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ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СПЛАВОВ 
 
Термической обработкой - называется совокупность операций нагрева, 

выдержки и охлаждения твердых металлических сплавов с целью получения 
заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры. 
Термическая обработка используется либо в качестве промежуточной операции для 
улучшения обрабатываемости давлением, резанием, либо как окончательная 
операция технологического процесса, обеспечивающая заданный уровень свойств 
детали. 

Виды термической обработки: 
• Отжиг 
– Отжиг 1 рода (гомогенезация, рекристаллизация, снятие напряжений). Целью 

является получение равновесной структуры. Такой отжиг не связан с 
превращениями в твердом состоянии (если они и происходят, то это — побочное 
явление). 

– Отжиг 2 рода связан с превращениями в твердом состоянии. К отжигу 2 рода 
относятся: полный отжиг, неполный отжиг, нормализация, изотермический отжиг, 
патентирование, сфероидизирующий отжиг. 
• Закалку проводят с повышенной скоростью охлаждения с целью получения 

неравновесных структур. Критическая скорость охлаждения, необходимая для 
закалки, зависит от химического состава сплава. Закалка может сопровождаться 
полиморфным превращением, при этом из исходной высокотемпературной фазы 
образуется новая неравновесная фаза (например, превращение аустенита в 
мартенсит при закалке стали). Существует также закалка без полиморфного 
превращения, в процессе которой фиксируется высокотемпературная 
метастабильная фаза (например, при закалке бериллиевой бронзы происходит 
фиксация альфа фазы, пересыщенной бериллием). 
• Отпуск необходим для снятия внутренних напряжений, а также для придания 

материалу требуемого комплекса механических и эксплуатационных свойств. В 
большинстве случаев материал становится более пластичным при некотором 
уменьшении прочности. 
• Нормализация. Изделие нагревают до аустенитного состояния (на 30…50 

градусов выше АС3) и охлаждают на спокойном воздухе 
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• Дисперсионное твердение (старение). После проведения закалки (без 
полиморфного превращения) проводится нагрев на более низкую температуру с 
целью выделения частиц упрочняющей фазы. Иногда проводится ступенчатое 
старение при нескольких температурах с целью выделения нескольких видов 
упрочняющих частиц. 
• Криогенная обработка — это упрочняющая термическая обработка 

металлопродукции при криогенных, сверхнизких температурах (ниже минус 153°С). 
 Общая длительность нагрева металла: 
• При термической обработке складывается из времени собственно нагрева до 

заданной температуры и времени выдержки при этой температуре. Время нагрева 
зависит от типа печи, размеров деталей, их укладки в печи; время выдержки зависит 
от скорости протекания фазовых превращений. 
• Нагрев может сопровождаться взаимодействием поверхности металла с 

газовой фазой и приводить к обезуглероживанию поверхностного слоя и 
образованию окалины. Обезуглероживание приводит к тому, что поверхность 
деталей становится менее прочной и теряет твердость. 
• Ранее для обозначения этого процесса использовалась иная терминология — 

«обработка холодом», «термическая обработка стали при температурах ниже нуля», 
но они не совсем точно отражали суть процесса криогенной обработки. 

Суть криогенной обработки заключается в следующем: детали и механизмы 
помещаются в криогенный процессор, где они медленно охлаждаются и после 
выдерживаются при температуре минус 196˚С в течение определенного времени. 
Затем обрабатываемые изделия постепенно возвращаются к комнатной температуре. 
Во время этого процесса в металле происходят структурные изменения. Они 
существенно повышают износостойкость, циклическую прочность, коррозионную и 
эрозионную стойкость. 

Эта технология позволяет повысить ресурс инструментов, деталей и механизмов 
до 300 % за счет улучшения механических характеристик материала в результате 
обработки сверхнизкими температурами. 

Наибольшего эффекта удается достичь при обработке таких металлических 
изделий, как специальный режущий, штамповый, прессовый, прокатный, мелющий 
инструмент, подшипники, ответственные пружины. 

Основные свойства металла, приобретенные в ходе глубокого охлаждения, 
сохраняются в течение всего срока их службы, поэтому повторной обработки не 
требуется. 

Криогенная технология не заменяет существующие методы термического 
упрочнения, а позволяет придать материалу, обработанному холодом, новые 
свойства, которые обеспечивают максимальное использование ресурса материала, 
заданного металлургами.  

Использование инструмента, обработанного сверхнизкими температурами, 
позволяет предприятиям значительно сократить расходы за счет: 
• увеличения износостойкости инструмента, деталей и механизмов 
• снижения количества брака 
• сокращения затрат на ремонт и замену технологического оснащения и 

инструмента. 
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СВАРКА В РАСТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 

 
Соединение полипропиленовых труб для водоснабжения, как правило, производят 

сваркой в раструб, преимущества которой, являются надежность, простота технологии, 
дешевизна сварочного оборудования. По действующим на сегодняшний день нормативным 
документам сварку полипропиленовых труб можно производить только при 
положительных температурах окружающего воздуха [1 - 2]. В то же время в ИПНГ СО 
РАН разработана технология сварки полимерных труб при низких температурах, 
основанная на использовании низкого коэффициента теплопроводности полимерных 
материалов и локальном нагреве области сварки до нормативных температур производства 
сварки [3]. 

Целью исследований являлась оценка качества сварных раструбных соединений 
полипропиленовых труб, произведенных при отрицательных температурах. 

Сварка в раструб полипропиленовых труб производилась при отрицательных 
температурах окружающего воздуха по технологической схеме приведенной на рис. 1.  

Свариваемые торцы трубы и муфты предварительно подогоревались на длину вылета, 
превышающей глубину раструба до температуры выше 20 °С специальными сменными 
насадками для подогрева, установленными на нагревательной пластине дополнительного 
сварочного аппарата. Затем для равномерного распределения температуры по всей зоне 
сварки проводилось остывание до 20°С. После операции остывания производилась 
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стандартная сварка. Охлаждение сварного соединения после сварки производилось в 
теплоизоляционной камере.  

 

 
Рис. 1. Технологическая схема сварки полипропиленовых труб при отрицательных 
температурах: 1 - 2 – предварительный подогрев; 3 – оплавление; 4 – охлаждение 

 
Продолжительности подогрева и свободного охлаждения для выравнивания температур 

свариваемых концов деталей в зависимости от температуры окружающего воздуха и 
температуры сменных насадок для подогрева для различных типоразмеров трубы 
рассчитывались с помощью программы PWH - Trumpet, изложенные в работе [3]. В 
программу вводились размеры трубы, значения теплофизических свойств, температура 
окружающей среды.  

Использование камеры при охлаждении сварного 
шва позволяет регулировать динамику и распределение 
температуры изменением высоты камеры (толщины 
слоя воздуха) [3]. Сварка производилась по следующим 
режимам: 

Режим 1 –при положительных температурах 
окружающей среды, стандартная сварка; 

Режим 2 - Сварка при отрицательных температурах с 
предварительным подогревом и остыванием в 
теплоизоляционной камере, разработанная технология; 

Режим 3 - Сварка при отрицательных температурах с 
предварительным подогревом, остывание без 
теплоизоляционной камеры; 

Режим 4 - Сварка при отрицательных температурах 
без предварительного подогрева и охлаждением без 
теплоизоляционной камеры, увеличение времени 
оплавления на 50 % , с нарушением технологии. 

Рис. 2. Схема нанесения 
прорези в образцах сварных 
раструбных соединений для 
испытаний на растяжение 
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Качество сварки оценивалось разработанной методикой испытаний, основанной на 
растяжении образцов раструбных сварных соединений с заданной областью сварки на 
стандартной разрывной машине. Заданная область сварки достигалась следующим 
образом, на стандартном образце для испытаний на растяжение, где исследуемое 
раструбное сварное соединение расположено посередине в средней части муфты 1 
наносится прорезь 2, так чтобы площадь А испытуемой части раструбного сварного 
соединения была меньше или равна (не более), чем площадь минимального поперечного 
сечения образца вне области раструбного соединения (рис. 2). Затем после 24 часов 
проводились испытания на растяжение при скорости раздвижения захватов 50мм / мин. 
Результаты испытаний на растяжение сварных раструбных соединений по предложенной 
методике в испытуемой области, согласно рис. 2, приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Разрушающее напряжение сварных раструбных соединений  

полипропиленовых труб 
 
Испытаниями по предложенной методике, позволяющей определить количественно 

прочность раструбных сварных соединений полимерных труб по месту сплавления при 
растяжении, показано, что прочность сварных соединений, произведенных разработанной 
технологией сварки при отрицательных температурах с использованием предварительного 
подогрева и охлаждением без теплоизоляции соответствует прочности сварных 
соединений, полученных стандартной сваркой при допустимых температурах.  
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Предприятие - это единый организм, и улучшение чего - либо одного может привести к 
малейшему сдвигу в сторону успеха в лучшем случае, либо к снижению общих показателей 
в худшем. Руководителям, а в особенности руководителям финансовых отделов, 
необходимо принимать комплексные решения, касающиеся всего предприятия.  

Проектирование информационной системы является самым важным элементом 
автоматизации деятельности предприятия. Правильно спроектировать систему 
означает обеспечить большую часть успеха всего проекта автоматизации. Очень 
частой ошибкой является внедрение информационной системы при отсутствии 
какой - либо четко сформулированной системы управления. Прежде чем создавать 
информационную систему следует пересмотреть систему управления в организации. 
Изменение бизнес процессов называют реинжинирингом (business processes 
reengineering) [1, с. 55].  

После проведения формирования четкой системы управления, начинается 
непосредственно процесс проектирования информационной системы. Важно, чтобы в 
проектировании системы участвовали по возможности все сотрудники, которые будут с 
ней работать. Это позволит определить небольшие особенности и частные потребности в 
работе каждого отдела организации, поскольку только пользователи будущей системы 
лучше всего знают, что им нужно. 

В проектировании информационной системы также должны участвовать ее 
разработчики, то есть те, кто будет ее создавать. Основными этапами работы над проектом 
по автоматизации являются: 

1. Проведение обследования с целью описания бизнес процессов организации. 
2. Разработка технического задания на систему автоматизации. 
3. Разработка технического проекта системы. 
4. Разработка системы (иногда называемая настройкой). 
5. Различные стадии и этапы внедрения, опытной и промышленной эксплуатации. 
6. Выполнение доработок в соответствии с изменившимися потребностями организации. 
Результатом проектирования системы является строго формализованное описание как 

объекта ее автоматизации, так и ее самой. Этот документ должен содержать описание того, 
с какой информацией должна работать система, каким образом представляются в ней 
данные и по каким правилам она работает. 

Эффективность автоматизации деятельности предприятия, наравне с правильным 
проектированием и созданием системы, зависит от способа ее внедрения в 
организационную структуру компании. Обусловлено это психологическими факторами - 
обычно наблюдается сопротивление сотрудников созданию и использованию системы. 
Кроме того, внедрение системы может длиться от 6 месяцев до 2 - 3 лет. За такой период 
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могут произойти изменения внешних и внутренних факторов, влияющих на работу 
предприятия. Поэтому ожидания руководства по поводу результатов работы системы могут 
не оправдаться (так как они уже успеют измениться) [2, с. 138]. 

Принят стандарт для создания компьютеризированных систем оперативного 
производственного управления. Эти системы называются MES - системы (АСУПП) - 
автоматизированная система контроля и оптимизации производственной деятельности, 
которая в режиме реального времени инициирует, отслеживает, оптимизирует и 
документирует все процессы производства от начала выполнения заказа до выпуска 
готовой продукции. 

В MES системах управления производственным процессов принят стандарт на 
выполнение 11 функций: 

1. Контроль состояния и распределения ресурсов 
2. Оперативное планирование 
3. Диспетчеризация производства 
4. Управление производственными документами 
5. Сбор и хранение производственных данных 
6. Управление персоналом 
7. Управление качеством продукции (ТК) 
8. Управление производственными процессами 
9. Управление фондами (график тех. обслуживания оборудования) 
10. Отслеживание историй продукта 
11. Анализ производительности 
Класс MES - систем позволяет в режиме реального времени установить взаимосвязь 

между множеством технологических параметров и экономическими показателями [3, с. 
127]. 

MES - системы - инструмент производственного менеджмента. 
3 уровня управления предприятием: 
1. Оперативный - САПР системы, АСУ, АРМ 
2. Тактический - MES системы 
3. Стратегический - корпоративные ИС - ERP 
Вывод: ERP и MES системы - два взаимодействующих компонента комплексной 

системы управления. Вместе они позволяют управлять компанией, предлагая разные 
способы достижения одной цели (увеличение прибыли). 

 
Список использованной литературы: 

1. Егорова А.А. Направления развития автоматизации процессов управления на 
предприятии // А.А. Егорова - Автоматиз. и соврем. технологии. - 2014. - № 2. – 258 с. 

2. Курганская Н. И., Волкова Н. В., Вишневская О. В. Планирование и анализ 
производственной деятельности предприятия // Н.И. Курганская – М.: Норма. – 2012. - 157 
с. 

3. Фельдштейн Е. Э., Корниевич М. А. Автоматизация производственных процессов // 
Е.Э. Фельдштейн - М.: Волтерс Клувер. - 2014. - 320с. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ НЕФТЕГАЗОВОДОПРОЯВЛЕНИИ 

 
Под степенью риска понимается вероятность возникновения открытого фонтана. 
Вероятность такого события необходимо определить, зная вероятности базовых событий 

(событий нижнего уровня, дальше которого детализация не производится). В качестве 
нежелательного события обычно выбирается событие, имеющее наибольшую опасность 
для окружающей среды. Таким событием является открытый фонтан. 

Система обеспечения безопасности от ситуации возникновения открытого фонтана 
построена таким образом, что последняя возможна только при совместном наступлении 
всех трех событий, характеризующихся указанными тремя группами факторов. Каждая из 
рассмотренных групп факторов может быть далее детализирована на факторы, являющиеся 
причинами их появления. 

Разгерметизация противовыбросового оборудования (фонтанной арматуры) опасна 
образованием пожара пролива и паровоздушной смеси [1, с. 23]. Размещение рядом с 
устьем оборудования для освоения и испытания скважины может привести к каскадному 
развитию аварий с «эффектом домино», в том числе к групповым пожарам. 

Частота возникновения подобных групповых пожаров составляет 1∙10 - 6 случаев в год. 
Основными инициирующими факторами при этом являются: 

 - взрыв паровоздушного облака углеводородов; 
 - тепловое воздействие на сооружения буровой. 
Наиболее опасными и сложными по технологии ликвидации являются аварии с 

открытыми фонтанами при капитальном ремонте скважин. 
В результате этих аварий наносится огромный материальный ущерб. Начавшаяся в виде 

проявлений аварийная ситуация может перейти в открытый фонтан с возгоранием, 
уничтожением скважины, гибелью людей [2, с. 173]. Аварии, переходящие в катастрофы, 
отрицательно сказываются на окружающей среде, деятельности близлежащих 
промышленных объектов. Особенно опасны выбросы и открытые фонтаны на нефтяных и 
газовых месторождениях с наличием сероводорода, а также на месторождениях 
континентального шельфа и на охраняемых природных территориях. 

Оценка риска аварий выполнена в виде определения вероятности развития сценариев. 
Особенность таких расчетов заключается в необходимости наличия статистики отказов 
оборудования и ошибок персонала [3, с. 3].  

Классы интенсивности событий: 
 - повторяющееся более 10 - 1 в год; 
 - умеренно - вероятные 10 - 1 - 10 - 3 в год; 
 - маловероятные 10 - 3 - 10 - 4 в год; 
 - крайне маловероятные 10 - 4 - 10 - 6 в год; 
 - практически невероятные менее 10 - 6 в год. 
Каждый из сценариев может быть реализован одним из нескольких классов событий. 

Самыми критичными событиями на объекте по вероятности реализации можно считать 
ошибки персонала, повреждения трубопроводов, отказ систем обнаружения утечек, 
автоматики и безопасности. Анализ вероятных сценариев аварийных ситуаций 
основывался на построении деревьев происшествий и дерева событий.  
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Вероятностью возникновения поражающих факторов возможных аварий на 
нефтепроводе является произведение частоты возможных отказов оборудования на 
вероятности развития событий и на количество оборудования (длину участка между 
высотными точками или задвижками).  

Вероятности развития аварий на наиболее опасном участке объекта - кусте 309 
(скважина 797) с наибольшим количеством опасного вещества при разгерметизации 
устьевой арматуры и последующим загрязнении окружающей природной среды 
продуктами нефтедобычи составляет 3,0·10 - 4 1 / год, а при полном разрушении 
оборудования и последующем термическом поражении - 5,0·10 - 6 1 / год. 

Таким образом, интенсивность событий возникновения аварийной ситуации относится к 
маловероятным и крайне маловероятным. Риск можно считать приемлемым. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сивков Ю.В., Омельчук М.В. Обеспечение промышленной безопасности при 
разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа // Новые технологии 
нефтегазовому региону: материалы Всероссийской с международным участием 
конференции. Т.2. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. - С. 22 - 23.  

2. Грачева К.И., Сивков Ю.В. Обеспечение безопасности на Восточно - 
Таркосалинском месторождении / Нефть и газ Западной Сибири: материалы 
международной научно - технической конференции. Т. 1. Поиск, разведка, подсчет запасов 
и геологические основы разработки нефти, газа и подземных вод. Инновационные 
геодезические технологии в нефтегазовой отрасли. Проблемы экологии, безопасности 
объектов и территорий. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. - С. 170 - 174. 

3. Методические рекомендации по составлению декларации промышленной 
безопасности опасного производственного объекта. РД 03 - 357 - 00. - М.: ПИО ОБТ, 2000. - 
69 с. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА 
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТОЧКЕ ОБЩЕГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
 

В Российской Федерации качество электрической энергии нормируется ГОСТ 32144 - 
2013, в котором приведены нормально и предельно допустимые значения отклонений 
напряжения и частоты от номинального значения, коэффициентов несимметрии, 
несинусоидальности, уровней колебаний и провалов напряжения. Для отклонений 
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напряжения они устанавливаются на выводах приемников электрической энергии, для 
остальных показателей качества электрической энергии – в точке общего присоединения. 

В ГОСТ также указаны наиболее вероятные виновники ухудшения качества 
электроэнергии, которыми могут быть и электроснабжающие организации, и 
электроприёмники, находящиеся в электрических сетях потребителей. Колебания 
напряжения, несимметрия и несинусоидальность напряжения вызываются, в основном, 
работой отдельных мощных электроприёмников на промышленных предприятиях 
величина которых зависит от мощности питающей энергосистемы в рассматриваемой 
точке подключения потребителя. Отклонения напряжения зависят как от уровня 
напряжения, которое подается энергосистемой на промышленные предприятия, так и от 
работы отдельных промышленных электроприемников, особенно с большим потреблением 
реактивной мощности. Длительность провала напряжения, импульсное напряжение, 
коэффициент временного перенапряжения, обуславливаются режимами работы 
энергосистемы. Таким образом, за качество электрической энергии несут ответственность и 
те, кому подведомственна электрическая сеть, и потребители электрической энергии. 

Электрическая энергия, как и любой другой вид продукции, может обладать различным 
качеством, которое может меняться в зависимости от времени суток, погодных и 
климатических условий, изменения нагрузки энергосистемы, возникновение аварийных 
режимов в сети и т.д. Качественные показателя электрической энергии непосредственно 
сказываются на изменения режимов работы электроприёмников и как следствие этого 
уменьшению производительности рабочих механизмов, ухудшению качества продукции, 
сокращению срока службы электрооборудования, повышению вероятности аварий.  

Вследствие того, что на качество электрической энергии большое влияние оказывают 
технические характеристики электроприемников, качество электроэнергии в пунктах ее 
потребления не будет таким же, как в пунктах ее генерации. Использование электрической 
энергии отдельными электроприёмниками сопровождается резким ухудшением качества 
электрической энергии. Доля таких приемников непрерывно растет. 

На стадии выдачи технических условий на присоединение потребителя и при 
заключении договора электроснабжения необходимо определить влияние 
электроприёмников данного потребителя на качество электрической энергии. Метод, 
который позволил бы это сделать, должен быть достоверным, достаточно простым и 
доступным для служб электрических сетей. В случае, если потребитель определен как 
ухудшающий качество электроэнергии, далее могут быть использованы методы 
определения допустимого влияния его электроприёмника на качество электрической 
энергии в точке общего присоединения. 

Так, например, анализ влияния электроприёмника потребителей на качество 
электроэнергии в точке общего присоединения может осуществляться следующим 
образом: если мощность несимметричной, нелинейной или резко переменной нагрузки 
потребителя не превышает 10 % номинальной мощности трансформатора, к которому 
подключён потребитель, при преобладании недвигательной нагрузки (составляет более 50 
% суммарной установленной мощности электроприёмника) или не превышает 15 % 
номинальной мощности трансформатора при смешанной нагрузке (двигательной и прочей - 
по 50 % ) либо не превышает 20 % номинальной мощности трансформатора при 
преобладании двигательной нагрузки (составляет более 50 % всей нагрузки потребителя), 
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то его относят к группе потребителей, не ухудшающих качество электроэнергии в точке 
общего присоединения; если мощность несимметричной, нелинейной или резко 
переменной нагрузки потребителя превышает указанные выше значения, его относят к 
группе потребителей, ухудшающих качество электроэнергии в точке присоединения. 
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ВНЕДРЕНИЕ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 
После обнаружения свойств сверхпроводимости у некоторых материалов, человечество 

стоит на пороге следующего технологического прорыва в электроэнергетике. Появление на 
рынке сверхпроводниковых материалов с высокими токонесущими характеристиками 
создало принципиально новые возможности для практического использования этого 
явления. 

Что же такое сверхпроводимость? Сверхпроводимость – это свойство, которое 
проявляется у некоторых материалов в виде резкого падения удельного электрического 
сопротивления вплоть до нуля при температуре ниже определённого значения. Сегодня 
обнаружено свыше 500 чистых элементов и сплавов со свойством сверхпроводимости. 
Температурный интервал перехода в сверхпроводящее состояние для чистых образцов 
составляет тысячные доли градуса, и поэтому принята температура перехода в 
сверхпроводящее состояние (Tc). Недостаточно получить такое вещество, необходимо 
сохранить его в чистом виде. Это достигается с помощью криогенной техники: один из 
эффективных способов сохранения чистоты металлических материалов, за счет содержания 
их в условиях сверхнизких температур (в жидком азоте, а еще лучше в жидком гелии). 
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Сверхпроводящие материалы подразделяют на две группы: сверхпроводники первого и 
второго рода. К сверхпроводникам первого рода относят чистые металлы. Однако они 
практически неприменимы для работы при сильных токах из - за относительно малых 
значений магнитной индукции и плотности тока. К сверхпроводникам второго рода 
относят некоторые сплавы, однако они практически пригодны только для работы в 
постоянных магнитных полях и при постоянном токе. 

Во всех сверхпроводниковых магнитных системах применяют стабилизированные 
провода, представляющие собой композит, состоящий из тонких сверхпроводящих нитей в 
несверхпроводящей (медной или алюминиевой) матрице. Эти нити занимают около 5 % 
поперечного сечения провода, а средняя плотность тока достигает (5 - 8) 107 А / м2. 

Важнейшей задачей, стоящей перед энергетикой, является создание эффективных и 
энергосберегающих систем передачи энергии. Наиболее эффективным способом 
значительного (в 3–8 раз) увеличения мощности распределительных сетей без изменения 
напряжения в сетях может быть достигнуто путем замены традиционных силовых кабелей 
сверхпроводящими. 

Основные преимущества силовых сверхпроводниковых кабелей следующие: высокая 
токовая нагрузка, малые потери в сверхпроводнике, экологическая чистота (отсутствие 
масел, минимальное электромагнитное и тепловое воздействие на окружающую среду), 
высокий уровень пожарной безопасности. 

При передаче большой мощности при относительно низком напряжении: 10–20 кВ 
(генераторном) – не требуется промежуточных ПС, что дает значительную экономию 
капитальных затрат и городских земельных ресурсов. Сверхпроводящее 
электрооборудование позволяет резко увеличить электрические и магнитные нагрузки в 
элементах устройств и благодаря этому резко сократить их размеры. В сверхпроводящем 
проводе допустима плотность тока, в 10...50 раз превышающая плотность тока в обычном 
электрооборудовании.  

Однако не смотря на неоспоримые преимущества применения сверхпроводников можно 
выделить три основных препятствия для их объединения: стоимость материала, 
обслуживание и необходимость перестройки оборудования. 

Сегодня в мире ведутся активные исследования и разработки различного 
электрооборудования на основе высокотемпературных сверхпроводников: 
трансформаторов, силовых кабелей, токоограничителей и электродвигателей. Наиболее 
значительные успехи достигнуты в создании силовых кабелей и токоограничивающих 
устройств. Разработанные сверхпроводящие ограничители тока резистивного типа на 
основе представляют собой принципиально новые электротехнические устройства с 
большой глубиной ограничения токов КЗ. Принцип действия основан на переходе от 
состояния сверхпроводимости к высокому сопротивлению при достижении критического 
тока. Достигнутый прогресс в ближайшее время позволит создавать экономически 
выгодные сверхпроводящие электротехнические устройства. 
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О МЕТОДАХ УВЕЛИЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
Система электроснабжения имеет сложную иерархию по структурным, временным и 

целевым уровням. Ее надежность зависит от надежности образующих ее систем. 
Надежность каждой из них определяется надежностью других систем. 

Надежность электроснабжения включает в себя надежность схемы электроснабжения, 
надежность электрооборудования, способы локализации электроэнергии, правильный 
выбор изоляции с учетом загрязнения среды, рациональные конструктивные решения по 
электро - помещениям, правильное построение и расчет уставок релейной защиты и 
автоматики, обеспечение самозапуска ответственных двигателей. При проектировании 
систем электроснабжения учитывается: 

1) перспектива энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального 
сочетания вновь сооружаемых электрических сетей других классов напряжений; 

2) обеспечение комплексного электроснабжения всех потребителей, расположенных в 
зоне действия электрических сетей, независимо от их ведомственной принадлежности; 

3) ограничения токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу; 
4) снижение потерь электроэнергии 
Характерной особенностью электроэнергии является неразрывность ее производства и 

потребления. Поэтому до сих пор, пока не решена проблема аккумулирования большого 
количества электроэнергии, к системам электроснабжения будет предъявляться высокое 
требование - обеспечение надежной передачи электроэнергии потребителям в точном 
соответствии с графиком ее спроса.  
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Для решения вопросов резервирования учитывается перегрузочная способность 
элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании. 
Применение автоматического включения резерва является одним из наиболее 
эффективных средств повышения надежности электроснабжения потребителей 
электроэнергии. 

В настоящее время в качестве количественного показателя эффективности принимают 
отношение реального выходного эффекта к идеальному, т.е. отношение математического 
ожидания отпущенной потребителем электроэнергии в реальной системе к 
математическому ожиданию энергии в идеальной по показателям функционирования 
системе. Количественная оценка эффективности является одним из конечных результатов 
всех расчетов надежности систем электроснабжения. 

Наиболее широко в исследовании систем электроснабжения рассматриваются вопросы 
минимизации потерь электроэнергии на этапах производства, передачи и распределения. В 
этом направлении получены значительные результаты, которые позволяют оптимизировать 
системы промышленного электроснабжения и должны дать дополнительный эффект за 
счет сокращения непроизводительных расходов. 

Влияние на системы электроснабжения оказывают аварийные и послеаварийные 
режимы, количество которых и убытки от которых следует снизить путем повышения 
надежности систем электроснабжения. Это достигается введением независимых взаимно 
резервируемых источников питания, повышением уровня срабатывания и ее 
селективности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БИЗНЕС - КОМАНД 

 
Аннотация 
Рассматривается вопрос о формировании оптимальных (эффективных) команд для 

реализации бизнес - проекта из разных компетенций. Проблема выбора лучшей команды 
(по всем качествам) для реализации им проекта часто возникает на практике. В статье 
приводится научно - обоснованная методика выбора команды для реализации бизнес - 
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проекта с учетом технического интеллекта, а также экспертных оценок сложности 
проектов. Приводятся результаты работы программного обеспечения. 

Ключевые слова 
Бизнес - проект, формирование эффективных команд, технический интеллект, AВС – 

способности, компетентность, принцип Парето. 
 
Проблема возникает, когда в проектной организации имеется множество специалистов с 

разным набором значений показателей технического интеллекта, и каждый 
специализируется в своей компетенции. Необходимо из них выбрать N специалистов, 
чтобы создать команду, которая сможет наиболее эффективно реализовать бизнес - проект 
из определенной компетенции. При этом эксперт в зависимости от сложности проекта 
указывает:1) к какой компетенции относится проект; 1) чему равно значение M, т.е. сколько 
специалистов должны входить для реализации проекта; 2) выбрать M специалистов среди 
проектировщиков, которые наилучшим образом подходят по своему интеллекту для 
реализации проекта. 

Технический интеллект (ТИ) 
В работе интеллект рассматривается как инструмент, который дан человеку для решения 

проблем. Эффективность деятельности во многом зависит от уровня развития интеллекта. 
Каждый человек обладает своим уровнем и спецификой развития технического интеллекта. 

На методологическом уровне каждый человек решает проблему по одному и тому же 
универсальному алгоритму. На рис.1. приводится этот алгоритм, по которому решение 
проблемы состоит из трех взаимосвязанных операций [1]. Как известно [2 - 3] любую 
проблему человек решает через три макрооперации: 1) формализует проблему в 
когнитивной сфере и трансформирует ее в задачу; 2) конструирует план (алгоритм) 
решения этой задачи; 3) реализует (исполняет) этот план на практике. Все эти операции 
человек делает лучше или хуже в зависимости от развития своих способностей (умений) на 
фоне усвоенных им знаний. При этом умения рассматриваются как практическое 
проявление его способностей и знаний, т.е. чем выше уровень развития способностей и 
наличия знаний, тем больше умений он проявляет в деятельности.  

 

 
Рис.1. Инвариативная схема решения проблем инженером 

 
Таким образом, решение любой проблемы проходит через 3 стадии: 1 –формализация 

проблемы, для которой нужно определенный уровень А формализационных способностей, 
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2 – конструирование (алгоритм поиска) решения задач, для которого нужны B 
конструктивные способности, 3 – реализация алгоритма на практике, для которого нужны 
С исполнительские способности. Как следует из рис.1. чем сложнее проблема, тем выше 
должны быть уровни развития АВС – способностей и глубже усвоенные знания в 
определенной полноте (параметр POL) и целостности (параметр CHL) [1].  

В такой модели эффективность решения человеком проблемы корреляционно (KF) 
зависит (как минимум) от шести параметров: 

Э = KF (A, B, C, POL, CHL, S) [4] 
Где через A, B, C – соответственно обозначены формализационные, конструктивные и 

исполнительские способности человека, POL и CHL - полнота и целостность усвоенных им 
знаний, S - сложность решаемой проблемы. Также можно сказать, чем больше значение 
параметров A, B, C, POL, CHL у человека, тем больше эффективность, а чем сложнее 
проблема, тем ниже (рис.2). В целом набор этих значений характеризует уровень развития 
технического интеллекта. 

 

 
Рис.2. Оценка уровня развития технического интеллекта в рамках компетенции. 
 
Формирование бизнес - команд 
В свою очередь эксперт, исходя из сложности проекта, высказал мнение, что проектант 

должен иметь следующую карту (рис.3). В целом задача сводится к тому, что нужно 
выбрать людей, которые наиболее эффективно подходят под экспертную оценку из 
определенной компетенции. 

 

 
Рис.3. Экспертное заключение 

 
Производится ранжирование этих данных по предложенным критериям. Согласно 

методу Парето лучшим является тот вариант, который по всем показателям был бы не хуже 
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первого, а хотя бы по одному показателю лучше него. На рис. 4 представлен алгоритм 
выбора лучшего по Парето. 

Этот алгоритм включает в себя следующие действия: 
1) Определяются исходные данные тестируемых; 
2) Формируется матрица эффективности первого ранга на первой стадии анализа; 
3) Определяются номера тестируемых первого ранга; 
4) Осуществляется проверка наличия неисследованных альтернатив; 
5) Производятся 2 - 4 этапы. В матрице эффективности доминируемые тестируемые 

расположены слева от альтернатив первого ранга; 
6) Формируется решение первого ранга; 
7) Осуществляется проверка соответствия результатов тестируемых на априорные 

требования, проводящей анализ. В случае выявления противоречий производится 
корректировка показателей, и расчет повторяется; 

8) Принимается решение о продолжении либо окончании процедуры ранжирования; 
9) Формируются матрица последующих рангов; 
10) Среди элементов вновь полученной матрицы определяются решения следующих 

рангов (2 - 6 этапы); 
11) По результатам всех этапов формируется итоговое решение. 
Таким образом, учитывая все эти способности набирается команда для реализации 

бизнес - проекта, которая намного сильнее чем отдельно взятый инженер, т.е. получается 
эффект синергии. 

 

 
Рис.4. Алгоритм выбора лучшего по принципу Парето 

 
Алгоритм построения таблиц предпочтений может быть легко реализован на 

компьютере, что существенно упрощает применение метода на практике [5 - 7].  
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Пример реализации программного продукта 
По алгоритму выбора лучшего по Парето из определенной компетенции была написана 

программа на языке Object Pascal версии Delphi XE8. Покажем правильность работы этого 
программного продукта на следующем примере. Допустим, что в компании технический 
интеллект рассматривается по трем компетенциям (рис.5). Необходимо выбрать трех 
сотрудников для реализации проекта из второй компетенции.  

 

 
Рис.5. Данные компании и интеллекты сотрудников по компетенциям 

 
Данная программа определила, что к проекту из 2 - й компетенции подходят следующие 

сотрудники: первый, второй, четвертый специалисты. На рис.6. представлена технического 
интеллекта команды.  

 

 
Рис.6. Карта технического интеллекта команды 

 
Таким образом, по алгоритму выбора лучшего по Парето выбираются оптимальные 

команды для реализации бизнес - команд. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАДНЕГО УГЛА НА СИЛЫ ПРИ НАРЕЗАНИИ 

РЕЗЬБ В КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЯХ 
 
Правильный выбор конструкции и геометрических параметров метчиков имеет очень 

важное значение для высокопроизводительного нарезания резьбы. Дело в том, что метчики 
работают в весьма тяжелых условиях резания. Причины следующие: 

1. Все режущие лезвия заборной части снимают стружку одновременно, потому 
высоки силы резания; 

2. Контакт инструмента с деталью происходит по главным и вспомогательным 
поверхностям, т.е. высока площадь контакта инструмента с заготовкой; 
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3. В процессе резания под действием сил резания метчик претерпевает депланацию [1], 
приводящую к подрезанию резьбы боковыми поверхностями зубьев метчика; 

4. Сложен отвод стружки из зоны резания. 
Все эти трудности необходимо учитывать, выбирая ту или иную конструкцию 

инструмента. 
Кроме того, при обработке ,особенно, труднообрабатываемых материалов из - за 

больших сил резания влияние величины депланации на интенсивность вибраций 
повышается, снижается стойкость инструмента [2,3]. Поэтому необходимо уменьшить 
силовую нагрузку на инструмент при обработке. 

Метчик имеет заборный конус и затачивают по передней и задней поверхностям. 
Обычно угол заборного конуса φ выбирается таким, чтобы толщина срезаемого слоя не 
выходила за допустимые максимальные значения толщины среза. Они разные для 
различных материалов. Минимально допустимым значением толщины среза принято 
считать 0,02 мм для метчиков, оснащенных быстрорежущими сталями. 

Значение переднего угла γ выбирается в широком диапазоне: от - 3º до 25º. Применение 
положительного переднего угла способствует уменьшению пластической деформации 
срезаемого слоя и усилий, действующих на зубья, но при этом снижается прочность 
режущей кромки. На выбор переднего угла влияет также характер резьбового отверстия - 
глухое отверстие или сквозное. 

Большое внимание необходимо уделить заточке по задним поверхностям. Назначение 
заднего угла α - уменьшить площадку контакта задней поверхности с обработанной 
поверхностью детали и сила трения и обеспечить возможность работы метчика до 
наступления определенного значения износа по задней поверхности. 

У метчиков, работающих по обычной схеме, задний угол α создается затылованием 
зубьев по заборному конусу. Обычно задний угол α для конструкционных углеродистых 
сталей принимается равным 10º - 12º. При обработке глухих отверстий задний угол α 
назначается несколько меньшим. 

Установлено [4], что выбор оптимальных значений углов метчика необходимо 
проводить с учетом корреляционных связей между ними. 

Для оценки этой связи были проведены исследования по обработке внутренних резьб в 
заготовках из конструкционной углеродистой стали 50. Нарезалась резьба М10 с шагом 1,5 
мм метчиком из быстрорежущей стали Р6М5. Исследовалось влияние заднего угла α на 
силы резания. Для измерения сил резания была использована установка [5]. В качестве 
динамометра применялось устройство [6]. 

При значениях углов φ = 6º, γ=4º увеличение заднего угла α от 4º до 12º приводит к 
увеличению крутящего момента почти в 2 раза с 4.2 Нм до 9 Нм. Такой же характер 
наблюдается при других значениях переднего угла γ. 

При значении угла заборного конуса уже φ=9º наблюдается другой характер. Увеличение 
заднего угла приводит уже к уменьшению сил резания, причем при больших значениях 
переднего угла это уменьшение более существенно. Так, если при значениях φ=9º, γ=10º 
увеличение α с 4º до 12º приводит к уменьшению сил резания на 16 % , то при φ=9º, γ=16º – 
на 22 % . 
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Отсюда можно делать вывод, что при выборе углов режущего инструмента необходимо 
учитывать взаимовлияние углов при формировании общего крутящего момента, что 
подтверждают выводы автора Р.В. Гусейнова[1]. 
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АУДИТ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
В нашем быстро меняющемся мире аудит нашел широкое применение, он хорошо 

зарекомендовал себя в различных сферах деятельности, в нашей же стране контроль – дело 
сравнительно новое, а с переходом на рыночные отношения аудит в России стал более 
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важным, применяется все более и более активно. Из - за того, что пользователям 
финансовой отчетности надо быть уверенными в достоверности этих отчетов, 
представленных аудитором, поэтому к работе аудиторов предъявляются все более высокие 
требования, которые представлены в различной нормативной документации. 

Что же такое аудит? Аудит – это деятельность по проведению проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчётности и данных учета и выражение по результатам проверки мнения 
аудитора, проводящего проверку, которое является независимым для обеспечения 
достоверности. При этом отчет составляется в письменной форме. 

Исходя из определения аудита, можно понять, что его целью является получение 
достоверной информации отчетности аудируемых лиц и соответствии установленным 
требования ведения бухгалтерского учета законодательством РФ. 

Основная цель аудита может дополняться и другими, обусловленными договором на 
проведение аудита: оптимизация затрат, оптимизация финансового результата и другие. 

К 20 веку аудит поделился на 2 большие группы: 
1. Финансовый и инвестиционный аудит – это аудит в классическом понимании, а 

именно проверка финансовой отчетности и подтверждение ее достоверности. 
2. Промышленный аудит – данный вид аудита нам более интересен, так как является 

более сложным и включает в себя финансовый и технический аудит. При этом под 
техническим аудитом понимается проверка независимым специалистом систем 
организации производства, систем менеджмента качества (СМК), способов управления 
производством и соответствия технического состояния инженерно - сложных систем и 
оборудования требованиям нормативных актов и др. 

Виды аудита: 
1) Внутренний аудит - является деятельностью по предоставлению независимых и 

объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности 
организации. Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей, 
используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 
эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.[1] 

Основные направления деятельности внутреннего аудита: 
1. Повышение эффективности и результативности деятельности; 
2. Достоверность всех видов отчетов; 
3. Сохранность активов; 
4. Соблюдение требований законодательства и внутренних регламентов. 
2) Внешний аудит – это деятельность, при которой экономический субъект нанимает 

независимую аудиторскую организацию или аудитора, с целью обеспечения достоверности 
оценки бухгалтерского учета. При этом основной задачей аудиторов является подготовить 
достоверную информацию по проведенному аудиту, представленную в отчете. 

3) Аудит поставщика – проводится при необходимости проведения проверки 
надежности поставщика по ряду показателей: аудит СМК поставщика, аудит 
технологического процесса производства продукции, аудит документации, аудит цепи 
поставок и аудит продукта. 

4) Налоговый аудит – это проверка налоговых отчетов проверяемого субъекта.[2] 
5) Экологический аудит – это независимая оценка соблюдения организацией 

требований нормативной документации и международных стандартов по охране 
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окружающей среды и подготовки рекомендаций по улучшению деятельности в этой 
области. 

6) Социальный аудит — метод регулирования социальных отношений в системе 
социального партнерства, призванный выявить и определить состояние социальной среды, 
в том числе: реальные угрозы и потенциальные риски обострения социальных отношений, 
нарушения правовых норм российского и международного законодательства в сфере 
социальных отношений, а также несоответствие социальной ситуации международным 
стандартам и этическим нормам, основные причины возникновения социальных рисков, 
варианты оптимизации социальных рисков, пути достижения социального консенсуса 
через принятие согласованных мер по развитию человеческих ресурсов.[3, с. 161 - 163] 

7) Пожарный аудит - проводится в целях рассмотрения неполадок в работе пожарного 
оборудования, соответствия конструкций нормативам декларации пожарной безопасности 
и в превентивных целях перед сдачей объекта в производство.[4] 

В 2015 году вышло много нормативной документации по системе Бережливого 
производства, одним из примеров такого рода документов является ГОСТ Р 56406 - 2015 
Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки систем менеджмента. Где 
установлены вопросы и критерии для оценки системы менеджмента бережливого 
производства, которая является частью процесса аудита, получаемая при помощи: нокаут - 
вопросов; оценки выполнения обязательных и рекомендуемых требований; расчета общего 
количества набранных баллов; определения уровня зрелости системы менеджмента 
бережливого производства организации. 

По результатам проводимой оценки, можно оценить: информацию о соответствии 
требованиям ГОСТ Р 56404 - 2015 Бережливое производство. Требования к системам 
менеджмента; развитость системы менеджмента бережливого производства в организации; 
сильные и слабые стороны деятельности, которые можно совершенствовать. 

Разобьем проведение оценки систем менеджмента бережливого производства при 
помощи аудита на этапы: 

1. Ответы на нокаут - вопросы: 
На данном этапе организация должна ответить на вопросы сформулированные по 

разделам ГОСТ Р 56404 - 2015. При этом сертификационный аудит будет проводиться 
только при наличии положительных ответов на каждый из 10 поставленных вопросов. 

2. Проведение сертификационного аудита: 
На данном этапе проводится аудит с использование чек - листа, в котором приводится 

следующая информация в виде таблицы: дата проведения аудита или самооценки; 
участники оценки; порядок выставления баллов; требования по которым проводится аудит 
(соответствующие структурным элементам ГОСТ Р 56404 - 2015); оценку соответствия 
требованиям; присвоенные балл; комментарий аудитора по выставленному баллу.  

Баллы выставляются в соответствии с пунктом 4.3 ГОСТ Р 56406 - 2015 от 0 до 2. 
3. Подведение итогов: 
Так как в основе оценки применяется бальная система, то уровень зрелости определяется 

из соотношения полученных баллов в ходе аудита к максимально возможному числу 
баллов, умноженному на 100 % . 

Таким образом, в итоге проводимого аудита мы получаем соответствие системы 
менеджмента бережливого производства организации требованиям ГОСТ Р 56404 - 2015 в 
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процентах, что наиболее наглядно показывает насколько “совершенной” она является на 
данный момент.  

На мой взгляд, проведение аудита для оценки уровня зрелости системы менеджмента 
бережливого производства (далее - СМБП) в организации является удачным решением, так 
как: 

1. Мы получаем объективную оценку СМБП в организации; 
2. Наглядно видим соответствие СМБП требованиям ГОСТ Р 56404 - 2015; 
3. Итог приводится в процентах, по которому мы оцениваем уровень зрелости СМБП; 
4. Видим сильные и слабые стороны деятельности организации; 
5. Можем составить четкий план действий по улучшению тех или иных несоответствий 

установленным требованиям. 
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Рассматриваются способы влияния человеческого фактора на безопасное 

функционирование автоматизированных систем, а также методы получения 
конфиденциальной информации путем использования уязвимостей защищенности 
человека - оператора.  
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Введение 
В современном мире, где роль информатизации неуклонно растет, возникают новые 

угрозы информационной безопасности автоматизированных систем (АС). Любая АС, в 
которой происходит взаимодействие человека - оператора (оператора) и технического 
устройства, является уязвимой в силу множества различных причин. Степень влияния 
человеческого фактора может составлять вплоть до 30 % , причем до 18 % из них 
приходится на небрежное и халатное отношение к обработке или вводу информации [1, с. 
103]. 

Рост информационных нагрузок на оператора: со стороны среды (стрессовые, 
неблагоприятные состояния) и со стороны профессиональной деятельности (сложность, 
большом объем информации) приводят к нарушению функционирования АС. При 
длительной работе человек утомляется, это приводит к ошибкам. При работе в 
благоприятных условиях, среднее качество выполнения работы в последние часы 
уменьшается на 6 - 7 % за каждый час удлинения рабочего дня свыше 6 часов (т.е. за 
седьмой час производительность составляет 94 % , за восьмой – 88 % и т.д.) [1, с. 104]. 

В свою очередь, наличие угроз, воздействующих на оператора и вызывающих 
непреднамеренные (в ходе реализации этого воздействия непреднамеренные 
трансформируются в преднамеренные) действия оператора, приводит к нарушению 
целостности, доступности и конфиденциальности информации, циркулирующей в 
автоматизированной системе управления. 

В статье под защищенностью оператора понимается профессионально - личностная 
готовность, проявляемая как реакция его внутренних психофизиологических и личностных 
ресурсов с включением в реагирование физиологических и психических уровней 
регулирования [5, c. 55 - 56]. Полностью исключить возможность совершения ошибки при 
работе АС невозможно, поэтому важно понимать насколько велико влияние человеческого 
фактора. 

Анализ проблемы 
В литературе [3], [4] понятие "человеческий фактор" рассматривается с двух позиций. 

Человеческий фактор как процесс (субъектная деятельность) – это "специфическое 
обозначение функционирования человека в системе социальных, экономических, 
производственных, научно - технических, организационно - управленческих и др. 
отношений" [3]. Как свойство – человеческий фактор представляет собой "совокупность 
психологических, физиологических и других характеристик человека, его возможностей и 
ограничений" [4]. 

 Описание человеческого фактора, как процесса функционирования информационной 
системы (ИС) широко отражено в нейролингвистическом программировании. В сфере ИБ 
данный термин широко используется для обозначения ряда техник, используемых 
киберпреступниками.  

Нейролингвистическое программирование (НЛП) – это область практической 
психологии, разрабатывающая прикладные техники, моделирующие приёмы и практики 
знаменитых психотерапевтов и мастеров коммуникаций.  

Для проведения успешной атаки НЛП сегодня используют для осуществления 
манипуляций над жертвами. На основе научной литературы прослеживается связь между 
психологией и информационной безопасностью, ведь на самом деле онлайн - атаки 
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основаны на тех же принципах, которые лежат в основе обычного мошенничества [2, с. 31 - 
39]. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Президентом РФ 09.09.2000г., к одной из главных угроз информационной безопасности 
России впервые отнесено «противоправное применение специальных средств воздействия 
на индивидуальное, групповое и общественное сознание». 

Например, по оценке первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса, потери 
России от киберпреступности по итогам 2015 года могли бы составить около $1 млрд. Лев 
Хасис добавил, что 45–50 % проблемы создают преступники, использующие методы 
социальной инженерии для получения пользовательских данных [6].  

Качественным критерием информационной защищенности ИЗ оператора АС является 
его работоспособность [5]. Рассмотрим основные показатели ИЗ и методы атак, 
ориентированные на них. 

Информационно - психологическая устойчивость.  
Данный показатель подвержен такой атаке как Quid pro quo («услуга за услугу»). 

Зачастую мошенник представляется сотрудником технической службы поддержки, 
который сообщает о возникновении технических проблем и предлагает помощь в их 
устранении. В процессе работы злоумышленник вынуждает совершать действия, 
позволяющие атакующему запускать команды или устанавливать различное программное 
обеспечение на компьютере «жертвы».  

В 2015 году Компания LETA, являющаяся лидером рынка информационной 
безопасности России, провела исследование, на основании которого была получена 
следующая статистика: 80 % работников компаний допускают утечку корпоративной 
информации, 15 % – готовы передать третьим лицам конфиденциальную информацию о 
компании. 

Способность к самовосстановлению 
Когда речь заходит о способности к самовосстановлению оператора, имеет место 

обратная социальная инженерия. Об этом методе говорят тогда, когда жертва сама 
сообщает злоумышленнику необходимую информацию. Лица, обладающие авторитетом в 
технической или социальной сфере, зачастую получают конфиденциальную информацию 
только потому, что никто не сомневается в их порядочности. Многие пользователи готовы 
сообщить свои персональные данные для того, чтобы решить возникшую проблему 
наиболее быстрым способом. 

Утомление 
На такой показатель, как утомление, нацелен метод «Дорожное яблоко». Он 

представляет собой использование физических носителей информации, на которые 
предварительно был помещен компьютерный вирус. Носители оформляются как 
официальные для компании или сопровождаются подписью, призванной вызвать 
любопытство. После этого злоумышленник подбрасывает их в места общего доступа, где 
они могут быть легко найдены сотрудниками организации. 

Стрессоустойчивость 
Воздействие внешних раздражителей влечет за собой рассеяние внимания оператора. На 

этом основан такой метод психологического воздействия, как фишинг. Самый 
распространенный сценарий – рассылка от имени известных корпораций и брендов 
электронных писем, содержащих ссылку на сайт мошенников, который максимально 
похож на настоящий сайт компании. Пользователь вводит свои персональные данные в 
соответствующие поля для подтверждения совершения некоторых действий, но на самом 
деле эта конфиденциальная информация отправляется прямиком к злоумышленникам. 
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Заключение 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основные проблемы, 

возникающие из - за ошибок оператора, сопряжены с влиянием человеческого фактора на 
функционирование АС. Именно поэтому стоит проводить обучающие курсы, 
направленные на повышение осведомленности операторов о методах влияния на 
человеческое сознание и способах защиты от этих методов. 
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ПОДСИСТЕМА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА» ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ДЕКАНАТ ON - LINE» 
 

Современным путем решения проблемы эффективного управления учебным процессом 
является построение интегрированного информационно - образовательного пространства 
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вуза[1,2]. Информационная система (ИС) "Деканат On - Line" разрабатывается для 
автоматизации управления учебным процессом и сопутствующего документооборота на 
уровне факультета в процессе решения задачи информатизации ЮЗГУ. 

В базе данных ИС размещены сведения о текущей успеваемости студента, о результатах 
сдачи зачетов и экзаменов, о переводах с курса на курс, о назначении на стипендию, уходе в 
академический отпуск и т. д. Подсистема «Личный кабинет»— это персонализированное 
рабочее пространство студента, дающее возможность доступа к этим сведениям через 
Интернет. Доступ к «Личному Кабинету» осуществляется с помощью логина и пароля. 
Логин выдается студенту в деканате. Паролем является номер зачетной книжки. 

 С помощью подсистемы «Личный Кабинет студента» станут доступны такие 
возможности: 

– просмотр личной информации о студентах, 
– просмотр информации о переводе студента с курса на курс, 
– просмотр информации о назначении студента на стипендию, 
– подтверждение достижений студентов электронной копией документа, 
– редактирование информации о студентах, 
– формирование электронного портфолио. 
 На последней функции стоит остановиться подробнее. 
Электронное портфолио – это технология сбора, систематизации, анализа и оценки 

достижений студента. Стоит обратить внимание на то, что электронное портфолио – это, 
прежде всего, инструмент хранения своих документов для всех студентов. Кроме того, эта 
система используется при назначении повышенных государственных академических 
стипендий, подведении итогов конкурса на лучшую академическую группу, занесении 
студентов на Доску почета, и многого другого. Каждый студент имеет возможность 
хранить подтверждение всех своих достижений по различным направлениям деятельности 
в электронном виде, сканируя документы и загружая их в систему. 

В свою очередь, подсистема «Личный Кабинет студента» позволяет:  
– упростить отслеживание успеваемости;  
– повысить эффективность учебного процесса; 
– предоставить доступ к контактной информации со студентом; 
– хранить и предоставлять доступ ко всем электронным копиям документов, 

подтверждающих достижения студентов; 
– хранить и предоставлять доступ к загруженным курсовым работам, рефератам и 

другим учебным документам. 
 Данная система в функциональном плане представляет собой серверное приложение, 

которое используется для учета, обработки и хранения информации о студентах и их 
достижениях и включает в себя: 

1. Базу данных, в которой хранится информация о достижениях студентов. 
2. Средства формирования и вывода таблиц успеваемости. 
3. Учебную карточку студента. 
4. Электронное портфолио студента. 
Система позволяет хранить большое количество информации о документах, студентах, 

преподавателях, дисциплинах, учебных планах и т.д. 
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 Удобство использования данного сервиса служит главным фактором для дальнейшего 
его внедрения и дает положительные результаты, такие как оперативная связь со 
студентом, быстрое и удобное отслеживание информации, связанной с учебной жизнью 
студентов, а так же своевременное информирование как студентов, так и их родителей. 
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БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР 

 
Биполярный транзистор — трёхэлектродный полупроводниковый прибор, один из типов 

транзистора. Электроды подключены к трём последовательно расположенным слоям 
полупроводника с чередующимся типом примесной проводимости. По этому способу 
чередования различают n - p - n и p - n - p транзисторы (n (negative) — электронный тип 
примесной проводимости, p (positive) — дырочный). В биполярном транзисторе, в отличие 
от полевого транзистора, используются заряды одновременно двух типов, носителями 
которых являются электроны и дырки (от слова «би» — «два»). Схематическое устройство 
транзистора показано на рисунке ниже. 

 

 
Схематическое устройство транзистора 
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Электрод, подключённый к центральному слою, называют базой, электроды, 
подключённые к внешним слоям, называют коллектором и эмиттером. На простейшей 
схеме различия между коллектором и эмиттером не видны. В действительности же главное 
отличие коллектора — бо льшая площадь P - n - перехода. Кроме того, для работы 
транзистора необходима малая толщина базы. 

Устройство и принцип действия 
Первые транзисторы были изготовлены на основе германия. В настоящее время их 

изготавливают в основном из кремния и арсенида галлия. Транзисторы на основе арсенида 
галлия используются в сверхбыстродействующих логических схемах и в схемах 
высокочастотных усилителей. 

Биполярный транзистор состоит из трёх различным образом легированных 
полупроводниковых слоёв: эмиттера E, базы B и коллектора C. В зависимости от типа 
проводимости этих зон различают NPN (эмиттер − n - полупроводник, база − p - 
полупроводник, коллектор − n - полупроводник) и PNP транзисторы. К каждой из зон 
подведены проводящие невыпрямляющие контакты. База расположена между эмиттером и 
коллектором и слаболегирована, поэтому имеет большое омическое сопротивление. Общая 
площадь контакта база - эмиттер значительно меньше площади контакта коллектор - база 
(это делается по двум причинам — большая площадь перехода коллектор - база 
увеличивает вероятность захвата неосновных носителей заряда из базы в коллектор и, так 
как в рабочем режиме переход коллектор - база обычно включен с обратным смещением, 
что увеличивает тепловыделение, способствует отводу тепла от коллектора), поэтому 
биполярный транзистор общего вида является несимметричным устройством 
(нецелесообразно путем изменения полярности подключения поменять местами эмиттер и 
коллектор и получить в результате аналогичный исходному биполярный транзистор — 
инверсное включение). 

