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ОСАЖДЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ВЫСОКОГОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 
 

В результатах ряда научных исследований Международного центра ядерно - физических 
исследований Физико - технического института имени С.У.Умарова Академии наук 
Республики Таджикистан (МЦЯФИ ФТИ АН РТ), при проведении радиоэкологического 
мониторинга и оценки состояния окружающей среды, в некоторых исследованных 
образцах было обнаружено присутствие и повышенное содержание изотопа 7Be [1, 2]. 
Интересно, откуда они появились? 

В природе встречается только один стабильный изотоп 9Be и известны его 
радиоактивные изотопы - 7Be с периодом полураспада 53,3 суток и 10Be с периодом 
полураспада - 1,6х106 лет. Средняя концентрация 7Be в приземном слое атмосферы для 
средних широт составляет 3х10 - 3 Бк / м3. 

Основные реакции, приводящие к образованию изотопов бериллия в атмосфере Земли, 
протекают при взаимодействии вторичных космических лучей с ядрами азота, кислорода и 
аргона, которые являются основными составляющими атмосферного воздуха. В ряде 
изученных работ [1 - 3] показано, что в порыве воздуха возникают вертикальные потоки, 
которые за очень короткие промежутки времени опускаются от тропопаузы с высот 10 - 15 
км до поверхности земли. Основные показатели ветра, представленной на рис. 1, 
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Рис. 1. Замеры воздушных потоков, выполненные метеостанцией 

WMR 918H в п. Пинега (июль, 2007 год). 
 

Минимальные значения при 10 - минутном интервале замеров: 1 – осадки; 2 – влажность; 
3 – точка росы; 4 – температура воздуха; 5 – направление ветра; 6 – скорость ветра; 7 – 
температура порыва. 

Из диаграммы видно, что при общей положительной температуре основного воздушного 
потока, в воздухе образуются порывы с отрицательной температурой. Это может 
свидетельствовать только о том, что эти порывы порождаются резкими вертикальными 
потоками, которые перемещают холодные массы воздуха с больших высот в нижние слои 
атмосферы. 

Эти данные позволили сделать предположение, что если существуют вертикальные 
воздушные потоки, то они могут переносить космогенные изотопы 7Be с верхних слоёв 
тропопаузы на поверхность земли. Эти вертикальные воздушные потоки сопровождаются 
низкими температурами и приносят с собой изотопы бериллия, которые в последствии 
осаждаются на поверхность почвы, растительности и впитываются ими. Возможно, что 
этим и объясняется обнаружение изотопов 7Be в ряде исследованных образцов (почва, 
растительность, мох и др.) – в ущелье реки Сиома Варзобского района [4]. 

В образцах пробы почвы содержание 7Be достигало 300 Бк / кг, в пробах снега – до 500 
Бк / л, в пробах одуванчика – до 800 Бк / кг и в пробах мха –1000 Бк / кг и более. 

 
Список использованной литературы: 

1. Джураев А.А. Материалы 7 - ой Международной конференции “Современные 
проблемы ядерной физики“. - Ташкент, 22 - 25 сентября 2009 г. С. 89 - 90. 

2. Мельник Н.А., Райских А.А., Вашенюк Э.В., Корнилов П.Н. Влияние природных 
факторов на радиоактивность атмосферных осадков и аэрозолей в северных широтах // 
Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека. Материалы 
Международной конференции. Издательство «Тандем - Арт». - Томск. 2004. С. 377–379. 

