
выставленных по торг12. 

 После проведения декомпозиции и более детального рассмотрения этапов бизнес - 
процесса можно выделить следующие проблемы: 

1) Один из первых этапов бизнес - процесса формирование УОО, является очень 
длительным, что не всегда позволяет оперативно принимать товар на складах; 

2) Сверка фактической приемки, данный этап является проблематичным в силу 
вынужденной специфики предприятия, в условиях работы “зимника” и отдаленным 
управлением возникают проблемы с потерей информации, длительной приемкой в связи с 
длинной цепочкой устранения замечаний, что в результате негативно сказывается на 
результативности бизнес - процесса. 
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КОНЦЕПЦИЯ «АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Аннотация: В статье рассмотрена концепция «активного управления» предприятием с 

учетом ограничивающих факторов.  
Ключевые слова: ограничения, производственный график, управление изменениями, 

бережливое производство. 
 
Современные предприятия, работают в условиях неопределенности и риска, что 

обусловлено введением санкций и экономическим кризисом. Собственно это требует от 
предприятий высокой динамичности. В этих изменяющихся условиях предприятие должно 
уметь меняться и адаптироваться к окружению. Именно способность меняться позволяет 
предприятию оставаться конкурентоспособным и выживать в долгосрочной перспективе. 
В соответствии со складывающейся ситуацией необходимо постоянно проводить анализ 

деятельности предприятия и его производственных процессов, чтобы вносить изменения и 
усовершенствования, не дожидаясь возникновения проблемы, выявлять ограничивающие 
факторы и уязвимые места. Таким образом, прибегать к так называемому «активному 
управлению». Концепция «активного управления» предполагает определенный алгоритм 
действий: 

 Проведение анализа и определение ограничивающих факторов (ограничителей 
процессов и систем). 

 Выявление возможностей использования ограничителей процессов и системы. 
 Принятие управленческих решений по результатам выявленных возможностей 

использования ограничивающих факторов. 
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 Корректировка остальных элементов системы в соответствие с предшествующими 
этапами. 

 Устранение ограничителя процессов и системы. 
На первый взгляд реализация первого этапа представляется достаточно легким, но, это не 

совсем так. Исходной точкой управления предприятием является управление 
производственными процессами. Производственные и технологические процессы редко 
бывают простыми, а проблемы, с которыми сталкиваемся на практике, на первый взгляд не 
всегда понятны. В большинстве случаях возникновение проблемных ситуаций начинается с 
претензий заказчиков (к примеру, заказ не в срок был отгружен или не доукомплектован, 
заказчиком получены изделия с браком, и т. п.) [1]. 
Вместо того, чтобы решить главную проблему сосредотачиваются только на вопросах 

сроков отгрузки. Производственные графики, в этом случае, утрачивают смысл. 
Очередность выполнения заказов перераспределяется в цехах таким образом, чтобы в 
первую очередь удовлетворить «горящие» заказы. Притормаживается работа над заказами, 
находящимися на завершающей стадии и откладывается в пользу новых «горящих» заявок, 
чтобы выполнить их на участке как можно быстрее.  
Все вышеперечисленное говорит о том, что система дестабилизирована. В этой связи 

следует внести отдельные изменения в процессы и системы, поскольку такая ситуация 
будет наблюдаться постоянно. На короткое время ритм может замедлиться, однако рано 
или поздно еще один заказчик предъявит претензии — и вновь предприятие начнет 
работать в ускоренном режиме. Отсюда следует, что внесение корректив является не только 
необходимым, но и полезным. Однако, в такой ситуации нельзя действовать наугад или 
вслепую, следует четко знать, что конкретно требует исправления. Необходимо выяснить, 
что именно надлежит изменять и каким образом внести эти изменения.  
И в первую очередь следует определить ограничивающие факторы. 
На следующем этапе нужно определить, как использовать выявленные ограничители. 

Этот этап требуется для ситуаций, когда нужно проработать новые процедуры или правила. 
Необходимость привлечения новых ресурсов или трансформации имеющихся тоже 

выясняется на данной стадии.  
Путь преодоления ограничителя во многом определяется видом самого ограничителя. 

Возможно, что ограничитель связан с устоявшейся практикой и решение проблемы состоит 
в модификации какого - либо процесса или внедрение нового. В первую очередь следует 
проанализировать существующий процесс, затем начинать поиск путей 
усовершенствования процесса. Вероятно, проблема связана с ресурсным ограничителем, 
потому что предприятие не может обрабатывать достаточно материалов, чтобы выполнять 
заказы потребителей и соответствовать их производственным циклам. Возможно, что 
ограничивающий фактор связан с принятой политикой, системой работы по устоявшейся 
производственной схеме. Конечно, не нужно продолжать работать в подобном режиме и 
стараться решить проблему за счет дополнительной рабочей смены или дополнительного 
оборудования, а следует, возможно, применить систему бережливого производства. 
Вероятно что, проблема связана с порядком исполнения заявок или с системой 

планирования, поскольку информационные системы не соответствуют предъявляемым 
потребностям. В этом случае ограничителем может стать отсутствие информации или 
плохая ее обработка. Этот ограничивающий фактор возможно преодолеть путем 
усовершенствования информационной системы. 
На следующем этапе необходимо все остальные элементы скорректировать в 

соответствие с выполненными усовершенствованиями на предыдущих этапах. 
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Далее следует устранить ограничитель системы. Это означает обратить ограничивающий 
фактор в неограничивающий.  
Допустим, система бережливого производства внедрена, созданы рабочие группы и 

введена вытягивающая система в целях преодоления ограничителя, но по - прежнему 
нужно увеличивать производительность. В этом случае следует рассмотреть варианты о 
монтаже дополнительных единиц оборудования, приеме дополнительных сотрудников или 
введении дополнительных смен для увеличения мощности. Однако эти шаги не следует 
предпринимать, пока не будут рассмотрены все прочие варианты устранения 
ограничителей. 
После реализации вышеперечисленных этапов: определения ограничителей, выявление 

способов их использования и устранения ограничивающего ресурса возникнет новый 
ограничивающий фактор. Поскольку, если провели даже необходимые преобразования и 
загрузили оборудование, повысили пропускную способность и мощность до предельного 
уровня в системе, в процессе снова появится ограничитель. Потому что, основная цель 
предприятия - максимизация доходов, то в подобной ситуации объемы продаж, не 
соответствующие допустимой мощности, станут новым ограничителем. Это в свою 
очередь потребует принятия новых управленческих решений по их преодолению, чтобы 
применять возросшие производственные мощности. Таким образом, следовать 
вышеперечисленному алгоритму нужно будет вновь и вновь, то есть прибегать к так 
называемому «активному управлению». 
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Аннотация 
В статье рассматривается динамика развития массового спорта в г. Абакан. 
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Как показывает мировая практика, особенно опыт стран с высоким уровнем 
жизни, физическая активность и массовый спорт, безусловно, положительно влияют 
на улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, 
являются действенным средством профилактики всевозможных асоциальных 
явлений.  
В последние годы по данным официальной статистики, количество граждан 

России систематически занимающихся физической культурой и спортом 
увеличивается, но этот показатель пока ниже показателей развитых стран. 
В настоящее время проблема развития массового спорта рассматривается более 

или менее комплексно, решается программными методами на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. В новой системе управления физической 
культурой и спортом особое значение приобретают более тесное взаимодействие 
между органами управления здравоохранением, образованием, обороной и другими 
министерствами и ведомствами, а также возрастающая ответственность 
общественных движений в сфере физической культуры и спорта в популяризации 
здорового образа жизни населения. 
Ключевым показателем развития спортивной отрасли является доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. В экономически 
развитых странах она составляет не менее 40 % . По данным отчета об основных 
результатах работы Министерства спорта РФ за 2017 год в регулярные занятия 
спортом вовлечены около 50 миллионов человек, что составляет 35,5 % от общей 
численности населения. На территории России действуют 340 тысяч спортивных 
сооружений, обеспеченность населения объектами спорта составляет 47,8 % от 
нормативной потребности. 
Конкретная практическая работа по развитию физической культуры и массового 

спорта должна быть прерогативой региональных и муниципальных органов власти. 
Основной смысл этой работы – создать условия гражданам для занятий 
физкультурой и спортом по месту жительства, обучения или работы, для всех 
возрастных групп, за счет инфраструктурной обеспеченности доступными 
спортивными объектами, за счет обеспеченности услугами квалифицированных 
тренеров и инструкторов, за счет организации и проведения культурно - массовых 
спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня. 
Актуальным на сегодняшний день является вопрос строительства небольших по 

размерам, универсальных, высокотехнологичных спортивных объектов, которые 
востребованы с точки зрения создания инфраструктуры для занятий массовым 
спортом, за счет приемлемой стоимости строительства и менее затратного 
содержания.  
С 2009 года Хакасия участвует в реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». В республике 
произошел рост удельного веса населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, который стал возможен, в том числе, благодаря 
открытию новых спортивных объектов, обеспечивающих доступность занятий 
физической культурой и спортом для населения. Количество спортивных 
сооружений в республике увеличилось с 895 в 2009 году до 1041 в 2014 году. 
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Уровень обеспеченности населения республики по состоянию на 2014 год составлял 
32,4 % , однако это ниже среднего показателя по России. Были сданы в 
эксплуатацию 11 спортивных объектов в Абакане, Саяногорске, Черногорске, 
Аскизском и Алтайском районах, построен Региональный центр спортивной 
подготовки в поселке Вершина Тёи, который включен в перечень региональных 
спортивно - тренировочных центров государственной собственности субъектов РФ.  
На уровне республики постановлением Правительства № 554 от 27.10.2015 года 

утверждена государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Хакасия на 2016 - 2020 годы».  

 
Таблица 1. Ожидаемые результаты от реализации программы 

(применительно к массовому спорту) 
Показатель 2016 

г. 
2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
тыс.человек 

31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 

Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, %  

26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 

 
Абакан – столица республики, где живет и учится большая часть населения 

республики, естественно сосредоточена большая часть спортивных субъектов и 
объектов. Деятельность муниципальных органов власти в области развития 
массового спорта в Абакане очень взаимосвязана с деятельностью республиканских 
органов власти в этой области.  
Постановлением № 1575 от 07.10.2016г. Администрацией города Абакана 

утверждена Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Абакане на 2017 - 2020 годы».  
Данные отчетности за 2017 год показывают, что результаты реализации 

муниципальной программы положительные, а отдельные показатели даже 
несколько превышают планируемые результаты, например доля населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом 35,4 % и это 
значительный рост относительно базового показателя 2015 года. 
 

Таблица 2. Целевой показатель муниципальной программы 
Показатель 2015 г. 

(базов
ый 

показат
ель) 

2017 г. 2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в 

28,4 35,3 
(фактич
ески 

36,9 38,4 41,9 
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возрастной группе от 3 до 79 лет, 
в %  

35,4 % - 
59955 

человек) 
 
В апреле 2015 года в Абакане открылась спортивная школа «ЦСКА - Хакасия» 

(филиал Федерального автономного учреждения министерства обороны Российской 
Федерации «Центрального спортивного клуба Армии»). В торжественном открытии 
принял участие министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Огромная 
роль в открытии спортивной школы принадлежит бывшему главе Республике 
Хакасия Виктору Зимину, а также заслуженному тренеру России Валерию 
Денщикову.  
В настоящее время в спортивной школе «ЦСКА - Хакасия» культивируется 8 

видов спорта, работают 14 высокопрофессиональных тренеров, функционируют 
39 спортивных групп, в которых занимаются 343 воспитанника, с целью 
популяризации спорта проводятся различные мероприятия. Воспитанники 
спортивной школы «ЦСКА - Хакасия» принимают активное участие в 
официальных соревнованиях различного ранга и показывают высокие 
спортивные результаты.  
Работа специализированной спортивной школы (детско - юношеской, 

олимпийского резерва, комплексной) «ЦСКА - Хакасия» для Республики Хакасия и 
города Абакана, безусловно, имеет положительное значение, способствуя: 
 развитию спортивной инфраструктуры республики и города;  
 популяризации профессионального и массового спорта среди населения за 

счет организации и проведения различных спортивных мероприятий – мастер - 
классов от ведущих российских спортсменов, открытых первенств по различным 
культивируемым видам спорта;  
 патриотическому воспитанию молодежи за счет популяризации 

Всероссийского военно - патриотического общественного движения «Юнармия»; 
  приобщению молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом за счет того, что в спортивной школе функционируют порядка сорока 
спортивных групп; 
 подготовке высококвалифицированных спортсменов из числа спортсменов – 

жителей Хакасии и Абакана для сборных команд России и Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
В Абакане за счет средств, выделенных из федерального бюджета, реализуется 

проект по созданию спортивного центра – филиала федерального автономного 
учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный 
спортивный клуб Армии» – в его состав входят: крытый ледовый каток, 
плавательный бассейн «Атлант», универсальный спортивный комплекс «Старт», 
полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием. Два 
сертифицированных спортивных объекта – крытый ледовый каток и плавательный 
бассейн – уже построены, функционируют и доступны для занятий физической 
культурой для жителей Абакана и республики. Ввод в эксплуатацию 
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универсального спортивного комплекса «Старт» и полноразмерного футбольного 
поля с искусственным покрытием запланирован в конце 2019 года. 
В последние годы обеспеченность жителей Абакана спортивными объектами 

повысилась, но еще не достигла нормативной потребности. В 2018 году уже начато 
строительство новых спортивных объектов: физкультурно - оздоровительного 
комплекса «Тепсей» с бассейном и тренажерными залами, центра единоборств, 
центра настольного тенниса, который войдет в единый комплекс зданий 
спортивного комплекса Абакан, универсального спортивного зала в районе Красный 
Абакан. 
Динамика развития системы массового спорта в Республике Хакасия и в городе 

Абакане – положительная – строятся новые спортивные объекты, открываются 
новые спортивные школы и секции, открываются и работают частные тренажерные 
залы, фитнес - центры, расположенные в «шаговой доступности». 
Инфраструктурная обеспеченность для занятий массовым спортом растет и это 
очень заметно. Можно говорить о том, что возможности для действительно 
желающих заниматься физкультурой и спортом – создаются и улучшаются, но при 
этом многие не спешат «встать с дивана» и пойти в спортивный зал или на 
спортивную площадку. Анализ возрастной структуры населения республики, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, показывает, что 
большую часть систематически занимающихся составляют молодые люди в 
возрасте до 18 лет – 64 % , доля людей в возрасте старше 30 лет не превышает 16 % . 
Поэтому приоритетным направлением развития физической культуры и спорта в 
республике обозначено привлечение к занятиям физической культурой и спортом 
взрослого населения, в том числе, путем создания спортивных клубов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях. Следует усиливать работу, которая 
повышала бы мотивацию взрослого населения заниматься физической культурой, 
позволила бы его заинтересовать и «заставить» пойти в спортзал, в бассейн, на 
каток. 
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СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА И ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
THE SYSTEM OF FINANCING OF EXPENSES ON THE SOCIAL SPHERE  

OF THE MUNICIPALITY AND WAYS OF ITS DEVELOPMENT 
 
Аннотация 
В статье представлено обоснование необходимости финансирования социальных 

расходов на муниципальном уровне. Сформулированы основные принципы 
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финансирования социальных расходов. Обозначены направления развития 
финансирования социальных расходов муниципалитетов. 
Ключевые слова: 
муниципальные образования, социальный сектор, финансирование, целевая программа, 

национальный проект 
 
Annotation. The article presents the rationale for the need to Finance social spending at the 

municipal level. The basic principles of financing of social expenses are formulated. Directions of 
development of financing of social expenses of municipalities are designated. 

Keyword: municipalities, social sector, financing, target programme, national project  
Российская Федерации, обладая мощнейшим ресурсным и человеческим капиталом, 

способна в ближайшие годы реализовать основной ориентир государственного развития – 
войти в «пятерку». В экономической литературе, на экономических форумах и 
конференциях ведутся активные дискуссии по вопросу характеристики «пятерки». Однако 
все сходятся в понимании, что любой сценарий экономического и политического развития 
страны не возможен без устойчивой социальной сферы, способной репродуктировать и 
сберегать человеческий капитал.  
Основная роль в этом процессе отведена муниципалитетам, на территории которых 

проживает значительная часть населения страны. Муниципальные образования выполняют 
серьезные функции для обеспечения стабильного социально - экономического развития 
Российской Федерации. В России сформировалась двухуровневая структура 
муниципальных образований. Состав и структура муниципальных образований отражены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Состав и структура муниципальных образований 

 Российской Федерации на 01.01.2018 [2] 
Показатели Кол - во, ед. Уд. вес, %  

Количество муниципальных образований, 
всего 

21946 100,0 

В том числе: 
 - муниципальные районы 

1759 8,0 

 - городские округа 591 2,7 
 - сельские поселения 19310 87,9 
 - внутригородские территории городов 
федерального значения 

267 1,2 

 - внутригородские районы 19 0,2 
 
Данные таблицы показывают, что количество муниципальных образований составляет 

21946 единиц. При этом прослеживается разнообразие видов муниципальных образований, 
что предопределяет наличие подходов к их финансированию, в том числе в части 
финансирования объектов социальной сферы. Практика показывает, что основная доля 
расходов приходится на социальную составляющую (таблица 2). 
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Таблица 2. Динамика доли социальных расходов бюджетов муниципальных образований 
Тамбовской области за 2016 – 2018 годы, % [1] 

Вид муниципального образования 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Городские округа 60,2 62,1 63,7 
Муниципальные районы 54,9 55,2 56,6 
В среднем по муниципальным образованиям 56,1 57,4 58,2 

 
Таким образом, происходит наращивание на субфедеральном уровне расходов, 

направляемых на решение вопросов социального значения. В этой связи, данные 
расходы предполагают выполнение первостепенных задач и требуют решения 
основных проблем, возникающих в ходе финансирования. Полагаем, что система 
финансирования объектов социальной инфраструктуры на уровне муниципалитетов 
должна строго придерживаться следующих принципов: достижение предельного 
финансового эффекта от вложения минимальных затрат; строго целевое 
направление использования выделенных ресурсов; ритмичность предоставления 
бюджетных средств; безвозвратность и бесплатность финансирования социального 
сектора за счет бюджетных средств.  
Наибольшее значение для повышения эффективности социального сектора на 

уровне муниципалитетов является последовательное решение таких проблем, как 
недостаточный уровень оплаты труда работников социальной сферы; кадровый 
дефицит; недостаточность материального обеспечения учреждений социального 
сектора; неразвитость инфраструктуры. Особое значение имеет продолжение 
работы по реализации целевых программ, а также комплексная реализации 
национального проекта «Образование». Наиболее эффективными средствами 
использования дополнительно привлеченных средств в социальный сектор 
муниципалитетов являются приобретение адекватного программного обеспечения, 
модернизация материально - технической базы, повышение квалификации 
сотрудников социальной сферы, а также переподготовка кадров с учетом 
современных потребностей рынка труда. Важным видится формирование на уровне 
муниципалитетов социальных паспортов. Содержание таких паспортов должно 
отражать характеристику всех социальных объектов конкретного муниципалитета, 
важнейшие социальные характеристики и показатели социальной обеспеченности 
населения муниципалитета, социальные ожидания, характеристика населения как 
ресурса с точки зрения демографических, образовательных, профессиональных и 
иных характеристик. Комплексный подход к финансирования социальной сферы и 
муниципального образования – залог успешности муниципалитета, региона и 
государства в целом.  
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ОЦЕНКА РЕАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

 В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН 
 

ASSESSMENT OF THE ACTUAL TAX BURDEN OF HOUSEHOLDS 
 IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE WELFARE OF CITIZENS 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальному вопросу оценки налоговой нагрузки домохозяйств в 

современных условиях. Определяются основы оценки налоговой нагрузки домохозяйств. 
Обосновывается необходимость введения необлагаемого минимума для повышения 
благосостояния граждан 
Ключевые слова: 
Финансы домохозяйств, финансовый рынок, налоги, налоговая нагрузка, необлагаемый 

минимум 
 
Annotation. The article is devoted to the topical issue of assessing the tax burden of households 

in modern conditions. The bases of assessment of tax burden of households are defined. The 
necessity of introducing a non - taxable minimum to improve the welfare of citizens is substantiated 

Keyword: 
Household Finance, financial market, taxes, tax burden, non - taxable minimum 
 
Финансы домохозяйств в настоящее время являются признанной сферой финансовых 

отношений. Причем их роль в современной экономике постоянно расширяется. Они 
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интегрируются в те сферы деятельности, которые ранее были ориентированы 
исключительно на финансы организаций и государственные финансы. Например, 
финансовый рынок, все возрастающий рынок банковских услуг. Однако сегодня финансы 
домохозяйств выступают достаточно активным участником финансовых отношений 
различных сегментов, воздействуют на социально - экономическое развитие общества. 
Особое место в системе финансов домохозяйств отведено налогообложению. Система 

налогов, уплачиваемых в Российской Федерации физическими лицами, включает в себя 
налоги и специальные налоговые режимы (рисунок 1). 

 
 

 

 

 

Налогоплательщики, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

Налогоплательщики - наемные 

работники 

 

НДФЛ 

ЕНВД 

УСН 

Патентные платежи 

Налог на имущество 

физических лиц 

Транспортный налог 

Земельный налог 

НДФЛ 

Рисунок 1 – Система налогов,  
уплачиваемых физическими лицами в Российской Федерации 

 
Кроме того, физические лица являются носителями таких налогов, как НДС, акцизы, 

поскольку именно они несут тяжесть налогообложения в конечном итоге. Исходя из всей 
совокупности уплачиваемых налогов можно определить реальный уровень налоговой 
нагрузки на домохозяйства, который составляет от 20 до 25 % доходов граждан. Данный 
показатель является относительно стабильным на протяжении последних лет. Однако 
проблема заключается в невозможности отслеживания точного показателя.  
Наличие необлагаемого минимума - необходимое условие финансовой и социальной 

стабильности домохозяйств. Низкая процентная ставка по НДФЛ никаким образом не 
компенсирует социальные последствия от отсутствия необлагаемого минимума. 
Большинство развитых государств активно практикует применение необлагаемого 
минимума. Вместе с тем, в России одномоментное его внедрение, даже в пределах 
прожиточного минимума, может привести к резкому сокращению доходов регионов. 
Особенно остро эта проблема будет стоять для муниципальных образований, так как 
собственные доходы муниципалитетов более чем на половину складываются за счет налога 
на доходы физических лиц [1]. Сложившийся уровень оплаты труда основной массы 
населения на территории муниципальных образований находится в пределах прожиточного 
минимума. Таким образом, с большой долей вероятности, произойдет резкое падение 

НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
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поступлений от НДФЛ на территории муниципалитетов. Вместе с тем, введение 
необлагаемого минимума – мера, необходимая для решения важнейшей 
общегосударственной задачи в России – рост благосостояния граждан. Наиболее 
оптимальным решением в этом направлении будет, на наш взгляд, перераспределение 
налоговых доходов в пользу муниципалитетов. В частности, передача доли платежей от 
налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций на уровень 
муниципальных бюджетов. Это позволит компенсировать потери бюджета от введения 
необлагаемого минимума, обеспечит заинтересованность органов местного 
самоуправления в развитии подведомственной территории, даст возможность укрепить 
финансы домохозяйств в условиях нестабильности.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности конкуренции на рынке 

грузоподъемного оборудования и складской техники. Проведен анализ объемов экспорта 
грузоподъемного оборудования и складской техники из крупнейших по этому показателю 
стран, из некоторых других стран и из России. Представлены положительные и 
отрицательные тенденции, позволяющие определить перспективы развития этого сегмента 
рынка.  
Ключевые слова: конкуренция, рынок грузоподъемного оборудования и складской 

техники, экспорт. 
 
 Рынок грузоподъемного оборудования и складской техники является в настоящее время 

одним из перспективных и динамично развивающихся, но малоизученным в России. 
Сегодня наблюдается серьёзное расширение крупных розничных сетей, а также активное 
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проникновение на российский рынок иностранных сетевых магазинов. Вместе с ними 
происходит бурное развитие грузоподъемного оборудования и складской техники. 
Конкуренция – двигатель торговли. В связи с тем, что рынок грузоподъемного 

оборудования и складской техники преимущественно является высококонцентрированным 
рынком, конкуренция здесь достаточно высока. 
Анализ мирового рынка грузоподъемного оборудования и складской техники показал, 

что 33 % поставщиков предлагают продукцию китайского производства, 22 % - 
российского, по 16 % занимают компании с продукцией из Польши и Германии, по 4 % - из 
Финляндии, Италии и Чехии (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Предложение на рынке грузоподъемного оборудования 

и складской техники по странам - производителям [3, с. 104] 
 

Объем экспорта машин и оборудования - один из показателей уровня технологического 
развития государства, а тенденции его изменения во времени – один из многих показателей 
уровня эффективности управления государством. 
В таблице 1 представлен общий объем экспорта грузоподъемного оборудования и 

складской техники из крупнейших по этому показателю стран, из некоторых других стран и 
из России. 