В активном усилительном режиме работы транзистор включён так, что его эмиттерный 
переход смещён в прямом направлении (открыт), а коллекторный переход смещён в 
обратном направлении (закрыт). Для определённости рассмотрим npn транзистор, все 
рассуждения повторяются абсолютно аналогично для случая pnp транзистора, с заменой 
слова «электроны» на «дырки», и наоборот, а также с заменой всех напряжений на 
противоположные по знаку. В npn транзисторе электроны, основные носители тока в 
эмиттере, проходят через открытый переход эмиттер - база (инжектируются) в область 
базы. Часть этих электронов рекомбинирует с основными носителями заряда в базе 
(дырками). Однако, из - за того что базу делают очень тонкой и сравнительно слабо 
легированной, большая часть электронов, инжектированных из эмиттера, диффундирует в 
область коллектора[1]. Сильное электрическое поле обратно смещённого коллекторного 
перехода захватывает неосновные носители из базы (электроны), и переносит их в 
коллектор. Ток коллектора, таким образом, практически равен току эмиттера, за 
исключением небольшой потери на рекомбинацию в базе, которая и образует ток базы 
(Iэ=Iб + Iк). Коэффициент α, связывающий ток эмиттера и ток коллектора (Iк = α Iэ) 
называется коэффициентом передачи тока эмиттера. Численное значение коэффициента α 
0,9—0,999. Чем больше коэффициент, тем эффективней транзистор передаёт ток. Этот 
коэффициент мало зависит от напряжения коллектор - база и база - эмиттер. Поэтому в 
широком диапазоне рабочих напряжений ток коллектора пропорционален току базы, 
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коэффициент пропорциональности равен β = α / (1 − α), от 10 до 1000. Таким образом, 
малым током базы можно управлять значительно бо льшим током коллектора. 
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СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УВЛАЖНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
 

С точки зрения влияния окружающей среды на электрооборудование все 
сельскохозяйственные помещения подразделяют следующим образом: заведомо сухие, 
сухие, сырые, особо сырые, пожароопасные, взрывоопасные. К тому же, некоторые 
электроустановки могут использоваться вне помещения, то есть на открытом воздухе, в 
зависимости от погодных условий они работают в разных условиях. Самыми 
неблагоприятными считаются сельскохозяйственные помещения, в которых высокая 
влажность сочетается с высоким содержанием аммиака. Действие влаги на изоляцию 
зависит от режима работы и интенсивности использования двигателя. Весьма 
неблагоприятно для изоляции сочетание высокой влажности с высокой температурой 
окружающей среды. Вследствие длительного использования двигателя в помещениях с 
высокой влажностью и температурой сопротивление изоляции уменьшается в разы.  

Об увлажнении изоляции судят по величине сопротивления, оно должно быть не менее 
0,5 МОм. В процессе эксплуатации электродвигателей применяют различные методы 
подсушки изоляции.  

Для сушки изоляции используют электрические методы. Один из них заключается в 
пропускании по обмоткам выпрямленного тока пониженного напряжения. Ток, протекая по 
обмоткам двигателя, подогревает их, удаляя из них влагу. Температуру контролируют с 
помощью измерения сопротивления изоляции обмоток. Сопротивления R1 , R2 , R3 и 
сопротивление обмоток двигателя образуют мостовую схему, к одной диагонали которого 
подведено выпрямленное напряжение, а в другую диагональ через сопротивление R4 и 
переключатель включен милливольтметр. По мере нагрева сопротивление обмоток 
изменяется.  

Еще один метод заключается в подключении конденсаторных компенсаторов 
параллельно магнитному пускателю, при этом по обмоткам протекает небольшой ток, 
который подогревает обмотку. Электрические методы подсушки изоляции более 
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эффективны, так как занимают мало времени, не требуют большого оборудования, а, 
следовательно, экономически эффективны. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

При работе двигателя в помещениях с повышенной влажностью нередко возникают 
аварии, из - за увлажнения обмоток асинхронного двигателя. Данная модель может быть 
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использована для защиты трехфазных асинхронных двигателей (АД), работающих с 
перерывами между включениями в таких помещениях. Распространенным способом 
предотвращения увлажнения обмоток двигателя, является установка устройств, 
содержащих конденсаторы.  

На сегодняшний день трехфазные конденсаторы имеют более широкое применение на 
практике, нежели однофазные. Предлагается использовать устройство для повышения 
надежности АД во время технологических пауз, путем предотвращения увлажнения 
обмоток. Данное устройство содержит три трехфазных конденсатора. Первые выводы 
соединены с фазами питающей сети, а вторые выводы - с выводами фаз АД. Нумерация 
которых сдвинута на единицу относительно нумерации фаз питающей сети, третий вывод 
каждого из трехфазных конденсаторов соединен, соответственно, со вторым выводом 
последующего трехфазного конденсатора, трехфазный контактор, каждый контакт 
которого включен между фазой питающей сети и соответствующим выводом фазы 
асинхронного двигателя. Устройство работает следующим образом: при замкнутых 
контактах магнитного пускателя конденсаторы выполняющая роль компенсаторов 
реактивной мощности АД, при разомкнутых контактах магнитного пускателя выводы фаз 
питающей сети оказываются соединенными с выводами фаз электродвигателя, 
посредством конденсаторов. Это обеспечивает ток подсушки обмоток, достаточный, чтобы 
поддерживать температуры на 2 - 3 C выше температуры окружающей среды, что 
предотвращает их увлажнение. Преимущество данного устройства: уменьшение 
реактивных потерь в момент коммутации; меньшее значение фазного напряжения и тока; 
повышение надежности АД, за счет подсушки его изоляции в технологической паузе. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 

 
В электроснабжении объектов напряжением 6–10 кВ, выполненных силовыми кабелями, 

наблюдается тенденция увеличения их протяженности в связи с концентрацией 
предприятий в крупных населенных пунктах и городах, для которых кабельные линии (КЛ) 
являются основным видом распределительных электрических сетей. В настоящее время 
большая часть имеющихся силовых КЛ эксплуатируются уже более 25 лет и 
характеризуются повышенной степенью технологических нарушений. Удельное 
количество повреждений, связанных с последующим ремонтом КЛ, составляет порядка 32 / 
100 км в год, что превышает справочный показатель 7,5 / 100 км в год более чем в 4 раза. В 
этих условиях возрастает роль технической диагностики при обслуживании и ремонтах КЛ. 

К одному из современных методов поиска повреждений в кабельных линиях 
электропередачи относятся технологии, позволяющие обнаруживать повреждения на 
основе измерений пространственной структуры магнитного поля вокруг кабеля. При 
возникновении цепей повреждений происходит перераспределение рассеиваемой энергии, 
изменяется пространственное распределение поля и появляется неподвижное 
осциллирующее поле. Пространственные гармоники высшего порядка распределения поля 
по мере проникновения в оболочку и броню кабеля быстро затухают и форма кривой поля 
приближается к форме первой гармонике. 

В связи с изношенностью КЛ для оперативного определения места и вида повреждения 
путем решения уравнений электромагнитного поля с применением микропроцессорной 
техники необходима разработка математической модели, с помощью которой можно 
учитывать локальные условия, использовать алгоритмы оценивания, контролировать 
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состояние и идентифицировать повреждение, проводить необходимые исследования полей 
кабеля. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТИНГЕНТОМ СТУДЕНТОВ НА УРOВНЕ 

ДЕКАНАТА 
 

Эффективное управление учебным процессом является одной из важнейших 
управленческих задач в вузе, которая охватывает большое количество лиц, вовлеченных в 
этот процесс – студентов, преподавателей, учебно - вспомогательного и административно - 
управленческого персонала, и прямо влияет на условия их работы и учебы.  

Для качественного решения такой проблемы используются автоматизированные 
системы управления [1,2]. Система управления (СУ) контингентом студентов ‒ это 
отдельное серверное приложение университета, предназначенное для автоматизации 
управления учебным процессом и сопутствующего документооборота. 

СУ контингентом студентов позволяет:  
– снизить время поиска и выдачи интересующей информации;  
– упростить учет студенческого контингента;  
– повысить эффективность учебного процесса;  
– уменьшить затраты на документооборот.  
С помощью системы управления контингентом студентов доступны такие возможности 

работы как: 
– управление академическими группами и распределение студентов; 
– работа со списком студентов на разных уровнях организационной структуры вуза; 
– оперативный доступ к личному делу студента в электронном виде; 
– структурирование информации о студенте (перечень приказов, условия обучения, 

успеваемость и академические задолженности, имеющиеся льготы, результаты сессии, 
назначение стипендии и др.) и хранение полной истории; 

– выдача студенту документов (справок, направлений и пр.) 
– отображение отчетности по контингенту обучающихся; 
– формирование, согласование и проведение приказов и распоряжений, отражающие 

движением студентов. 
В функциональном плане система представляет собой серверное приложение, которое 

используется для ввода, хранения и обработки большого количества информации о 
студентах, преподавателях, дисциплинах, учебных планах и включает в себя: 

1. Базу данных для хранения информации, необходимой для работы со студенческим 
контингентом. В связи с этим реализован поиск студентов по различным критериям: 
фамилии, номеру зачетной книжки, названию учебной группы и направлению подготовки. 

2. Средства формирования и вывода документов.  
Приложение позволяет сократить время поиска и выдачи интересующей информации, 

упростить учет студенческого контингента, повысить эффективность учебного процесса, 
уменьшить затраты на документооборот, так как в новой системе данные о студентах будут 
заполняться автоматически, автоматизирована отчетность. 
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Функциональная полнота и простота управления служат условиями для успешной 
эксплуатации СУ в деканатах вуза и дают широкие перспективы в дальнейшей 
эксплуатации приложения. 

Использование данного серверного приложения даёт такие положительные результаты, 
как снижение времени поиска и быстрое получение информации, необходимой для 
своевременного реагирования на ту или иную ситуацию, быстрое выявление ошибок и 
легкость их исправления, уменьшение влияния человеческого фактора на общее 
функционирование работы, хранение большого количества информации. 
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Аннотация 
Рассмотрены изменения свойств ферритовых материалов при нагреве в вакууме для 

промышленных марок ферритов 10СЧ8, 30СЧ6. 
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Ферриты, термообработка в вакууме, электрические, диэлектрические, магнитные 

свойства. 
 
В различных устройствах радиоэлектроники широко используются ферритовые 

материалы. Одним из основных требований, предъявляемых к технологии изготовления 
ферритметаллических узлов, является устойчивость на заданном уровне магнитных 
характеристик ферритов. Поэтому, прежде чем приступить к исследованию процесса 
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получения качественных соединений ферритов с металлами при помощи диффузионной 
сварки (процесс сварки осуществляется в вакууме), следует определить границу режимов 
сварки, при которых магнитные свойства ферритовых элементов сварного узла не 
изменяются или изменяются в допустимых пределах. 

В процессе сварки свойства ферритов могут меняться под воздействием вакуума, 
времени сварки, давления и температуры. Поэтому возникает проблема подбора режимов, 
при которых влияние указанных параметров на магнитные характеристики ферритов будет 
незначительным. Процессы изготовления и эксплуатации ФМУ часто связаны с нагревами 
в вакууме, что может привести к недопустимым изменениям их свойств. Возможность 
таких изменений объясняется термодинамикой кислородосодержащих фаз, к которым 
относятся все ферритовые материалы. 

Исследовалось влияние нагрева в вакууме (10 - 3 ÷ 10 - 4 Па) в интервале температур 400 ÷ 
1200°С на различные свойства магний - хромовой шпинели промышленной марки 10СЧ8. 

Были обнаружены следующие изменения свойств по отношению к образцам с исходным 
составом после нагрева при температуре 950°С в вакууме 10 - 4 Па в течении 60 мин: 

 - вес образца феррита массой 1,4707 г уменьшился на 0,0057 г. Указанное уменьшение 
массы образца может быть объяснено только за счет потери им кислорода, что составляет 
по отношению к исходному составу кислорода в образце – 1,14 % ; 

 - удельное электрическое сопротивление образца феррита после аналогичной обработки 
изменилось с 1·10 - 9 Ом·см на 1·10 - 5 Ом·см. Температурные зависимости изменений 
поверхностных ρs и объемных ρv удельных электрических сопротивлений приведены на 
рис.2; 

 - химический анализ концентрации ионов Fe+2 в масс. % показал изменение с 0,11 масс. 
% до 1,59 масс. % ; 

 - изменения температурных зависимостей коэффициента линейного расширения 
материала феррита приведены на рис.3; 

 - намагниченность насыщения возросла (исходный 4πJs = 0,0650 Тл) на 25 % ; 
 - ширина кривой ферромагнитного резонанса возросла (исходный ΔH·80 = 170 А / м) на 

30 % ; 
 - тангенс угла диэлектрических потерь возрос (исходный tg δε = 1,5·10 - 3) на 150 ÷200 % . 
 

 
Рис.1. Температурные зависимости lgv и lgs для феррита марки 10СЧ8 

lgv: 1 – исходный образец после термообработки при 9000С; 
2 – вакуум; 

lgs: 3 – исходный образец после термообработки при 9000С; 
4 – вакуум. 
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Рис.3. Температурные зависимости ТКЛР феррита марки 10СЧ8 

1 - исходный образец; 
2 - после термообработки при 9000С (вакуум); 

3 - 12000С (вакуум). 
 
Анализ температурных зависимостей lgv, lgs и температурного коэффициента 

линейного расширения материала феррита после нагрева в вакууме показывает, что 
изменения свойств феррита связаны с поверхностными и объемными структурными 
изменениями материала феррита. Потеря кислорода ферритом сопровождается изменением 
его дефектного состояния, что приводит к структурному разупорядочению его 
кристаллической решетки и, как следствие, к изменению всех остальных свойств. Данные 
процессы могут быть обратимыми при не превышении определенных значений температур 
нагрева в вакууме. Повторный нагрев феррита на воздухе до температур нагрева в вакууме 
может полностью возвратить его исходные свойства. Так при нагреве в вакууме до 950°С, 
возникшие изменения могут быть полностью устранены повторным нагревом на воздухе 
до той же температуры. Нагрев в вакууме до температур свыше 1000°С делает указанные 
изменения необратимыми. 

 Выполнение аналогичных исследований для феррограната промышленной марки 30СЧ6 
не обнаружили указанных выше изменений свойств феррита. Наблюдались лишь 
незначительные уменьшения поверхностного удельного электрического сопротивления 
феррита. Таким образом, можно предположить, что нагрев в вакууме феррошпинелей с 
различными химическими составами влияет практически на все свойства ферритов и 
практически не оказывает влияния на феррогранаты в рамках рассмотренных 
температурных и временных интервалах.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВОВАРЕННОГО СОЛОДА  

 
Без солода приготовить пиво невозможно, и поэтому первым этапом его приготовления 

является производство солода [2, с. 184]. 
В связи с этим, одной из актуальных задач пивоваренной промышленности Кабардино - 

Балкарской республики является организация солодовенного производства на базе 
отечественных сортов пивоваренного ячменя [3, с. 38].  

В данной работе исследовали четыре сорта ярового ячменя – Стимул, Виконт, 
Приазовский 9, Мамлюк.  

Для аналитических исследований использовали стандартные методики, принятые в 
пивоваренной промышленности [1, с. 21].  

До окончания солодоращения, влажность зерна не должна понижаться ниже 43 % . 
Температура зерна во время солодоращения поддерживается в пределах 14 - 190С в 
зависимости от суток ращения: 

Сутки ращения Температура в солоде 
 1 14 - 15 
 2 15 - 16 
 3 16 - 18 
 4 18 - 19 
 5 18 - 19 
 6 17 - 18 
 7 16 - 17 
Во время солодоращения в зерне ячменя происходят сложные биохимические 

превращения: накапливаются ферменты, под действием которых изменяется состав зерна и 
его структура – зерно «растворяется». Получается конечный продукт содоращения, так 
называемый «зеленый солод». Нарушение графика ворошения, плохое продувание и 
избыточное или недостаточное орошение солода водой могут дать тестообразное 
растворение эндосперма. Такой солод при сушке будет стекловидным. 

Сушка солода производится на вертикальной сушилке. Сушилка разделена на 3 яруса. 
Через каждые 12 часов производится выгрузка солода из нижнего яруса сушилки, а на 
средний ярус перепускают солод из верхнего яруса. Общая продолжительность сушки 
солода 36 часов. Режим сушки солода (светлого) на вертикальной солодосушилке: 
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Часы сушки Температура входящего воздуха в сушилку 
  нижний ярус средний ярус  верхний ярус 
 1  65 50  30 - 40 
 2  65 55  42 
 3  67 55  44 
 4  70 57  46 
 5  73 58  48 
 6  75 59  50 
 7  78 59  51 
 8  80 63  52 
 9  85 65  53 
 10  85 68  54 
 11  85 70  55 
 12  60 50  -  

 
Все физико - химические и технологические показатели полученного готового солода 

представлены в таблице. 
 

Таблица. Показатели качества готового солода 
Показатели Солод из ячменя 

Стимул Мамлюк Приазовский 9 Виконт 
Влажность, %  6,4 6,7 5,9 7,3 
Экстрактивность, %  75,6 76,6 79,9 79,3 
Кислотность, к.ед.  1,08 1,08 1,24 1,28 
Цветность, ц.ед. 0,27 0,26 0,30 0,28 
Вязкость, мПа с 1,54 1,61 1,34 1,36 
Аминный азот, мг / 
100 г экстракта 

263,0 262,0 281,0 276,0 

Редуцирующие 
вещества, г / на 100 г 
экстракта 

68,8 66 78,3 74,3 

 
Согласно данным таблицы, лучшим растворением обладал солод, полученный из 

ярового ячменя сортов Приазовский 9 и Виконт. Об этом можно судить по увеличению 
экстрактивности, содержанию редуцирующих веществ и аминного азота, а также 
уменьшению вязкости. По органолептическим показателям полученный солод имеет: цвет 
от светло - желтого до желтого; запах свежий огуречный; вкус сладковатый. По 
результатам исследований можно выделить сорта ярового ячменя Приазовский 9 и Виконт, 
имеющие высокое качество зерна, отвечающее требованиям пивоваренной 
промышленности.  

Таким образом, предложенная технология позволяет получать пивоваренный ячменный 
солод высокого качества. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗИРОВАННЫХ  
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 
В настоящее время Россия занимает одно из первых мест в мире по потреблению 

алкоголя на душу населения: 13,6 литра на душу населения чистого спирта. Между тем, по 
оценкам Всемирной организации здравоохранения, опасный для здоровья уровень 
потребления чистого алкоголя – 8 л на человека в год. [1, с. 176]. 
Целью работы является разработка рецептур и технологии полизерновых напитков 

повышенной пищевой ценности. 
Объектом исследования являлись светлый ячменный, пшеничный, ржаной 

ферментированный и неферментированный солод, рисовая, овсяная, кукурузная, гречневая 
мука, сахар, лимонная кислота, темное пиво «Бархатное», яблочный сок и сок шиповника. 

Для работы использовали светлый ячменный солод как основной вид сырья, 
обладающий высокой экстрактивностью и являющийся основным источником ферментов. 
Пшеничный солод использовался как источник незаменимых аминокислот. Ржаной 
неферментированный солод является дополнительным источником ферментов [2, с. 51]. 

На основании цели, поставленной в работе, исследования были направлены на 
разработку рецептур и технологии светлых и темных зерновых напитков. Основным 
рецептурным компонентом в зерновых напитках должно быть соловое сусло, поэтому на 
начальном этапе исследований для приготовления светлого сусла использовали светлый 
солод, а также рисовую, кукурузную, овсяную и гречневую муку [2, с. 52].  

 При составлении рецептур для темных напитков использовали следующее зерновое 
сырье: светлый солод, ржаной неферментированный солод, пшеничный солод, рисовую и 
овсяную муку.  
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На основании проведенных исследований с использованием выбранных образцов 
светлого и темного сусла были составлены рецептуры четырех зерновых напитков. 

Производство зерновых напитков осуществляется по технологической схеме, 
представленной на рисунке. Приготовление зернового сусла проводится согласно 
разработанной технологии, купажирование – согласно рецептуре. 

 
Рис. Технологическая схема 

приготовления полизерновых напитков 

 

В полученных напитках были определены физико - химические и органолептические 
показатели. Результаты представлены в таблице. 

 
Таблица. Физико - химические показатели напитка 

Показатель 
Значение 

1 2 3 4 
Массовая доля сухих веществ, %  9,7±0,1 10,3±0,1 9,6±0,1 9,9±0,1 
Кислотность, к. ед. 3,3±0,1 3,4±0,1 3,1±0,1 3,5±0,1 
Содержание мальтозы, г / 100 см3 8,59±0,1 8,55±0,1 7,95±0,1 8,29±0,1 
Содержание аминного азота, мг / 100 
см3 34,2±0,2 35,0±0,2 33,6±0,2 35,3±0,2 

Содержание спирта, %  0,00 0,00 0,00 0,00 
Экстрактивность начального сусла, 
%  12,5±0,2 11,6±0,2 11,2±0,2 11,7±0,2 

Энергетическая ценность, ккал 62,3 58,1 55,8 58,3 
 
В случае необходимости приготовленный купаж фильтруют до полной прозрачности. 

Готовый купаж охлаждают до температуры 8...10°С. После проверки показателей качества 
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и их соответствия требованиям технологического регламента купажный сироп направляют 
в цех розлива напитков.  

Таким образом, в результате проведенных исследований была разработана технология и 
рецептуры четырех полизерновых светлых и темных напитков, которые могут составить 
конкуренцию слабоалкогольным напиткам, в том числе и пиву, ввиду схожести их 
химического состава и оригинальности органолептических показателей. 

В целом, рынок слабоалкогольных газированных напитков в России в настоящее время 
молод и динамичен, в торговом ассортименте ежегодно появляются инновации, 
соответствующие мировым тенденциям потребительского спроса [3, с. 9]. 
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ СИНХРОННО ФОРМИРУЕМЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

  
В настоящее время обнаружение и распознавание объектов в бортовой системе 

летательного аппарата основана на оценке их характеристик на изображениях. Точность 
оценок определяется тем, насколько точно установлено соответствие между точками на 
земной поверхности и элементами изображений. Такое соответствие может быть 
охарактеризовано двумя частными и независимыми соответствиями: [1] 

1) (m, n) ↔ (X, Y, Z) – координатное соответствие, 
2) {Bk(m, n), k = 1, …, K} ↔ E(X, Y, Z, λ) – яркостное соответствие, где 
Bk(m, n) – изображение, полученное в k - м спектральном диапазоне; 
 m, n – номера строк и столбцов изображения; E(X, Y, Z, λ) – спектральная яркость точки 

земной поверхности с координатами X, Y, Z;  
λ – длина волны излучения. 
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Кроме того, геометрические преобразования являются важными этапами 
комплексирования изображений различной физической природы и их совмещения с 
электронными картами. 

Современные системы дистанционного зондирования Земли, используемые для решения 
разведывательных и навигационных задач, широко применяют метод одновременной 
съемки земной поверхности в нескольких спектральных диапазонах. 

При комплексировании синхронно формируемых изображений необходимо решить 
задачи геометрического объединения и фотометрического выравнивания.  

В результате формируется суммарное изображение, которое является либо улучшенным 
за счет использования множества спектральных диапазонов, либо за счет многократного 
увеличения полосы обзора. 

Пусть необходимо выполнить комплексирование изображений для увеличения полосы 
обзора. Опишем изображения, формируемые в результате синхронной съемки, как Bi(mi, ni), 
i = 1, …, I, mi = 1, …, M, ni = 1, …, N, где i – номер изображения, I ≥ 2 – число сканирующих 
устройств.  

Эти изображения регистрируются в различных системах координат (mi, ni) и имеют 
небольшие перекрытия по координате mi. [2]  

Необходимо на основе объединения Bi(mi, ni), i = 1, …, I, сформировать в заданной 
картографической проекции изображение D(x, y), x = 1, …, X, y = 1, …, Y, соответствующее 
случаю съемки некоторым виртуальным датчиком с многократно расширенной полосой 
обзора. Из - за неточности измерения параметров юстировки датчиков и смещения их 
полей зрения в общих областях имеются взаимные нелинейные геометрические искажения. 
Поэтому для получения общего изображения, охватывающего суммарную область 
наблюдения всех датчиков, необходимо устранить общие и относительные геометрические 
искажения, присущие сканерной съемке. 

Возможны три различные технологии получения единого кадра по серии синхронно 
формируемых снимков. 

1. Одно из исходных изображений выбирается в качестве базового, и далее к нему 
последовательно присоединяются все остальные. Функции геометрической коррекции 
определяются на основе координат одноименных точек, принадлежащих областям 
перекрытия. На втором этапе суммарное изображение преобразуется в заданную 
картографическую проекцию. 

2. Вначале выполняется геометрическая нормализация исходных изображений, при 
которой учитываются детерминированные искажающие факторы. Затем для полученных 
изображений определяются параметры функций геометрического преобразования и 
осуществляется последовательное совмещение нормализованных снимков в плоскости 
единого кадра. 

3. На основе сопоставления множества одноименных точек вместо определения функций 
геометрического соответствия производится уточнение углов взаимной ориентации 
датчиков в некоторой общей системе координат. Поскольку эти углы остаются 
неизменными как в общей плоскости, так и на краях присоединяемых изображений, то 
следует ожидать более высокой точности совмещения на всей плоскости суммарного 
изображения.  



50

Процессы формирования и координатной обработки данных от различных датчиков 
описываются преобразованиями, определяемые функциями опроса датчика t = St(m, n) и 
сканирования сцены r = Sr(t); законом движения летательного аппарата η = Sη(t); функцией 
изменения вектора сканируемой точки R = SR(r, η); функциями преобразования координат 
сканируемой точки в геодезическую систему λ = Sλ(R), φ = Sφ(R) и функциями 
преобразования геодезических координат в картографические x = Sx(λ, φ), y = Sy(λ, φ). 

В этом случае процесс преобразования (mi, ni) в (λ, φ) можно описать как 
 λ = Fλ(mi, ni; ψi, θi), φ = Fφ(mi, ni; ψi, θi), i = 1, …, I, (1) 
где ψi = (αуi, ωуi, χуi) – вектор установочных углов i - го датчика; θi = (αi, ωi, χi) – вектор 

углов ориентации летательного. 
Установочные углы не изменяются во времени и определяют направление системы 

координат датчика по отношению к конструктивным осям летательного аппарата. Углы 
ориентации самолета изменяются во времени, и их значения передаются вместе с 
видеоданными. 

Поскольку одноименные точки, находящиеся в перекрывающихся частях изображений, 
формируются различными датчиками в различное время, то в общем случае ψi ≠ ψi+1, θi ≠ 
θi+1. 

Аналогично выражениям (5.1) можно определить функции геометрической обработки 
изображений Bi(mi, ni), i = 1, …, I, т.е. функции их преобразования в картографическую 
систему координат:[3] 

 x = F(mi, ni; ψi, θi),  
 y = G(mi, ni; ψi, θi), i = 1, …, I. (2) 
Любые две одноименные точки изображений Bi(mi, ni) и Bi+1(mi+1, ni+1), сформированные 

датчиками Дi и Дi+1, при точном описании функций Fλ, Fφ, F, G и абсолютно точном 
измерении векторов ψi, ψi+1, θi, θi+1 должны иметь одни и те же геодезические (λ, φ) и 
картографические (x, y) координаты. 

В процессе геометрического трансформирования элементы совмещаемых изображений 
Bi(mi, ni) и Bi+1(mi+1, ni+1) проектируются в плоскость xy в виде двух объединяющихся 
множеств Di и Di+1, элементы которых составляют часть суммарного изображения D(x, y): 

  (3) 
где функции fj(x, y) = mj, gj(x, y) = nj – функции обратного координатного соответствия (x, 

y) ↔ (m, n), рассмотренные ранее. 
Функции обратного координатного соответствия можно также представить в виде: 
 mi = F(x, y; ψi, θi), ni = G(x, y; ψi, θi), i = 1, …, I. (4) 
Таким образом, зная значения векторов углов ориентации датчиков и самолета можно 

выполнить геометрическое совмещение изображений. 
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МЕТОДЫ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Обработка видеоизображений в настоящее время широко используется во многих 

сферах человеческой деятельности.  
В связи с ростом объема хранимой графической информации необходимо использовать 

сжатие данных.  
Одним из самых известных методов сжатия изображений является алгоритм JPEG[1]. 

Данный алгоритм базируется на основе дискретно косинусного преобразования (ДКП). В 
начале, изображение преобразуется в цветовое пространство YCrCb, далее происходит 
разделение на матрицы размеров 8 × 8, к каждой из которых потом применяется ДКП. На 
заключительном этапе каждая матрица переводится в вектор при помощи «зигзаг» - 
сканирования. Полученный вектор сначала кодируется методом RLE, а затем методом 
Хаффмена. Восстановление сжатых изображений осуществляется в обратном порядке.  

Эффективность сжатия и качество восстановленного изображения определяется 
значениями матриц квантования. Например, если задать эти значения равными единице, то 
качество изображения не пострадает, но никакого сжатия не будет, а если их сделать 
большими, то можно получить максимальное сжатие, но при этом восстановленное 
изображение будет очень грубой копией исходного.  

Другой современный подход к сжатию изображений основан на вейвлет - 
преобразовании[2,3]. Наиболее простой и быстрой его разновидностью является двумерное 
преобразование Хаара. После применения этих преобразований будут получены матрицы 
b1, b2, b3 и b4, в первой из которых будет храниться уменьшенная копия изображения, во 
второй – усредненные разности пар значений пикселов по горизонтали, в третьей – 
усредненные разности пар значений пикселов по вертикали, а в четвертой – усредненные 
разности значений пикселов по диагонали. Изменяя значения элементов матриц b2, b3 и b4 
можно достичь значительного эффекта при сжатии изображения. Схемы сжатия и 
восстановления здесь аналогичны соответствующим схемам сжатия на основе ДКП. 
Применение вейвлет - преобразования позволяет повышать качество отдельных областей 
изображения. Кроме того, возможно снижение блочного эффекта. 

Фрактальное сжатие[4] является следующим перспективным подходом к сжатию 
изображений. Оно позволяет получить значительный коэффициент сжатия для 
изображений (до нескольких тысяч) и обладает такой привлекательной особенностью как 
возможность масштабирования изображений при их восстановлении (в настоящее время 
фрактальное преобразование используется в графических пакетах именно для 
масштабирования изображений). 

Общая схема фрактального сжатия полутоновых изображений имеет следующий вид: 
1. Формирование списка доменных блоков; 
2. Формирование списка ранговых блоков; 
3. Для каждого рангового блока найти доменный блок, для которого существует 

сжимающее преобразование в данный ранговый блок; 
4. Определить параметры сжимающего преобразования: коэффициенты аффинного 

преобразования, контрастность, яркость. 
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При сжатии цветных изображений выделяют три полутоновых изображения – по одному 
для каждой цветовой компоненты и для каждого из них выполняют указанные шаги 
(поэтому далее будет рассматриваться фрактальное сжатие только полутоновых 
изображений). 

Фрактальное сжатие изображений основано на поиске наиболее подходящего 
доменного блока, который может быть отображен в данный ранговый блок. Для 
получения приемлемого качества восстановленного изображения обычно требуется 
большое количество ранговых и доменных блоков (до нескольких десятков и сотен 
тысяч). Кроме того, доменные блоки подвергаются аффинным преобразованиям. 
Поэтому основная проблема фрактального сжатия заключается в значительных 
временных затратах. 

Таким образом, при реализации фрактального сжатия необходимо решить задачу 
сокращения времени поиска доменного блока для выполнения сжимающего 
отображения в текущий ранговый блок при ограничениях на качество сжатия и 
качество восстановления. 

 
Список литературы 

1. Алгоритмы сжатия изображений [Электронный ресурс] http: // habrahabr.ru / post / 
116697 /  Дата обращения 15.01.2016 

2. Уэлстид С. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии. — М.: 
Триумф, 2003. 

3. Штарк Г. - Г. Применение вейвлетов для ЦОС. — М.: Техносфера, 2007. 
4. Arnaud E. Jacquin. Image Coding Based on a Fractal Theory of Iterated Contractive Image 

Transformations. IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING. VOL. I. NO. I. 
JANUARY 1992 

© А.В. Обухов, 2016 
 
 
 
УДК 004.942; 519.863 

Осипов Геннадий Сергеевич 
д. т. н., профессор СахГУ, 
г. Южно - Сахалинск, РФ 

E - mail: GSOsipov@mail.ru  
 

НЕЧЕТКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 
Основная модель распределительной задачи 
Распределительной задачей линейного программирования называют следующую 

экстремальную задачу: 

   

   
1 1

1 1

, :

: ; 1, ; 1,

m n

ij ij
i j

n m
mn

ij ij i ij ij j
j i

D f f x c x extr

D x a x a i m b x b j n

 


 

 

 
      
 



 
 (1) 

 



53

Модель с нечеткими числами 
Рассмотрим задачу (1) с нечеткими числами: 

 

   
1 1

1 1

, :

: ; 1, ; 1,

m n

ij ij
i j

n m

ij ij i ij ij j
j i

D f f c x extr

D x a x a i m b x b j n

 

 

 

 
     
 



 
 

1. Использование треугольных нечетких чисел 
Положим, например, что все нечеткие числа являются треугольными нечеткими числами 

вида  ˆ ; ;x x x x  – покоординатная форма записи или  ˆ ; ;x x x x   – интервальная 

форма. Треугольная арифметика наиболее проста, а семантический смысл треугольного 
нечеткого числа: «примерно равно x» близок высказываниям на естественном языке.  

Приведем все ограничения к канонической форме, тогда 
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  . 

Такое преобразование позволит использовать из всех операций с нечеткими числами 
только понятие равенства двух чисел (не вводя более сложные операции их сравнения и 
упорядочивания). 

Окончательно модель задачи примет вид: 
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(2) 

Получили каноническую задачу линейного программирования, решением которой будет 
нечеткая матрица  

11 1

1

ˆ ˆ

ˆ ˆ

n

m mn

x x
x

x x

 
   
 
 

. 

2. Сведение к четкой задаче  
Рассмотрим задачу с треугольными числами в целевой функции и в системе 

ограничений: 
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Введем на множестве треугольных нечетких чисел   Ў  отношение порядка с 
помощью функции  :  Ў Ў . Такая функция каждому нечеткому числу из   Ў  
ставит в соответствие действительное число из Ў . 
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Пусть  
3 3

x x x x xx x x
   

    
t%  (функция определяет координату центра 

«тяжести» треугольника). Тогда исходная задача с треугольными нечеткими числами будет 
сведена к четкой распределительной задаче, которая с точностью до обозначений совпадает 
с моделью (1). Это простейший метод дефуззификации переменных. 
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Очевидно трудоемкость решения такой задачи соответствует трудоемкости решения 
задачи (1) и существенно ниже аналогичной характеристики модели (2), так как полученная 
задача по сути является распределительной задачей в четкой постановке и результатом 
решения будет матрица с четкими числами. 

Использование нечетких чисел позволяет получать более гибкие и практически более 
приемлемые решения по сравнению с жесткой структурой четких значений, которые 
практически всегда известны неточно. 

Модель с мягкими ограничениями. 
Сформулируем следующую задачу: 
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Здесь задача на максимум сведена к проблеме достижения целевой функцией значения 
не менее a0 с возможностью нарушения этого условия на величину d0. Ограничения 
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  допускают нарушения «жестких» требований на величину di.  

Тогда соответствующая (линейная) экстремальная задача будет иметь вид: 
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Очевидно максимизация целевой функции  f    обеспечивает минимум отклонения 
ограничений от исходных (четких) значений. 
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Для задания величины a0 можно также применить метод центра тяжести: 
0

0
0

aa
a

 , где 0a  – решение задачи (1), а 0a  – решение задачи с максимально 

допустимыми нарушениями условий, т.е.: 

   

   
1 1

1 1

, :

: ; 1, ; 1,

m n

ij ij
i j

n m
mn

ij ij i i ij ij j
j i

D f f x c x extr

D x a x a d i m b x b j n

 


 

 

 
       
 



 
 

Использование мягких ограничений позволяет учесть формальную неполноту знаний об 
условиях задачи и синтезировать модели по нечетким высказываниям с лингвистическими 
переменными. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Кластерный анализ – это анализ неклассифицированных объектов, проводимый с целью 
выделения структур, классов, образов, множеств подобных объектов и т.п. (в общем случае 
говорят о выделении кластеров). Этот вид анализа широко используется в 
информационных системах при решении задач классификации и обнаружения 
закономерностей в данных: при работе с базами данных, анализе интернет - документов, 
сегментации изображений и т.д. 

Кластерный анализ выполняет следующие основные задачи: 
 Разработка типологии или классификации. 
 Исследование полезных концептуальных схем группирования объектов. 
 Порождение гипотез на основе исследования данных. 
 Проверка гипотез или исследования для определения, действительно ли типы 

(группы), выделенные тем или иным способом, присутствуют в имеющихся данных. 
Применение кластерного анализа предполагает следующие этапы: 
 Отбор выборки для кластеризации.  
 Определение множества переменных, по которым будут оцениваться объекты в 

выборке, то есть признакового пространства. 
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 Вычисление значений той или иной меры сходства (или различия) между объектами. 
 Применение метода кластерного анализа для создания групп сходных объектов. 
 Проверка достоверности результатов кластерного решения. 
Можно выделить ряд методов кластеризации: 
 Графовые алгоритмы кластеризации 
 Статистические алгоритмы кластеризации 
 Иерархическая кластеризация  
Графовые алгоритмы кластеризации 
Суть таких алгоритмов заключается в том, что выборка объектов представляется в виде 

графа G=(V, E), вершинам которого соответствуют объекты, а ребра имеют вес, равный 
«расстоянию» между объектами. Достоинством графовых алгоритмов кластеризации 
являются наглядность, относительная простота реализации и возможность внесения 
различных усовершенствований, основанные на геометрических соображениях. 
Основными алгоритмам являются алгоритм выделения связных компонент, алгоритм 
построения минимального покрывающего дерева и алгоритм послойной кластеризации. 

Статистические алгоритмы кластеризации 
Статистические алгоритмы основаны на описании кластеров семейством вероятностных 

распределений. Тогда задача кластеризации сводится к разделению смеси распределений 
по конечной выборке. Один из наиболее широко применяемых на практике статистических 
алгоритмов кластеризации называется алгоритм k - средних. Существуют два 
«канонических» варианта этого алгоритма – алгоритм Бола - Хола и Мак - Куина. Вариант 
Бола - Хола заключается в последовательном выполнении следующих шагов: 

1. Выбираются (возможно, случайно) k объектов (эталонов); 
2. Каждый из оставшихся объектов присоединяется к ближайшему эталону (образуются 

k кластеров); 
3. Пересчитываются центры тяжести кластеров; 
4. Центры тяжести кластеров выбираются в качестве новых эталонов; 
5. Повторяются шаги 2 – 4 до стабилизации центров тяжести кластеров (новые и старые 

центры тяжести не отличаются). 
Алгоритм Мак - Куина отличается от алгоритма Бола - Хола тем, что пересчет центров 

тяжести происходит всякий раз после того, как очередной объект будет отнесен к 
ближайшему центру, т.е. шаг 3 будет выполняться внутри шага 2. 

Иерархическая кластеризация 
Среди алгоритмов иерархической кластеризации выделяются два основных типа: 

восходящие и нисходящие алгоритмы. Нисходящие алгоритмы работают по принципу 
«сверху - вниз»: в начале все объекты помещаются в один кластер, который затем 
разбивается на все более мелкие кластеры. Более распространены восходящие алгоритмы, 
которые в начале работы помещают каждый объект в отдельный кластер, а затем 
объединяют кластеры во все более крупные, пока все объекты выборки не будут 
содержаться в одном кластере. Таким образом строится система вложенных разбиений. 
Результаты таких алгоритмов обычно представляют в виде дерева – дендрограммы. 
Классический пример такого дерева – классификация животных и растений. Для 
вычисления расстояний между кластерами чаще все пользуются двумя расстояниями: 
одиночной связью или полной связью  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ 
МЕТОДОМ КЛАУСА КАК ЭРГАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Введение. Процесс Клауса является наиболее перспективным в технологическом, 

экологическом и экономическом аспектах процессом получения серы из кислых газов, 
полученных при очистке природных и попутных газов. [1, с. 126]. Сегодня процесс Клауса, 
с одной стороны, решает проблему утилизации сероводорода и дает возможность получать 
ценный продукт — газовую серу, с другой стороны — при получении газовой серы имеет 
место загрязнение атмосферы токсичными выбросами отходящих газов, а также 
сероводородом. Поэтому он играет очень важную роль в обеспечении экологической 
безопасности производства в целом [2, с. 5]. 

Краткая характеристика. Процесс Клауса является непрерывным и характеризуется 
двумя основными технико - экономическими показателями – степенью конверсии 
сероводорода в серу (максимальное значение этого показателя свидетельствует об 
эффективности переработки) и содержанием вредных соединений в дымовых газах 
(качество работы установки определяется минимальным значением этого показателя).  

Анализ. Снижение качества управления технологическим процессом является прямым 
следствием использования систем управления, построенных на основе моделей, не 
учитывающих так называемый «человеческий» компонент, интегрированный в процесс 
управления и вносящий дополнительные риски. Наличие неконтролируемых возмущений, 
снижение активности катализатора в реакторах каталитической стадии – все эти факторы 
приводят к необходимости корректировки расчета управляющего воздействия в режиме 
реального времени, и, как следствие, вмешательство человека в процесс управления [3, с. 6]. 

Особенностью ЭСУ является то, что в контур управления, включен сам человек - 
оператор. Таким образом, системы управления технологическими установками получения 
серы методом Клауса будем рассматривать как эргатические. Взаимосвязь с человеком - 
оператором можно схематично изобразить следующим образом (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Факторы, параметры процесса и взаимосвязь с человеком - оператором в 
эргатической системе управления. 

 
Проанализировав параметры технологического процесса можно выделить такой признак 

классификации как измеряемость. В частности, к измеряемым параметрам относятся такие 
основные величины как давление (P), температура (T) и расход (Q). К неизмеряемым 
параметрам процесса Клауса следует отнести активность катализатора (W), стабильность 
работы технологической турбогазодувки газа регенерации отделения Сульфрин (S), 
активность активированного угля в адсорбере углеводородов (A), цветовой оттенок 
сжигаемых остаточных продуктов (Z). 

Что касается характеристик человека - оператора, влияющих на его взаимодействие с 
технологическим процесом внутри эргатической системы, то следует обратить внимание на 
так называемый «интеллектуальный капитал» и психофизические факторы (рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Характеристики человека - оператора. 
 

Заключение. Таким образом, выявленные в процессе анализа особенности системы 
управления установкой получения элементарной серы методом Клауса дают право 
определять вышеупомянутую систему как эргатическую, учитывать выявленные факторы в 
проектировании систем управления, прогнозировать дополнительные возможные риски 
возникновения аварийных ситуаций, а также оценивать их. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЕНОМЕТАЛЛОВ 

 
Пенометаллы — это новый класс материалов с низкой плотностью и новыми 

физическими, механическими, тепловыми, электрическими и акустическими свойствами. 
Эти металлы или сплавы ячеистого строения. Состоят из тонких металлических оболочек, 
заполненных газом.  

Первая информация о пористых металлах появилась еще в 90 - х годах прошлого века. 
Внимание к новому виду материала привлекла его необычайно малая плотность: от 0,4 до 1 
грамм на кубический сантиметр. Из - за этой малой плотности новый материал оказался 
практически водоплавающим. Технология получения такого пенометалла отрабатывалась 
на алюминии, олове, цинке, латуни, бронзе. 
Пенометаллы обладают целым комплексом свойств: сетчато - ячеистая структура, 

высокое значение открытой сообщающейся пористости 80–97 % , канальная пористость, 
вибростойкость, равномерное поглощение энергии при деформации, высокая 
газопроницаемость, малое гидравлическое сопротивление. [1] 

Существует несколько различных способов получения металлических пористых 
материалов. Рассмотрим некоторые из них, нашедшие применение в промышленных 
масштабах. 

1. Продувка газом сквозь расплавленный Al–SiC или Al–Al2O3 сплав. Этот метод 
применим для Al и Mg сплавов. Данный метод наименее дорогостоящий и с его помощью 
получают пеноалюминий с относительной плотностью 0,03...0,1 и диаметром пор 5...20 мм. 
Схема действия показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Получение пеноалюминия методом продувки жидкого металла 

газом 
 
2. Ввод гидрида титана (TiH2) в расплавленный алюминиевый сплав с последующим 

динамическим перемешиванием, нагреванием и контролем давления во время охлаждения 
полученного материала.  

Подобный метод применим для алюминиевых сплавов. Объемные частицы кальция и 
титана, добавленные в расплав в конечном счете определяют относительную плотность и, в 
совокупности с условиями охлаждения, размер пор. Размер пор может варьироваться от 0,5 
до 5 мм в зависимости от содержания TiH2 и условий охлаждения. Принцип метода показан 
на рис. 2. 
 

  

а б 

  

в г 
Рис. 2. Метод получения пеноалюминия с использованием гидрида титана:  

а — повышение вязкости; б — ввод гидрида титана; в — вспенивание материала;  
г — охлаждение полученного материала 
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3. Смешивание в литейной форме песчано - глинистой смеси и полимерного порошка с 
последующим выжиганием частичек полимера и наполнение под давлением литейной 
формы расплавленным металлом. Подобный метод применим для Al, Mg, NiCr и Cu 
сплавов. 

 Если рассматривать технологический процесс с самого начала, то перед 
непосредственным получением пористого материала создают полимерный пористый 
материал (шаблон для последующего пенометалла) с открытыми порами с желаемой 
относительной плотностью и размерами пор. Для этого в литейную форму засыпают 
песчано - глинистую смесь и полимерные компоненты, затем смесь тщательно 
перемешивается. Литейную форму с заформованной смесью начинают подогревать, 
песчано - глинистая смесь отвердевает, при этом происходит дегидратация смеси и 
выделение углекислого газа. Далее в литейную форму с полученной смесью нагнетают 
расплавленный металл под давлением. После полного проникновения расплава в смесь 
немного увеличивают температуру. В результате полимерные компоненты расплавляются, 
а их объем занимает расплавленный металл. Далее литейную форму охлаждают, извлекают 
из нее формованное изделие и удаляют песок путем вибрации. Остальные методы 
целесообразно опустить в связи с их промышленной нераспространенностью и 
ограниченной применимостью к алюминиевым сплавам. Схема метода представлена на 
рис. 3. 

 

 
В последние годы наблюдается значительный интерес к разработке новых составов и 

технологий получения пеноалюминия, что объясняется наличием у изделий из этого 
материала необычного комплекса свойств: низкая плотность, высокий уровень удельных 

 
   

а б 

  
в г 

Рис. 3. Получение пеноалюминия методом литья по выплавляемым моделям: 
а – подготовительное формование; б – выжигание; в – пропитывание металлом;  

г – удаление формовочного материала 
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свойств, низкие значения коэффициентов тепло - и электропроводности, высокая 
сопротивляемость воздействию огня, экологическая чистота, способность эффективно 
поглощать энергию удара.  

В настоящее время пеноалюминий получают разными способами (жидкофазным и 
твердофазным) и в основном из первичных материалов. Один из твердофазных (или 
порошковых) методов, а именно механическое легирование, может быть перспективным 
для внедрения в производство пеноалюминия. Этот метод заключается в обработке 
порошкообразных компонентов и их смесей различного состава в высокоэнергетических 
мельницах и последующей консолидации, вновь сформировавшейся активированной 
смеси, для получения полуфабриката или готовой детали.  

Еще одним преимуществом данного метода является возможность использования 
отходов производства и лом алюминиевых сплавов, что значительно удешевляет 
производство (сырьевая составляющая в стоимости производства снижается от 45–65 % ). 

Область применения пенометаллов. Рассмотрим её на примере открытоячеистого 
алюминия. Он используется в конструкциях шумоглушителей, в качестве фильтров. Ими 
можно отделять твердые частички, например сажи, от жидкостей или газов. Вследствие 
развитой внутренней поверхности в комбинации с хорошей проницаемостью пористый 
алюминий может использоваться в качестве несущей решетки для катализаторов. [2] 

Пенометалл можно применять как гаситель энергии удара, так как он имеет 
энергопоглощающую способность, в несколько раз превышающую подобное свойство 
обычного металла. Это позволит использовать данные материалы в автомобилестроении. 
Перспективны для создании крупногабаритных металлоконструкций, так как имеют 
низкую плотность и достаточно высокую прочность. Легкая военная амуниция, детали 
самолетов и космических аппаратов, шумо - и виброизоляция.  

Главное достоинство пеноматериалов заключается не в каком - либо одном уникальном 
свойстве, а в уникальной совокупности характеристик, что позволяет создавать 
принципиально новые продукты и технологии.  

Разработка новых научно обоснованных технологий получения и технологий обработки 
пенометаллов позволит перейти от лабораторных объемов производства к промышленным 
масштабам, что позволит значительно снизить стоимость изделий и расширить их область 
применений. 

На данный момент не сформированы однозначно выраженные потребности в 
пенометаллах, а также нет как таковых общих стандартов, нормативов и правил в 
отношении данных материалов. Решением данной проблемы являются дальнейшее 
исследование пенометаллов, разработка на них нормативной документации, стандартов, и 
формирование широкого спроса на вышеуказанные материалы. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВА 

 
Стандарты ISO серии 9000 уникальны тем, что их используют сотни тысяч организаций, 

производящие продукцию или оказывающие услугу. В 2015 году вышла новая пятая версия 
стандарта ISO 9001, структура которого отличается от предыдущей версии. 

Известно, что стандарты ISO серии 9000 стали первыми международными стандартами, 
ориентированными на нетрадиционный для стандартизации объект – систему 
менеджмента.  

Система менеджмента качества (далее - СМК) предназначена для постоянного 
улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности организации на 
отечественном и мировом рынках, определяет конкурентоспособность любой организации. 
[1] 

В России с начала 2000 - х гг. организации используют для совершенствования своей 
деятельности не только СМК, но и методы Бережливого производства. 

Бережливое производство – это концепция организации бизнеса, ориентированная на 
создание привлекательной ценности для потребителя путем формирования непрерывного 
потока создания ценностей с охватом всех процессов организации и их постоянного 
совершенствования через вовлечение персонала и устранения всех видов потерь. [2] 

Известны результаты применения идей и методов БП на крупных промышленных 
предприятиях, среди которых ОАО «КАМАЗ», Госкорпорация «Росатом», ОАО «ГАЗ» и 
др. 

Для изучения и широкого использования опыта, накопленного российскими 
предприятиями, в 2012 г. Центр «Приоритет» выступил с инициативой разработать 
комплекс стандартов по БП — основополагающих документов, устанавливающих подходы 
и методы развития производственных систем на принципах Lean. 

Цель стандартизации в области БП — разработка нормативно - методического 
обеспечения модернизации организационно - управленческих основ российской 
промышленности в соответствии с современными подходами и моделями. 

На сегодняшний день действуют следующие нормативные документы на систему БП: 
 ГОСТ Р 56020— 2014 «Бережливое производство. Основные положения и словарь» 

(введен в действие 1 марта 2015 г.); 
 ГОСТ Р 56404—2015 «Бережливое производство. Требования к системам 

менеджмента» (введен в действие 2 июня 2015 г.); 
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 ГОСТ Р 56405—2015 «Бережливое производство. Процесс сертификации систем 
менеджмента. Процедура оценки» (введен в действие 2 июня 2015 г.); 

 ГОСТ Р 56406—2015 «Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки 
системы менеджмента» (введен в действие 2 июня 2015 г.).; 

 ГОСТ Р 56407—2015 «Бережливое производство. Основные методы и инструменты» 
(введен в действие 2 июня 2015 г.). [3] 

Если организация захочет одновременно иметь СМК и СБП, то на сколько различны 
структуры применяемых стандартов на данные системы? Сравнение структур приведено в 
таблице. 

Таблица – Сравнение структур нормативных документов 
Бережливое производство 

ГОСТ Р 56404 - 2015 
ISO 9001:2015 

1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает 
требования к системе менеджмента 
бережливого производства (СМБП) в 
случаях, когда организация ставит 
своей целью повышение 
удовлетворенности потребителей, 
акционеров, работников организации, 
общества, государственного органа и 
других заинтересованных сторон по 
средствам результативного 
применения СМБП; когда нуждается в 
демонстрации достигнутого уровня 
эффективности деятельности с точки 
зрения повышения ценности для 
потребителя. 
 
 

1 Область применения 
Настоящий Международный стандарт 
определяет требования к системе 
менеджмента качества для тех случаев, 
когда организация  
a) нуждается в демонстрации своей 
способности неизменно поставлять 
продукты и услуги, отвечающие 
требованиям потребителя и 
действующим законодательным и 
нормативным требованиям, и  
b) нацелена на рост удовлетворенности 
потребителя посредством 
результативного применения системы, 
включая процессы для постоянного 
улучшения системы и гарантию 
соответствия требованиям потребителя 
и действующим законодательным и 
нормативным требованиям. 

4 Организационная среда 
Организация должна определить 
внешние и внутренние факторы 
(среду), относящиеся к ее целям и 
влияющие на способность достигать 
целевого результата СМБП. Высшему 
руководству организации следует 
рассмотреть: социальные, культурные, 
законодательные, технологические, 
экономические и конкурентные 
факторы. 

4 Организационная среда 
Организация должна определять 
внешние и внутренние факторы, 
которые существенны с точки зрения ее 
целей и стратегического направления и 
которые влияют на способность ее 
систем МК достигать ожидаемого 
результата. 
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5 Лидерство 
Высшее руководство должно 
демонстрировать свое лидерство и 
выполнение взятых на себя 
обязательств в отношении СМБП 
посредством: обеспечения разработки 
и развертывания политики и целей 
СМБП, как элемента стратегического 
развития организации; обеспечении 
интеграции требований СМБП в 
процессы систем менеджмента 
организаций; обеспечение ресурсами, 
необходимыми для достижения целей 
СМБП. 

5 Лидерство 
Высшее руководство должно 
демонстрировать лидерство и 
обязательства в отношении системы 
менеджмента качества посредством: 
принятия ответственности за 
результативность системы 
менеджмента качества; гарантии того, 
что политика и цели в области качества 
для системы менеджмента качества 
установлены и согласованы с 
контекстом и стратегическим 
направлением развития организации; 
гарантии того, что требования системы 
менеджмента качества встроены в 
бизнес - процессы организации. 

6 Планирование 
Организация должна планировать: 
действия в отношении этих рисков и 
возможностей; каким образом 
интегрировать и внедрить эти действия 
в процесс организации входящий в 
область применения 
СМБП.Организация должна 
установить цели в области качества для 
соответствующих функций, уровней и 
процессов, необходимых для системы 
менеджмента качества. 

6 Планирование СМК 
Организация должна планировать: 
действия по обработке этих рисков и 
реализации возможностей; каким 
образом: встроить эти действия в 
процессы системы менеджмента 
качества и выполнять их; оценивать 
результативность этих действий.  
Организация должна установить цели в 
области качества для соответствующих 
функций, уровней и процессов, 
необходимых для системы 
менеджмента качества. 

7 Вспомогательные средства 
К ним относятся ресурсы, 
компетентность, осведомленность, 
обмен информацией, 
документированная информация. 

7 Обеспечение 
К нему относятся ресурсы, 
компетентность, осведомленность, 
коммуникация, документированная 
информация. 

8 Операционная деятельность 
Включает в себя планирование и 
управление операционной 
деятельностью, определение 
требований потребителей к продукции 
или услугам, проектировании и др. 

8 Функционирование 
Включает в себя оперативное 
планирование и управление, требование 
к продуктам и услугам, разработку и 
проектирование продуктов или услуг, 
управление поставляемыми извне 
процессами, продуктами и услугами. 

9 Оценка качества 
функционирования 
Включает в себя мониторинг, 

9 Оценка результатов деятельности 
Включает в себя мониторинг, 
измерения, анализ и оценку, 
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При создании новой версии ISO 9001 применена «структура высокого уровня» — 

стандартизованное перечисление разделов, основанное на цикле непрерывного улучшения 
Шухарта–Деминга (PDCA). 

Можно видеть, что структура ISO 9001 и ГОСТ Р 56 404 содержит замкнутый 
управленческий цикл и при правильном применении обеспечивает саморазвитие системы. 

Схожесть структур стандартов на СМК и СБП позволит организациям совместно 
внедрять данные системы и в дальнейшем их интегрировать. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В РОССИИ 
 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [1], утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации является одним из 
основополагающих документов по развитию топливно - энергетического комплекса, 
выполнение данного документа является одним из приоритетных направлений 
деятельности, как органов государственной власти, так и недропользователей.  

Повышение энергоэффективности, переход к рациональной модели потребления 
ресурсов являются одними из приоритетов в модернизации нашей экономики.  

В Энергетической стратегии России отдельно выделено направление по рациональному 
использованию ПНГ. Реализация стратегии в данном вопросе происходит в 3 этапа и 

измерения, анализ и оценку, 
внутренние аудиты. 

внутренний аудит, анализ 
менеджмента. 

10 Улучшение 
Заключается в корректирующих 
действиях, постоянном улучшении, 
улучшении потока создания 
ценностей, организации улучшений. 