3. Киселев Г.П., Варфоломеева К.В., Ластовский А.М. Бериллий - 7 в прибрежной зоне 
Белого моря // Геология морей и океанов. - М.: ГЕОС, 2005. Т.1. С. 71–72. 
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4. Buriev N.T., Vandergraaf T.T., Abduchukurov D.A. Remediation and Assessment of the 
National Radioactive Waste Storage and Disposal Site in Tajikistan. ICEM - 2011. The 14th 
International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management. 25 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД МЕЖДУ СТРУЙНЫМ  

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ КАТОДОМ И ТВЕРДЫМ АНОДОМ  
 

В настоящее время интенсивно развивается теория электрических разрядов. 
Электрические разряды в газе между твердыми и жидкими электродами представляют 
огромный интерес для многих людей, изучающих эту область науки. Наметились новые 
перспективные направления применения электрического разряда между 
электролитическими и твердыми электродами в машиностроении и плазмохимии. В связи с 
этим большое внимание уделено исследованию и применению электрических разрядов 
между твердыми и жидкими электродами.  

Одним из новых методов получения неравновесной низкотемпературной плазмы 
является использование электролитического разряда, возникающего между струйным 
электролитическим катодом и твердым анодом при пониженных давлениях. Неравновесная 
низкотемпературная плазма электрического разряда с электролитическими электродами 
имеет множество эффектов, полезных с точки зрения технологических применений: 
очистка и полировка твердых металлических поверхностей; одностадийное получение 
мелкодисперсного порошка из углеродистых и инструментальных сталей при атмосферном 
давлении; синтез органических соединений в растворах электролитов, очистка воды и 
стерилизация растворов и изделий[1, с.3].  

Аналитический обзор литературных данных показал, что электрические разряды между 
струйным электролитическим катодом и твердым анодом при пониженных давлениях мало 
изучены. Не выявлены особенности физических процессов, характеристики и формы 
разрядов между струйным электролитическим катодом и твердым анодом. Взаимодействие 
плазмы электрического разряда на границе раздела струйного электролитического катода и 
твердого анода мало изучено. Все это сдерживает разработку и внедрение в производство 
плазменных установок с использованием струйного электролитического катода и твердого 
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анода при пониженных давлениях. В связи с изложенным, экспериментальное 
исследование электрического разряда между струйным электролитическим катодом и 
твердым анодом при пониженных давлениях является актуальной задачей [2, с.1]. 

 

 
Рисунок 1. - Распределение напряженности электрического поля между электролитическим 

анодом (техническая вода) и металлическим катодом (Ст45)  
для ТР (кривая 1) и МКР (кривая 2) при            , 

        ,     : 
ТР -                   МКР -                   

 
Необходимость изучения распределения напряженности электрического поля   

проявляется при понимании физических процессов, происходящих как в плазменном 
столбе, так и в приэлектродных областях электрического разряда (ЭР). В работе 
представлены результаты исследования распределения   в ЭР между электролитическим 
анодом (техническая вода) и металлическим катодом (сталь Ст45) при пониженных 
давлениях. 

На рисунке 1 показано распределение   электрического поля для тлеющего разряда (ТР) 
(кривая 1) и многоканального разряда (МКР) (кривая 2) с электролитическим анодом из 
технической воды при            . 

Анализ кривых показывает, что характер распределения   между электролитическим 
анодом и металлическим катодом существенно меняется. Для МКР   от 
электролитического анода к металлическому катоду вначале снижается, в диапазоне   от 1,8 
до 3,2 мм принимает минимальное значение           , а затем к катоду возрастает до 
значения            . Описанный характер распределения объясняется накоплением 
объемных зарядов между электролитическим анодом и металлическим катодом. В случае 
ТР            на участке   от 0,8 до 2,8 мм. Начиная с   от 2,8 до 4,8 мм наблюдается 
значительный рост   в прикатодной области. Превышение   в 7 раз в прикатодной области 
объясняется существенным влиянием паров воды на образование большого количества 
отрицательных ионов. Из сравнения кривых 1 и 2 следует, что характер распределения   
для ТР и МКР различен.  