 
Таблица 1 - Общий объем экспорта грузоподъемного оборудования 

 и складской техники, млрд. долл. [2] 
Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Китай 591,1 781,1 902,6 965,3 1038,7 1071,1 1060 978 1080 
Германия 525,5 584,8 696,2 677,4 697,1 726,5 659 667 720 
США 441,5 522,0 582,8 626,6 639,2 664,2 646 627 646 
Япония 337,8 458,1 480,3 476,0 414,3 400,0 367 385 411 
Респ. Корея 206,4 263,9 300,1 287,8 305,6 315,2 311 291 339 
Сингапур 140,0 179,6 187,5 185,2 190,3 187,6 178 171 183 
Италия 151,1 159,2 183,9 171,8 179,9 187,4 167 170 183 
…          
Мексика 124,0 165,8 183,8 201,4 212,6 231,6 236 231 253 
Канада 84,0 101,1 109,7 119,4 115,5 118,6 118 117 118 
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Малайзия 73,1 87,3 87,1 86,4 86,9 90,8 84 82 96 
Индия 27,0 31,9 41,9 40,3 42,2 48,8 44 44 50 
Турция 28,8 31,8 37,4 37,4 41,0 42,7 39 41 48 
…          
Россия 11,9 16,8 21,2 22,0 23,8 21,7 15 14 15 

 
Из данных таблицы 1 видно, что на фоне Китая и развитых стран цифры объемов 

экспорта грузоподъемного оборудования и складской техники из России выглядят как 
застой. 
Как правило, китайские грузоподъемные механизмы и складская техника интересны для 

непродолжительных разовых подъемных работ. Их основное конкурентное преимущество 
– это низкая цена. На рынке представлено грузоподъемное оборудование под торговыми 
марками TOR (Китай), Lema (Польша) и Multe (Италия). Часть компаний называют его 
продуктом совместного производства Польша - Китай и Италия - Китай соответственно. 
Стоимость этих грузоподъемных механизмов чуть выше, чем китайских. Поставщики 
обычно называют гарантийные сроки эксплуатации около года и говорят о большей 
надежности [1, 4]. 
В последнее время конкуренция на грузоподъемного оборудования и складской техники 

достаточно видоизменяется. Если, 10 лет назад главный вопрос у потребителя рынка был: 
«Сколько стоит этот погрузчик?» То сейчас чаще спрашивают: «Сколько мы сможем 
заработать, используя ваши оборудование и технику?» [3, c. 86]. 

 Немалозначимым является и то, что конкуренция на рынке грузоподъемного 
оборудования и складской техники стала боле качественной, клиент оценивает все 
параметры возможного сотрудничества. Вплоть до того, каким образом будет 
осуществляться сервис и поставка запасных частей. Компании, работающей на рынке, 
имеет место применение инновационных подходов, например, для клиентов, которые 
заинтересованы в круглосуточной исправности погрузочной и складской техники, 
например, осуществление полного технического обслуживания. Так, более 5 лет на GM - 
Автовазе «Компания инноваций и технологий» осуществляется полный сервис всего парка 
погрузчиков STILL [1]. 
Рынок продажи грузоподъемного оборудования и складской техники является 

высококонкурентным. В контексте маркетинговой деятельности, это означает, что 
необходима высокая promo - активность. Возрастает роль маркетинга, партнерских 
взаимоотношений и коммуникационной политики компании [4]. 
Анализ рынка грузоподъёмного оборудования и складской техники показал, что в этой 

области есть определённые положительные и отрицательные тенденции, позволяющие с 
оптимизмом смотреть в будущее, то есть на перспективу развития этого сегмента рынка. 

 К проблемам развития можно отнести следующее [3]:  
 - по данным Росстата объём промышленного производства за последние годы 

неуклонно снижается. Это приводит к уменьшению товаропотоков и, следовательно, 
снижает востребованность в грузоподъёмном оборудовании и складской технике; 

 - снижение покупательной способности как физических, так и юридических лиц. Этот 
фактор негативно сказывается на объёме продаваемого грузоподъёмного и складского 
оборудования;  
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 - проблемы строительного рынка также негативно сказываются на объёмах реализации 
такого оборудования и техники.  
В качестве положительных моментов можно рассмотреть [3]  
 - рост курса валюты повышает рублёвые цены на импорт грузоподъемного 

оборудования и складской техники и делает конкурентной оборудование, произведенной 
Российскими фирмами;  

 - обеспечение полного ассортимента грузоподъёмного и складского оборудования 
позволяет работать с большой аудиторией покупателей, от малого бизнеса до крупных 
компаний;  

 - ведение компаниями, торгующими грузоподъёмным оборудованием гибкой 
маркетинговой политики и каждая компания создаёт центр грузоподъёмного оборудования;  

 - крупные торговые центры на своей базе производят ремонт грузоподъёмного 
оборудовании; в качестве дополнительной услуги они осуществляют монтаж 
грузоподъёмного оборудования или складского оборудования на месте у заказчика. 
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Глобальная дистрибьюторская система Sabre выявила направления потребительских 

трендов, которые будут определять развитие сферы гостеприимства на ближайшее 
будущее. Тренд выявлен на основе исследований, которые проводились совместно с 
TrendWatching, мировыми экспертами в области покупательских перспектив и аналитики 
[2]. 
Сфера туризма и гостеприимства систематически изменяется в ответ на новые ожидания 

туристов. Для гостиниц на первую позицию выходят цифровые технологии, позволяющие 
создавать более персонофицированные предложения своим клиентам. Взаимоотношения 
людей с техникой и технологиями, марками и даже окружающей реальностью 
стремительно меняется, что открывает гостиницам новые пути совершенстования 
деятельности. Надежная и устоявшаяся платформа GDS Sabre предоставляет гостиницам 
современные инновациооно - технологические решения, способствующие увеличению 
доходов, выявляют тенденции, способные повлиять на потребительское поведение в 
будущем [3]. 
Перспектива 1: виртуальные помощники. Если ограниченные во времени туристы могут 

избегать возможности общаться, то другие будут охотно стремиться к нему – даже 
виртуально. Люди, привыкшие к виртуальным помощникам и чат - ботам, нуждаются в 
цифровых помощниках, которые могут дружить, развлекать и обучать. 
Развитие таких компаньонов активизировалось с 2011 года и в перспективе будет только 

расти. Сегодня электронные помощники в гостиницах оказывают поддержку в check - in, 
предоставляют актуальную информацию о досуговых мероприятиях и помогут связать 
гостей с родственниками и друзьями всего за несколько кликов мыши [1]. 
Перспектива 2: изменение стереотипов. Классические офлайн - ритейлеры 

увеличивают свое присутствие в гостиничной сфере, предоставляя людям активно 
сотрудничать с марками, формирую на рынке новый способ конкурентной борьбы для 
существующих игроков и предвосхищая ожидания лояльных клиентов. Ленточные полосы 
в соцсетях загружаются иллюстрациями восхиттительных туров, и как итог – клиенты 
требуют от провайдеров предоставление услуг более высокого уровня. 
Пройти через коммуникационный поток и обратить внимание чрезмерно 

замотивированных потребителей способны марки, создающие креативные формы 
взаимоотношений. Например, в Италии смодулированы гостиничные номера для 
любителей он - лайн игр, оснащенные современными технологиями: аналогами, большими 
плазменными ТВ, качественным звуком и особым освещением [3]. 
Привлеченные солидные дизайнерымарок VIP - класса занялись индивидуальным 

оснащением гостиниц на разных континентах, а производители вещей и товаров 
постоянной покупки организуют в отелях закрытые эспозиции и необычные продажи. 
Перспектива 3: Новая концепция продаж. «Интеллектуальные» бренды используют 

способы получения сведений о предпочтениях потребителей и их особенностях, а также 
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каналы сбыта инновационного типа, чтобы взаимодействовать с гостями в нужный момент. 
В 2018 г. мировой объем рынка перспективной реальности составил $1,1 млрд. / год и, 
должен достич $7,9 млрд / год к 2024 г. [1]. 
Развитие цифровой и присоединенной реальностей принципиально изменют 

представление людей о том, где и когда люди покупают и каким способом строятся 
взаимоотношения с марками. По выводам опытного гика Kevin Kelly, если интернет - 
технологии открывают возможность доступа к различным источникам, то прибавленная и 
цифровая реальности – к особому практическому опыту. Если нужно подобрать гостиницу 
в США, то достаточно прислонить экран мобильного телефона к объявлению, в результате 
номер бронируется при помощи появившихся инновационных инструментов. 
Перспектива 4: новые человеские ресурсы. Развитие сервисов по запросу и ко - 

воркингов меняют представления людей в области трудоустройства и путешествий. Растет 
число профессионалых кадров, которые ставят туризм своей главной позицией, становясь 
виртуальными кочевниками. По прогнозам экспертов GCUC, аудитория ко - воркинг 
площадок увеличится с 1,74 млн в 2016 году до 5,1 млн к 2023 году. Люди самостоятельно 
определяют источники получения доходов и развитие фриланс - платформ указывает на то, 
что потребители выбирают альтернативный образ жизни, не привязываясь к конкретной 
организации, месту и режиму работы. Это открывает гостиницам новые возможности для 
развития своих сервисов. 
Например, гостиничная сеть Marriott внедрила инновационные технологии в душевые 

кабинки, позволяя отправлять по e - mail рисунки на запотевшем стекле. Эта цифровая 
инновация была реализована по итогам опроса деловых туристов, более половины из 
которых отметили, что яркие идеи к ним приходят именно во время получения водных 
процедур. 
Инновационный портфель решений Sabre SynXis может помочь гостиничному бизнесу 

удовлетворить меняющиеся потребности гостей и сформировать к ним более 
персонофицированный подход. Исследование Sabre помогает отельерам узнать больше о 
возможностях для развития своего бизнеса с прогнозом на будущее и выявить новые 
тренды, которые повлияют на инновационное развитие сферы гостеприимства. 
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Аннотация. В данной статье исследуются вопросы оценки эффективности 

использования материальных ресурсов организации, анализируются методические 
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Актуальность темы настоящей статьи обусловлена тем, что материальные ресурсы 

являются необходимым элементом функционирования любого предприятия, поэтому от 
эффективности их использования, правильного их анализа зависят результаты 
хозяйственной деятельности организации. Повышение эффективности использования 
материальных ресурсов является важнейшей задачей любого предприятия. Также анализ 
материальных ресурсов является важной темой для изучения, а существование различных 
методических подходов к оценке эффективности использования материальных ресурсов 
довольно часто приводит к затруднениям на практике, так как не всегда можно определить, 
какая методика наиболее подходящая. 
В современной экономической литературе нет единого подхода, единой методики 

оценки эффективности использования материальных ресурсов. Есть, конечно, 
сложившееся система показателей, но подходы к ее применению разные. К тому же ряд 
методик предлагается свои этапы анализа материальных ресурсов, а также свою систему 
показателей. 
Методика, предлагаемая Г.В. Савицкой [4, с. 360] строится на оценке материальных 

ресурсов путем реализации следующих этапов: оценка реальности планов материально - 
технического снабжения, степени их выполнения; оценки уровня эффективности 
использования материальных ресурсов; изучении изменения обобщающих и частных 
показателей, которые влияют на эффективность использования материальных ресурсов; 
выявлении внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов и 
разработке конкретных мероприятий по их использованию. Автором предлагается, при 
этом, определенная система показателей, представленная в таблице 1. 
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Коллектив авторов Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко и Д.А. Ендовицкий [1, с. 78] также 
видят основной целью анализа материальных ресурсов поиск резервов для повышения 
эффективности их использования. Данными авторами предлагаются следующие этапы 
анализа: выполнение анализа обеспеченности предприятия материальными 
ресурсами;изучение нормирования и организации материально - технического снабжения; 
оценка эффективности использования оборотных средств; выявление резервы повышения 
эффективности использования материально - производственных запасов.  
Профессор Н.П. Любушиным [3, с. 102] результат анализа материальных ресурсов видит 

в поиске вариантов экономии и рационального их использования. Автор считает, что 
достижение данного результата может быть достигнуто за счет проведения: оценки 
эффективности использования материальных ресурсов; оценки влияния эффективности 
использования материальных ресурсов на величину материальных расходов;анализа 
обеспеченности организации материальными ресурсами;анализа обоснованности норм 
расхода материальных ресурсов, а также обоснования оптимальной потребности в 
материальных ресурсах. 
Целью подхода, предлагаемого Л.Н. Чечевицыной и К.В. Чечевицыным [5, с. 89] 

является повышение эффективности производства в целом за счет рационального 
использования ресурсов. Это может быть достигнуто за счет: определения уровня 
обеспеченности хозяйствующего субъекта необходимыми материальными ресурсами по 
видам, сортам, маркам, качеству и срокам поставок;анализа уровня материалоемкости 
продукции в динамике;изучения действия отдельных факторов на изменение уровня 
материалоемкости продукции;выявления потерь вследствие вынужденных замен 
материалов, а также простоев оборудования и рабочих из - за отсутствия 
материалов;оценки влияния организации материально - технического снабжения и 
использования материальных ресурсов на объем выпуска и себестоимости 
продукции;выявления неиспользованных возможностей (внутрихозяйственных резервов) 
снижения материальных затрат и их влияния на объем производства. 
Коллектив авторов А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева и Л.И. Ушвицкий[2, с. 

278] видят в конечной цели анализа материальных ресурсов - выявление резервов 
повышения эффективности их использования. Данные авторы достижение данной цели 
видят в: оценке планов материально - технического снабжения, выявлении потребности в 
материальных ресурсах и оценке эффективности их использования.  

 
Таблица 1 –Система показателей оценки эффективности использования  

материальных ресурсов, предлагаемая отдельными методическими подходами 
Методический подход Показатели 

Г.В. Савицкая 

уровень обеспеченности сырьем и материалами, 
затраты по завозу материалов, затраты по хранению 
товаров, оптимальный средний размер партии, 
прибыль на рубль материальных затрат, 
материалоотдача, материалоемкость, коэффициент 
соотношения темпов роста объемов производства и 
материальных затрат, удельный вес материальных 
затрат в себестоимости продукции, коэффициент 
использования материалов 
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Л.Т. Гиляровская,Д.В. 
Лысенко,Д.А.Ендовицкий 

средний остаток оборотных средств, 
обеспеченность запасами, потребность в оборотном 
капитале, удельный вес определенного вида запаса в 
их общем объеме, коэффициент соответствия 
объема заключенных договоров на материальные 
ресурсы конкретного вида потребностям в них, 
коэффициент неравномерности поставок, 
коэффициент оборачиваемости и скорости оборота 
запасов, коэффициент закрепления, коэффициент 
загрузки, удельный вес материальных затрат в 
себестоимости продукции, коэффициент 
использования материальных ресурсов, прибыль на 
1 руб. материальных затрат, материалоемкость, 
материалоотдача 

Н.П. Любушин 

материалоемкость, материалоотдача, удельный вес 
материальных затрат в себестоимости продукции, 
коэффициент использования материальных 
ресурсов, обеспеченность организации запасами, 
среднесуточный расход материальных ресурсов 

Л.Н.Чечевицына,К.В.Чечевицын 

общая потребность в определенном виде 
материалов, материалоемкость, материалоотдача, 
удельный вес материальных затрат в себестоимости 
продукции, коэффициент материальных затрат, 
коэффициент полезного использования материалов, 
стоимость отходов 

А.И. Алексеева,Ю.В. 
Васильев,А.В. 
Малеева,Л.И.Ушвицкий 

коэффициенты обеспеченности материальными 
ресурсами, коэффициент обеспеченности плана 
производства поставками со стороны, средний 
дневной расход, коэффициент оборачиваемости 
материальных ресурсов, материалоотдача, 
материалоемкость, условная экономия 
материальных ресурсов, удельный вес 
материальных затрат в себестоимости продукции 

 
Сравнительный анализ методик показал, что они в целом схожи, но, тем не менее, 

каждым автором выделяется собственный этап анализа, который присущ только его 
методике, соответственно, и есть показатели для анализа, которые выделяются именно в его 
методике. Например, у Л.Н.Чечевицыной и К.В.Чечевицына таким показателем является 
стоимость отходов, а у А.И. Алексеевой, Ю.В. Васильева, А.В. Малеевой и Л.И.Ушвицкого 
- условная экономия материальных ресурсов. 
Исходя из этого можно определить, что современные проблемы оценки эффективности 

использования материальных ресурсов на предприятии связаны, прежде всего, с 
отсутствием какой - либо универсальной методики проведения данного анализа. И вряд ли 
такую методику возможно создать, если только для отдельных отраслей экономики. Это 
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объясняется тем, что анализ материальных ресурсов, как и весь экономический анализ, 
должен происходить с учетом специфики деятельности организации, общеотраслевых 
особенностей и т.п. Каждая методика должна при конкретном анализе корректироваться и 
подстраиваться под определенное предприятие. Однако, можно предложить систему 
показателей, которая будет универсальной для оценки эффективности использования 
материальных ресурсов для большинства организаций. Пожалуй, из всех представленных 
методических подходов, методика Н.П. Любушина наиболее приближена к такой методике, 
так как она включает систему общих показателей. 
Основные принципы универсальной методики оценки эффективности использования 

материальных ресурсов: 
 - должна включать в себя систему общих показателей, которые способны 

охарактеризовать уровень использования материальных ресурсов в организации; 
 - методика должна быть ориентирована на использование доступных источников 

информации, необходимых для проведения анализа; 
 - обязательно должна включать факторный анализ, позволяющий оценить влияние 

использования материальных ресурсов на финансовые результаты деятельности 
организации. 
На основании проведенного исследования автором настоящей статьи предлагается 

следующая система показателей универсальной методики оценки эффективности 
использования материальных ресурсов организации: 

 - материалоемкость; 
 - материалоотдача; 
 - удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции; 
 - коэффициент соотношения темпов роста объемов производства и материальных 

затрат; 
 - среднесуточный расход материальных ресурсов; 
 - рентабельность материальных ресурсов (прибыль на рубль материальных затрат). 
Недостаточно просто рассчитать данные показатели, во - первых необходимо оценить их 

динамику, обязательно сопоставляя друг с другом; во - вторых, необходимо проводить 
факторный анализ. 
В конечном итоге любого предпринимателя интересует вопрос, каким образом 

использование тех или иных ресурсов повиляло на конечный финансовой результат, так 
как именно прибыль являются целью любой предпринимательской деятельности. Поэтому, 
факторный анализ в рамках универсальной методики можно проводить по следующим 
направлениям: 

 - оценка влияния использования материальных ресурсов на выручку организации; 
 - оценка влияния использования материальных ресурсов на прибыль от продаж 

организации. 
На основании проведенного факторного анализа выявляются позитивные и негативные 

факторы, причины появления негативных факторов, на основании чего разрабатываются 
рекомендации по их устранению, а также выявляются резервы, позволяющие повысить 
эффективность использования материальных ресурсов. 
Таким образом, представленная автором методика является простой в применении, 

может быть использована любой организацией, в которой хоть каким - то образом 
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используются материальные ресурсы. Однако, здесь необходимо отметить, что если в 
процессе анализа возникнет необходимость в более углубленном анализе, тогда 
необходимо расширять систему применяемых показателей для оценки. Для этого может 
быть использована любая методика, в том числе из тех, которые были исследованы в 
статье, главное, чтобы она максимально подходила к специфике деятельности 
анализируемого предприятия. 
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По оценкам Всемирного банка, глобальная экономика находится на этапе циклического 
подъема: темпы роста ВВП развитых стран составят примерно 2 % ежегодно, 
развивающиеся же страны, по прогнозу, продемонстрируют рост экономики на 5,1 % в 
2018 – 2019 гг. 
Рост мирового ВВП связан не только с повышением эффективности использования 

ограниченных ресурсов, улучшением инвестиционного климата, стабилизацией 
экономических условий ведения бизнеса, широким использованием преимуществ 
цифровых технологий, но и с повышением устойчивости к глобальным потрясениям бизнес 
- структур. 
Одним из показателей укрепления деловой уверенности компаний на глобальных 

рынках выступает доступность внешних источников финансирования, поскольку 
расширение бизнеса требует больших объемов инвестиционных ресурсов. 
На сегодняшний день под финансированием инноваций понимается система 

финансовых методов и инструментов, направленных на финансовое обеспечение 
инновационных проектов фирм. Что в свою очередь предусматривает преобразование, а 
также перераспределение финансовых ресурсов, необходимых фирме для создания и 
внедрения инноваций.  
Следовательно, финансирование инноваций фирмы подразумевает под собой как поиск 

фирмой источников финансирования, так и дальнейшее их использование ею. 
Выделяют формы финансирования инновационной деятельности фирмы такие как: ее 

собственные средства, государственное финансирование инновационных проектов в 
которых участвует фирма, акционерное финансирование, банковские кредиты, венчурное 
финансирование, лизинг, форфейтинг, франчайзинг, смешанное финансирование. 
В соответствии с происхождением уместно разделить источники финансирования 

инноваций на внутренние и внешние источники. 
К внутренним источникам финансирования инновационных проектов относят 

собственные средства фирмы. Данные средства расходуются на финансирование 
собственных НИОКР, закупку технологий, организацию производства. 
В тоже время развитие новейших инновационных технологий, меняющих процесс 

производства в значительной степени, невозможно осуществить, не имея поддержки 
различных инвесторов. В это связи необходимо отметь и роль государства в вопросе 
стимулирования инновационного развития фирм. Государственная поддержка 
инновационной деятельности компании может быть прямой: вложение бюджетных 
средств, либо косвенной: налоговые и таможенные льготы.  
Прямые методы стимулирования включают в себя бюджетное: субсидии, гранты и 

внебюджетное финансирование: банковские кредиты, собственные средства, различные 
фонды и др.  
В России к основному механизму стимулирования инновационной деятельности 

компаний можно отнести прямое финансирование НИОКР. Для создания благоприятной 
инновационной среды и развития высокотехнологичных секторов экономики в нашей 
стране разработан ряд государственных программ: «Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», «Стратегия национальной безопасности 
РФ до 2020 г.», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие науки и 
технологии и другие». Активно создаются и функционируют институты развития, 
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стимулирующие появление и внедрение инноваций. В федеральном бюджете на 2018 год 
на стимулирование инновационного развития экономики России предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 42,5 млрд. рублей. 

 
Расходы на развитие инновационной инфраструктуры 

и стимулирование инноваций в России 
млрд. рублей 

Основные направления финансирования 
Государственная программа / Подпрограмма  

или основное направление 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Развитие науки и технологий 
Институциональное развитие научно - 
исследовательского сектора 

15,7 10,9 9,8 9,6 

Экономическое развитие и инновационная экономика 
Стимулирование инноваций  6,3 7,9 7,6 8,0 
Создание и развитие инновационного центра 
«Сколково»  11,9 11,3 11,2 11,2 

Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности Развитие 
промышленной инфраструктуры и 
инфраструктуры поддержки деятельности в 
сфере промышленности 

4,0 8,3 8,4 8,5 

Развитие рыбохозяйственного комплекса Наука 
и инновации  3,2 4,1 4,0 4,1 

 
Государственная поддержка инновационной деятельности фирм 

осуществляется по средствам косвенных мер. Данные меры могут быть 
направлены как стимулирование инновационных процессов, так и на создание 
благоприятного экономического климата для инновационной деятельности 
отдельно взятой компании. Косвенные меры инновационной поддержки в нашей 
стране это: налоговые, амортизационные, страховые, таможенные льготы, 
инвестиционный налоговый кредит, государственное поручительство в качестве 
обеспечения кредита. На сегодняшний день значительный опыт в применении 
данных мер финансирования и стимулирования инновационной деятельности 
сосредоточен за рубежом.  
Отметим, что в настоящее время перспективными мерами поддержки 

инновационной деятельности также выступают: венчурное финансирование, 
лизинг, факторинг, инновационный грант, привлечение частных кредитов, 
льготное кредитование и инновационный ваучер. Некоторые из этих форм редко 
встречаются в российской практике.  
Венчурное финансирование в России как мера поддержки инвестиционных 

проектов получило слабое развитие. Данный вид финансирования 
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осуществляется только на начальной стадии проекта, Starup, что в свою очередь 
недостаточно для успешной деятельности фирмы.  
Для российской практики инновационный кредит является относительно 

новым инструментом финансирования инновационной деятельности компаний.  
Компании для получения такого вида финансирования необходимо 

предоставить финансовые потоки. Это основное отличие инновационного 
кредита от банковского, где необходима кредитная история фирмы, что 
упрощает получение ободрения по кредиту. 
Субсидия для покрытия процентов по лизинговому договору и уплата первого 

взноса за лизинг оборудования является дополнительной мерой поддержки 
фирмы со стороны государства. Особенно актуально это для малого и среднего 
бизнеса. 
В зарубежных странах пенсионные фонды принимают активное участие в 

финансировании инновационных проектов. В данном случае положительный 
эффект вызван тем, что фонды получают прибыль, а фирма получает 
государственную поддержку. В нашей стране чаще негосударственные фонды 
финансируют низкорисковые проекты, следовательно, и низкоприбыльные 
проекты.  
На данном этапе развития экономики России необходимо вовлечение 

широкого круга инвесторов, это относится к фондам, страховых компания и 
частным инвесторам. Финансирование инновационной деятельности компаний с 
использованием гос. поддержки и применением различных форм 
стимулирования и финансирования инвестиционной деятельности, широко 
используемых в зарубежных странах, должно привести к росту рынка 
наукоемких технологий, увеличению отдачи инновационного потенциала, 
изменению структуры экономики, переходу ее на «инновационные рельсы». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 В АНАЛИЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: в данной статье излагаются результаты исследования оценки 
производительности ресурсов российская строительная компания АО «ПЗСП» с помощью 
построения эконометрических моделей. Изучены тенденции влияния использования 
мелкоячеистых блоков, извести и сборного железобетона на формирование конечного 
результата строительного производства. 
Ключевые слова: эконометрические модели, строительство, выручка, корреляционный 

анализ. 
Abstract: this article presents the results of a study of resource productivity assessment of the 

Russian construction company JSC "PZSP" using the construction of econometric models. Studied 
of the effect of use of fine - meshed blocks, lime and precast concrete on the formation of the final 
result of the building industry. 