10 Улучшение 
Улучшение заключается в 
корректирующих действиях, 
постоянном улучшении. 
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включает в себя снижение удельных показателей выбросов, обеспечение уровня эмиссии 
парниковых газов и устанавливает коэффициент утилизации ПНГ на уровне 95 % . 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – газ, выделяющийся при эксплуатации нефтяных 
залежей в результате понижения пластового давления ниже давления насыщения, то есть 
он, по сути, является сопутствующим продуктом [2]. Попутный газ может находиться в 
растворенном виде или находится над залежами нефти, образуя газовую «шапку». Сам по 
себе ПНГ — ценный ресурс, позволяющий извлекать дополнительную прибыль за счет его 
использования в энергетике, газопереработке, газохимии и нефтедобыче. Содержание газа в 
нефтях (газовый фактор) колеблется от 1 - 2 м3 / т до нескольких тысяч м3 / т в зависимости 
от района добычи. 

В отличие от природного газа, попутный газ содержит в своем составе, кроме метана и 
этана, большую долю пропанов, бутанов и паров более тяжелых углеводородов. Во многих 
попутных газах, в зависимости от месторождения, содержатся также неуглеводородные 
компоненты: сероводород и меркаптаны, углекислый газ, азот, гелий и аргон. Состав 
попутного газа, также как и газовый фактор, зависит от района добычи.  

На заре нефтедобычи ПНГ, а на некоторых нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприятиях газ до сих пор просто сжигается в факелах в связи с 
неподготовленностью инфраструктуры для его сбора, подготовки, транспортировки и 
переработки, а, главное, отсутствием потребителя. 

В таблицах 1 и 2 приведены отчетные данные о добыче и использовании ПНГ в России 
крупными компаниями на основе данных, предоставленных компаниями, а также взятых из 
публичной отчетности компаний 

 
Таблица 1. Объемы производства ПНГ Российскими компаниями 

Компания 
Объем производства ПНГ, млрд. т. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Роснефть 8,60 10,10 10,90 11,70 13,80 15,30 20,20 21,30 
ТНК - ВР 11,30 12,40 12,20 12,50 13,10 13,99 * * 

Сургутнефтегаз 15,63 14,99 14,78 14,03 13,93 13,23 12,2 12,1 
Лукойл 6,70 7,60 7,40 8,20 8,60 7,94 8,3 9,1 

Газпромнефть 4,532 4,885 4,57 4,28 4,37 4,72 4,2 5,4 
Славнефть 0,925 0,928 0,899 0,905 0,851 0,845 0,8 0,8 
Татнефть 0,739 0,738 0,762 0,757 0,770 0,833 0,9 0,9 
Башнефть 0,389 0,370 0,362 0,377 0,436 * 0,4 0,4 
Русснефть 1,634 1,546 1,488 * 1,461 * 1,1 1,2 

 
Таблица 2. Уровень рационального использования ПНГ 

Компания 
Уровень рационального использования ПНГ, %  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Роснефть 59,0 60,3 63,2 67,0 56,2 53,6 66,6 68,7 
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*Данные не предоставлены 
 
Сжигание ПНГ приводит к значительным выбросам твердых загрязняющих веществ и 

ухудшению экологической обстановки в нефтепромысловых районах. 
При «технологических потерях» и сжигании ПНГ в атмосферу выбрасывается диоксид 
углерода и активная сажа. Объем выбросов сажи при сжигании ПНГ оценивается 
приблизительно в 0,5 млн тонн в год. 

Сжигание ПНГ сопровождается тепловым загрязнением окружающей среды: вокруг 
факела радиус термического разрушения почв колеблется в пределах 10 - 25 метров, 
растительности - от 50 до 150 метров. При этом в атмосферу поступают как продукты 
сгорания ПНГ, в том числе окись азота, сернистый ангидрид, окись углерода, так и 
различные несгоревшие углеводороды. 

Существуют следующие способы утилизации попутного нефтяного газа, такие как 
сжигание на факелах; переработка на газоперерабатывающих заводах с получением сухого 
отбензиненного газа (СОГ), широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженных 
газов (СУГ) и стабильного газового бензина (СГБ); или закачка в недра (сайклинг - процесс) 
для повышения пластового давления и, тем самым, эффективности добычи нефти. Однако 
в России, в отличие от ряда зарубежных стран, этот метод за редким исключением не 
используется, т. к. это опасный и высокозатратный процесс.  

Одним из возможных направлений утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) 
является выработка электроэнергии на базе газотурбинных и газопоршневых агрегатов. 
Учитывая объемы ПНГ при нефтедобыче и постоянно растущие цены на электрическую и 
тепловую энергию, вопрос строительства ТЭС, работающих на нефтяном газе, становится с 
каждым годом все актуальнее.  

Система доставки попутного нефтяного газа трубопроводным транспортом к местам 
использования включает в себя комплекс оборудования, необходимого для сепарации, 
аккумулирования, осушки, очистки ПНГ от серы и других вредных примесей. 
Себестоимость добычи ПНГ практически не окупает сооружение таких транспортных 
систем большой протяженности, поэтому выгоднее использовать газ на местах добычи или 
на расстояниях, не превышающих несколько десятков километров от нефтепромыслов, для 
собственных нужд предприятий, для обеспечения электроэнергией. 

Преимущества электрогенерации на месторождении: 
 Выполнение условий лицензионных соглашений по утилизации ПНГ; 

ТНК - ВР 79,8 68,4 79,6 84,4 84,6 82,8 * * 
Сургутнефтегаз 93,5 94,3 95,4 96,9 95,9 97,9 99,2 99,3 

Лукойл 75,0 70,0 70,4 71,1 76,8 79,3 86,6 87,5 
Газпромнефть 45,0 35,7 46,8 48,1 55,2 60,4 65,7 79,5 

Славнефть 62,5 68,1 69,5 71,1 71,9 75,0 74,5 76,6 
Татнефть 95,1 94,0 94,6 93,7 94,7 94,9 94,5 93,9 
Башнефть 78,2 82,1 84,5 85,7 83,1 81,9 75,2 72,7 
Русснефть 71,0 70,3 61,0 68,9 70,0 * 69,8 76,6 
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 Значительное снижение затрат на энергоснабжение, отсутствие капитальных 
вложений в строительство ЛЭП и инженерных сетей для постоянного энергоснабжения 
новых месторождений; 
 Отсутствие потерь от передачи энергии за счет выработки энергии на месте; 
 Выработка энергии с пониженными выбросами С02, формирующими локально 

парниковый эффект. 
ПНГ имеет высокую теплотворную способность, которая колеблется в пределах от 9 

тысяч до 15 тысяч Ккал / м3, и его использование значительно повысит экономическую 
эффективность производственного процесса нефтедобычи. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЕКАНАТА 
 

 Автоматизация документооборота, на сегодняшний день, является не просто средством 
организации внутренних процессов деканата, но и необходимостью в современном мире. 
Именно автоматизация документооборота дает новые возможности по ускорению и 
упрощению работы, позволяет быстро и качественно вести контроль входящих, исходящих 
и внутренних документов [1,2].  

 Для современного решения данной задачи используют автоматизированные системы 
управления. Система автоматизированного электронного документооборота (САЭД) 
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представляет собой отдельное серверное приложение для университета, предназначенное 
для автоматизации документооборота и организации учебного процесса. 

 САЭД позволяет: 
– повысить эффективность учебного процесса; 
– упростить учет документов, проходящих через деканат; 
– уменьшить затраты на документооборот; 
– упростить процесс поиска и выдачи интересующего документа; 
– подтвердить любое событие в жизни студента электронной копией документа; 
– хранить документы обо всех достижениях в жизни студента (грамоты, дипломы, 

сертификаты и т.д.). 
С помощью САЭД станут доступны следующие функции: 
1. Отражение любого документа, касающегося учебного процесса: 
– заявление о поступлении, отчислении и т.д.; 
– экзаменационной ведомости; 
– расписания; 
– приказа; 
– платежной ведомости и т.д. 
2. Формирование, вывод на экран и печать произвольных отчетов на основе 

интересующей информации: 
– динамика учебного процесса (сдача экзаменов, зачетов, курсовых, дипломных и 

т.д.); 
– сводная таблица по успеваемости (распределение успеваемости по группам, 

курсам и т.д.); 
– сводные отчеты по оплате. 
3. Ведение учета документов: 
– регистрация входящей, исходящей и внутренней документаций; 
– предварительное рассмотрение и распределение документов; 
– оповещения о сроках выполнения того или иного приказа; 
– контроль исполнения приказов. 
 Данная система в функциональном плане представляет собой серверное приложение, 

которое используется для учета, обработки и хранения документов и включает в себя: 
5. Базу данных для хранения электронных версий документов и информации о них. 
6. Средства формирования, вывода и печати документов. 
 Система позволяет упростить процесс поиска и вывода интересующего документа, их 

учета и регистрации, а также уменьшить затраты на документооборот.  
 Простота управления данным серверным приложением служит главным фактором для 

дальнейшей эксплуатации и дает положительные результаты, такие как уменьшение 
влияние человеческого фактора на общий процесс, выявление ошибок и быстрое их 
исправление, быстрый поиск интересующего документа.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФИЗИКО - 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК 
 

В настоящее время деревообрабатывающая отрасль обеспечивает сырьем различные 
предприятия по изготовлению мебели, строительные организации, а также предоставляет 
сырьё для изготовления древесного угля. В виду интенсивной обработки древесины 
образуется большое количество отходов – древесных опилок, использование которых 
усложняет технологические схемы переработки древесины, в результате чего, опилки 
складируются на территории заводов в отвалы [1,2]. Древесные опилки, по опыту Европы, 
можно использовать для изготовления топливных гранул и брикетов для небольших 
котельных или частных коттеджей. В Европейских странах использование пеллет и 
брикетов является оптимальным решением проблемы нехватки нефти и газа [3]. Еще одним 
решением проблемы по утилизации древесных опилок [4] может являться их 
брикетирование с дальнейшей переработкой в древесный уголь. Данный метод является 
экономически оправданным, ввиду того что в качестве сырья используются отходы 
древесины, а полученный продукт может применяться в производстве кристаллического 
кремния, черных и цветных металлов, активированного угля, а также как бытовое топливо, 
превосходящее по удельной теплоте сгорания древесину и древесные пеллеты [5].  

Во многих технологических процессах производства брикетов или пеллет из древесных 
опилок, сырье подвергается предварительному нагреву для удаления влаги, что 
увеличивает себестоимость готовой продукции, исходя из этого, цель данной работы 
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определить влияние режима прессования на качество полученного древесного угля. Для 
достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 определены оптимальные температурные условия для получения древесного угля; 
 определено влияние предварительного нагрева сырья для производства брикетов из 

древесных опилок. 
Методы исследований 
Объектом исследования являлись опилки из смешанных пород древесины. Опилки 

предварительно классифицировались на фракции 250, 500, 1000 мкм с помощью 
гранулометрического классификатора AS Control 200. Брикетирование осуществлялось на 
лабораторном гидравлическом прессе ПВЛ - 20. Брикетирование проводилось с 
предварительным нагревом навески опилок в сушильном шкафу (при температуре 800С в 
течение 10 мин.) и без предварительного нагрева, давление брикетирование 20 МПа. 
Термическая обработка полученных брикетов проводилась в трубчатой печи ПТ 1,2 - 40 
(180, 200, 220 и 4000С). Время термической обработки при заданной (конечной) 
температуре – 30 мин, скорость нагрева 180С / мин. 

Результаты исследований и обсуждение 
В самом начале работы были исследованы брикетирующие свойства древесных опилок и 

прочностные характеристики полученных брикетов. Для изготовления брикетов 
использовались опилки различных фракций от менее 125 мкм до более 4 мм в различном 
соотношении. В данной работе использовались брикеты, полученные из опилок фракций 
250, 500 и 1000 мкм, смешанных в соотношении 3:3:4 соответственно. Масса полученных 
брикетов – 5 г (диаметр – 2 см, высота – 1 см, влажность 11 - 13 % ). Результаты 
исследований по определению влияния температуры на поведение полученных брикетов из 
опилок представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Потеря массы полученных брикетов из древесных опилок 

№ 

Температура 
термической 

обработки брикета, 
0С 

Условия 
прессования 
(с нагревом / 
без нагрева) 

Доступ воздуха (с 
доступом / без 

доступа) 

Потеря массы, 
%  

Начальна
я 

Конечна
я  

1 25 180 без нагрева с доступом 30,7 
2 25 180 с нагревом с доступом 31,5 
3 25 200 с нагревом с доступом 50,0 
4 25 200 без нагрева с доступом 46,6 
5 200 без нагрева с доступом 45,9 
6 200 с нагревом с доступом 48,4 
7 220 без нагрева с доступом 64,8 
8 220 с нагревом с доступом 66,7 
9 400 без нагрева без доступа 74,8 
10 400 с нагревом без доступа 76,2 
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По полученным данным (табл.1) установлено, что: 
 термическая обработка брикетов в температурном интервале 25 - 2000С, с выдержкой 

при конечной температуре – 30 мин, с доступом воздуха (брикет изготавливался без 
предварительного нагрева сырья) приводит к потере по массе ≈41,1 % ; 
 термическая обработка брикетов при температуре 2000С в течение 30 мин. с 

доступом воздуха (брикет изготавливался с предварительным нагревом сырья) приводит к 
потере по массе ≈49,2 % ; 
 термическая обработка брикетов при температуре 4000С в течение 30 мин, с 

доступом воздуха (брикет изготавливался без предварительного нагрева сырья) приводит к 
потере по массе ≈74,8 % . 

Заключение 
С ростом температуры термической обработки брикетов, независимо от условий 

прессования (с нагревом / без нагрева), увеличивается потеря их по массе. Максимальная 
потеря составила 75,5 % независимо от условий прессования (с нагревом / без нагрева). При 
этом разница потери по массе брикетов в зависимости от условий прессования составляет в 
среднем не более 2 % . Следовательно, предварительный нагрев сырья перед 
брикетированием опилок незначительно влияет на качество конечного продукта - 
древесного угля из полученных брикетов и в отдельных случаях при промышленном 
производстве возможно от него отказаться. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 ОТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПГУ 

 
Надежность теплоснабжения от отопительной парогазовой установки (ПГУ) можно 

повысить с использованием аккумулятора теплоты. Применение дожигающего устройства 
котла - утилизатора (КУ) позволяет интенсифицировать процесс зарядки аккумулятора. В 
случае отказа КУ аккумулятор является резервным источником. Так как его емкость 
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ограничена, то ограничено и время использования его в качестве резерва, следовательно, он 
классифицируется как временной резерв. По способу восстановления емкости и по 
структурной схеме он является пополняемым резервом с параллельным соединением [1, 
с.38]. Поэтому при анализе надежности систем энергообеспечения на базе ПГУ 
необходимо учитывать как отказы работоспособности, так и отказы функционирования. 

Пусть наработка на отказ ПГУ составляет tн и имеет такое же распределение F(t), что и 
наработка t0 до первого отказа. Время восстановления работоспособности ПГУ tв является 
случайной величиной с функцией распределения Fв(t). Пусть F(t) и Fв(t) - являются 
функциями нормального распределения.  

Используемый в системе резерв времени, по признаку отказа функционирования 
системы представляет собой случайную величину д с произвольной функцией 
распределения Д(t)=P(д<t). Предположим, что функции распределения F(t), Fв(t) и Д(t) 
имеют непрерывные плотности распределения и конечные математические ожидания, 
соответственно двн ,t,t  [2, с.57]. Согласно принятым предположениям величины tнi и tвj 
независимы, причем P(tнi<t)=Fн(t) и P(tвj<t)=Fв(t); i,j=1,2,...,n. 

В момент каждого отказа работоспособности подключается резерв времени. Если 
восстановление работоспособности заканчивается до момента израсходования резерва, то 
считается, что данный отказ работоспособности не приводит к отказу функционирования 
системы. В противном случае (т.е. при tв>д) в момент израсходования резерва возникает 
отказ функционирования. Особенностью рассматриваемой системы является то, что 
короткие интервалы восстановления работоспособности tв<д относятся к полезному (без 
отказа функционирования) времени. Таким образом, поток отказов функционирования 
ПГУ рассматривается как разреженный пуассоновский поток отказов. 

Обозначим через Тнi и Твj соответственно наработку на отказ и время восстановления 
работоспособности системы с пополняемым резервом времени и будем предполагать, что 
все отрезки времени Тнi распределены одинаково по закону Q(t, д)=P(Тнi<t) со средним 

)(Т дн   и все периоды пребывания системы в неработоспособном состоянии тоже 
распределены одинаково по закону Fв(t,д)=P(Твj<t) с математическим ожиданием )(Т дв  . 

Тогда вероятность отказа функционирования системы с резервом времени определится 
как 

      вднн tPttPtTP  jii , (1) 
где второй сомножитель определяется как совместная функция распределения Fв(t) и Д(t)  
     

z
вддвв dtdt,,tfttP jj . (2) 

Вероятность безотказной работы определится на основании 
    tTP1TtP нн  ii . (3) 
Решая совместно (2) и (3) при условии, что Fв(t) - распределен по нормальному закону, а 

Д(t) – по экспоненциальному, получим 
       двндн ,ttq1T  , (4) 
       дввдв ,ttq1T  , (5) 
где 
     )t(dД)t(F1tPq

д

0
вдв  


, (6) 

     dt)t(Д1)t(F1,t
д

0
вдв  


. (7) 
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Из полученных соотношений следует, что среднее значение наработки на отказ всей 
системы увеличивается при наличии аккумулятора теплоты, а время восстановления 
уменьшается. Следует отметить, что численные значения величин q и  зависят от двух 
факторов: объема аккумулятора и режима его использования. 

Режим работы аккумулятора условно можно разбить на три периода: ожидания, 
разрядки и зарядки. В каждый момент времени располагаемый временной резерв 
определяется по формуле 

  
t

0
вн Q/d)t(Q)t( , (8) 

где Q(t) - емкость аккумулятора в момент времени t; Q – тепловая производительность 
установки. 

Решая совместно (6), (7) и (8), находим 
      в

2
вв

2
в

2
в SStФ5,0S5,0texp1q   (9) 

        в
2
вв

2
в

2
вдвmin SStФ5,0S5,0texp11),t(M  , (10) 

где  - параметр распределения Д(t); 2вS  - дисперсия времени восстановления. 
Проведенные расчеты показали, что применение баков - аккумуляторов приводит к 

существенному повышению надежности теплоснабжения. Кроме того, необходимо 
отметить, что с ростом емкости бака - аккумулятора интенсивность роста безотказности 
снижается.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ЭНЕРГОАУДИТА 
 

Разработка и изготовление устройства объективного контроля потерь энергии (ОКПЭ) в 
трехфазной, четырёхпроводной линии электропередачи вызваны насущной 
необходимостью практики эксплуатации электрических сетей, особенно сельского и 
коммунального назначения, или обоснованного технико - экономическим расчетом, уровня. 
Также, знание на заданном интервале времени величины ампер - квадрат–часов 
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проводников каждой фазы и нейтрали линии, наряду с известными показаниями обычных 
счетчиков электроэнергии позволяет определять коэффициент формы графиков нагрузки 
по каждой фазе и линии, в целом, что является одним из основных показателей 
энергетической эффективности работы системы электроснабжения. Следует отметить, что 
некоторые отечественные электронные счетчики электроэнергии, снабжены функцией 
определения суммы ампер - квадрат–часов трех фаз линии. Но их серьезным недостатком 
является отсутствие независимого определения ампер - квадрат–часов каждый фазы и 
нейтрального проводника, что необходимо для определения суммарных потерь линий 
классов 0,4 кВ, 35 кВ и выше. Разработанное в Белэнерго устройство ОКПЭ – «Счётчик 
потерь» представляет собой однофазный счетчик ампер - квадрат–часов на базе 
двухэлементного электромеханического счетчика и, как показала практика, имеет 
значительную погрешность, вызванную малым динамическим диапазоном измерительно - 
преобразовательной системы «проводящий диск – две токовые катушки, формирующие 
вращающееся магнитное поле».  

Разработанное устройство ОКПЭ не имеют указанных недостатков. Во - первых, 
отсутствует погрешность вызванная действием измерительных трансформаторов 
напряжения сети; во - вторых, - технологическая основа устройства – электронная, что 
позволяет с наперед заданной точностью выполнять операцию возведения в квадрат тока 
фазы сети в требуемом динамическом диапазоне; в - третьих, - кроме ампер - квадрат - 
часов проводников каждой фазы, определяется также и ампер - квадрат - часы нейтрали. И 
для окончательного определения величины потерь энергии в линии достаточно знать 
активные сопротивления проводников фаз и нейтрали. Устройство имеет четыре 
независимых канала, на входе трех из которых установлены трансформаторы тока 
преобразующие первичный фазный ток величиной до 5,00 А во вторичный – до 2,500 мА; 
на выходе – идеальные интеграторы - счетные шестиразрядные механизмы. В каждом 
канале имеется квадратор сигнала тока и преобразователь выходного напряжения 
квадратора в частоту импульсов управления счетным механизмом.  
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПАССАЖИРСКОГО МВПС 

 
Процесс проектирования проводных сетей мотор - вагонного подвижного состава 

(МВПС) железнодорожного транспорта Российской Федерации разделяется на два 
принципиальных этапа. На первом этапе маршрут электрических трасс разрабатывается на 
основании принципиальных схем и компоновки оборудования с предварительным 
определением адресов монтажных связей и реализацией кратчайших путей прокладки [1, 
2]. На первой стадии проектирования какие - либо ограничения по пропускной токовой 
способности трасс в расчет не принимаются [3, 4]. При разветвленной монтажной схеме и 
высокой плотности размещения электрического оборудования нахождение оптимальных 
маршрутов проводных трасс является многовариантной, трудоемкой задачей, поиски 
оптимального решения которой по своему значению вполне заслуживают 
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самостоятельного научного подхода [5, 6]. Однако наиболее сложной и ответственной 
операцией является выбор сечений проводов и кабелей, что составляет принципиальную 
сущность второй стадии проектирования [7, 8]. Качество и эффективность выполнения 
второго этапа проектирования, прежде всего, определяются обоснованностью выбора 
расчетного тока нагрузки. Если для низковольтных цепей ток нагрузки в известной степени 
выражается стационарной функцией времени, то для силовых цепей токовые нагрузки 
характеризуются высокой не стационарностью. Несмотря на это, существующие методы 
расчета сечений силовых цепей МВПС в качестве основного исходного условия 
предусматривают регламентацию допустимого избыточного нагрева провода при 
статическом режиме токовых нагружений [9, 10]. Уровень статических нагрузок в этом 
случае ограничивается длительным током тяговых машин [11, 12]. 

Известно, что теплоотвод от поверхности пучка при групповой укладке значительно 
затруднен, поэтому при одинаковой плотности тока нагрузки температура установившегося 
нагрева отдельных жил пучка превышает температуру одиночно уложенных проводов [13, 
14]. Это явление учитывается в процессе проектирования путем введения поправочного 
коэффициента K2 > 1, величина которого определяется числом проводов в укладке, при 
этом форма пучка в расчетах не учитывается [15, 16]. В реальных условиях эксплуатации 
температура воздуха внутри кузова подвижного состава всегда выше температуры 
наружной среды, поэтому в существующих методах расчета предусматривается 
поправочный коэффициент K1 < 1, учитывающий влияние избыточного внутрикузовного 
нагрева [17, 18]. С учетом отмеченных особенностей расчетный ток, по которому 
производится выбор сечений проводов силовых цепей МВПС устанавливается из 
выражения: 

1

2=
K
K

II дл.расч.
, 

где Iдл. – длительный ток тягового двигателя, А. 
Такой методический подход к выбору сечений проводных сетей содержит целый ряд 

недостатков, основные из которых состоят в следующем. В реальных условиях 
эксплуатации токовые нагрузки даже в пределах одного участка обращения не остаются 
постоянными, а непрерывно меняются во времени по мере прохождения поездом 
различных элементов пути, проявляя при этом случайный характер изменений [19, 20]. 
Если к тому же учесть высокую степень неадекватности отдельных участков, то станет 
очевидным, что принятая схема выбора расчетных нагрузок представляет собой грубую 
модель приближения к реальному процессу нагружений [21, 22]. 

При групповом способе укладки наряду с ухудшением условий теплоотвода происходит 
увеличение тепловой инерции пучка, т.е. замедление темпов нагрева, что способствует 
повышению динамической устойчивости пучка к кратковременным перегрузкам. В 
реальных условиях эксплуатации характерной особенностью МВПС является то, что 
продолжительность реализаций максимальных пусковых токовых нагрузок на 
большинстве участков обращения составляет сравнительно большой удельный вес в общем 
бюджете времени работы локомотива (до 40 % от общего времени работы) [23, 24]. Однако 
теплофизические особенности групповой укладки и специфика токовых реализаций в 
существующих методах расчетов из рассмотрения исключаются, что снижает 
эффективность использования дорогостоящих кабельных изделий [25, 26]. 
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Подвижной состав железных дорог РФ эксплуатируется в различных 
климатических зонах. В общем балансе реальных температур нагрева проводов 
избыточный токовый нагрев не превышает 25–40 % (наибольшие значения 
относятся к участкам эксплуатации с частыми пусками) [27, 28]. При таком 
соотношении температурных составляющих учет климатических и нагрузочных 
факторов должен производиться по возможности более утонченно и обоснованно. 
Но в существующих методах проектирования учет климатических условий сводится 
к тому, что температура окружающей среды принимается постоянной и равной +25 
С, а избыточный нагрев воздуха внутри кузова локомотива или вагона, который 
зависит от климатических условий, выбирается от 10 до 15 С [29, 30]. 
Существующие методы расчета кабельных изделий в большинстве своем исходят из 
принципа однофакторного воздействия, заменяя теплом весь комплекс 
эксплуатационных нагружений [31, 32]. В реальных условиях эксплуатации 
проводные сети, помимо тепловых нагрузок, воспринимают механические и другие 
виды воздействий, тепловой эквивалент которых до сих пор не установлен. 
Необоснованное исключение из расчетных моделей механических факторов 
приводит к искажению реальной картины физического процесса эксплуатационного 
старения проводных сетей и неизбежным существенным ошибкам. Подобного рода 
утверждение подтверждается следующими обстоятельствами [33, 34]. Если принять, 
что проводные сети спроектированы на основе принципа ограничения по 
допустимому нагреву, то из этого логически вытекает, что участки с наибольшим 
нагревом, т. е. участки групповой фиксированной укладки, являются менее 
надежными и характеризуются меньшей эксплуатационной долговечностью [35]. 
Однако длительный опыт эксплуатации МВПС свидетельствует об обратном. 
Наименьшие сроки службы имеют провода и кабели на участках нефиксированного 
одиночного монтажа (участки с ограниченной подвижностью) [36]. Указанное 
несоответствие можно объяснить тем, что проводные сети на участках 
нефиксированного монтажа, помимо температурных воздействий, воспринимают 
различного рода механические знакопеременные возмущения [37]. Установленный 
факт повышенной интенсивности старения проводов на участках с повышенной 
подвижностью дает основание сделать вывод о достаточно высоком влиянии 
механических знакопеременных факторов на процесс старения проводных сетей 
[38]. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что расчетные методы, применяемые в 
практике проектирования проводных сетей МВПС, в теоретическом аспекте разработаны 
недостаточно обоснованно, не отражают в полной мере принципиальных особенностей 
эксплуатации электропоездов, не учитывают в должной степени особенности способов 
монтажа проводных трасс, условий и закономерностей реального теплообмена [39, 40]. 
Использование подобных детерминированных расчетных моделей приводит к ошибочным 
результатам, необоснованному выбору сечений электрических сетей, и, как следствие, 
неправильному планированию ремонтно - эксплуатационных расходов [41]. В 
существующих методах проектирования не выполняется прогнозный анализ особенностей 
функционирования проводных сетей на длительный период эксплуатации, в силу чего 
процесс проектирования функционально разобщен от этапа эксплуатации. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ ДОМ» 
 

История «Умного дома» началась ещё в середине двадцатого века. Уже тогда богатые 
американцы задумались над тем, как сделать свою жизнь комфортнее. Основной идеей 
тогда было: передавать по одному кабелю несколько видов информации сразу. Сам термин 
«Умный дом» (англ. «Smart Home») не такое уж молодое. Оно возникло в США в начале 70 
- х годов прошлого века, в недрах «Института интеллектуальных зданий». На тот момент 
под умным домом подразумевалось здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное 
использование рабочего пространства. На развитие технологии «Умный дом» были 
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пущены огромные деньги, так как этот проект выглядел весьма и весьма прибыльным. 
Однако с такими темпами развития технологий, какие были в то время, тогдашний «Умный 
дом» считался уже устаревшим, едва заканчивалось строительство здания. Причиной этого 
было то, что кабельная система не успевала за развитием компьютерной системы, 
телефонной, а также за системой безопасности. 

В 1975 году был сделан следующий крупный шаг в становлении технологий умного 
дома — шотландская компания Pico Electronics разработала первый стандарт передачи 
сигналов бытовой автоматики. Специалисты этой фирмы разрабатывали методику 
управления музыкальными проигрывателями посредством бытовой электросети. 
Успешные испытания подтвердили перспективность проекта и дали толчок к развитию 
идеи — применения данной технологии для экономии электроэнергии, а вскоре и для 
управления любыми электроприборами. Это дало практически полный спектр 
возможностей — можно управлять светом, бытовыми приборами, аудио - и 
видеоаппаратурой, не используя дополнительных проводов.  

Однако, годом рождения современного «умного» дома можно считать 1978 - й год, 
поскольку история «Умного дома», такого, каким мы его знаем сегодня (с «умной» 
бытовой техникой, с различными системами освещения, охраны, отопления…) началась 
именно в тот год. Наряду с этим в США компании Х10 USA и Leviton разработали 
технологию, получившую название Х10, и начали производство деталей для управления 
бытовыми приборами по проводам бытовой электросети. Шотландские инженеры 
выбирают американский рынок как наиболее перспективный. Началось продвижение 
новой технологии на рынок: сначала торговля модулями Х10 по почте, затем через сеть 
магазинов радиоэлектроники. Данный стандарт очень быстро завоевал популярность в 
США благодаря дешевизне и простоте. И даже в наши дни, несмотря на то, что есть 
множество более совершенных технологий, X10 является самым популярным протоколом 
домашней автоматизации в Америке, завоевавшим серьёзную популярность в Европе и 
странах СНГ. X10 совместимые устройства выпускают такие крупные компании как 
Philips, Leviton, Marmitek, IBM, SmartLinc, Power House и другие. 

Тогда и была запущена идея управлять различными системами и датчиками через 
электропроводку дома. Однако ещё долгое время распахивающиеся двери и свет, 
включающийся по хлопку, шокировали гостей. К сожалению, в то время эти разработки 
получили распространение лишь на территории США, так как оборудование работало при 
напряжении 110 В и частоту сети 60 Гц (американский стандарт электросети). 

На тот момент технология X10 (существующая до сих пор) являлась революционной. Но 
возможности ее были очень ограничены, и в основном она использовалась для управления 
освещением. Но в связи с растущими запросами пользователей, возникала потребность в 
новых возможностях. В 1992 году это привело к появлению стандарта шины бытовой 
электроники (Consumer Electronic Bus, CEBus). Сегодня коммуникационный протокол 
CEBus предусматривает передачу управляющего сигнала по проводам бытовой 
электросети, витой паре, коаксиальному кабелю, в радиочастотном или инфракрасном 
диапазоне.  

В наше время, помимо упомянутых здесь технологий (модернизированной, но все же 
довольно «медленной» X10, а также CEBus), существуют и другие, на базе которых 
возможна реализация концепции «интеллектуального» дома. В качестве примера наиболее 
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мощной функционально и одновременно гибкой системы подобного рода, можно привести 
аппаратуру американской фирмы Crestron, которая отвечает требованиям самых 
взыскательных клиентов. 

В Европе наиболее распространенным является протокол EIB (аббревиатура от англ. 
European Installation Bus). Сегодня, пожалуй, это главная европейская платформа, на 
которой осуществляется строительство «Умных домов». Другое ее название – Instabus. 

Современный «умный дом» воплотил в себе множество инновационных разработок, 
которые сделали его уникальным по безопасности и комфортабельности. Наличие всех 
этих разработок позволяет сегодня воплощать мечты в жизнь, теперь владельцу жилья 
совсем необязательно беспокоиться о своем доме, ведь он всегда под контролем 
оборудования, которое не дает сбоев и работает круглые сутки весь год, даже когда никого 
нет в доме. В наши дни умный дом становится всё «умнее» и доступнее. Управляется 
«Умный дом» при помощи пульта управления или с сотового телефона, либо через 
Интернет. Программное обеспечение позволяет контролировать климат, водоснабжение, 
управлять освещением, устанавливать параметры безопасности, не прилагая особых 
усилий. Например, освещение управляется при помощи сенсоров, которые реагируют на 
движение, так что свет выключается, если в помещении никого нет. На дворе стало гораздо 
теплее, а отопление всё ещё работает? Или, наоборот, на улице трещат морозы, а 
отопительный сезон никак не соизволит начаться? Благодаря «Умному дому» 
отопительный сезон отныне начинается и заканчивается по желанию жильцов или в 
зависимости от температуры в доме. В случае взлома система оповестит по телефону или 
отправит SMS - сообщение, а ещё включит сирену, чтобы отпугнуть воров. Может 
заблокировать отдельные участки (двери или окна), имитировать присутствие людей или 
животных в доме. 

Из всего этого мы можем сделать вывод. Человек хочет жить лучше и комфортнее, но 
для этого необходимо что - то делать. Порой на разработку уйдут десятилетия, но в итоге 
будет достигнут тот результат, который будет в действительности совершенным. 
Технология «Умный дом» на данном этапе еще не заканчивается, так как инновации в 
присутствующие в наше время, дают возможность усовершенствования этой технологии. 
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В настоящее время распределенные вычислительные системы находят широкое 

распространение при построении систем различного назначения, в том числе 
корпоративных информационных систем и центров обработки данных.  

Основными требованиями, предъявляемыми к современным компьютерным системам 
управления, являются требования обеспечения высокой надежности и производительности, 
и главное высокой устойчивости вычислительного процесса к отказам и перегрузкам 
отдельных узлов системы. Построение высоконадежной компьютерной системы, 
устойчивой к перегрузкам [1,2], основывается на применении таких механизмов, как 
виртуализации, кластеризации, агрегировании каналов, перераспределения запросов [3 - 6] 
и обеспечения сбалансированности нагрузки [7 - 10]. 

Основным методом повышения надежности коммуникационной системы является 
структурное резервирование коммуникационного оборудования. Резервированная 
коммуникационная среда может работать в режиме переключения резерва (например, 
протокол остового дерева), что позволяет повысить только надежность, или в режиме 
разделения нагрузки, (агрегирование каналов, многопутевая маршрутизация, виртуальные 
каналы) что приводит к увеличению надежности и производительности и снижению 
задержек обслуживания.  

Дополнительные возможности обеспечения отказоустойчивости с использованием 
ресурсов узлов с отказавшими процессорами дает использования каналов на основе 
технологии распределенного прямого доступа - RDMA [1,2]. 

Перспективным направлением повышения качества (эффективности) распределенных 
компьютерных систем является использование возможностей интеграции технологий 
поддержки отказоустойчивости систем на основе виртуализации, перераспределения 
запросов, RDMA и управления перегрузками.  

В данной работе исследуется возможности взаимосвязи кластеров через сеть Ethernet на 
основе технологии управления перегрузками при использовании протокола RDMA.  

 Архитектура высокоскоростного межмашинного соединения [1,2] InfiniBand определяет 
четыре нижних уровня исходного стека эталонной модели взаимодействия открытых 
систем. Протокол удаленного прямого доступа к памяти по конвергированной сети Ethernet 
сохраняет интерфейс команд InfiniBand, его транспортные и сетевые уровни, но использует 
соединение и физические уровни Ethernet, а также их управляемую инфраструктуру. Один 
из недостатков данного подхода заключается в том, что пакеты не маршрутизируются. 
Следующая версия протокола также сохраняет интерфейс команд и транспортный уровень 
InfiniBand, соединение и физические уровни Ethernet, но использует межсетевой протокол 
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(IP). Благодаря поддержке протокола сетевого уровня пакеты могут быть 
маршрутизированы. 

Работа без потерь для соединений InfiniBand достигается использованием механизма 
кредитного контроля потока. В то время, как протокол удаленного прямого доступа к 
памяти через сеть Ethernet по определению не требует отсутствия потерь, 
производительность нарушается, если механизм контроля потоками не предоставляется на 
канальном уровне. Спецификация протокола не определяет механизм для достижения 
отсутствия потерь, но в нем требуется выполнение такой работы от сетевого, канального и 
физического уровня высокоскоростного межмашинного соединения. Отсутствие потерь в 
конвергентных Ethernet сетях может быть достигнуто с помощью механизма контроля 
потоками на канальном уровне. В качестве такой технологии используется управление 
потоками по приоритету. Технология определена в стандарте IEEE 802.1Qbb, который 
расширяет семантику команды PAUSE (введенной для канального уровня в стандартах 
IEEE 802.3x) для обращения к множественным классам обслуживания (Виртуальные 
Линии). 

С введением контроля потоками на канальном уровне пакеты больше не удаляются из - 
за переполнения буфера. Вместо этого пакет просто не посылается на линию, пока на 
другом конце линии не появится место в буфере для его получения. Это может привести к 
заполнению буфера со стороны отправки, так что перегрузка распространится наверх. 
Спецификация протокола удаленного прямого доступа к памяти по конвергированной сети 
Ethernet не определяет ответных мер по перегрузке. Однако предлагается механизм 
контроля, который пытается ослабить перегрузку. Сетевые элементы (маршрутизаторы или 
коммутаторы) и канальные адаптеры (интерфейсы хоста) играют разные роли в этом 
механизме. Коммутаторы отвечают за обнаружение перегрузки и оповещение конечных 
точек назначения. Для оповещения о загруженности механизм управления перегрузками 
полагается на явное уведомления о перегруженности.  

Использование механизма контроля перегрузок на основе протокола удаленного 
прямого доступа к памяти по конвергированной сети Ethernet уменьшает перегруженность 
узлов сети и приводит к повышению устойчивости ее функционирования.  
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ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КИНЕСКОПА 
 

Устройство и принцип работы чёрно - белого кинескопа 

 
Устройство чёрно - белого кинескопа. 

 
В баллоне 9 создан глубокий вакуум — сначала выкачивается воздух, затем все 

металлические детали кинескопа нагреваются индуктором для выделения поглощённых 
газов, для постепенного поглощения остатков воздуха используется геттер. 

Для того, чтобы создать электронный луч 2, применяется устройство, именуемое 
электронной пушкой. Катод 8, нагреваемый нитью накала 5, испускает электроны. Чтобы 
увеличить испускание электронов, катод покрывают веществом, имеющим малую работу 
выхода (крупнейшие производители ЭЛТ для этого применяют собственные 
запатентованные технологии). Изменением напряжения на управляющем электроде 
(модуляторе) 12 можно изменять интенсивность электронного луча и, соответственно, 
яркость изображения (также существуют модели с управлением по катоду). Кроме 
управляющего электрода, пушка современных ЭЛТ содержит фокусирующий электрод (до 
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1961 года в отечественных кинескопах применялась электромагнитная фокусировка при 
помощи фокусирующей катушки 3 с сердечником 11), предназначенный для фокусировки 
пятна на экране кинескопа в точку, ускоряющий электрод для дополнительного разгона 
электронов в пределах пушки и анод. Покинув пушку, электроны ускоряются анодом 14, 
представляющем собой металлизированное покрытие внутренней поверхности конуса 
кинескопа, соединённое с одноимённым электродом пушки. В цветных кинескопах со 
внутренним электростатическим экраном его соединяют с анодом. В ряде кинескопов 
ранних моделей, таких, как 43ЛК3Б, конус был выполнен из металла и представлял анод 
сам собой. Напряжение на аноде находится в пределах от 7 до 30 киловольт. В ряде 
малогабаритных осциллографических ЭЛТ анод представляет собой только один из 
электродов электронной пушки и питается напряжением до нескольких сот вольт. 

Далее луч проходит через отклоняющую систему 1, которая может менять направление 
луча (на рисунке показана магнитная отклоняющая система). В телевизионных ЭЛТ 
применяется магнитная отклоняющая система как обеспечивающая большие углы 
отклонения. В осциллографических ЭЛТ применяется электростатическая отклоняющая 
система как обеспечивающая большее быстродействие. 

Электронный луч попадает в экран 10, покрытый люминофором 4. От бомбардировки 
электронами люминофор светится и быстро перемещающееся пятно переменной яркости 
создаёт на экране изображение. 

Люминофор от электронов приобретает отрицательный заряд, и начинается вторичная 
эмиссия — люминофор сам начинает испускать электроны. В результате вся трубка 
приобретает отрицательный заряд. Для того, чтобы этого не было, по всей поверхности 
трубки находится соединённый с анодом слой аквадага — проводящей смеси на основе 
графита (6). 

Кинескоп подключается через выводы 13 и высоковольтное гнездо 7. 
В чёрно - белых телевизорах состав люминофора подбирают таким, чтобы он светился 

нейтрально - серым цветом. В видеотерминалах, радарах и т. д. люминофор часто делают 
жёлтым или зелёным для меньшего утомления глаз. 

 
Устройство и принцип работы цветного кинескопа 

 
1 —Электронные пушки. 2 — Электронные лучи. 3 — Фокусирующая катушка.  

4 — Отклоняющие катушки. 5 — Анод. 6 — Маска, благодаря которой красный луч 
попадает на красный люминофор, и т. д. 7 — Красные, зелёные и синие зёрна 

люминофора. 8 — Маска и зёрна люминофора. 
 

Цветной кинескоп отличается от чёрно - белого тем, что в нём три пушки — «красная», 
«зелёная» и «синяя» (1). Соответственно, на экран 7 нанесены в некотором порядке три 
вида люминофора — красный, зелёный и синий (8). 
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В зависимости от типа применённой маски, пушки в горловине кинескопа расположены 
дельтообразно (в углах равностороннего треугольника) либо планарно (на одной линии). 
Некоторые одноимённые электроды разных электронных пушек соединены проводниками 
внутри кинескопа. Это ускоряющие электроды, фокусирующие электроды, подогреватели 
(соединены параллельно) и, часто, модуляторы. Такая мера необходима для экономии 
количества выводов кинескопа, ввиду ограниченных размеров его горловины. 

На красный люминофор попадает только луч от красной пушки, на зелёный — только от 
зелёной, и т. д. Это достигается тем, что между пушками и экраном установлена 
металлическая решётка, именуемая маской (6). В современных кинескопах маска 
выполнена из инвара — сорта стали с небольшим коэффициентом температурного 
расширения. 

© А.А. Фадеева, 2016  
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИКО - 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 
Химико - технологические процессы нефте и газопереработки относятся к сложным и 

характеризуются значительным числом неизмеряемых параметров, позволяющим 
утверждать об их слабой формализуемости [1]. Фактически свойство слабой 
формализуемости данного класса процессов обусловлено наличием субъективной 
неопределенности о знании о процессах [2]. Для устранения неопределенности и учета 
неизмеряемых параметров в работах Проталинского О.М. предложено использовать 
теорию нечетких множеств [1], которая обеспечивает их формализацию и использование 
для целей управления слабоформализуемыми химико - технологическими процессами 
(СХТП). Таким образом, применение математического аппарата теории нечетких множеств 
позволяет повысить эффективность управления СХТП за счет учета опыта экспертов и 
формализации неизмеряемых параметров, задаваемых вербально. 

В системах управления СХТП используются локальные ПИД - регуляторы, построенные 
на базе теории нечетких множеств и нечеткой логики, обеспечивающие повышение 
эффективности управления [4]. Основой для построения нечетких регуляторов и систем 
управления служат экспертные знания, накопленные операторами в процессе эксплуатации 
установок, реализующих СХТП [5 - 6]. 

Кроме того, теория нечетких множеств и формализованные с использованием 
продукционных правил знания экспертов предметной области применяются для 
построения математических моделей СХТП [7]. Данный гибридный подход позволяет 
использовать неизмеряемые параметры и нечеткие связи между ними. Применение 
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продукционных моделей для целей управления возможно, в том числе, и для реализации 
систем субоптимального управления СХТП, что показано в работе [8]. 

Возможности по использованию нечетких вычислений для организации эффективных 
тренажерных комплексов операторов установок СХТП показаны в работах [9 - 10]. 

На основании анализа литературных источников в области применения нечетких 
вычислений для моделирования и управления СХТП можно сделать вывод о том, что 
данный подход является наиболее эффективным для реализации системы управления 
стабилизационной колонной установки гидроочистки дизельной фракции. Данный объект 
относится к СХТП. В качестве математической модели объекта будет использована 
гибридная модель [7], включая в себя аналитические выражения теплового, материального 
баланса, а также уравнения химических реакций, а экспертные знания будут 
формализованы с использованием продукционных правил вида «ЕСЛИ…, ТО…», 
лингвистические переменные которых будут представлены нечеткими множествами с 
пятью значениями [3]. Имитационное моделирование, доказывающее эффективность 
предложенного подхода, будет проводится в пакете Simulink и Fuzzy Logic ToolBox среды 
инженерных расчетов Matlab [11]. 
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О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ИССЛЕДОВАНИЯ НАНООБЪЕКТОВ 
  
Для успешного развития нанотехнологий, наноиндустрии и нанорынка одним из 

важнейших обеспечивающих направлений является метрологическое обеспечение. 
История развития науки и техники неразрывно связана с развитием системы методов и 
средств измерений. Переход к нанотехнологиям ставит перед наукой и техникой ряд новых 
специфических задач, обусловленных малыми размерами элементов и структур, с 
которыми имеет дело нанотехнологии. При этом, как никогда, актуален тезис: «если нельзя 
измерить, то невозможно создать».  

Специфика нанотехнологий привела к созданию и развитию нового направления в 
метрологии, с которым связаны все теоретические и практические аспекты обеспечения 
требуемой точности и единства измерений в нанотехнологиях. 

В метрологическом обеспечении нуждаются как сам технологический процесс создания 
новых наноструктур, основанный на управлении перемещениями атомов, молекул или 
молекулярных систем в пространственных областях длин нанометрового диапазона, так и 
измерения параметров создаваемых наноустройств, а также характеристик материалов со 
специальными физическими, химическими и биологическими свойствами. Особую задачу 
представляют съем и обработка измерительной информации с устройств столь малых 
размеров, обеспечение достоверности и метрологической надежности измерений, 
выполняемых при этом.  
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Следует отметить, что измерения и контроль некоторых параметров технологических 
процессов в области нанотехнологий и применения наноустройств, а также характеристик 
материалов со специальными физическими, химическими и биологическими свойствами, 
создаваемых в результате промышленного применения нанотехнологий, во многих случаях 
осуществляется в рамках обычной метрологии. Однако новые характеристики и 
возможности изделий наноиндустрии и свойства материалов, создаваемых в результате 
применения нанотехнологий, предъявляют особые требования к применяемым средствам 
измерений и их метрологическому обеспечению. Эти средства измерений должны 
обладать новыми функциональными возможностями, расширенными диапазонами из-
мерений и повышенной точностью, что ужесточает требования к уровню обеспечения 
единства измерений. В первую очередь это относится к точности, диапазонам измерений и 
функциональным возможностям первичных эталонов и обусловливает необходимость их 
направленного совершенствования, а также, возможно, и создания для России новых, 
исходных эталонов. Решение проблем метрологического обеспечения нанотехнологий не 
ограничивается совершенствованием эталонов, требуется модернизация существующего и 
создание более современного, отвечающего новым задачам поверочного оборудования, а 
также разработка нормативных документов на методы и средства поверки средств 
измерений, применяемых в наноиндустрии и других областях использования 
нанотехнологий, на методики выполнения измерений в связи с развитием нанотехнологий. 

Следует понимать, что именно уровень точности и достоверности измерений способен 
стимулировать развитие соответствующих отраслей экономики либо сдерживать его. 
Особо важно то, что в нанотехнологиях приборноаналитическая и технологическая 
составляющие работают на пределе возможностей. Это увеличивает вероятность ошибки, 
связанной, кроме того, с человеческим фактором. В этой связи метрологии и 
стандартизации принадлежит особая роль ключевых элементов приборно - аналитической, 
технологической и интеллектуальной составляющих нанотехнологий и наноиндустрии. 
Специфика нанотехнологий привела к необходимости зарождения и быстрого развития 
уникального аправления в метрологии – нанометрологии, с которым связаны 
теоретические и практические аспекты «правильности» измерений, включая эталоны 
единиц величин; стандартные образцы состава, структуры, размера, свойств; методы и 
средства калибровки в нанометровом и субнанометровом диапазонах; реализацию 
наношкалы и многие другие аспекты обеспечения единства измерений. Необходимо четко 
представлять роль и место нанодиагностики, нанометрологии, стандартизации и 
сертификации с приставками нано в технологических и инженерно - производственных 
процессах. 

Фундаментальные исследования в нанотехнологиях дают метрологии новые знания и 
принципы построения эталонов, создания стандартных образцов, требуют новых методов и 
средств обеспечения единства измерений. 

Проблемно - ориентированные исследования в нанотехнологиях открывают новые 
возможности и новые потребности измерительного базиса. Так, изучение особенностей 
взаимодействия измерительных нанозондов, пучков заряженных частиц, рентгеновского и 
оптического излучений с наноструктурированными объектами определили цели, задачи и 
пути решения проблем нанометрологии и стандартизации, метрологического обеспечения 
измерений в нанотехнологиях, разработки стандартизованных методик измерений и 
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калибровки стандартных образцов и мер состава, структуры, размера и свойств и средств 
измерений, а также стандартизованных методик измерений требуемых параметров 
объектов и продукции наноиндустрии. 

Необходимо отчетливо представлять ряд принципов, которые на современном этапе 
развития исследований нанообъектов положены в основу создания измерительно - 
технологического комплекса для обеспечения единства измерений параметров 
наноструктурированных объектов и материалов: 

1. Повышение точности измерений эталонных установок за счет снижения воздействий 
внешних шумовых полей на прибор путем экранирования внешних полей и стабилизации 
параметров окружающей среды. 

2. Повышение точности измерения параметров нанобъектов за счет снижения 
воздействия окружающей среды на нанообъект путем транспорта его в вакууме и снижения 
времени между созданием нанообъекта и регистрацией его параметров. 

3. Получение информации о свойствах наноструктурированных материалов путем 
одновременного проведения комбинированных измерений, основанных на различных 
физических принципах, а также оказания различных видов воздействий в процессе 
проведения измерений. 

4. Для исследования новых свойств наноструктурированных материалов, а также 
моделирования и создания различных стандартных образцов свойств, состава и структуры 
в комплекс должны входить установки, позволяющие проводить оперативное изготовление 
таких образцов. 

5. В соответствии со своим назначением стандартизация осуществляет выработку и 
установление требований к продукции и процессам и направлена на упорядочение знаний в 
соответствующих областях. 

Учитывая нынешнее состояние и степень развития нанотехнологий и нанопродукции 
становится очевидной важность стандартизации именно на современном этапе. Без 
организации процесса установления объективных требований к нанотехнологиям и 
нанопродукции, обеспечивающих выпуск и подтверждение соответствия, ее выход на 
рынок невозможен. 

Анализ принятых и разрабатываемых стандартов показывает, что в основном они 
формируются в три группы: 

 - стандарты на измерения и испытания (включая терминологию); 
 - стандарты на качество и безопасность; 
 - стандарты на совместимость и взаимодействие. 
Проблемно - ориентированные исследования в нанотехнологиях открывают новые 

возможности и новые потребности измерительного базиса. Так, изучение особенностей 
взаимодействия измерительных нанозондов, пучков заряженных частиц, рентгеновского и 
оптического излучений с наноструктурированными объектами определили цели, задачи и 
пути решения проблем нанометрологии и стандартизации, метрологического обеспечения 
измерений в нанотехнологиях, разработки стандартизованных методик измерений и 
калибровки стандартных образцов и мер состава, структуры, размера и свойств и средств 
измерений, а также стандартизованных методик измерений требуемых параметров 
объектов и продукции наноиндустрии. 
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Метрологические проблемы в исследованиях микро - и нанообъектов во многом 
сводятся к пониманию того факта, что любой РЭМ или СЗМ, независимо от того, где они 
работают – в научной или промышленной лаборатории, учебном заведении или в 
технологическом процессе, – должны быть укомплектованы мерами, обеспечивающими 
калибровку и контроль параметров этих устройств. Только тогда производимые измерения 
могут претендовать на достоверность. 

Особое значение имеет усвоение сведений о точности и неопределенности измерений 
при исследовании нанообъектов. Необходимо отчетливо представлять и быть готовым 
уверенно объяснить сущность этих понятий. Важно понимать, что понятие точности в 
наноиндустрии трактуется весьма широко. Это и точность самого средства измерения 
(СИ), и точность результата измерения, и точность взаимного позиционирования объекта и 
сканирующего (или измерительного) инструмента. Точность средства измерения и 
точность результата измерений характеризуют качество измерений, отражают близость к 
нулю погрешности результата измерений. 

Точные измерения межмолекулярных сил, линейных размеров наноструктур и молекул, 
их механических свойств являются основой теоретического осмысления, разработки 
систем компьютерного моделирования и проектирования наносистем. Исследования 
точной обработки наноструктур, прецизионного позиционирования и пространственной 
метрологии направлены на разработку технологий, необходимых для производства 
эталонов с атомной точностью и заданной структурой. Это обеспечит достаточный 
контроль состава и структуры нанообъектов для воспроизведения атомных структур в 
промышленных масштабах.  

Развитие нанотехнологии неразрывно связано с измерением линейных размеров 
рельефных элементов на поверхности твердого тела. В настоящее время такие измерения 
выполняют с помощью растровых электронных микроскопов. В мировой практике 
применения РЭМ для этих целей наметились два подхода: один из них связан с 
использованием низковольтных (менее 3 кВ) микроскопов, другой - высоковольтных 
(более 15 кВ). 

 Говоря о точности измерения линейных размеров надо проанализировать влияние 
параметров растровых электронных микроскопов на точность измерения линейных 
размеров и определение погрешности, с которыми должны быть известны эти параметры 
для использования указанных микроскопов в нанотехнологиях. 

Технические и экономические показатели растровых электронных микроскопов зависят 
от характеристик электронного зонда, из которых наиболее важными являются 
геометрические: размер (диаметр) сфокусированного пучка электронов, углы его 
сходимости и расходимости, а также глубина фокусировки микроскопа. Точное измерение 
параметров зонда необходимо для определения линейных размеров микроструктур в 
нанометровом диапазоне. 

 Разрешающая способность растрового электронного микроскопа является его 
важнейшей технической характеристикой, от которой зависит класс прибора, его 
возможности и область использования. Наилучшее разрешение РЭМ достигается в режиме 
сбора медленных вторичных электронов, и именно в этом режиме принято оценивать 
разрешение прибора. Разрешение РЭМ есть расстояние между деталями объекта, 
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изображение которых обнаруживает глубину провала яркости величиной 15 % (физиология 
глаза). 

Методически важно уяснить, что в последние годы в отечественных нормативных 
документах начинает использоваться широко применяемый в мировой практике термин 
«неопределенность измерений», что способствует гармонизации отечественных и 
международных требований к качеству результатов измерений как необходимому этапу на 
пути интеграции российской экономики в мировой рынок. Понятие «неопределенность 
измерений» введено в практику описания точности средств измерений взамен термина 
«погрешность измерений». Основное различие этих терминов состоит в том, что оценка 
точности дается не по отклонению от истинного значения величины (погрешность), а по 
разбросу значений, которые могут быть с определенной вероятностью приписаны резуль-
тату измерений (неопределенность). 

Важной особенностью концепции неопределенности измерений является то, что 
составляющие неопределенности классифицируются не по природе возникновения (как 
систематическая и случайная погрешности), а по методу их определения. Концепция 
неопределенности измерений получила широкое распространение во всем мире.  

Важно различать погрешность и неопределенность. Погрешность определяется как 
разность между отдельным результатом и истинным значением измеряемой величины. 
Таким образом, погрешность имеет единственное значение. В принципе, значение 
известной погрешности можно учесть как поправку к результату измерения. Поскольку 
истинное значение величины никогда не известно, то погрешность представляет собой 
идеализированное понятие. Погрешности не могут быть известны точно. 

В свою очередь, неопределенность принимает форму интервала значений. Вообще 
значение неопределенности не может быть использовано для исправления результата 
измерения. 

Неопределенность результата измерения никогда не следует интерпретировать как саму 
погрешность, а также как погрешность, остающуюся после внесения поправки. Однако 
бывают ситуации, когда понятие «неопределенность» может быть более удобным. В 
задачах лабораторных измерений высшей точности требуется оценивать истинное значение 
измеряемой величины (например, при аттестации эталонов, определениях значений 
фундаментальных констант и т.д.). При этом может оказаться целесообразным указывать 
тот доверительный интервал, который с известной вероятностью (доверительной вероятно-
стью) покрывает истинное значение измеряемой величины. Этот интервал действительно 
адекватен понятию «неопределенность истинного значения измеряемой величины».  