 
Список использованной литературы: 

1.Интернет - ресурс: http: // www.kstu.ru / ft / 978 - 5 - 7882 - XXX - Loginov - ERMSE - 
AIPK.pdf. (Дата обращения: 20.02.2016). 
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2.Интернет - ресурс: Диссертации по физике, математике и химии http: // fizmathim.com / 
elektricheskie - razryady - mezhdu - struynym - elektroliticheskim - katodom - i - tverdym - 
anodom - pri - ponizhennyh - davleniyah#ixzz3SJystDnu. (Дата обращения: 20.02.2016). 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧЕТА ПОКУПАТЕЛЕЙ 
 

Пусть некоторая фирма реализует продукцию, о которой в момент времени t из числа 
потенциальных покупателей N  знает лишь x покупателей. Предположим, что для 
ускорения сбыта продукции были даны рекламные объявления по радио и телевидению. 
Считаем, что последующая информация о продукции распределяется среди покупателей 
посредством их общения друг с другом. Можно считать, что после рекламных объявлений 
скорость изменения числа знающих о товаре пропорциональна как числу уже знающих о 
товаре покупателей, так и числу покупателей, о нем еще не знающих [1, с. 27]. 

Составим дифференциальное уравнение для числа покупателей, знающих о реализации 
фирмой продукции, при условии, что время отчитывается с момента выхода рекламных 
объявлений, когда о товаре узнало  

g
Nx 0  человек, где 1g . 

Скорость изменения числа покупателей, знающих о продукции фирмы, равна 
dt
dx . По 

условию задачи дифференциальное уравнение имеет следующий вид  xNkx
dt
dx  , где k  

- коэффициент пропорциональности. Тогда   kdt
xNx

dx 


. Полученное уравнение 

называется дифференциальным уравнением с разделяющими переменными. Интегрируя 
его левую и правую части непосредственно находим общее решение вида 

Ckt
xN

x
N




ln1 . Отсюда, получим следующее Nkte

Nx



1

. Полученная функция 

представляет собой уравнение логистической кривой. Логистические кривые подобного 
рода широко применяются при исследовании различных социально - экономических 
процессов. 

Если использовать упомянутое дополнительное условие об отсчете времени, то есть 
начальное условие в теории дифференциальных уравнений, то можно найти, что 
произвольная постоянная C  равна 

1
ln1




g
g

N
C .  

Таким образом, количество знающих о товаре не может расти до бесконечности, а имеет 
некоторый предел насыщения, выше которого это количество подняться не может, сколько 
ни увеличивай количество рекламы. 

Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по исследованию 
числа потенциальных покупателей продукции фирмы по вышеприведенной модели с 
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учетом рекламных объявлений. Мобильное приложение разработано на платформе Android 
[2, с. 19; 3, c. 467; 4, c. 581]. 

Данные методы и подходы широко применяются и в других областях химии, биологии, 
экологии и медицины [5, с. 545; 6, с. 847; 7, с. 751; 8, с. 37; 9, с. 28; 10, с. 91]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Журавлев С.Г. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / С.Г. Журавлев, В.В. 
Аниковский. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 128 с. 

2. Доббс Дж. Android. Разработка приложений для чайников. - Издательство: Диалектика, 
Вильямс. 2012. – 336 с. 

3. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для реализации методов 
анализа ассоциаций // Science Time. 2015. № 5 (17). С. 463 - 469. 
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РАСЧЕТ СКОРОСТИ ГЕНЕРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА  
В КРЕМНИЕВОМ P - N - ПЕРЕХОДЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СОЛНЕЧНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ AM1.5 
 
Выбор материала для фотоэлектрических преобразователей является важной научно - 

технической задачей, т.к. от типа материала зависит коэффициент поглощения солнечного 
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элемента и создаваемый генерационный фототок [1 - 2]. Существует несколько 
технологических способов создания фотоэлектрических структур. Среди них особую 
актуальность имеют молекулярно - лучевая эпитаксия [3], осаждение из газовой фазы [4], 
ионно - лучевая кристаллизация [5 - 6], зонная сублимационная перекристаллизация [7 - 9]. 
Для задач исследования морфологии выращиваемых структур необходимо использовать 
современные методы атомно - силовой микроскопии [10 - 12]. 