Keywords: econometric models, construction, revenue, correlation analysis. 
АО «ПЗСП» — российская строительная компания, производитель строительных 

материалов. По состоянию на 2015 год входит в первую тройку крупнейших застройщиков 
Перми и является крупнейшим в Пермском крае производителем изделий из газобетона. 
Согласно данным АО «ПЗСП» об объеме выручки строительной компании в период с 

2016 по 2018 г была установлена зависимость данного показателя от мелкоячеистых 
блоков(х1), извести (х2)и сборного железобетона(х3) 

 Предприятие является прибыльным, но чистая прибыль за 2018г. по сравнению с 
предыдущим годом упала в несколько раз. 
В статье попытаемся выявить, что влияет на процесс производства и что следует 

предпринять. 
Эконометрический анализ этой зависимости, проведенной с помощью ППП MS Excel, 

привел к следующим результатам.  
Получаем уравнение линейной множественной регрессии вида: 
Y = 3977957.0685 - 92623.6422X1 - 4503.7515X2 + 45582.6337X3\  
где y – выручка, млн руб.; х1 – мелкоячеистых, т.; х2 – извести, т; х3 - сборного 

железобетона, т. 
Полученное уравнение модели значимо, об этом говорит близкое к 1 значение 

коэффициента детерминации (R = 0,941), полученное значение F - критерия (56,72) 
значительно превышает табличное (3,2).  
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Можно быть уверенным, что данные показатели модели позволяют на 94,1 % объяснять 
вариацию результативного (у).  
Для того чтобы выяснить особенности формирования выручки, и анализа изменения 

производственных факторов была произведена апробация эконометрической модели на 
основе информации строительной организации за 2016 - 2018 гг.: 

2016 год: у=0,035x10,67 x2 - 0,001x30,548 
2017 год: у=0,024x1 0,805 x2 - 0,120 x30,385  
2018 год: у=0,012x1 0,281 x2 - 0,070x30,856  
Анализ коэффициентов подтверждает вышеизложенное: наибольшее влияние на 

формирование выручки оказывают известь в 2017 году, а так же железобетон – в 2018 году. 
Исходя из вышеизложенного, можно отметить следующее: 
1.На увеличение выручки в большей степени влияет использование извести в 

строительной организации. 
2.Применение вышеизложенной методики в анализе работы строительных предприятий, 

основанной на двухэтапной схеме корреляционного анализа, позволяет определить 
возможные направления использования ресурсов в строительном производстве с целью 
наибольшей их окупаемости. 
3.На основании проведенного анализа предлагается увеличить использование данных 

ресурсов, т.к. каждый показатель влияет на выручку.  
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Интеллектуальный капитал - это нематериальные активы, без которых компания не 
может существовать, усиливая конкурентные преимущества. Составными частями 
интеллектуального капитала являются: человеческие активы, интеллектуальная 
собственность, инфраструктурные и рыночные активы. Под человеческими активами 
подразумевается совокупность коллективных знаний сотрудников предприятия, их 
творческих способностей, умения решать проблемы, лидерских качеств, 
предпринимательских и управленческих навыков [1].  
Интеллектуальный капитал – нечто вроде "коллективного мозга", аккумулирующего 

научные и обыденные знания работников, интеллектуальную собственность и 
накопленный опыт, общение и организационную структуру, информационные сети и 
имидж фирмы [2].  
Сущность интеллектуального капитала как экономической категории можно определить, 

как систему отношений различных экономических субъектов по поводу рационального, 
устойчивого его воспроизводства на основе прогрессивного развития науки в целях 
производства конкретных товаров, услуг, дохода, повышения жизненного уровня, решения 
проблемы неравномерности мирового и регионального развития на основе 
персонифицированных экономических интересов субъектов [3]. 
Одной из специфических характеристик наукоёмкого предприятия является важнейшее 

значение для его деятельности особых активов – интеллектуального капитала. 
Интеллектуальный капитал наукоёмкого предприятия состоит из интеллектуальных 
активов, интеллектуальной инфраструктуры и интеллектуальных человеческих ресурсов. 
Интеллектуальные активы предприятия создаются в результате преобразования 
интеллектуальных человеческих ресурсов и представляют собой изобретения, ноу - хау, 
технологии и т.д. Эти ресурсы в условиях инновационной экономики являются 
важнейшими для наукоёмкой компании. 
Интеллектуальные активы приобретают всё большую значимость для наукоёмких 

предприятий. Для их успешного использования в производственном процессе, а также для 
создания новых нематериальных активов, персоналу требуются творческие качества. В 
процессе труда стало требоваться личностное, «авторское» вложение сил и умений. 
Творчество в процессе трудовой деятельности выходит на первый план: традиционный 
подход к труду фактически заменяется творчеством.  
Интеллектуальный капитал постепенно обретает собственную оригинальную форму 

движения, системообразующим элементом которого является наука. Интеллектуальный 
капитал осуществляет завершенный процесс движения, формируя, дополняя, реализуя себя 
как систему. Значительная часть цикла движения интеллектуального капитала связана с 
расходованием инвестиционных средств, но отдача происходит не сразу. Только на стадиях 
материализации капитала создаются возможности окупаемости затрат, получения прибыли.  
Особо необходимо уделить внимание специфике инвестиционного процесса в 

отношении интеллектуального капитала, который имеет ряд особенностей, отличающих их 
от других видов инвестиций:  

1. Отдача от инвестиций в интеллектуальный капитал непосредственно зависит от 
продолжительности трудоспособного периода его носителя. Чем раньше делаются 
вложения в человека, тем быстрее они начинают давать отдачу. Но нужно иметь в виду, что 
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более качественные и длительные инвестиции приносят более высокий и более 
долговременный эффект.  

2. Интеллектуальный капитал подвержен не только физическому и моральному износу, 
но и способен накапливаться и умножаться. Износ интеллектуального капитала 
определяется, во - первых, степенью естественного износа (старения) человеческого 
организма и присущих ему психофизических функций, а во - вторых, степенью морального 
износа (устаревания) знаний. Накопление интеллектуального капитала осуществляется в 
процессе накопления работником производственного опыта. Если данный процесс 
осуществляется непрерывно, то по мере использования интеллектуального капитала его 
качественные и количественные (качество, объем, ценность) характеристики улучшаются и 
увеличиваются.  

3. По мере накопления интеллектуального капитала его доходность повышается до 
определенного предела, ограниченного верхней границей активной трудовой деятельности 
(активного трудового возраста), а потом резко снижается.  

4. Не всякие инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в 
интеллектуальный капитал, а лишь те, которые общественно целесообразны и 
экономически эффективны.  

5. Характер и виды вложений в человека обусловлены историческими, национальными, 
культурными особенностями и традициями.  

6. По сравнению с инвестициями в иные различные формы капитала инвестиции в 
интеллектуальный капитал являются наиболее выгодными как с точки зрения одного 
человека, так и точки фения всего общества.  
В заключение проведенного анализа, следует выделить особенности интеллектуального 

капитала:  
 - в современных условиях главные тенденции экономического развития и роста 

определяет интеллектуальный капитал.  
 - инвестиционный период у интеллектуального капитала значительно длиннее, чем у 

физического. У последнего он составляет в среднем от одного года до пяти лет, а у такой 
формы вложения в интеллект, как образование, инвестиционный период может достигать 
12 - 20 лет, продолжаясь в дальнейшем всю трудовую жизнь.  

 - интеллектуальный капитал не является оборотным активом; только его услуги или 
отдельные элементы, пригодные для патентования знания, могут быть куплены или 
проданы. Интеллектуальный капитал неотделим от его носителя - живой человеческой 
личности, и вследствие этого в качестве актива он почти полностью неликвиден. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОМНИКАНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация: в данной статье будут рассмотрены актуальные тенденции развития 

омниканального маркетинга, обеспечивающего конкурентоспособность компаний, а 
также будет определена его роль на современном рынке бизнеса. 
Ключевые слова: омниканальность, маркетинг, развитие, стратегия. 
Активная интеграция цифровых технологий и социальных сервисов со 

стандартными офлайн продажами создает инновационную потребительскую среду, 
в которой особую значимость приобретают простота, удобство и скорость 
взаимодействия продавца с покупателем. Количество клиентов, использующих для 
совершения покупок онлайн инструменты, с каждым годом неуклонно растает, в 
связи с чем бизнес вынужден использовать все актуальные способы для 
выстраивания эффективной коммуникации бренда с потребителем.  
Смысл омниканального маркетинга заключается в создании для клиента таких 

условий, при которых он может максимально легко и удобно удовлетворить 
имеющуюся потребность: выбрать и приобрести товар, получить сервисную 
поддержку, оплатить услуги или найти актуальную информацию. Омниканальность 
подразумевает интеграцию всех каналов коммуникации в единую и органичную 
систему для создания условий беспрерывного взаимодействия компании с 
потребителем. 
Омниканальный маркетинг определяется как многоканальный подход к 

продажам, который предоставляет клиенту интегрированный пользовательский 
опыт. Клиент может совершать покупки в интернете с мобильного устройства, по 
телефону, или в любом магазине. 
На сегодняшний день большинство предприятий инвестируют в многоканальный 

маркетинговый опыт. У таких компаний есть веб - сайт, блог, Facebook и Twitter. 
Они используют каждую из этих платформ для взаимодействия с клиентами. 
Однако, в большинстве случаев, клиенту все еще не хватает бесперебойной работы 
и согласованного обмена сообщениями в каждом из этих каналов. 
С другой стороны, всенаправленный опыт учитывает каждую платформу и 

устройство, которые клиент будет использовать для взаимодействия с компанией. 
Вдальнейшем, эти знания используются для предоставления интегрированного 
опыта. Компании, использующие этот метод, согласовывают свои сообщения, цели, 
задачи и дизайн для каждого канала и устройства. 
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Совместив эти факторы вместе, компании могут использовать их для усиления 
своих маркетинговых и сервисных возможностей. Омниканальный маркетинг может 
быть ценным активом для предприятий, которые стремятся улучшить качество 
обслуживания клиентов. 
Омниканальный маркетинг объединяет различные каналы коммуникации, 

которые предприятия используют для общения с клиентами. Этот подход 
использует перспективы и интересы клиентов для оптимизации последовательности 
маркетинговых сообщений компании. Объединив сильные стороны каждого канала 
коммуникации, маркетинговые команды могут использовать всенаправленный 
маркетинг для предоставления более последовательной и эффективной информации 
бренда. 
Среди основных плюсов применения инструментов омниканального маркетинга 

выделяют: 
 - увеличение объема продаж и расширение рынка; 
 - сбор актуальных данных о покупателях и формирование обширной базы 

данных, создание адресных программ лояльности; 
 - популяризация бренда и обеспечение его узнаваемости; 
 - установление и поддержание тесного взаимодействия с клиентами, более 

точное прогнозирование покупательского поведения; 
 - оперативный выход на новые рынки; 
 - снижение издержек и затрат. 
Во времена борьбы за клиента, инвестирование в омниканальные технологии 

позволяет развивать и улучшать клиентский опыт, добиваться стабильного роста 
доходов и высоких показателей эффективности компании. 
Основа успешного функционирования такой системы состоит в согласованности 

работы комплекса компонентов: мобильной платформы, социальных медиа, веб - 
сайта - в ином случае бизнес получает обычную многоканальность, но не более того. 
Омниканальный подход становится выигрышным за счет объединения всех 
возможных способов, которые обеспечивают клиенту удобство взаимодействия с 
компанией, без излишнего дублирования каких - либо опций или временных 
издержек. 
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ КАК СПОСОБ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ 

 
Аннотация 
В статье поднимается вопрос о рекламных кампаниях. Актуальность темы данной 

работы в ее значимости в нашем современном инновационном обществе. Поднимается 
вопрос о начале данной деятельности. Дается определение и понятие рекламы и рекламной 
кампании. 

Annotation 
The article raises the question of advertising campaigns. The relevance of the topic of this work 

in its importance in our modern innovative society. The question of starting this activity is raised. 
The definition and concept of advertising and advertising campaign is given. 
Ключевые слова 
Реклама, рекламная кампания, тенденции, развитие, дизайн, продвижение, опыт. 
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Любая реклама несёт в себе заложенный рекламодателем посыл, в основном — это 

убеждающая реклама о покупке товара или услуги. Таким образом, можно сказать, что 
рекламодатель, при помощи рекламы доносит интересующую его информацию 
конкретным потребителям — целевой аудитории. 
Многие отечественные и зарубежные учёные занимались изучением вопросов рекламы. 

Учёные изучают огромный спектр вопросов, связанных с рекламой. Так, различные 
исследователи изучали вопросы истории рекламы (Е.М. Каревский, Н.В. Старых и др.), 
рекламу с филосовской стороны (Б.С. Разумовский, Н.М. Богачев и др.), законодательство в 
области рекламы (Д.Д. Янина, С.В. Завидова и др.), рекламу с психологической стороны 
(И.Яя Рожков, Э.П. Чернышов и др.), а также ещё огромный список тем для исследования.  
Основная цель большинства рекламодателей — увеличение прибыли за счёт рекламы. И, 

зачастую, именно прибыль выходит на первый план. Таким образом, в погоне за прибылью 
фирмы производят актуальные товары, а уже под них подстраивают стратегию и 
производят рекламную капанию. Всё это делается для привлечения потенциальных 
покупателей, и соответственно — прибыли. При разработке стратегии в таких условиях, 
предприятие обозначает некие группы, состоящие из отдельных частей, которые отвечают 
за цену, стимулирование сбыта и место. Реклама в таких условиях является инструментом 
стимулирования сбыта и является связующим звеном между рекламодателем и 
покупателями. Другими словами реклама — способ продвижения товара или услуги [5]. 
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Реклама — это способ компании заявить о себе. Предприятие при помощи рекламы 
информирует потенциальных потребителей о товарах и услугах, а также формирует 
«обратную связь» между потребителями и предприятием. Реклама имеет мощное 
воздействие на сознание потребителей. Научно доказано, что на решение о покупке того 
или иного товара влияет не только стоимость и необходимость конкретного продукта, но и 
яркая упаковка, запоминающаяся реклама. При таких покупках весомую роль играет также 
продавец. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в эффективная 
рекламная кампания должна быть единой и сгруппированной, а также иметь чёткую 
ориентацию на конкретную целевую аудиторию.  
На сегодняшний день на рынке существует огромная конкуренция. Для того, чтобы быть 

конкурентоспособным, предприятие должно позаботиться об эффективной рекламной 
кампании. Грамотно спланированная рекламная кампания не только поможет закрепиться 
на рынке, но и поможет фирме удержать потребителей.  
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Инвестиции играют важную роль в функционировании национальной экономики. Эта 

связь проявляется в том, что объем привлеченных средств оказывает влияние на объем 
общественного производства и занятости, структурные сдвиги в экономике, развитие 
экономики и промышленности.  
В результате глобализации регионы становятся полноправными участниками 

международных экономических отношений. Каждый регион должен учитывать 
особенности своего географического положения, развития отраслей экономики, трудовых 
ресурсов, наличия месторождений полезных ископаемых.  
С учетом этих факторов позволяет региональным властям выстраивать приоритеты в 

формировании основных направлений экономического и инвестиционного развития 
региона [1]. 
Ростовская область одна из ведущих промышленных регионов России. Доля 

промышленности в валовом региональном продукте области составляет более 22 %. 
Стабильно развиваются такие отрасли, как энергетика, топливная, машиностроение, 
пищевая промышленность. Развиты химическая, легкая, деревообрабатывающая, 
целлюлозно - бумажная промышленность, строительная промышленность.  
Для укрепления конкурентоспособности региона ведется работа по многим 

направлениям, но среди основных можно выделить: работу в сфере помощи экспортерам, 
поддержку малого бизнеса, содействие инвестиционной привлекательности региона и 
развитию инновационного потенциала [2]. 
Реализация выбранных приоритетов инвестиционной политики, направленной на 

ускорение экономического роста за счет повышения инвестиционной привлекательности 
Ростовской области, составления нормативно - правовых и инфраструктурных условий, 
активного привлечения отечественных и зарубежных инвесторов в экономику региона. 
При реализации долгосрочной инвестиционной политики региональным властям 

необходимо гибко реагировать на изменения реалий экономики и потребностей населения. 
Регулярный мониторинг экономических показателей развития региона должен 
способствовать выявлению отклонений от заданного курса стратегии и выработке 
рекомендаций по корректировке стратегического плана, а также сопутствующих 
документов.  
Мониторинг поможет повысить внимание и контроль к процессу планирования развития 

региона, а также повысить его эффективность. 
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Дополнительные условия эффективности также могут быть [2]: 
 - создание положительного имиджа региона на бизнес - арене; 
 - способность государственных служащих повышать свою компетентность в 

соответствии с реалиями экономики; 
 - увязка системы мотивации государственных служащих на достижение стратегических 

целей; 
 - формирование профессиональной культуры государственной службы в соответствии с 

выбранной стратегией; 
 - эффективный территориальный брендинг. 
Конкурентные преимущества Ростовской области: 
1. Уникальное геополитическое и геоэкономическое положение области. Выгодное 

географическое положение обеспечивает области название «ворот» России в страны 
Черноморского, Средиземноморского и Прикаспийского бассейнов. 

2. Высокий природно - ресурсный потенциал (умеренно - континентальный климат, 65 % 
земельных ресурсов составляют черноземы). Благоприятные природно - климатические 
условия служат фундаментальной основой для развития агропромышленного комплекса.  
Климат Ростовской области – умеренно - континентальный, со среднегодовым объёмом 

осадков. Территория области относится к степной зоне и имеет разнообразные 
естественные ресурсы - пригодные для ведения сельского хозяйства плодородные земли, 
разнообразные минеральные и водные ресурсы. 

3. Высокоразвитая промышленность, прежде всего машиностроительный комплекс. 
Ресурсный потенциал области представлен наличием топливно - энергетического, 
строительного, теплоизоляционного, металлургического, агрохимического и рудного 
сырья. 

4. Богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности. 
5. Широкий спектр минерально - сырьевых ресурсов. 
6. Наличие высококвалифицированной и активной рабочей силы. Развитая сеть 

образовательных и научных учреждений и наличие высокотехнологических производств 
обеспечивают высокий уровень развития человеческих ресурсов. Население области имеет 
высокий образовательный уровень. Количество образовательных учреждений в регионе 
составляет 1147 единиц. Трудовое население, занятое в экономике – 69,3 % от общей 
численности трудовых ресурсов. Уровень безработицы составляет 0,7 % .  

7. Динамично формирующаяся инфраструктура рыночных институтов (банки, 
страховые, инвестиционные компании и лизинговые компании). 
8.Нормативно - правовая база, обеспечивающая инвестиционную привлекательность. 

Прогрессивное инвестиционное законодательство предлагает широкий набор преференций 
для потенциальных инвесторов. Основой инвестиционного законодательства области 
является «Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области», а также областные 
законы. 

9. Высокий потребительский спрос. Значительный потенциал регионального 
потребительского рынка обусловлен сравнительно высокой численностью и 
концентрацией населения, относительно высоким уровнем доходов на душу населения. 

10. Стабильная социально - политическая ситуация. 
11. Развитая транспортная инфраструктура. Развитая транспортная инфраструктура 

является составляющей ведущих евроазиатских международных транспортных коридоров: 
«Север - Юг» и «Транссиб». 
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Ростовскую область пересекают: автомагистраль «Дон», железнодорожный путь Москва 
- Ростов – Кавказ, судоходный путь по реке из центра России в Чёрное и Средиземное моря, 
воздушный коридор Санкт - Петербург - Москва - Кавказский регион.  
Основные портовые мощности Ростовской области расположены в Таганроге, Азове, 

Ростове - на - Дону, Волгодонске, Усть - Донецке. Таганрогский, Ростовский и Азовский 
порты являются международными и связывают регион с пятью морями, обеспечивая 
возможность доступа к странам Средиземноморья, Западной Европы. 

12. Энергоизбыточность региона. Энергоизбыточность Ростовской области является 
одним из ключевых конкурирующих преимуществ при выборе месторасположения новых 
энергоемких производств. Кроме того, производство электроэнергии, как сфера 
экономической деятельности, имеет важное мультиплицирующее значение для развития 
прочих производств и сферы обслуживания в Ростовской области. 
Энергоизбыточность региона в условиях дефицитности энергосистемы юга обеспечивает 

Ростовской области существенное конкурентное преимущество. 
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 СОВРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
Важность построения эффективной налоговой системы в стране, обусловлена 

необходимостью обеспечения основных функций государства. Немаловажное значение в 
этом вопросе играют субъекты малого бизнеса. В статье рассматриваются существующие в 



179

Российской Федерации системы налогообложения, их преимущества и недостатки с точки 
зрения малых предприятий. 
Ключевые слова 
Налогообложение, малое предпринимательство, субъекты малого бизнеса, ОСНО, УСН, 

ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения  
Налогообложение играет важное значение в формировании бюджета любой страны, 

поэтому все страны стремятся к улучшению ее функционирования. Малый бизнес является 
значимым элементом роста не только национальной экономики любого государства, но и 
всей мировой экономики в целом. В условиях современного рынка основной задачей 
налогообложения является снабжение государства финансовыми ресурсами, 
необходимыми для решения социальных и экономических задач. В то же время 
налогообложение не должно препятствовать наращиванию производства товаров и услуг, 
росту занятости населения.  
На сегодняшний день, при создании малого предприятия существует возможность 

выбрать одну из нескольких действующих налоговых систем, наиболее подходящую для 
планируемой деятельности компании. 
Законодательство Российской Федерации устанавливает, что субъекты малого бизнеса 

могут находится на общей системе налогообложения и вести налоговый и бухгалтерский 
учет в полной мере в соответствии с законодательством. Общая система 
налогообложения (ОСНО) — один из налоговых режимов, который назначается 
автоматически всем индивидуальным предпринимателям и организациям после их 
создания (за исключением случаев, подачи документов на регистрацию вместе с 
заявлением о переходе на один из специальных режимов). ОСНО является самым тяжёлым 
налоговым режимом по части уплаты налогов и ведения отчётности. Обычно, общий 
режим используют, те предприниматели и организации, которые по каким - либо причинам 
не могут находиться на других системах налогообложения (например, из - за большой 
численности сотрудников или превышающего доступные пределы размера дохода).  
К преимуществам данной системы можно отнести: возможность заниматься различными 

видами деятельности, при этом, не имея лимита на размер выручки; возмещение из 
бюджета НДС по разным основаниям; большая привлекательность для контрагентов за 
счет возмещения их НДС; обладание любым количеством наемных работников и другие.  
К недостаткам общего режима можно отнести: обязанность уплаты большого количества 

налогов, обязанность предоставления в налоговые органы и прочие государственные 
организации большого количества отчетности, сложная форма ведения доходов и расходов, 
сбор и обязательное хранение всей документации, связанной с деятельностью предприятия 
и другие. 
На данный момент в России насчитывается более 20 миллионов человек 

трудоспособного возраста, которые официально не работают и не стоят на налоговом учете, 
как предприниматели. Для того, чтобы вывести эту категорию из тени государство 
предоставляет ряд льгот для субъектов малого бизнеса: 

 снижение административных барьеров при государственной регистрации субъектов 
малого предпринимательства; 

 упрощение отчетности малого бизнеса перед государственными органами; 
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 смягчение административного и налогового контроля и уменьшение размера 
штрафных санкций за нарушение законодательства; 

 предоставление особых условий субъектам малого бизнеса для получения заказов на 
производство товаров и реализацию услуг, в частности, в рамках госзакупок. 
Главное преимущество налоговых льгот для малого бизнеса в том, что они напрямую 

снижают сумму налогов, которые бизнесмен должен перечислить в бюджет. В России 
существует четыре специальных системы налогообложения с низкими налоговыми 
ставками, воспользоваться которыми могут только малые и микропредприятия: 

1. УСН (упрощенная система налогообложения) – лимит годовой выручки в 2018 году 
– не более 150 млн. руб., численность работников – не более 100 человек. Система 
предполагает уплату налога со ставкой 6 % ,если объектом являются все доходы бизнеса, 
или 15 % - при условии, что налог взимается с доходов за вычетом признаваемых расходов. 
При этом субъекты РФ вправе уменьшить ставку УСН «доходы» с 6 до 1 % , УСН «доходы 
минус расходы» с 15 до 5 % . 
К преимуществам применения упрощенной системы налогообложения, относятся 

следующие обстоятельства: 
 количество видов деятельности, разрешенных при УСН, больше чем при ЕНВД; 
 сумма налога от УСН может быть уменьшена на сумму уплаченных 

фиксированных платежей (в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского 
страхования, в фонд социального страхования) за наемных работников и за себя; 

 возможность работать с юридическими лицами и государственными 
учреждениями; 

 сдача налогового отчета 1 раз в год. 
К недостаткам применения данной системы налогообложения относятся следующие 

обстоятельства: 
 при наличных расчетах с контрагентами обязательно применение кассового 

аппарата, что увеличивает затраты предпринимателя. 
 возрастает сумма уплаты налога на бизнес при больших доходах. 
2. ЕНВД – специальный режим налогообложения, который применяется для 

отдельных видов деятельности, ставка варьируется в пределах от 7,5 до 15 % . Лимит 
годовой выручки не установлен, однако количество работников не должно превышать 100 
человек. 
Налогообложение деятельности предприятия по ЕНВД освобождает 

налогоплательщиков от уплаты следующих налогов: на прибыль (юридические лица); на 
доходы физических лиц (индивидуальные предприниматели); на имущество; на 
добавленную стоимость. Также, к преимуществам данного налога можно отнести: 
фиксированную сумму налога, которая не зависит от реальной выручки предприятия, 
позволяет легально вести бизнес с различными оборотами без страха перед налоговыми 
органами; легкость ведения и простоту учета доходов и расходов, возможность снижать 
налог на сумму обязательных страховых платежей, уплаченных во внебюджетные фонды. 
Недостатками данной системы являются: 
 фиксированность суммы страховой выплаты может являться не только 

преимуществом, но и недостатком.  
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 ограничения, которые приходится учитывать при развитии бизнеса. Например, если 
торговая компания увеличила площадь торгового зала до 151 кв.м. она уже не будет иметь 
права применять ЕНВД. 

 привязанность к той местности, на которой ведется коммерческая деятельность. 
 отсутствие возможности работать по НДС. Это существенно ограничивает круг 

партнеров, поскольку крупные компании, как правило, осуществляют деятельность с 
применением НДС. 