Важность построения на современном этапе системы оценки соответствия 
нанотехнологий и нанопродукции, особенно в аспекте безопасности понимают во всех 
странах, активно развивающих нанотехнологии. Поэтому в настоящее время интенсивно 
развивается международная стандартизация в сфере метрологии при исследованиях микро - 
и нанообъектов. Следует отметить большую работу российских и зарубежных 
специалистов, направленных на обеспечение метрологическог сопровождения развития 
нанотехнологий. Можно утверждать, что эти проблемы, в настоящее время обозначены 
достаточно отчетливо. Как в целом сами нанотехнологии, решение этих проблем находится 
лишь на начальном этапе. Однако, анализ имеющейся информации указывает на то, что 
работы по стандартизации, метрологическому обеспечению и оценке соответствия 



96

нанотехнологий уже начаты и, по мере развития нанотехнологий, эти работы будут 
расширяться. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 
Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, 

обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности 
народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии 
в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное 
функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность 
страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития. 

Интеграционные процессы в различных регионах мира содействуют повышению 
роли крупных компаний в электроэнергетическом секторе мировой экономики. 
Дальнейшее развитие конкурентной среды на мировых энергетических рынках 
способствует обострению конкуренции между ними, поскольку, корпорации 
обеспечивают функционирование топливно - энергетических отраслей на 
глобальном и региональном уровнях. 

МРСК Центра – ведущая электросетевая компания России. Корпоративная 
структура МРСК Центра включает в себя 11 филиалов, расположенных на 
территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Орловской, Смоленской, Тверской, Тамбовской и Ярославской областей.  

Контролирующим акционером Компании является ОАО «Россети», доля его 
участия в уставном капитале МРСК Центра – 50,23 % . 

В настоящее время одной из основных характеристик современных подходов к 
планированию является обязательный анализ факторов внешней среды бизнеса. 
Только глубокое понимание структурных характеристик отрасли, а также 
правильная оценка поступков конкурентов могут привести к эффективному 
стратегическому мышлению необходимому для развития фирмы в долгосрочном 
периоде. 

Структурный анализ отрасли - это процесс, который имеет своей целью 
определить структурные факторы, которые влияют на прибыльность отрасли в 
долгосрочной перспективе, а так же выявляют и характеризуют поведение наиболее 
значительных конкурентов в отрасли. 

Основным методом этого анализа является модель пяти сил конкуренции (метод 
Портера). Модель Портера пяти сил для ОАО «МРСК Центра» представлена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель пяти сил Портера для ОАО «МРСК Центра» 

 
Далее необходимо определить какие препятствия существуют и в какой степени они 

усложняют проникновению услуг на рынок электроэнергетики при данных конкурентных 
условиях среды. 

Представим результаты анализа в сводном виде и разработаем рекомендации (табл. 1 - 
2). 

 
Таблица 1 - Результаты анализа 

Параметры Значение угрозы 
Угроза со стороны товаров - заменителей Низкое 
Угрозы внутриотраслевой конкуренции Среднее 

Угрозы со стороны новых игроков Среднее 
Угроза потери текущих клиентов Среднее 

Угроза нестабильности поставщиков Среднее 
 

Таблица 2 – Рекомендации для компании ОАО «МРСК Центра» 
Угрозы Рекомендации 

1. Со стороны «Товаров - 
заменителей» 

использование новых технологий, 
развертывание НИОКР по улучшению 

сервиса, рекламы, связей с общественностью 
и т.д. 

2. Угроза появления 
новых конкурентов 

сокращение издержек по мере роста объемов 
производства электроэнергии, формирование 

приверженности потребителей к торговой 
марке, стимулирование посредников 

3. Со стороны 
покупателей, посредников 

проведение работ по изучению их 
поведения, готовность к быстрому 

реагированию на новые нужды, умение 
активно формировать спрос 

ОАО «Брянскоблэнерго», 
ОАО «Тамбовская сетевая 

компания», 
ОАО «Курские 

электрические сети» и др. 

ОАО «Белгородэнерго», 
ОАО «Брянскэнерго», 
ОАО «Кусркэнерго», 

ОАО «Воронежэнерго» 
и др. 

 
 

Население, 
Оскольский 

металлургический 
комбинат, 

Михайловский 
горнообогатительный 

комбинат и др. 
 

Тепловая энергия 
(ОАО «Тамбовские 

коммунальные системы») 
 

ОАО «МРСК Центра» 
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4. Со стороны 
поставщиков 

следить за действиями поставщиков, вести 
поиск новых партнеров, привлекать новые 
технологические и сырьевые возможности. 

 
В результате проведённого структурного анализа, можно сделать вывод, что компания 

ОАО «МРСК Центра» находится на высоком уровне и способна конкурировать с другими 
электроэнергетическими организациями.  

Для поддержания позиции лидера могут быть предложены в целях рекомендации 
следующие стратегии: 

 - рост за счет слияний и поглощений. Потенциальные цели для покупки компании - 
бренды, товарные знаки, патенты, иные виды производственных мощностей; 

 - кооперация и совместные проекты с лидирующими зарубежными 
электроэнергетическими компаниями. 

Оценка конкурентного статуса бизнес - структуры представляет сложную задачу, чтобы 
определить конкурентный статус фирмы в зависимости от доли, занимаемой фирмой на 
рынке, необходимо составить конкурентные карты.  

Конкурентная карта для компаний, оказывающих услуги по передаче электроэнергии 
представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Конкурентная карта 

рыночные доли 
 

темпы 
прироста 
рыночной доли 

Классификация компаний 

Лидеры рынка 

Фирмы с 
сильной 

конкурентно
й позицией 

Фирмы со 
слабой 

конкурентной 
позицией 

Аутсайдеры 
рынка 

0,448 0,447 0,127 - 0,447 0,087 - 0,126 
Фирмы с 
быстро 

улучшающейся 
конкурентной 

позицией 

 
4,

45
 

   

ОАО 
«Тамбовская 

сетевая 
компания» 

Фирмы с 
улучшающейся 
конкурентной 

позицией 

0…
4,

45
 

   

ОАО «Курские 
электрические 

сети», ОАО 
«Тамбовские 

коммунальные 
системы» 

Фирмы с 
ухудшающейс

я 
конкурентной 

позицией 

 - 
1,

54
…

0 

ОАО «МРСК 
Центра»    
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Фирмы с 
быстро 

ухудшающейс
я 

конкурентной 
позицией 

< 
- 1

,5
4 

  

МУП 
«Воронежская 
горэлектросет

ь» 

ОАО 
«Липецкая 
городская 

энергетическая 
компания» 

  
Таким образом, ОАО «МРСК Центра» является лидером рынка, однако, из - за снижения 

темпов изменения рыночной доли, компания попала в квадрант фирм с ухудшающейся 
конкурентной позицией. МУП «Воронежская горэлектросеть» является фирмой со слабой 
конкурентной позицией, ОАО «Курские электрические сети» и ОАО «Тамбовские 
коммунальные системы» являются аутсайдерами рынка по передаче электроэнергии, но из 
- за увеличения темпов изменения рыночной доли, компании попали в квадрант фирм с 
улучшающейся конкурентной позицией. 

Следовательно, главными конкурентами ОАО «МРСК Центра» будут являться 
компании: МУП «Воронежская горэлектросеть», ОАО «Курские электрические сети» и 
ОАО «Тамбовские коммунальные системы». 

Оценим конкурентоспособность данных предпринимательских структур по методике 
Феоктистовой Т.В. и Ильиной В.А.. Достоинством методики является то, оценка 
конкурентоспособности предпринимательской структуры зависит от финансовых 
показателей предприятия. 
                     
                                           
                                
Финансовый анализ компаний представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Коэффициенты, необходимые для расчета конкурентного статуса компании 

№ 
п 
 /  
п 

Наименова
ние 

компаний / 
показателе

й 

Коэффициенты 

Значение 
конкурен

тного 
статуса 

Быст
рой 

ликви
д - 

ности 

Собст
вен - 
ной 

плате
же - 

спосо
б - 

ности 

Соотнош
ения 

собственн
ых и 

привлече
нных 

средств 

Манев
рен - 
ности 
собств

ен - 
ного 

капита
ла 

Оборач
иваемос

ти 
активов 

Рентабел
ьность 

собствен
ного 

капитала 

1 
ОАО 

«МРСК 
Центра» 

1,01 2,02 1,02 0,67 0,9 0,5 3,01 

2 

МУП 
«Воронежс

кая 
горэлектро

1,18 1,36 0,44 0,04 0,5 5,2  - 19,57 
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сеть» 

3 

ОАО 
«Курские 

электричес
кие сети» 

0,94 1,27 2,3 0,02 0,5 9,8  - 36,44 

4 

ОАО 
«Тамбовск

ие 
коммуналь

ные 
системы» 

0,22 0,93 0,07 0,02 1,5 0,5 0,42 

 
Таким образом, выявлено, что компания ОАО «МРСК Центра» является более 

конкурентоспособной на рынке по передаче электроэнергии, чем ее основные конкуренты 
МУП «Воронежская горэлектросеть», ОАО «Курские электрические сети» и ОАО 
«Тамбовские коммунальные системы». 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
В нестабильных условиях трансформационной экономики России значение укрепления 

инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов существенно возрастает в связи с 
затруднением привлечения инвестиций из внешних источников, прежде всего, в связи с 
резким уменьшением предоставления банками долгосрочных кредитов и высокими 
процентными ставками за ссуды в условиях инфляции [8, с.76].  

В настоящее время общий уровень научных разработок по проблемам формирования и 
реализации инвестиционного потенциала предприятий, а также мобилизации и 
использования источников самофинансирования отстает от потребностей хозяйственной 
практики. Эффективность механизма формирования и реализации инвестиционного 
потенциала предприятий во многом будет зависеть от того, насколько он будет 
соответствовать реализуемым в процессе экономической реформы целям и задачам 
повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов [7, с. 48]. 

Экономический механизм мобилизации хозяйствующим субъектом инвестиций 
представляет собой совокупность экономических рычагов и способов привлечения и 
использования инвестиций из собственных и внешних источников с учетом 
экономического состояния организации, ее внутренней и внешней среды.  

Экономический механизм привлечения предприятием инвестиций включает субъектов 
хозяйствования, систему планирования и прогнозирования мобилизации инвестиций, а 
также совокупность мер по увеличению и использованию денежных средств, 
привлекаемых из внутренних и внешних источников для инвестирования в различные 
сферы деятельности и объекты данной организации [3, с.213]. 

В содержание экономического механизма мобилизации хозяйствующим субъектом 
инвестиций входит его деятельность по реализации функций менеджмента и маркетинга, 
направленная на привлечение и эффективное использование инвестиций из различных 
собственных и внешних источников.  

С учетом того, что основными внутренними источниками инвестиций предприятия 
являются прибыль и амортизация, а приоритетными внешними источниками выступают 
кредиты коммерческих банков и других рыночных структур, хозяйствующие субъекты 
первостепенное значение придают мерам по мобилизации источников инвестиций из 
названных источников. 

Изменение экономических отношений и условий воспроизводства предопределяет 
необходимость реформирования управления инвестиционным потенциалом предприятий, 
определения его содержания и форм реализации, как мер, обеспечивающих эффективное 
регулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, в том числе по 
мобилизации инвестиций из собственных источников [2, с. 34]. 
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Инвестиционный потенциал предприятий является своеобразным стержнем 
инвестиционной политики, во многом определяющим статику (устойчивость), объем, 
структуру и динамику привлекаемых инвестиций [9, с.86]. 

Инвестиционный потенциал предприятий есть максимально возможный объем 
внутренних и внешних инвестиций, необходимый и достаточный для обеспечения 
экономической состоятельности предприятий при рациональном использовании 
производственных мощностей, материальных, трудовых и других ресурсов, должной 
инвестиционной активности и привлекательности в конкретных условиях состояния 
инвестиционной сферы и фазы делового цикла. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Современные тенденции развития российской экономики показывают, что задача 

привлечения инвестиций стоит перед предприятиями достаточно остро. Возрастание 
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рисков инвестирования затрудняет выбор наиболее доступных и целесообразных способов 
финансирования, определяет потребность в использовании различных схем, механизмов и 
требует реализации эффективных защитных мероприятий [2, с.76]. 

По оценкам специалистов временно свободные денежные средства у инвесторов есть и 
на международном финансовом рынке, и внутри страны. Однако они не спешат вкладывать 
их в российские предприятия. Одна из главных причин – неблагоприятный 
инвестиционный климат в России. Есть и другие причины, лежащие в деятельности самих 
предприятий. Многие предприятий не готовы эффективно использовать инвестиции на 
рыночных условиях. Они не способны представить должным образом подготовленные, 
всесторонне проработанные инвестиционные проекты; обеспечить «прозрачность» 
инвестиционного процесса, его контролируемость со стороны инвесторов; эффективно 
распорядиться средствами, обеспечив привлекательную для инвесторов норму прибыли на 
вложенный капитал [1, с.56]. 

Экономическая природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса 
расширенного воспроизводства и заключается в использовании части дополнительного 
общественного продукта для увеличения количества и качества всех элементов системы 
производительных сил общества. Источником инвестиций является фонд накопления, или 
сберегаемая часть национального дохода, направляемая на увеличение и развитие факторов 
производства, и фонд возмещения, используемый для обновления изношенных средств 
производства в виде амортизационных отчислений. Все инвестиционные составляющие 
формируют таким образом структуру средств, которая непосредственно влияет на 
эффективность инвестиционных процессов и темпы расширенного воспроизводства. 
Взаимосвязь инвестиций, совокупного спроса, национального дохода, а также рынков 
товаров и денег изложена в кейнсеанской экономической модели совокупного спроса и 
национального дохода [6, с.135]. 

Для большинства инвестиционных компаний и фондов вложение средств в 
непрофильный для них бизнес является формой прямых инвестиций. По сути, они 
покупают не только и не столько для того, чтобы получать часть текущего дохода от 
владения пакетом акций компании, сколько для того, чтобы затем перепродать его. 
Подобные вложения могут обеспечить доходность на уровне от 50 % годовых. Конечно, 
при условии, что объект для инвестирования выбран адекватно.  

Прямые инвестиции традиционно относятся к категории альтернативных. Между тем 
для многих развивающихся экономик, например для Китая, они выступают в качестве 
ведущего источника поступлений, ежегодная «мощность» которого исчисляется сотнями 
миллиардов долларов (здесь речь идет, прежде всего, о прямых иностранных инвестициях). 
В последнее время прямые инвестиции становятся все более популярными и в нашей 
стране. По имеющимся у нас данным, почти 40 % собственников компаний готовы 
уступить долю в бизнесе прямому инвестору [7, с.12].  

Размер компании не имеет принципиального значения для привлечения прямых 
инвестиций. Многие участники этого рынка вкладывают средства в небольшие фирмы, 
годовая выручка которых не превышает нескольких миллионов долларов. Желательно, 
чтобы компания не имела долгов и иных обременений, имела документы, подтверждающие 
права собственности на активы, необходимые патенты и лицензии. Инвесторы чаще всего 
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негативно расценивают наличие среди владельцев компаний государства или 
криминальных структур, участие фирмы в корпоративных конфликтах.  

Итак, российским предприятиям сложно привлечь финансовые ресурсы на рынке. 
Вместе с тем, реальным инструментом финансирования предприятий, характеризуемых 
высоким риском, является размещение акций. 

 Следовательно, для решения проблем инвестиций в российские предприятия в 
современных условиях необходимо развивать рынок ценных бумаг и повышать роль 
рискового капитала. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

 
На российских предприятиях устарела организация производственной системы. В 

большинстве предприятий применяют такую концепцию производства, как массовую, 
которая не совсем отвечает современным требованиям. В связи с этим нужно применять 
более эффективную и продуктивную концепцию производства. Многие российские 
компании пришли к данному выводу и начали совершенствовать свою систему, но данной 
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опыт, в большинстве случаев, не принес желаемого результата, так как в предприятии не 
использовался системный подход, не применялись все необходимые инструментов, а 
применялись какие - то отдельные, и не было всецелого понимания. Ведь данный процесс 
очень сложный, долгий и трудозатратный, но в перспективе, он даст свои результаты.  

На практики американские и японские компании, которые добились больших 
результатов, и являются передовыми в данной сфере. Пожалуй, самой известной 
производственной системой является «бережливое производство». 

Данная концепция основана на постоянном стремлении к устранению всевозможных 
видов потерь, таких как потери из - за перепроизводства, потери из - за ожидания, потери из 
- за лишних запасов. 

То есть компания должна проследить за процессом производства и выявить, где 
существуют, возникают потери. Для этого нужно, чтобы весь персонал был ориентирован 
на выявления данных причин и, безусловно, заинтересованность руководства. Если 
компания способна выявить причины потерь, то можно сделать производство более 
эффективным и менее затратным, а это в свою очередь отражается на цене товара. Если мы 
сможем устранить причины потерь, то компания сделает свой продукт более 
конкурентоспособным. 

Само по себе «бережливое производство», это очень сложный процесс, который состоит 
множества инструментов, таких как: 

1) Канбан (это система позволяющая реализовать принцип «точно в срок»). 
2) Кайдзен (непрерывное совершенствование процессов производства). 
3) 5S (создания, организация, рационализация рабочего места). 
4) Всеобщий уход за оборудованием. 
5) Быстрая переналадка (переналадка оборудования). 
6) Поток единичных изделий. 
7) Защита от ошибок. 
При грамотном использовании данных методов, возможно, достигнуть более 

эффективного и менее затратного производства. 
Но в России не очень сильно распространённая концепция, только несколько крупных 

фирм используют ее. Например, это, Сбербанк, Росатом, КамАЗ, Русал. Данные компании 
очень успешны в своей отрасли, во многом из - за применения данного принципа, а, 
следовательно, постоянного улучшения и совершенствования. 

Большинство российских компаний, которые пробовали применять данную концепцию, 
допускали ошибки, которые не привели к успешным результатом. Эти ошибки 
заключались в следующим: 

1) Руководство ждет быстрых результатом, смотреть на сегодняшний день, но не 
видят что может происходит в будущем. 

2) Руководство часто не понимает что совершенствование и улучшение - это процессы 
постоянные, не разовые. 

Также чтобы обнаружить ошибки и потери, задействован должен быть весь персонал, а 
для этого компания должна проводить обучения. На это стадии и возникают проблемы 
такого рода, как 

1) Нехватка финансирования 
2) Нежелание персонала учиться. 
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Можно сделать вывод, что у российских предприятий есть проблемы и их можно 
решить, только нужно грамотное руководство и сменить отношение к процессу 
производства и начать прослеживать философию самого производства.  
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ  
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 

 
Принято полагать, что предприниматель – это хозяйствующий субъект, ставящий перед 

собой задачи, связанные с воплощением новых идей для удачного осуществления своей 
деятельности, которая, в первую очередь, направлена на получение прибыли.  

По мнению одного австрийского и американского экономиста, политолога, социолога 
Й.А. Шумпетера, предпринимательство, как сектор экономики предполагает отказ от 
миропорядка и требует индивидуального творческого подхода, который и играет 
определяющую роль в среднем и малом бизнесе. Еще одну трактовку дает профессор 
гарвардской школы бизнеса Г. Стивенсон, что предпринимательство – это поиск 
возможностей за пределами контролируемых ресурсов.  

В рыночных отношениях, при возникновении непредсказуемых ситуаций, коммерческая 
или производственная деятельность невозможна без рисков, то есть появления 
неблагоприятных последствий после экономических действий предпринимателя. 
Существование этих рисков выступает существенным фактором в движении 
предпринимательской сферы экономики. Риск неосуществления намеченных результатов 
стал проявляться в условиях товарно - денежных отношений. 
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Предпринимательские риски в кризисных условиях развития экономики могут 
возникнуть в результате многих факторов. К примеру, вследствие воздействия высшей 
предпринимательской среды, либо вследствие различных решений для фирмы. 

Можно полагать, что риск содержит субъективную основу в результате решений, 
которые принимаются самим предпринимателем, а объективную из - за неопределенности 
влияния среды. В свою очередь неудачи фирмы нужно рассматривать как систему целого 
ряда факторов, одни из которых внутренние, а другие внешние. Под внутренними 
факторами понимается качество реализуемых товаров, персонал предприятия, норма 
прибыли т.д. Внешние факторы характеризуются условиями, которые предприниматель не 
может изменить, но должен учесть, поскольку они отражаются на состоянии его дел. 
Внешние факторы, которые влияют на уровень предпринимательского риска в кризисных 
условиях развития экономики, подразделяются на две группы: факторы косвенного и 
прямого воздействия. Факторы косвенного воздействия не могут оказывать прямого 
влияния на деятельность предпринимателя, но способны изменить ее. Что касается 
факторов прямого воздействия, то они буквально влияют на уровень риска и результат 
предпринимательской деятельности. 

В условиях экономического кризиса существуют основные факторы 
предпринимательского риска, которые могут отражаться в не компетентности персонала. В 
силу отсутствия возможностей привлечения специалистов высокого мирового уровня, 
предприятия испытывают дефицит в высококлассных профессионалах, а привлечение 
специалистов высокого мирового уровня зачастую негативно может повлиять на 
финансовую составляющую предприятия. 

Следует отметить, что любая предпринимательская фирма должна иметь собственные 
предпочтения борьбы с рисками, возникающими в период экономического кризиса в 
стране. Такие предпочтения можно назвать системой управления риском. Управление 
рисками – это деятельность, которая требует специальных знаний в области теории фирмы, 
анализа хозяйственной деятельности фирмы и других экономических знаний. Поведение 
предпринимателя в данной области направлено на защиту своей фирмы от действия 
рисков, которые угрожают ее прибыльности.  

Для предпринимателя важно установить, как влияет определенный риск на результат его 
деятельности, при этом сначала следует отметить, что событие действительно произойдет, а 
далее как оно сможет повлиять на деятельность фирмы. В период кризисных условий, 
предприниматели сталкиваются с существенными проблемами, которые связаны с 
высокими налогами и отсутствиями ресурсов по кредиту, что негативно сказывается на 
общем состоянии предприятий. 

Далее следует отметить моральный и физический износ основных фондов. Сектор 
предпринимательства в период кризиса испытывает сложности в получении кредитных 
ресурсов. Дело в том, что банки, при выдаче кредитов должны быть уверены, что 
предприятие будет полностью платежеспособным, им необходим бизнес - план, который 
будет зависеть от того насколько предприниматель оценивает свои возможности.  

Общероссийская общественная организация предпринимательства «Опора России» 
установила итоги опросов среди руководящих сотрудников компании и самих 
собственников бизнеса относительно о рисках предпринимательской деятельности в 
России в период экономического кризиса. В данном опросе поучаствовало более 6 тысяч 
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предпринимателей в 40 российских регионах и 12 городах - миллионниках. Итоги опроса 
обрабатывал Евразийский институт конкурентоспособности и Strategy Partners Group. Тем 
самым среди рисков предпринимательства первое место занимает нехватка 
квалифицированного персонала, на этот фактор пожаловались 47 % опрошенных. 

Оценивая риск, который принимает на себя фирма, предприниматель, смотрит на 
профиль ее деятельности, наличие ресурсов финансирования предприятия после 
последствия риска. Следует сказать, чем больше ресурсов будет находиться внутри 
предприятия, тем выше шанс менее чувствительного последствия после риска. 

Предпринимательский риск во время неблагоприятных условий в стране связан с 
понятием неопределенности осуществления предпринимательской деятельности за 
конкретный промежуток времени, выражающийся в недостижении конечных, 
запланированных результатов внутри предприятия  
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
В современных условиях не возникает сомнений в использовании показателей 

энергетической эффективности при оценке техники и технологий, инновационных и 
инвестиционных проектов. Определение энергоемкости производства продукции (техники, 
проекта) позволяет наглядно представить основные расходные элементы и участки 
производства. 

Особенно это актуально в сельскохозяйственном производстве, одной из особенностей 
которого является определение себестоимости продукции в конце года, что создает 
проблемы при ее реализации. Выходя на рынок с продукцией, товаропроизводитель не 
знает размера расходов, которые ему необходимо покрыть в процессе реализации, и 
продает ее по цене, которая установлена на рынке, то есть на собственный страх и риск. Но, 
цена продукции – это динамическая величина, которая формируется под воздействием 
экономических законов спроса и предложения.  
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Одной из альтернатив выхода из подобной ситуации могло бы стать определение 
прогнозной себестоимости, ориентировочного размера расходов, их норматива. Данный 
вопрос широко изучался учеными Луганского НАУ. В основу предложенных ими 
нормативов установлены стоимостные затраты, которые зависят от колебания цен, 
инфляции, курса иностранных валют и т.д. 

В связи с этим становится необходимой разработка нормативов затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции, независимых от вышеперечисленных факторов. Так, в 
растениеводстве, логичным представляется использование нормативов энергетических 
затрат в расчете на 1 га посева сельскохозяйственных культур, а в животноводстве – на 1 
голову скота.  

На основании технологических карт нами были рассчитаны нормативы затрат энергии 
основных средств, живого труда, дизельного топлива и оборотных средств в расчете на 1 га 
посева при выращивании рассадных томатов, поздней безрассадной капусты и лука (табл. 
1).  

Предложенные нормативы энергозатрат отличаются трудоемкостью определения 
фактических затрат энергии для сравнения с нормативными.  

 
Таблица 1 - Нормативы затрат энергии на производство овощных культур 

Вид продукции Затраты энергии в расчете на 1 га посева, 
ГДж 

Затраты 
энергии на 1 ц 

продукции, 
МДж 

в том числе всего 
основн

ых 
фондов 

дизельно
го 

топалива 

живо
го 

труда 

оборотн
ых 

средств 
Томаты       
 - рассадные 24,2 22,5 22,7 25,0 94,4 236,1 
 - безрассадные 27,9 26,9 21,3 29,7 105,8 264,7 
Лук 9,0 22,7 14,2 15,9 61,8 247,4 
Поздняя 
безрассадная 
капуста 

7,6 26,8 15,9 20,2 70,5 141,0 

 
Перечисленные недостатки ограничивают область использования нормативов (только в 

научных учреждениях и на государственном уровне). Однако цель, поставленная в начале 
исследования, и ее актуальность требуют широкого их использования на уровне 
хозяйственной единицы. Поэтому возникает необходимость разработки упрощенной 
методики определения фактических затрат энергии ресурсов.  

Можно предложить использование комплексного показателя для расчета фактических 
затрат совокупной энергии на производство продукции.  

Основным источником энергии является нефть, продукты переработки которой 
используются практически во всех отраслях народного хозяйства. Расходы горюче - 
смазочных материалов является основой производства средств производства [3, с. 15]. 
Следовательно, содержание энергии в основных средствах оценивается в значительной 
степени количеством энергии горюче - смазочных материалов, затраченных на их 
производство.  

В связи с этим представляется логичным предложить выразить затраты совокупной 
энергии, перенесенные основными средствами, через соотношение затрат энергии горюче - 
смазочных материалов. 
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При изучении энергоемкости технологии выращивания томатов такое соотношение 
составляет 1,03 - 1,12 (в среднем 1,075). Используя наши расчеты, становится возможным 
определение фактических затрат совокупной энергии на производство данного вида 
продукции для сравнения с нормативными.  

В современных условиях определение фактической энергоемкости производства 
продукции не имеет прикладного значения и теряет его, поскольку институты 
стимулирования труда и внедрения энергосберегающих технологий в нашей стране 
недостаточно развиты. Практическое значение этой расчет приобретает при 
прогнозировании себестоимости сельскохозяйственной продукции на основе рассчитанных 
совокупных затрат энергии на единицу продукции и 1 га ее посева. 

На сегодня не существует отработанной методики оценки стоимости продукции, которая 
бы объединила энергетические и стоимостные эквиваленты или определил бы 
соотношение между текущей рыночной ценой и энергетической стоимости [1, с. 188]. 

Отправным моментом в определении прогнозной себестоимости сельскохозяйственной 
продукции через энергетические затраты, расчет затрат совокупной энергии основных, 
оборотных средств и живого труда в расчете на 1 МДж энергии горюче - смазочных 
материалов (дизельного топлива) (условно обозначим эту величину как fі). Умножение fi, 
натуральной количества израсходованного дизельного топлива в расчете на 1 га посева (Nz) 
и его энергетического эквивалента (λ1 = 42,7 МДж / кг) эквивалентно сумме совокупных 
затрат энергии каждого ресурса на 1 га посева соответствующей культуры (Qf). 

Для перехода от энергетической стоимости к денежным затратам следует использовать 
показатель – стоимость 1 МДж энергии ресурса (zi) – который определяется как отношение 
денежных и энергетических затрат соответствующего ресурса. 

Таким образом, денежные затраты соответствующего ресурса можно определить таким 
образом: 

iizi pfNz  7,42 , (2) 
где Nz - количество израсходованного дизельного топлива, кг / га; 
fi – соотношение затрат совокупной энергии основных, оборотных средств и живого 

труда в расчете на 1 МДж энергии горюче - смазочных материалов (дизельного топлива);  
pi - стоимость 1 МДж энергии ресурса, грн.  
Рассчитаем количество энергии ресурсов, приходящихся на 1 МДж затрат энергии 

горюче - смазочных материалов (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Информация для определения себестоимости томатов  
за энергетическую стоимость 

Совокупная энергия Затраты энергии, 
ГДж / га 

Количество энергии 
ресурса в расчете на 1 ГДж 

энергии ГСМ (fi ) 
Основных средств 5,98 0,49 
Живого труда 6,22 0,51 
Оборотных средств 11,35 0,93 
ГСМ 12,2 1,00 
Всего 35,75 2,93 

 
Себестоимость (без учета косвенных расходов), рассчитанная через энергетические 

затраты, превышает фактическую на 7,3 % , что вызвано неточным определением 
стоимости 1 МДж совокупной энергии оборотных средств [2, с.96]. 



112

Таким образом, нормирование – важный элемент контроля за расходом энергии и 
ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции. Определение фактических 
затрат совокупной энергии ресурсов и сравнения их с нормативными позволяет не только 
выявить направления сокращения энергоемкости производства продукции, но и 
прогнозировать будущую себестоимость, а следовательно, и доходы. 

Предложенная методика определения себестоимости через энергетическую стоимость 
имеет некоторые сложности и должна в дальнейшем совершенствоваться. Однако ее 
применение в практике позволит решить проблемы прогнозирования будущей 
себестоимости единицы продукции. Это намного упростит вопрос относительно 
направлений реализации готовой продукции: предприниматель, выходя на рынок со своей 
продукцией, сможет ориентироваться в цене спроса, потому что знает приблизительные 
расходы.  

Следовательно, определяя прогнозную себестоимость через совокупные затраты энергии 
сокращается доля риска получения убытка от реализации. Такая политика должна найти 
отражение не только в отношении овощной продукции, но и всей сельскохозяйственной 
продукции.  

Однако, определения энергоемкости производства продукции и сравнение ее с 
нормативной станет реальным событием в науке только при существовании экономической 
заинтересованности. На современном этапе экономического развития институты 
стимулирования труда в отношении энергосбережения недостаточно развиты. Их 
уточнение и развитие становятся актуальными. 
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УТОЧНЕНИЕ РИСКОВ ЗАИМСТВОВАНИЙ СУБЪЕКТОВ РФ 
 
Важным элементом управления заимствованиями регионов выступает оценка рисков. 

Качество оценки напрямую зависит от объективности выбора перечня рисков, что 
вызывает необходимость постоянного уточнения их перечня.  
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Анализ характера рисков, которые в настоящее время используются в оценке рисков 
заимствований региона[2 - 5], позволил авторам сделать вывод о необходимости 
дополнения региональных рисков, с учетом целей заимствования (покрытия дефицита 
бюджета и развития экономики), а именно, учитывать также риски устойчивости 
наполнения бюджета и риски замедления роста экономики. 

В целях анализа предложенных видов рисков авторами на первом этапе были 
проанализированы налоговые доходы бюджетов на примере регионов Южного 
федерального округа. Результаты исследования продемонстрировали различные 
возможности регионов ЮФО по заимствованию финансов. Это обусловлено разными 
темпами роста налоговых доходов и разными величинами абсолютного прироста, что, 
очевидно, объясняется разным уровнем развития экономики, особенностями ее 
диверсификации и специализации, факторами экономического развития. В этой связи на 
втором этапе были проанализированы факторы, влияющие на устойчивость и размер 
налоговых доходов, исследования которых в научной литературе представлены 
недостаточно: диверсификация, специализация и капитализация экономики, разработка и 
внедрение научно - технических инноваций. 

Для анализа влияния диверсификации экономики на устойчивость налоговых доходов в 
регионах Южного федерального округа был рассчитан средний коэффициент 
диверсификации по методике Ю.Н. Гладкого и А.И. Чистобаева [1] и коэффициент 
стрессоустойчивости (разница между соседними темпами снижения и роста налоговых 
доходов в период замедления экономического роста) по данным 2010 - 2013 гг..  

Сопоставление коэффициентов диверсификации и стрессоустойчивости позволило 
авторам сделать вывод, что в регионах с более высоким значением коэффициента 
диверсификации отмечаются более высокие значения коэффициента стрессоустойчивости 
в период экономического спада, то есть налоговые доходы более стрессоустойчивы. 

Для оценки влияния специализации экономики в регионах Южного федерального округа 
были рассчитаны средние показатели специализации по методике Ю.Н. Гладкого и А.И. 
Чистобаева [1] по данным за 2010 - 2013 гг. 

Как следует из полученных данных, во всех регионах ЮФО присутствуют как отрасли 
промышленности, так и отрасли сельского хозяйства. Три региона – республики Адыгею и 
Калмыкия, Краснодарский край можно считать сельскохозяйственными регионами, а 
Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области – промышленно - 
сельскохозяйственными. Согласно полученным данным, в промышленно - 
сельскохозйственных регионах отраслями специализации выступают как отрасли с низкой 
добавленной стоимостью (пищевая, легкая промышленность), так и отрасли с высокой 
добавленной стоимостью (машиностроение, машинообработка). 

Сопоставление показателей специализации с показателями средних темпов роста 
налоговых доходов позволил авторам заключить, что влияние специализации, очевидно, 
проявляется через особенности конъюнктуры. Регионы, выпускающие продукцию 
отраслей, востребованную на рынке, имеют более высокие темпы роста и более высокие 
значения величины абсолютного прироста налоговых поступлений. 

Для анализа влияния на налоговые доходы факторов роста экономики, обеспечивающих 
внедрение инновационных технологий и впуск более конкурентоспособной продукции, 
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авторами был проведен анализ процессов капитализации экономики, разработки и 
внедрения передовых технологий. 

Исследование влияния капитализации экономики на рост налоговых доходов показало, 
что в регионах ЮФО, где отмечались наиболее высокие значения прироста стоимости 
основных производственных фондов наблюдались более высокие значения прироста 
налога на прибыль организаций. 

Влияние капитализации экономики на рост налоговых доходов на прибыль организаций, 
очевидно, объясняется тем, что обновление оборудования позволяет предприятиям 
выпускать более конкурентоспособную продукцию, пользующуюся высоким спросом 
обеспечивая этим хозяйствующим субъектам высокую прибыль. 

Важным фактором повышения конкурентоспособности региональных 
предприятий выступает также разработка и внедрение новых технологий. Анализ 
влияния количества используемых передовых технологий показал, что в регионах с 
большим количеством передовых технологий наблюдается более высокий 
абсолютный прирост налоговых доходов на прибыль организаций, но, в то же время, 
более низкие темпы их роста. 

Происходящие процессы, по - видимому, объясняются тем, что в результате 
внедрения новых технологий региональные предприятия вытесняют ранее 
присутствующих на рынке производителей. Однако ограниченность величины 
спроса в дальнейшем не позволяет хозяйствующим субъектам наращивать объемы 
производства. 

В целом на основе проведенного авторами исследования можно сделать вывод о 
том, что в оценке рисков региональных заимствований кроме традиционно 
используемых, целесообразно учитывать также риски, характеризующие 
возможности исполнения регионом финансовых обязательств с учетом разных 
целей заимствования (покрытия дефицита бюджета и развития экономики), а 
именно риски устойчивости наполнения бюджета и риски замедления роста 
экономики, в том числе обусловленные факторами диверсификации, специализации 
и капитализации экономики, разработки и внедрения научно - технических 
инноваций. 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рассмотрим и проанализируем основные социально – экономические показатели 

Астраханской области за 2013 год.  
 

Таблица 1 
Основные социально – экономические показатели Астраханской области  

за 2014 год 
 2014 год 

млн. руб. 
Темп к 

2013 году, %  
Индекс промышленного производства, включая 

рыболовство и рыбоводство х 131,6 

обрабатывающие производства х 112,0 
производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды х 100,9 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, в том числе 130426,2  131,4 

обрабатывающие производства 33348,9 115,8 
производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 14904,5 119,5 

Инвестиции в основной капитал 88825,2 142,8 
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» (по крупным и средним 
предприятиям) 

35685,8 в 9,5р 

Ввод в действие жилых домов, (тыс. кв. м) 357,6 139,5 
Оборот розничной торговли  44276,4 104,0 

Оборот общественного питания (по кругу 
отчитывающихся предприятий) 2165,2 102,6 

Объем платных услуг (по крупным и средним 
предприятиям) 17193,7 100,0 

Номинальная среднемесячная заработная плата, руб. 27644,5 115,8 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 

периода, ( % ) 0,5 х 

Коэффициент рождаемости, человек на 1000 
населения 14,0 99,3 

 



116

За 2014 год всеми предприятиями города отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг, включая рыболовство и рыбоводство, по чистым видам 
деятельности на сумму 130426,2 млн. рублей, что по отношению к соответствующему 
периоду 2013 года в действующих ценах составило 131,4 % . 

По итогам 2014 года наибольший удельный вес – 62,9 % в объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг приходится на предприятия по 
добыче полезных ископаемых, что обусловлено увеличением объемов добычи ООО 
«ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть» за счет прироста запасов на прилегающей части шельфа 
Каспия в результате проведения геологоразведочных работ.  

На долю предприятий обрабатывающих производств приходится 25,6 % , а удельный вес 
предприятий занимающихся производством, передачей и распределением электроэнергии, 
газа и воды в общих объемах отгрузки составил 11,4 % . Индекс промышленного 
производства, включая рыболовство и рыбоводство, за 2013 год составил 131,6 %  

По итогам 2014 года заметен рост всех показателей основных сегментов 
потребительского рынка. Так, оборот розничной торговли и оборот общественного питания 
по кругу отчитывающихся предприятий составил 104,0 % и 102,6 % соответственно к 
уровню предыдущего года. Платных услуг населению крупными и средними 
организациями оказано на уровне предыдущего года.  

Оборот розничной торговли за счет всех каналов реализации в отчетном периоде на 95,2 
% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями В 
товарной структуре оборота розничной торговли за счет всех каналов реализации, 
являющейся индикатором потребительских предпочтений, продолжают преобладать 
непродовольственные товары, которые составили 63,4 % (62,8 % в 2012 году). 

Социально – экономическое развитие Астраханской области за январь 2014 года можно 
оценить как динамичное, что подтверждается увеличением таких показателей как ВРП, 
индекс промышленного производства, объем работ по виду деятельности «строительство», 
ввод в действие жилых домов. 

Большинство показателей, характеризующих социально - экономическую ситуацию в 
регионе, по итогам января 2014 года показали темпы роста, превышающие 
среднероссийские. Опережающими темпами росли: ВРП (113,3 % против 100,7 % по 
России), индекс промышленного производства (104,1 % против 99,8 % ), объем работ по 
виду деятельности «строительство» (330,0 % против 94,6 % ), ввод в действие жилых домов 
(181,6 % против 129,1 % ), оборот розничной торговли (111,6 % против 102,4 % ). 

Рост производства в промышленном секторе экономики достигнут благодаря 
увеличению объемов производства по двум основным видам экономической деятельности: 
«Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства». 

В развитии обрабатывающих производств наблюдается положительная динамика. Рост 
производства здесь составил 108 % , что обусловлено, в первую очередь, высокими 
темпами развития отрасли машиностроения (рост почти в 4 раза по сравнению с январем 
2013 года), металлургического производства (в 3,5 раза) и отрасли по производству 
электрооборудования (125,4 % ). 

В январе 2014 года населению области оказано платных услуг на 2559,9 млн рублей 
(103,6 % к январю 2013 года). В январе 2014 года среднедушевые денежные доходы 
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жителей области увеличились на 13,0 % по сравнению с январем 2013 года и в 
номинальном выражении на душу населения в среднем за месяц составили 13535,9 рублей.  

Среднемесячная заработная плата в январе 2014 года составила 21643,3 рублей и по 
сравнению с январем 2013 года увеличилась на 11,5 % . Реальная заработная плата 
составила 105,6 % . 

В январе 2014 года коэффициент рождаемости по сравнению с прошлым годом снизился 
и составил 15,4 чел. на 1000 человек населения (в январе 2013 года – 15,7), коэффициент 
смертности составил 13,3 чел. на 1000 человек населения (в январе 2013 года – 13,6). 
Естественный прирост населения в январе 2014 года составил 178 человек. 

Таким образом, можно говорить о динамичном развитии региона исходя из 
анализируемых социально – экономических показателей. 

© Э.И. Джуманова, 2016 
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ОБОСНОВАНИЕ И АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСГРАНИЧНОГО 
РЫНКА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
Трансграничный рынок — это товарный рынок, который охватывает территории или 

части территорий двух и более сторон соглашения. Решением Высшего Евразийского 
экономического совета утверждены критерии отнесения рынка к трансграничному в целях 
определения компетенции ЕЭК [4, с. 23]. Этим документом установлено, что к общим 
правилам отнесения рынка к трансграничному, относятся географические границы 
товарного рынка при условии охвата территории двух и более государств – членов. 

Вместе с тем, при определении различных составов нарушений общих правил 
конкуренции выделяются дополнительные обязательные условия отнесения рынка к 
трансграничному: 

1) при совершении актов недобросовестной конкуренции (ч.2 ст.76). Субъект, действия 
которого нарушают установленный запрет, и хозяйствующий субъект – конкурент, 
которому причинен или может быть причинен ущерб либо нанесен или может быть 
нанесен вред деловой репутации в результате совершения таких действий, 
зарегистрированы на территории разных государств – участников [2, с. 26]. 

2) при заключении соглашения между субъектами рынка государств – членов, 
являющимися конкурентами, действующими на одном товарном рынке, которые приводят 
или могут к последствиям, указанным в ч.3 ст.76. 
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По крайней мере, два хозяйствующих субъекта, чьи действия приводят или могут 
привести к нарушению запрета, зарегистрированы на территории разных государств – 
членов. 

Физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям 
запрещается осуществлять координацию экономической деятельности субъектов рынка 
государств – членов, в соответствии с п.6 ст.76. Пресечение нарушений субъектами рынка 
общих правил конкуренции, установленных в ст. 76 Договора о ЕАЭС, осуществляется 
комиссией. 

3) при злоупотреблении доминирующим положением (ч.1 ст.76). В совокупности 
должны выполнятся следующие условия: [1, с. 100] 

– доля объема реализации или закупки хозяйствующего субъекта, занимающего 
доминирующее положение на товарном рынке, от общего объема товара, обращающегося 
на территории каждой из государств – членов, затронутых нарушением, составляет не 
менее 35 % и нарушение запрета приводит или может привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции на товарном рынке, либо ущемлению интересов 
других лиц на территории двух и более государств – членов; 

– совокупная доля объема реализации или закупки нескольких хозяйствующих субъектов, 
каждый из которых занимает доминирующее положение на товарном рынке, и чьи действия 
приводят к нарушению установленного запрета, [3, с. 107] от объема товара, обращающегося 
на территории каждого из государств – членов, затронутых нарушением, составляет для не 
более чем трех субъектов рынка – не менее 50 % , либо не более чем для четырех субъектов 
рынка – не менее 70 % (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из 
указанных хозяйствующих субъектов менее чем 15 % на территории каждого из государств – 
членов) и в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой 
срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего 
товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или 
подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный 
рынок новых конкурентов затруднен, и при этом реализуемый или приобретаемый 
хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении 
(в том числе в производственных целях), рост цены товара не обуславливает соответствующее 
такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или 
приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному 
кругу лиц, и нарушение запрета приводит или может привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции на товарном рынке, либо ущемлению интересов других лиц на 
территории двух и более государств – членов. 

Таким образом, критерии рекомендуется применять к субъектам естественных 
монополий с учетом особенностей, установленных в соглашениях государств – членов, 
касающихся естественных монополий, в том числе секторальных (отраслевых) 
соглашениях. 
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СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА В РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Сегодня один из высших стратегических приоритетов России в области развития науки и 

техники, наряду с такими важнейшими направлениями государства как достижение 
экономического роста, повышение качества жизни населения, развитие образования, 
культуры и обеспечения безопасности страны является переход страны на инновационный 
путь. Опыт наиболее развитых стран мира показал, что динамичное социально - 
экономическое развитие основана исключительно на инновациях. Именно инновации 
определяют конкурентоспособность любой успешной деятельности отдельно взятого 
предприятия страны в целом. В свою очередь инновационная деятельность нуждается в 
информационном обеспечение. Особенность информационного обеспечения 
инновационная деятельности заключается в том, что предприятию требуются, не только 
научно – техническая информация, но, а также информация о рыночной конкуренции, «ноу 
- хау», о предложениях на научные – технические и экспериментальные услуги и т.д.  

Основной источник инноваций в России — это коммерческие структуры. Данные по 
распространению затрат на выполнение научных исследований и разработок по секторам 
науки показал, что подавляющую долю финансирования инноваций составляют 
собственные средства предприятий, в среднем – 72 % всех затрат. Доля государственного 
финансирования несущественна и составляет 8 - 10 % . Основная часть бюджетного 
финансирования инноваций принадлежит государственным научным учреждениям, что, по 
мнению специалистов, усиливает разрыв между потребностями реального сектора 
экономики и результатами НИОКР, проводимых научных организаций. Такие глобальные 
разработки инноваций, как в области гражданской инновации, космической программы и 
других общенациональных проектов способны и должны осуществлять организации 
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государственного сектора, но обеспечить переход к инновационному развитию они не 
могут. Только производители товаров и услуг, зная и учитывая потребности рынка могут 
производить конкурентоспособный продукт [1].  

Финальным итогом должен быть коммерческий триумф, в связи с этим экспертами в 
области инновационного менеджмента предъявляется ряд требований к инновации: 
инновации должны быть удовлетворять рыночному спросу, инновации должны приносить 
прибыль производителю, инновации должны владеть новизной.  

Очевидно, что только сами производители товаров и услуг могут выполнить все эти 
требования. Это положение подтверждает российская и мировая практика. В отсутствие 
должной поддержки со стороны государства компании выстраивают собственную систему 
развития инновационной деятельности, которая в сегодняшних условиях 
неконкурентоспособности отечественной продукции и услуг в большинстве требует своего 
совершенствования. Так же на развитие инновации и воспроизводства 
конкурентоспособного продукта больше влияние оказывает информационное обеспечение 
как было помято выше [2,c.95].  

Информация в современной экономике приобрела особое значение и стала главным 
сырьем стран с развитой инновационной экономикой. Действительно, инновационная 
деятельность компании не может осуществляться без использования знаний, накопленных 
всем мировым сообществом по разрабатываемой проблеме: об опыте внедрения 
инноваций, мировые достижения в области создания нового товара, информацию о 
мировых рынках продукции, производителях. В соответствии с этим, эффективное 
использование информационных ресурсов оказывает решающее воздействие на качество 
управления инновациями и, соответственно, на повышение эффективности 
функционирования предприятия в целом [3,c.105].  

В качестве исследования был проведен анализ «информационные потребности и 
ресурсы инновационной деятельности в компании». В ходе, которого была выявлена и 
оценена информационная потребность компаний для инновационной деятельности. Анализ 
информационных потребностей компаний показал, что основой при разработке стратегии 
развития фирмы и принятии решений является объективный анализ внешней среды, так как 
процессы и изменения во внешней среде, а именно в экономике на рынке конкуренции 
оказывают решающие влияние на фирму и предопределяют стратегические важные 
решения, принимаемые руководством. Потребность в информации о собственных ресурсах 
составляют 10 - 15 % от общих потребностей компаний в информации, а потребности в 
информации о внешней среде составляют 85 % . Именно информация о внешней среде 
составляет основную потребности в информации компаний, осуществляющих 
инновационную деятельность.  

Выявленные потребности компании в информации показал, что компании, 
осуществляющей инновационную деятельность, требуют не только научно - техническая 
информация, но и информация о рыночной конъектуре в соответствующих отраслях, о 
патентах, нормативно - правовая и другая информация. В соответствии с этим, 
информационное обеспечение инновационной деятельности должно носить комплексный 
характер. Анализ потребностей позволил определить структуру информационных ресурсов 
и ресурсов знаний, обеспечивающих инновационную деятельность в компании: 
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периодические знания, профессиональные базы данных, ресурсы Интернета, патенты и 
библиотеки.  

Таким образом, входе исследования было выявлено, что для развития инновационного и 
конкурентоспособного продукта компании необходимо оснащенную информационную 
базу, которая будет носить комплексный характер.  
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ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРАГНИЗАЦИИ 

 
Финансовое оздоровление — это процедура банкротства направленная на 

восстановление платежеспособности предприятия должника и погашение задолженности в 
соответствии с графиком погашения задолженности. 

При проведении данной процедуры должник начинает расплачиваться по своим 
долговым обязательствам и происходит восстановление его платежеспособности. Для того 
чтобы ввести финансовое оздоровление учредители предприятия должника, собственник 
имущества должника, уполномоченный государственный орган или третьи лица по 
согласованию с должником должны обратиться к первому собранию кредиторов с 
ходатайством о введении процедуры не позднее чем за 15 дней до даты проведения 
собрания. 

К ходатайству должны быть привязаны определенный перечень документов, такие как: 
план финансового оздоровления предприятия, в случае если ходатайство подают 
учредители, участники либо собственник, так же график по которому будет происходить 
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погашение задолженности, сведения об обеспечении исполнения обязательств и некоторые 
другие документы. 

После того как арбитражный суд вынес решение о введении финансового оздоровления, 
наступают определенные последствия: 
 Во первых отменяются все меры направленные на удовлетворение требований 

кредиторов, которые были приняты ранее; 
 Требования кредиторов связанные с денежными обязательствами, сроки, аресты на 

имущество, производятся только в рамках процесса о банкротстве и в соответствии с 
законом; 
 Деятельность по исполнению исполнительных документов связанных с 

имущественными взысканиями прекращается, исключением являются исполнительные 
законные документы связанные с задолженностью по заработной плате, вознаграждений 
авторских прав, истребованием имущества из чужого незаконного владения, о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью, а так же морального вреда. 
 Все требования удовлетворения кредиторов должны осуществляться по 

определенной очередности;  
 запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным 

бумагам; 
 прекращается и не могут быть начислены различные проценты, пени и другие 

финансовые санкции за просрочку платежей. 
Проценты на сумму требований кредиторов, по денежным обязательствам и об уплате 

обязательный платеже начисляются только в соответствии со ставками рефинансирования 
Центрального Банка РФ. Сроки начисления данных процентов определяются с даты 
вынесения определения о введении финансового оздоровления и до даты погашений 
задолженности, или же до того момента как должник будет признан банкротом, и об 
открытии конкурсного производства. 

Все требования кредиторов, которые были предъявлены во время финансового 
оздоровления и включены в перечень требований кредиторов, должны быть удовлетворены 
не позднее чем через месяц с даты окончания исполнения обязательств, по определенному 
графику погашения задолженности, в случае если иное не предусмотрено законом. 

Финансовое оздоровление осуществляют органы управления предприятием должником, 
и для них устанавливаются определенные ограничения. Но на основании заявления 
собрания кредиторов, административного управляющего, о том, что руководитель 
предприятия должника исполняет свои обязанности ненадлежащим образом, а так же в 
случае если он своими действиями нарушает права и законные интересы кредиторов и 
других лиц, арбитражный суд может отстранить такого руководителя от должности. 

Закон устанавливает для сделок совершаемых должником такие ограничения: 
 Должник не может совершать такие сделки, в которых у него есть личная 

заинтересованность; 
 Покупка или продажа имущества должника, балансовая стоимость которого 

составляет более 5 % балансовой стоимости активов должника за последнюю отчетную 
дату, перед заключением сделки; 
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 Сделки, которые связаны с выдачей займов, кредитов, гарантий, а так же учреждение 
доверительного управления имуществом должника; 
 Если размер долговых обязательств должника, больше 20 % суммы требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, должник не может совершать 
сделки которые связаны, с возникновением новых обязательств. 

Так же должник без разрешения административного управляющего совершать сделки, 
которые: 
 Влекут за собой повышение долга более чем на 5 % ; 
 Связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

имущества должника, за исключением готовой продукции, которую он обычно реализует в 
ходе своей хозяйственной деятельности; 
 Получение кредитов. 
Арбитражным судом, назначается арбитражный управляющий, который действует со 

дня своего назначения и до конца финансового оздоровления предприятия, либо до 
отстранения, или освобождения арбитражным судом. 

В случае, если вводится другая процедура банкротства, управляющий продолжает 
исполнять свои обязанности. 

Для проведения процедуры оздоровления, учредителям предприятия должника, либо 
собственником имущества, необходимо подготовить план финансового оздоровления 
предприятия должника, который впоследствии должен быть утвержден собранием 
кредиторов в соответствии с графиком погашения задолженности в ходе финансового 
оздоровления.  

В итоге арбитражный суд принимает одно из следующих решений: 
 Определение о прекращении производства по делу о банкротстве в случае, если 

непогашенная задолженность отсутствует, и жалобы кредиторов признаны 
необоснованными; 
 В случае если с даты введения финансового оздоровления до даты рассмотрения 

арбитражным судом вопроса о введении внешнего управления прошло более чем 18 
месяцев, арбитражный суд не может вынести определение о введении внешнего 
управления; 
 Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

в случае отсутствия оснований для введения внешнего управления и при наличии 
признаков банкротства. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВ 
БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Впервые долгосрочное планирование было применено после Второй Мировой войны. В 

то время крупные промышленные предприятия всерьез задумались о стратегических целях 
развития. П. Друкер было одним из первых исследователей, предложивших долгосрочное 
планирование для организаций [8]. Широкое распространение данная теория получила 
только в 80х, когда на мир обрушился очередной глобальный кризис. В бизнес - 
планировании видели идеальное решение проблем. Работы того периода посвящены 
анализу влияния стратегических решений на операционную деятельность и текущие 
проекты.  

Термин бизнес - планирование» появился в конце 90х, когда остро встал вопрос об 
эффективности и применимости разработанных планов на предприятиях [7, c.39]. 
Впоследствии авторов критиковали за излишнюю теоретичность, невнимательность к 
нормативно - правовым актам и историям успеха.  

Теория самообучающейся организации, в свою очередь, принадлежит исследователю П. 
М. Сенге. Суть термина в том, что для предприятия человеческий капитал, креативность и 
гибкость становятся базовым фактором производительности и эффективности [6, c.23]. 
Инвестиции напрямую связаны с человеческим капиталом. Особенно актуальна данная 
теория при управлении изменениями. В литературе [1, c. 226; 5, c.169] выделяют 7 
основных признаков, по которым можно определить самообучающуюся организацию: 
 адаптивный подход к стратегии; 
 активное участие персонала в генерации стратегии; 
 равный доступ к информации всех работников для понимания происходящего и 

принятия взвешенных решений; 
 постоянный обмен информацией между подразделениями; 
 изучение всеми работниками условий внешней среды; 
 возможности саморазвития для персонала. 
Вопросами бизнес - планирования занимаются многие российские и зарубежные ученые. 

В. А. Баринов определяет бизнес - план как неотъемлемая часть деятельности предприятия, 
формирующаяся для подробного и четкого описания нового вида деятельности. Он 
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помогает обоснованно выбрать один наиболее перспективный и выгодный вариант из 
множества существующих. Бизнес - план всегда включает в себя подробный пошаговый 
алгоритм достижения поставленных задач и целей.  