Коэффициент поглощения задает глубину проникновения света в материал [13]. В 
веществах с низким коэффициентом поглощения свет поглощается плохо и, если материал 
сделать достаточно тонким, он окажется прозрачным для данной длины волны.  

Цель представленной работы состоит в расчете коэффициента поглощения в кремнии по 
трём независимым данным и определении скорости генерации электронов для каждого 
типа данных, а также вычислении генерационных фототоков для теоретического и 
экспериментальных значений коэффициентов поглощения. 

 Коэффициент поглощения рассчитывается по формуле: 
  gEh  , (1) 

где   и   – некоторые параметры, характерные для данного полупроводника, ν – частота, 
эВ, h – постоянная Планка. Для кремния: Eg = 1,12 эВ,   = 2,   = 0,51·104 см - 1·эВ - 1 

Частота находится по формуле: 


 с
 , (2) 

где с – скорость света, λ – длина волны. 
Для данной работы будем производить расчет коэффициента поглощения по трём 

независимым данным. Воспользуемся таблицей теоретических данных американской 
лаборатории NREL [14], калькулятором расчета оптического коэффициента поглощения 
[15] и таблицей практических данных на сайте PVEducation [16]. 

На рисунке 1 графически представлена зависимость коэффициента поглощения от 
длины волны в кремнии для трёх типов исследуемых значений коэффициента поглощения. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента поглощения кремния 

от длины волны 
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Анализ полученных данных показывает, что коэффициент поглощения для 
теоретического типа данных для длины волны 280 нм равен 55913 см - 1 и уменьшается до 
0,4 см - 1 при длине волны 1100 нм. Коэффициент поглощения, полученный с помощью 
калькулятора для расчета оптического коэффициента поглощения, для длины волны 280 нм 
равен 2360000 см - 1 и уменьшается до 3,5 см - 1 при длине волны 1100 нм. Коэффициент 
поглощения, полученный с помощью сайта PVEducation, для длины волны 280 нм равен 
2376184 см - 1 и уменьшается до 67 см - 1 при длине волны 1100 нм. Последний коэффициент 
поглощения обладает погрешностью измерений, что выражается в виде ломаных линий на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 2 – Спектр солнечного излучения AM1.5  

для кремниевого солнечного элемента 
 
Для выбора диапазона спектра поглощения, необходимо выбрать граничные значения 

максимума поглощения. Для того, чтобы выбрать граничную длину волны для 
исследуемого солнечного элемента, воспользуемся формулой:  

eE
сh

g
гр 




, (3) 
где Eg – ширина запрещенной зоны, с – скорость света, h – постоянная Планка, е – заряд 

электрона. 
 Для кремниевого солнечного элемента Eg = 1,12 эВ, следовательно, граничная длина 

волны равна гр 1100 нм.  
Результат, после граничного значения длины волны, можно не рассматривать. Так как 

энергия фотонов становиться меньше ширины запрещенной зоны кремния и поэтому они 
не будут учувствовать в создании генерационного фототока. 

На рисунке 2 графически представлена ограниченная зависимость спектра солнечного 
излучения для кремниевого солнечного элемента, полученная на основе табличных данных 
американской лаборатории NREL [14].  
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Рассчитаем плотность потока фотонов для всех длин волн, ограниченным краем 
поглощения по формуле: 

ch
GФ



)(0

, (4) 
где G(λ) – значение спектра солнечного излучения для соответствующей длины волны, λ 

– длина волны. 
Рассчитаем плотность потока электронов к задней части пластины: 

  pn LLФхФ  exp)( 0

, (5) 
где  – коэффициент поглощения, Ln – диффузионная длина электрона, Lp – 

диффузионная длины дырки. 
 Воспользовавшись формулами (2.2) – (2.4), рассчитаем общее поглощение в 

исследуемой подложке: 
)(0 хФФФ  , (6) 

На рисунке 3 представлена спектральная плотность скорости генерации от длины волны 
кремниевого солнечного элемента для трёх типов данных. Анализ полученных данных 
показывает, что спектральная плотность скорости генерации на всем диапазоне, вплоть до 
края поглощения, принимает большие значения. До длины волны, равной 600 нм, все 
значения спектральной плотности скорости генерации для трёх типов исследуемых 
значений принимают одинаковые значения. А при длине волны более 600 нм, значения 
спектральной плотности скорости генерации начинают отличаться от теоретических 
значений. 