3. ПСН (патентная система налогообложения) – режим, на котором могут работать 
только индивидуальные предприниматели, разрешенное количество работников - 15 
человек, причем, по всем видам деятельности ИП в совокупности. Патент предоставляется 
на срок от 1 месяца до года. Лимит годовых доходов для предпринимателя на патенте – 60 
млн рублей. Ставка налога 6 % , а для предпринимателей из Севастополя и Крыма 4 %. 
Данную систему можно совмещать с другими режимами (УСН, ОСНО). 
Преимущества патентной системы налогообложения: 
 легкость перехода на ПСН благодаря добровольной основе;  
 быстрый ответ от налоговых органов; 
 отсутствие строгого бухгалтерского учета и необходимости предоставлять 

отчетность;  
 отсутствие влияния реального дохода на стоимость патента;  
 широкий перечень видов деятельности, по которым возможно применять ПСН; 
 уменьшение налогового бремени. Возможность оформления патента на 

определенный отрезок времени. 
Недостатки ПСН: 
 ограничения по сумме доходов и количеству сотрудников;  
 невозможность уменьшить налоговое бремя на сумму страховых взносов; 
  легко можно потерять право на использование системы;  
 авансовая система оплаты патента;  
 ограниченность в региональном и временном использовании;  
 на каждый вид деятельности, поддающемуся патентному налогообложению, 

необходимо приобрести собственный патент. 
4. ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) – лимит годовой выручки не 

установлен, однако доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции должна 
составлять не менее 70 % от всего дохода. Количество работников имеет ограничение (не 
более 300 человек) только для ИП и рыбохозяйственных организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Для сельскохозяйственных организаций такого ограничения нет. 
Общая ставка составляет 6 % .  
Система имеет значительное число преимуществ: упрощенный учет доходов, расходов и 

обязательств, не требующих наличия значительного штата счетных работников. Наличие 
льготной ставки налогообложения по сравнению с величиной налога на прибыль, 
уплачиваемого при ведении ОСН. Отсутствие необходимости уплаты минимально налога 
при получении убытков, что ставит пользователей режима в более выгодное положение по 
сравнению с предприятиями, применяющими УСН. Возможность списания убытков в 
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составе расходов в течение 10 лет с момента возникновения события. ЕСХН освобождает 
от налогов на доходы физлиц, НДС и взносов за имущество. 
К недостаткам системы налогообложения относят: наличие ограничений, связанных со 

спецификой деятельности – необходимости придерживаться 70 % предела доли дохода, 
полученного от переработки продукции, самостоятельно выращенной или произведенной. 
Существование предельной величины численности предприятия рыболовецкого промысла. 
Отсутствие возможности включения суммы НДС, уплаченной поставщику, в 
себестоимость продукции или понесенные затраты. Требование налогового 
законодательства применяется с 2016 года. НДС, безосновательно выделенный в счете - 
фактуре, подлежит уплате в бюджет и обложению единым налогом. 
Дополнительная неявная льгота для УСН Доходы и ЕНВД – это уменьшение авансового 

платежа и квартального вмененного налога на сумму уплаченных в отчетном квартале 
страховых взносов за работников и ИП за себя. 
Также, в период в 2015 по 2020 годы впервые зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели вправе в течение двух налоговых периодов (максимум – двух лет) после 
регистрации работать в рамках налоговых каникул, то есть, по нулевой налоговой ставке. 
Для этого надо будет удовлетворять ряду условий: 

 быть впервые зарегистрированным в статусе ИП после вступления в действие 
регионального закона о налоговых каникулах; 

 выбрать налоговый режим ПСН или УСН; 
 осуществлять деятельность, указанную в региональном законе о налоговых 

каникулах. 
Государство все больше стремится организовать налогоплательщиков, и продолжает 

активно вести борьбу с незаконными финансовыми операциями и уклонением от уплаты 
налогов, об этом свидетельствует в том числе ограничение срока для принятия решения о 
приостановлении операций по счету в случае непредставления декларации, ужесточение 
порядка проведения камеральных проверок. 
С учетом того, что малое предпринимательство играет важную роль в решении 

социально - экономических задач, стоящих перед страной, в настоящее время поддержка 
развития данного сектора экономики рассматривается в качестве одного из основных 
направлений государственной политики. Для развития малого предпринимательства 
важную роль играет право выбора налогоплательщиками субъектов малого бизнеса 
специального налогового режима в виде ПСН, ЕНВД, ЕСХН или УСН, а также 
возможность их совмещения. 
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РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД 
 

Аннотация 
 Потребители финансовых услуг часто подвергается воздействию финансовых пирамид, 

для минимизации негативного вздействия нужно повышать финансовую грамотность 
населения. Собрана статистика подписания договоров с финансовыми пирамидами. 
Предложены рекомендации по улучшению финансовой грамотности населения.  
Ключевые слова: 
Финансовые пирамиды, финансы, мошенничества, финансовая грамотность., повышение 

финансовой грамотности. 
 
Финансовые пирамиды разочаровывают инвесторов и подрывают доверие к 

финансовым институтам, финансовую стабильность и общественную безопасность. Таким 
образом, они негативно влияют на все слои населения. Принимая решение о повышении 
своего благополучия, граждане не могут полностью оценить возможные негативные 
последствия. 
Поэтому разработка организационного механизма по защите потребителей финансовых 

услуг от воздействия финансовых пирамид влияет на ключевые области благополучия 
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населения. Данный механизм будет направлен на снижение негативного воздействия 
финансовых пирамид. Очевидно, это будет способствовать улучшению финансовой 
положение населения России и улучшению экономической среды государства. Для 
достижения этой цели было сделано:  

1) изучены теоретические основы деятельности финансовых пирамид  
2) проанализирована деятельность финансовых пирамид в России и мире. 
3) разработан механизм по защите потребителей от финансовых пирамид. 
Финансовая пирамида - это специфический способ обеспечения дохода за счёт 

постоянного привлечения денежных средств от новых участников пирамиды. Обычно 
финансовые пирамиды регистрируются как коммерческие учреждения и привлекают 
средства для финансирования некого проекта. 
Центральный банк Российской Федерации выделяет несколько общих для всех 

«финансовых пирамид» признаков [1]: 

 отсутствие лицензии ФКЦБ / ФСФР России или Банка России на осуществление 
деятельности по привлечению денежных средств; 

 обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; 
 гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг); 
 массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с 

обещанием высокой доходности; 
 отсутствие какой - либо информации о финансовом положении организации; 
 выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных 

другими вкладчиками ранее; 
 отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов; 
 нет точного определения деятельности организации. 
Гражданам следует, прежде всего, обращать внимание на предложения по доходности 

привлекаемых средств - если она значительно превышает предложения банковских 
институтов, то существует высокая вероятность потери таких инвестиций. 
Исходя из принципа деятельности финансовых пирамид, можно составить поэтапную 

схему работы с потенциальными жертвами пирамид (рис 1).  
 

 
Рис. 1 Схему работы с потенциальными инвесторами финансовой пирамиды 



185

Для повышения уровня финансовой грамотности для населения г.Томска и Томской 
области, проводилось шесть финансовых квестов, в которых суммарно приняли участие 
более 300 человек. В программе квеста была возможность подписать договор на 
инвестирование в быстро развивающуюся компанию для получения больших процентов от 
вложений (финансовая пирамида). Статистика подписанных договоров представлена на 
рисунке 2. 

 

Рис 2 Статистика подписанных договоров с финансовой пирамидой 
 

На диаграмме наглядно представлено соотношение количества подписавших и не 
подписавших договор с финансовой пирамидой, в каждой проведенной игре. Во всех 
случаях количество людей, инвестировавших свои средства в финансовую пирамиду 
составляет больше половины от числа всех участников.  
Основной проблемой потребителей финансовых услуг является недостаточная 

осторожность в отношении сомнительных финансовых предложений. Люди не помнят об 
исключительной ответственности, лежащей на них, за самостоятельно принятые решения. 
На данный момент стоит приоритет разработки алгоритма защиты потребителей 
финансовых услуг от воздействия финансовых пирамид. 
Федеральный общественно - государственный фонд по защите прав вкладчиков и 

акционеров - некоммерческая организация, призванная осуществлять компенсационные 
выплаты вкладчикам, пострадавшим в результате противоправных действий 
нелицензированных финансовых компаний, а также проводить информационно - 
просветительскую работу среди вкладчиков и акционеров с целью повышения их 
осведомленности об особенностях функционирования российского финансового рынка. 
Фонд формирует информационную базу данных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, нарушивших правовые акты, регулирующие деятельность на 
финансовом и фондовом рынках Российской Федерации [15]. 
Работа по выплате компенсаций проводится при активном взаимодействии с органами 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, общественными 
организациями, региональными и местными фондами по защите прав инвесторов, иными 
уполномоченными организациями в населенных пунктах Российской Федерации [2]. В 
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таблице 1 представлена информация по количеству вкладчиков и общие суммы 
компенсационных выплат в период с 1997 по 2019 года. 

 
Таблица 1. Статистика компенсационных выплат Фонда 

Год  
Количество вкладчиков 
финансовых пирамид, получивших 
компенсации, чел.  

Сумма компенсационных 
выплат, млн.руб.  

1997 457 0,29 
1998 28601 168,82 
1999 65856 37,56 
2000 72801 41,23 
2001 146261 88,94 
2002 236670 156,48 
2003 174017 115,00 
2004 117323 86,51 
2005 138879 119,52 
2006 126484 266,41 
2007 133357 350,17 
2008 88344 188,58 
2009 47579 116,40 
2010 27456 79,21 
2011 26716 74,15 
2012 13389 36,32 
2013 7367 28,68 
2014 6955 49,12 
2015 6932 65,49 
2016 3694 42,93 
2017 2849 56,33 
2018 1410 26,95 
2019* 693 15,35 

 
* по состоянию на апрель 2019г 
 
В таблице 1 наглядно представлено количество вкладчиков соответственно суммы 

компенсационных выплат в период с 1999 по 2019 года. 
Организация никогда не рекламирует себя как финансовая пирамида. Она маскируются 

под добропорядочную организацию. Ниже представлены важные этапы действия человека, 
для выявления финансовой пирамиды.  
Этап 1: проверка наличия лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг / Федеральной службы по финансовым рынкам) на ведение 
заявленной деятельности. Любой документ, который вам предоставили лучше 
перепроверить в «Справочник по кредитным организациям» и «Справочник участников 
финансового рынка». 
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Этап 2: наличие официального сайта организации.  
 на официальном сайте указываются конкретные адреса и телефоны. Если ничего 

нет и вместо реальных контактов установлена только безликая форма обратной связи, то 
уже нужно задуматься. 

 наличие информация о создателях организации, их фотографии и возможно 
биография. 

 наличие истории создания компании, даже если это молодая 
Этап 3: поиск сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП ИНН организации. Нужно проверить 

действующий ИНН организации и на кого оформлен. 
Не нужно полагаться на недостоверную информацию, уговоры знакомых, рекламные 

брошюры и другие способы психологического воздействия на населения, нужно 
обязательно проверять всю информацию в уполномоченных органах. Сегодня можно 
достать фактически любую информацию и проверить любые данные о компании. 
Проведенный анализ показал, что проблема с финансовыми пирамидами является 

актуальной. Основной проблемой потребителей финансовых услуг является недостаточная 
осторожность в отношении сомнительных финансовых предложений. Люди не помнят об 
исключительной ответственности, лежащей на них, за самостоятельно принятые решения. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА 
 В МАЛЫХ ГОРОДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛОЖИВШИХСЯ 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
 

Предмет. Статья посвящена проблемам капитального ремонта в малых городах 
Иркутской области. 
Цели. Выявить основные проблемы, препятствующие развитию реализации программы 

капитального ремонта многоквартирных домов. 
Методология. Использованы методы системного анализа и статистических 

сопоставлений. 
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Результаты. Изучены состояние многоквартирного жилищного фонда в Иркутской 
области. Выделены и проанализированы проблемы развития системы капитального 
ремонта многоквартирных домов.  
Выводы. Сделан вывод о том, что скорейшее преодоление указанных проблем позволит 

Иркутской области сформировать наиболее эффективную систему капитального ремонта, 
которая в свою очередь может дать толчок для реализации программы. 
Ключевые слова: капитальный ремонт многоквартирных домов, количество 

многоквартирных домов отремонтированных, количество многоквартирных домов 
запланированных, минимальный размер взноса. 

 
Для решения задачи своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в рамках исполнения требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации Законодательным собранием Иркутской области был 
принят закон от 27 декабря 2013 года № 167 - оз «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области».  
Во исполнение указанных выше документов постановлением Правительства Иркутской 

области от 20 марта 2014 года № 138 - пп утверждена региональная программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014 - 2043 годы. Непосредственное исполнение региональной 
программы капитального ремонта осуществляется на основании краткосрочных планов (со 
сроком на три года). 27 марта 2017 года постановлением Правительства Иркутской области 
№ 47 - мпр утвержден краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы.  

 В Иркутской области насчитывается 23 936 многоквартирных домов общей площадью 
45, 829 млн. м2, из них 5449 многоквартирных домов общей площадью 7,769 млн. м2 
находится в малых городах Иркутской области, таких как Шелехова, Усть - Кут, Тулун, 
Саянск, Нижнеудинск, Тайшет, Зима, Железногорск - Илимский, Вихоревка, Слюдянка, 
Бодайбо, Свирск, Байкальск и Киренск. В период с 2014 по 2018 года по программе 
капитального ремонта в малых городах Иркутской области отремонтировано только 236 
многоквартирных домов.  

 

 
Рис. 1. Количество многоквартирных домов по городам Иркутской области. 

 
На основании данных, приведенных на официальном сайте капитального ремонта в 

Иркутской области [1], можно сказать, что капитальный ремонт начался, по сути, в 2015 
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году, который считается базовым. Тогда удалось отремонтировать 95 домов, причём было 
частично задействовано федеральное финансирование. 2016 год стал первым, когда 
капремонт вёлся исключительно на средства собственников. Итак, в 2015 году было 
потрачено 335 млн. рублей, в 2016 году - в 2,5 раза больше, т.е. 837 млн. рублей, 
отремонтировано 144 многоквартирных дома в 23 городах и районах. В 2017 году было 
запланировано отремонтировать 343 дома на общую сумму 1,232 млрд. рублей, но по факту 
отремонтировали 105 домов. В 2018 году отремонтировано всего лишь 23 дома.  

 

 
Рис. 2. Статистика запланированного и выполненного капитального ремонта 

 за 2014 - 2018 года в Иркутской области. 
 

Из этих данных видно, что капитальный ремонт проводится не в полном объеме, как 
запланировано по региональной программе капитального ремонта. В Иркутской области из 
20 городов 14 малых, что составляет 70 % от общего количества. А отремонтированный 
жилой фонд в этих городах составляет 20 % от общего количество отремонтированных 
домов в Иркутской области. 
В 2015 году было запланировано отремонтировать по всем малым городам Иркутской 

области 17 многоквартирных домов, по факту капитальный ремонт выполнен на 100 % . На 
реализацию капитального ремонта данных домов было потрачено 80,893 млн. руб. 
В 2016 году было запланировано по всем малым городам Иркутской области 

“откапиталить” 52 многоквартирного дома, а отремонтировано по факту 29 домов, это 56 % 
от запланированного количества. На реализацию капитального ремонта данных 
многоквартирных домов было запланировано денежных средств на сумму 178, 221 млн. 
руб., из которых было реализовано всего 99,804 млн. руб.  
В 2017 году было запланировано 33 многоквартирного дома, а отремонтировано по 

факту 20 - 61 % от запланированного. На реализацию капитального ремонта данных 
многоквартирных домов запланировано денежных средств на сумму 271,295 руб. из них 
было реализовано всего 165,490 млн. руб.  
В 2018 году было запланировано отремонтировать по всем малым городам Иркутской 

области 134 многоквартирного дома, по факту отремонтировали всего лишь 9 домов что 
составляет 6,7 % . На реализацию капитального ремонта данных многоквартирных домов 
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запланировано денежных средств на сумму 607,014 млн. руб. из них было реализовано 
всего 40,670 млн.руб.  

 

 
Рис. 3. Площадь жилых домов, 

отремонтированных по программе капитального ремонта, м2 
 

 
Рис. 4. Количество денежных средств, 

на которые отремонтированные многоквартирные дома 
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В 2019 году запланировано денежных средств на сумму 554,443 млн. рублей. 
Следовательно, на протяжении нескольких лет объемы денежных средств, выделяемых на 
осуществление капитального ремонта, не осваиваются практически наполовину. 
Капитальный ремонт многоквартирного дома – это масштабное строительное 

мероприятие, после которого восстанавливаются все нормативные характеристики дома. В 
частности, в программу капитального ремонта конкретного дома включаются: 

- полная или частичная замена строительных конструкций; 
- ремонт кровли; 
- ремонт и укрепление балконов; 
- укрепление фундамента; 
- ремонт или замена инженерных систем (водоснабжение, канализация, 

электроснабжение, отопление и т.д.); 
- замена отработавших срок лифтов (если есть); 
- дополнительные мероприятия по желанию собственников дома (например, 

утепление фасада). 
При этом данный перечень работ и услуг может корректироваться субъектом РФ, но не 

должен быть сокращен. То есть корректировка производится только в сторону увеличения 
перечня работ и услуг по капитальному ремонту (исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт) [1]. 
С учетом установленной Жилищным кодексом Российской Федерации возможности, 

законом Иркутской области № 167 - ОЗ данный перечень дополнен следующими видами 
работ: 

1) ремонт и замена мусоропроводов; 
2) работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, если границы и размер земельного участка определены в 
соответствии с требованиями земельного законодательства [2]. 
Собираемость взносов за капремонт в Иркутской области в 2018 году составляет 73 % , а 

это очень хороший показатель по стране, хотя собираемость по отдельным территориям 
неодинаковая. Лучше всего обстоят дела в Свирске и Саянске. Следовательно, этот 
показатель не может являться причиной для невыполнения программных показателей.  
Необходимым условием и одним из наиболее важных инструментов системы 

капитального ремонта многоквартирных домов является систематический мониторинг 
жилищного фонда в сочетании с анализом социально - экономического развития 
муниципальных образований [3]. 
Однако в настоящее время практически отсутствует достоверная информация о 

состоянии домов, их технических характеристиках, износе, проведенных ремонтах. В ряде 
случаев отсутствует техническая документация многоквартирных домов. Информация, 
предоставляемая муниципальными образованиями и лицами, ответственными за 
содержание общего имущества, зачастую носит субъективный характер. Такая ситуация 
ведет к формированию региональных программ, содержащих необъективную 
информацию, на основании которой строится очередность проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов. В подобных стартовых условиях очень сложно 
спрогнозировать объем средств, которые необходимо израсходовать на финансирование 
работ по капитальному ремонту жилищного фонда, а также социально - экономическую 
ситуацию в течение длительного времени и, следовательно, составить обоснованный и 
эффективный план реализации региональной системы капитального ремонта, который 
учитывал бы состояние как жилищного фонда, так и социально - экономического развития 
муниципальных образований. 
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При наличии вероятностных событий и динамически развивающихся процессов 
экономического, социально - политического, экологического характера, а также сдвигов в 
научно - техническом процессе, целесообразным представляется разработка методики 
проведения систематического мониторинга состояния жилищного фонда, включающего в 
себя систему показателей, имеющих как технические, так и социально значимые критерии 
для определения домов, включаемых в региональную программу капитального ремонта. 
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ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Важность существования динамичного роста в высокотехнологичных отраслях в 

современном мире экономики огромна, поскольку она в значительной степени влияет на 
конкурентоспособность отдельных стран или регионов. В развитых постиндустриальных 
странах сфера высоких технологий обычно зависит от, так называемых специальных 
средств производства – знаний и человеческих ресурсов.  
Ключевые слова: высокие технологии, инновации, высокотехнологичная отрасль, 

экономика. 
 
Отрасль высоких технологий нуждается в непрерывной и интенсивной инновационной 

деятельности, а также в крупных инвестициях на исследования и разработки. Большая 
часть ранних исследований отрасли высоких технологий были посвящены вопросам, 
связанным с методологией измерения научно - исследовательской деятельности и ее 
результатам, структуре и источникам финансирования, роли государства в продвижении 
научно - технического прогресса, также было затронуто изучение управления 
технологическими компаниями. Следует учитывать, что высокотехнологичное 
предприятие является инновационным, основанным на знаниях и использовании 
современных ИТ - технологий. 
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Повышенный интерес к высокотехнологичным отраслям отражается в прогрессивном 
развитии компаний на несколько лет вперед. Такие компании из - за эффективного 
использования знаний, являются источником изобретений и инноваций. Расходы на 
исследования и разработки в сфере высоких технологий направлены на результат в виде 
высокотехнологичных продуктов и их применение в производстве традиционных товаров, 
позволяющих определить эффективность экономики. Высокотехнологичную отрасль 
трудно определить из - за того, что большинство новых технологий находятся на границе 
традиционной промышленности. Постараемся определить особенности 
высокотехнологичных предприятий, а также, что характеризует инновационную 
деятельность компаний, основанную на широком использовании современных технологий. 
Для определения высокотехнологичной отрасли возникает следующий вопрос: 

«Является ли производитель создателем передовых технологий или пользователем, 
применяющим данную технологию?». По данным национального научного фонда, 
определение наукоемкой отрасли неоднозначно. Наиболее часто предполагается, что 
высокотехнологичная отрасль представляет собой отрасль промышленности, которая 
формируется на стыке науки и индустрии, основанной на обработке результатов научных 
исследований в промышленности.  
Следует отметить, что существует ряд критериев, позволяющих идентифицировать 

высокотехнологическую отрасль: показатель роста НИОКР, вклад науки и персонала, 
количество полученных патентов или подписанные лицензионные соглашения и др. 
Например, направление биотехнологии, являющееся частью высокотехнологичной 
отрасли, характеризуется вкладом в НИОКР и влечет за собой большие расходы, которые 
можно компенсировать коммерческими предложениями. Этот подход позволяет изучить 
технологии, которые имеют возможность стать основой для новой экономической 
инфраструктуры. Зачастую, используются базовые технологии для возможности 
всестороннего развития его потенциала.  
Высокотехнологичные отрасли требуют эффективного управления, которое включает в 

себя: повышение производительности, мотивации и качество работы сотрудников. Это 
превращает управленцев в неких катализаторов, цель которых, внедрить и поддержать 
внесенные улучшения. С поставленными задачами справится менеджер, обладающий 
лидерскими качествами, обеспечивая организационную работу персонала.  
Ниже приведены ключевые особенности высокотехнологичных отраслей:  
 высокий спрос на научные исследования и регулярные расходы на НИОКР; 
 высокий уровень инновационности продукта; 
 быстрый темп роста технологической инновации;  
 высокий уровень занятости в научно - технической сфере; 
 высокие капитальные затраты и высокий уровень ротации техническое 

оборудование, замененное более современным и инновационным устройством, 
 высокий инвестиционный риск; 
 внутреннее и международное сотрудничество с другими высокотехнологичными 

предприятиями, а также, научно - исследовательскими центрами; 
 патенты; 
 стремительный рост конкуренции на международной торговле. 
Учитывая вышеупомянутые особенности, наиболее типичными примерами 

высокотехнологичных отраслей являются: сектор аэрокосмического оборудования, 
компьютеры, телекоммуникационные устройства и технологии, оптическое оборудование, 
биотехнологическая отрасль, фармацевтическая промышленность, лазерная техника, 
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атомная энергетика, технические машины и оборудование для государственных 
учреждений и т. д. 

 Однако, следует подчеркнуть, что высокотехнологическая отрасль является достаточно 
обширной и разнообразной областью для исследований, которая открыта для новых 
начинаний и более точных подходов в ее формировании. Следовательно, компании, 
которые рассматривают себя как наукоемкие предприятия, недостаточно 
позиционироваться как высокотехнологичные. Это требует более обширного подхода. 
Такие компании должны быть источником новых знаний, изобретений и инноваций.  
Высокотехнологичной компанией считается предприятие, которое в течение 

определенного периода (чаще всего три года) ввело в рынок по крайней мере одно 
новшество (новый или значительно улучшенный продукт). Также, инновационной 
компанией является компания, которая подает большой потенциал для нововведений, 
внедрений и популяризации различных инноваций. Йозеф Шумпетер создал классическую 
теорию инноваций, которая утверждает, что инновационное производство подразумевает 
распространение новых услуг, применение новых технологий производства, выявление и 
контроль новых рынков сбыта, идентификация и использование нового сырья. В настоящее 
время существует два подхода для инноваций. Первый тип инновации включает изменения 
в производстве, подталкивающие на создание нового продукта. Другой подход 
характеризует процесс инноваций, который включает все процессы творческого мышления, 
направленного на применение и использование усовершенствованных решений в области 
технологии, организации и социальной жизни.  
Высокотехнологичное предприятие должно быть способно создавать инновации, 

творчески адаптироваться к изменениям, происходящим в окружающей среде, а также, 
деятельность которой, будет направленна на достижение технологического лидерства. 
Наиболее важные критерии, характеризующие высокотехнологичное предприятие: 
 фокусируется на создании и распространении новых знаний и навыков с 

использованием технологий; 
 ключевыми аспектами являются знания и интеллектуальные ресурсы, которые 

постоянно развиваются; 
 освоение новых компетенций и экспериментирование; 
 высокая терпимость перед неопределенностью; 
 творческий беспорядок, источники вдохновения, особая атмосфера; 
 основными ценностями организации являются: качество, клиент, сервис, 

разнообразие, инновационность, отношения в коллективе, обучение и обмен знаниями; 
 свобода для критики; 
 тесное сотрудничество с партнерами на основе доверия; 
 формирование конкурентоспособности на основе уникальных компетенции; 
 высокая мобильность организации; 
 высокая автономность сотрудников, подкрепленная знаниями и 

профессионализмом. 
Из вышеперечисленного следует, что высокотехнологичное предприятие лежит на 

границе экономики и науки, где задействованы высокие технологии для изготовления 
новой продукции. Также, высокотехнологичной компанией является та компания, которая 
проводит исследования, разработки, ориентированные на инновационность, основанную на 
знаниях. Такое предприятие пользуется современными информационными технологиями и 
открыто для сотрудничества, создания связей с другими организациями.  
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Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, что в условиях сложившейся 

макроэкономической ситуации в стране в связи с введением санкций в отношении РФ 
появилась необходимость в развитии собственных предприятий агропромышленного 
комплекса. В виду этого у предприятий АПК возникла острая необходимость в 
дополнительном финансировании. В статье представлена классификация источников 
финансирования компаний по различным признакам. Рассмотрены достоинства и 
недостатки каждой группы классификации. Выявлены проблемы в выборе источника 
финансирования для компаний АПК.  
Ключевые слова: финансирование, источники, АПК. 
Эффективное функционирование любого хозяйствующего субъекта и его развитие в 

значительной степени зависит от его финансирования. Все предприятия стремятся получать 
доход, достаточный для обновления и прироста производственного потенциала, этот 
фактор заставляет предприятия искать возможности эффективного использования 
финансовых ресурсов как из собственных источников, так и привлекать внешние 
источники, чтобы обеспечить предприятию получение прибыли и финансовую 
состоятельность [1]. 
В рыночной экономике существует большое количество разнообразных источников 

финансовых ресурсов с различными характеристиками. Для удобства выбора этих 
источников из их многообразия, считается целесообразным рассматривать их по признакам 
различных классификаций. 
Основными считаются следующие классификации [2]:  
1) по признаку происхождения; 
2) по признаку платности; 
3) по признаку срока привлечения. 
Рассмотрим эти классификации источников финансирования поподробнее. 
1) по происхождению.  
В данной классификации рассматриваются группы так называемых финансовых 

доноров, которые отличаются друг от друга характером взаимоотношений с компанией и 
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системой регулярного вознаграждения за предоставленные финансовые ресурсы. В рамках 
этой классификации выделяют собственные, заемные и привлеченные финансовые 
ресурсы. Более подробная характеристика этой группы источников финансирования 
представлена в таблице 1. 