Бизнес - планирование является совокупностью документов и организационных 
решений, связанных с управлением предприятием, поэтому оно считается важной частью 
стратегического планирования и его необходимо рассматривать в совокупности с другими 
организационными процессами. Бизнес - планирование, как и любой другой вид 
планирования, содержит указанные этапы: 
 генерация общего направления развития; 
 разработка стратегических целей в соответствии с общим направлением развития; 
 определение более конкретных целей и задач на средний горизонт планирования (2 - 

3 года); 
 описание совокупности ресурсов и методов достижения поставленных целей; 
 мониторинг достижения целей и задач через анализ - сравнение плановых и 

фактических показателей. 
Базовым документом бизнес - планирования становится бизнес - план, суть которого 

сводится к отражению совокупности целей и задач и этапов реализации планов. Бизнес - 
план помогает предприятию определить общее направление развития, выявить имеющиеся 
ресурсы и потенциал роста. Также он способствует более глубокому анализу проблем и 
эффективному поиску их решения.  

Анализ литературы [2, 3, 4] позволил выделить четыре основные функции бизнес - плана 
не предприятии. Суть первой функции заключается в том, что бизнес - план можно 
использовать как основу разработки стратегии и генеральной концепции деятельности 
предприятия. Данный аспект является жизненно важным при выборе новых видов 
деятельности и в период становления компании. 

Вторая функция непосредственно относится к планированию. Бизнес - план позволяет 
более объективно оценить возможности развития нового направления или нового 
предприятия, проводить мониторинг роста и выполнения плановых показателей. 

Третья функция напрямую связана с привлечением дополнительных финансов. Крупные 
проекты зачастую реализуются за счет заемных средств или за счет собственных и 
заемных, взятых в определенной пропорции. Бизнес - план в этом случае покажет 
потенциальному инвестору все особенности проекта, срок его реализации и возможные 
риски, а также оценить квалификацию управленцев, связанных с проектом. 

Четвертая функция относится к сфере взаимодействия с партнерами. Бизнес - план 
поможет привлечь к реализации проекта другие заинтересованные предприятия, которые 
смогут предоставить персонал, оборудование или технологии.  

Таким образом, было выявлено три базовых недостатка традиционного бизнес - 
планирования. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что применение 
принципов самообучающейся организации позволяет нивелировать негативные 
моменты стандартных бизнес - планов. В таком случае бизнес - планирование 
предполагает привлечение широкого спектра сотрудников, неограниченный объем 
бизнес - плана (особенно на первой и второй фазе) и нестандартный подход к 
содержанию отчета. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «PERISCOPE» 

  
В настоящее время наблюдается значительный рост влияния интернета на жизнь 

общества. Данная тенденция открывает перспективные возможности для развития бизнеса 
с помощью продвижения товаров и услуг компании через социальные сети, которые стали 
неотъемлемой частью жизни современного человека. Многочисленная аудитория 
социальных сетей позволяет современным технологиям маркетинга разрабатывать новые 
подходы и стратегии для привлечения внимания к продвигаемому товару или услуге. 
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Данные операции производятся с помощью Social Media Marketing (SMM) - эффективного 
способа привлечения аудитории посредством использования социальных сетей.  

В России наиболее распространены такие социальные сети, как «ВКонтакте», 
«Instagram», «Facebook», «Twitter» и «Одноклассники», популярность которых 
определяется с помощью ключевого показателя «жизненной активности» социальной сети 
— числа «говорящих» пользователей, выражающих свою позицию публичными 
сообщениями. По данным системы «Brand Analytics» в ноябре 2015 года статистика 
наиболее известных социальных сетей сложилась следующим образом [2]:  

 
Таблица 1 

Статистика наиболее популярных социальных сетей в ноябре 2015 года 
Название социальной 

сети Количество авторов Количество сообщений 

ВКонтакте 19 570 687 275 980 109 
Instagram 12 505 609 74 153 742 
Facebook 1 496 706 49 108 139 

Одноклассники 1 061 464 12 071 670 
Twitter 1 032 602 90 053 975 

 
Рассматривая данную таблицу, мы видим, что наиболее популярной социальной 

платформой является «ВКонтакте». Следующее по популярности приложение с 
элементами социальной сети – «Instagram». Последнее место в данном списке занимает 
микроблог «Twitter», который, тем не менее, расположился на втором месте по количеству 
присылаемых сообщений.  

Далее рассмотрим характеристику вышеперечисленных социальных сетей («Facebook» и 
«Одноклассники» рассматриваться не будут, так как данные социальные сети схожи с 
наиболее известной – «ВКонтакте»): 

 
Таблица 2 

Характеристика наиболее известных социальных сетей 
Название  Преимущества для ведения 

бизнеса 
Недостатки для ведения 

бизнеса 

ВКонтакте 

 удобство и быстрота общения с 
клиентом с помощью личных 
сообщений; 
 возможность создания группы, 
где пользователи могут увидеть и 
написать отзывы о продукции 
фирмы, ознакомиться с 
ассортиментом, прочитать 
актуальную информацию; 
 удобство в проведении акций и 
конкурсов с предоставлением 

 слабая обратная связь 
клиентов; 
 дорогая биржа рекламы 
(реклама в сообществах). 
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скидок и подарков; 
 гибкие настройки таргетинга 
(механизма, позволяющего 
показывать рекламу только целевой 
аудитории). 

Instagram 

 эффективность рекламы с 
помощью публикаций фото и видео 
продукции фирмы, так как 
визуальная информация 
воспринимается намного быстрее 
по сравнению с текстовой; 
 возможность экспорта 
фотографий в другие социальные 
сети для охвата более широкой 
аудитории; 
 редактирование фото для более 
привлекательной демонстрации 
продукции. 

 запись видео 
ограничивается 15 секундами; 
 невозможность размещения 
информации без прикрепления 
фото (нецелесообразно для 
фирм, специализация которых 
не предполагает наличия 
большого количества 
визуальных материалов для 
публикации). 

Twitter 

 высокая активность аудитории 
(по количеству присылаемых 
сообщений); 
 использование специальных 
фраз - ключей, с помощью которых 
можно искать потенциальных 
клиентов; 
 проведение онлайн - опросов; 
 возможность быстрого 
распространения информации о 
продукции, так как большинство 
пользуется программой через 
мобильные устройства 
(сокращается временной 
промежуток между публикацией и 
реакцией аудитории). 

 небольшое количество 
символов для публикации 
полноценной информации; 
 наименьшее количество 
пользователей по сравнению с 
другими популярными 
социальными сетями. 

 
Из социальных сетей, приведенных в таблице 2, наименее удобной и эффективной для 

развития бизнеса, по нашему мнению, является «Twitter» из - за наименьшего количества 
пользователей и отсутствия возможности публикации полноценной информации. Тем не 
менее, весной 2015 года компания «Twitter» приобрела довольно перспективное 
приложение не только для привлечения пользователей, но и для развития бизнеса, которое 
уже заняло первое место по числу скачиваний в «App Store» и второе в «Google Play». 

Данное приложение под названием «Periscope» позволяет транслировать в интернет 
видео с камеры мобильного устройства. Его главная задача – показать события, 
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разворачивающиеся вокруг определенного человека в определенном месте в реальном 
времени. В России «Periscope» только начинает набирать популярность, однако по темпам 
развития уже опередил такие социальные сети как «Facebook» и «Instagram». 

Главными преимуществами «Periscope» для маркетингового сопровождения российского 
бизнеса по сравнению с другими социальными платформами являются следующие: 
  трансляция видео в прямом эфире с доступом для всей аудитории, либо приватно 

определенным пользователям; 
 возможность узнать во время проведения трансляции анонимное мнение 

потребителей о продукции фирмы, что исключает затраты на маркетинговые исследования; 
 демонстрация товаров и услуг компании с возможностью мгновенной консультации 

потребителей, «живая» инструкция по эксплуатации продуктов и общение с клиентами, что 
приводит к экономии времени, так как есть возможность провести консультацию сразу для 
всех и ответить на часто задаваемые вопросы [1]. 

Одним из недостатков программы «Periscope» является то, что запись трансляции 
хранится только 24 часа. Данную проблему частично решили с помощью возможности 
сохранения транслируемого видео пользователями на свое устройство. Тем не менее, 
проблема исчезновения видео из общего доступа остается.  

Опираясь на преимущества и недостатки «Periscope» мы предлагаем несколько 
рекомендаций для маркетинговой поддержки российских компаний с помощью данной 
социальной платформы. 

Много времени и денежных средств компании уходит на организацию различных 
тренингов и совещаний. С помощью данного приложения появляется возможность 
быстрого и удобного проведения онлайн – тренингов и семинаров для сотрудников 
компании и ее потенциальных работников. Можно записать видео исключительно для 
сотрудников и отправить уведомление в «Twitter», которое моментально оповестит нужных 
адресатов. 

Множество клиентов узнает о фирме с помощью различных акций и конкурсов. 
Появляется возможность провести данные мероприятия в прямом эфире, которые 
возможно будут пользоваться наибольшим доверием у клиентов, чем конкурсы в других 
социальных сетях, где результаты можно легко подделать.  

Так как записи трансляций хранятся в «Periscope» всего один день, можно создать 
отдельную группу в другой социальной сети, например «ВКонтакте», и публиковать самые 
важные видео в данной группе. Данные операции исключат безвозвратную потерю записей 
и откроют возможность доступа для тех клиентов, которые пропустили трансляцию. 

Одной из проблем большинства компаний является отсутствие доверия со стороны 
клиентов. Повысить лояльность потребителей можно с помощью публикации видео о 
проводимых компанией мероприятиях, демонстрации в режиме реального времени 
атмосферы внутри предприятия, того, чем занимаются сотрудники в рабочее время. 
Демонстрация того, что сотрудники фирмы готовы показать свои лица и ответить на 
вопросы клиентов в живой обстановке предоставляет возможность для эффективного 
позиционирования компании как открытой и «прозрачной» для потребителей. В результате 
приложение «Periscope» может превратиться в один из самых эффективных инструментов 
для укрепления доверия потребителей. 
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Учитывая все возможные вышеперечисленные потенциальные применения 
программного продукта «Periscope» в бизнесе можно сделать вывод о том, что данное 
приложение может предложить полезные функции для эффективного укрепления имиджа 
компании и огромную перспективу для маркетинговой поддержки развития российского 
бизнеса. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КФХ 

И ИП ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 
Экономическое значение рациональной специализации фермерского хозяйства состоит в 

следующем. Во - первых, создаются условия для более эффективного использования 
главного средства производства в сельском хозяйстве – земли, и увеличение на этой основе 
объемов производства и качества сельскохозяйственной продукции. Во - вторых, 
способствует улучшению использования трудовых ресурсов на основе роста 
производительности труда. В - третьих, приводит к повышению эффективности 
капитальных вложений [2, с 18].  

Обеспеченность фермерских хозяйств факторами производства в совокупности с 
природно - климатическими и экономическими условиями служат основными факторами в 
выборе специализации. 

 
Таблица 1 - Группировка КФХ и ИП Приморского края по размеру земельного участка 

Группы хозяйств по 
площади сельхоз угодий, 

га 

Число районов в группе, 
единиц 

Удельный вес в общем 
числе хозяйств, %  

до 2300 16 50,0 
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2300 - 4600 8 25,0 
4600 - 6900 2 6,2 
6900 - 9200 2 6,2 
9200 - 11500 2 6,2 
11500 и более 2 6,2 
Всего 32 100 

 
По результатам обследования 50,0 % районов и городов Приморского края имеют менее 

2300 га земли в пользовании КФХ и ИП, что свидетельствует о низкой степени 
обеспеченности землей. В основном это мелкие и средние хозяйства, в которых 
преобладает ручной труд. Крупные фермеры с площадью земли свыше 11500 га 
представляют 6,2 % районов (табл.1). Часть земли в фермерском хозяйстве используется 
для личного потребления, то есть можно считать, что личное подсобное хозяйство 
фермерской семьи включено в фермерское.  

Проведем анализ динамики [1, с 35] земельных угодий в разрезе КФХ и ИП за последние 
5 лет. 

 
Таблица 2 - Динамика общей земельной площади в разрезе КФХ и ИП 

Годы 

Общая 
земельная 

площадь, тыс. 
га 

В т.ч. с / х 
угодий 

Из них 

полная 
кормовые 

угодья 

2009 75,7 69,1 49,4 18,1 
2010 80,0 73,4 50,9 19,7 
2011 82,9 74,9 51,3 20,8 
2012 100,6 89,3 58,5 27,7 
2013 114,0 101,1 63,3 34,2 

 
За анализируемый период произошло увеличение площадей – по земельным угодьям в 

целом – на 38,3 тыс. га или на 50,6 % , а по площади сельскохозяйственных угодий – на 32 
тыс. га или в 1,6936 раза или на 69,3 % . Также наблюдается тенденция к увеличению как 
площади кормовых угодий, так и полной площади угодий. 

Посевная площадь КФХ и ИП является одним из основных факторов и условий 
производства сельскохозяйственных культур. Наибольший удельный вес приходится на 
долю технических культур, в 2011 году – 52,3 % , а в 2013 году – 54,6 % .Наименьший 
удельный вес приходится на долю картофеля и овощей - соответственно – 6,9 и 4,7 % . За 
анализируемый период в динамике произошли незначительные изменения – сократилась 
доля производства картофеля и овощей, , а также доля зерновых и зернобобовых культур. 
Площади кормовых культур возросли почти вполовину и составили 14,2 тыс. га в 2013 году 
против 7,4 тыс. га в 2011 году. Существенно увеличились площади технических культур в 
динамике с 36,8 тыс. га до 52,5 тыс. га. На масштаб производства сельскохозяйственной 
продукции влияет обеспеченность основными факторами производства (земельными, 
трудовыми и материально - техническими ресурсами). Просматривается тесная связь 
между специализацией хозяйства и эффективностью использования ресурсов [2, с. 40]. 
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Производство технических культур дает более высокий экономический эффект на рубль 
затрат. Вместе с тем наблюдаются различия в эффективности использования ограниченных 
ресурсов по типам хозяйств. 

 
 Таблица 3 - Структура производства основных продуктов  

с / х в КФХ и ИП, % от хозяйств всех категорий 
Культуры 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Зерно 18,5 18,2 15,0 
Картофель 8,9 6,3 5,8 
Овощи 17,1 14,4 11,5 
Скот и птицы (в 
убойном весе) 

3,1 3,7 3,6 

Молоко 9,2 11,1 11,9 
Яйца 0,3 0,3 0,4 
Мед 1,0 0,8 0,8 

 
Выбирая специализацию, фермер должен быть уверен в том, что новая отрасль 

обеспечит больший размер валового дохода на единицу используемых ресурсов и будет 
способствовать росту рентабельности хозяйства. 

Итак, КФХ и ИП имеют выраженную специализацию по годам в Приморском крае. Так, 
в 2011 году наибольшее количество КФХ и ИП от числа хозяйств всех категорий 
занималось выращиванием зерна и овощей – 18,5 и 17,1 % соответственно. В 2012 году на 
долю производства зерна и овощей приходилось 18,2 и 14,4 % , а в 2013 году КФХ и ИП 
занимались выращиванием зерна, на долю которого приходилось15,0 % от всех категорий 
сельскохозяйственных предприятий, а также производством молока – 11,9 % . 

Сельское хозяйство Приморского края в разрезе КФХ и ИП в основном ориентировано 
на производство продукции растениеводства, являющейся неотъемлемой частью 
ежедневного рациона питания человека. На долю производства продукции растениеводства 
приходится от 72 до 80 % . Причем в динамике объем производства продукции 
растениеводства уменьшился в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 250,8 млн. руб. или 
11,7 % .  

Продукция отрасли животноводства также имеет важное значение, что связано, прежде 
всего, большим содержанием питательных веществ, микро - макроэлементов на 100 грамм 
продукта, необходимых для осуществления нормальной жизнедеятельности организма 
человека.  

Развитие сельскохозяйственного производства в крае в хозяйствах всех категорий и в том 
числе КФХ и ИП как в дореформенный период, так и в настоящее время идет по пути 
усиления развития отрасли животноводства. И, как следствие, за период с 1976 г. по 1988 г. 
производство животноводческой продукции увеличилось в размерах; к девяностым годам 
XX века производство мяса (в живой массе) возросло на 20 % , а в сельскохозяйственных 
организациях в 2,4 раза [2, с. 15]. 

Объем продукции животноводства в разрезе КФХ и ИП Приморского края наоборот 
увеличился на 198,1 млн. руб. или на 36,8 % в 2013 году против 2011 года. 



133

По прогнозам, сельскохозяйственные организации различных организационно - 
правовых форм к 2020 г. смогут производить 45 - 50 % валовой аграрной продукции. 
Сохраняется тенденция укрупнения крестьянских хозяйств; для обеспечения 
круглогодичной занятости в них необходимо стимулировать развитие животноводства, и 
при незначительном увеличении их числа они смогут производить 20 - 25 % валовой 
региональной продукции. Объемы продукции, производимой в подсобных хозяйствах, 
составят 30 - 35 % . 

Государство должно стимулировать развитие кооперации и интеграции, привлечение 
частных инвестиций в аграрный сектор. Для сохранения материально - технической базы и 
развития аграрного сектора потребуется до 2020 г. по инерционному сценарию 120 - 150 
млрд руб. инвестиций, а по оптимистичному – 200 - 220 млрд руб. Главная проблема – 
стартовые инвестиции, потребность в которых составляет от 25 млрд до 60 млрд руб. С 
ростом объемов производства аграрный сектор получит собственные источники 
инвестиций. 

Итак, рассмотрение структурной динамики и тенденций развития производства в КФХ и 
ИП приморского края, позволило сделать выводы о том, что его развитие – не только одно 
из условий рационального использования факторов производства, но и фактор решения 
социальных проблем и устойчивого развития сельской местности региона. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

КАК ШАГ К НЕПРЕРЫВНОМУ ПРОГРЕССУ 
 

Развитие малого предпринимательства может быть рассмотрено как некий инструмент 
влияния на создание благоприятной среды в экономике. 

Как правило, в повседневной жизни понятие малого предпринимательства схоже 
называть с малым бизнесом, который служит одним из главных источников нововведений 
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и генератором новаторств, определяющих инновационное развитие экономики страны в 
целом. 

Чаще всего малый бизнес вращается в конкурентной среде, где подвергается 
неизбежным наскокам со стороны конкурентов, поэтому любое малое предприятие должно 
вовремя выстраивать рациональные бизнес - решения, быстро адаптироваться к внешним 
условиям и факторам, внедряя современные инновации и используя информационные 
технологии. Обладая огромным потенциалом, малое предпринимательство уже сегодня 
выступает как твердый шаг к прогрессу, который является неотъемлемым элементом 
любой развитой хозяйственной системы, стремительно устраняя прежние устои 
отечественного малого предпринимательства. 

Однако есть масса негативных факторов, служащие искусственными барьерами, 
затрудняющие процесс развития малого бизнеса. Рассматривая опыт российских стран и 
зарубежных, есть и сходства и различия. Как показывает практика в России, манера 
создавать какие - либо малые предприятия довольно слабая. Как правило, очень часто это 
вызвано: 
 недостаточной подготовкой специалистов в области необходимых научных знаний; 
 боязнью управлять своим собственным «делом» в силу высокого уровня риска и 

неопределенности; 
  низкой квалифицированностью кадров; 
 ограниченностью возможностей получения лизинговых услуг; 
  неудачными попытками «скопировать» бизнес - идеи с зарубежных стран с 

последующим их внедрением в опыт российских малых предприятий, тем самым 
добиваясь конкурентоспособной позиции на рынке. 

Сравнивая опыт российских стран с зарубежными странами, развитие малого бизнеса 
складывается гораздо энергичнее. Это связано с повышенной динамичностью, 
мобильностью, гибкостью и инновационной активностью. Малые предприятия – это новая, 
постоянно растущая база экономики, порожденная многочисленными преобразованиями в 
обществе, а в перспективе и самая устойчивая ее часть.  

Кроме того, стиль управления и развития для каждого малого бизнеса это вопрос 
индивидуальный. Шансы малого предприятия достичь успеха и сбалансированного 
развития увеличивается лишь в процессе его взросления.  

Для того чтобы проследить в стране предпринимательскую среду, можно выделить ряд 
причин, которые сдерживают работу малого предпринимательства в России. 

 
Таблица 1. 

Причины, сдерживающие работу малого предпринимательства: 
№ Причины 
1. Отсутствие совершенствования формирования инфраструктуры 
2. Нехватка льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства 
3. Характерная малому предпринимательству слабость информационной и 

финансовой базы. 
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Исследуя малое предпринимательство, в том числе и малые предприятия, входящие в его 
состав, важно чтобы развитие не стопорилось, необходимо развивать долгосрочные 
перспективы и повышать уровень определенности задач за счет материальных и 
финансовых ресурсов.  

Если говорить о природе малого предпринимательства, то оно исключительно и 
инновационно, так как в условиях экономики знаний его качество усиливается и 
превращается в основной фактор трансформационных изменений.  

Перед малым предпринимательством, как высшей точки институциональной структуры, 
выдвигаются следующие главнейшие задачи. 

 
Таблица 2. 

Задачи малого предпринимательства 
№  Задачи МП Примечание 
1. Обеспечивает подвижность и 

динамизм экономической системе 
Таким образом, оказывая 
значительное влияние на ускоренные 
темпы инновационного развития. 2. Способствует быстрой 

коммерциализации результатов 
исследований и разработок 

3. Способствует качественной 
адаптации к изменению условий во 
всех сферах деятельности 

4. Благодаря современным 
информационным технологиям, 
совершенствуется модель 
функционирования различных 
структур 

Вследствие чего, обеспечивается 
доступ малых предприятий к новым 
видам деятельности  
Увеличивается доля малого 
предпринимательства на мировом 
рынке товаров и услуг 

 
В настоящее время управление малым предпринимательством в России 

рассматривается с позитивным настроем. Развитие системы управления малым 
бизнесом сильно возрастает в современной динамичной жизни с учетом спроса на 
данный вид деятельности. Делая упор на факторы, неотрывно способствующие 
развитию малого бизнеса и стабилизации обстановки в обществе, выделяются такие, 
как:  
 Создание новых рабочих мест; 
 Внедрение ноу - хао (услуг и товаров) на рынок; 
 Играют важную роль в деятельности крупных корпораций, занимаясь сбытом 

их продукции, обслуживанием и снабжением; 
 Обеспечение необходимой мобильности в условиях рынка. 
На основании ранее названных факторов, можно предположить, что состояние 

малого предпринимательства преуспевающее, и оно в праве, создавать уникальные 
возможности в развитии и доступности такого прогрессивного направления, как это. 
Проблема малого предпринимательства является стержневой, многозадачной. 
Выступая отдельным самостоятельным структурным звеном, малый бизнес требует 
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тщательного внимания, как со стороны законодательства, так и со стороны малых 
предпринимателей. Именно поэтому, данная сфера деятельности является такой 
привлекательной для обсуждения по всему миру. 

Формируется среда предпринимательства на основе «умных» приоритетов, на 
изучении общественного спроса, происходящих в нем подвижек и тенденций. Так, 
предлагая людям обеспечить лучшее удовлетворение собственных потребностей, 
постепенно формируются условия для последовательного развертывания 
предпринимательства. Не смотря на это, малый бизнес находится в обновленном 
состоянии, когда «погода» предпринимательских отношений носит серьезный 
характер и меняется каждый день.  

 В заключении, исследуемый малый бизнес сегодня, хоть и отстает от бизнеса 
развитых зарубежных стран, но именно в нашей стране имеются большие резервы 
для его дальнейшего роста. Ряд зарубежных стран откликается долгим и 
положительным опытом успешного развития, являясь отечественному российскому 
малому бизнесу примером, на который стоило бы своевременно опираться. Залог 
широких перспектив дальнейшего развития и повышения эффективности 
деятельности малых предприятий зависит от самих предприятий и от системы 
управления, которой они владеют. 

Таким образом, роль малого предпринимательства как шаг к непрерывному 
прогрессу весьма многомерна. Исследование в этой области обеспечивает ряд 
важных вопросов, в том числе и инновационных процессов в экономике, что 
приводит к совершенствованию производства и управления. Выделяя обширной 
проблему малых предприятий в производстве наукоемкой продукции, порождается 
определенный спрос на новые разработки. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  

 
Конкурентоспособность отечественного бизнеса – задача, решением которой 

занимаются как участники бизнеса, так и органы власти. Бизнес стремиться укрепить свои 
позиции на рынке и обеспечить конкурентное превосходство своего товара и своей 
конкретной организации. Государство понимает конкурентоспособность в первую очередь, 
как конкурентоспособность экономики страны в целом, осознавая, что фундаментом этого 
являются конкурентоспособные товары, компании и отрасли. Однако на каком бы уровне 
не решалась задача обеспечения конкурентоспособности, уникальные подходы до сих пор 
не разработаны. В каждом конкретном случае при вновь возникшей проблеме одинаковые 
методы могут привести как к положительному, так и к отрицательному результату. Это 
свидетельствует о том, что среда, в которой формируются конкурентное преимущество, 
достаточно сложная, динамичная и многообразная. 

В связи с развитием глобализации и усилением конкуренции между державами, понятие 
«конкурентоспособность» в последние 25 лет приобретает всё более актуальный характер. 
Все чаще возникают угрозы возникновения продуктов - субститутов, разорения 
поставщиков, изменения законов, колебаний валюты, вступления страны в ВТО, 
финансовых кризисов и т.д. 

Разработка стратегии повышения конкурентоспособности продукции заключается в 
управлении реакцией на изменение внешней и внутренней среды.[3, с. 135] 

Внешние факторы включают в себя в первую очередь ближайшее окружение 
предприятия: клиенты, поставщики, конкуренты. Чаще всего компания встречается именно 
с ними в своей регулярной деятельности, поэтому необходимо отслеживать вероятные 
изменения. Ярким примером является компания Schick из Голландии, изготавливающая 
лезвия бритв, которая эффективно отвоевала значительную долю рынка потребителей из 
Японии у гиганта данной отрасли Gillette. Schick сделали упор на адаптацию к местному 
рынку, изменили наименование, использовали рекламу в японском стиле и распространяли 
свою продукцию через систему японских дистрибьюторов. Итогом стали 62 % японского 
рынка.[3, с. 155] 

Кроме ближайшего окружения компании, изменения могут происходить и в более 
глобальных масштабах: в экономике, законодательстве, в общем состоянии мировой 
экономики, в климате и экологии. Влияние этих факторов не всегда оказывается быстрым и 
прогнозируемым, но результат их изменения несет не меньшее, а иногда и огромное 
влияние на компанию. 

Помимо влияния факторов внешней среды на конкурентоспособность так же влияет и 
состояние внутренней среды. Зачастую все меры при изменении внешней среды, могут 
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быть просто напрасны, если есть проблемы внутри компании. Например, ситуация с 
появлением товаров - заменителей, когда пленочные фотоаппараты заменили цифровые, а 
сенсорные смартфоны вытеснили с рынка классические мобильные телефоны. Ярким 
примером является компания Kodak, которая слишком поздно перешла к производству 
цифровых фотоаппаратов, что привело к банкротству компании в 2012 году. Однако, 
спустя год, компания все же нашла ресурсы для возрождения.[2,с 15] Так же бренд Nokia, 
упустил свои лидирующие позиции компании Apple, использующей на то время 
инновационные подходы к созданию своих смартфонов. Стоит заметить, что в 2009 году в 
рейтинге самых дорогих брендов Nokia занимал 5 строчку, а Apple был во второй десятке, 
однако спустя 2 года Apple уже занимал лидирующие строчки. [1] 

Данные примеры говорят о том, что в динамично развивающемся мире ключевым 
качеством внутренней среды компании является наличие знаний. Именно знания, 
создаваемые собственными усилиями или путем приобретения, способствуют 
прогнозированию изменений, созданию инноваций, принятию ключевых решений, то есть 
создают конкурентное превосходство фирмы.  

Таким образом, обеспечение конкурентоспособности бизнеса в современном мире 
становится все более сложной задачей для предприятия. Можно с уверенностью 
утверждать, что ни ценность ресурсов, ни процессы, в которых взаимодействуют ресурсы и 
образуется стоимость, а именно уникальная, закрытая от конкурентов способность 
создавать знания, является ключевым фактором конкурентоспособности 
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 Концепция контроллинга универсальна и может использоваться для управления 

предприятием практически любой отрасли. Специфика функционирования компаний 
разных сфер деятельности создает свою систему контроллинга конкретного субъекта 
хозяйствования. В основном, торговые организации имеют более высокую 
оборачиваемость финансовых средств по сравнению с предприятиями других отраслей и 
меньшую рентабельность оборота. Вследствие этого для организаций данной сферы будет 
актуально оперативное управление финансово - хозяйственной деятельностью компании, 
направленное на повышение оборачиваемости активов, рентабельности и ликвидности.  

Необходимость котроллинга в управлении оптово - розничными торговыми 
организациями обусловлена усилением конкуренции на внутреннем рынке, в следствии 
развития сетей и зарубежных компаний. а также ускорением темпа роста научно - 
технического прогресса и глобализации производственно - хозяйственной деятельности. 
Все эти причины усложняют обеспечение устойчивого развития торговых организаций 
[5,10], 

Проблема большинства российский торговых компаний заключается в отсутствии 
системного подхода к планированию и контролю в сфере маркетинга и сбыта, что не 
позволяет субъектам рыночной деятельности в полной мере использовать свой потенциал 
для организации эффективной деятельности на рынке. Обычно задействованы лишь 
некоторые отдельные элементы контроллинга, что существенно тормозит работу системы в 
целом. Оперативный характер производственно - хозяйственной деятельности связан с 
нахождением новых инструментов и методов по совершенствованию процессов 
управления. Одним из важнейших направлений в развитии теории и практики управления и 
совершенствования организации, планирования , учета, контроля и анализа финансовой 
деятельности является контроллинг. 

Существует множество определений контроллинга, начиная с рассмотрения 
контроллинга как варианта управленческого учета до признания контроллинга философией 
менеджмента [1]. Причины неоднозначности в определениях контроллинга основаны на 
том, что фактически имеют место две модели контроллинга, различные по соотношению 
теоретических обоснований и прикладных исследований. Этими же причинами 
объясняется то, что до сих пор нет единого мнения о том, как соотносятся между собой 
термины "контроллинг" и "управленческий учет", терминологическая неупорядоченность 
создает много проблем, которые изучаются как в России, так и за рубежом [6,7]. В научном 
плане контроллинг развивался по всем законам парадигмальной теории Куна, когда одни 
положения и теории отмирают, а другие возникают и развиваются [3].Развитие теорий 
контроллинга идет в соответствии с общими принципами учета и контроля [4] и общими 
принципами теории управления. В экономически развитых странах положения 
контроллинга уже давно внедрены в практическую деятельность.  

При определении структуры контроллинга в торговой организации необходимо 
основываться на том, что контроллинг должен обеспечивать соответствующую поддержку 
основных направлений управленческой деятельности. К подобным направлениям 
относятся планирование, организация и контроль процесса реализации товаров; управление 
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процессами товароснабжения; финансовый менеджмент организаций торговли; управление 
персоналом, а так же управление инвестиционной деятельностью торговой организации. 
Поддержка обеспечивается на основании анализа управленческой отчетности [2]. 

Особо актуально для торговых компаний повышение качества оперативного управления 
финансово - хозяйственной деятельностью. Так как оперативный контроллинг 
ориентирован на краткосрочный результат, его инструмент принципиально отличается от 
инструмента стратегического контроллинга. Наиболее значимой инструментальной 
поддержкой оперативного контроллинга является система бюджетирования, которая 
позволяет руководству наметить пути развития фирмы, оптимально распределить ресурсы 
между подразделениями организации, предвидеть кризисные ситуации и избежать их. 

 Как инструмент контроллинга, бюджетирование нацелено на решение таких задач, как 
осуществление текущего (краткосрочного) планирования, позволяющее наиболее 
оптимально распределить имеющиеся в компании ресурсы; оценка деятельности компании, 
что позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации и своевременно вносить 
корректирующие изменения в стратегию. В задачи бюджетирования входит также 
мотивация руководителей подразделений и оценка эффективности их работы; улучшение 
коммуникационных процессов в фирме, координация деятельности подразделений. Отдел 
контроллинга выполняет задачи разработки бюджетной модели организации.  

Таким образом, создание системы контроллинга в торговых предприятиях позволяет 
улучшить информационное обеспечение процесса управления. Инструментальная 
поддержка оперативного контроллинга выражается в создании бюджетной модели 
торговой компании. Эта деятельность должна осуществляться отделом контроллинга на 
основе анализа организационной структуры, специфики деятельности фирмы (оптовая, 
розничная торговля), ее размера и информационных потребностей руководства, 
результатом консолидации бюджетов должно стать формирование мастер - бюджета, 
представляющего собой совокупность взаимосвязанных операционных и финансовых 
бюджетов, необходимых в процессе принятия управленческих решений торговым 
менеджментом. Контроллинг маркетинга обеспечивает необходимый ассортимент 
реализуемой продукции, учитывая при этом вопросы экологической безопасности товаров 
и уменьшения платежей за загрязнение окружающей среды[8,9]. 

Контроллинг обеспечивает целостный взгляд на действительность организации в 
прошлом, настоящем и будущем, обеспечивает комплексный подход к выявлению 
проблем, которые встанут у организации в будущем. Необходимость осуществления 
контроллинга потребует создания в организации специальной службы - контроллинга. Эти 
службы создаются в основном в крупных организациях. В небольших организациях 
функции контроллинга выполняет руководитель или его заместитель.  
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ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
На промышленных предприятиях в себестоимости производимой продукции 

значительную часть занимают материальные расходы. В таких организациях существует 
технологическая документация на каждое изделие, предусматривающая норму расхода 
материальных ресурсов в целом на конкретное изделие. Так как система нормирования 
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материальных расходов является инструментом, позволяющим определять необходимую и 
достаточную потребность организации в материалах, то с целью оптимизации учета 
материальных расходов можно детализировать в соответствии с конструкторской 
документацией нормы расходов материалов на отдельные составляющие изделия, то есть 
довести нормы расхода до производственных единиц – участков, рабочих мест, запасных 
частей, узлов, элементарных сборочных единиц, деталей и т.д. Данные положения требуют 
своего закрепления в техническом разделе управленческой учетной политики [2, с. 94]. 

Таким образом, более детальное и совершенное нормирование расходов промышленного 
предприятия позволит: последовательно осуществлять рациональное использование 
материальных ресурсов; усилить контроль расхода материалов в процессе производства; 
выявить резервы экономии материалов на всех звеньях логистической цепи 
промышленного предприятия. 

Использование прогрессивных, научно обоснованных норм расхода материальных 
ресурсов, приведет к эффективному использованию материальных ресурсов, снижению 
норм расход, обеспечив тем самым возможность дополнительного выпуска продукции. 
Немаловажным является вопрос выбора базы распределения косвенных расходов при 
калькулировании себестоимости продукции. В российском законодательстве отсутствуют 
нормы, позволяющие включать в себестоимость продукции косвенные переменные и 
косвенные постоянные расходы. А международный стандарт финансовой отчетности 
МСФО 2 «Запасы» определяет для каждой группы косвенных затрат свою базу 
распределения - показатель измерителя мощности ресурсов. В соответствии с этим 
стандартом постоянные косвенные расходы распределяются в себестоимость продукции по 
плановым показателям, в результате возникают отклонения между затратами, фактически 
отнесенными на изделие и затратами, учтенными в отчетном периоде [1, с. 6].  

Рассмотрим производственный процесс изготовления продукции на предприятия АО 
«Термотрон – Завод» (Брянская область). Отходы, образующиеся в процессе производства, 
согласно технической документации, учтены в себестоимости изделий. В качестве примера 
можно привести использование шестиметрового латунного прутка для изготовления 
тридцати валиков - стопоров. После обработки на револьверном автомате остается 
материал длиной приблизительно десять сантиметров, который учтен в затратах на данное 
изделие. Выделение данных отходов в отдельную статью калькулирования позволит 
эффективно учитывать остатки материалов и использовать их в дальнейшем 
производственном процессе или реализовывать сторонним покупателям. Например, из 
десяти сантиметров латунного прутка на универсальном токарном оборудовании может 
быть изготовлено три винта, которые предприятие приобретает на стороне. Но расчет 
себестоимости данных винтов становится невозможным, так как стоимость материала уже 
учтена в себестоимости валиков - стопоров. Предприятие располагает необходимым 
многостаночным оборудованием для производства метизов. В связи с чем, отходы, 
образующиеся в заготовительном производстве, после разработки соответствующей 
технической документации, можно будет использовать в сборочном цехе для производства 
метизов. Это существенно сократит расходы на закупку данного вида материалов на 
стороне. А с введением собственного производства метизов, можно будет полностью 
исключить затраты на их покупку. 
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Для организации учета отходов необходимо собрать информацию о том, на каких 
именно участках производства они образуются, а также от производства каких видов 
продукции они получены, об их виде, количестве и качестве. Образовавшиеся отходы 
должны быть измерены, пересчитаны, взвешены и переданы на склад. В качестве 
первичного документа для сдачи и оприходования собранных отходов на склад можно 
использовать приходный ордер М - 4 или же разработать собственную форму. Расчет 
стоимости отходов следует производить на основании цен возможного использования или 
цен возможной реализации, т.е. цены лома, утиля, ветоши. 

Бухгалтерский учет данных отходов будет осуществляться по дебету счета 10 / 6 
«Прочие материалы» и кредиту затратных счетов 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательное производство». 

Таким образом, учет отходов приведет к уменьшению стоимости материальных 
ресурсов, отпущенных в производство и более точному калькулированию себестоимости. 
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К ВОПРОСУ О ЗОЛОТОМ ЗАПАСЕ РОССИИ 

 
Наличие оптимального золотого запаса выступает гарантом стабильности 

экономической ситуации каждого государства. В настоящее время золотой запас 
применяется в качестве резервного фонда для покупки иностранной валюты в случае 
крайней необходимости, а также в качестве залогового имущества, которое может быть 
передано другому государству либо при получении кредита, либо покупке товаров в случае 
острой нужды. Таким образом, сохраняется исторически главная роль золотого запаса – 
способствовать снижению негативных последствий кризисных и иных непредвиденных 
ситуаций. В этой связи пополнение золотого запаса остается одной из важнейших задач 
государства.  
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Исследованию золота и золотого запаса посвящены многочисленные работы 
отечественных ученых [1 - 5], а также аналитических агентств. По данным, 
представленным Thomson Reuters GFMS и опубликованным «The Finacial Times», в течение 
последних пяти лет (2009 - 2014 гг.) золотые запасы Российской Федерации увеличились 
более, чем в 1,5 раза; при этом в 2014 году объем запасов монетарного золота Банка России 
в составе международных резервов возрастал практически ежемесячно. На долю России в 
2014 году пришлось до 1 / 3 объемов покупки золота, закупаемого Центробанками 
различных стран. На закупку Российская Федерация потратила больше, чем когда - либо со 
времен распада СССР. Общий объем приобретенного Центробанками золота в 2014 году 
составил 461 тонну, что на 13 % больше, чем в 2013 году. По объемам добычи золота 
Россия за 2014 год заняла второе место в мире после Китая (его показатель – 465,7 тонн). На 
третье место вышла Австралия (269,7 тонн). Общемировое производство золота в 2014 году 
возросло до 3109 тыс. тонн. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 2 % .  

К основным факторам, влияющим на цену золота, относятся состояние рынка 
энергетических ресурсов (прежде всего, нефти) и курс основных мировых валют. На 
конъюнктуру рынка золота также влияют:  
 распределение запасов золота,  
 степень либерализации экономики и влияния на нее государства,  
 возможность выхода производителей золота на мировой рынок драгоценных 

металлов,  
 методы решения возникающих нормативно - правовых проблем. 
Стимулом роста добычи золота может быть увеличение спроса со стороны российской 

ювелирной промышленности. В настоящее время отечественные ювелиры потребляют 
около 1 / 3 производимого в России золота, в то время как мировая структура его 
потребления ориентирована в первую очередь на ювелирную промышленность, 
поглощающую до 85 % производимого в мире золота. Таким образом, в этом секторе 
рынка существуют значительные возможности для роста. 

Основной причиной увеличения закупок золота представляется возникшее в результате 
западных санкций недоверие к доллару и евро, поскольку Европейский Союз и 
Соединенные Штаты имеют возможность препятствовать внешнеторговым операциям 
России при использовании указанных валют.  

На основе представленного материала можно сформулировать следующие 
рекомендации по управлению золотым запасом Российской Федерации: стимулировать 
добычу золота путем увеличения спроса со стороны ювелирной и радиоэлектронной 
промышленности; развивать золотодобывающую промышленность; наращивать золотой 
запас до уровня США и Европы; закупать 100 % внутрироссийской добычи золота и не 
вывозить его на экспорт.  

Размер золотовалютных резервов страны должен существенно перекрывать объем 
денежной массы в обращении, обеспечивать как суверенные, так и частные платежи по 
внешнему долгу. При достижении такого уровня золотовалютных запасов Центробанк 
получает возможность эффективно контролировать движение курса национальной валюты 
и процентных ставок в экономике. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 
Туризм как предмет научных исследований привлек внимание в начале 60 - х годов XX 

века таких ученых, как Нобель (Knebel, 1960) и Фостер (Forster, 1964), которые определили 
теоретическую и практическую важность исследований. 

С начала 1970 годов стала активно развиваться теоретико - методологическая база, 
ориентированная на повышение уровня управления туристской деятельностью в рамках 
научных исследований групп и отдельных ученых, научных конференций и симпозиумов. 

С 1980 года проводятся исследования по использованию туристско - экскурсионных 
возможностей административно - территориальных образований России, разработке 
перспективных схем развития туризма в регионах, интенсификаций подготовки отраслевых 
кадров, повышению уровня квалификации и профессионального мастерства работников 
туристского комплекса. 

В соответствии представлениями автора, развитие туризма, как сферы 
предпринимательской деятельности и как отрасли научного знания, повлекло за собой 
возникновение комплекса социальных институтов, состав и многообразие которых 
обусловлены интернациональным и гуманитарным характером туристской деятельности, 
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где особое влияния в качестве внешних и внутренних факторов на социально - 
экономическое развитие туристских предприятий имеют социо - культурные, 
политические, климатические, инновационные, нормативно - правовые и экономические 
факторы [4]. 

Возникновение социальных институтов явилось результатом необходимости 
объединения и координирования на международном, межправительственном и 
региональном уровнях усилий по содействию и социально - экономическому развитию 
туристской деятельности. 

О необходимости формирования и развития институционального направления в том или 
ином виде деятельности отраслевых составляющих сферы услуг свидетельствует принцип 
общественной поддержки и сопровождения поступательного экономического и 
социального развития предприятий, отраслевых составляющих сферы услуг в системе 
стратегического управления. Взаимное содействие туризму общественных организаций, 
выступающих в качестве доминирующей группы влияния, поддержки (стейкхолдеров) 
туризма, направлено на повышение темпов как экономического, так и финансового роста 
туристского комплекса. 

Наличие институциональных структур социального и организационного характера, 
отвечающих конкретному составу социальных и экономических ценностей, обладающих 
состоявшимися взглядами на социальное развитие (туризм, борьба с загрязнением 
окружающей среды, коррупцией, организация культурного досуга, пропаганда здорового 
образа жизни), поддержание с ними необходимых контактов, обмен организационными и 
управленческими услугами в процессе содействия взаимному развитию предоставляет 
возможность менеджменту туристского комплекса на тех или иных этапах развития 
воспользоваться рекомендациями или организационным содействием в повышении 
экономической и финансовой результативности туристской деятельности. 

Влияние институциональных форм и групп влияния, как представителей общественных 
интересов в потреблении услуг социального характера, особенно может проявляться при 
необходимости конкретному туристскому субъекту хозяйствования или туристской 
отраслевой составляющей сферы услуг избежать тех или иных конфликтов при сохранении 
устойчивой положительной репутации для потребителей туристских услуг [3]. 

Привлечение институциональных общественных групп влияния к процессу управления 
развитием туризма в средне - долгосрочном периоде, как представляется, снижает уровень 
ошибок в процессе достижения поставленных на перспективу экономических, финансовых 
и социальных ориентиров результативности в условиях существенного влияния 
негативных факторов внешней и внутренней сред. 

Взаимодействие организационных и социальных общественных объединений 
туристской направленности способствует не только созданию растущей привлекательности 
образа туристского комплекса, но и содействует расширению границ туризма, контингента 
потребителей его услуг, создает различные виды модификаций туристских услуг в 
соответствии с изменяющимися вкусами и предпочтениями потребителей. 

Институциональные общественные сообщества влияния на развитие сферы услуг в 
понимании некоторых ученых – это корпорации, профсоюзы, торговые объединения, 
семья, государство или в широком смысле – это коллективное действие по управлению, 
либерализации (высвобождению) и расширению поля индивидуальных действий [1]. 
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Важно отметить при этом то, что от понимания институционального влияния на 
развитие туризма зависят поставленные цели перед исследованием, а также объект, 
предмет исследования. Институциональные группы влияния на развитие туризма должны, 
как нам представляется, удовлетворять таким важнейшим свойствам, которые 
общественный институт должен ограничивать, регулировать, влияя на процессы, связанные 
с объектом исследования, иметь определенную устойчивость во времени. 

В настоящее время назрела насущная необходимость научных исследований, объектом 
которых являются рационализация формирования институциональной структуры групп 
влияния на развитие туристского комплекса, на организационные формы туристских 
предприятий, укрепление связей между ними. При этом теснота взаимосвязей субъектов 
хозяйствования не должна ограничиваться взаимным оказанием услуг и 
соответствующими им финансовыми операциями, а включать в качестве важнейшего 
элемента взаимосогласование предпринимательской деятельности в составе регионального 
туристского комплекса или в рамках национальной экономики в целом. Направление 
взаимодействия туристских субъектов хозяйствования особенно характерно для условий 
развивающегося рынка, главной отличительной чертой которых является объективная 
нестабильность динамично изменяющейся внешней и внутренней сред, и, как следствие, 
необходимость трансформирования традиционных рыночных связей между туристскими 
субъектами хозяйствования [2]. 

Развитие институциональных групп влияния на развитие туризма имеет достаточно 
продолжительную во времени историю. Так, на международном уровне в 1975 году в 
системе ООН была создана Всемирная туристская организация, в настоящее время 
переименована в ЮНВТО. За ней признан статус межправительственной организации, 
отвечающей за развитие туризма. К числу межправительственных организаций 
международного уровня, занимающихся проблемами долгосрочного развития туризма 
можно отнести: экономический и социальный совет, Организация Объединенных Наций по 
проблемам образования, науки и культуры, Международная организация труда, 
Международная ассоциация транспортной авиации. 

К числу неправительственных специализированных организаций по туризму относится 
Всемирная федерация ассоциаций туристских агентств, объединяющая свыше 80 
национальных ассоциаций и организаций и около 1 400 индивидуальных членов. 
Международное бюро по социальному туризму, созданное в 1962 году, Объединяет 64 
национальные и 9 международных организаций. Международная федерация журналистов и 
писателей по туризму, выражающая интересы журналистов 28 стран мира. Членами 
Международной ассоциаций по экскурсионному обслуживанию и турам являются 
институциональные группы влияния на туристскую деятельность, занимающиеся 
экскурсионным обслуживанием. 

С 1919 года функционирует Международный туристский альянс, действительными 
членами которой являются автомобильные ассоциации и туристские клубы, объединяющие 
индивидуальных членов или национальные федерации, состоящие из ассоциаций туристов. 
Имеются и другие институциональные формирования общественных групп влияния на 
туризм, выполняющие свои международные функции исследования, расширения туризма и 
повышения темпов роста туристских и сопутствующих им услуг. 
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Развитию туризма способствуют также и региональные формирования групп влияния на 
туризм. В качестве региональных институтов содействия туризма выступают 
Межправительственная конференция по азиатско - тихоокеанскому экономическому 
сотрудничеству, Тихоокеанский совет экономического сотрудничества, Экономический 
совет. 

К этому первично нужно добавить и такую институциональную макрорегиональную 
структуру, как конференция национальных ассоциаций гостиниц, ресторанов, кафе и 
подобных учреждений в Европейском союзе и Европейской экономической зоне. 

Мировая практика свидетельствует о том, что с развитием туризма преобразовываются и 
общественные научные институты, исследующие туристскую деятельность в 
гуманитарной, экономической и других областях. В России формирование аналогичных 
институтов и осуществление исследований происходило несколько позднее. С 90 годов XX 
века одним их ведущих центров по исследованию проблем туризма в целом и экономики 
туризма в частности становится Российская международная академия туризма [5]. 
Академия занимает активную позицию в организации российского туризма и его 
интеграции в мировую систему, принимает меры по формированию программ 
государственной поддержки туризма, генерирует новые прогрессивные законодательные 
нормативные акты, в том числе в сфере социального туризма, системе туристского 
образования и подготовки кадров. 

Общественные некоммерческие объединения, созданные по инициативе граждан и 
юридических лиц, осуществляющих туристскую деятельность, способствуют развитию 
процесса оказания туристских услуг, обеспечению защиты прав потребителей туристских 
услуг, представлению экономических интересов в государственных и иных организациях. 
Такими общественными объединениями выступают Российский союз предприятий 
туристской индустрии, Всероссийское народное туристское общество, Российская 
гостиничная ассоциация. 

Таким образом, туризм, объединяющий социальный, организационный и инновационно 
- прикладной характер туристской услуги, туристские потребности и мотивации, 
особенности взаимоотношений туристов во время их пребывания вне постоянного 
местожительства факторы взаимодействия сферы туризма с внешней средой, выступая 
комплексом социально - ориентированных, предпринимательских видов деятельности, 
повлек за собой возникновение социальных институтов, состав и содержание которых 
обусловлены интернациональным и гуманитарным характером туристской деятельности, 
предоставляющих возможность туристскому предприятию, комплексу: избежать тех или 
иных конфликтов с участниками рынка, сохранять устойчивую положительную репутацию 
на рынке туристских услуг; создавать привлекательный образ туристского комплекса, 
различные виды модификации туристских услуг в соответствии с изменяющимися вкусами 
и предпочтениями потребителей; участвовать в формировании институциональной 
структуры групп влияния (стейкхолдеров) на развитие туризма, рационализации 
организационных форм туристских предприятий; взаимосогласовывать виды 
предпринимательской деятельности в рамках региональных туристских комплексов и в 
целом страны, повышая экономические и социальные результаты развития сферы 
туристских услуг. 
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ПРИЧИНЫ И ТИПОЛОГИЯ КРИЗИСОВ 
 

 Практика показывает, что с кризисными явлениями рано или поздно сталкивается 
каждая организация. Каждая организация, словно биологический организм, растет, 
развивается, и подвергается за период своего существования множеству опасностей.  

 В развитой экономике процесс воспроизводства национального продукта имеет 
следующую особенность: через определенные промежутки времени его нормальный ход 
прерывается кризисом, в итоге наступает тяжелое переходное состояние. 

По своей сути, причинам и последствиям кризисы не одинаковы.  
Если есть типология и понимание характера кризиса, появляются возможности 

снижения его остроты, сокращения времени и обеспечения безболезненности протекания. 
1. По масштабам проявления существуют общие и локальные кризисы. Общие 

охватывают всю социально - экономическую систему, локальные - только часть ее. 
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2. По проблематике кризиса можно выделить макро - и микро - кризисы. Макро - 
кризису характерны довольно большие объемы и масштабы проблематики. Микро - кризис 
захватывает только отдельную проблему или группу проблем. 

3. По структуре отношений в социально - экономической системе, по дифференциации 
проблематики ее развития можно выделить отдельные группы 

 - экономических, 
 - социальных, 
 - организационных, 
 - психологических, 
 - технологических кризисов. 
Экономические кризисы отражают острые противоречия в экономике страны или 

экономическом состоянии отдельного предприятия, фирмы. Это кризисы производства и 
реализации товара, взаимоотношений экономических агентов, кризисы неплатежей, потери 
конкурентных преимуществ, банкротства и пр. В группе экономических кризисов отдельно 
можно выделить финансовые кризисы. Они характеризуют противоречия в состоянии 
финансовой системы или финансовых возможностях фирмы. Это кризисы денежного 
выражения экономических процессов. 

 Причины кризиса могут быть разными. Они бывают объективные, которые связаны с 
циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, и субъективные, 
отражающие ошибки в управлении, а также природные, вызванные форс - мажорными 
обстоятельствами – стихийными бедствиями, природными и техногенными катастрофами. 
Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Внешние связаны с тенденциями 
и стратегией макроэкономического развития или даже развития всемирной экономики, 
конкуренцией, политической ситуацией в стране, внутренние – с рискованной стратегией 
маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в организации производства, 
несовершенством управления, инновационной и инвестиционной политикой. 

Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Первые связаны с тенденциями 
и стратегией макроэкономического развития или даже развития мировой экономики, 
конкуренцией, политической ситуацией в стране, вторые – с рискованной стратегией 
маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в организации производства, 
несовершенством управления, инновационной и инвестиционной политикой. 

 Если рассматривать кризис таким образом, можно выделить то обстоятельство, что 
опасность кризиса существует всегда и его необходимо предвидеть и прогнозировать. 

Особенностью кризиса является то, что он, будучи даже микрокризисом, с помощью 
цепной реакцией, может распространяться на всю систему или всю проблематику развития, 
потому что в системе существует органическое взаимодействие всех элементов и проблемы 
не решаются по отдельности. Но это возникает тогда, когда нет управления кризисными 
ситуациями, нет мер локализации кризиса и снижения его остроты, или наоборот, когда 
осуществляется намеренная мотивация развития кризиса, возможно и такое.  

 Разные последствия кризиса определяются не только его характером, но и 
антикризисным управлением, которое может или смягчать кризис или обострять его. 
Возможности управления в этом отношении зависят от цели, профессионализма, искусства 
управления, характера мотивации, понимания причин и последствий, ответственности. 
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В целом, преодоление кризисов – управляемый процесс, и от эффективности управления 
зависят последствия кризиса для социально - экономической системы. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ АЭРОПОРТА:  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГЧП 
 

Целью работы является анализ и систематизация теоретико - методологических аспектов 
стратегического управления ОАО «Аэропорт Ульяновск - Центральный», внедрение 
предложений по совершенствованию его деятельности. 

Аэропорты являются важнейшим элементом системы авиаперевозок и как элементы 
транспортной системы также представляют собой значительную составляющую 
национальной, региональной и местной инфраструктуры страны. В этой связи 
представляется целесообразным провести анализ информации о деятельности ОАО 
«Аэропорт Ульяновск - Центральный». На основании этого проведена оценка предложений 
по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта.  

Аэродром является важнейшей составляющей всего аэропортового комплекса. Он 
расположен в 3 км западнее г Ульяновск и в 3 км южнее н.п Баратаевка. В районе 
аэродрома и по его границам расположены крупные населенные пункты: г. Димитровград, 
г. Барыш, н.п. Сенгилей, н.п Карсун, н.п. Ишеевка. Аэродром принадлежит ФГОУ ВПО 
«Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)», 
расположен на территории подконтрольной Приволжскому окружному межрегиональному 
территориальному управлению воздушного транспорта Минтранса России. Старшим 
авиационным начальником на аэродроме Ульяновск (Баратаевка) является ректор УВАУ 
ГА(И). 

Аэропорт был построен в 1960 - х гг. Не один десяток лет «Баратаевка» являлся 
основным пассажирским аэропортом, соединяющим Ульяновск с крупнейшими городами 
России. Аэродром круглосуточного действия, предназначен для выполнения учебных, 
тренировочных, методических, исследовательских, транспортных и других полетов на всех 
типах ВС, ранее выпускаемых в СССР. На аэродроме имеются: - две взлетно - посадочные 
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полосы: ИВПП (с искусственным покрытием), ГВПП (с грунтовым покрытием); - сеть 
рулежных дорожек в количестве 9 - ти штук; - одна магистральная рулежная дорожка; - два 
перрона для стоянки и технического обслуживания ВС. [2] 

В ходе визуального обследования на поверхности покрытий аэродрома обнаружены 
следующие виды дефектов: - сетка усадочных; - продольные и поперечные трещины; - 
шелушение поверхности покрытия; - сколы углов и кромок с угловым и прикромочным 
растрескиванием. 

 Из результатов комплексного обследования покрытий аэродрома следует, что 
необходимо реконструировать аэродромный комплекс и устранить все имеющиеся 
дефекты. Но решение вопросов, связанных с реконструкцией аэродромного комплекса, не 
решает всех проблем международного аэропорта Ульяновск (Баратаевка). В результате 
реконструкцией аэродромных покрытий, аэропорт сможет обслуживать более современные 
и модернизированные воздушные суда различных авиакомпаний, что приведет к 
увеличению пассажиропотока, возможностям расширения спектра услуг аэропорта. Для 
реализации этого необходимо развивать инфраструктуру авиационной и неавиационной 
деятельности аэропорта. Возникнет острая необходимость в расширении терминалов 
(особенно международного), здания аэропорта, зон отдыха для пассажиров, зон 
регистрации и других важных составляющих всего комплекса. Это потребует больших 
финансовых вложений и собственных средств аэропорта и средств регионального бюджета 
будет явно недостаточно.  

На наш взгляд, необходимо развивать систему государственно - частного партнерства, 
выставить часть акций аэропорта на продажу. Государственно - частное партнёрство (ГЧП) 
— совокупность форм средне - и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для 
решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. [1, с.17] 

При планировании развития аэропорта целесообразно руководствоваться документом 
«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года». В этом 
документе приводятся следующие направления, касающиеся развития аэропортов: − 
совершенствование системы взаимодействия аэропортов и авиакомпаний на основе 
взаимовыгодных условий двух независимых производственных предприятий; − 
оптимизация сети аэропортов РФ, в том числе международных, в части обоснования их 
количества и расположения с учетом геополитических интересов государства и 
экономической целесообразности; - создание аэропортов - «хабов» на основе систем 
пересадочных узлов; - стимулирование финансово - экономической деятельности 
аэропортов путем предоставления неавиационных услуг в аэропорту. [3] 

В данной статье проведен анализ предложений по реконструкции аэродромного 
комплекса аэропорта. Предложено предусмотреть при реконструкции ИВПП 
реализацию мероприятий по комплексному развитию аэропорта на длительную 
перспективу.  
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БАНКОВСКАЯ ТАЙНА 

 
В мировом опыте под банковской тайной подразумеваются, юридические принципы в 

законодательствах, в соответствии с которыми банки и иные кредитные организации 
хранят и оберегают сведения о вкладах и счетах своей клиентуры, денежно - кредитных 
операциях по счетам и сделкам в интересах своих потребителей, а также сведения о личном 
деле всех клиентов, разглашение которых может рассматриваться, как нарушение частных 
прав в плане неприкосновенности. [3, с. 152]Для всех государств принцип банковской 
тайны заключается в том, что банки не имеют права предоставлять властям информацию о 
счетах своих клиентов, она конфиденциальная. Тайна банковского дела появляется в 
момент вступления в законную силу коммерческой тайны, после того как ее признают по 
одностороннему объявлению. Согласно Федеральному закону от 29 июля 2004 г. N 98 - 
ФЗ«О коммерческой тайне», который устанавливает содержание тайны денежно - 
кредитного учреждения, а также определяет по отношению к банковской тайне закон 
поставляет ее субъекты, содержание и в каком порядке необходимо предоставить. 
Одновременно соразмерно с Федеральным законом от 29 июля 2004 г. N 98 - ФЗ «О 
коммерческой тайне», объем информации, которая относится к коммерческой тайне, 
учреждается предприятием сам по себе, так же как и круг лиц, которые обладают доступом 
к защитным сведениям. [2, с. 47] 

Одним из важнейших признаков банковской тайны является конфиденциальная 
информация. Клиент предоставляет ее в банк с целью обеспечить надлежащего оказания 
банком определенных услуг, которые указаны в договоре с клиентом. Так, передача 
сведений имеет вспомогательный характер в отношении заключенного договора между 
клиентом и банком. Обязанность хранить банковскую тайну неотъемлемо от других 
обязательств банка по такому договору. В отличие от банковской, у коммерческой нет 
признаков акцессорности – формирование коммерческой тайны и есть сама цель действий 
субъекта, устанавливающего определенный режим. Обязанность по охране банковской 
тайны оказывается относительной: одному уполномоченному лицу, т.е. клиенту, 
противодействует одно обязанное - банк. Наоборот, отношения по охране коммерческой 
тайны являются абсолютными: одному уполномоченному лицу, который обладает 
информацией противодействует неточный круг лиц, который обязан сдержаться от 
посягательства на эту информацию. Принятие ее обладателем мер к охране ее 
конфиденциальности считается обязательный признак коммерческой тайны. Другими 
словами, обладатель коммерческой тайны постоянно совершает ее охрану в своих 
интересах.[1, с. 59] Для режима банковской тайны свойственно закрепление обязанностей 
по охране конфиденциальности сведений только за владельцами и пользователями 
информации в интересах обладателя, а не за самим обладателем информации. 
Коммерческая тайна является предметом сделок, а банковская тайна не передается лицом, 
который осуществляет ее охрану, по сделкам с 3 - ми лицами. К обязательным признакам 
коммерческой тайны относится наличие у информации действительной или возможной 
коммерческой ценности в силу ее неизвестности третьим лицам. Для лиц, которые 
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осуществляют охрану тайны, присутствует положительный экономический стимул. [4, с. 
93] Банковская же тайна понимает охрану с информацией, которая связана с бизнесом, а 
также с другой информацией, связанная с определенными банковскими операциями, в том 
числе и не имеющей коммерческого характера. Для банка осуществление охраны 
банковской тайны имеет лишь негативный стимул в виде обязательности за ее 
разглашение. Различий между коммерческой тайны и банковской тайны очень велика, что 
не разрешает приписывать банковскую тайну к подвиду коммерческой. Впрочем, институт 
банковской тайны, наравне с налоговой, нотариальной, аудиторской тайной, представляет 
собой одну из гарантий охраны коммерческой тайны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования механизма обеспечения 

экономической безопасности высшего образования, рассмотрены его особенности в 
сравнении с механизмом обеспечения экономической безопасности. Автором определена 
роль механизма обеспечения экономической безопасности высшего образования, дан 
сравнительный анализ принципов формирования механизмов обеспечения экономической 
безопасности и экономической безопасности высшего образования. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, высшее 
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Annotation: In article questions of formation of the mechanism of ensuring the economic 
security of higher education, discussed its features in comparison with the mechanism of economic 
security. The author defines the role of the mechanism of ensuring the economic security of higher 
education, a comparative analysis of the principles of formation of mechanisms of economic 
security and economic security of higher education. 
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Современный этап развития российской государственности характеризуется 

активизацией дискуссий и теоретических исследований в области национальной 
безопасности, путей и методов ее обеспечения в соответствии с изменением 
внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации. В этих условиях особое внимание 
уделяется вопросам, связанным с осмыслением тех теоретических вопросов, которые 
непосредственно связаны с практическими решениями в сфере управления национальной 
безопасностью. По нашему мнению, одним из таких принципиально значимых вопросов 
являются теоретические разработки в области механизма обеспечения экономической 
безопасности как страны в целом, так и отдельных отраслей, сфер, регионов, субъектов 
хозяйствования.  

В целом представляется целесообразным разделение механизма обеспечения 
национальной безопасности на три блока: политический, экономический и социально - 
культурный (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Механизм обеспечения экономической безопасности высшего образования в 

системе механизмов обеспечения национальной безопасности 
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Все три блока связаны между собой, и вместе с тем все три блока могут существовать в 
относительно самостоятельном контексте. Роль политического блока в механизме 
национальной безопасности, по нашему мнению, является приоритетной, поскольку этот 
блок определяет концепцию и стратегию развития государства, возможности 
использования как собственных сильных и слабых сторон, так и сильных и слабых сторон 
других государств, чтобы использовать их в международном масштабе для реализации 
национальных интересов России.  

Краеугольным камнем в механизме обеспечения национальной безопасности является 
экономический блок. Социально - культурный блок является, безусловно, наиболее 
уязвимым с точки зрения оценки и анализа его роли в механизме обеспечения 
национальной безопасности из - за сложности оценки влияния этого блока на общее 
состояние национальной безопасности.  

Социально - культурный блок непосредственно связан с экономическим блоком, 
поскольку экономический потенциал создает дополнительные возможности в обеспечении 
социально - культурного блока и, наоборот, отдельные характеристики экономических 
отношений (коррумпированность, семейственность, низкий уровень финансирования 
социальной сферы и пр.) ведут к потере морали в обществе, к падению культурного уровня 
и, как следствие, к необходимости поиска дополнительных ресурсов для обеспечения 
национальной безопасности в этой сфере (например, провозглашение 2014 года – Годом 
Культуры в России, а 2015 года – Годом Литературы и пр.).  

Проведенный анализ теоретических, методологических и практических подходов к 
формированию механизмов в сфере национальной безопасности позволил сделать вывод о 
том, что эти вопросы нашли определенное отражение в работах отечественных ученых и 
специалистов. При этом зачастую понятия системы экономической безопасности и 
механизма экономической безопасности трактуются как однопорядковые. По нашему 
мнению, эти понятия следует различать, поскольку система в зависимости от реализуемых 
целей и задач может формировать различные механизмы обеспечения своего 
функционирования. 

Наш подход, который в целом не противоречит, но дополняет те подходы, которые 
реализованы в теоретических разработках по вопросам экономической безопасности 
государства и регионов, заключается в следующем. Совокупность элементов и связей 
образует определенную систему. Системе свойственны те признаки, которые 
идентифицируют ее именно как систему, а не как набор элементов. В социально - 
экономических системах важным элементом является управляемость, которую следует 
понимать как способность воздействовать на систему (объект) для получения ожидаемых 
результатов. 

Мы предлагаем рассматривать механизм в социально - экономических системах 
(системах, которые создаются и / или функционируют с участием субъекта, в качестве 
которого выступают законодательные и / или исполнительные органы, субъекты 
управления и хозяйствования) как тот блок, который обеспечивает функционирование 
системы и ее развитие. Другими словами, мы полагаем, что систему можно понимать в 
широком смысле как совокупность элементов, связывающих их отношений и механизма, 
который определяет характер связей и взаимодействия элементов, и систему можно 
понимать в узком смысле (как совокупность элементов и связывающих их отношений), 
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вынося понятие механизма за рамки системы и рассматривая его как самостоятельное 
явление.  

Любой механизм управления должен соответствовать тому явлению или той системе, 
которая функционирует под действием этого механизма, и вместе с тем система 
развивается и приобретает новые качества в зависимости от особенностей и сущности того 
механизма, который спроектирован сознательно или стихийно для данной системы. Таким 
образом, механизм призван обеспечивать достижение тех целей и задач, для достижения 
которых система спроектирована либо для достижения тех целей, которые перед системой 
ставятся в процессе ее развития.  

Такой теоретический подход определяет самостоятельное рассмотрение как общей 
теории механизмов управления экономикой, так и механизмов обеспечения экономической 
безопасности. Очевидно, что необходимо принципиально разделять понятия механизмов 
управления экономикой и механизмов обеспечения экономической безопасности. 
Механизм управления экономикой в условиях рыночной экономики является сложным 
структурным явлением, в котором присутствуют: элементы государственного и 
муниципального управления; государственного регламентирования; рыночные механизмы; 
элементы государственного регулирования рыночных отношений, отдельных внутренних 
элементов, связей и отношений в экономике, а также элементы международного 
регулирования внешнеэкономической деятельности и тех внешнеэкономических связей, 
которые обусловлены вступлением России в ВТО. 

Механизм обеспечения экономической безопасности строится на других теоретических 
и идеологических принципах. Так, например, под механизмом обеспечения экономической 
безопасности в общем смысле предлагается понимать «совокупность управленческих 
процедур, позволяющих государству эффективно поддерживать свою экономическую 
безопасность» [14. С. 780]. Эти управленческие процедуры формируются в соответствии с 
определением угроз, внутренних и внешних, для минимизации их последствий для 
экономики страны и опосредованно для жизнедеятельности общества. 

Механизм обеспечения экономической безопасности в целом в соответствии с 
общеметодологическими подходами структурируется на следующих иерархических 
уровнях: федеральном, региональном, отраслевом, а также на уровне субъекта 
хозяйствования.  

Таким образом, при рассмотрении механизмов экономической безопасности необходимо 
выделять общий, федеральный механизм обеспечения экономической безопасности в 
рамках механизма национальной безопасности и частные, самостоятельные механизмы 
экономической безопасности, которые разрабатываются для отдельных регионов, отраслей, 
предприятий и организаций с целью обеспечения условий их функционирования. При этом 
локальные механизмы обеспечения экономической безопасности возможно рассматривать 
как самостоятельные блоки в механизме защиты национальных интересов страны и в 
федеральном механизме защиты экономики в частности. 

Очевидно, что в зависимости от уровня обеспечения экономической безопасности 
структура механизма различается принципиально по составу или по содержанию 
обязательных элементов, которые в него входят. 

Механизм экономической безопасности может быть как комплексным, всеобъемлющим, 
так и локальным, создаваемым для каждого субъекта, отрасли, региона (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Декомпозиционная схема механизма обеспечения  
экономической безопасности 

 
В декомпозиции механизма экономической безопасности есть свои достоинства и 

недостатки. Недостатки заключаются главным образом в том, что интересы экономической 
безопасности региона, понятые с позиций территориальных интересов, могут 
противоречить общенациональным интересам. Поскольку, как правило, такие интересы 
антагонистическими не являются, наличие общей системы экономической безопасности 
позволяет нивелировать существенные отклонения. Достоинствами декомпозиции является 
определение внутренних резервов для обеспечения экономической безопасности субъекта 
соответствующего уровня и определение тех угроз, которые могут быть повторяемы для 
других субъектов, что позволяет выстраивать систему коллективной безопасности и 
обеспечивать интеграцию хозяйствующих субъектов (регионов, отраслей), минимизируя 
федеральные затраты в построении таких систем. 

Таким образом, нами определена совокупность основных элементов механизма 
обеспечения экономической безопасности, которые являются необходимыми для 
механизма обеспечения экономической безопасности любого уровня (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Элементы механизма обеспечения экономической безопасности  

и иерархические уровни обеспечения экономической безопасности 
Элементы 
механизма 

экономической 
безопасности 

Уровни обеспечения экономической безопасности 

Государство Регион Отрасль Субъект  
хозяйствования 

Цели и задачи  +++ ++ ++ ++ 
Нормативное 
правовое 
обеспечение  

+++ +++ + + 

Методическое 
обеспечение 

++ ++ ++ + 
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Информационное 
обеспечение 

+++ +++ +++ ++ 

Органы управления  +++ ++ ++ +++ 
Примечание. «+++» – высокая степень значимости; 

«++» – средняя степень значимости; 
 «+» – невысокая степень значимости. 

 
Как следует из структурно - логического анализа табл. 1, выделенные элементы являются 

общими для всех уровней. Очевидно, что существуют определенные различия в 
полномочиях и статусе органов управления экономической безопасности, в содержании 
нормативного правового обеспечения. 

При этом для отраслей, которые являются преимущественно государственными, 
обеспечение экономической безопасности должно осуществляться, как правило, на 
государственном уровне соответствующим министерством и / или федеральной службой. 
Для отраслей, которые представлены преимущественно частными предприятиями и 
организациями, формирование механизма обеспечения экономической безопасности 
осуществляется государством с учетом роли и места в отрасли саморегулируемых 
организаций (строительные, туристские, рекламные и пр.), что позволяет им повысить 
степень защищенности своих экономических интересов. Поскольку предметом нашего 
исследования является совокупность организационно - экономических отношений по 
обеспечению безопасности высшего образования, то в дальнейшем под механизмом 
обеспечения экономической безопасности будем понимать механизм, в котором ведущая 
роль отведена государственным органам власти и управления. 

Таким образом, мы полагаем, что под механизмом обеспечения экономической 
безопасности следует понимать совокупность целей, задач, нормативного правового, 
информационного и методического обеспечения, органов власти и управления, 
обеспечивающих функционирование и развитие системы экономической безопасности 
страны в интересах национальной безопасности.  

Механизм обеспечения экономической безопасности высшего образования возможно 
рассматривать как самостоятельный отраслевой блок третьего уровня в механизме защиты 
национальных интересов страны и как самостоятельный блок второго уровня в механизме 
обеспечения экономической безопасности. 

Отдельным вопросом, который требует своего решения при разработке теоретических 
вопросов формирования систем, механизмов, организационных структур, является вопрос о 
принципах их формирования и совершенствования (развития).  

Так, в основу механизма экономической безопасности «положен принцип обеспечения 
взаимосвязи, сбалансированности и интеграции со всеми элементами экономической 
политики государства и хозяйствующих субъектов» [14. С. 780]. По нашему мнению, 
указанный в данном контексте принцип следует понимать не буквально. Экономическая 
безопасность должна являться тем камертоном, той красной нитью, тем основным 
критерием, в соответствии с которым формируются или совершенствуются нормативные 
правовые документы, регламентирующие экономическую жизнь страны, регионов, 
отраслей, субъектов хозяйствования в интересах обеспечения национальной безопасности. 



160

В связи с этим на основании проведенного нами анализа подходов к обоснованию 
теоретических аспектов хозяйственных механизмов мы полагаем, что совокупность 
принципов, в соответствии с которыми формируется механизм обеспечения экономической 
безопасности, включает в себя следующие принципы. 
Принцип достижимости результатов концепции ЭБ. Этот принцип предполагает два 

взаимосвязанных момента. Во - первых, формирование механизма экономической 
безопасности должно основываться на концепции экономической безопасности, которая 
конкретизирована через цели, задачи, инструменты обеспечения экономической 
безопасности. Во - вторых, цели, которые установлены концепцией экономической 
безопасности, должны быть реальны и реализуемы (достижимы). Достижение этих целей 
должно обеспечиваться механизмом экономической безопасности. В таком контексте 
механизм обеспечения экономической безопасности представляет собой совокупность 
правил, процедур и инструментов, посредством которых обеспечивается достижение 
целевых установок всей системы в целом. Являясь относительно самостоятельной 
подсистемой, механизм экономической безопасности имеет собственные цели создания, 
функционирования и развития.  
Принцип ответственности субъектов управления за обеспечение экономической 

безопасности. Этот принцип предполагает установление в нормативных правовых 
документах ответственности должностных лиц органов, входящих в систему управления 
экономической безопасности, в соответствии с зонами, сферами, элементами системы 
обеспечения экономической безопасности. В демократически плюралистичных 
государствах законодательная ответственность дополняется обычаями политической 
практики, которая включает самооценку или оценку партий и движений, которые 
выдвигают тех или иных чиновников и законодателей, что предполагает в случае 
недостижения поставленных целей или существенных отклонений процесса от 
спроектированной траектории отставку должностных лиц, в зону ответственности которых 
входил или входит данный блок. В целом принцип ответственности в широком смысле 
предполагает повышение роли субъективного фактора в формировании и реализации 
концепции экономической безопасности. 
Принцип непротиворечивости уровней иерархического механизма обеспечения 

экономической безопасности. Поскольку иерархически механизм обеспечения 
экономической безопасности включает несколько уровней (см. рис. 1, 2) и процесс 
декомпозиции конечен, что определяется количеством уровней управления в 
государственном механизме с одной стороны, и с другой стороны – количеством регионов, 
количеством отраслей и сфер, которые имеют жизненно важное значение для государства. 
Что касается других отраслей и сфер, то обеспечение их безопасности возложено либо на 
общественные, либо на саморегулируемые организации. Что касается отдельных 
предприятий различных размеров и различных форм собственности, обеспечение их 
экономической безопасности должно осуществляться в рамках действующего 
законодательства, и формируемый механизм на корпоративном уровне встраивается в 
отраслевые или региональные механизмы в соответствии с теми общими 
организационными мерами, которые реализуются соответственно в отрасли или в регионе. 
В целом непротиворечивость уровней иерархического механизма обеспечения 
экономической безопасности заключается в том, что цели, инструменты, нормативные 
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правовые документы, которые включены в систему экономической безопасности, 
дополняют друг друга на каждом иерархическом уровне и в каждом блоке иерархического 
уровня. 
Принцип результативности механизма обеспечения экономической безопасности. Этот 

принцип полагает, что совокупность процедур, которые включены в механизм обеспечения 
экономической безопасности, обеспечивают достижение результатов, которые 
конкретизируются в рамках поставленных целей и задач. При этом результаты, которые 
обеспечиваются механизмом экономической безопасности, могут носить промежуточный 
характер по отношению к целям и задачам. Достижение их указывает на то, что механизм 
обеспечивает поэтапное достижение экономической безопасности в целом по отдельным 
направлениям. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В 

РОССИИ 
 
Одним из активно развивающихся направлений экономической деятельности XXI века 

можно выделить сферу оказания инжиниринговых услуг, занимающую активную 
связующую позицию между Российской промышленностью и наукой. В ходе 
сравнительного анализа состояния рынка инжиниринговых услуг в России и в США была 
выявлена существенная разница в уровне развития. Так, например, в 2011 году объём 
рынка промышленного инжиниринга в США составлял $99,2 млрд, тогда как в России эта 
цифра составила лишь $4,8 млрд.[1] при существовании спроса на российском рынке в 
объеме $60 млрд. [4]. 

Приведенная выше разница в развитии обусловлена множеством особенности 
Российской экономики, вытекающих в ряд проблем, препятствующих становлению и 
развитию рынка инжиниринговых услуг. Проблемы инжиниринговой деятельности можно 
разделить на 3 группы: структурные, финансовые и организационные. 

Одной из структурных проблем является отсутствие сети инфраструктуры, способной 
оказать полномасштабную разностороннюю поддержку в развитии инжиниринговых 
центров. Данная проблема была наиболее ярко выражена до выхода Постановления 
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности", направленного на оказание поддержки инжиниринговым 
компаниям, функционирующим как на базе вузов, так и частным инжиниринговым 
компаниям. До этого поддержка инжиниринговой деятельности осуществлялась лишь 
точечно по средствам программ финансирующих инновационную деятельность. При этом 
происходило финансирование не инжиниринга как такового, а лишь оказание финансовой 
поддержки промышленным предприятиям с целью развития их материально - технической 
базы. Другая структурная проблема – низкая технологическая готовность малого и 
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среднего бизнеса, существующего зачастую за счет торговых, а не технологических 
операций. 

К финансовым проблемам инжиниринговой деятельности можно отнести избыточную 
нагрузку на фонд оплаты труда, продолжительный период окупаемости проектов и 
высокую стоимость программного обеспечения. 

Основные затраты инжинирингового центра по данным аналитической справки к 
проекту подпрограммы «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного 
дизайна» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» приходятся на кадровую составляющую. Таким 
образом, порядка 60 - 75 % всех расходов инжиниринговой компании приходится на 
затраты, связанные с персоналом [3].  

Продолжительный период окупаемости инжиниринговых центров, и высокая стоимость 
необходимого оборудования и программного обеспечения создают дополнительные 
барьеры входа на рынок промышленного инжиниринга. Так множество компаний, 
позиционирующих себя в качестве инжиниринговых, предпочитают работать в сфере 
консультационных услуг, отказываясь тем самым от предоставления полновесного 
комплекса инжиниринговых услуг как такового. 

К организационным проблемам по данным Межведомственного аналитического центра 
относятся: отсутствие системы мониторинга, недостаточная координация на федеральном и 
региональном уровнях, устаревшая нормативно - техническая база, отсутствие 
современных программ профессиональной подготовки [3]. Данные вопросы также 
затронуты в Подпрограмме «Развитие инжиниринговой деятельности» и в направлении их 
решения производится активная деятельность со стороны государства. 

На развитие рынка инжиниринговых услуг в период с 2014 по 2018 гг. направлено 
финансирование в размере 38 млрд. руб., реализуются мероприятия, направленные на как 
на крупные промышленные предприятия, заинтересованные в свое технико - 
технологическом развитии, так и на субъекты индустрии инжиниринга (в том числе, 
региональные центры инжиниринга), что подчеркивает заинтересованность государства в 
данном секторе экономики и активном развитии механизмов государственной поддержки.  

Другой позитивной тенденцией, отмеченной на рынке инжиниринга, является рост 
потенциального рынка «сбыта» инжинирнговых услуг. За последние 3 года, по данным 
Росстат, средний ежегодный рост издержек производственных компаний на 
технологические инновации, зачастую осуществляемые силами инжиниринговых 
компаний, составил 42 % (при расчете в фактических ценах). За это время лишь 10,4 % 
промышленных предприятий направили свои ресурсы на инновационное развитие. Таким 
образом, на рынке инжиниринговых услуг присутствуют существенные перспективы роста 
за счет увеличения количества инновационно активных компаний – потенциальных 
потребителей услуг инжиниринговых центров [4]. 

Современный комплексный подход к реализации инвестиционных проектов включает, 
как неотъемлемую часть, инновационную составляющую, что актуально для российской 
экономики, а в частности и для развития рынка инжиниринга. То есть, наиболее 
актуальным направлением на рынке инжиниринговых услуг можно считать раздел 
комплексного инжиниринга, включающий в себя сопровождение проектируемого продукта 
на всех этапах его жизненного цикла. Это направление является актуальным даже при том, 
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что во многих прибыльных областях инжиниринговой деятельности уже существуют свои 
«лидеры рынка». 

К таким компаниям можно отнести российскую компанию «Группа Е4», 
специализирующуюся в области энергетики, ЗАО «Атомстройэкспорт» и три 
«Атомэнергопроекта» в составе «Атомэнергопрома»: Московский, Санкт - Петербургский 
и Нижегородский, специализирующие в области атомной энергетики, ОАО «В / О 
Технопромэкспорт», оказывающая комплексные услуги в области гидроэнергетики, а 
также теплоэнергетики, ГУП В / О «Тяжпромэкспорт», задействованное в сфере 
металлургии и горнодобывающей промышленности, ОАО «Стройтрансгаз», 
взаимодействующий с предприятиями нефтегазовго комплекса. По состоянию на 2013 г. 
рынок инжиниринговых услуг в России насчитывал более 350 компаний, некоторые из 
которых не осуществляли инжиниринговую деятельность в полной мере, а 
специализировались на перепродаже импортного оборудования [2].  

В 2013 году при использовании подпрограммы «Развитие инжиниринговой деятельности 
и промышленного дизайна» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» было создано 13 
инжиниринговых центров на базе 11 ведущих вузов страны, в 2014 году – 9 
инжиниринговых центров, что свидетельствует о росте численности инжиниринговых 
компаний более чем на 6 % за 2 года только за счет государственной поддержки. Динамика 
роста числа компаний, задействованных в оказании инжиниринговых услуг, за счет 
государственного субсидирования приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика роста числа компаний, задействованных в оказании инжиниринговых 

услуг, за счет государственного субсидирования 
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удовлетворить полностью спрос на инжинирнговые услуги, что дает перспективы для 
захода на рынок новых компаний, имеющих потенциальную возможность к интенсивному 
развитию за счет благоприятной экономической обстановки в отрасли, а также 
возможности получения государственной поддержки. Еще одним стимулом для компаний, 
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планирующих свою деятельность на рынке инжиниринговых услуг является активная 
политика, проводимая со стороны Правительства Российской Федерации, направленная на 
решение проблемных моментов в отрасли и повышение ее экономической 
привлекательности. 

Государственная поддержка отрасли и активно растущий спрос на инжинирнговые 
услуги – мощнейший катализатор развития рынка инжинирнговых услуг в России. 
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Применение методов технического анализа данных имеет заслуженную популярность 

при исследовании социально - экономических объектов и процессов, что объясняется, в том 
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числе, алгоритмической строгостью их использования. Среди таких методов можно назвать 
статистические и оптимизационные алгоритмы, методы аппроксимации, сглаживания, 
экстраполяции данных и другие. Главным недостатком таких классических методов 
является отсутствие возможности учитывать экспертные знания об изучаемом процессе, 
информацию, которая представлена в лингвистической форме или является нечеткой, 
«размытой», реализовывать процедуры извлечения знаний. 

Для нейтрализации этих недостатков уже используются разнообразные ухищрения и 
методики, попытка систематизации которых представлена в [1, с. 31]. Проводя более 
детальный обзор этих подходов, отметим наиболее, с нашей точки зрения, разноплановые 
направления. Например, в [2, 7 с.] предлагается модификация метода группового учета 
аргументов на базе нечетко - логического подхода, который, согласно авторам, весьма 
эффективен для построения моделей социально - экономических объектов. Однако влияние 
случайных факторов вносит в применение этого подхода весьма жесткие ограничения. В 
другой работе применение комплексного анализа позволяет в какой - то степени добиться 
повышения качества принимаемых решений, но требует большой подготовительной 
работы и наличия полной априорной информации об объекте исследования, кроме того, 
значительно увеличивается размерность пространства признаков, обеспечивающих 
приемлемое качество результата [3, с. 120]. В этой связи интересна статья [4, с. 86], в 
которой уменьшение необходимой подготовительной работы для анализа предлагается 
достигнуть с помощью применения мультиагентных систем, построенных по принципу 
структуризации социальных групп, где каждый выполняет свою простую часть общей 
сложной работы.  

Отмеченное разнообразие подходов свидетельствует об актуальности рассматриваемой 
задачи технического анализа социально - экономических объектов, а также об отсутствии 
общепризнанного лидера среди них. В предлагаемой вниманию работе анализируется опыт 
и перспективы применения еще одного направления разработки методов анализа, а именно 
«симбиоз» сугубо технического подхода на основе калмановского оценивания состояние 
процесса и интеллектуальных методов и процедур, что, по мнению авторов, позволит 
сделать технический анализ применимым к более разнообразным классам социально - 
экономических объектов и систем.  

Широкую популярность алгоритм фильтра Калмана приобрел в различных инженерных 
приложениях и, в первую очередь, в аэронавигации, системах управления космическими 
аппаратами. Это объясняется с одной стороны удобством его реализации на цифровых 
вычислительных машинах, а с другой эффективностью уменьшения шумовых 
составляющих в сигналах измерительной аппаратуры. В своих основополагающих работах 
(60 - е годы двадцатого века) по линейной фильтрации Рудольф Калман вводил достаточно 
жесткие ограничения по характеристикам сигналов, которые подвергались обработке, в 
частности, требовалось, чтобы входной возмущение и помеха измерений имели характер 
белого шума. Однако за прошедший промежуток времени появилось много работ, 
обеспечивающих возможность применения калмановского подхода при модификаций 
исходной постановки задачи фильтрации: оценивание при наличии корреляции между 
входным возмущением и шумом измерений; оценивание при коррелированном 
окрашенном входном возмущении; оценивание при коррелированном шуме измерений; 
анализ влияния ошибок в задании начального состояния, ковариационных матриц и 
параметров объекта на сходимость (расходимость) оценок; параллельное оценивание 
неизвестных ковариационных матриц и другие (здесь отметим, что фильтрация является 
частным случаем более общей задачи оценивания процессов).  
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Обоснованием выбора фильтра Калмана для применения в анализе социально - 
экономических объектов служат особенности самой природы этих объектов и информации, 
которая имеется в распоряжении аналитиков. К таким особенностям можно отнести: 

 - отсутствие ясной аналитической модели исследуемого социально - экономического 
процесса или объекта (системы), что делает невозможным анализ взаимосвязи управлений 
и реакций на эти управления на основании вычислительных методов, использующих 
знание внутренней структуры системы; 

 - возможность получать только редуцированный вектор данных о информационных 
потоках, присутствующих в социально - экономической системе и на основе этого 
ограниченного набора сведений делать какие - либо суждения о его параметрах; 

 - получаемая о социально - экономическом процессе информация может быть искажена 
и содержать неверные сведения, что в конечном итоге, приводит к неточности выводов и 
результатов анализа информации. 

Строгое применение фильтра Калмана накладывает жесткие требования как на состав 
исходной информации об изучаемом процессе, так и на структуру описания его 
характеристик. Поэтому напрямую применять для социально - экономических 
исследований фильтр не получается, но, в тоже время, основываясь на общей структуре 
калмановского оценивателя, имеется возможность создать алгоритмическую структуру, 
позволяющую адаптировать рассматриваемый подход. Такая структура обработки 
информации показана на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структура процедуры обработки информации 

 
На рисунке 1 входной возмущающий процесс и формирующий фильтр образуют модель 

исследуемого процесса. На выходе формирующего фильтра, на основе порождающего 
входного возмущения, образуется процесс, имеющий те же статистические характеристики, 
что и исследуемый процесс (исходная информация). Модель получения информации 
отражает тот факт, что нам доступна не весь вектор данных, а лишь его часть. Кроме того, 
эта информация искажена, что моделируется аддитивно накладываемым процессом 
искажения информации (шум измерений). Применение калмановского подхода позволяет 
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восстановить весь вектор состояния (исходную информацию) объекта при известных 
статистических параметрах процессов. Однако для социально - экономических объектов 
это сделать бывает сложно или невозможно из - за отсутствия адекватного аналитического 
описания этих процессов. Поэтому предложено использовать дополнительный блок 
интеллектуальной настройки параметров калмановского алгоритма, позволяющий 
оптимизировать выбранный исследователем критерий качества восстановления 
информации при сохранении общей структуры обработки данных. 

Подходы на основе использования интеллектуальных методов в фильтре Калмана уже 
применялись ранее, например в [5, с. 372] предложено использовать нечеткий фильтр для 
решения обратных задач. Однако предложенная там структура алгоритма статична по 
своей структуре и не позволяет в автоматизированном режиме осуществлять адаптацию 
калмановского оценивателя.  

Предложенная топология алгоритма обработки информации позволяет применять 
гибридные методы для параметрической и структурной адаптации в автоматизированном 
режиме для социально - экономических объектов. 
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Развитие исламской банковской системы началось только со второй половине XX века в 
мусульманских странах, большинство граждан которых не пользовались услугами 
традиционных банков. Это послужило для создания новой системы банковского дела. 
Первая исламская банковская организация возникла в 1960 - е годы в Египте. 
Сберегательный банк Mit Ghamr, который открылся в 1963 году, начал осуществлять 
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операции по привлечению средств граждан, а также по инвестированию накопленных 
средств. Первым признанным коммерческим банком, работающим по исламским 
принципам, считается банк Nasser Social Bank, основанный в 1971 году в Египте. 

В 1970 - х – 80 - х годах стремительно идет развитие исламской банковской системы, 
прежде всего, в результате нефтяного кризиса 1973 - го года, когда резкое повышение цен 
на нефть повлекло за собой большой рост экспортных доходов стран Ближнего Востока [1]. 

То, что привлекло сторонников для внедрения исламских финансов в практику 
немусульманских стран было «справедливость инвестирования», т.е.средства направляются 
в сектор реальной экономики, а не на финансовый рынок. Даже Ватикан становится 
сторонником исламской финансовой модели. На начальных этапах развития последнего 
мирового финансового кризиса Папа римский воззвал к Западу «не гнаться за деньгами, 
доходами, а стремиться к нравственным ценностям».  

Пока в мире существует только одна страна, где финансовая система полностью 
функционирует согласно нормам шариата, – это Судан. Во многих мусульманских странах 
исламские банки работают в рамках господствующей традиционной финансовой системы. 
Наибольший объем активов, функционирующих согласно принципам шариата, 
сосредоточен в зоне зарождения ислама это страны Аравийского полуострова. Основные 
центры развития исламских финансовых организаций: Иран, Малайзия, Бруней, Пакистан, 
Ливан, Великобритания и Турция. И хотя исламские финансовые активы – это всего около 
1 % мирового рынка финансов, конец XX – начало XXI вв. охарактеризовался резким 
увеличением активности исламских банков в мире. Количество исламских финансовых 
институтов приблизилось к 1000, а совокупные активы исламских банков, в 2014 г. 
достигли 2,1 трлн долл. 

Среди немусульманских стран лидером в области привлечения и использования 
исламских финансов является Великобритания, восьмой по величине мировой центр 
исламских финансов, оставив позади Пакистан, Судан, Турцию и Египет. В 
Великобритании первый исламский банк (Islamic Bank of Britain) появился 6 августа 2004 
года. В стране функционируют как полноценные исламские банки, так и исламские окна в 
традиционных коммерческих банках.  

Великобритания выделяется среди других стран по политике адаптации исламских 
финансовых продуктов в систему традиционной финансовой инфраструктуры при полной 
поддержке государства, которое в свою очередь внесло изменение в национальные 
законодательные акты. Помимо этого, в Великобритании создана разветвленная 
институциональная структура поддержки и развития исламских финансов, которая 
включает семь биржевых фондов, которые соответствуют нормам ислама, исламские 
финансовые группы, образовательные институты и т.д. 

Другая европейская страна – Германия – стала первой в Европе, выпустившей исламские 
облигации. В немецком Маннхайме функционирует с 2010 г. первый в Германии 
мусульманский банк, который осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами 
Корана – Kuveyt Tuerk Beteiligungs bank, главные офисы которого располагаются в Кувейте 
и Турции. В дальнейшем, планируется увеличение немецких филиалов до 10. В немецких 
банках активно функционируют «исламские окна».  

Франция, имеющая максимальный показатель численности мусульман в европейском 
регионе (10 % населения), также ведет работы по адаптации своего законодательства с 
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целью ликвидации ограничений для ведения исламского банковского бизнеса. Крупнейшие 
французские банки, учитывая растущий спрос, увеличили объем предлагаемых для 
продажи продуктов исламских финансов на международном уровне. Этот спрос, а также 
спрос 5 млн мусульман, проживающих во Франции, и мусульманских инвесторов с 
высоким уровнем дохода, обеспечит благоприятное развитие исламских финансов на 
территории Франции. 

Данные процессы происходят и в других европейских странах. Самой распространенной 
тенденцией здесь является открытие «исламских окон» в традиционных финансовых 
институтах. По этому же пути идут и американские банки, в первую очередь, Citibank, 
который ведет сотрудничество с исламскими банками уже длительное время [2]. 

В Соединенных Штатах сферу исламского банкинга представляют финансовые 
институты и образовательные учреждения. В США работают более 20 - ти исламских 
финансовых институтов, которые предлагают услуги депонирования, финансирования и 
управления фондами. Вместе с тем, можно встретить такие учебные заведения, в которых 
можно пройти курсы и семинары по исламским финансам. К примеру, Гарвардский 
университет каждый год проводит форумы по исламскому финансированию. 

Американский финансовый дом ЛАРИБА (LARIBA), созданный в 1987 году, стал 
самым передовым исламским финансовым институтом и в настоящее время действует в 35 
штатах США. ЛАРИБА предлагает услуги по жилищному кредитованию, 
финансированию малого бизнеса и торговли.  

В Австралии первым исламским финансовым институтом является Мусульманский 
Общественный Кооператив Австралии (Muslim Community Cooperative Australia), который 
начал свою деятельность в 1989 году. Он предлагает услуги по сбережению и 
финансированию объектов, используя такие инструменты, как мурабаха, мудараба, 
мушарака и кард хассан, а также услуги по сбору и распределению мусульманского налога 
закят. 

Распад Советского Союза позволил многим государствам, бывшим республикам СССР, 
развивать исламские финансы в своих регионах. «Группа Аль Барака» начала свою 
деятельность путем создания в Казахстане банка «АльБарака Казахстан» и совместных 
предприятий в Узбекистане. Кроме того, исламский банкинг развивается и в Албании 
(Rudnick, 1992).  

В России также были попытки внедрить исламские банковские продукты («Бадр - Форте 
банк», лицензия отозвана в 2006 году). В Китае пилотной площадкой внедрения исламских 
финансов стал автономный район Нинся - Хуэй, где работает Нинся Исламик Интернэшнл 
Траст энд Инвестмент. (Ningxia Islamic International Trust and Investment) – исламский 
финансовый банк [3]. 

Всё ещё клиентами исламских финансовых институтов остаются мусульмане, 
численность которых составляет около 1,6 млрд человек по всему миру. Однако интерес к 
инвестициям с Ближнего Востока уже появляется и у представителей других религий, как в 
Старом, так и в Новом Свете. К услугам исламских банков прибегают такие глобальные 
транснациональные компании, как General Motors, IBM, Alcatel, Daewoo и другие. В наши 
дни исламский финансовый сектор стремительно развивается, его средние темпы роста 
оцениваются в 15–20 % в год [1]. 
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ИНТЕРНЕТ - ПЕРСОНАЖ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К 

КОМПАНИИ 
 
Сегодня интернет, как площадка для самого быстрого обмена информацией, дарует 

массу возможностей для продвижения компании. Одним из них является создание 
интернет - персонажа с целью привлечения внимания к компании. 

Смысл заключается в том, чтобы создать персонажа, наиболее сопоставимого с брендом 
и популяризировать его в сети интернет. В обычной жизни за этим персонажем, как 
правило, стоит обычный человек, который руководит его жизнью. Персонаж живет 
(совершает действия) исключительно в сети интернет. А именно – регистрируется во всех 
социальных сетях, где присутствует большое количество народу. Участвует в обсуждения, 
высказывая свою, порой нестандартную точку зрения на значимые события. Очень много 
шутит, вступает в споры и, тем самым, всячески привлекает к себе внимание. Негативное 
внимание – тоже важно, это позволяет раскачивать популярность персонажа.  

Что именно нужно сделать, чтобы использовать этот инструмент? Во - первых, надо 
придумать персонаж. Для этого нужно изучить целевую аудиторию компании, которую мы 
хотим продвигать, и выбрать то, что больше всего будет цеплять их внимание. Например, 
если речь идет о продукте связанным с техникой, можно выбрать в качестве персонажа 
очень красивую девушку, так как целевой аудиторией данной компании являются 
мужчины, и им гораздо интереснее смотреть на девушек, чем мужчин. Если клиентками 
компании являются женщины – можно выбрать молодого мужчину или вовсе какое - 
нибудь животное.  
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Далее, персонажу можно завести блог. Ранее, под понятием завести блог имелось в виду 
– создать отдельный сайт где систематически публиковать статьи. Но такие блоги сейчас 
непопулярны, так как очень много времени и сил уходит на их продвижение. Все сейчас 
пользуются социальными сетями, отдавая предпочтения одной из них для основного 
размещения, а остальные используя как дополнительные площадки. О чем может писать 
персонаж?  

 - о события в компании; 
 - продукция компании в быту, использование в нестандартных ситуациях, раскрытие 

всех качеств товара, отзывы о товаре и т.д.;  
 - жизнь самого персонажа (с фотографиями). 
Персонаж может ставить темой своих постов сомнения потребителей в покупке, чтобы 

таким образом закрывать их возражения и делать покупку более легкой. 
Что же делает персонажа живым и как использовать его в целях продвижения компании? 

Хороший фотоальбом, грамотно заполненная анкета, фотография (возможно, на фоне 
рекламы бренда), записи в дневнике, относящиеся к продукту. Наконец, своя группа и 
календарь мероприятий, которые станут главным оружием на сервисе ВКонтакте. Ведь, 
имея многих друзей, с которыми виртуальный персонаж будет поддерживать общение, 
компания получит серьезный коммуникационный канал, работающий на нее. Но ни в коем 
случае нельзя быть навязчивым. Ведь, если «друзья» заподозрят персонаж в рекламе, 
возможно, что они даже пожалуются администраторам сети, которые в свою очередь могут 
просто удалить аккаунт персонажа. 

Кроме социальных сетей «одноклассники» и блогов, виртуальные персонажи вполне 
хорошо могут почувствовать себя и на видео. Регулярные выступления на YouTube, если 
сделать все правильно могут дать сумасшедший рейтинг. Но, тут уже и траты другие, и 
виртуальный персонаж становится намного более реальным, чем в предыдущих случаях. 

Некоторые моменты: 
 - при создании виртуального персонажа его можно использовать в продвижении 

продукта через: блоги, сервисы потокового видео, социальные сети; 
 - важно, чтобы персонаж соответствовал бренду (в данном случае); 
 - персонаж должен быть интересен целевой аудитории и не быть полностью 

коммерческим. 
Такими примерами интернет - персонажей являются:  
 - гипножаба Зойч. Была создана по заказу Оргкомитета Сочи 2014 для привлечение 

пользователей интернета к выборам талисмана олимпиады. Успех персонажа был 
ошеломляющим – за первые 40 минут он стал лидером по голосованию и буквально за 
неделю его ролик собрал несколько сотен тысяч просмотров практически без 
дополнительного продвижения. Количество ссылок в блогах и форумах шло на тысячи. 
Кстати, сама «гипножаба» была не новым персонажем, она известна по американскому 
мультфильму «Футурама». 

 - скрепка из Microsoft Office. Была помощником пользователей при оспользовании 
данных программ. Просуществовала с версии Office 1995 до Windows XP. До сих пор 
ассоциируется у пользователей с брендом этой компании. 

 Таким образом, использование интернет - персонажа является относительно новым, 
нестандартным и относительно дешевым методом продвижения компании и ее продукции. 
Применив этот метод, компания может быстро проникнуть в сердца потребителей и 
подкрепить всю свою рекламную стратегию интересной жизнью персонажа, что 
значительно увеличит лояльность потребителей. 

© Э. И. Сафарова, В. С. Исмагилова 2016 
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ИНСТРУМЕНТЫ SMM ИЛИ МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
На сегодняшний день социальные сети стали связующей платформой для клиентов и 

организаций. Свое мини - представительство в форме личного аккаунта может завести 
каждый человек и любая компания. Социальные сети являются некоей платформой для 
общения и быстрой передачи информации. Где еще организация может узнать столько 
информации (как например - предпочтения в кино, литературе, музыке, дата рождения, род 
занятости и много другой личной информации) как не в социальных сетях?  

Рассмотрим основные инструменты, которые могут использоваться в практике любого 
маркетолога или менеджера по SMM:  

1) создание официальной страницы компании и описание основной информации. 
Нужно максимально заполнить все разделы: видеозаписи, фотографии, музыку, 
местонахождение, карточки товаров и т.д.. 

2) выбор целевой аудитории и добавление ее в друзья. Выбрать целевую аудиторию 
можно с помощью расширенных параметров поиска. Для этого достаточно указать нужный 
город, пол и возраст. Если хочется выбрать аудиторию максимально прицельно – можно 
найти организацию - конкурента или эксперта в данной теме и добавлять их друзей. Это 
будут люди, уже знающие данную деятельность и заинтересованные в ней.  

3) публикация качественного контента на странице сообщества и пользовательского 
аккаунта. Это могут быть 2 - 3 записи в день. Рекомендуется использовать инфографику, 
юмор, информацию о товаре, отзывы клиентов. Приветствуется все, что будет интересным 
и вызовет желание у потребителя поделиться этим со своими друзьями. Во многих крупных 
компаниях есть специальный контент - менеджер, задача которого состоит в создании 
оригинальной информации для социальных сетей.  

4) Добавление друзей должно быть систематическим и ежедневным. В этом состоит 
залог роста внимания к компании в социальных сетях.  

5) Поздравлять с днем рождения. Ежедневно у кого - то из друзей будет день рождение 
и рекомендуется поздравлять их от лица компании. Для этого нужно создать фирменную 
открытку в фирменном стиле с поздравлением и шаблонный текст. Если есть возможность 
– можно дарить скидку или небольшой пробник товара или организации. 

6) Помимо группы или сообщества, нужно завести простой пользовательский аккаунт 
от имени организации. С помощью него вы также сможете добавлять друзей и еще 
общаться с ними через личную переписку.  

7) Очень важно при публикации контента не просто делать перепост на страницу своего 
пользовательского аккаунта – а публиковать его на своей странице без перепоста, чтобы 
фотографии отобразились в ленте ваших друзей. Если сделать репост – фотографии в ленте 
друзей не появятся.  
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8) Если нужно быстро набрать количество подписчиков и привлечь максимальное 
внимание к своей компании – нужно использовать группы с большим количеством 
подписчиков в нужном городе, так называемые крупные региональные сообщества. 
Условия публикации в каждом паблике утверждает его администрация. Это может быть 
финансовый, бартерный или чисто добровольный формат.  

9) Очень полезным сообществом является «Бесплатная #название города#». 
Администрация этого сообщества проводит розыгрыш указанного товара среди своих 
подписчиков и, при их желании выиграть этот товар, они должны поделиться этой записью 
и вступить в указанную группу. Это очень быстро увеличивает количество подписчиков в 
нужной группе. И при том, не просто подписчиков, но и заинтересованных в этом лиц, то 
есть лояльных клиентов.  

10) Не стоит забывать про таргетированную рекламу. На данный момент есть очень 
полезный инструмент «Церебро», который позволяет отобрать максимально подходящую 
вам аудиторию по их наличию в определенных группах по интересам и активности в них. 
Например, фитнес клубу Уфы стоит искать своих клиентов среди уфимских подписчиков 
группы «45 кг», задавая возрастные параметры и отбирая в базу только тех, кто проявлял 
активность в течении месяца. То есть: писал комментарий, делился записями группы с 
друзьями или отмечал особо понравившиеся лайками. 

Все вышеперечисленные инструменты могут помочь привлечь внимание к компании и 
увеличить их лояльность, так как компания становится более личной, более доступной для 
клиента и отличной от компаний - конкурентов. Интересный контент связанный с 
продуктами компании создаст в сознании клиента мощный ассоциативный ряд, и каждый 
раз когда у клиента будет возникать потребность в продукте – он будет вспоминать данную 
компанию. 

© Э. И. Сафарова, В. С. Исмагилова 2016 
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НЮАНСЫ ПОИСКА ПЕРСОНАЛА. БЕСПЛАТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
 Когда в отдел кадров поступает распоряжение руководства о поиске нового сотрудника, 

специалист отдела кадров запускает процесс по подбору нужного кандидата, который 
может затянуться на долгое время. Если компания является небольшой и вакансии в ней 
появляются редко, то руководство, как правило, не может выделить большой бюджет для 
закрытия одной вакансии. Услуги по подбору персонала и корпоративные аккаунты на 
специализированных порталах целесообразно использовать только большим компаниям, 
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когда простои и отсутствие нужных сотрудников ведет к гораздо большим потерям 
прибыли компании, чем расходы на его поиск. И в данном случае, специалистам из 
небольших организаций очень актуально знать все бесплатные инструменты по поиску 
кандидатов, чтобы данную вакансию можно было закрыть как можно быстрее и сделать это 
наиболее эффективно.  

 Поиск любого сотрудника начинается с составления описания вакансии. Для этого 
нужно обратиться к руководителю отдела, где будущий сотрудник будет непосредственно 
работать, и обсудить требования к кандидату. Пол, возраст, социальная занятость, опыт 
работы, образование. Очень полезно узнать названия компаний конкурентов. Возможно, 
для данной вакансии подойдут бывшие сотрудники этих компаний. Либо наоборот, их 
нужно будет сразу исключить.  

 После составления желаемого портрета кандидата, нужно составить список его 
обязанностей. Будет ли обучение, каков испытательный срок, социальный пакет, 
заработная плата, выходные и отпуска и т.д.. На основе данной информации составляется 
анкета вакансии, которую специалист отдела кадров будет распространять далее.  

В первую очередь анкету следует вывесить на всех внутренних источниках информации, 
а именно: офис компании, корпоративный сайт и представительства в социальных сетях (а 
также группы о работе в социальных сетях). В качестве способа связи указать номер 
телефона и адрес электронной почты.  

После размещения во внутренних отделах компании, следует обратиться ко внешние 
источники публикации. Такими являются порталы по поиску сотрудников: Head Hunter, 
Super Job и т.д.. В каждом портале существует бесплатная возможность публикации 1 - й 
вакансии на ограниченный период. Обычно он составляет 30 дней. У бесплатной 
публикации существуют ограничения:  
- нельзя просматривать контакты откликнувшихся сотрудников; 
- нельзя вести с ними переписку; 
- нельзя приглашать их на собеседования; 
- нет доступа к базе резюме. 
Но, несмотря на это, компания может опубликовать свою вакансию и свои контакты для 

связи. Если существует ряд вышеприведенных ограничений, то в описании следует 
добавить, что отклики на данном сайте не просматриваются, и все заинтересованные лица 
должны связываться с компанией по указанному телефону.  

Также специалист отдела кадров должен заполнить все бесплатные порталы о работе. 
Там, как правило, отсутствует личный кабинет, с соискателями нельзя переписываться, но 
это не имеет значения. Для поиска бесплатных порталов следует ввести поисковый запрос в 
интернете с запросов «работа в #нужный город#», и обработать первые 3 страницы 
выданных результатов. Также стоит опубликовать вакансию на сайте Авито.  

После того, как информация о вакансии будет размещена во всех доступных источниках, 
нужно начать обрабатывать все входящие резюме и звонки. Несмотря на четко указанные 
требования в описании вакансии, будут соискатели, не подходящие компании, но имеющие 
большое желание в ней работать. Следует сформировать ряд вопросов, по которым 
некоторых соискателей можно сразу отсеивать на этапе телефонного разговора. Это могут 
быть несовпадения по требованиям. Например, наличие маленьких детей, удаленное место 
проживания, отсутствие автомобиля или определенных документов. То есть, если вакансия 
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заключается в командировках и звонит соискательница, имеющая маленького ребенка, 
нужно уточнить у нее сразу по телефону: действительно ли она готова к командировкам? 
Такие вопросы помогут сэкономить время двум сторонам, и сделает собеседования более 
продуктивными.  

При ответе на телефонные звонки рекомендуется сначала запросить резюме на 
электронный ящик компании, и только после ознакомления с ним приглашать на 
собеседование. Но возможна и сразу запись на собеседование. При записи обязательно 
следует оговорить, что в случае каких - либо изменений кандидат должен уведомить 
компанию о переносе собеседования или его отмене. Собеседования лучше всего назначать 
2 - 3 - м кандидатам одновременно, так как статистика показывает, что около 50 % не 
приходят на собеседования. Это также поможет сэкономить время специалиста отдела 
кадров.  

Таким образом, следуя данным рекомендациям, специалист отдела кадров сэкономит 
большое количество времени и сможет подобрать нужного сотрудника максимально 
быстро и эффективно.  
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КАК ЭФФЕКТИВНО ПРОВЕСТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 
При проведении собеседования у специалиста отдела кадров стоит задача как можно 

больше узнать о соискателе и понять, насколько он подходит компании и соответствует 
требованиям данной вакансии, сможет ли он справиться с работой, проработать в компании 
долго и быть при этом довольным своей работой?  

Рассмотрим основной процесс прохождения собеседования. Что именно нужно делать и 
с помощью каких вопросов можно закрыть вышеприведенную задачу.  

1) Как правило, собеседование назначается на определенное время и именно на нем 
должна производиться оценка кандидата. Но на практике оценка кандидата начинается с 
его телефонного звонка. Все взаимодействия, которые происходят с момента начала 
телефонного разговора, могут характеризовать кандидата. Например, если человек опоздал 
на собеседование – можно делать первую пометку. Если он не смог найти здание компании, 
когда ему была дана подробная инструкция, тоже может характеризовать его. Можно 
предположить, что и в дальнейшем он будет ориентироваться не на самостоятельный поиск 
решения задачи, а всегда будет обращаться к руководителю. В определенных ситуациях это 
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хорошо, особенно когда ответственность сотрудника слишком велика. Но если сотрудник 
должен снимать с руководителя закрытие каких - то рабочих процессов – то такое качество 
может быть отрицательным.  

2) Допустим, кандидат пришел вовремя, и до этого все протекало хорошо. 
Собеседование можно начать с краткого ознакомления кандидата с компанией и ее сферой 
деятельности, чтобы кратко ввести в курс дела. Либо можно начать собеседование с 
ознакомления с кандидатом, и про компанию рассказать ему лишь в конце, если кандидат 
проходит по основным критериям.  

3) Можно с самого начала дать кандидату косвенный намек на то, что помимо него 
кандидатов много, и именно компания выбирает сотрудника. Это можно организовать так: 
предварительно распечатать все резюме, которые приходили по этой вакансии и перед 
началом собеседования попросить кандидата выбрать из всей стопки свое резюме. Чем 
больше пачка, тем лучше.  

4) Важно понимать, какими внутренними качествами должен обладать будущий 
сотрудник для того, чтобы задавать правильные вопросы. Например, если компания ищет 
менеджера по продажам – то человек должен быть активным, нацеленным на результат, 
инициативным, умеющим самостоятельно решать конфликтные ситуации и быть 
устойчивым к стрессу. Тогда все вопросы будут направлены на то, чтобы выявить – 
присущи ли человеку данные качества. Далее можно рассматривать по опыту работы и в 
целом соответствию корпоративному духу компании. 

5) Нужно задавать больше открытых вопросов. Полезно обращать внимания на форму 
повествования кандидата о своем опыте. Например, фраза «я закончил» или «я учился» 
может охарактеризовать его как человека, предпочитающего результат или человека, 
любящего процесс. И это уже касается выявления его личностных качеств.  

6) Узнать причину ухода с прошлого места работы. Если кандидат начинает сетовать на 
маленькую заработную плату, плохое руководство и т.д., это является плохим признаком. 
Да, в жизни бывают разные ситуации, и именно поэтому стоит запросить у него контакты 
рекомендательных лиц с мест прошлой работы и позвонить им. Они также не смогут дать 
истинной информации, это будет относительно – но информация, которой они поделятся 
относительно кандидата, поможет посмотреть на него с другой стороны. 

7) Если все - таки возникают сомнения в качествах кандидата, можно предложить ему 
выбор из двух вакансий. Например: «Какая работа была бы Вам комфортнее? Продажи или 
администрирование? Предпочитаете оклад 25 000 руб. или 10 000 руб. оклад и % , 
доходящие до 50 000 руб.?» 