2) по признаку платности.  
При выборе того или иного источника финансирования платность является очень 

важной характеристикой. Практически все источники финансовых ресурсов являются 
платными, а выделение данного признака необходимо с точки зрения изменения их 
стоимости, что в конечном итоге значительно влияет на структуру финансирования 
компании. 

 
Таблица 1 – Классификация источников финансирования по признаку происхождения 
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Окончание таблицы 1 – Классификация источников финансирования  
по признаку происхождения 

 
 

3) по сроку привлечения.  
Смысл данной классификации заключается в разделении источников финансирования по 

длительности периода, на который были привлечены средства, и, следовательно, в 
определении сроков их возврата. В рамках данной классификации выделяют два основных 
периода привлечения – до 12 месяцев включительно (краткосрочный) и свыше 12 месяцев 
(долгосрочный). Соответственно различают краткосрочные и долгосрочные источники 
финансирования. При выборе объекта инвестирования данная классификация является 
особо значимой.  
Также существует более детальное деление источников финансирования на 

краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 3 (5) лет) и долгосрочные (от 3 (5) 
лет и более). Но такие группы используются гораздо реже. Характеристика данной 
классификации представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Классификация источников финансирования  

по признаку срока привлечения 
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Изучив классификацию источников финансирования по различным признакам, можно 
увидеть, что существующих источников довольно много, поэтому задача выбора наиболее 
эффективного источника является достаточно сложной и требует тщательного анализа и 
сравнения множества критериев.  
Одним из основных критериев, которые могут влиять на выбор источника 

финансирования является его стоимость. Чтобы выбрать наиболее оптимальные и 
экономически выгодные источники финансирования, компаниям необходимо рассчитать и 
оценить, во сколько обойдется им использование того или иного источника. Привлекая 
капитал из различных источников, компаниям важно, чтобы общая стоимость капитала не 
дорожала, поэтому для оценки стоимости привлеченного источника финансирования 
важно определить средневзвешенную стоимость капитала. Данный показатель может быть 
рассчитан c использованием целевой структуры капитала, что позволит определить 
экономическую эффективность использования заемных средств, а также подобрать 
оптимальное соотношение источников финансирования для конкретной ситуации [1]. 
Расчет средневзвешенной стоимости капитала ведется по формуле 1. 
       ∑       

    , (1) 
где ki – цена i - го источника средств, di – удельный вес i - го источника средств в их 

общей сумме. 
Основными источниками финансирования компаний агропромышленного комплекса 

являются кредитование и государственная поддержка, но и их получение имеет ряд 
сложностей. 
Если рассматривать кредитование в качестве источника финансирования, то тут 

существует такая проблема, как высокие процентные ставки. На сегодняшний день в 
России всего 2 банка АО «РоссельхозБанк» и ПАО «Сбербанк» получают дополнительное 
государственное финансирование для осуществления кредитования компаний в сфере АПК 
в виде сниженных процентных ставок и субсидирования части стоимости кредита. 
Кроме того, стоит сказать о том, что в России у компаний АПК имеется ряд сложностей 

при участии в государственных программах, например, процедура сбора и оформления 
необходимой документации. Также в регионах программы ограничены и не охватывают 
все сферы агропромышленного комплекса. 
Принято считать, что основным источником финансирования все же являются 

собственные средства предприятия, так как они не связаны с риском. Но если полностью 
отказаться от заемных средств и ограничится собственными, то это значительно лишает 
компанию резервных средств, которые могут понадобится в случае дефицита ресурсов.  
Таким образом, компаниям необходимо рассматривать различные возможные источники 

финансирования. Чтобы облегчить задачу выбора, необходимо заранее разработать 
методику выбора источника для различных ситуаций и критерии для оценки 
целесообразности выбора. Все это поможет в значительной степени сократить время для 
принятия управленческого решения. 
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ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
TRAINING AS ONE OF THE MAIN ELEMENTS OF STAFF DEVELOPMENT 

 
Abstract. This article deals with staff training as one of the elements of staff development in an 

organization. The definition of “staff development” and the concept of “staff training” are given, 
the difference between these two concepts is also described. The types of training, purpose and 
effectiveness are considered. 

Keywords: personnel development, personnel training, organization, methods, labor 
productivity, professional development. 
В данной статье рассматривается обучение персонала как один из элементов развития 

персонала в организации. Дается определение «развитие персонала» и понятие «обучение 
персонала», также описывается различие между этими двумя понятиями. Рассмотрены 
виды обучения, цель и эффективность. 
Ключевые слова: развитие персонала, обучение персонала, организация, методы, 

производительность труда, повышение квалификации. 
В настоящее время все больше становится актуальной проблемой развития экономики, 

это нехватка квалифицированного персонала. Одной из причин является тот факт, что в 
современных организациях недостаточно уделяется внимание мероприятиям по развитию 
своих сотрудников. Развитие персонала в организации является систематический и 
целенаправленный процесс подготовки кадров к выполнению новых организационных и 
производственных функций. Когда технических прогресс стремительно движется вперед, 
тем самым быстрее происходит устаревание профессиональных знаний. Можно сказать, 
что развитие персонала – это один из самых важных факторов успешной работы 
организации. 
Для начала можно рассмотреть несколько определений «развития персонала» различных 

авторов. И также разделить понятия «развитие персонала» и «обучение персонала». 
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В работе П. Юнга развитие персонала определено следующим образом: «Развитие 
персонала является систематическим процессом, ориентированным на формирование 
сотрудников, отвечающих потребностям предприятия, и, в то же время, на изучение и 
развитие производительного и образовательного потенциала сотрудников предприятия. 
А. Я. Кибанов рассматривает развитие персонала как комплекс организационно - 

экономических мероприятий в сфере обучения персонала, его подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации. 
Анализируя понятие «развитие персонала» его могут путать с понятием «обучение 

персонала» так что следует разделить их значения. 
Обучение персонала – это целенаправленный процесс овладения знаниями и умениями, а 

также навыками и способами общения. Обучение персонала это один из аспектов развития 
персонала. 
Развитие персонала включает в себя непосредственно такие компоненты, как: 
 Профессиональное обучение; 
 Повышение квалификации; 
 Переподготовка; 
 Делегирование полномочий;  
 Планирование карьеры. 
Целью развития персонала является повышение трудового потенциала для решения 

личных задач, а также задач отвечающие за функционирование и развитие организации.  
На мой взгляд, основным элементом развития персонала является обучение. Так как в 

настоящее время, к сожалению, зачастую организации ориентируются в большой степени 
на доход организации, нежели на развитие в профессиональном обучении. В нынешних 
условиях развития экономики, высококвалифицированные кадры рассматриваются как 
одно из важных преимуществ среди конкурентов организации.  
Обучение персонала можно осуществить как на рабочем месте, т.е не отрывая от 

производственного процесса, так и с отрывом от производства. Можно выделить несколько 
методов обучения используемых на рабочем месте: 

 

  

•новому работнику передается общая информация о 
работе, необходимая для адаптации на рабочем 
месте. 

Производственный 
инструктаж 

•к работнику прикрепляется наставник, который 
регулярно проверяет уровень исполнения работы Наставничество 

•смена рабочего места работника от нескольких дней 
до нескольких месяцев для получения нового опыта 
или профессиональной квалификации. 

Ротация 
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Вне рабочего места (с отрывом от производства) используются следующие методы 
обучения персонала: 

 

 
 
Затраты на обучения персонала являются капиталовложениями организации в развитие 

своих сотрудников, от которых она ожидает отдачи в виде производительности труда, 
проще говоря увеличение вклада каждого сотрудника приближает в достижении 
организационных целей организации. Непосредственно влияния на финансовые результаты 
капиталовложения в профессиональное развитие способствуют созданию благоприятного 
климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и их преданность организации, 
обеспечивают преемственность в управлении. 
Профессиональное обучение также влияет и на самих сотрудников. Повышая 

квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся 
конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для 
профессионального роста внутри организации. Это важно, особенно в современных 
условиях быстрого устаревания профессиональных знаний и быстрого роста 
технологического процесса. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные методологические подходы к организации 

бухгалтерского и налогового учета расчетов организации с бюджетом по налогу на 
прибыль. 

• Работники получают теоретические 
знания в изложении лектора Лекции 

• происходит рассмотрение реальной 
ситуации в виде коллективной игры Деловые игры 

• метод активного обучения 
работников основам деятельности Тренинги 

• происходит воссоздание реальных 
условий работы Моделирование 
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Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет, налоговый учет, налог на прибыль, расчеты с бюджетом, расчеты по 

налогам и сборам. 
Согласно действующему налоговому и бухгалтерскому законодательству, за счет 

валовой налогооблагаемой прибыли организации рассчитывается и платится налог на 
прибыль. Налог на прибыль является, наряду с НДС, одним из наиболее важных и сложных 
для исчисления и учета налогов. Налогу на прибыль организации посвящена гл. 25 НК РФ. 
Объектом налогообложения выступает прибыль организации, а налоговой базой — 
денежное выражение этой прибыли. Прибыль считается нарастающим итогом с начала 
года. Прибыль организации определяется, как разность между полученными доходами и 
произведенными расходами. 
Сумма налога определяется как произведение налоговой базы и налоговой ставки. 

Основная ставка налога на прибыль, в соответствии со ст. 284 НК РФ, равна 20 % . Сумма 
налога в размере 2 % подлежит перечислению в федеральный бюджет РФ, а 18 % подлежит 
перечислению в региональный бюджет. 
Зачастую итоговая прибыль, исчисленная по правилам налогового кодекса, и прибыль, 

получаемая в результате бухгалтерского учета на счете 99 «Прибыль и убытки», не 
совпадают. Это связано с тем, что в бухучете доходы и расходы определяются 
законодательством о бухгалтерском учете. А в налоговом учете доходы и расходы 
определяются по главе 25 НК РФ.  
В тех случаях, когда разница между доходами и расходами бухгалтерского и налогового 

учета не очень велика, и для определения прибыли для налогового учета могут 
использоваться данные по прибыли бухгалтерского учета с небольшой корректировкой. 
Для определения этой корректировки анализируются имеющиеся за отчетный период 
доходы и расходы, определяются расхождения в признании доходов по бухгалтерскому и 
налоговому учету. Аналогично определяются расхождения по расходам.  
Чтобы оформить эти расхождения, необходимо составить бухгалтерскую справку 

«Расхождение данных бухгалтерского и налогового учета», в которой будет отражена 
прибыль по бухгалтерскому учету, далее указываются расхождения по доходам и расходам 
и определяется итоговая прибыль, с которой подлежит удержанию налог. 
Налоговый период для исчисления налога на прибыль — календарный год, который 

делится на отчетные периоды: 3 месяца, полугодие, 9 месяцев и год. Налоговая декларация 
по налогу на прибыль подается в территориальный налоговый орган по окончанию 
каждого отчетного периода, не позднее 28 - го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. Декларация по налогу на прибыль за год подается не позднее 28 марта года, 
следующего за отчетным.  
В бухгалтерском учете налог на прибыль отражается в два этапа: сначала рассчитывается 

налог с бухгалтерской прибыли, затем производится окончательная корректировка. 
Вопросы налогового учета по налогу на прибыль включаются в учетную политику 

организации для целей налогообложения (ст. 313 НК РФ). Учетнyю политикy организация 
разрабатывает самостоятельно. Ее необходимо оформить отдельным документом и 
утвердить приказом рyководителя организации. 
Учетная политика применяется последовательно из года в год, но при определенных 

yсловиях в нее можно вносить изменения и дополнения. — источник: Для целей 



203

налогообложения прибыли в yчетной политике следyет определить системy налогового 
yчета, включая формы регистров налогового yчета и порядок отражения в них 
аналитических данных yчета, данных первичных yчетных докyментов; применяемый метод 
признания доходов и расходов; метод начисления амортизации; метод оценки сырья и 
материалов, применяемый при определении размера материальных расходов; перечень 
прямых расходов на производство и реализацию, а также порядок их распределения на 
незавершенное производство и готовyю продyкцию; порядок формирования стоимости 
приобретения товаров, приобретенных для последyющей реализации; перечень 
создаваемых резервов и порядок их формирования. 
В зависимости от перечня и характера операций, которые присyтствyют в деятельности 

организации, в yчетнyю политикy вы можете включать и иные вопросы. Например: 
порядок yчета расходов на НИОКР (п. 9 ст. 262 НК РФ), порядок yчета yбытка от yстyпки 
(переyстyпки) прав требования (п. 1 ст. 279 НК РФ). 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
 

Капитальные вложения в реальные активы является одним из факторов, напрямую 
влияющим на конкурентоспособность экономики страны. Инвестиции в реальный сектор 
экономики способствуют его развитию и экономическому подъему. Путём повышения 
инвестиционной привлекательности сферы материального и нематериального 
производства обеспечивается интенсивное развитие экономики и рост благосостояния 
населения. 
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Большая часть ученых - экономистов считает, что под реальными инвестициями 
понимаются средства, вкладываемые в материальные и нематериальные активы 
хозяйствующих субъектов: оборудование, землю, инновации и т.д.  
Инвестиции в реальный сектор обладают следующими основными особенностями: 
1. Реальные инвестиции являются основным инструментом осуществления стратегии 

хозяйствующего субъекта. Капиталовложения способствуют расширению сферы влияния 
организации на рынке и обеспечивают рост рыночной стоимости компании. 

2. Существует тесная взаимосвязь между реальными инвестициями и результатами 
производственного процесса предприятия. Посредством капиталовложений предприятия 
могут как увеличить ассортимент выпускаемой продукции, так и улучшить ее 
качественные характеристики, одновременно минимизировав объём операционных 
расходов.  

3. Капиталовложения в реальную экономику более рентабельны в сравнении с 
инвестициями в финансовые активы. Потенциал получения большой прибыли служит для 
инвесторов фактором для вложения средств в реальный сектор экономики. 

4. Вложение средств в реальную экономику обеспечивают предприятия чистым 
денежным потоком, формирующимся за счёт амортизационных отчислений от основных 
средств и нематериальных активов даже в то время, когда инвестиционные проекты не 
приносят прибыль. 

5. Капиталовложения в реальную экономику обладают риском «морального старения» в 
связи с развитием научно - технического прогресса. 

6. Инвестиции в реальный сектор экономики обладают значительным степенью 
противоинфляционной защиты. Капиталовложения являются самым оптимальным 
методом обеспечения сохранности и увеличения собственного капитала организации. 

7. Инвестиции в реальную экономику обладают низкой ликвидностью, так как 
инвестиционные вложения в большинстве узконаправлены и срок окупаемости 
инвестиционных проектов длителен.  
Существуют следующие формы инвестиций в реальную экономику: 
· Приобретение имущественных комплексов. Крупные предприятия осуществляют 

данные инвестиционные операции, чтобы диверсифицировать деятельность по отраслевой, 
региональной или товарной направленности.  

· Новое строительство - возведение нового объекта по индивидуальному или типовому 
проекту. Данная форма инвестирования в реальную экономику используется 
хозяйствующими субъектами в тех случаях, когда они планируют наращивать выпуск 
продукции или открывать новые филиалы в других регионах. 

· Реконструкция - это инвестиционное вложение в реорганизацию и улучшение 
существующего производственного процесса. Путём внедрения новых технологий, 
современного оборудования можно улучшить качество, увеличить объемы выпуска при 
этом величина оперативных расходов не увеличивается и т.д. 

· Модернизация - инвестирование средств, которое подразумевает улучшение активной 
части основных средств, которые участвуют в цикле производства. 

· Обновление конкретных видов активов предприятия - подразумевает частичную замену 
устаревшего оборудования на новое. 
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· Инвестиции в материальные оборотные активы. Данные капиталовлоения 
осуществляются для обеспечения сбалансированности между оборотными и 
внеоборотными активами предприятия.  
Все формы инвестирования направлены на увеличение объемов производства, 

требующих дополнительных ресурсов. 
Исходя из вышесказанного, можно заключить следующее: 
1. Инвестиционные вложения в реальную экономику осуществляются с целью 

обеспечить развитие и экономический подъем производства, увеличить мощности и 
технологическую оснащенность предприятий. Чаще всего такие инвестиции направлены на 
строительство новых мощностей, замену производственной или технической базы, 
реконструкцию производственного цикла и т.д. 

2. Как правило, реальные инвестиции имеют долгосрочный характер и, в связи с этим, 
зависят от инвестиционной политики государства. 
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КОБЕЙДЖИНГОВАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ «МИР»:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 
Проект по созданию собственной платежной системы, призванной обеспечить 

безопасность финансовой системы РФ, а российских граждан – удобным и надежным 
инструментом для осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. 
Необходимость в национальной платежной системе возникла после того, как 
международные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт нескольких 
российских банков, попавших под западные санкции. После этого был принят закон о 
НСПК, который обязывает международные платежные системы перевести свой процессинг 
на территорию России. Так как платежная система «Мир» работает только на территории 
РФ и некоторых странах СНГ возникла необходимость в международных соглашениях, 
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таких как кобейджинговые карты. Кобейджинг – работа карт в нескольких платежных 
системах одновременно, как правило, в двух. Ранее НСПК заключила кобейджинговые 
соглашения с MasterCard, японской платежной системой JCB, AmEX и Union Pay. 
Ключевые слова: 
Кобейджинговое соглашение, платежные карты, платежная карта «МИР», НСПК, 

MasterCard  
 
Кобейджинговые карты работают в двух и более платежных системах. Собственно, в 

этом и состоит их главное достоинство. Внешне кобейджинговые пластики отличаются от 
обычных только наличием еще одного логотипа. 
На практике использование кобейджинговой карты выглядит так: самый 

распространенный вид кобейджинга - это соглашение двух платежных систем о выпуске 
совместного карточного продукта. Осуществляя платеж по терминалу, который работает в 
сети только одной из платежных систем, транзакция пройдет по ней, и комиссия достанется 
именно ей. Когда же терминал функционирует во второй системе, клиентский запрос уйдет 
к ней, и уже она получит свои проценты. При этом обе системы работают единовременно с 
одним и тем же карточным счетом. 
Особую актуальность кобейджинговые карты приобретают в условиях санкций: когда 

одна платежная система отключается, у картодержателя остается возможность 
использовать другую. 
Такое тесное сотрудничество двух систем упрощает осуществление денежных переводов 

из одной системы в другую. Партнерство двухстороннее, выгоду получают и российские, и 
зарубежные пользователи. Плюс такого финансового союза состоит именно в том, что 
выпускаются универсальные платежные единицы, помогающие расширить территорию 
использования. Так, в РФ владелец пластика сможет использовать привилегии НСПК, а за 
рубежом - привилегии второй системы. 
Кобейджинговая карта – совместная карта двух платежных систем: банки могут 

эмитировать данный продукт как с чипом, так и с магнитной полосой. По своему 
устройству представляет собой обычную карту, отличием является только то, что 
пользоваться ею можно в инфраструктурах обеих платежных систем. 
В 2012 году платежная система MasterCard запустила такой проект с «Золотой короной», 

в 2014 году – с белорусской «БЕЛКАРТ». Кобейджинговые карты обслуживаются на 
территории РФ и Белоруссии в сетях обеих платежных систем, а за рубежом – в сети 
MasterCard. Первым в России начал выпуск данных продуктов Совкомбанк, в Белоруссии – 
Беларусбанк. 
В 2016 году платежная система JCB и Национальная Система Платежных Карт России 

(НСПК) подписали соглашение о картах Мир – JCB. Первым эмитентом карты «Мир – 
JCB» стал Газпромбанк. Кобейджинговые карты Мир – JCB принимаются в России в 
торговых точках и банкоматах, обслуживающих карты Мир, а за пределами РФ – в 
торговых точках, принимающих к оплате карты JCB, в 190 странах. 
В марте 2019 года в рамках Международного финансово - банковского форума, 

прошедшего в Ташкенте, подписано соглашение между СП ООО «Единый 
общереспубликанский процессинговый центр» (Узбекистан) и Национальной системой 
платежных карт «Мир» (Россия). До конца 2019 года планируется наладить прием карт 
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"Мир" в инфраструктуре банков - участников платежной системы Uzсard. А в перспективе 
намечено организовать прием узбекских пластиковых платежных карт в российских 
банках. Кроме того, узбекская платежная система Uzсard сможет применять технологии 
системы "Мир", выпускать карты с использованием платежного приложения "Мир". 
Кобейджинговые карты выгодны и пользователям, и платежным системам, и 

выпускающим их банкам. Во - первых, такую карту можно использовать за пределами 
своей страны, если одна из поддерживаемых платежных систем - Visa, MasterCard или 
UnionPay. При этом не требуется никаких настроек или дополнительных действий, нужно 
лишь убедиться, что торговая точка работает с одной из платежных систем. Во - вторых, 
если в стране перестанет работать одна из иностранных платежных систем, останется 
возможность пользоваться локальной. В - третьих, держатель получает привилегии каждой 
платежной системы, пользуясь одной картой. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация. В данной статье исследуются понятия и сущность собственного 

капитала. Рассмотрены его особенности и проблемные аспекты, также определены 
наиболее эффективные системы управления собственным капиталом организации. 
Ключевые слова: собственный капитал, прибыль, финансовые ресурсы, баланс, 

рентабельность, финансовый рычаг. 
 
В связи с кризисными явлениями в экономике проблему формирования собственного 

капитала можно считать в последнее время представленной еще большую актуальностью. 
Стремления организаций к росту благосостояния способствуют все большему 
сосредоточению внимания на вопросах управления источниками финансирования 
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коммерческой деятельности, в том числе такой их важной составляющей как собственный 
капитал. 
Цель исследования – выявление проблемных аспекты, определение наиболее 

эффективных систем управления собственным капиталом организации. 
Собственным капиталом, по мнению авторов Салимовой Ф.Н. и Сахаутдиновой Е.Т., 

можно назвать общую стоимость средств предприятия, которые принадлежат ему на праве 
собственности и используются им для формирования определенной части активов. 
Глушков В.Л. относит к собственному капиталу часть актива, сформированную за счет 
инвестированного в них собственного капитала, представляющую собой чистые активы 
предприятия. 
В собственный капитал включается уставный капитал, резервный капитал, добавочный 

капитал, целевое финансирование и нераспределенная прибыль. Собственный капитал 
предприятия, в состав которого входят вышеуказанные элементы, авторы Василенко М.Е. и 
Шакина Д.Д. считают основным источником финансирования. Собственный капитал 
позволяет образовать активы, которые свободы от внимания тех лиц, которые не являются 
собственниками организации, и по этой причине является основой финансовой 
устойчивости и стабильного успешного функционирования любого коммерческого 
предприятия.  
Собственный капитал представляет собой совокупность материальных ценностей и 

денежных средств, финансовых инвестиций и затрат на приобретение прав и привилегий, 
нужных для осуществления ее хозяйственной деятельности. Собственный капитал 
организации как юридического лица в общем виде определяется стоимостью имущества, 
принадлежащего организации, уточняет автор Глушко В.Л. 
Итак, можно сказать, что необходимость управления собственным капиталом 

определена не только внутренними предпосылками, т.е. стремлением к улучшению 
финансовых результатов деятельности предприятия для роста благосостояния ее 
собственников, но и зависимостью компании от внешней экономической среды, которая 
оценивает деятельность предприятия со стороны и образует систему хозяйственных 
взаимосвязей с ним. 
Основными положительными особенностями собственного капитала можно назвать 

следующие характеристики:  
 простоту привлечения; решения по увеличению собственного капитала (особенно 

за счет внутренних источников его формирования) принимаются собственником и 
менеджером организации без необходимости в получении согласия других хозяйствующих 
субъектов;  

 более высокую способность генерирования прибыли во всех сферах деятельности, 
т.к. его использование не требует уплаты ссудного процента во всех его формах;  

 обеспечение финансовой устойчивости развития организации, его 
платежеспособности в долгосрочном интервале, а соответственно и снижение риска 
банкротства. 
Организация, ограничивающаяся использованием только собственного капитала, имеет 

наивысшую финансовую устойчивость (значение коэффициента автономии равно 
единице), но ограничивает темпы своего развития (т.к. не способствует формированию 
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необходимых дополнительных объемов активов в ситуации благоприятного рынка) и не 
использует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал. 
Наиболее эффективному его использованию содействует привлечение кредита, несмотря 

на его платность. На это указывается эффектом финансового рычага. Соответственно, 
должно быть оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов для каждой 
конкретной организации в соответствии со стратегией и возможностями. 
Так же при анализе собственного капитала нужно уделить особое внимание 

соотношению коэффициентов выбытия и поступления. В случае если коэффициент 
поступления выше коэффициента выбытия, то в организации активно идет процесс роста 
собственного капитала, и соответственно наоборот. Темпы наращивания собственного 
капитала напрямую зависят от рентабельности продаж, оборачиваемости капитала и 
отчислений на развитие производства. 
В настоящее время главную проблему для каждого собственника, которую нужно 

решить, представляет обеспечение компании достаточным количеством денежного 
капитала для реализации финансовой деятельности, обслуживания денежного оборота, 
создания условий для финансового роста. Можно сказать, что данная проблема для всех 
организаций остается пока нерешенной, что показывает значительный недочет 
собственного капитала.  
Второй значимой проблемой, которая может возникнуть при управлении собственным 

капиталом, можно назвать отсутствие в действующей системе воспроизводства 
организации механизма возмещения неизбежных потерь, обусловленных большой 
сложностью объектов менеджмента и длительностью процесса их использования. В 
процессе воспроизводства неизбежны потери ресурсов из - за инфляционных процессов, 
преждевременных выходов из строя объектов, нецелевых использований средств 
амортизационного фонда. Если потери, возникающие за весь период начисления 
амортизации, не возмещаются, то результатом становится не простое или расширенное, а 
суженное воспроизводство.  
Еще одна проблема: заемные средства зачастую воспринимаются собственниками как 

основной источник пополнения собственного капитала. Также следует отметить, что в 
условиях недостаточности объема собственных финансовых ресурсов ставится под угрозу 
финансовая устойчивость хозяйствующих субъектов привлечением заемного капитала, в 
данных условиях повышается риск банкротства.  
Основными направлениями управления капиталом организации можно назвать:  
 работу с источниками финансирования - с собственным капиталом, распределением 

прибыли, выпуском и приобретением ценных бумаг и пр.);  
 использование инвестиционных возможностей организации и оценку их 

эффективности, измеряемой показателями доходности капитала, текущей и перспективной 
стоимостью организации, оценки финансовых рисков и т.д.); 

 вопросы управления основным и оборотным капиталом;  
 финансовое планирование; 
 анализ и контроль финансовой деятельности. 
Важным моментом является определение оптимальных пропорций в распределении 

прибыли, которое должно быть выражено в дивидендной политике. Для организации 
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важно как собственное развитие, так и выплата дивидендов акционерам, что способствует 
повышению цены бизнеса.  
Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что с учетом критериев 

оптимальности многие предприятия могут достичь необходимого уровня финансовой 
устойчивости, обеспечить высокую степень развития, снизить факторы риска, повысить 
цену организации и вывести производство на более эффективный уровень.  
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье определены понятия и сущность собственного капитала. 