8) Попросить рассказать о 3 - х плюса должности, которая его привлекает. 
Получив ответ, спросить про 3 минуса. На каждый его минус нужно ответить так 

(например, кандидат ответил «стрессово»):  
 - «Хорошо, стрессово. А какие стрессовые ситуации возникали до этого?»  
Получив ответ от кандидата, нужно спросить: как он их решал, с какими сложностями в 

решении сталкивался и почему появлялись эти негативные моменты. 
 Выполняя вышеприведенные рекомендации и задавая данные вопросы, собеседование 

пройдет гораздо более эффективно и поможет компании подобрать тех сотрудников, 
которые 

© Э. И. Сафарова, В. С. Исмагилова 2016  
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Для каждого экономического субъекта роль и значение контроля в той же степени 
важны, как роль учёта, управления и экономического анализа финансово - хозяйственной 
деятельности. Эффективная и плодотворная работа организации абсолютно невозможна 
без грамотно организованного контроля, предназначенного как для обнаружения и 
раскрытия ошибок или злоупотреблений, так и для рассмотрения целесообразности 
совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Внутренний контроль можно определить как деятельность экономического субъекта по 
контролю над фактами финансово - хозяйственной жизни предприятия в целом и в разрезе 
различных подразделений, которая регламентируется внутренними документами и 
осуществляется представителями специально созданного контрольного органа для того, 
чтобы оказать помощь органам управления предприятия. Таким образом, предполагается, 
что внутренний контроль осуществляется в интересах собственников коммерческой 
организации и ориентирован на обеспечения эффективного функционирования 
экономического субъекта в условиях рыночной экономики. 

Для менеджеров экономического субъекта внутренний контроль является важным 
источником достоверной информации, которую получают из различных подразделений 
организации, и которая характеризует реальное состояние управляемого объекта. Не в 
меньшей степени данный вопрос касается и работников предприятия, которым необходима 
объективная оценка результатов деятельности и имущественного состояния подразделений.  

Внутренний контроль - это процесс проверки и надзора за исполнением и обеспечением 
реализации всех управленческих решений в области финансово - хозяйственной 
деятельности экономического субъекта с целью воплощения в жизнь определенной 
стратегии развития предприятия и предупреждения кризисных ситуаций, которые могут 
привести к неблагоприятным последствиям вплоть до банкротства. 

Целью внутреннего контроля является информационная прозрачность деятельности 
экономического субъекта для того, чтобы было возможно принятие результативных 
решений, сохранение и более рациональное использование разнообразных ресурсов и 
потенциала предприятия, своевременная адаптация к изменениям как внутренней, так и 
внешней среды, обеспечение эффективной деятельности организации, а также ее 
устойчивости, стабильного развития и конкурентоспособности. 

Организация внутреннего контроля экономическим субъектом должна основываться на 
таких принципах, как: 

• принцип законности — все субъекты внутреннего контроля обязаны неуклонно 
соблюдать нормы и правила отечественного и зарубежного законодательства; 
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• принцип независимости — субъекты внутреннего контроля обязаны выполнять 
наложенные на них функции, не завися при этом от объектов внутреннего 
контроля; 

• принцип объективности — внутренний контроль осуществляется с использованием 
фактических документальных данных, информация которых достоверно отражает 
финансово - хозяйственное положение в организации; 

• принцип ответственности — каждый субъект внутреннего контроля обязан 
надлежащим образом выполнять свои обязанности по контрольным функциям, в 
противном случае нести ответственность в соответствии с нормативными актами 
российского законодательства; 

• принцип системности — проведение контрольных процедур всех сторон деятельности 
организации. 

В Федеральном законе от 06 декабря 2011 года N 402 - ФЗ «О бухгалтерском 
учете» говорится о том, что экономический субъект обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 
Если же организация подлежит обязательному аудиту и функция ведения 
бухгалтерского учета не возложена на руководителя, то такие субъекты также 
обязаны организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского (финансового) 
учета и составления отчетности. 

В 2013 году Министерством финансов Российской Федерации был разработан документ 
«Информация» № ПЗ - 11 / 2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом 
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». Согласно этому документу 
для устойчивого и эффективного функционирования организации в настоящее время важно 
наладить систему внутреннего контроля. Основными элементами системы внутреннего 
контроля экономического субъекта являются: 

 контрольная среда – она включает в себя официальную точку зрения, 
осведомленность и действия собственников и руководства организации по поводу системы 
внутреннего контроля, а также понимание значения такой системы как руководством, так и 
всем персоналом организации; 

 процесс оценки рисков – это процесс выявления и анализа рисков, призванная 
определить риски, которые могли бы повлиять на достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации; 

 информация и коммуникация - для организации внутреннего контроля необходима 
качественная и своевременная информация, которая даст полную и достоверную 
информацию о функционировании предприятия; 

 контрольные действия - это процедуры, направленные на уменьшение рисков, 
которые могут повлиять на достижение целей экономического субъекта; 

 мониторинг средств контроля - осуществляет оценку предыдущих элементов 
внутреннего контроля, чтобы определить их эффективность и результативность и есть ли 
необходимости внесения изменений в них. 

По нашему мнению, представляется очевидной необходимость совершенствования 
внутреннего контроля на предприятии в целях своевременного выявления нарушений 
деятельности, как отдельных подразделений предприятия, так и организации в целом в ходе 
проведения контрольных процедур с последующим их устранением и текущим 
мониторингом исполнения установленных законодательных норм (федеральных или 
внутренних нормативных актов). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Проблема управления портфелем ценных бумаг (ПЦБ) является фундаментальной в 
финансовой теории и практике. Исследования большинства ученых, занимающихся 
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вопросами принятия инвестиционных решений, направлены в основном именно на 
совершенствование теории оптимизации портфеля ценных бумаг. Основной вклад в 
развитие данной теории внесли: Д. Вильям, Дж. Линтнер, Г. Марковиц, Дж. Моссин, М. 
Миллер, Р.Ролл, С.Росс, Дж. Тобин, М. Шоулс, У. Шарп, Б. Фишер, И. Фишер и др.  

В связи с развитием российского рынка ценных бумаг портфельная теория 
заинтересовала и отечественных исследователей, которые не только адаптируют западные 
портфельные модели к российским условиям функционирования финансовых механизмов, 
но и разрабатывают новые экономико - математические методы формирования, 
оптимизации и управления портфелями ценных бумаг. 

Цель формирования портфеля ценных бумаг заключается в распределении 
инвестиционных ресурсов между различными группами финансовых активов для 
достижения требуемых параметров. 

Для формирования инвестиционного портфеля необходимо: 
 определить цели инвестирования (максимизация доходности, минимизация 

риска, сохранение и прирост капитала и т.п.); 
 произвести отбор инвестиционно привлекательных ценных бумаг, 

обеспечивающих требуемый уровень доходности и риска; 
 осуществить поиск адекватного соотношения видов и типов ценных бумаг в 

портфеле для достижения поставленных целей; 
 мониторить инвестиционный портфель по мере изменения основных его 

параметров. 
 Структура портфеля задаётся долями iх  вхождения отдельных финансовых 

инструментов в его состав, причем 
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неотрицательность этих долей 0iх . Исследование базируется на динамике ежедневных 
котировок курсов инвестиционных ценных бумаг (акции, облигации, фьючерсные 
контракты и банковские сертификаты). Цена каждого финансового инструмента 
рассматривается как случайная величина, которая характеризуется доходностью iR  и 
риском i  ( ni ,1 ). 

В рамках проведённого исследования была разработана методика поддержки принятия 
решений, предназначенная для решения задач формирования оптимального портфеля 
ценных бумаг и управления его структурой с использованием однокритериальных и 
многокритериальных моделей оптимизации. 

Методика, описывающая этапы процесса управления портфелем ценных бумаг, 
представлена на рис. 1. 

Следующие задачи являются центральными при управлении портфелем ценных бумаг: 
 задача отбора активов для включения в состав инвестиционного портфеля; 
 задача определения оптимальной структуры портфеля ценных бумаг; 
 задача прогнозирования динамики доходностей активов с целью 

определения моментов наиболее благоприятных для осуществления 
переформирования структуры ПЦБ. 
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Рис. 1. Этапы управления портфелем ценных бумаг 

 
Задача отбора активов решается с применением фундаментального анализа фондового 

рынка и экспертных методов [1 - 3,6]. 
В частности, определить наличие взаимозависимости между курсами акций и главное 

выявить так называемых «лидеров» рынка (акции, которые должны хотя бы с минимальной 
долей должны войти в состав ПЦБ) позволяет тест Грэнджера. Для его проведения 
необходимо методом наименьших квадратов (МНК) оценить авторегрессионную модель 
следующей спецификации: 
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где р=1 – выбранная заранее величина лага (показывает доходность за один период); p  – 
степень влияния прошлого значения у на его текущее значение; p  – степень влияния 
прошлого значения х на его настоящее значение; p  – степень влияния х на у; p  – степень 
влияния у на х. 
Подсистема оптимизации структуры ПЦБ необходима для определения его 

количественной структуры. 
Для получения предварительной структуры портфеля, доли ценных бумаг могут быть 

эффективно оценены с помощью модели скоринга, которая имеет вид: 
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где J – показатель инвестиционной привлекательности ценной бумаги; pd, pr, pL – степени 
значимости для инвестора соответственно доходности, риска и ликвидности ценной 
бумаги; L

i
r
i

d
i XXX ,, – нормированные значения показателей, влияющих на доходность, 

риск и ликвидность соответственно; Nd, Nr, NL 
– количество показателей, влияющих 
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соответственно на доходность, риск, ликвидность; L
i

r
i

d
i ppp ,, – степень значимости i - го 

показателя соответствующей группы.  
После расчёта индексов инвестиционной привлекательности ценных бумаг по формуле 

(2) строится их рейтинг. Выделяются следующие рейтинги «А», «АВ», «ВС», «С» по 
убыванию инвестиционных качеств акций. 

Далее определяется предварительная структура ПЦБ по формуле: 
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где A
i  и AB

i  – доли в портфеле i - й ценной бумаги, относящейся к рейтинговому классу 
«А» и «АВ» соответственно; A

iJ  – индекс инвестиционной привлекательности этой ценной 
бумаги; s – количество ценных бумаг, относящихся к рейтинговому классу «А»; A

mJ – 
индексы инвестиционной привлекательности ценных бумаг, относящихся к рейтинговому 
классу «А»; w – количество ценных бумаг, относящихся к рейтинговому классу «АВ». 

Для определения точных долей вхождения ценных бумаг в инвестиционный портфель 
необходимо построить параметрическую модель рынка ценных бумаг и решить задачу 
многокритериальной оптимизации следующего вида: 

)(min)( * XFXF kDXk
X

 , (4) 

где X – вектор варьируемых переменных хi, ni ,1 ; XD – множество допустимых 
значений вектора варьируемых переменных; )(XFk  – значение k - го частного критерия 

оптимальности (целевой функции); s – число целевых функций, sk ,1 ; “min” – означает, 
что данный критерий нужно минимизировать [4,5].  

И заданы граничные условия следующего вида: 
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где н
i и в

i  – ограничения, накладываемые соответственно на нижнюю и верхнюю доли 
варьируемых переменных. 

Под эффективностью системы управления ПЦБ будем понимать разницу между 
доходностью, полученной от реализации построенного портфеля, и доходностью, от 
реализации эталонного портфеля, построенного на ту же контрольную дату. В качестве 
эталонного портфеля принимаются портфели, построенные по принципам стандартного 
индекса РТС и ММВБ. 

В работе в модели (2) использовались две целевые функции: первая из которых 
характеризует доходность, а вторая – риск инвестиций. 

Решение задачи многокритериальной оптимизации структуры ПЦБ осуществлялось с 
помощью комплекса программ разработанной системы поддержки принятия решения 
«Проф - Оптим» методами справедливого компромисса, приближения по всем частным 
критериям оптимальности к идеальному решению и методом последовательных уступок. 
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Показано, что инвестиционные портфели, построенные с помощью модели 
многокритериальной оптимизации, при пассивной стратегии управления лишь 
незначительно превосходят в доходности биржевые индексы РТС и ММВБ. Применение 
же активной стратегии управления портфелем позволяет получить доходность в среднем на 
10 % выше, чем у рассмотренных эталонных портфелей. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

 
 В современных условиях важным критерием развития страны является доля 

производимых ею инноваций. Осознавая всю важность инновационных процессов, 
государство прикладывает не малые усилия по разработке и продвижению инновационных 
продуктов. Не смотря на это, инновационный потенциал нашей страны реализован далеко 
не полностью, результаты инновационной деятельности по сравнению с другими странами 
весьма скромные.  

Как показывает мировая практика, без инновационного бизнеса не может обойтись 
экономика ни одной из развитых стран. Обеспечивать развитие научно - технической 
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сферы страны вместе с научными центрами, НИИ призваны инновационные предприятия. 
Именно на них ложится важная задача социально - экономического развития страны, 
поддержания инновационной активности, повышения экономического роста страны. 
Однако инновационным компаниям важно не только придумать и разработать новые 
продукты, технологии, инновационные решения, но и грамотно их коммерциализировать. 
Определение того, как и где лучше применить инновационное решение, как его правильнее 
предложить рынку сказывается на эффективности развития компании и сохранении ее 
конкурентоспособности, а, следовательно, и на конкурентоспособности и инновационном 
развитии страны. В мировой практике нередко встречаются примеры, когда именно 
удачная коммерциализация, а не только разработка инновационного продукта, 
обеспечивала широкое распространение инноваций на рынке. Поэтому изучение аспектов 
коммерциализации инновационных решений и в настоящее время остается важной 
актуальной задачей. 

В литературе по разному определяется понятие коммерциализации: и как «процесс 
превращения объекта собственности в прибыль средствами торговли» [1, с. 51], и как 
«получение дохода от ее продажи или использования в собственном производстве» [2, с. 85 
- 87], и даже как «процесс, с помощью которого результаты научных исследований и 
опытно конструкторских разработок (НИОКР) своевременно трансформируются в 
продукты и услуги на рынке» [3, с. 11]. Исходя из вышеописанного, коммерциализацию 
можно трактовать как последовательный процесс выведения инновационного товара или 
услуги на рынок (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Инновация как результат взаимодействия сфер НИОКР, маркетинга, 

производства и управления. 
 

Рассмотрим алгоритм коммерциализации инновационного продукта: 
Шаг 1: «Сбор идей». В компании необходимо создать инновационную культуру, в 

рамках которой сотрудники имели бы возможность и желание разрабатывать новые идеи и 
предлагать их для реализации руководству организации. Для этого важно разработать 
систему мотивации персонала к инновационной деятельности. Такими способами 
стимулирования инновационной активности персонала могут стать: 
 материальные стимулы (поощрение за идеи, стимулирование публикационной 

активности, премирование в случае успешной коммерциализации идеи разработчика и др.); 
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 организационные стимулы (создание отделов или центров по обработке новых 
предложений, создание простой и удобной формы подачи заявки на инновацию внутри 
компании и др.); 
 моральные стимулы (назначение руководителем по отдельным направлениям 

деятельности, моральные поощрения, рейтинги, коллективное обсуждение и пр.) 
 институциональные стимулы (создание коммуникаций с внешней инновационной 

средой: патентными бюро, венчурными фондами, госфондами, ВУЗами, НИИ и др.).  
Совместное использование данных механизмов поможет достичь наилучшего результата 

и будет служит стимулом для создания и продвижения инновационных решений внутри 
компании. 

Шаг 2: «Оценка и выбор наиболее перспективных идей». На этом этапе осуществляется 
оценка инновационного решения по набору критериев (востребованность инновационного 
продукта / технологии на внутреннем и внешнем рынках, важность для стратегии развития 
компании, инновационный и экономический потенциал инновации, возможные эффекты от 
реализации и др.). Данный этап является первичным по обработке поступающих идей и 
решений. На нем, как правило, отсеиваются «слабые» инновационные решения и остаются 
один или несколько самых перспективных для их дальнейшего и более глубокого анализа. 

После того как компания выделила наиболее интересные инновационные решения, она 
должна провести их более детальную оценку и отбор. Как правило, такой отбор 
производится с помощью балльных оценок идей по соответствующим фильтрующим 
перечням, где содержатся критерии оценок идей, их веса и пределы балльных оценок. 
Пример перечня таких критериев приводится в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Критерии оценки идей потенциальных товаров 

(на примере инжиниринговой компании). 
Критерии оценки Идея 1 Идея 2 … Идея N 

Вес критерия 
1) Маркетинговые критерии:  
Потенциальная прибыль     
Соответствие маркетинговым возможностям     
Воздействие на существующую продукцию.     
Привлекательность для существующих 
потребительских рынков 

    

Потенциальная длительность жизненного цикла 
продукции 

    

Устойчивость к сезонным воздействиям     
2) Производственные критерии  
Соответствие производственным возможностям     
Время до начала коммерческой реализации.     
Возможность быстрого перестроения производства 
под новый продукт 

    

Доступность трудовых и материальных ресурсов     
Возможность производства по     
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конкурентоспособным ценам 
3) Критерий безопасности  
Соответствие нормам радиационной безопасности     
Соответствие классов безопасности для 
энергетического оборудования 

    

Соответствие Федеральным нормам и правилам в 
области промышленной безопасности 

    

4) Общие критерии  
Существующая конкуренция     
Уровень инвестиций     
Возможность патентования     
Потенциальная конкуренция     
Суммарный комплексный показатель:     

 
Исходные показатели необходимо привести к единому интервалу измерения [4]. 

Нормализация показателей осуществляется по формуле 1: 
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Здесь К – критерий эффективности. 
Далее необходимо определить удельный вес каждого критерия на основе правила 

Фишберна. Правило Фишберна определяет удельный вес критерия по формуле 2: 
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где P(Si) — максимальный балл для i - гo показателя; R(Si) - вес показателя; N - общее 
количество показателей. 

В результате идея получившая наибольший комплексный показатель, будет являться 
передовой и именно для нее в на следующем этапе необходим полный анализ проекта. 

Шаг 3: «Полный анализ проекта». Экономический анализ оставшихся идей продукции 
проводится гораздо тщательнее, чем предыдущий этап. Это связано с тем, что следующий 
этап - дорогостоящая и длительная разработка продукции. Поэтому на этом этапе с 
помощью глубокого анализа отбирается единственный вариант. Основные пункты 
экономического анализа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Основные пункты  

экономического анализа. 
Показатели Характеристика показателя 
Прогнозы 

спроса 
Отношение объемов сбыта и цен, планируемые краткосрочный и 
долгосрочный сбыт, количество торговых предприятий 
участвующих в реализации нового товара. 

Прогнозы 
будущих 
издержек 

Общие и относительные затраты связанные с производством, 
возможно ли использование имеющихся мощностей, оценка 
ресурсов компании, сравнение расходов на производство и на 
НИОКР, степень достижения окупаемости. 
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Оценка 
конкуренции 

Оценка возможных действий конкурентов в ответ на новый 
продукт, сравнение показателей положения на рынке для 
аналогичных компаний. 

Оценка 
требуемых 
инвестиций 

Для инновационного продукта – НИОКР, предсерийные и 
серийные испытания, продвижение товара на рынке, передел 
производственных мощностей под новый продукт. 

Оценка 
прибыльности 

Срок окупаемости первичных расходов, общая прибыль за 
период максимальной реализации товара, мониторинг цен. 

 
Шаг 4: «Менеджмент проекта». На этом этапе проводятся НИОКР, новый продукт после 

многочисленных испытаний и доработок поступает в производство, служба маркетинга 
компании начинает активно продвигать товар на рынок. 

Таким образом, не смотря на то что индивидуальность различных инновационных 
продуктов требует своего собственного подхода к каждому из них, мы получаем общий 
алгоритм коммерциализации нового продукта. Он позволит существенно ускорить выбор 
наилучших идей, быстрее оценить жизнеспособность идеи, а так же на ранних стадиях 
отбросить «слабые» проекты. Так же предложен комплексный показатель в условии 
большого количества идей для выбора самого оптимального варианта. 
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ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В РСО - АЛАНИЯ 
 

В Республике Северная Осетия - Алания по информации пенсионного фонда проживает 
17 тысяч инвалидов. В январе 2015г. в качестве безработных были зарегистрированы 1294 
инвалида. Трудоустройство данной категории граждан актуально в рамках социальной 
политики нашего государства. Однако, в 2015 рабочие места для граждан с ограниченными 
возможностями были сокращены (так, если в 2014 году количество вакантных мест для 
инвалидов было 2500, а в 2015 году - снизилось до 1240) [1].  

В первой половине 2015 году 1350 граждан с ограничениями в здоровье обратилось в 
центры занятости. Показания к работе в обычных условиях труда имели 1330 инвалидов. В 
рамках федеральной программы по созданию рабочих мест для данной категории граждан 
государство предоставило 120 мест и помогло временно трудоустроиться 243 инвалидам. В 
том числе, в рамках общественных работ, было занято 44 гражданина, по программе 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 184 инвалида. В 
вопросах трудоустройства молодые инвалиды республики по - прежнему рассчитывают в 
основном на свои силы, обращаются к своим знакомым или службу занятости [2]. Молодые 
люди с ограниченными возможностями, проживающие в сельской местности, могут найти 
работу на предприятиях малого бизнеса, занимаясь предпринимательской деятельностью 
(личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства и т.д.) 

 
Доля трудоустроенных инвалидов в 1 полугодии 2015 г. 
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 Во второй половине 2015 года органам занятости населения Северной Осетии удалось 
трудоустроить 367 инвалидов. На начало 2016 –го на учете в качестве безработных 
состояло 585 инвалидов. 

Для 102 человек трудоустроенных инвалидов были оборудованы (оснащены) рабочие 
места в соответствии с дополнительными мерами, предпринимаемыми на рынке труда 
(рабочие места были оборудованы по договорам с 61 работодателем). В сфере производства 
было создано 13 рабочих места; в инвалидов I группы было оборудовано (оснащено) 1 
рабочее место, II группы - 38 рабочих мест, для инвалидов III группы - 63 рабочих места 
сфере услуг – 55 рабочих мест; в бюджетной сфере – 34 рабочих места [3]. 

Служба занятости РСО - Алания предоставила людям с ограниченными возможностями 
содействие в поиске подходящей работы; осуществила социальные выплаты гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными; помогла пройти профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации граждан с ограниченными 
возможностями, а также социальную адаптацию безработных граждан и информировала о 
положении на рынке труда (табл.1) 

 
Табл1. Деятельность службы занятости населения РСО - Алания 

  
Занятость людей с ограниченными возможностями – один из значимых показателей 

социального и экономического благополучия общества. Однако, сложившаяся ситуация на 
рынке труда и предлагаемые вакансии не всегда устраивают молодых инвалидов, а доход, 
получаемый от заработной платы (средняя заработная плата для людей с ограниченными 
возможностями не превышает 10 - 12 тыс. рублей в месяц) не покрывает затраты ни на 
проживание, ни на лечение. 
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Услуги: 2015г. 

1) направили на профессиональное обучение 39 

2) предоставили услуги по профессиональной ориентации  751 

3) предоставили услуги по психологической поддержке 210 

4) предоставили услуги по социальной адаптации граждан 199 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ  

НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 
 
В условиях экономического кризиса в России и роста цен следует уделить особое 

внимание изменению цен российской валюты в течение последнего времени.  
Стоимость международной валюты – доллара США – в российской валюте – рублях – 

дана в динамике (с 01.09.2015 по 19.01.2016) на графике 1. 
 

 
График 1 –Динамика цен на доллар в рублях. 

 
Из данного графика мы видим, что, начиная с конца октября 2015 года, наблюдается 

тенденция роста цен на 1 доллар США, что означает падение и обесценивание рубля. 
Любое явление, как в экономике, так и в других отраслях, имеет свои причины. 

Причинами данного явления экономисты называют падение цен на нефть, санкции, 
отток капитала, нестабильность российской банковской системы. 

В основном российская экономика зависит от цен на нефть, так как это основной ресурс, 
добываемый в нашей стране и поставляемый заграницу. Поэтому при падении цен на нефть 
(а сейчас стоимость барреля нефти в среднем $29), падает и стоимость рубля.  
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Рассмотрим другие причины. Санкции против России были введены в 2014 году в ответ 
на конфликт России и Украины рядом стран, таких как: США, Евросоюз, Австралия, 
Грузия, Канада и другие. В ответ на это государство РФ ввело политику 
импортозамещения. Она заключается в замещении иностранных товаров отечественной 
продукцией, вследствие чего ожидается поддержка отечественного производителя и роста 
ВНП. Но отечественное производство не готово начать сразу производить всю продукцию, 
так как не имеет таких же технологий, как заграницей, сырья и пр. Что ведет к росту цен и 
дефициту товаров. Таким образом, следствием санкций и политики импортозамещения 
является отток капитала. 

И в связи с вышеперечисленными причинами появляется последняя − нестабильность 
российской банковской системы. 

Банковская система РФ – двухуровневая. Первый уровень – это Центробанк РФ, а второй 
– коммерческие банки и кредитные организации. 

Всю банковскую политику осуществляет Центробанк РФ, который дает лицензии на 
осуществление деятельности коммерческим банкам и кредитным организациям, а также 
устанавливает ставку рефинансирования. 

На данный момент наблюдается закрытие многих коммерческих банков, отзыв у них 
лицензий, а также повышение ставки рефинансирования, что приводит к повышению 
процентной ставки самих банков. 

В настоящее время ставка рефинансирования равна одиннадцати процентам (11 % ), а 
процентные ставки коммерческих банков и кредитных организаций, в среднем составляют 
около восемнадцати процентов (18 % ).  

Прогнозируемые оценки экономистов очень сильно разнятся насчет 2016 года.  
Так Дмитрий Полевой (главный экономист ING Russia) утверждает: «Наш базовый 

прогноз на конец 2015 года - 68 рублей за доллар, на конец 2016 - го - 59 рублей за доллар. 
Фундаментальных причин для нового масштабного ослабления рубля нет - профицит 
текущего счета сохранится даже при текущих ценах на нефть, а отток капитала будет ниже 
из - за снижения платежей по долгам, рефинансирования несанкционных компаний, 
снижения потребительского спроса». 

При этом Алексей Третьяков (генеральный директор УК «Арикапитал») прогнозирует: 
«курс вырастет до 80 рублей за доллар, и это нижняя граница коридора. Верхняя может 
быть и трехзначной при эскалации геополитических конфликтов, обострении социальной 
обстановки или дальнейшем падении цен на нефть». 

По нашему мнению, курс рубля в 2016 году будет в среднем 63 – 69 рублей за доллар 
США. При этом, если Евросоюз и США отменят санкции против России, то к концу 2016 
года курс будет около 59 – 60 рублей за доллар. 

Таким образом, падение российской валюты произошло в связи с внешнеполитической и 
внешнеэкономической ситуациями. Решение этих проблем приведет к росту рубля. 

 
Список использованной литературы: 
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА РЕСПУБЛИКИ КОСОВО 

 
Проблема Косово является очень важной и ключевой в вопросах международной 

безопасности во всех существующих аспектах: от военного и криминального до 
энергетического и техногенного [2].  

Приведём некоторые статистические данные. Начнём с безработицы – бессменного 
сопутствующего фактора социально - экономической жизни края в составе Сербии. К 
началу 2000 - х годов Косово подошло с уровнем безработицы в 57 процентов, что 
объясняется частью специалистов в традиционном для данного случая ключе – 
доминированием репрессивной политики в его отношении на протяжении всех 90 - х годов 
и войной 1999 г.  

Следом со значительным отставанием шла Македония – 34 процента. Важный нюанс: 
почти треть населения Косово моложе 15 лет и только 7,8 процента – старше 65 лет – 
классическая возрастная пирамида. Поэтому в анализе рынка труда за 2009 г. выведены 
следующие соотношения: на 100 чел. трудоспособного возраста приходится половина 
молодёжи (каждый второй) и лишь одна десятая – людей зрелого возраста  

Неудивительно, что большинство албанских бандитов – это молодые люди в возрасте от 
20 до 30 лет. Думается, что в последующем возрастной состав криминальных структур 
может стать ещё «моложе» [3].  

По сводным данным косовского агентства статистики, динамика уровня безработицы по 
годам такова: 2005 - й – 39,7 процента, 2006 - й – 41,6 процента, 2007 - й – 44,9 процента, 
2008 - й – 43,6 процента, 2009 - й – 47,5 процента, 2010 - й – 45,4 процента [1].  

В 2013 г., по данным агентства статистики Косова, представленным Всемирным банком 
в августе 2014 г., население Косово составило 1 811 372 чел., из них в трудоспособном 
возрасте – 1 191 630 чел., из которых рабочую силу формируют 483 193 чел., а 708 436 чел. 
формируют пассивную группу на рынке труда. Из экономически активных 338 364 чел. 
заняты, 144 829 – безработные. Таким образом, в Косово сохраняется значительный 
показатель инертности, особенно среди женщин – 78,9 процента; общий уровень 
безработицы в 2013 г. – 30 процентов.  

По секторам занятости население Косово распределилось следующим образом: 
государственная, общественная служба и армия – 31,8 процента, государственные 
предприятия – 13,3 процента, частные компании – 46,7 процента, неправительственные, 
гуманитарные и иные организации – 3,9 процента, семейные предприятия без оплаты труда 
– 4,3 процента.  

Говоря о показателях общеэкономического развития региона, необходимо сказать о 
сосуществовании разных взглядов, в разной степени приближенных к реальности. Одна, в 
духе приводившихся выше заявлений о выдающихся успехах и ещё большем потенциале 
Косово, с упорством, достойным лучшего применения, транслируется албанской и 
собственно косовской сторонами. Здесь всё немного приукрашено, начиная с численности 
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населения, что в косовском «кейсе» становится почти привычным. В силу этой 
особенности информационные ресурсы официальных структур не отражают положение 
вещей, а скорее создают его образ в том виде, в котором считают его подходящим «на 
экспорт».  

Но определённые возможности даёт и местная статистика. Министерство иностранных 
дел базируется на показателях четырёхлетней давности и фиксирует рост ВВП в 4 процента 
(по секторам: 20 процентов – сельское хозяйство, 20 процентов – промышленность, 60 
процентов – сфера услуг), инфляцию в 3,5 процентf, экспорт в 295 млн. евро и импорт в 
2157 млн. евро. 

Активно рекламируется инвестиционный блок. В числе преимуществ позиционируются:  
– очень простая налоговая система;  
– низкая налоговая ставка;  
– молодое и мотивированное население с духом предпринимательства и общим знанием 

большинства европейских языков;  
– «завидные» природные ресурсы (в этом качестве выступают главным образом 

месторождения металлических руд и плодородная земля для сельхозугодий);  
– свободный доступ на соседние рынки и рынок Евросоюза; – современные институты 

поддержки бизнеса;  
– простая и быстрая процедура регистрации (в течение трёх дней); – безопасная 

банковская система;  
– современная законодательная система, соответствующая ЕС, валюта – евро, что 

снижает риски еврозоны.  
Ко всему этому добавляется уверение в стабильном макроэкономическом климате.  
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Сегодня можно сказать, что среда, в которой работают российские кредитные 

организации, за последний год действительно изменилась. Тем не менее, накопленный в 
разных сложных ситуациях опыт показывает, что доминирующее влияние на темпы 
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развития банковского бизнеса и банковских операций оказывают не внешние факторы, а 
внутренняя экономика.[1,с. 64] 

Уровень просроченной задолженности – это основной показатель качества кредитного 
портфеля и важный индикатор надежности кредитной организации. [4,с. 152] В банковской 
системе он оказывает влияние на прибыль, резервы и капитал. Размер просрочки по 
кредитам в то же время сигнализирует о состоянии заемщиков и экономики в целом. В 
период прошлого кризиса, 2008 - 2009 гг., просрочка росла угрожающими темпами. 
Поэтому и сегодня данный показатель вызывает пристальное внимание со стороны 
экспертов. Возросла и требовательность банков к потенциальным заемщикам. На данный 
момент на балансах кредитных учреждений остаются проблемные ссуды, выданные в 
предыдущие годы.[2, с. 141; 3, с.82] 

Не так давно в погоне за клиентом многие банки предпочитали закрывать глаза на 
некоторые нарушения в платежном поведении, снижая требования к заемщикам при 
выдаче кредита и упрощая процедуры проверки, тем самым получая высокорисковый 
портфель.  

Сегодня, в нелегкое для российской экономики время, и для банковской системы в 
частности, просрочка увеличивается взрывными темпами. Наибольшие проблемы 
испытывают те банки, которые в активной борьбе за клиента неадекватно оценили уровень 
риска [5]. 

По данным ЦБ на 1 декабря 2015 года объем кредитов, предоставленных физическим 
лицам, 10 673 млрд. рублей, 8 % из них – это просроченная задолженность, которая 
составляет 866 млрд. рублей. 

 На 01.12.2014 выдано кредитов на 11 320,7 млрд. рублей, не выполнено обязательств по 
своевременному погашению – 672,6 млрд. рублей, или 6 % . [7]. 

При ухудшение финансового состояния заемщики склонны чаще пропускать платеж по 
кредитной карте, предпочитая оплачивать более насущные товары и услуги, а так же 
кредиты, обеспеченные залогом. Так как в последнем случае присутствует угроза потери 
предмета залога. В подобной ситуации кредитная карта становится продуктом наиболее 
уязвимым с точки зрения наступления просрочки. 

Согласно обобщенной статистике чаще всего в категорию должников попадают 
мужчины в возрасте от 22 до 35 лет и женщины в возрасте от 36 до 60 лет [6]. 

Независимо от сегмента банковского ритейла: автокредитование, целевые или нецелевые 
кредиты – наиболее рискованным остается экспресс - кредитование физлиц. Быстрая 
выдача кредита, как правило, подразумевает не очень качественный уровень проверки, что 
оборачивается невозвратами. Многие банки осознанно идут на данный риск, покрывая 
невозвраты за счет повышенных процентных ставок. 

Есть и другой аспект проблемы: Положение ЦБ «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности» устанавливает обязанность кредитных организаций по формированию 
резервов на возможные потери. 

Выделяют пять категорий качества ссуд, которые определяют размер резервов: На ссуды 
первой категории качества банк создает 0 % резервов, второй – до 20 % от суммы 
основного долга, третьей – от 21 % до 50 % , четвертой – от 51 % до 100 % , пятой 
(безнадежные ссуды) – все 100 % . 
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По информации Центробанка на 01.12.2015 было сформировано резервов на 5173,9 
млрд. рублей, на 01.12.2014 – 3792,3 млрд. рублей, на 01.12.2013 величина резервов 
составляла 2901,9 млрд. рублей [7]. Таким образом, рост просрочки вызывает 
необходимость увеличения резервов, тем самым снижая прибыль. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Как показывает практика, основной целью любого типа экономики является 
экономический рост, позволяющий не только повысить уровень жизни в стране, но и 
конкурентоспособность национальной экономики на международном уровне. Одним из 
основных факторов ускорения экономического роста является отбор и реализация 
высокоэффективных инвестиционных проектов. В свою очередь, снижение экономической 
эффективности инвестиционной деятельности оказывает на него отрицательное влияние. 



197

В современных условиях, характеризующихся нестабильностью российской экономики 
и острым дефицитом инвестиций, объективность оценки эффективности инвестиций 
становится все более насущной проблемой, как для потенциальных инвесторов, так и для 
самого предприятия. В свою очередь достоверность и всесторонность оценки 
эффективности инвестиций в значительной мере определяются используемым для оценки 
инструментарием. Решения, принимаемые инвесторами на основе современных методов 
оценки эффективности инвестиционных проектов, влияют не только на дальнейшее 
развитие предприятия, но и страны в целом, поскольку совокупность частых решений 
определяет будущий облик производительных сил страны.  

В современной практики инвестиционной деятельности можно выделить две основные 
группы методов расчета эффективности инвестиций: статические и динамические. 

К статическим (простым) методам относятся: 
– норма прибыли (ROI); 
– срок окупаемости инвестиций (PP).  
К динамическим методам (основанным на дисконтированных оценках) относятся: 
– чистая дисконтированная стоимость (NPV); 
– коэффициент рентабельности инвестиций (BCR); 
– внутренняя норма окупаемости (IRR); 
– дисконтированный срок окупаемости инвестиций (PBP). 
Статические методы довольно просты и основаны на бухгалтерском учете, то есть в 

основу данного метода заложена бухгалтерская прибыль, а не денежные потоки, кроме 
того, в отличие от динамических методов, они не учитывают стоимость денег во времени.  

Простые методы довольно широко используются небольшими предприятиями, не 
имеющими долгосрочных крупных инвестиционных программ, для оценки экономической 
эффективности совершенствования технологических процессов или модернизации 
производства. Для данных инвестиционных проектов затруднительно спрогнозировать 
денежные потоки от инвестиционной деятельности в отрыве от предприятия в целом. 

Норма прибыли (ROI) отражает соотношение дохода от реализации проекта и 
инвестиций. К плюсам данного показателя относятся простота расчета и доступность 
бухгалтерских данных. Однако, использование в расчетах бухгалтерской прибыли, а не 
денежных потоков, позволяет манипулировать данным показателем за счет возможности 
множественной трактовки понятия «прибыль».  

Расчет недисконтированного срока окупаемости (PP) сводится к определению чистого 
дохода и периода времени, по истечению которого текущий чистый доход становится 
неотрицательным и в дальнейшем остается таким. При расчете данного показателя не 
учитывается временной аспект стоимости денег, таким образом, проекты с разной 
структурой распределения дохода во времени, но одинаковым сроком окупаемости могут 
быть признаны равноценными. Кроме того данный критерий не учитывает поступления за 
пределами расчетного срока окупаемости проекта. 

Статические методы привлекательны своей понятностью и простотой расчетов, однако, 
при существующей стоимости заемного капитала и растущем уровне инфляции они не 
способны объективно оценить эффективность инвестиционных проектов ввиду отсутствия 
учета временной стоимости денег. 
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При оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо учитывать 
неопределенность, связанную с прогнозным характером исследуемых денежных потоков. 
Такая неопределенность ожидаемых результатов реализации проекта вызвана воздействием 
множества факторов, которые не зависят от усилий инвесторов и редко поддаются точной 
оценке, например валютный курс, цены, уровень инфляции. 

Для более углубленного и точного анализа экономической эффективности инвестиций 
используются динамические методы. Их особенностью является использование процедуры 
дисконтирования, то есть приведения разновременных результатов и затрат к единому 
моменту времени с помощью ставка дисконтирования (q), отражающей приемлемую для 
инвестора норму доходности на вложенный капитал. Выбор ставки дисконтирования 
зависит как от источников финансирования инвестиций, так и от минимально допустимого 
для инвестора уровня доходности.  

Точность расчета ставки дисконтирования в значительной степени влияет на 
результирующие динамические показатели оценки эффективности инвестиционного 
проекта, например, ее завышение может вызвать отказ от потенциально доходного 
инвестиционного проекта, а занижение приведет к принятию убыточного.  

В основу критериев оценки экономической эффективности инвестиций, относящихся к 
динамическому методу, заложен расчет чистого дисконтированного денежного потока.  

Показатель NPV считается самым надежным критерием оценки эффективности 
инвестиций и рассчитывается как разница между дисконтированными результатами и 
затратами проекта. По данному показателю основным условием эффективности 
инвестиций является его положительная величина. Проект с нулевым значением показателя 
тоже имеет право на существование при условии, что необходимо сохранить, а не 
увеличить рыночную стоимость активов. Одним из недостатков показателя является его 
абсолютный характер, следовательно, результаты сопоставления инвестиций различных 
масштабов могут быть искажены.  

Коэффициент рентабельности инвестиций характеризует доходность инвестиционных 
вложений и определяется как отношение дисконтированного дохода к дисконтированным 
инвестиционным затратам. Проект считается эффективным, если BCR>1. При этом, чем 
выше значение показателя, тем эффективнее используется инвестиционный капитал. 

Показатель IRR является расчетной ставкой дисконтирования, при которой чистый 
дисконтированный доход равен нулю. Показатель характеризует для инвестора 
предельную стоимость источников финансирования, соответственно проект считается 
эффективным, если ставка дисконтирования меньше внутренней нормы окупаемости. 
Однако, при оценке сложного проекта, в котором инвестиционные вложения 
осуществляются не только в первый год реализации проекта, но и в последующие периоды, 
можно столкнуться с ситуацией, когда знаки денежных потоков будут меняться больше 
одного раза, и показатель будет иметь несколько значений или не иметь их вовсе. 

Дисконтированный срок окупаемости определяется как минимальный период времени, 
за который будут покрыты суммарные дисконтированные инвестиционные затраты, и 
позволяет судить о степени ликвидности инвестиций. Как и простой срок окупаемости 
инвестиций, показатель РВР не учитывает те суммы чистого денежного потока, которые 
формируются за пределами рассматриваемого периода окупаемости инвестиционных 
затрат:  
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Большое количество существующих методов определения ставки дисконтирования и 
неопределенность, обуславливающая ее гипотетический характер, отрицательно влияют на 
точность измерений. 

Таким образом, точность рассмотренных динамических методов полностью зависит от 
экономической стабильности, а также опыта специалистов, готовящих исходные данные и 
выполняющих расчеты. В свою очередь, статические методы вовсе не учитывают 
временной аспект стоимости денег и больше подходят для оценки краткосрочных 
инвестиционных проектов 

Существующий инструментарий оценки эффективности инвестиционной деятельности 
недостаточно способствуют развитию экономики страны. Проведенный анализ 
статических и динамических методов свидетельствует об их ограниченной применимости 
для анализа экономической эффективности инвестиционных проектов ввиду большого 
числа упрощений, связанных с рисками проекта и рядом недостатков самих показателей. В 
связи с этим необходима доработка существующего инструментария оценки 
эффективности инвестиций или разработка новой системы нормирования экономической 
эффективности инвестиций, что позволит преодолеть фактор неопределенности и 
устранить существующие недостатки. 
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На сегодняшний момент проблема прогнозирования возможного банкротства 

экономического субъекта является актуальной в РФ. За последнее десятилетие очень много 
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коммерческих организаций всевозможных форм собственности оказалось на грани 
банкротства. В первую очередь, это связано с реформированием российской экономики и 
постепенным вхождением России в зону кризисного развития. На настоящий момент 
актуальным является вопрос выбора методов и методик, которые позволяют 
спрогнозировать наступление банкротства экономического субъекта в ближайшем 
будущем. 

В условиях рыночной экономики очень выросла заинтересованность участниками 
экономического процесса в объективной и достоверной информации о финансовом 
состоянии, рентабельности и деловой активности предприятия. Всеми субъектами 
рыночных отношений: собственниками, акционерами, инвесторами, поставщиками, 
покупателями, заказчиками, страховыми компаниями выказана заинтересованность в 
однозначной оценке конкурентоспособности и надежности своих же партнеров [1]. 

Основной документ, который регулирует юридические аспекты процедуры банкротства - 
это Федеральный закон от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О несостоятельности 
(банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Согласно этого закона под 
несостоятельностью (банкротством) следует понимать признанную арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате других обязательных 
платежей[2]. 

В связи с этим, Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 9 июля 2002 года № 83 - ФЗ «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» (с изменениями от 21 июля 2014г.) 
устанавливаются правовые основы и условия реструктуризации долгов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей для улучшения их финансового состояния до 
применения процедур банкротства[3]. 

Обнаружение и выявление возможности банкротства можно достичь с помощью 
проведения диагностики финансового состояния конкретного экономического субъекта.  

Для наглядности рассчитаем финансовый риск для СПК «Эрдниевский» Юстинского 
района Республики Калмыкия. К финансовым рискам относятся риски, связанные с 
формированием пассивов предприятия и с проведением операций с его активами.  

Управление рисками невозможно без их оценки. Финансовый риск определяется 
соотношением собственных и заемных средств, как источников долгосрочного 
финансирования, целесообразности и эффективности использования последних. 

Количественно это соотношение измеряется показателем финансового рычага 
(левериджа), который прямо пропорционален финансовому риску и рассчитывается по 
формуле: 

Величина финансового рычага = ЗК / СК; 
 - за 2010 год: 22294 / 85758=0,26; 
 - за 2011 год: 22234 / 94626=0,23; 
 - за 2012 год: 24041 / 97128=0,25; 
 - за 2013 год: 25762 / 94311=0,27; 
 - за 2014 год: 27176 / 88064=0,31. 
Делая вывод, надо отметить, уровень финансового левериджа является отражением 

низкого риска, а значит, что СПК «Эрдниевский» является финансово независимым. 



201

В зарубежных странах для оценки риска банкротства и кредитоспособности 
предприятий широко используются факторные модели известных западных экономистов 
Бивера, Альтмана, Лиса, Тиффлера, Тишоу, разработанные с помощью многомерного 
дискриминантного анализа. 

Наиболее широкую известность получила модель Альтмана для сельскохозяйственных 
предприятий. 

Этот критерий представляет собой дискриминантную функцию от четырех финансовых 
коэффициентов, рассчитываемых по балансу и отчету о прибылях и убытках предприятия. 
Различия в принятых в разных странах системах бухгалтерского учета в этом критерии 
нивелируются тем, что дискриминантная функция критерия Альтмана предполагает 
перемножение нескольких относительных показателей, в каждом из которых к сумме 
остаточной балансовой стоимости активов или обязательств предприятия нормируются 
наиболее зависимые от системы бухгалтерского учета величины прибыли. 

Критерий Альтмана (Z) рассчитывается следующим образом: 
Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 , 
где Х1 - отношение оборотных средств к сумме стоимости всех активов; 
Х2 - отношение балансовой прибыли к сумме стоимости всех активов;  
X3 - отношение прибыли до процентов и налога к сумме стоимости всех активов;  
X4 - отношение балансовой стоимости собственного капитала (чистых активов) к общей 

сумме стоимости всех обязательств фирмы. 
Считается, что если показатель Z меньше 1,10, то существует угроза 

неплатежеспособности предприятия. 
Если этот показатель больше 2,90, то можно утверждать, что угрозы 

неплатежеспособности предприятия не существует. 
Предприятия, для которых критериальный показатель Альтмана находится между 1,10 и 

2,90, квалифицируются как находящиеся в «серой зоне». Это означает, что ничего 
определенного о перспективах сохранения ими платежеспособности сказать нельзя. 

Так, для СПК «Эрдниевский» показатель Альтмана равен: 
 - в 2010 году: 6,56*0,45 + 3,26*0,05 + 6,72*0,12 + 1,05*3,85= 7,97; 
 - в 2011 году: 6,56*0,4 + 3,26*0,07 + 6,72*0,11 + 1,05*4,26= 8,06; 
 - в 2012 году: 6,56*0,38 + 3,26*0,07 + 6,72*0,05 + 1,05*4,04 = 7,3; 
 - в 2013 году: 6,56*0,4 + 3,26*0,03 + 6,72*0,05 + 1,05*3,66 = 6,9; 
 - в 2014 году: 6,56*0,4 + 3,26*0,02 + 6,72*0,03 + 1,05*3,24 = 6,29[4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что у СПК «Эрдниевский» угроза 

неплатежеспособности отсутствует. 
Еще одной из таких моделей является модель прогнозирования вероятности наступления 

банкротства О.П. Зайцевой. С помощью корреляционного и многомерного факторного 
анализа было установлено, что наибольшую роль в изменении финансового положения 
производственных предприятий играют показатели, которые использованы в 
шестифакторной математической модели О.П. Зайцевой, где предлагается рассчитывать 
следующие частные коэффициенты, представленные в таблице 13. 

Комплексный коэффициент банкротства рассчитывается по формуле со следующими 
весовыми значениями: 

0,25 1 0,1 2 0,2 3 0,25 4 0,1 5 0,1 6K x x x x x x            . 
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Весовые значения частных показателей для коммерческих организаций были 
определены экспертным путем, а фактический комплексный коэффициент банкротства 
следует сопоставить с нормативным, который рассчитывается на основе рекомендуемых 
минимальных значений частных показателей - расчетное значение К надо сравнить с К 
нормативным. Если фактический комплексный коэффициент больше нормативного Кфакт 
> Кнорм, то вероятность банкротства велика, а если меньше – то вероятность банкротства 
мала. 

 
Таблица 1  

Коэффициенты, необходимые для расчета модели О.П.Зайцевой 
Наименование 
коэффициента 

Формула Нормативное значение 

КУП – коэффициент 
убыточности 
предприятия  

х1 = Убыток / СК х1 = 0 
 

КЗ х2 = КЗ / ДЗ х2 = 1 

КС х3 = КО / ОА 
 

х3 = 7 

КУР - убыточность 
реализации 
продукции 

х4 = Убыток / 
выручка 

х4 = 0 

КФНКИ– 
коэффициент 
финансового 
левериджа 

х5 = ЗК / СК х5 = 0,7 

КЗАГ – коэффициент 
загрузки активов 

х6 = ВБ / выручка 
 

х6 = х6 прошлого периода. Если у 
предприятия нет убытков, то 
ставится 0. 

 
Рассчитаем нормативное значение К: 
Кнорм = 0,25*0 +0,1*1 +0,2*7 + 0,25*0 +0,1*0,7 + 0,1*0 = 1,57[5]. 
Теперь рассчитаем фактическое значение К: 
 - в 2010 году: 
0,25*0 + 0,1*1,54 + 0,2*0,23 + 0,25*0 + 0,1*0,26 + 0,1*0 = 0,226; 
 - в 2011 году: 
0,25*0 + 0,1*4,81 + 0,2*0,26 + 0,25*0 + 0,1*0,23 + 0,1*0 = 0,556; 
 - в 2012 году: 
0,25*0 + 0,1*12,3 + 0,2*0,35 + 0,25*0 + 0,1*0,25 + 0,1*0 = 1,325; 
 - в 2013 году: 
0,25*0 + 0,1*24,15 + 0,2*0,43 + 0,25*0 + 0,1*0,27 + 0,1*0 = 2,528 
 - в 2014 году: 
0,25*0 + 0,1*26,83 + 0,2*0,49 + 0,25*0 + 0,1*0,31 +0,1*0 = 2,812[4]. 
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что риск 
банкротства у СПК «Эрдниевский» мал. Но в то же время стоит обратить внимание, что в 
2012 году показатель Кфакт почти приблизился к Кнорм. 

Тестирование данной модели позволяет довольно быстро провести экспресс - анализ 
финансового состояния производственных предприятий и достаточно точно оценить 
степень вероятности их банкротства. 

Таким образом, осуществив тестирование показателей хозяйственной деятельности СПК 
на диагностику банкротства, можно подтвердить оценку финансового состояния с целью 
последующего изучения факторов, обусловливающих кризисное развитие организации. 
Завершить этот этап экономического анализа составлением прогноза наиболее 
колеблющихся и чувствительных негативных факторов, способных вызвать банкротство 
организации в перспективе. Применение подобных тестовых моделей также возможно во 
всех сельскохозяйственных организациях при формировании бухгалтерской и 
аналитической отчетности за прошедший год.  
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 Аннотация:  
Проведение кластерной политики способствует повышению конкурентоспособности 

регионов и участников кластера. В статье рассмотрен зарубежный и российский опыт 
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развития кластерной политики, и предложен ряд рекомендаций по усовершенствованию 
деятельности инновационных кластеров. 
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Инновационный кластер, кластерная политика, кластеризация, кросс - кластерное 

взаимодействие, инновационная активность. 
В стратегии инновационного развития на период до 2020 года «Инновационная Россия – 

2020» одной из основных целей является «создание сети территориально – 
производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, 
формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и 
азиатской части России» [1, с. 115]. Сегодня кластерная политика рассматривается в 
качестве эффективного инструмента повышения конкурентоспособности экономики 
регионов РФ, так как она доказала свою эффективность в мировой практике, что 
предопределяет реализацию кластерной политики в Российской Федерации. Впервые 
понятие «кластер» (от англ. Clusrer – «концентрация», «скопление») ввел английский 
учёный Альфред Маршалл в своей работе «Принципы экономической науки» 1890 г. 
Основываясь на деятельности в промышленных районах Англии, А.Маршалл 
сформулировал три основные предпосылки более высокой производительности фирм 
одной отрасли, находящихся территориально близко: наличие доступного 
квалификационного труда, специализация различных фирм на различных стадиях и 
сегментах производственного процесса и обмен идеями. 

В 90 - х гг. профессор Гарвардской школы М. Портер в своих работах сформулировал 
определение кластера как «сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм 
в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 
(например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в 
определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» 
[2, с. 251]. Сегодня наиболее ценными работами являются труды К. Кетелса, О.Солвелла и 
М. Портера, которые занимались практическим применением кластерной концепции.  

В 2009 году Европейская комиссия создала Европейскую инициативу 
совершенствования кластеров, целью которой является проанализировать и 
проконсультировать кластер по улучшению качества его управления. Для оценки 
проведенных работ Европейский секретариат кластерного анализа разработал золотой, 
серебряный и бронзовый стандарт, которому по определенным показателям могут 
соответствовать кластеры.  

За последние годы высокими темпами развивается кластерная политика в Китае. В 2015 
году на 10 - ом Форуме Инновационно - технологической кооперации Европы и Китая 
(ИТКЕК) прошли презентации 30 - ти наиболее конкурентоспособных инновационных 
кластеров с целью обмена опытом, развития и укрепления сотрудничества в сфере 
промышленного производства и инноваций. 

 В России кластеры, сформированные на основе крупных предприятий в 
высокотехнологичных отраслях, при поддержке Министерства экономики находятся на 
начальных стадиях. Отобранные в 2012 году на конкурсной основе, они получили 3,8 млрд. 
рублей на реализацию программ развития в 2013 г. Основными специализациями были 
определены аэрокосмическая отрасль, ядерные и информационные технологии.  
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Методология и реализация кластерной политики в России в целом соответствует 
концептуальным основам аналогичных европейских программ, особенно французских и 
немецких [3, 27].  

Основой формирования большинства кластеров были бывшие крупные советские 
предприятия с их инфраструктурой и человеческим капиталом. Выжившие в переходный 
период 1990 г. крупные предприятия и малые фирмы – «спиноффы» советских заводов – 
являются частью многих кластеров. Биотехнологии и фармацевтика, аэрокосмическая 
отрасль, ядерные и информационные технологии определены у пилотных кластеров 
основными специализациями. Наиболее частыми проблемами инновационных кластеров 
являются незначительное число малых компаний и недостаточный уровень взаимодействия 
между их участниками. 

Минэкономразвития России в настоящее время пытается преодолеть «родовые» 
недостатки отечественных кластеров путем поддержки управляющих компаний кластеров, 
задача которых — усиление взаимодействий между участниками кластера, предоставление 
образовательных услуг, помощь в продвижении продукции участников кластера и бренда 
кластера в целом [4,16]. Управляющие компании нацелены на создание и увеличение 
доверия между участниками кластера, а в следствии и увеличения числа и качества 
совместных проектов, которые вовлекают сразу несколько участников кластера и 
оказывают значительное влияние на развитие отрасли и региона. Помимо субсидирования 
деятельности управляющих компаний, одним из наиболее востребованных направлений 
поддержки кластеров со стороны Минэкономразвития России стало развитие на их базе 
инновационной и исследовательской инфраструктуры, ориентированное на преодоление 
барьеров на пути коммерциализации результатов научно - технической деятельности [5,23].  

 
Таблица 1 – Значения основных индикаторов рейтингов кластера 

№ Название кластера Регион Основные показатели по 
направлениям 
численност
ь 
работников 
организаци
й – 
участников 
кластера 

доля 
участников 
кластера, 
вовлеченны
х в 2013 - 
2014 гг. в 
совместные 
проекты 

число 
совместны
х научно - 
исследоват
ельских и 
инновацио
нных 
проектов 

1 Судостроительный 
инновационный 
территориальный 
кластер 

Архангельс
кая область 

39,1 77 %  нет 
данных 

2 Кластер фармацевтики, 
биотехнологий и 
биомедицины 

Калужская 
область 

4,3 35 %  16 

3 Комплексная 
переработка угля и 

Кемеровска
я область 

нет данных 33 %  2 
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техногенных отходов 

4 Кластер медицинской, 
фармацевтической 
промышленности, 
радиационных 
технологий 

Ленинградс
кая область 

59,3 83 %  2 

5 Кластер «Зеленоград» Москва 6,8 9 %  27 
6 Кластер «Физтех XXI» 

(г. Долгопрудный, г. 
Химки) 

Московская 
область 

10,1 64 %  нет 
данных 

7 Биотехнологический 
инновационный 
территориальный 
кластер Пущино 

Московская 
область 

5 44 %  10 

8 Кластер ядерно - 
физических и 
нанотехнологий в г. 
Дубне Московской 
области 

Московская 
область 

10,6 49 %  2 

9 Нижегородский 
индустриальный 
инновационный кластер 
в области 
автомобилестроения и 
нефтехимии 

Нижегород
ская 
область 

23,1 нет данных нет 
данных 

10 Инновационный 
территориальный 
кластер в сфере 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий 

Новосибир
ская 
область 

16,2 75 %  4 

11 Инновационный 
территориальный 
кластер ракетного 
двигателестроения 
«Технополис «Новый 
звездный» 

Пермский 
край 

26,4 43 %  8 

12 Нефтехимический 
территориальный 
кластер 

Республика 
Башкортост
ан 

23,8 59 %  5 

13 Энергоэффективная 
светотехника и 
интеллектуальные 

Республика 
Мордовия 

11 86 %  8 
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системы управления 
освещением 

14 Камский 
инновационный 
территориально -  
производственный 
кластер 

Республика 
Татарстан 

367,9 74 %  5 

15 Инновационный 
территориальный 
аэрокосмический  
кластер Самарской 
области 

Самарская 
область 

45 43 %  н.д. 