Рассмотрены его особенности и проблемные аспекты, также определены наиболее 
эффективные системы управления собственным капиталом организации. Проведен анализ 
управления собственным капиталом ПАО «Башнефть» за 2015 - 2017 гг. 
Ключевые слова: собственный капитал, прибыль, оптимальная структура, баланс, 

рентабельность. 
 
Экономический кризис заставляет организации стремиться к росту благосостояния, 

заставляет все больше сосредоточивать внимание на управлении источниками 
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финансирования коммерческой деятельности, в том числе таким важным составляющим 
элементом как собственный капитал. Авторы Салимова Ф.Н. и Сахаутдинова Е.Т. 
собственным капиталом называют общую стоимость средств организации, которые 
принадлежат ей на правах собственности и используются ею в формирования 
определенной части активов [4, с.20]. Собственный капитал позволяет образовать активы, 
свободные от внимания лиц, не являющихся собственниками организации. Именно по этой 
причине собственный капитал является основой обеспечения финансовой устойчивости и 
условием стабильной успешной деятельности любой коммерческой организации. 
Глушков В.Л. включает в собственный капитал часть активов, сформированных за счет 

инвестированных в них собственного капитала, представляющих собой чистые активы 
организации [2, с.215]. 
Собственный капитал включает уставный капитал, резервный капитал, добавочный 

капитал, целевое финансирование и нераспределенную прибыль. Собственный капитал 
организации, по мнению авторов Василенко М.Е. и Шакина Д.Д., выступает основным 
источником финансирования [1, с.97].  
Собственный капитал представляется совокупностью материальных ценностей и 

денежного средства, финансовой инвестиции и затраты на приобретение права и 
привилегия, нужных для ведения организацией хозяйственной деятельности. Собственный 
капитал организации как юридического лица в общем виде определяется стоимостью 
имущества, принадлежащего организации, уточняет автор Глушко В.Л. 
Необходимость управления собственным капиталом организации определяется 

стремлениями к улучшению финансового результата деятельности организации, то есть не 
только внутренние предпосылки определяют эффективность управления. Рост 
благосостояния собственников организации зависит от внешней экономической среды, 
оценивающей деятельность организации со стороны и образующей систему хозяйственных 
взаимосвязей с ней [2, с. 218]. 
Финансовая политика предприятия является основным фактором при увеличении темпов 

его финансового потенциала в условиях рыночной экономики с ее жестокой конкурентной 
борьбой. Огромный смысл имеют показатели, которые описывают экономическое 
положение компании (такие, как рентабельность, ликвидность, финансовая независимость). 
Оценка собственного капитала служит основой для расчета большинства из них [3, с. 256].  
Проведен анализ эффективности управления собственным капиталом одного из 

крупнейших нефтяных компаний РФ ПАО «Башнефть». В ходе анализа структуры 
капитала особое внимание уделяют анализу показателей, оценвающих рыночную 
устойчивость организации. Указанные показатели характеризуют степень зависимости 
организации от ее кредиторов и займодавцев [4].  

 
Таблица 1 – Структура пассивов ПАО «Башнефть» в 2017 г., % . 

Показатель На начало 
года 

На конец 
года 

Изменение, 
(+, - ) 

Удельный вес собственного капитала в 
общей валюте баланса 38,72 47,19 +8,47 

Удельный вес заемного капитала в 
общей валюте баланса 61,28 52,81  - 8,47 

Плечо финансового рычага (отношение 
заемного и собственного капитала) 1,58 1,11  - 0,47 
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Исходя из таблицы, можно сказать, что организация повысила свою финансовую 
устойчивость. Увеличение доли собственного капитала к концу года составило 8,47 % (с 
38,72 до 47,19 % ). Одновременно на ту же величину снизилась доля заемного капитала. 
Коэффициент финансового риска также сократился, тем самым, увеличивая 
привлекательность организации для кредиторов. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика статей пассива организации 

 
Организация является финансово неустойчивым, так как заемный капитал заметно 

превышает собственный, что, в свою очередь, доказывает, что ПАО «Башнефть» является 
неплатежеспособным.  

Источниками формирования собственных средств ПАО «Башнефть» выступают: 
уставной капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенная прибыль.  

Данные таблицы говорят о том, что за последние годы наблюдается увеличение 
собственного капитала за счет нераспределенной прибыли. По структуре собственного 
капитала можно в самом общем виде сделать выводы о повышении эффективности 
производственно - коммерческой деятельности организации. Если две последние 
составляющие, а именно, фонды и резервы и нераспределенная прибыль растут более 
высокими темпами, чем первая – уставный капитал, то предприятие функционирует 
устойчиво. В целом же необходимость в собственном капитале возникает в связи с 
требованиями самофинансирования, так как собственный капитал говорит о 
самостоятельности и независимости предприятия.  

Чем больше удельный вес собственного капитала, тем выше порог, который защищает 
кредиторов от убытков. В настоящее время главной проблемой для каждого собственника, 
которую нужно решить, является обеспечение компании достаточным количеством 
денежного капитала для осуществления финансовой деятельности, обслуживания 
денежного оборота, создания условий для финансового роста. Можно сказать, что данная 
проблема для всех организаций остается пока нерешенной, что показывает значительный 
недочет собственного капитала.  

Второй значимой проблемой, которая может возникнуть при управлении собственным 
капиталом, является отсутствие в действующей системе воспроизводства компании 
механизма возмещение неизбежных потерь, которые обусловлены большой сложностью 
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объектов управления и длительностью процесса их использования. В процессе 
воспроизводства неизбежно возникают потери ресурсов из - за инфляции, 
преждевременного выхода из строя объектов, нецелевого использования средств 
амортизационного фонда. Если потери, которые возникают за весь период начисления 
амортизации, не возмещаются, то результатом становится не простое или расширенное, а 
суженное воспроизводство.  
Еще одной проблемой является то, что заемные средства зачастую воспринимаются 

собственниками как основной источник пополнения собственного капитала. Также следует 
отметить, что в условиях недостаточного объема собственных финансовых ресурсов 
привлечение заемного капитала ставит под угрозу финансовую устойчивость 
хозяйствующих субъектов, а так повышает риск банкротства. Для реализации функции 
капитала, которая выражается в способности предприятия приносить доход, критерием 
может служить эффективное использование собственного капитала.  
Такое использование капитала возможно при условии привлечения кредитных ресурсов, 

несмотря на его платность. На это указывает эффект финансового рычага, отражающий 
уровень дополнительно формируемой прибыли на собственный капитал при различной 
доле использования заемных ресурсов. Соответственно соотношение собственного и 
заемного капиталов должно иметь оптимальное значение для каждого конкретного 
предприятия, исходя из его стратегии и возможностей.  
Цена собственного капитала показывает, какая стоимость организации, ее финансовая 

устойчивость, а также позволяет реализовать покупательную способность капитала и его 
регулирующую функцию. Действующие предприятия должны иметь необходимый размер 
собственного капитала, который обеспечит финансовую устойчивость организации.  
Среди основных направлений управления капиталом организации называют:  
 работа с источником финансирования - с собственным капиталом, распределением 

прибылей, выпуском и приобретением ценных бумаг и пр.);  
 использование инвестиционной возможности организации и оценка их 

эффективности, измеряемой показателем доходности капитала, текущей и перспективной 
стоимостью организации, оценка финансового риска и т.д.); 

 вопрос управления основным и оборотным капиталом;  
 финансовое планирование; 
 анализ и контроль финансовой деятельности. 
Важными моментами являются определение и установление оптимальных пропорций в 

распределениях прибыли, которые должны быть выражены в дивидендной политике. Для 
организаций важно как собственное развитие, так и выплаты дивиденда акционерам, 
способствующие повышению стоимости бизнеса.  
Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что с учетом критериев 

оптимальности многие организации могут достичь необходимых уровней финансовой 
устойчивости, обеспечивая высокую степень развития, снижая факторы риска, повышая 
стоимость организации и выводя производство на более эффективные уровни.  
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РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ 
 
Аннотация  
Актуальность данной статьи обоснована усилением экономического соперничества и 

увеличением роли стратегического планирования. Цель работы - анализ процесса 
разработки конкурентной стратегии фирмы и барьеров для ее успешного использования. В 
целях написания статьи были применены методы: анализ, сравнение, изучение 
зависимостей. Исследование показало, что для рациональной разработки конкурентной 
стратегии фирмы необходимо располагать уверенностью, что продукт будет 
конкурентоспособен среди иностранных аналогов. Следует, что государственная 
поддержка - неотъемлемый компонент для удержания фирмой своей доли рынка.  
Ключевые слова: 
Конкурент, конкурентоспособность, позиция на рынке, конъюнктура, ценообразование, 

продукт, маркетинг, стратегия, государственная поддержка. 
 
Основной целью фирмы любого масштаба и вида деятельности является получение 

максимально возможной прибыли. Для достижения поставленной цели, особенно если 
фирма крупная, существует целый аппарат сотрудников, таких как: маркетологи, 
менеджеры разного звена, экономисты и руководство.  
Все вышеперечисленные сотрудники создают определенную стратегию фирмы, в 

частности рационального использования ее ресурсов, как материальных, так и трудовых, 
увеличения выручки, уменьшения затрат, а также стратегию укрепления позиций на рынке. 
Если ресурсы организации подвластны внутреннему контролю, то поведение конкурентов 
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контролировать невозможно, поэтому для того чтобы фирма оставалась 
конкурентоспособной необходима тщательно продуманная и рациональная конкурентная 
стратегия.  
Проблема конкурентной борьбы и конкуренции в целом в России остро встала после 

перехода от административно - плановой к рыночной экономике.  
Однако в западных странах конкурентная борьба зародилась намного раньше, нежели в 

России, еще американский экономист Р.У. Уотерман трактовал конкурентную стратегию 
фирмы как обобщенную модель действий и правил, которыми должно руководствоваться 
предприятие при принятии решений для достижения долгосрочного поддержания 
конкурентоспособности. Данное определение актуально и по сей день. Оно не только 
отражает главный смысл проведения данной стратегии, но и подчеркивает необходимость 
стремления укреплять позиции в долгосрочном периоде.  
Цель конкурентной стратегии является единой для любой фирмы - это достижение 

превосходства над конкурентами и лидерства на рынке. Классификация же конкурентных 
стратегий, напротив, включает в себя множество видов, так как при формировании 
стратегии учитываются особенности позиции на конкурирующем рынке и сложившаяся в 
отрасли ситуация. Общность цели определяет, что в конкурентную стратегию входят: 

 - наступательные действия; 
 - оборонительные действия; 
 - рациональное распределение ресурсов; 
 - тактические действия, направленные на изменения конъюнктуры рынка. 
Несмотря на многовариантность конкурентных стратегий, можно выделить этапы ее 

проведения, общие, для всех вариаций: 
 - этап 1 - анализ целевого рынка, в ходе которого исследуются маркетинговые 

возможности на данном рынке и его сегментах; 
 - этап 2 - разработка тактического плана достижения поставленных задач, исходя из 

выбора, на каких выделенных на первом этапе сегментах фирма остановит свое внимание; 
 - этап 3 - разработка товара, услуги или работы, удовлетворяющей потребности 

потребителя в полном объеме. Этап включает в себя характеристику продукта, 
формирование издержек на разработку продукта, но и прогнозирование продаж, анализ 
аналогичных продуктов у конкурентов. Особую важность данный этап приобретает при 
разработке новых продуктов; 

 - этап 4 - формирование стратегии ценообразования, включающей: анализ 
ценообразования фирм - конкурентов, затрат на продукт, прогноз валовой прибыли и т.п.; 

 - этап 5 - формирование стратегии распределения продукта и его сервисного 
обслуживания. На данном этапе исследуются каналы сбыта продукта (к примеру, 
напрямую или же через посредников); 

 - этап 6 - создание рекламной стратегии и стратегии продвижения. 
Таким образом, конкурентная стратегия фирмы охватывает множество факторов и 

требует детального изучения, как внутреннего, так и внешнего. А информация - ключ к 
выработке оптимального предложения того или иного продукта. Умелое пользование 
информацией позволит фирме принимать решения и реагировать на изменение рынка 
своевременно. 
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Однако, даже руководствуясь приведенным выше алгоритмом, современные фирмы в 
России сталкиваются с рядом проблем и барьеров для разработки успешной конкурентной 
стратегии. К примеру, фирмы - производители сталкиваются с ситуацией низкой 
поддержки государства товаров отечественного производства.  
По версии Всемирного экономического форума, по показателю «индекс глобальной 

конкурентоспособности» Россия в 2018 году заняла 43 место из 140 стран, уступив позиции 
многим странам бывшего СССР. Такая позиция, для страны с огромным природным 
потенциалом и высококвалифицированными кадрами, является довольно низкой.  
Возможности бизнеса ограничены и включают легальные и скрытые формы 

государственного давления. Цель давление - изъятия доходов бизнеса для пополнения 
доходов государства.  
Глобальная конкурентоспособность обеспечивается, прежде всего, за счет крупных 

корпораций. Но даже корпорации, занимающие ведущие места на российском рынке, 
значительно отстают от аналогичных компаний, как в развитых, так и в развивающихся 
странах.  
Стоит отметить, что даже при условии тщательной разработки конкурентной стратегии 

фирмы, в некотором смысле, отсутствуют стимулы для осуществления организационных и 
технологических инноваций. Причиной тому служит высокая степень подчиненности 
бизнеса власти. Конкурентное преимущество отдается компаниям, находящимся под 
непосредственным патронажем (или в собственности) государства. Другие же, могут 
перейти под контроль иностранных компаний (например, продажа компании «Вимм - 
Билль - Данн» транснациональному холдингу PepsiCo). 
Не менее остро стоит проблема обострения конкуренции вследствие внедрения на рынок 

иностранных компаний. При опросе компанией McKinsey руководителей ведущих 
корпораций развитых стран было выявлено, что наибольшую «опасность» представляют 
собой товары из Китая и Индии. Также сложившаяся кризисная ситуация в стране отразила 
неконкурентоспособность российских товаров для внешнего и внутреннего рынка. Даже 
продукты монополистов мало применяются в российских высокотехнологичных 
компаниях, ввиду их низкого качества, относительно иностранных аналогов.  
Если же крупные компании еще могут претендовать на поддержку государства, то 

средний и малый бизнес обычно создает для себя рынок внутри страны. Практика 
показывает, что продукция иностранных производителей пользуется большим спросом, 
нежели российская. Причины тому: более низкая себестоимость, большая доступность к 
кредитным ресурсам, внедрение инноваций, что позволяет продукту стать более 
интересным потребителю, чем российские аналоги. По этой причине о государственной 
поддержке бизнеса, особенно малого и среднего, часто упоминают политики и экономисты.  
Таким образом, для рациональной разработки конкурентной стратегии фирмы, в 

частности производящей продукцию, необходимо располагать уверенностью, что продукт 
будет конкурентоспособен среди иностранных аналогов. Для достижения этой государство 
должно осуществлять политику продвижения товаров отечественных производителей, 
создавая лучшие условия для их деятельности. К таким мерам можно отнести: 
децентрализацию решений и ресурсов в сфере инвестиций в пользу национального бизнеса, 
а также обеспечение реального приоритета малого и среднего бизнеса, прежде всего, в 
реализации его социальных и инновационных функций, устранение репрессивно - 
преследовательного уклона хозяйственного законодательства, а также 
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правоприменительной практики в области налогообложения, антиконкурентной 
деятельности и т.д. Помимо вышеперечисленного, следует обратить внимание на мировой 
опыт по формированию и реализации успешной конкурентной политики для 
переустройства институтов и способов хозяйственного регулирования применительно к 
российским условиям. 
При соблюдении вышеупомянутых условий разработка конкурентной стратегии в 

масштабах фирмы станет более гармоничной, а продукция - конкурентоспособной.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНЩИКОВ 

 
INFORMATION TECHNOLOGY 

 IN THE PRACTICE OF PROFESSIONAL APPRAISERS 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы использования информационных технологий в 

оценочной деятельности, проведен анализ современных программных продуктов оценки 
различных объектов, даны предложения решения проблемы достоверности результатов при 
определении рыночной стоимости объектов оценки. В исследовании применяются методы 
анализа, синтеза, индукции, дедукции, системный и комплексный подходы, позволяющие 
обеспечить достоверность результатов исследования. 

Abstract 
In the article the problems of use of information technologies in assessment activities, the 

analysis of the current software products of the evaluation of different objects, the proposal of 
solving the problem of reliability of the results when determining the market value of objects of 
evaluation. The study uses methods of analysis, synthesis, induction, deduction, systematic and 
integrated approaches to ensure the reliability of the research results. 
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В современном образовательном пространстве остро стоит вопрос об использовании 

информационных технологий для освоения профессиональных компетенций 
обучающимися в области стоимостной оценки.  
Оценка – суждение оценщика, прежде всего, о рыночной стоимости различных объектов 

оценки (земельных участков, зданий, ценных бумаг, транспортных средств, предприятий, 
бизнеса, культурных ценностей). 
Определение стоимости объекта оценки является основным этапом в совершении любой 

сделки с участием этого объекта. Насколько экономически выгодным будут покупка, 
продажа, аренда, залог имущества зависит от точности его оценки. Оценочная стоимость 
определенного недвижимого или движимого имущества непосредственно влияет как на 
цену сделки при продаже, так и на размер займа, который будет предоставлен 
залогодателю. 
В практической деятельности специалистам приходится производить огромное 

количество расчетов, по итогам которых необходимо составлять отчет об оценке объекта 
оценки. 
В настоящее время актуализируется проблема использования современных 

информационных технологий, как в производстве, так и в сфере услуг. На протяжении 
многих лет специалисты оценочной отрасли применяют в своей работе такие офисные 
программы, как Word и Excel, являющиеся частью стандартного пакета программ Microsoft 
Office.  
В условиях цифровой экономики оценка имущества, бизнеса превращается в особую, 

узконаправленную отрасль, для которой IT - специалисты разработали специальные 
программные продукты. 
Следует особо отметить следующие программные продукты: 
 «Оценка недвижимости» (разработчик – ООО «Константа»); 
 «REcalc Калькулятор недвижимости» (разработчик – Е.Д. Буйвис); 
 «Оценщик PRO» (разработчик – Компания Softerium); 
 «ValMaster™ FM / FacilitiesManagement» (разработчик – ООО «НПЦ 

«Интехнедвижимость»); 
 CMS - система для оценки квартир «Prosimple» (разработчик – Аналитическо - 

консалтинговая группа АЗИМУТ). 
Достоинствами признанных оценочным сообществом программ компании «Константа» 

[1] «Оценка недвижимости», «Оценка бизнеса», «Финансовый анализ:+Оценка бизнеса» 
является определение рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков 
доходным и затратным подходами, а также такими методами, как метод сравнения продаж, 
статистический метод, с дальнейшим составлением отчета об оценке; оценка бизнеса 
затратным, доходным и сравнительным подходами. 
Основные функциональные возможности этой программы: 
 - определение стоимости объекта оценки, в соответствии с ограничениями, 

установленными пользователем; 
 - определение стоимости аналогичного объекта недвижимости затратным подходом, 

основывающимся определении затрат воспроизводства; 
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 - расчет стоимости объекта доходным подходом на основании прогнозирования 
будущих поступлений от его использования; 

 - возможность самостоятельной настройки шаблона отчета об оценке по своему 
усмотрению; 

 - генерирует отчеты в формате Microsoft Word. 
Программа Буйвиса Е.Д. «REcalc Калькулятор недвижимости» также используется при 

оценке недвижимости. Возможен расчет стоимости зданий и сооружений затратным 
подходом с учетом износа; ввод исходных данных и технических характеристик объектов 
оценки, проверка корректности вводимых данных и их хранении; расчет затрат 
воспроизводства объектов оценки [2].  
Представляет интерес возможность расчета стоимости объектов оценки с учетом 

частичного или полного отсутствия отдельных конструктивных элементов здания (в т.ч. 
объектов незавершенного строительства); расчета стоимости оцениваемых объектов 
недвижимости с учетом износа методом хронологического возраста, либо методом 
разбивки на компоненты; выведении результатов расчета в виде отчета. 
Компания Softerium является разработчиком программы «Оценщик PRO», «Расчетник 

PRO» [3]. Предназначение данной системы заключается в автоматизации организаций, 
занимающихся оценочной деятельностью. Форматы отчетов представлены для Сбербанка, 
нотариуса в отношении таких объектов, как «Квартира», «Земельный участок», «Дом с 
земельным участком», «Транспортное средство».. Можно рассчитать рыночную и 
ликвидационную стоимость сравнительным подходом. Расчетник PRO позволяет 
автоматически подбирать аналоги и производить расчеты стоимости объекта. 
Программа «ValMaster™ FM / FacilitiesManagement» разработана ООО «НПЦ 

«Интехнедвижимость» [4] с 23 летним опытом разработки нормативно - методических 
документов по оценке недвижимости. В функционал новой версии v.6.0 программы 
ValMasterTM FM / FSM входит оценка рыночной стоимости недвижимого имущества 
затратным доходным и сравнительным подходами; переоценка основных средств; 
встроенная Яндекс Карта; автоматическая генерация отчетов в соответствии со 
стандартами стоимости. 
Первые на российском рынке ИТ - услуг с 2015 г. по настоящее время используется 

онлайн - сервис - CMS - система для оценки квартир «Prosimple» и создания полноценного 
отчета об оценке. Достоинства программы – анализ рынка региона и района, в котором 
расположен объект оценки, уникальный алгоритм подбора аналогов (из 60 тыс. выбирает 
30), рассчитываются все необходимые корректировки. Информация заполняется он - лайн, 
ничего не нужно скачивать и устанавливать. В итоге, создание отчета об оценке квартиры, 
например, занимает 10 - 15 минут. 
Недостатки – массив необходимой информации относится к Москве и Московской 

области, объектом оценки является только недвижимость . 
Применение электронных форматов является новым направлением и, к сожалению, не 

все участники рынка оценочных услуг, осознают важность этой работы. В настоящее время 
необходимо уделить большое внимание развитию практики внедрения электронных 
форматов отчетов об оценке, в том числе и на регуляторном уровне, поскольку подобные 
инструменты позволят со временем осуществлять управление большими массивами 
аналитических данных, необходимых для мониторинга стоимостей объектов и проводить 
аналитические исследования эффективно и в краткие сроки.  
Также электронная стандартизация оценочной деятельности в значительной степени 

коснется объектов оценки и даст возможность сформировать огромную базу объектов - 



220

аналогов и рыночных показателей, которые можно будет применять, решая проблему 
достоверности результатов при определении рыночной стоимости объектов оценки  
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РОЛЬ КАДРОВОГО АУДИТА В ОРГАНИЗАЦИИ  

 
PERSONNEL AUDIT 

 
Аннотация: Кадровый аудит – это процедура, которая используется для того, чтобы 

выявить на сколько эффективна система управления персоналом в той или иной 
организации. В ходе аудита оцениваются соответствия кадрового потенциала организации 
ее целям и стратегиям развития. Не стоит ждать от сотрудника хорошего результата, если 
он не имеет интереса к работе, или не видит результатов своего труда.  
Оформление и ведение кадровых документов в соответствии со всеми требованиями 

трудового законодательства — это главная задача хорошей организации и залог успешного 
функционирования всей системы производства на любом уровне управления.  
Ключевые слова: аудит, кадровые документы, внутренний аудит, выборочный аудит, 

трудовое законодательство.  
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Annotation: Personnel audit is a procedure that is used to identify how effective the personnel 
management system in organization. During the course of the audit, the compliance of the 
organization’s personnel potential with the development goals and strategies is assessed. You 
should not expect a good result from an employee if he has no interest in work, or does not see the 
results of his work. 

Registration and maintenance of personnel documents in accordance with all the requirements of 
labor legislation is the main task of good organization and the key to successful functioning of the 
entire production system at any level of management. 

Keywords: audit, personnel documents, internal audit, selective audit, labor law 
Кадровый аудит – это один из самых лучших способов обнаружить и устранить 

нарушения трудового законодательства в организации. Понятие «аудит» пришло в 
кадровый бизнес из бухгалтерии и обозначает «независимую проверку документов».  
Основной целью кадрового аудита является повышение эффективности в работе 

персонала. С помощью кадрового аудита оценивается оформление и ведения кадровых 
документов, проверяется их состояние, соответствие требованиям действующего трудового 
законодательства. Затем предлагаются необходимые рекомендации по устранению 
выявленных проблем в документах. 
Аудит направлен на заблаговременное выявление проблем организации и на избежание 

конфликтных ситуаций с контролирующими органами, а также ситуаций, которые 
способны привести к финансовым потерям.  

 Нередко в организациях безответственно относятся к документам и по результатам 
аудита, за нарушение требований трудового законодательства по оформлению документов 
организация может получить штраф. В лучшем случае могут быть предложены 
эффективные методы, которые помогут персоналу организации в дальнейшей работе, а 
организации быть более устойчивой и конкурентоспособной. «Конкуренция – элемент 
рыночного механизма, реализующийся в форме взаимодействия рыночных субъектов и 
борьбы между ними за наиболее выгодные условия приложения капитала. Конкуренция в 
условиях рынка способствует формированию хозяйственных пропорций и санации 
экономики» [5, c. 17].  
Кадровый аудит проводится в несколько этапов. Сначала определяются цели и задачи 

аудита. Для этого издается приказ, в котором объясняется тема проверки, сроки и 
ответственные за нее люди. Создается комиссия или приглашаются аудиторы со стороны. 
Определяются документы, которые необходимо проверить.  
В ходе кадрового аудита проводится три вида работ:  
1) Экспертная оценка всех кадровых документов на соответствие законодательству.  
2) Проверка на наличие в организации всех документов, предусмотренных законом.  
3) Проверка кадрового оформления трудовой деятельности иностранцев, а именно 

заключение договоров о полной материальной ответственности, оформление и оплата 
сверхурочных работ.  
Проведение кадрового аудита необходимо, если:  
1) в огранизации большое количество сотрудников и нет необходимости в 

целесообразности такого количества персонала;  
2) необходима объективная оценка кадрового потенциала компании; 
3) необходимо повысить трудоспособность персонала;  
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4) организация готовится к расширению производства;  
5)планируется реорганизация или произошла смена руководителя; 
6) необходимо привести кадровые документы в соответствие с действующим 

законодательством, после произошедших в нем изменений; 
Кадровикам известно два вида кадрового аудита: внутренний и внешний. 
Внутренний аудит проводится сотрудниками самой компании. Внутренний аудит особо 

распространен в маленьких организациях, т. к. объем документов не слишком велик. 
Обычно внутренний кадровый аудит поручают сотруднику, который хорошо знаком с 
трудовым законодательством и обладает умениями оформления документов. Обычно такие 
люди — это юристы или начальники отдела кадров.  
Внешний аудит проводится другими специалистами, обычно это специалисты из 

консалтинговых фирм. Проверяющие составят отчет о выявленных нарушениях и дадут 
рекомендации по их устранению и предотвращению в будущем.  
Кроме этого, кадровый аудит может быть полным и выборочным:  
Полный аудит — в ходе этой проверки специалист проверяет документы в полном 

объеме и в результате чего дает дальнейшие детальные рекомендации по устранению 
выявленных нарушений.  

 Выборочный аудит — после проверки специалист имеет общее представление о 
состоянии кадровых документов и помогает определить зоны риска и типичные ошибки в 
работе.  
Проверка кадровой документации позволит руководителю организации получить 

представление о реальном состоянии кадровых документов. С помощью 
профессионального кадрового аудита можно решить следующие задачи: выявить 
отсутствующие в организации, но обязательные по действующему трудовому 
законодательству кадровые документы и привести их в соответствие; получить 
рекомендации по хранению и архивированию документов; определить проблемы, которые 
связаны с управлением персоналом и какой вклад вносит отдел по работе с персоналом в 
общую эффективность огранизации; определить ненужные затраты. 
По итогам кадрового аудита организация получает письменное экспертное заключение - 

отчет. Экспертное заключение — это документ, предоставляемый заказчику после 
проведения кадрового аудита и отражающий ситуацию по ведению кадрового 
делопроизводства и оформлению трудовых отношений. 

 Каждый пункт заключения составляется подробно по схеме:  
1) предмет проверки — указание на документ;  
 2) оценку достоверности и соответствия кадровых документов требованиям 

действующего законодательства;  
3) вид нарушения — указание на нарушенные нормативные правовые акты;  
4) комментарии — указание на нормативные правовые акты, которые подлежат 

применению в данном случае;  
5) риски компании — указание на возможные санкции;  
6) конкретные рекомендации по исправлению обнаруженных нарушений и исправлению 

всех ошибок, которые были найдены в результате аудита.  
Кадровый аудит позволяет компании выявить случаи несоблюдения законодательства с 

описанием возможных рисков, устранить эти нарушения, изготовив необходимые 
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документы до возникновения спорных ситуаций, и минимизировать риски в сфере 
трудовых отношений.  

 Услугу кадрового аудита оказывает много специализированных компаний. Цены на эту 
услугу разные и зависят от того, насколько сложным будет процесс проверки. Практика 
показывает, что регулярное проведение кадрового аудита (с периодичностью, например, 1 
раз в год) способствует решению важных проблем, которые накопились в организации. 
Чтобы выбрать аудитора, нужно сформулировать требования, которым он должен 
соответствовать. Он должен быть с опытом работы, желательно, чтобы имел минимум два–
три года самостоятельной деятельности. Обязательно наличие высшего образования, 
желательно гуманитарного или психологического. Кадровому аудитору обязательно нужно 
владеть знаниями по кадровому делопроизводству и нормативной базе. Неплохим 
качеством аудитора может быть развитая интуиция, способность выявлять и анализировать 
нужную информацию, организованность и коммуникабельность. Последнее требование 
наиболее актуально, поскольку в процессе аудита специалисту придется большую часть 
времени общаться с клиентом.  
Подведя итог выше сказанному можно сделать вывод: проведение кадрового аудита 

поможет организации сберечь репутацию и избежать крупных штрафов, значительно 
превосходящих те суммы, которые были затрачены на процедуру. «Современная 
организация должна постоянно адаптироваться к непрерывным меняющимся требованиям 
рынка и внешним условиям производства, совершенствуя весь производственный 
процесс»[4 с.126]  

 Оформление и ведение кадровых документов с соответствиями со всеми требованиями 
трудового законодательства — это главная задача хорошей организации и залог успешного 
функционирования всей системы производства на любом уровне управления.  
На данный момент на экономическом рынке большая конкуренция, но слаженная и 

грамотная работа коллектива поможет достичь поставленных целей предприятия.  
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РОЛЬ ПЛАНА МАРКЕТИНГА В ПРОЦЕССЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
THE ROLE OF MARKETING PLAN IN THE PROCESS  

OF COMMERCIALIZATION OF AN INNOVATION PROJECT 
 

Аннотация 
В настоящее время все большую популярность приобретают инновационные проекты, 

цель которых заключается в реализации инноваций. Успешность коммерциализации такого 
проекта зависит от учета его особенностей при маркетинговой проработке, что объясняет 
актуальность рассматриваемой проблемы. Так, в статье был произведен анализ влияния 
разработки маркетингового обоснования проекта на достижение его конечной цели, а также 
выделены особенности маркетингового планирования инновационного проекта и 
определена значимость их учета при разработке маркетингового плана.  
Ключевые слова: 
Инновационный проект, план маркетинга, коммерциализация, маркетинговое 

обоснование  
Annotation 
Nowadays, innovative projects, the purpose of which is to implement innovations, are becoming 

increasingly popular. The success of the commercialization of such a project depends on the 
consideration of its features in the marketing study, which explains the relevance of the problem. 
Thus, the article analyzes the impact of the development of the marketing explanation of the project 
on the achievement of its ultimate goal, as well as the features of the marketing planning of the 
innovative project and the importance of their consideration in the development of the marketing 
plan.  

Keywords: 
Innovative project, marketing plan, commercialization, marketing explanation 
 
При современном темпе жизни, постоянных ускоряющихся изменениях во всех сферах 

жизнедеятельности общества, компаниям все труднее сохранить свое положение на рынке 
и достичь конкурентных преимуществ. Такое положение дел является причиной 
увеличивающейся заинтересованности компаний в инновациях, которые представляют 
собой: «введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой 
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практике организации рабочих мест или во внешних связях» [5]. Так, все чаще фирмы 
сталкиваются с таким понятием, как «инновационный проект» - форма осуществления 
инноваций. Увеличение заинтересованности в проектах такого рода делает актуальными 
проблемы их реализации.  
Инновационный проект представляет собой своеобразный «путь» от изобретения к 

инновации. Сам по себе инновационный процесс можно разделить на две фазы, которые 
взаимообуславливают друг друга: первая – создание инновационного продукта 
(изобретения), вторая – выведение этого новшества на рынок. Первая фаза представляет 
собой инженерный проект, сутью которого является качественная и всесторонняя 
проработка идеи, разработка инновации с точки зрения механизма работы продукта и 
используемых технологий. Данный этап является необходимой базой для всей остальной 
работы, но его совсем нельзя назвать достаточным для того, чтобы признать 
инновационный проект целым и гарантировать ему успешность. Цель коммерческих 
проектов (которые составляют большинство всех реализуемых проектов) – достижение 
запланированного уровня дохода [4, с.187]: а значит, достичь поставленную цель возможно 
только в ходе перехода к реализации второй фазы проекта – коммерциализации продукта 
по проекту. «Коммерциализация – это процесс формирования стоимости инноваций через 
выведение на рынок и доведения до конечного потребителя, обеспечивая получение 
коммерческой выгоды.» [1]. Схематично представленное описание фаз инновационного 
проекта можно наблюдать на рис.1. 

 

 
Риc. 1. Фазы инновационного проекта 

 
Так, инновация – это коммерциализированное новшество, и не всякое нововведение 

будет в дальнейшем превращено в инновацию. Вывод товара на рынок – это процесс, на 
пути которого возможно множество препятствий, преодоление которых требует усилий и 
повышенного внимания, особенно для проекта, завязанного на нововведении. Поэтому 
успешная коммерциализация требует четкого определения удовлетворяемой продуктом по 
проекту потребности, знание и постоянный мониторинг рыночной конъектуры, анализ 
конкурентной ситуации, прогнозирование будущих тенденций, взаимодействия с 
потенциальными потребителями, что представляет собой маркетинговую проработку 
проекта. Проблемой инновационных проектов зачастую является то, что об анализе 
потенциальных рынков сбыта реализаторы часто задумываются в последнюю очередь, 
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ориентируясь прежде всего на характеристики самого новшества – его полезных свойствах, 
а также на поиске возможных источников финансирования. Такая 
непредусмотрительность, может вылиться в то, что рынок не будет заинтересован в данном 
продукте, то есть коммерциализация будет неуспешной.  
Маркетинговая проработка инноваций в России является крайне недооцененной сферой: 

«результаты исследования отечественного рынка показывают, что примерно 80 % 
российских инновационных компаний испытывают трудности, связанные со слабой 
маркетинговой проработкой стратегии позиционирования и каналов продаж продукта.» [2]. 
Причинами этому является то, что еще не так давно Россия находилась в условиях 
плановой экономики, где рынок был так или иначе предопределен: предприятиям не нужно 
было уделять много внимания стратегии сбыта, осваиванию рынка и завоеванию 
потребителя, так как на самом рынке не было множество конкурентов, емкость 
потребительского рынка была огромная. Сейчас так или иначе страна развивается в рамках 
уже рыночной экономики, где за свое конкурентное положение нужно бороться, таким 
образом, роль маркетинга набирает все большие обороты.  
Инновационный проект проходит через три стадии жизненного цикла, согласно 

ЮНИДО это - предынвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная. Первая фаза 
включает в себя все время между появлением идеи проекта и принятием решения о его 
осуществлении. Поэтому, когда речь идет о проекте, целью которого является инновация, 
то предынвестционная фаза является наиболее рискованной и наиболее важной, так как на 
ней совершается отбор инвестиционных проектов и принятие решения об их реализации и, 
если на первом этапе проект был оценен неправильно, то на втором этапе будут потеряны 
большие денежные средства. Именно на предынвестиционной стадии происходит 
маркетинговое планирование проекта, которое стандартно состоит из трех укрупненных 
разделов: 1) анализ рынка, 2) стратегия маркетинга, 3) тактика маркетинга.  

 
Таблица 1. Структурное содержание маркетингового обоснования инновационного проекта 

Наименование раздела Основные задачи 
Анализ рынка Анализ потребности, сегментация рынка, анализ 

каналов сбыта, анализ конкуренции, анализ 
макросреды 

Стратегия маркетинга Конкретизация бизнес - стратегии, установление целей 
маркетинга, определение базовых объемов продаж 
продукта, определение цены продукции 

Тактика маркетинга Установление конкретных мероприятий по 
продвижению, расчет затрат на них, определение их 
эффективности 

 
Маркетинг инновационного проекта осложняется особенностями такого вида проекта, 

основной из которых является повышенная неопределенность, что вызвано самим 
новшеством, лежащим в основе проекта. Здесь, безусловно, выраженность особенностей 
маркетинга для такого проекта, будет зависеть от степени радикальности инновации: чем 
она больше, тем больше усилий необходимо уделить уникальным чертам конкретного 
проекта.  
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Перечислим особенности маркетинга инноваций, которые необходимо учитывать при 
составлении плана маркетинга для проекта коммерциализации новшества. Первое, это 
необходимость в учете межотраслевого характера результата научно - технической 
разработки, что можно реализовать посредством анализа потребностей в применении 
конкретных нововведений одновременно в ряде отраслей. Второе, при реализации 
наукоемкой, научно - технической продукции необходимо ориентироваться на опытного 
потребителя. Продажа такой продукции осуществляется в результате продолжительных и 
сложных переговоров. Наукоемкие товары на потребительских рынках относятся, как 
правило, к товарам предварительного выбора, и, следовательно, покупка осуществляется 
через процедуры многократных сравнений. Третье, продажа научно - технической 
продукции и наукоемких товаров предполагает обязательность рекламы, качественно 
проработанной политики продвижения: если покупателю подробно не разъяснить смысл 
нововведения, то он просто не будет видеть смыла в покупке, так как не понимает, какие 
полезные свойства ему может принести такой продукт. Четвертое, техническая сложность 
наукоемкой продукции, как правило, предполагает обязательное осуществление 
послепродажного сервиса фирмой - производителем, так как в случае отсутствия такового 
практически невозможно добиться коммерческого успеха новшеству. Пятое: зависимости 
сбыта наукоемкой, научно - технической продукции от объема и качества инновационного 
потенциала потребителя. Многие пионерные инновации не находят своего сбыта из - за 
общей технологической отсталости многих рынков сбыта. 
Подводя итоги, еще раз подчеркнем: учет значимости маркетингового плана и 

описанных ранее особенностей проекта, цель которого – инновация, позволяет увеличить 
вероятность коммерческой успешности продукта по проекту на рынке. Соответственно, 
недостаточная маркетинговая проработка приведет к «провалу» проекта, то есть если не 
достигаются запланированные объемы продаж продукции, то в принципе не будут 
достигнуты желаемые инвестором показатели доходности, а значит и цель, поставленная на 
предынвестиционной стадии проекта, будет не выполнена. Грамотный маркетинговый 
план – это залог реалистичных плановых показателей проекта, он позволяет одновременно 
ответить и на вопрос - «сможем ли мы продать продукт, который является результатом 
воплощения проекта в жизнь?» через анализ рынка, так и на вопрос - «какую выручку мы 
сможем получить?», прорабатывая стратегию и тактику маркетинга. Так, маркетинговый 
план инновационного проекта – является необходимым условием коммерциализации 
инновационного проекта.  
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АНАЛИЗ РИСКОВ В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ 
 
Аннотация. В статье проводится анализ методов управления рисками строительных 

компаний за счет их комплексного и оперативного анализа, выделяется значимость 
проблемы идентификации рисков, связанных с деятельностью человеческих ресурсов. 
Предложена классификация таких рисков в зависимости от этапов строительного процесса, 
что позволяет их своевременно выявлять, предвидеть возможные кризисные явления в 
строительной компании, формировать действенную антикризисную политику. 
Ключевые слова: идентификация рисков, строительная отрасль, человеческие ресурсы, 

строительный процесс, неопределенность 
Строительство как особый вид экономической деятельности считают важным 

индикатором стабильности в государстве. Наряду с этим, строительная отрасль 
значительно зависит от влияния факторов внешней и внутренней среды, а ее развитие - от 
верности избранных управленческих решений не только на уровне государства и региона, 
но также и на уровне любой строительной компании [4]. Чрезвычайная сложность 
современной среды, в которой компании функционируют, конкуренция, быстрая смена 
рынка порождают риск. Неопределенность приводит к тому, что избежать риск 
невозможно. Успех строительных компаний зачастую зависит от того, насколько 
правильно они будут ориентироваться в этой сложной ситуации, как точно смогут 
предусмотреть и учесть появление негативных факторов, ведущих к потерям. Задача 
компании состоит не в избежании риска вообще, а в предвидении, оценке и сведении его 
негативных последствий до минимума. 
В современных условиях все острее встают проблемы: урегулирование спроса и 

предложения на рынке недвижимости, недостаточное финансирование отрасли, 
несовершенство законодательной и нормативно - правовой базы строительного комплекса, 
низкая платежеспособность потребителей. Перечень этих сдерживающих условий развития 
рынка гораздо шире, поэтому возникает потребность в детальном анализе тенденций ее 
современного состояния и перспектив развития. На современном этапе эффективность 
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управления рисками, точность анализа, прогнозирования рисков и их учета в процессе 
строительства являются чрезвычайно актуальными. 
Проблемами управления и анализа занималось большое количество исследователей. Так, 

методический подход к анализу и оценке рисков строительных организаций рассматривали 
в своей статье Ю.А. Голикова и П.Н. Шухов [2]. Вопросы управления рисками, связанными 
с потребностями в дополнительном финансировании строительства объектов транспортной 
инфраструктуры, являлись предметом исследования А.Е. Стасишина - Ольшевской и С.Г. 
Опарина [7]. Большой вклад в разработку теоретических и методологических проблем 
управления рисками инвестиционных проектов внес А.В. Никитенко [3]. Вместе с тем, 
современная научная литература по вопросам риска не дает достаточно полного 
представления о сущности и природе рисков строительных компаний, обусловленных 
деятельностью человеческих ресурсов. 
Говоря об управлении рисками в строительстве, важно рассмотреть функции риска, 

традиционно в экономической литературе принято выделять следующие функции [6]:  
 - Инновационную функцию риск выполняет, стимулируя поиск нетрадиционных 

решений проблем, стоящих перед предприятием.  
 - Регулятивную функцию, которая противоречива и бывает в двух формах: 

конструктивная и деструктивная. Конструктивная форма заключается в том, что 
способность рисковать - один из способов успешной деятельности компании. Однако, если 
решение принимается в условиях неполной информации, риск может выступать как 
дестабилизирующий фактор (деструктивная форма). 

 - Защитную функцию риска, проявляющуюся в том, что если для предприятия риск - 
естественное состояние, то нормальным должно быть и терпеливое отношение к неудачам.  

 - И, наконец, аналитическую функцию, связанную с тем, что, анализируя все возможные 
альтернативы, компания стремится выбрать наиболее рентабельные и наименее 
рискованные строительные проекты (решения).  
При выполнении аналитической функции важно правильно определить основные 

элементы риска, которыми являются объект, субъект и источник риска. Объектом риска 
называют экономическую систему, эффективность и условия функционирования которой 
заранее неизвестны, в данном случае – это строительная деятельность компании, 
строительный проект и т.д. Под субъектом риска понимают лицо (индивидуума или 
коллектив), которое заинтересовано в результатах управления объектом риска и обладает 
компетенцией принимать решения по этому объекту (менеджеры, руководители и пр.). 
Источник риска - это факторы (явления, процессы), которые обусловливают 
неопределенность результатов [1].  
Риска трудно избежать, но его можно регулировать, заранее оценивая, рассчитывая, 

описывая, планируя действия, которые могут снизить вероятность нежелательных событий, 
однако для этого нужно знать, с какими видами рисков можно будет столкнуться при 
реализации проекта строительства [5], а также выделить такие, которые зависят от 
деятельности человеческих ресурсов.  
По нашему мнению, для эффективного управления рисками, связанными с 

человеческими ресурсами в строительстве необходима их идентификация в зависимости от 
этапов строительного процесса. Мы предлагаем следующее разделение таких рисков: 
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К основным рискам на стадии подготовки строительства можно отнести: ошибки при 
технико - экономическом обосновании строительства; отсутствие или недостаток ресурсов 
из - за неправильного их планирования; отсутствие или невозможность подведения 
инженерных коммуникаций в результате непродуманного выбора участка для 
строиптельства; несоответствие и нехватка строительных материалов, изделий, 
конструкций вследствие плохой организации службы материального снабжения; 
недостоверность специальных исследований на стадии подготовки проектной 
документации; ограничения и противодействие местных органов власти, в том числе, из - за 
неспособности менеджеров строительной компании обеспечить ранее достигнутые 
договоренности.  
На стадии непосредственного осуществления строительства мы предлагаем выделять 

ошибки и дефекты при проведении строительных и монтажных работ; недостаточную 
квалификацию персонала; нехватку финансовых ресурсов из - за неправильного их 
планирования; несоблюдения графика строительства. 
На стадии реализации строительной продукции могут возникать следующие риски: 

нарушение финансовой дисциплины; недостатки во время гарантийной эксплуатации 
объекта; низкое качество строительной продукции; недополучение ожидаемого дохода; 
неустойчивость спроса на строительную продукцию.  
Полагаем, что знание и правильная классификация большинства видов риска и их 

своевременное выявление позволит прогнозировать возможные кризисные явления в 
строительной компании, определить методы противодействия в отношении них, что 
является основой антикризисной политики организации в строительной отрасли. 
Независимо от вида риска он в любом случае проходит несколько этапов управления им: 

анализ риска; контроль за риском; финансирование риска, в т.ч. направления средств на его 
страхование.  

1) Анализ риска заключается в проведении различных расчетов и прогнозировании 
возможных потерь (недополучения) ресурсов (финансовых, материальных, 
инвестиционных) от наступления риска.  

2) Контроль за риском проявляется в том, что аппарат управления строительной 
компанией отслеживает поведение факторов риска при осуществлении соответствующей 
деятельности. Необходимо отметить, что контроль факторов риска могут осуществлять как 
менеджеры соответствующих отделов предприятия, так и страховая компания в случае, 
если строительная компания застраховала вероятность наступления риска. В то же время, 
учитывая целый ряд законодательных и нормативных актов и отечественную 
экономическую ситуацию, на сегодня не все виды рисков можно застраховать, а в 
некоторых случаях сумма страхования может превышать как реальный, так и ожидаемый 
экономический эффект.  

3) Завершающим этапом в управлении риском является его финансирование, которое 
может проводиться как при осуществлении превентивных (предупредительных) 
мероприятий, так и при ликвидации последствий, обусловленных наступлением риска. 
Одним из инструментов смягчения действия риска на финансовое положение любой из 
сторон участников строительной деятельности является его страхование.  
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что строительная отрасль, 

возможно, в той или иной мере, связана с возникновением рисков, зависящих от 



231

деятельности человеческих ресурсов. Чаще всего риск возникает уже на стадии принятия 
решения при наличии нескольких альтернативных вариантов выбора конкретного договора 
подряда и отсутствии уверенности в том, что решение, которое принято, будет 
способствовать эффективному усвоению средств, направленных на финансирование 
капитальных вложений. Предлагаемая в статье классификация рисков, связанных с 
человеческими ресурсами, в зависимости от этапов строительного процесса, позволит 
эффективно управлять ими за счет правильной идентификации источников возникновения. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР РИСКА  
В УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ 

 
Аннотация: В статье выделена роль рисков, связанных с человеческими ресурсами, в 

ограничении эффективности развития современных организаций строительного комплекса. 
Показано, что по критерию текучести кадров строительная индустрия является менее 
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эффективной по сравнению с большинством секторов отечественной экономики. На 
основании экономико - статистического анализа выявлено, что риск роста текучести кадров 
является одним из наиболее значимых факторов снижения среднего уровня чистой 
рентабельности в строительном комплексе Российской Федерации. Систематизированы 
основные риски, связанные с человеческими ресурсами, характерные для большинства 
современных организаций строительного комплекса России. 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, строительное производство, управление 

персоналом, текучесть кадров, стимулирование труда, аттестация персонала. 
Эффективность развития современных организаций строительного комплекса 

Российской Федерации непосредственно зависит от качества использования человеческих 
ресурсов. Кадровый потенциал строительных организаций выступает в качестве одного из 
наиболее значимых факторов повышения конкурентоспособности и роста финансово - 
экономической эффективности строительных компаний. Вместе с тем, человеческие 
ресурсы выступают и одним из значимых факторов риска организации и осуществления 
строительной деятельности. 
Одним из наиболее общих показателей развития персонала организации является 

коэффициент текучести кадров. Как показано на рис. 1, средний уровень коэффициента 
текучести кадров в строительном комплексе РФ устойчиво превышает значения 
аналогичного показателя в большинстве других секторов отечественной экономики, за 
исключением торговли и сферы услуг. Отметим, что сравнительно высокий уровень 
текучести кадров характерен для отечественного строительного комплекса, несмотря на то, 
что средний уровень материального вознаграждения на предприятиях данного сектора 
существенно превышает значение аналогичного показателя во многих отраслях экономики 
России, в первую очередь в секторе АПК и ряде отраслей обрабатывающей 
промышленности. 
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Рис. 1. Средний коэффициент текучести кадров в строительном комплексе  

и ряде ведущих отраслей экономики РоссийскойФедерации, 2017 г. [5, с.279]
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Сравнительно высокий уровень текучести кадров, соответственно, является значимым 
фактором ограничения общего уровня финансово - экономической эффективности 
развития строительного производства. Для аргументации данного тезиса воспользуемся 
экономико - статистическим инструментарием корреляционно - регрессионного анализа. 
Как показано на рис. 2, с ростом текучести кадров уровень чистой рентабельности – одного 
из основных показателей финансово - экономической эффективности – в сфере 
строительного производства РФ устойчиво снижается.  
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Рис. 2. Экономико - статистическая функция влияния текучести кадров на средний уровень 

чистой рентабельности организаций строительного комплекса РФ, 2010 – 2019 г.г. 
(построено автором на основании информации, содержащейся в [3],[5]) 

 
Следует отметить, что в специальной литературе представлены различные подходы к 

пониманию сущности основных рисков, связанных с управлением человеческими 
ресурсами, в строительстве. Так, по мнению Р.Е. Булата, одной из основных причин такого 
рода рисков является непроработанность процедур комплексной оценки эффективности 
труда персонала и его аттестации [1, с.37]. К.А. Клименко считает, что значительная часть 
рисков, связанных с управлением персоналом организаций строительного комплекса, 
связана с недостаточно эффективными системами мотивирования наемного труда [2, с.24]. 
По мнению Н.Е. Резанцевой, основной причиной кадровых рисков предприятий 
строительной индустрии РФ является достаточно низкий уровень общей информационной 
транспарентности, “прозрачности” различных типов контрактных отношений в 
строительстве [4, с.154]. 
По нашему мнению, основными рисками, связанными с воспроизводством человеческих 

ресурсов современных организаций строительного комплекса Российской Федерации, 
являются: 

 1. Риски, связанные с коррупцией (коммерческим подкупом или т.н. “откатом”) и иными 
целенаправленными злоупотреблениями управленческого персонала строительных 
организаций, в первую очередь менеджеров по снабжению. Так, по оценке, в частности, 
К.С. Фиоктистова строительное производство является в настоящее время одним из 
наиболее “коррупциоемких” секторов экономики Российской Федерации [4, с.35]. 