16 Кластер 
информационных 
технологий 

Санкт - 
Петербург 

44,6 41 %  н.д. 

17 Кластер 
фармацевтической и 
медицинской 
промышленности 

Санкт - 
Петербург 

59,3 13 %  6 

18 Титановый кластер Свердловск
ая область 

22,6 нет данных нет 
данных 

19 Фармацевтика, 
медицинская техника, 
информационные 
технологии и 
электроника 

Томская 
область 

2,4 39 %  35 

20 Ядерно - 
инновационный кластер 
г. Димитровграда 
Ульяновской области 

Ульяновска
я область 

27,4 77 %  17 

21 Инновационный 
территориальный 
кластер авиастроения и 
судостроения 

Хабаровски
й край 

23,7 17 %  2 

 
Основываясь на результатах таблицы можно отметить достаточно низкие общие 

показатели работы кластеров Российской Федерации. Для их повышения инновационные 
кластеры, направленные на поддержку и развитие экономического благосостояния и 
конкурентоспособности предприятий – участников, должны проводить следующие 
мероприятия: 
 участие в выставках и на ярмарках организаций - участников кластера; 
 организация российских и зарубежных бизнес - миссий; 
 проведение международных научно - практических конференций; 
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 организация и проведение аналитических и маркетинговых исследований; 
  развитие импортозамещающих производств в кластере; 
 организация стажировок участникам кластера и повышения квалификации. 
Основной целью проведения комплекса этих мероприятий является поиск новых 

рынков, потребителей, партнёров и повышения конкурентоспособности участников 
кластера. 

Для того чтобы повысить заинтересованность организаций участвовать в мероприятиях 
кластера, сформированы следующие правила взаимодействия: 

1. Обеспечение прозрачности процедур и решений управляющей компании для 
участников кластера; 

2. Фокусировка на создание и поддержку совместных проектов с участием 
максимального количества организаций кластера; 

3. индивидуальный подход к каждой компании при запросе на поддержку от 
управляющей компании (заключение соглашения о сотрудничестве; помощь в проектном 
управлении; создание рабочей группы, реализующий проект); 

4. обеспечение управляющей компанией услуг всем членам кластера по поддержке 
мероприятий и проектов; 

5. предоставление равного доступа к информации и поддержке всех участников 
кластера. 

6. проведение оценочных мероприятий по деятельности управляющей компании со 
стороны участников кластера. 

Таким образом, проанализировав инновационные кластеры в РФ можно предложить ряд 
рекомендаций в целях усовершенствования деятельности: 

1. приоритетным направлением для участников кластера и управляющих компаний 
должно стать международное взаимодействие, которое благодаря совместным обучающим 
программам и инновационным проектам способствует распространению новых идей и 
технологий; 

2. информирование участников кластера о возможностях получения государственных 
грантов для стимуляции их совместной научно - исследовательской деятельности; 

3. организация обучающих курсов с целью налаживания коммуникаций, повышения 
уровня доверия и стимулирования взаимодействия в кластере; 

4. развитие кросс - кластерных взаимодействий. 
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1. «Инновационная Россия» – 2020, стр.115; 
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стр.251; 
3. E. Kutsenko, D. Meissner. Key Features of the First Phase of the National Cluster Program 

in Russia. HSE Research Paper No WP BRP 11 / STI / 2013. M.: НИУ ВШЭ, 2013. http: // 
dx.doi.org / 10.2139 / ssrn.2253377. 

4. Е. Куценко. Условия формирования эффективной коммуникации в кластере // 
Шумпетеровские чтения: Материалы 4 - й Международной научно - практической 
конференции. Пермь: Издательство Пермского национального исследовательского 
университета, 2014.  
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МЕСТО ВАЛЮТНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ПРАВА 
 

Валютное право целесообразнее рассматривать в рамках финансового права. Еще с 
советского финансового права пошла традиция валютное регулирование относить к числу 
институтов финансового права наряду с бюджетным и налоговым регулированием. Имела 
место валютная монополия, и вся валюта, находившаяся в государстве, являлась частью 
государственных финансов. 

В настоящее время многое изменилось. Валютные операции регулируются в основном 
гражданско - правовыми нормами. Но, тем не менее, национальная валюта нуждается в 
государственной защите, и государство вторгается в частно - правовую сферу, создавая тем 
самым публично - правовые отношения. Таким образом, речь уже идет не о частном праве, 
а о публичном, а именно о финансовом праве [1]. Финансовое право регулирует 
общественные отношения, так или иначе связанные с бюджетом, финансовой 
деятельностью государства. Валютное регулирование – это продолжение бюджетной 
политики, но другими средствами; не получится наполнить бюджет посредством налогов, 
если население будет платить их обесцененной национальной валютой; не получится 
профинансировать бюджетные расходы, если в уплату за товары поставщики не захотят 
принять от государства обесцененную национальную валюту. Не удастся, правда, и решить 
текущие бюджетные проблемы, если они возникнут, следуя опасным путем искусственной 
девальвации национальной валюты [3]. 

Между валютным регулированием и бюджетом существует прямая связь. Когда 
происходит в какой - то период экономический кризис, многие инструменты бюджетной 
политики становятся государству недоступны в том случае, если государство не запретит 
своим резидентам использовать иностранную валюту [2, с. 24 - 25]. Страна, которая не 
отказалась от своей национальной валюты, а наоборот, активно ее использует (в отличие от 
стран Евросоюза), только при поддержке валютного регулирования может прибегнуть к 
ряду мер.  

Валютное регулирование целесообразно рассматривать как часть финансовой 
деятельности государства, поскольку именно оно защищает национальную валюту от 
внешней конкуренции, а так же валютное регулирование призвано смягчать последствия 
экономических кризисов при решении бюджетных проблем. Таким образом, нормы 
законодательства о валютном регулировании образуют институт финансового 
законодательства. 

На сегодняшний день существует достаточно много научной литературы, где 
высказываются разные точки зрения на природу валютного права. После распада СССР 
появилась теория о том, что валютное право является подотраслью банковского права (Д.Н. 
Дружинин, М.Н. Тоцкий и др.). Вопрос о месте банковского права в системе права в 
настоящее время не решен и является дискуссионным. Есть позиция, согласно которой 
банковское право необходимо рассматривать в рамках гражданского или 
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административного права, но не в качестве самостоятельной отрасли права (Е.А. Суханов). 
Ряд ученых относит банковское право к финансовому регулированию, говоря о том, что 
банковское право есть подотрась финансового права (Н.И. Химичева). Банковское право 
называют и самостоятельной отраслью права (А.Г. Братко), и отраслью законодательства 
(Л.Г. Ефимова), и комплексным межотраслевым институтом (Д.Н. Дружинин).  

Большинство исследователей придерживаются мнения, что валютное право относится к 
финансово - правовой сфере регулирования (в широком смысле) (Д.Г. Алексеева, С.В. 
Пыхтин, Ю.А. Крохина и др.). Под валютным правом можно понимать комплексную 
отрасль законодательства, которая объединяет различные нормы, регулирующие 
общественные отношения, складывающиеся по поводу валюты и валютных ценностей. 
Безусловно, без гражданско - правового регулирования при таком понимании не обойтись, 
поскольку большая часть валютных операций представляет собой гражданско - правовые 
сделки и платежи по ним. Помимо гражданско - правового регулирования в круг изучения 
можно включить и международно - правовой аспект – нормы международного частного 
права, регулирующие международные контракты купли - продажи, и нормы 
международного публичного права, рассматривающие вопросы валютной политики, 
создание и функционирование международных финансовых институтов (таких как, 
например, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, 
Новый банк развития БРИКС [4, с. 157] и др.). Таким образом, в валютном праве 
сочетаются и дополняют друг друга частный и публичный элементы. 
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ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВОГО 
СТАТУСА ГУБЕРНАТОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

 При рассмотрении системы и структуры организации государственной власти субъектов 
Российской Федерации особое место отводится губернатору.  
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История развития русской государственности свидетельствует о жизнеспособности 
такой системы управления территориями, «губернаторская». Ее характерными признаками 
являлись достаточно полный административный властный ресурс в регионе, строгая 
подчиненность и подотчетность вышестоящему субъекту государственной власти, а также 
вхождение в центральный аппарат государственного управления. 

Рассматривая советское и современное устройство системы местного управления, 
следует сделать вывод о сохранении основных черт советской системы в настоящее время в 
отношении положения высшего должностного лица субъекта государства. Наметилась 
тенденция на укрепление и повышение качества системы взаимодействия губернаторов с 
высшими органами власти и управления. 

В ряде субъектов РФ (например, Орловская область, Брянская область и многие другие) 
губернатор является высшим должностным лицом. При изучении его статуса следует 
руководствоваться принципами и нормами, регламентированными центральными 
федеральными органами власти, а также законодательством конкретного субъекта 
Российской Федерации. 

Статус губернатора является неким национальным компонентом, который характеризует 
принципы построения российской федеративной системы. Под национальным 
компонентом следует понимать, прежде всего, культурное и историческое своеобразие 
региона. Поэтому необходимо уделять особое внимание национальному характеру 
образования субъекта Российской Федерации. В то же время в соответствии с 
Конституцией РФ, «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления», а единственным источником 
власти в государстве является ее многонациональный народ [1. с.2]. Исходя, из этого при 
рассмотрении субъекта Российской Федерации необходимо учитывать не только 
исторический опыт формирования коренного населения, но и государственность народов, 
переселившихся из других регионов. Данный подход соответствует формированию 
российского многонационального государства в современных условиях. Изменение 
правового статуса губернатора возможно лишь в том случае, если оно будет 
стабилизировать федеративные и национальные отношения, способствуя становлению и 
развитию наднациональных принципов в руководстве субъектом Российской Федерации 
независимо от национальной принадлежности. 

Рассматривая различные подходы в юридической литературе относительно 
регламентации правового статуса глав субъектов (в нашем случае губернатора), стоит 
отметить позицию таких ученых – теоретиков, как Бондарь Н.С. и Джагарян А.А. Так, они 
полагают, что «современный этап развития российской государственности характеризуется 
продолжающимся поиском наиболее оптимальных, сбалансированных механизмов 
организации публичной власти федеративного государства. Это предполагает не только 
дальнейшее совершенствование разграничения полномочий между Российской 
Федерацией, ее субъектами, а также муниципальными образованиями, но и налаживание 
конструктивных, конституционно обоснованных форм взаимодействия и сотрудничества 
между ними, демократизацию порядка замещения ключевых должностей на каждом 
территориальном уровне организации публичной власти» [4. с.18].  

На основе вышеприведенной оценки следует сделать вывод об особой актуальности 
проблемы определения модели правового статуса губернатора, которая бы отвечала всем 
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требованиям общества и соответствовала всем принципам построения региональной 
государственной власти. 

Исходя из анализа Устава Орловской Области и нормативно - правовых актов других 
регионов Российской Федерации в отношении статуса высшего должностного лица – 
губернатора, можно сделать заключение о схожести процедур наделения губернатора 
полномочиями, самих полномочий в различных сферах общественно - политической, 
административной и управленческой деятельности, объеме прав и обязанностей, 
реализуемых задачах. В соответствии со ст. 6 Закона Орловской области «О статусе 
губернатора Орловской области» «Губернатор как высшее должностное лицо области 
осуществляет следующие полномочия: 

1) определяет основные направления социальной, экономической и культурной 
политики Орловской области, а также направления деятельности исполнительных органов 
государственной власти области по их реализации; 

2) принимает меры по обеспечению законности, защите прав и свобод человека и 
гражданина, охране собственности и правопорядка, борьбе с преступностью; 

3) представляет область во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти иных субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и при 
осуществлении внешнеэкономических связей; 

4) подписывает договоры и соглашения от имени области...» [3, с.3]. 
Круг полномочий губернатора Орловской области гораздо шире, о чем свидетельствует 

Закон Орловской области «О статусе губернатора Орловской области». Но при этом, 
полномочия губернатора Орловской области во многом схожи с обязанности высших 
должностных лиц других субъектов РФ. Данное обстоятельство позволяет говорить о 
последовательной политике федеральных органов власти в отношении построения системы 
государственной власти в субъектах Российской Федерации, которая выразилась в схожих 
способах определения конституционно – правового статуса высшего должностного лица 
субъекта государства. 

Однако, необходимо четкое разграничение полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Оно выражается в том, что «положение высшего должностного лица субъекта 
как ключевого элемента государственного управления в регионах основывается на 
грамотном и взвешенном решении вопроса распределении властных полномочий между 
центром и субъектами, что подразумевает четкое функционирование механизма сдержек и 
противовесов, выражающегося в самостоятельности и согласованности ветвей власти, 
безусловном учете конкретных политических исторических условий деятельности» [5, 
с.26].  

На современном этапе законодательное закрепление правового положения губернатора 
наиболее полно показывает политико - правовые основы современной системы 
государственной власти в Российской Федерации, которые имеют благоприятную 
тенденцию для дальнейшего развития.  

Таким образом, конституционно – правовое положение губернатора как высшего 
должностного лица субъекта российского государства будет изменяться, и 
совершенствоваться в связи реформированием общества и переходом государства на 
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новую ступень развития на основе приоритета наднациональных принципов организации 
власти в регионах независимо от национальной принадлежности.  
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Происшедшие в России с 90 - х годов XX столетия реформы в политической и социально 
- экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
предусматривающих демонополизацию государственной и устанавливающих 
множественность форм собственности, свободу предпринимательства и иной 
экономической деятельности [10, с. 664], свободу в личных, политических, социально - 
экономических и культурных правах. Данный процесс оказался не только сложным и 
экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально - 
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экономическом плане [1, с. 314], но и потребовавший существенного изменения 
нормативно - правового регулирования и обеспечения гарантий прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации (далее – РФ, Россия). 

На современном этапе развития Российского государства, перед ее обществом, как и в 
целом перед мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы [2, с. 222] 
связанные с загрязнением окружающей среды, изменением климата, предупреждением и 
борьбой с терроризмом, различного рода эпидемиями и заболеваниями людей и т.д., а 
также совершенствованием форм международно - правового сотрудничества и 
взаимодействия государств по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина.  

Предметом авторского рассмотрения будут международно - правовые основы прав и 
свобод человека и гражданина в России. 

Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: что 
понимается под правами человека; как определяются права и свободы человека в 
международно - правовых актах; как классифицируются права и свободы человека и 
гражданина; какие нормативно - правовые акты определяют права и свободы человека в 
России; как в Конституции РФ определяются права и свободы человека и гражданина; 
какие механизмы и средства используются для защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России? На многие из указанных вопросов имеются научные публикации, 
что не мешает автору высказать свое мнение [3, с. 507].  

Общепризнано, что на организацию и деятельность органов государственной власти 
оказывает воздействие опыт накопленный человечеством, а также содержащийся в 
общепризнанных принципах и нормах международного права, как суверенное равенство 
государств, уважение прав и свобод человека [4, с. 359], а также невмешательство во 
внутренние дела других государств, добросовестное выполнение международных 
обязательств и т.д. 

Прежде чем перейдем к анализу общетеоретических положений и проблем прав и свобод 
человека, целесообразно определиться в содержании используемых … терминов [1, с. 315] 
и понятий. Так что же понимается под терминами «права человека», «права и свободы 
человека и гражданина», как определяется в международных и российских правовых актах 
права и свободы человека и гражданина? 

Одной из важных задач современного демократического правового государства является 
реализация интересов людей, которая возможна через создание определенных 
взаимоотношений между индивидуумом, обществом и государством, воплощенных в 
правах и свободах человека. 

Под правами человека понимаются определенные возможности (свободы) человека, 
необходимые для его существования и развития в конкретно - исторических условиях [5, с. 
122], независимо от расовых, национальных или социальных различий. При этом права 
человека включают и свободы (например, свобода слова, свобода политических убеждений 
и т.д.). Права и свободы человека понимаются в узком и широком значении. В узком 
значении под правами человека понимаются те права, которые присущи каждому человеку 
от рождения (право на жизнь, право на неприкосновенность и др.) и не предоставляются 
государством, а охраняются и гарантируются независимо от конституционно - правового 
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закрепления. В широком значении права человека включают весь обширный комплекс 
прав и свобод человека и гражданина и их различные виды.  

Права человека являются универсальной категорией, которые представляет собой 
вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться наиболее важными 
благами, интересами и условиями безопасного и свободного существования личности в 
обществе и государстве. 

В XX веке первым международно - правовым актом, заложившим основу современного 
мирового сообщества государств и определения прав и свобод человека, является Устав 
Организации Объединенных Наций 1945 г. 

Автор солидарен с научным подходом, что современное международное право часто 
называют правом Устава Организаций Объединенных Наций (далее – ООН). И 
действительно, именно Устав ООН определил принципы, Декларация о принципах 
международного права (1970 г.) их закрепила, а Хельсинский Заключительный акт 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) дополнил и внес ряд 
новых основополагающих принципов международного права, которые являясь его общими 
нормами, имеют наибольшее значение для обеспечения международного мира и 
безопасности, определяют общие правила поведения субъектов международных 
отношений [6, с. 94], в том числе права и свободы человека. 

При этом международное право занимает особое место среди отраслей права и 
юридических наук, учитывая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные 
с ними внутригосударственные отношения, которые в целом определяются 
существованием системы международно - правовых норм, отличительной от системы 
внутригосударственного права [7, с. 88]. Одной из проблем, которая представляет 
межгосударственное и внутригосударственное значение является соблюдение и 
обеспечение гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

К международно - правовым актам, закрепляющим права и свободы человека, относятся: 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав и 
основных свобод человека 1950 г., Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г., Международный пакт о об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. и др.  

В свою очередь к нормативно - правовым актам, закрепляющим и гарантирующим права 
и свободы человека и гражданина в России, относятся: Конституция РФ 1993 г. [8], 
Декларация права и свобод человека и гражданина 1991 г., Федеральный закон от 
12.06.2002 № 67 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и др. 

В России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 
Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17) [8]. Основными из них являются [8]: признание человека, его 
прав и свобод высшей ценностью (ст. 2); неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения (ч. 2 ст. 17); осуществление прав и свобод человеком и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17); права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими (ст. 18); все равны перед законом и судом (ч. 1 
ст. 19); гарантия равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности и т.д. (ч. 2 ст. 19); запрещение использования прав и свобод человека для 
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насильственного изменения конституционного строя, разжигания расовой, национальной, 
религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны и т.д. 

Права и свободы человека и гражданина установленные Конституцией РФ и другими 
нормативными актами в зависимости от сферы проявления в общественных отношениях 
подразделяются на личные (гражданские), политические, социально - экономические и 
культурные.  

К числу личных прав относятся право на жизнь, право на достоинство личности, право 
на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни и 
др. Каждый имеет право свободно свобода передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства; свободно выезжать за пределы России; беспрепятственно возвращаться в 
Россию (ст. 27) [8]. 

К числу политических прав и свобод относятся: право на свободу мысли и слова, право 
на объединение в союзы для защиты своих интересов, право на проведение собраний, 
митингов, демонстраций (ст.ст. 29 - 31) [8] и др. 

А важными социально - экономическими правами являются право частной 
собственности, в том числе право собственности на землю, а также право на свободный 
труд. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства (ч. 1 ст. 38) [8].  

Автор солидарен с научным подходом, что права и свободы человека и гражданина в 
России – неотъемлемые права и свободы, принадлежащие человеку и гражданину от 
рождения (гражданские права и свободы возникают с момента приобретения гражданства 
РФ в установленном порядке), гарантируемые государством и составляющие основу 
конституционно - правового статуса личности [9].  

В юридической литературе принято выделять внутригосударственные и международные 
механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

К внутригосударственным механизмам защиты прав и свобод человека относятся: 
судебная защита (ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ) [8], в том числе и право на получение 
квалифицированной юридической помощи (ст. 48); рассмотрение жалоб Конституционным 
Судом РФ; институт Уполномоченного по правам человека в РФ и др. Одним из наиболее 
демократических способов защиты прав и свобод человека является судебная защита. При 
этом установлена презумпция невиновности в совершении преступлений: обвиняемый 
считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в предусмотренном 
законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49), 
свидетельский иммунитет (ч. 1 ст. 51) и т.д. 

К международным механизмам защиты прав и свобод человека относятся специальные 
органы, осуществляющие международный контроль за деятельностью государства в сфере 
соблюдения и обеспечения гарантий прав человека. Такой контроль реализуется как на 
универсальном уровне, т.е. в рамках ООН, так и на региональном уровне, например, в 
рамках Совета Европы, Содружества Независимых Государств и др. 

В рамках ООН, существенное значение отводится Верховному комиссару ООН по 
правам человека. При этом жалобу (сообщение) в Управление Верховного комиссара по 
правам человека может направить, как отдельный человек или группа лиц, которые 
являются жертвами нарушений прав человека, так и лица, обладающие информацией о 
таких нарушениях.  
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К числу региональных международных органов и наиболее эффективно работающих в 
Европе относится Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). В ЕСПЧ могут 
обращаться, как государства - участники, международные организации, так и физические 
лица, которые стали жертвами нарушения Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. со стороны органов государства. Решение ЕСПЧ является 
окончательным и обязательным для государств - участников Конвенции. Как известно, 
Россия ратифицировала указанную Конвенцию. 

ЕСПЧ вправе взыскать с государства, чьи действия обжалуются, средства на оплату 
судебных расходов или суммы в пользу заявителя выигравшего процесс. В тех случаях, 
когда государство не будет выполнять судебное решение, то оно может быть подвергнуто 
штрафным санкциям или приостановлено его членство в Совете Европы. 

Следует отметить, что международные механизмы защиты прав человека являются 
существенным дополнением внутригосударственного механизма. Тем самым проблема 
соблюдения и защиты прав человека перестала быть исключительно внутренним делом 
отдельных государств, а стала одним из направлений международной политики. 

В заключение следует отметить, что права и свободы человека и гражданина – 
естественные свойства каждого человека, существующего и участвующего в общественных 
отношениях. При этом государство не «дарует» права и свободы, а устанавливает их в 
законе и обязано каждому человеку их гарантировать и обеспечить защиту. Только в этом 
случае государство можно считать демократическим и правовым. В случаях, когда 
государство не соблюдает права и свободы человека или более того нарушает их, 
препятствует их осуществлению или создает условия для реализации прав только для 
избранных групп, сословий или классов, то оно не может характеризоваться как 
демократическое и правовое. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ И ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО КАК СТРУКТУРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

 
Понятие "правовая реальность" активно используется как в юридических, так и в 

философских науках. Однако однозначного определения данного понятия в науке 
выработано не было. Разные подходы к пониманию правовой реальности можно 
обнаружить в трудах О. Г. Данильян, О.В. Крета, С.И.Максимова, Т.В. Кухарука и т.д. 
Отметим, что, несмотря на многообразие точек зрения по данному вопросу, в самом общем 
смысле, в основе всех мнений лежит понимание правовой реальности как способа 
организации и существования отдельных аспектов общественной жизни, отдельно взятой 
личности. При этом, данный способ настолько существенен и важен, что в случае его 
отсутствия распадается сам социум. Не представляет сомнения, что правовая реальность 
есть независимая область человеческого существования, которая имеет свою собственную 
логику и законы. В центре правовой реальности стоит проблема сущности содержания и 
бытия права, осмысление которой актуально на любом этапе общественного развития. 

Обратимся к теоретикам права. Так, Бачинин В.А. в своих трудах заметил, что правовую 
реальность можно воспринимать как мир цивилизованных отношений между субъектами 
социума, который урегулирован нормами права. Основная задача права – поддерживать 
общество в жизнеспособном состоянии. Право есть потребность цивилизации в 
самосохранении и саморазвитии, реализованная во вне. Можно сказать, что право — это 
инструмент, который позволяет решать множество социокультурных проблем, 
обеспечивать соответствующий уровень безопасности, помогает достигать важнейшие 
общественные цели. Но при этом цели не в самом праве, а за его пределами [1, с.82].  

Для понимания сущности правовой реальности необходимо обратиться к ее структуре, 
включающей в себя два основных элемента - естественное и позитивное права. Данные 
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формы правопонимания противоположны по своей сути, однако тесно связаны между 
собой.  

Так, естественное право считается производным от естественного порядка вещей, от 
природы человека. Естественное право не сводится только к действующему 
законодательству. В основе естественных прав находятся религиозные, метафизические, 
этические, нравственные основания. В силу этого, естественно - правовые нормы также 
могут выражаться в виде неписаных обычаев и традиций, присутствовать в религиозных и 
этических нормах - требованиях. Естественные права возникают непосредственно, без 
какого - либо человеческого участия; порождаются самой жизнью общества, 
жизнедеятельностью человека, естественным ходом вещей. Естественное право направлено 
на поиски особой реальности права, которая не сводится к совокупности государственно - 
властных установок.  

Однако для того, чтобы стать регулятором жизни социума, нормы естественного права 
должны быть выражены в нормах позитивного нрава. 

Позитивное право есть второй, искусственно созданный элемент правовой реальности. 
По мнению В.А. Бачинина, позитивное право – это совокупность правовых норм, 
закрепленных в формализованных нормативных источниках. Важно отметить, что 
позитивное право есть проявление властной воли отдельных социальных субъектов, в 
первую очередь - самого государства. [1, с.85]. Нормы позитивного права могут не 
совпадать с нормами права естественного, противоречить им.  

Таким образом, если естественное право есть внутренняя духовно - нравственная 
необходимость человека и является идеальным существующего правопорядка, то 
позитивное право есть по отношению к личности внешняя необходимость. Однако для того 
чтобы нормы действующего права нашли поддержку в обществе и не воспринимались как 
нечто авторитарно навязываемое, они должны иметь под собой вескую этическую основу. 
Только когда человек осознает, что юридические нормы являются оправданными, 
воплощают в себе нравственные требования естественного права, только тогда он будет им 
следовать [2, с.82]. С другой стороны, позитивное право должно помогать человеку 
двигаться к высшим целям, которые проистекают из естественной природы человеческого 
бытия. 

Таким образом, правовая реальность представляет собой единство естественного и 
позитивного права, неразрывно связанных друг с другом. Безусловно - между этими 
формами права существует противоречие, однако оно благотворным образом сказывается 
на правовом развитии личности, в ходе которого человек не только познает нормы 
позитивного права, но и на духовно - нравственном уровне воспринимает ценности права 
естественного.  
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Социальный феномен соучастия в преступлении на протяжении всей истории 

становления и развития уголовно - правовой доктрины не теряет свою актуальность. 
Данное обстоятельство в большей степени связано с повышенной общественной 
опасностью преступлений совершенных в соучастии в сравнении с аналогичными 
преступлениями совершенными лицом в одиночку. 

Казалось бы, бесспорное утверждение, однако, хотелось бы рассмотреть ряд вопросов, 
относительно данного тезиса, а именно: 

1. Всякое ли преступление в случае совершения его в соучастии становится 
значительно [1, с. 23] более общественно опасным? 

2. Каждый ли состав Особенной части УК РФ, содержащий в себе такой 
квалифицирующий признак, как групповой способ совершения является свидетельством 
значительного повышения общественной опасности деяния? 

3. Что лежит в основе деления составов преступлений на те в которых групповой 
способ отражен в качестве квалифицирующего признака и те, где такого деления нет? 

Раскрывать сущность общественной опасности, принято с использованием таких 
категорий как характер и степень, которые по своей сути отражают важность объекта 
посягательства и количественную характеристику вреда. Очевидно, что процесс 
совершения ряда преступлений значительно облегчается посредством действий нескольких 
лиц, имеющих своей целью достижение единого преступного результата. Яркими 
примерами могут служить преступления против собственности, когда увеличение числа 
преступников зачастую влечет возможность в менее короткие временной промежуток 
завладеть большим количеством имущества.  

Говоря о соучастии как одной из форм совместного совершения преступления, стоит 
согласиться с точкой зрения И.Я. Козаченко что данное различие обуславливает наличие у 
соучастия, с одной стороны, общего, а с другой – специфического по сравнению с иными 
видами совместного совершения преступления [2, с. 200]. К специфическому можно с 
уверенностью отнести требование совместности участия в совершении преступления двух 
и более лиц (требование выполнения объективной стороны состава преступления двумя 
или более лицами). 

В то же время можно привести ряд случаев, когда увеличение числа преступников не 
свидетельствует о повышении общественной опасности деяния. Примерами служит 
совершение деяний, ответственность за которые предусмотрена ст. 1591 УК РФ 
мошенничество в сфере кредитования, ст. 1595 УК РФ мошенничество в сфере страхования 
и др. 
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Как известно, субъект указанных преступлений – специальный, соответственно 
совершить данные преступления могут только лица, обладающие помимо общих также 
рядом специальных признаков субъекта преступления. 

В связи с данным фактом уместным будет привести точку зрения Д.С. Дядькина о том, 
что необходимо введение в ряд статей Особенной части УК РФ квалифицирующего 
признака «совершение преступления с участием лиц, не подлежащих уголовной 
ответственности», так как решение проблемы уголовной ответственности субъекта 
преступления, который совершил его вместе с лицом, не отвечающим признакам субъекта, 
путем расширительного толкования норм о соучастии в преступлении невозможно [1, с. 
42]. 

По меньшей мере, трудноосуществимым представляется хищение денежных средств 
заемщиком путем получения кредита совершенное в соучастии, равно как и хищение 
страховой выплаты двумя лицами. Данное обстоятельство предопределено договорной 
природой рассматриваемых общественных отношений, предусматривающей точное и 
обязательное определение сторон договора и, как следствие, невозможности участия 
одновременно нескольких физических лиц в качестве стороны договора. 

Не оспаривается возможность участия нескольких лиц в подготовке к совершению 
рассматриваемых преступлений, но, как было уже указано, именно совместное участие в 
совершении преступления необходимо для признания данного преступления совершенным 
группой лиц, либо группой лиц по предварительному сговору. 

Кроме того, даже если представить что ситуация совершения указанных преступлений 
группой лиц возможна (ввиду, в первую очередь, повсеместной и постоянной тенденции к 
усложнению общественных отношений) то возникает вопрос в чем повышение 
общественной опасности? На примере мошенничества в сфере страхования: похитить 
больше чем указано в договоре страхования лицо не сможет, сколько бы много 
соучастников оно не привлекло; равно, как не возможно ускорить процесс рассмотрения 
его страхового дела и вынесения по нему решения путем увеличения количества лиц 
действующих совместно с мошенником. 

В связи с данным обстоятельством интерес представляет точка зрения А.В. Плужникова 
о том, что преступления, совершенные в соучастии общим и специальным субъектом, в 
зависимости от состава их объективной стороны, следует подразделять на виды: 
преступления со специальным, смешанным и общим составом, и предложение учета 
данных видов при квалификации содеянного общим и специальным субъектом в соучастии 
[3, с. 7]. Однако стоит отметить что создав такую систему разрешится проблема 
квалификации преступлений совершенных в соучастии с различными вариациями 
субъекта, но не найдет своего ответа вопрос о том что же лежит в основе критерия 
отграничения составов в которых необходимо учитывать признаки соучастия создавая 
квалифицированны составы от составов в которых такая необходимость отсутствует. 

В рассмотренных ранее примерах в случае участия нескольких лиц в совершении 
преступления квалификация будет происходить по ч. 2 соответствующих норм. Тогда как в 
ряде составов в случае совершения преступления двумя или более соисполнителями 
представляется возможным учитывать данный факт только указанием на это 
обстоятельство как отягчающее наказание. К примеру, ст. 186 УК РФ изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, в которой в качестве 
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квалифицирующих признаков выделены лишь крупный размер, а также совершенные 
организованной группой. В случае совершения данного преступления групповым способом 
суд при избрании вида и размера наказания ограничен санкцией ч. 1 ст. 186 УК РФ. 

Можно бесконечно говорить о необходимости приведения законодательство в 
единообразное состояние, однако, встает вопрос как же действовать судье в случае, когда 
при определении наказания лицам, совершившим в соучастии объективно более 
общественно - опасное деяние он ограничен санкцией ч. 1 статьи Особенной части УК РФ, 
а, в случае, когда групповой способ незначительно влияет на общественную опасность 
преступления вынужден квалифицировать деяние по ч. 2 (а то и 3) нормы, 
предусматривающей, соответственно значительно более тяжкое наказание. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЗАЛОГА КАК СПОСОБА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Среди способов обеспечения исполнения обязательства наиболее распространенным 

является залог. Основное его преимущество заключается в том, что он уменьшает степень 
нестабильности положения кредитора. Дело в том, что крайне велика вероятность 
ситуации, при которой к моменту исполнения обязательства у должника может не 
оказаться вообще никакого имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. 
Благодаря залогу, у кредитора появляется возможность обратить взыскание на 
определенную часть имущества преимущественно перед другими кредиторами. 
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Таким образом, суть залога состоит в обособлении имущества должника (залогодателя) в 
интересах кредитора (залогодержателя), для обеспечения первоочередного удовлетворения 
его требований.  

При этом возможны ситуации, при которых имущество, находящееся в залоге, 
становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий 
залог). В этом случае, требования последующего залогодержателя удовлетворяются из 
стоимости этого имущества только после того, как удовлетворены требования 
предшествующих залогодержателей. 

В целях обеспечения прав кредитора, залогодатель обязан сообщать каждому 
последующему залогодержателю сведения о всех существующих залогах имущества. 
Также залогодатель отвечает за убытки, причиненные последующим залогодержателям 
вследствие невыполнения этой обязанности, при условии, что залогодержатель знал или 
должен был знать о предшествующих залогах. 

При этом, нарушение обязательства должником не означает, что кредитор становится 
собственником заложенного имущества. Он вправе лишь требовать его реализации 
(обычно продажи с публичных торгов), для того, чтобы за счет денег, вырученных от 
продажи заложенного имущества удовлетворить свои требования преимущественно перед 
другими кредиторами. 

Залог может как сопровождаться передачей вещи залогодержателю (заклад), так и 
осуществляться без такой передачи. Это связано с тем, что порой кредитор не 
заинтересован в том, чтобы лишить должника права владения вещью. В частности, это 
очевидно в ситуации, когда благодаря пользованию заложенным имуществом должник 
может быстрее погасить свое обязательство. Если предмет залога остается у залогодателя, 
он обязан обеспечивать его сохранность.  

Если же предмет залога находится у залогодержателя, то, соответственно, он отвечает за 
утрату предмета залога в размере его рыночной стоимости, а за его повреждение в размере 
суммы, на которую эта стоимость понизилась. 

Если же предмет залога поврежден настолько, что не может больше использоваться по 
прямому назначению, то залогодатель может потребовать от залогодержателя возмещение 
за утрату этого имущества. 

При этом залогодатель вправе зачесть требование к залогодержателю о возмещении 
убытков, причиненных утратой или повреждением предмета залога, в погашение 
обязательства, обеспеченного залогом. Данная норма закона действует, даже если срок 
исполнения обязательства не наступил, а досрочное исполнение запрещено. 

Итак, можно сделать вывод, что залог, как средство обеспечения исполнения 
обязательства, имеет огромные преимущества, в связи с которыми он столь распространен. 
Однако при этом он имеет существенные недостатки. Кредитор не может быть уверен в 
том, что его требования будут удовлетворены быстро и полно, поскольку обращение 
взыскания на предмет залога осуществляется в большинстве случаев по решению суда. 
После этого следует реализация заложенного имущества путем продажи с публичных 
торгов. Вся эта процедура занимает немало времени. Кроме того, залог предполагает 
обязательное составление письменного договора, а в некоторых случаях он требует 
нотариального удостоверения или государственной регистрации, что требует 
дополнительного времени и денежных затрат.  
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Таким образом, институт залога имеет свои достоинства и недостатки. Однако его 
распространенность доказывает немалую долю его эффективности, а это говорит о том, что 
данный институт будет развиваться и широко применяться в дальнейшем.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В 
СССР, В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА СЕМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

 
Правовое регулирование рабочего времени в СССР имело свои особенности. Так, в 

историческом развитии нашего государства был период времени, когда устанавливался 
семичасовой рабочий день. Так,15 октября 1927 года советское правительство приняло 
Манифест «О семичасовом рабочем дне» [5, С.168]. В нем говорилось, «в отношении 
производственных фабрично - заводских рабочих обеспечить на протяжении ближайших 
лет переход от восьмичасового дня к семичасовому рабочему дню без уменьшения 
заработной платы» [5, С.168]. Эти мероприятия правительства рассматривались как 
программные.  

Введение семичасового рабочего дня подчеркивало отличие экономики советского 
государства от капиталистической системы управления. Профсоюзные, партийные и 
хозяйственные органы должны были организовать свою работу на предприятии так, чтобы 
переход его на семичасовой рабочий день, был бы доведен до сведения всех рабочих и 
проходил при их активном участии и поддержке. [6, с. 760 - 763].  

Переход на семичасовой рабочий день осуществлялся поэтапно по различным 
категориям работающих [5, С.170]. Так, Постановлением НКТ СССР от 19 ноября 1927 
года «О рабочем дне служащих» продолжительность рабочего дня устанавливалась не 
свыше семи часов [5, с. 168 - 170]. Это Постановление распространялось на служащих 
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учреждений, управлений, контор, государственных, торговых предприятий, на работников 
журнальных и книжных издательств, предприятий печати, работающих в учреждениях. 
Однако для служащих, занятых непосредственно в цехах предприятий, служащих складов, 
магазинов, а также ряда других категорий продолжительность рабочего дня 
устанавливалась не свыше восьми часов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что первыми на семичасовой рабочий день 
перешли только служащие, не занятие в сфере производства и это, на наш взгляд, было не 
совсем справедливо.  

Позже, 2 января 1929 года, вышло Постановление ЦИК и СНК СССР «О семичасовом 
рабочем дне», которое предусматривало переход на рабочий день продолжительностью не 
свыше семи часов уже во всех производственных предприятиях, транспорта, связи и 
коммунального хозяйства, как государственных, так и общественных и частных [5, с.168 - 
170]. Рассматривая семичасовой рабочий день, помимо его экономического значения, как 
важнейшую предпосылку поднятия культурного уровня рабочего класса, советское 
государство считало основной задачей поставить работу на предприятии таким образом, 
чтобы свободное время рабочего, использовалось для дальнейшего роста культурных и 
экономических завоеваний рабочего класса и для усиления участия рабочих в управлении 
государством [1, С.69].  

Именно тогда, 27 мая 1929 года, в КЗоТ РФ была введена статья 97*, в соответствии с 
которой на тех непрерывных производствах, где по техническим условиям ежедневная 
семичасовая работа была невозможна, допускалось введение по соглашению нанимателя с 
профсоюзом и с разрешения органов труда, продолжительность рабочего времени в 
среднем не более семи часов.  

Сокращение рабочего времени вызвало ряд негативных явлений. Они были связаны не 
столько с уменьшением продолжительности рабочего дня, сколько с проводимым 
одновременно изменением режима работы. На некоторых предприятиях вводились вторые 
и даже третьи смены. Коэффициент сменности в среднем по промышленности СССР вырос 
с 1,5 в 1928 году до 1,73 в 1932 году [3, С.23]. В решениях руководящих партийных 
инстанций отмечались недостатки проведения сокращения рабочего дня: упала дневная и 
часовая выработка на единицу оборудования; увеличились простои и появился брак в 
производстве; упала дисциплина труда, увеличились прогулы. 

Таким образом, в связи с переводом предприятий на семичасовой рабочий день в работе 
рабочих и служащих произошли следующие изменения: 

1. Изменилась основная норма рабочего времени. В одних отраслях хозяйства и на 
предприятиях, переведенных на семичасовой рабочий день, основной нормой рабочего 
времени вместо 8 часов в календарные сутки стала норма 7 часов, в других сохранился в 
качестве нормального восьмичасовой рабочий день;  

2. Понятие нормального рабочего дня в советском законодательстве о труде получило 
два значения – восьмичасовой и семичасовой рабочий день.  
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АДМИНИСТРАТИВНО - ДЕЛИКТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В последние годы действующий ныне Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях не ругал, наверное, только ленивый. Справедливости 
ради следует признаться – есть за что. Отечественное административистское сообщество не 
раз акцентировало внимание государства и общества на существенные изъяны основного 
нормативно - правового акта, регулирующего вопросы административной ответственности 
в стране. На многочисленных форумах, посвященных российскому административному и 
административно - процессуальному праву, говорилось о нестабильности КоАП РФ, 
изменения и дополнения в который за время его существования вносились чуть ли не 
еженедельно [1, с. 171]; о крайне неудачной нумерации статей, в значительной степени 
осложняющей работу правоприменителя [2, с. 173]; об отсутствии в Кодексе нормы, 
предусматривающей ответственность за неоконченное правонарушение [3, с. 259]; о 
несовершенстве института административного расследования [4] и о многом другом.  

Однако наибольшее недовольство и у теоретиков, и у практиков КоАП РФ вызывает по 
другой причине. Ученые - административисты отмечают, что за 14 лет, минувших с 
момента принятия Кодекса, он из закона, направленного на предупреждение 
правонарушений, фактически превратился в инструмент для пополнения бюджетов 
различных уровней. Репрессивная составляющая КоАП РФ с каждым годом возрастала, а 
количество регистрируемых административных деликтов множилось в геометрической 
прогрессии. Даже люди, далекие от правотворчества и юриспруденции, давно поняли, что 
дальше так жить нельзя.  

И вот в конце 2015 года рабочая группа при Комитете Госдумы по конституционному 
законодательству и государственному строительству завершила разработку проекта новой 
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редакции КоАП РФ. Соответствующий законопроект 18.12.2015 года за №957581 - 6 был 
внесен в Госдуму [5], после чего председатель упомянутого думского комитета В.Н. 
Плигин без обиняков заявил, что в течение последних двух месяцев в документ внесено 
более 100 поправок, часть из которых направлена на гуманизацию законодательства. 

Трудно сказать, что подразумевает под гуманизацией закона господин Плигин, но в 
социальном государстве гуманность обычно воспринимается, как проявление уважения к 
человеку (от лат. humanus – человечный). Как мне показалось, упомянутое качество в 
законопроекте №957581 - 6 отсутствует напрочь. Для того, чтобы в этом убедиться, 
достаточно сравнить внесенный в Госдуму законопроект с ныне действующим КоАП РФ. 
Как известно, самым распространенным видом административного наказания является 
административный штраф. Давайте сопоставим размеры штрафов за самые совершаемые 
по статистике правонарушения (мелкое хулиганство, потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии 
опьянения). Для пущей объективности оперировать будем лишь минимально возможным 
штрафом, предусмотренным санкцией соответствующей статьи Кодекса или законопроекта 
№957581 - 6. Итак… 

Мелкое хулиганство. Статья 20.1. КоАП РФ – 500 рублей; статья 13.1. законопроекта – 
10 тысяч рублей. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах. 
Статья 20.20. КоАП РФ – 500 рублей; статья 13.2. законопроекта – 5 тысяч рублей. 
Появление в общественных местах в состоянии опьянения. Статья 20.21. КоАП РФ – 500 
рублей; статья 13.3. законопроекта – 1 тысяча 500 рублей. Про верхние пределы штрафов, 
которые предусматриваются законопроектом №957581 - 6, даже и говорить страшно, 
настолько они заоблачные, будто бы взятые из иной реальности. Уместно напомнить, что с 
января 2016 года минимальный размер оплаты труда в России составляет всего 6204 рубля. 
Кстати, анализируемые нами правонарушения явно не относятся к числу деликтов, 
совершаемых лицами с высокими доходами. Как говорится, комментарии излишни.  

По мнению автора, в нынешнем виде законопроект №957581 - 6 ни в коем случае не 
должен быть принят, поскольку он содержит необоснованно завышенные размеры 
административного штрафа, не учитывающие современных экономических и социальных 
реалий. 
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ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАЖДАНИНА В СВЕТЕ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 23.06.2015 № 25 

 
В условиях информационно - коммуникационных технологий, стремительного развития 

СМИ и увеличения их влияния на формирование общественного сознания, существующих 
рисков неправомерного использования и распространения материалов на неограниченный 
круг лиц, проблема охраны изображения гражданина характеризуется особой 
актуальностью. В российском законодательстве и доктрине проблема охраны изображения 
гражданина в полной мере не проработана, в результате чего на практике возникают 
сложности в правоприменении, затрудняется развитие рынка изображений.  

В российском законодательстве отсутствует законодательно закрепленное понятие 
изображение гражданина. В п. 1 ст. 150 ГК РФ, где дан открытый перечень 
нематериальных благ, изображение гражданина отсутствует. В науке ведутся дискуссии о 
том, считать ли внешний облик человека нематериальным благом или неимущественным 
правом [1, с.102].  

Считаем, что изображение гражданина относится к нематериальным благам, так как 
ст.152.1 ГК РФ, посвященная охране изображения гражданина, находится в главе 8 ГК РФ 
«Нематериальные блага». При этом право на охрану изображения является частью права на 
внешний облик [2, с.124]. 

Право гражданина на использование его изображения охраняется ГК РФ (в качестве 
нематериального блага), а также ФЗ от 27.07.06 № 152 - ФЗ «О персональных данных».  

В соответствии со ст. 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина допускается только с его согласия.  

Предусмотрены и возможные меры ответственности за нарушение - суд может обязать 
удалить изображение, запретить его дальнейшее использование и выплатить гражданину 
компенсацию морального вреда, вынести решение об изъятии экземпляров материальных 
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носителей, содержащих неправомерно полученное изображение гражданина, и 
уничтожении их без какой бы то ни было компенсации (п.2, 3 ст.152.1 ГК РФ).  

Несмотря на то, что право на охрану изображения гражданина сформулировано 
законодателем как абсолютное, имеются и некоторые исключения, когда согласие 
гражданина на использование его изображения не требуется. Пункт 1 ст.152.1 перечисляет 
три случая.  

Первый из них – это использование изображения в государственных, общественных или 
иных публичных интересах. В п.44 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 25 «О 
некоторых вопросах применения общих положений части первой Гражданского кодекса 
РФ» (далее - Постановление №25) разъяснено, что использование изображения гражданина 
без его согласия допустимо, если имеет место публичный интерес, гражданин является 
публичной фигурой, а обнародование осуществляется в связи с политической или 
общественной дискуссией или интерес к данному лицу является общественно значимым. 
Согласие необходимо, если единственной целью обнародования и использования 
изображения лица является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни 
или извлечение прибыли. 

Однако, несмотря на наличие разъяснений, остается неясным, что следует относить к 
иным публичным интересам. Такая ситуация затрудняет эффективное правоприменение. 
На наш взгляд, необходимо исключить из пп.1 п.1 ст.152.1 ГК РФ формулировку «или 
иных публичных интересах». 

Второе обстоятельство – это получение изображения гражданина при съемке, которая 
проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 
мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 
изображение является основным объектом использования.  

На наш взгляд, изложение пункта в таком виде небезупречно. Точные критерии для 
определения того является ли изображение основным объектом использования 
отсутствуют, само понятие является сугубо оценочным. Соответственно суды по - разному 
его толкуют. Данное замечание относится и к другим понятия, таким как «места, открытого 
для свободного посещения» и «публичного мероприятия» [3]. 

К сожалению, Постановление №25 не содержит необходимых разъяснений, 
позволяющих сделать конкретные выводы. Так, в соответствии с п. 45 изображение 
гражданина на фотографии, сделанной в публичном месте, не будет являться основным 
объектом использования, если в целом фотоснимок отображает информацию о 
проведенном публичном мероприятии, на котором он был сделан. Данная формулировка не 
дает ответа на вопрос ли является изображение гражданина основным объектом 
использования или нет, если персона присутствует на фотографии крупным планом как 
главный объект кадра, а все остальное мероприятие служит лишь фоном.  

На наш взгляд, формулировка «внимание воспринимающих информацию лиц не должно 
привлекаться именно к изображению данного гражданина», которая содержалась в проекте 
постановления Пленума №25, является более удачной. 

Третье обстоятельство, при котором согласие гражданина на использование его 
изображения не требуется – это позирование за плату. В Постановлении № 25 отсутствуют 
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какие - либо разъяснения. Однако на наш взгляд, здесь необходимо сделать некоторые 
уточнения.  

Предусмотренное статьей 152.1 ГК РФ согласие гражданина может содержать ряд 
условий, определяющих порядок и пределы обнародования и использования его 
изображения, например, о сроке, на который оно дается, а также способе использования 
данного изображения (п. 47 Постановления №25). 

Возникает вопрос: возможно ли включить в договор с гражданином, позировавшим за 
плату, условия о пределах использования его изображения?  

Опираясь на ст. 421 ГК РФ можно дать однозначный положительный ответ. Однако, 
учитывая что, норма пп.3 п.1 ст.152.1 ГК РФ является императивной, суды могут признать 
подобные положения договора недействительными (ст. 168 ГК РФ).  

Считаем, что императивность пп.3 п.1 ст.152.1 ГК РФ можно поставить под сомнение, 
учитывая п. п. 3, 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе 
договора и ее пределах». Заключение соглашения с подобными условиями необходимо для 
исключения возможного злоупотребления правом со стороны контрагента.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к выводу о необходимости 
дальнейшего совершенствования законодательства и внесения изменений в ст.152.1 ГК РФ. 
Разъяснения Постановления №25 относительно особенностей охраны права гражданина на 
изображение в целом возможно оценить положительно. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мограбян А.С. Внешний облик физического лица как объект субъективного права на 
неприкосновенность внешнего облика // Вестник ВолГУ. Серия 9: Исследования молодых 
ученых . 2011. №9. С.102 - 106. 

2. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита / М.Н. 
Малеина. – 2 - е изд., испр. и доп. – М.: МЗ Пресс, 2001. – С. 124 - 125. 

3. Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 12.01.15 по делу № 33–
72 / 2014 // СПС «КонсультантПлюс». 

© Ю.А. Тымчук, 2016 
 
 
 
УДК 352 

Упоров Иван Владимирович 
 д.и.н., к.ю.н.,  

профессор Краснодарского университета МВД России 
г. Краснодар, Россия, uporov@list.ru 

 
ПОНЯТИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  

И ЕГО ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
  

В последние годы в связи с интенсивными застройками городских территорий во многих 
регионах России все большую актуальность приобретает территориально - правовой статус 
мест проживания людей. Одним из ключевых понятий в этом контексте является понятие 
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«населенный пункт», которое, как ни странно, до сих пор отсутствует в действующем 
российском законодательстве. Так, Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления о местном самоуправлении в Российской Федерации» [1], хотя и 
оперирует, причем очень активно, терминами «город», «сельский населенный пункт», 
«населенный пункт», «поселок», не приводит их дефиниции, что представляется 
неправильным с юридико - методологической точки зрения, учитывая, что все без 
исключения муниципальные образования состоят из населенных пунктов, являющиеся, 
таким образом, изначальными территориальными (и в этом смысле материальными) 
основами для правовой конструкции, каковой является категория «муниципальное 
образование». И на это уже обращалось внимание в литературе [2, с. 12]. Равным образом 
можно говорить о Градостроительном кодексе Российской Федерации [3]. 

Следует заметить далее, что в настоящее время в России в сфере территориального 
устройства действуют два общероссийских классификатора: Общероссийский 
классификатор объектов административно - территориального деления (ОКАТО) [4] и 
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) [5], 
которые должны быть взаимосвязанными, хотя это не всегда имеет место [6, с. 26] (более 
подробно данный аспект мы не рассматриваем). В обоих классификаторах фигурируют 
такие административно - территориальные единицы, как город, село, поселок, являющиеся 
в населенными пунктами. В этой связи заметим, что только нахождение населенного 
пункта в классификаторе делает его легитимной самостоятельной административно - 
территориальной единицей; это имеет значение потому, что при нередко территориальном 
расширении и застройке городов ряд ранее самостоятельных административно - 
территориальных единиц (поселков, сельских населенных пунктов, сельских округов и др.) 
вливаются в новую более масштабную административно - территориальную единицу 
(город), теряя одновременно свой статус отдельного населенного пункта. Однако в обиходе 
и даже на неофициальных городских картах эти городские места сохраняют старые 
названия тех же поселков, что с формально - правовой точки зрения неправильно, и в этой 
связи в ряде случаев имеет место путаница, когда часть города именуется поселком, уже 
перестав являться таковым. Вместе с тем населенные пункты, еще не влившиеся в «ткань» 
города, сохраняют свою самостоятельность как единицы ОКАТО, что приводит к 
определенной путанице.  

Следует заметить далее, что вопросы административно - территориального устройства 
субъектов РФ относятся к полномочиям самих субъектов РФ. В соответствующих 
региональных законах делаются попытки отрегулировать различные аспекты 
административно - территориального устройства. Так, в Законе Вологодской области [7] 
населенный пункт определяется как административно - территориальная единица; однако 
такой подход не добавляет конкретики.  

В целом же обобщившие анализ регионального законодательства Н.Е. Коломеец и А.Н. 
Чертков отмечают, что в большинстве региональных об административно - 
территориальном устройстве при выделении признаков населенного пункта выделяются 
следующие: это территория в пределах установленной границы (черты); это территория, 
имеющая сосредоточенную застройку; это территория, служащая местом постоянного 
проживания людей [8, с. 45]. Однако этих признаков, на наш взгляд, недостаточно. По 
мнению А.Б. Агапова (статья опубликована в 2002 г.), под населенным пунктом нужно 
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понимать один из видов поселений, статус которых определен градостроительным 
законодательством [9, с. 205]. Однако данное определение устарело, поскольку после этой 
статьи был принят новый Градостроительный кодекс РФ. 

Верховный Суд Российской Федерации в одном из своих решений определение 
населенного пункта формулирует следующим образом – «под населенным пунктом 
понимается населенное место (поселение), первичная единица расселения людей в 
пределах одного застроенного земельного участка (город, поселок, поселок городского 
типа, село)» [10]. Данная формулировка затем была повторена в обзоре судебных решений 
[11]. В свою очередь, за основу такого определения была взята формулировка из БСЭ 
издания 1974 г. («под населенным пунктом понимается первичная единица расселения 
людей в пределах земельного участка, где сосредоточиваются также материальные формы 
их обитания») [12, с. 352]. Однако в этих формулировках нет привязка к муниципально - 
правовым отношениям, а это нужно сделать обязательно, учитывая, что все населенные 
пункты непосредственно увязываются с соответствующим муниципальным образованием. 
На наш взгляд, дефиниция населенного пункта в этом смысле должна отражать следующие 
признаки, которые характеризуют определенную заселенную территорию как населенный 
пункт: а) предназначенность для постоянного проживания людей; б) наличие 
сосредоточенной застройки; в) наличие установленных границ; г) наличие статуса 
муниципального образования либо вхождение в состав иной территории, имеющей статус 
муниципального образования; д) наличие названия и кода в ОКАТО.  

Заметим, что в части территориальных границ населенных пунктов необходимо 
обратиться к ст. 84 Земельного кодекса России [13], согласно которой установлением или 
изменением границ населенных пунктов является: утверждение или изменение 
генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных 
пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования; 
утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального 
района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за 
пределами границ поселений (на межселенных территориях). В данном контексте 
аналогичные нормы содержатся также в ст. 18, 19 Градостроительного кодекса РФ. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что населенные пункты могут быть городскими и 
сельскими, и в соответствии с исторической традицией в нашей стране их виды 
охватываются следующим основным перечнем: город, поселок, село, станица, деревня, 
кишлак, аул, хутор. В результате понятие населенного пункта в целях муниципального и 
градостроительного законодательства предлагается определить следующим образом: 
населенный пункт – предназначенное для постоянного проживания место, первичная 
единица расселения людей с сосредоточенной застройкой, имеющая свое наименование и 
код в Общероссийском классификаторе объектов административно - территориального 
деления, установленные территориальные границы и обладающее статусом 
муниципального образования либо входящая в территорию с таким статусом (город, 
поселок, село, станица, деревня, кишлак, аул, хутор). Данное понятие целесообразно 
закрепить в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления о местном самоуправлении в Российской Федерации» и 
Градостроительном кодексе Российской Федерации. 
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