Рост текучести кадров 
является одним из наиболее 
значимых рисков снижения 

эффективности 
строительного производства 

РФ  
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Коррупционные злоупотребления менеджмента строительных организаций, как правило, 
связаны с приобретением строительных материалов или специального оборудования по 
ценам заведомо выше рыночных с параллельной выплатой теневого коррупционного 
вознаграждения соответствующим недобросовестным управленцам. 

2. Риски, связанные с недостаточным уровнем квалификации различных групп 
персонала строительных организаций, а именно: 

 - широко распространенной практикой использования труда нелегальных мигрантов, не 
имеющих элементарных навыков в сфере строительного производства, обеспечения 
эффективности и безопасности трудовых процессов, охраны труда в строительстве и т.п.; 

 - недостаточной квалификацией ИТР – выпускников многих организаций высшего 
образования РФ строительного профиля, обусловленной недостаточным уровнем 
практикоориентированности профессионально - образовательных программ последних; 

 - экономией большинства строительных компаний Российской Федерации, в том числе 
достаточно крупных и финансово устойчивых, на формировании и реализации 
корпоративных программ повышения квалификации различных групп персонала. 

3. Риски, связанные с формальностью процедур аттестации кадров и аттестации рабочих 
мест, характерной для многих отечественных строительных организаций. Это ведет к тому, 
что в долгосрочной перспективе снижается общий уровень производительности труда в 
строительном комплексе. 

4. Риски, связанные с недостаточной лояльностью отдельных категорий персонала, 
которые могут привести к утечке коммерчески значимой информации, например в области 
строительных проектов, инновационных маркетинговых акций на строительном рынке и 
т.п. 

5. Риски, связанные с недостаточным вниманием руководства многих строительных 
организаций РФ, особенно относительно небольших по объему деятельности, 
комплексному управлению процессами охраны труда и техники безопасности. Подобная 
ситуация, провоцирующая повышенную вероятность производственного травматизма, 
может повлечь как существенные дополнительные расходы для строительных компаний в 
части финансирования лечения пострадавших работников, так и быть чревата рисками 
возникновения уголовного преследования в отношении руководства наименее 
добросовестных в данном плане организаций строительства. 
Для комплексного противодействия выделенным основным рискам, связанным с 

использованием человеческих ресурсов в сфере строительного производство, на наш 
взгляд, необходимо как ужесточение фактического контроля за деятельностью персонала 
строительных компаний, так и развитие мотивационных механизмов, в первую очередь 
основанных на использовании инструментария KPI при формировании фонда оплаты труда 
работников. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Обсуждены проблемы инвестиционной политики Российской Федерации. Обозначены 
цели и задачи проведения инвестиционной политики в Российской Федерации. 
Рассмотрены три уровня инвестиционной политики. 
Ключевые слова: Российская Федерация, инвестиционная политика, специфика, 

Правительство Российской Федерации, Министерство Финансов, Министерство 
экономического развития, Государственная дума. 
Аннотация - Актуальность проблемы обусловлена важнейшей ролью инвестиционной 

политики в повышении уровня жизни населения страны, создание наиболее благоприятных 
условий для отечественных и иностранных инвесторов, увеличение прибыльности и 
минимизации рисков для обеспечения стабильности в экономическом и социальном 
развитии.  
Проблемы инвестиционной политики в настоящее время является одной из наиболее 

острых в современной России. Связано это, в первую очередь, с развитием рыночной 
экономики в нашей стране, поэтому значимыми являются вопросы, связанные с её 
инвестиционной политикой. Также, актуальность темы обусловлена напряженными 
международными отношениями, а в частности введением санкций рядом государств в 
отношении России. 
Для начала ответим на вопрос: что же такое инвестиционная политика?  
В соответствии с Федеральным законом № 39 - ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г., 
инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
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достижения иного полезного эффекта [1]. Иными словами, это система поставленных целей 
и проводимых мероприятий, с помощью которых происходит обеспечение нужного уровня 
и структуры капитальных вложений, инвестируемых в отрасли государственной 
экономики, ее сферы и государственную экономику в целом. 
Цель инвестиционной политики – реализация стратегического плана экономического и 

социального развития страны. Но в любом случае конечной целью инвестиционной 
политики является оживление инвестиционной деятельности, направленной на подъем 
экономики страны и повышение эффективности общественного производства [3]. 
Инвестиционная политика – достаточно сложный процесс, состояние которого зависит 

от большого количества разных факторов. 
Важнейшими условиями, обеспечивающими специфику инвестиционной политики 

России, являются: 
 - повышение уровня жизни населения страны; 
 - создание наиболее благоприятных условий для отечественных и иностранных 

инвесторов; 
 - увеличение прибыльности и минимизации рисков для обеспечения стабильности в 

экономическом и социальном развитии. 
Учитывая нынешнюю нестабильную обстановку на мировой политической арене, 

законодательно было закреплено основное направление развития инвестиционной 
политики РФ, заключающееся в создании благоприятных условий для её развития. 
Цели инвестиционной политики Российской Федерации в настоящее время:  
 - создать благоприятный деловой климат; 
 - стимулировать развитие предпринимательства; 
 - улучшить социальную сферу; 
 - свести к минимуму риски частных инвесторов и компаний; 
 - создать подходящие для иностранных инвесторов условия; 
Главным приоритетом в области социальной политики являются инвестиции в человека. 

Такие инвестиции направляются: на создание условий для реализации гражданами своих 
прав на образование; улучшение состояния здоровья; создание эффективного 
цивилизованного рынка труда; развитие культурного потенциала и сохранение культурного 
наследия страны; усиление адресности социальной поддержки населения. [3] 
Инвестиционную политику государства следует рассматривать на трех разных уровнях: 
 - федеральный уровень; 
 - региональный уровень; 
 - муниципальный уровень. 
Инвестиционной политикой на федеральном уровне занимается ряд государственных 

органов, таких, как Правительство Российской Федерации, Министерство Финансов, 
Министерство экономического развития, Государственная дума и Центральный банк. 
На региональном уровне вопросы инвестиционной политики относятся к компетенции 

местных государственных структур, к которым относятся различные департаменты и 
агенства. 
Инвестиционная политика регулируется отраслевым законодательством и подзаконными 

нормативно - правовыми актами. 
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Современную инвестиционную политику в России можно охарактеризовать такими 
особенностями: 

 - большое влияние на экономику со стороны государства; 
 - сосуществование рыночных и административных рычагов воздействия; 
 - привязанность к мировому экономическому кризису. 
В связи с огромными размерами территории нашей страны, инвестиционная политика 

России имеет ряд специфических особенностей, которые необходимо учитывать при 
создании модели инвестиционной политики. К таким особенностям относятся: 

 - географическое положение субъектов РФ; 
 - наличие природных ресурсов; 
 - уровень развития транспортной инфраструктуры; 
 - наличие границы с соседними государствами; 
 - состояние экологии. 
Правительство Российской Федерации, являясь главным органом, занимающимся 

инвестиционной политикой страны, в своей деятельности по данному вопросу должно 
учитывать и грамотно использовать инвестиционные потенциалы каждого из субъектов 
федерации. [1] 
Можно ли назвать современную инвестиционную политику, проводимую государством, 

эффективной? В настоящее время нерешенными остаются многие задачи, такие как: 
 - отсутствие согласованности между приоритетными инвестиционными проектами и 

теми, которые реализуются; 
 - достаточно низкий уровень рационализации финансовых трат из федерального 

бюджета; 
 - недостаточность прав и гарантий у инвесторов; 
 - доминирование государственного доминирования над частным; 
Главным недостатком современной экономической политики России является низкий 

уровень частных инвестиций. Главными направлениями государственных инвестиций 
должны быть: военно – промышленный комплекс, фундаментальная и прикладная наука, 
тогда как поток частных инвестиций в основном должен быть направлен в экономику и 
социальную сферу. На деле же, из - за низкого уровня частных инвестиций, Правительство 
вынуждено тратить значительные средства на экономику и социальную сферу.  
Рассмотрев сущность инвестиций и инвестиционной политики можно сделать 

следующий вывод: инвестиционный процесс главным образом зависит от государственной 
политики, направленной на формирование условий для привлечения и эффективного 
использования инвестиций. [4] 
Основным направлением государственной инвестиционной политики должно стать 

формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего повышению 
инвестиционной активности частных отечественных и иностранных инвесторов. России в 
настоящее время нужны прямые частные инвестиции, причем не просто капитал, а так 
называемые умные инвестиции, то есть вложения, сопровождающиеся передачей 
технологий, созданием новых, высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих 
мест. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА И АНАЛИЗ БИЗНЕС - СРЕДЫ  

В СФЕРЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация: 
 Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последние годы услуги 

клининга набирают все большую популярность на рынке услуг и в настоящее время, чтобы 
оставаться конкурентоспособными, закрепить и увеличить свою долю на рынке, нужно 
изучать вопросы, связанные с планированием и технико - экономическим обоснованием, 
принимаемых решений в условиях рыночной экономики. 

 Основная цель – исследование рынка и анализ бизнес - среды в сфере клининговых 
услуг. 

 Методами исследования являются: методы экономического и статистического анализа и 
экспертный метод. 
Ключевые слова: 
Бизнес - план, клининг, популярность профессионального клининга, многоугольник 

конкурентоспособности, SWOT - анализ, PEST - анализ. 
 
Рынок клининговых услуг ежегодно растет, чему способствует активное строительство 

недвижимости (производств, заводов, торговых, офисных, деловых, развлекательных, 
спортивных центров). В 2016 году клининговые услуги вошли в топ - 5 наиболее 
востребованных услуг на российском рынке.  
Сам рынок можно разделить на четыре крупных сегмента по обслуживаемым площадям:  
1) офисный; 
2)  торговый; 
3)  бытовой; 
4)  промышленный. 
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Одним из наиболее перспективных и востребованных направлений клининга становится 
промышленный (индустриальный) клининг. В последние годы доля торгового сегмента 
значительно возросла и равняется примерно 30 % от общего объема рынка в натуральном 
выражении. До сегодняшнего дня большинство потребителей услуг клининговых 
компаний - это собственники офисной, торговой и промышленной недвижимости [1].  

По размеру бизнеса клининговых услуг можно условно поделить на 6 больших 
категорий [2]. Результаты представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Виды клининговых компаний по размеру бизнеса 

 
Под численность рабочего персонала, в данном случае, понимается количество 

сотрудников, непосредственно занятых в уборке. Из рисунка 1 наглядно видно, что 
большую часть компаний в России составляет численность от 100 до 500 сотрудников.  

Рынок клининговых услуг в Томске только начинает развиваться. Сейчас в городе около 
50 достаточно заметных фирм, из них около 10 компаний демонстрируют действительно 
высокое качество услуг. Для более эффективного анализа деятельности конкурентов 
рассмотрим их сильные и слабые стороны. В Томске для клининговой компании ООО 
«Сфера чистоты» конкурентами являются все клининговые компании, для анализа возьмем 
следующие клининговые компании: 

1) линия чистоты; 
2) абсолют - 24; 
3) технология чистоты; 
4)  академия чистоты; 
5)  мастер клининг. 
 Анализ конкурентов и клининговой компании «Сфера чистоты» представлен на рисунке 

2 в виде многоугольника.  
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Численность компаний с учетом рабочего персонала 
(Россия)  

Менее 50 сотрудников От 50 до 100 сотрудников 
От 100 до 500 сотрудников От 500 до 1000 сотрудников 
От 1000 до 1500 сотрдников Более 1500 сотрудников 
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Рисунок 2 – Многоугольник конкурентоспособности 

 
Исходя из рисунка 2, можно сделать выводы, что малое предприятие ООО «Сфера 

чистоты» уступает конкурентам по ассортименту услуг, качеству оборудования, имиджа 
компании и времени обслуживания. Но при правильной маркетинговой стратегии можно 
добиться результата лучше, чем у конкурентов, для этого понадобиться несколько месяцев 
работы клининговой компании ООО «Сфера чистоты» после ее открытия. 
Деятельность томской индустрии чистоты заметно активизировалась. Стали проходить 

семинары по использованию сложного импортного оборудования, различные фирмы 
проводят для клининговых компаний презентации химических средств. Как привило, 
томские компании не имеют узкой специализации, занимаются всем подряд: от химчистки 
до мытья фасадов.  
Большой спрос наблюдается среди физических лиц, люди часто пользуются такими 

услугами, как повседневная и генеральная уборка или же мойка окон. Спрос на 
клининговые услуги среди юридических лиц тоже довольно высок, так как обращение к 
клининговым фирмам позволяет им не только повысить качество уборки, но и сэкономить 
время и деньги. Компании освобождаются от трат на содержание собственного штата 
уборщиков, необходимости начислять заработную плату, учитывать расходы на химию, 
амортизацию оборудования и так далее. Благодаря аутсорсингу клининг превращается в 
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одну строчку в текущих затратах, которая снимает лишнюю головную боль и уменьшает 
налогооблагаемую базу [3]. 
Целью разработки проекта по организации клининговой компании в сегменте малого 

бизнеса является открытие клинингового малого предприятия ООО «Сфера чистоты» в 
городе Томск с населением более 500 тысяч человек для предоставлений услуг по 
профессиональной уборке помещений специализированными работниками [4]. 
Для того, чтобы внутренняя и внешняя среда клинингового малого предприятия ООО 

«Сфера чистоты» не изменялась из - за воздействия различных факторов, нужно выявить 
сильные и слабые стороны с помощью SWOT - анализа. Результаты представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - SWOT - анализ 

Сильные стороны  Слабые стороны 
 
1) Установление цен ниже 
конкурентов; 
2) Качественное предоставление 
услуги; 
3) Использование современного 
оборудования и безопасных материалов; 
4) Установлены стабильные связи с 
постоянными клиентами; 
5)  Выгодное месторасположение; 
 6) Скидки и бонусы. 

 
1) Нехватка средств для расширения 
бизнеса; 
2) Отсутствие узко 
специализированного оборудования;  
3) Отсутствие у уборщиков 
профессиональной подготовки - курсов, 
сертификатов; 
4) Отсутствие репутации; 

 Возможности  Угрозы 
 
1) Привлечение большего 
количество клиентов; 
2) Увеличение предлагаемых услуг; 
3) Расширение бизнеса; 
4) Выход на более крупный рынок. 
 

 
1) Уменьшение спроса на 
клинингововые услуги; 
2) Обострение конкуренции;  
3) Уменьшение цен на услугу у 
конкурентов; 
4) Появление в районе аналогичных 
услуг. 

 
На основе анализа были обозначены проблемы, стоящие перед компанией. Согласно 

этому можно обозначить основные направления по улучшению положения компании в 
ближайшем будущем. 
Исходя из SWOT - анализа, видно, что существует ряд слабых сторон в клининговом 

мало предприятие ООО «Сфера чистоты». Основные из них является отсутствие 
узкоспециализированного оборудования (например, оборудования для экоуборки) и 
соответственно отсутствие необходимых знаний у работников для его использования, из - 
за чего и происходит потеря определенного количества потенциальных клиентов. Но 
имеется и возможности, чтобы добиться увеличения продаж нужно внедрить такое 
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оборудование, что позволит повысить качество обслуживания постоянных покупателей и 
привлечь новых, т.к. есть спрос на эту услугу. 
Для того, чтобы понять, какие факторы влияют на эффективную деятельность малого 

предприятия ООО «Сфера чистоты» проведем PEST - анализ и рассмотрим пути снижения 
возможно возникнувших рисков. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – PEST - анализ 

Политические факторы (Р) Экономические факторы (Е) 
Руководство малого предприятия ООО 
«Сфера чистоты» должно внимательно 
следить за изменениями политической 
ситуации, так как внутренняя и внешняя 
деятельность организации напрямую зависит 
от политических решений, принимаемых в 
стране. 

 Малое предариятие ООО «Сфера 
чистоты» должно внимательно следить 
за каждым изменением в экономике. 
Нужно проводить анализ таких 
факторов, как: 
1) Повышение арендной платы, 
стоимость на предоставляемые услуги 
тоже увеличатся; 
2) Инфляция. Обесценивание денег 
приводит к снижению спроса. 
(Повышение цены на запасы и 
продукцию) [13]; 
3) Появление конкурентов; 
 
4) 4) Налоговая ставка. Следует 
контролировать этот фактор, чтобы 
уменьшит налоговое бремя. 

Социальные факторы (S) Технологические факторы (Т) 
1) Увеличение или уменьшение 
заработной платы физических лиц напрямую 
воздействует на спрос клининговых услуг или 
вовсе их отсутствия; 
 2) Уменьшения потребности услуг для 
юридических лиц. Возможна более 
экономичная альтернатива, чем аутсорсинг. 

 
 Внедрение нового более удобного 
эффективного оборудования 

 
Каждый из этих факторов может представлять либо угрозу, либо новую возможность для 

фирмы.  
Чтобы быть конкурентоспособным на рынке клининговых услуг нужно изучать как 

можно чаще экономический фактор, например, изменение ценовой политики конкурентов, 
что может привести к снижению спроса услуг малого предприятия ООО «Сфера чистоты», 
также такие факторы как повышение стоимости аренды помещения и изменение инфляции. 
Не стоит забывать, что в настоящее время практически во всех отраслях происходит 
модернизация технологий. Малое предприятие должно следить за изменениями в этой 
сфере и принимать их на практике. 
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Таким образом, при глубоком исследовании рынка и анализа бизнес - среды можно 
сделать выводы о том, что клининговые услуги востребованы как среди физических лиц, 
так и для юридических и со временем только набирают обороты, можно изучить основные 
конкуренты, выявить в чем их особенности и недостатки, также изучить слабые и сильные 
стороны проекта, выявить возможности, а также угрозы на ранних стадиях его развития.  
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Abstract: At the present stage of development of the Rostov region, the main task of the regional 
authorities is to improve the well - being and quality of life of the population, ensure sustainable 
economic growth, as well as strengthening the competitiveness of the region and its subjects. 
Investments are the main tool for solving this problem. 

Keywords: investments, investment attractiveness, Rostov region, regional competitiveness, 
regional development. 
Ростовская область является одним из наиболее экономически развитых и 

привлекательных для инвестиций регионов федерации. Это один из крупнейших регионов 
Российской Федерации, который имеет много инвестиционными преимуществами по 
сравнению с конкурирующими регионами. 
В последние годы регион объявлен одним из самых открытых для иностранных 

инвестиций. 
Одним из важнейших показателей, отражающих степень успеха в развитии 

региональной экономики и ее позиционирования в рамках межрегиональной конкурентной 
среды, является Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, который ежегодно 
составляется рейтинговым агентством Эксперт РА. Рейтинг состоит из двух больших 
блоков: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Потенциал состоит из девяти 
компонентов: трудовой, финансовый, производственный, потребительский, 
институциональный, инфраструктурный, природно - ресурсный, туристический и 
инновационный. Согласно данным рейтинга по итогам 2016 года, Ростовская область 
вошла в группу регионов со средним инвестиционным потенциалом и умеренным 
инвестиционным риском, что соответствует рейтингу инвестиционного климата на уровне 
2B. Данная группа является 6 - й из 13 существующих в рамках рейтинга сочетаний. 
Особо перспективными отраслями для инвестиций в Ростовской области являются: 

автомобилестроение, легкая промышленность, строительство жилья, торговля, создание 
кластера зерна, мяса, молочных продуктов, кластера по производству безалкогольной 
продукции, развитие транспорта и логистики и деловой инфраструктуры, производство 
строительных материалов, производство комплектующих для сельскохозяйственного 
машиностроения, развитие туризма. 
К сильным сторонам инвестиционной привлекательности Ростовской области можно 

отнести:  
 - развитый транспортно - инфраструктурный потенциал; 
 - выгодное географическое положение; 
 - высокий потенциал регионального потребительского рынка; 
 - высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры; 
 - стабильное социально - политическое положение; 
 - благоприятные природно - климатические условия; 
 - большой ресурсный потенциал (наличие топливно - энергетического, строительного, 

теплоизоляционного, металлургического, агрохимического и рудного сырья). 
Слабые стороны инвестиционной привлекательности Ростовской области: 
 - недостаточный уровень административной поддержки инвестора; 
 - трудность прохождения административных процедур; 
 - отсутствие достаточной информации о доступных инвестиционных площадках и 

тенденциях развития отраслей; 
 - и др. 
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Все вышеперечисленное в значительной степени препятствует развитию инвестиций в 
регионе, и для их устранения правительство области должно сосредоточить свои усилия на 
осуществлении активной политики, направленной на создание эффективной стратегии 
привлечения инвестиций. Существенным условием является разработка новых объектов 
системы управления инвестициями, призванных улучшить инвестиционный климат и сти-
мулировать спрос на продукцию, создаваемую в рамках региональных инвестиционных и 
инновационных проектов. 
Реализация информационно - рекламных мероприятий по продвижению бренда 

Ростовской области является приоритетным мероприятием по повышению 
инвестиционной привлекательности региона. 
Основными чертами бренда региона могут быть следующие определения: Ростов - на - 

Дону - столица Юга России, крупный транспортный и логистический узел, 
осуществляющий пассажирские и грузовые перевозки, крупнейший научный и культурный 
центр региона. Такая характеристика бренда тесно связана с миссией и стратегическими 
целями региона, а его развитие предполагает создание позитивных стереотипов о 
Ростовской области в целом в обществе, среди потенциальных инвесторов и СМИ. 
Кроме того, для создания благоприятного инвестиционного климата области 

необходимо устранить административные барьеры для ведения бизнеса, к ним относятся: 
упрощение организационных процессов для подготовки инвестиционных проектов, 
разработка системы сопровождения реализации инвестиционных проектов, изменение 
принципа «одного окна», а также совершенствование процесса передачи земли в аренду и в 
собственность. 
Не менее значимым аспектом повышения инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности региона является содействие реализации проектов государственно 
- частного партнерства на его территории. Данная процедура подразумевает необходимость 
внедрения системы действий, включающих организацию финансирования прединвес-
тиционной стадии реализации приоритетных проектов за счет средств бюджетов 
различных уровней (подготовка проектно - сметной документации, выкуп земельного 
участка и т.д.); административную и финансовую поддержку проектов ГЧП в различных 
сферах инфраструктуры; проведение конференций, семинаров и круглых столов с 
представителями администрации Ростовской области по вопросам реализации проектов 
ГЧП. 
В Ростовской области действует Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области 

до 2030 г., целью которой является привлечение средств для создания современных 
производств и увеличение количества эффективных рабочих мест – это положительно 
скажется на денежных доходах населения и его платежеспособном спросе. 2017 год 
продемонстрировал высокую инвестиционную активность. По данным Ростовстата, в 2017 
году привлечено 324,9 млрд. рублей инвестиций (индекс физического объема – 108,1 % ), 
что на 10,3 % больше, чем в 2016 году. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) по итогам 2017 года, по данным Ростовстата, составил 
231,9 млрд. рублей, ИФО – 101,5 % . По итогам 2017 года общее количество реализуемых 
инвестиционных проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов Ростовской 
области, составило 657 ед. с общим объемом инвестиций 717,04 млрд. рублей и созданием 
свыше 44 тысяч рабочих мест. 
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Правительство области разработало Областную долгосрочную целевую программу 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область на 
2016—2020 годы», которая определяла основные мероприятия и целевые индикаторы 
инвестиционной политики. 
В дополнение ко всем перечисленным мерам, способствующим повышению 

инвестиционной привлекательности в регионе, совершенствование инвестиционного 
законодательства остается очень важным. Законодательная база должна защищать и 
гарантировать права инвесторов. В регионе действуют законы и программы, которые 
оказывают государственную поддержку инвесторам, но из - за российского менталитета 
инвесторы редко обращаются за государственной поддержкой. Поэтому очень важно 
создать систему эффективного взаимодействия между органами государственного 
управления и участниками инвестиционной деятельности. 
Учитывая проблемы инвестиционной привлекательности региона, подчеркнем, что 

привлечение инвестиций способствует активному освоению территории, развитию 
инфраструктуры, улучшению социально - экономического развития области. 
Чтобы повысить инвестиционную привлекательность Ростовской области, 

разрабатываются федеральные и региональные программы. В то же время остаются 
актуальными вопросы: совершенствование регионального инвестиционного 
законодательства, минимизация инвестиционных рисков и сокращение длительной 
задержки при передаче документов при реализации инвестиционных проектов, поэтому 
государственная поддержка является основополагающим элементом в разработке 
инвестиционной политики региона.  
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