 

 
Рисунок 3 – Спектральная плотность скорости генерации  

для кремниевого солнечного элемента 
 

Скорость генерации носителей заряда находится по формуле: 


гр

ФФсум



280
, (7) 

Скорость генерации носителей заряда для теоретических значений американской 
лаборатории NREL [14]  17102,58 сумФ  м / с. Для значений, полученные с помощью 
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калькулятора для расчета оптического коэффициента поглощения [15]  17102,93 сумФ м / с. 
Для значений, взятых на сайте PVEducation [16]  17102,57 сумФ м / с. 

Значение полученные на сайте PVEducation [16] близки к теоретическому значению, так 
как на экспериментальных моделях появляются некоторые погрешности, которые не 
описываются формулами при получении теоретических значений коэффициентов 
поглощения. 

Для расчёта генерационных фототоков, для трех видов данных, воспользуемся 
формулой: 

сумph ФeI  , (8) 
Генерационный фототок для теоретических значений американской лаборатории NREL 

4,41phI  мА / см2. Для значений, полученные с помощью калькулятора для расчета 
оптического коэффициента поглощения 9,46phI  мА / см2. Для значений, взятых на сайте 
PVEducation 2,41phI  мА / см2. 

Таким образом, в данной работе проведён расчет скорости генерации носителей заряда в 
кремниевом p–n–переходе при различных параметрах коэффициента поглощения и 
показано, что при использовании аналитического выражения погрешность расчета 
генерационного фототока достигает 12 % . 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ КЛАССОВ НЕРАВЕНСТВ И ИХ 
СИСТЕМ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ АЛГЕБРЫ 

 
Методика изучения основных классов неравенств включает в себя две группы. Первая 

состоит из раздела рациональные неравенства и системы. Вторая, соответственно, это 
иррациональные, а также трансцендентные неравенства и их системы. В состав второй 
группы входят различные неравенства от показательных до тригонометрических.  

Уже в курсе алгебры основной школы учащиеся получают достаточно большой объём 
знаний и навыков решения уравнений первой группы. Если же говорить о неравенствах 
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второй группы, тот тут в школьном курсе алгебры рассматриваются далеко не все виды 
неравенств, а заключительное их изучение происходит уже в курсе алгебры и начал 
анализа. Между первым и вторым классом есть отличия. Одно из них это те самые общие 
понятия и методы, имеющие своё отношение к линии неравенств, на которые приходится 
опираться при изучении второй группы. Более важным отличием является и учёт 
особенностей, связанных с развертыванием материала каждой из этих групп. Тут стоит 
сказать, что при изучении второй группы неравенств мы всё чаще и глубже проникаем в 
значительно более сложные связи с другими линиями курса алгебры, а именно – с 
числовыми характеристиками, свойствами функции, тождественными преобразованиями и 
многими другими. 

Каждый учебник предлагает нам свою последовательность изучения различных классов 
неравенств и их систем. Но количество различных вариантов следования тем не является 
слишком большим, ведь все классы неравенств имеют некоторую логическую зависимость 
друг от друга. Присутствие такого разнообразия подходов затрудняет методическое 
описание, так как принятие того или иного верного пути требует различных приемов 
изучения материала. Именно поэтому и важен опыт преподавательской деятельности, 
который помогает сделать правильный выбор и не ошибиться в данном разнообразии.  

К сожалению, на сегодняшний день в школьном курсе алгебры ограничиваются лишь 
изучением только основных классов неравенств. Сравнительно редко встречаются задания, 
в которых необходимо привести данное неравенство к неравенству основного класса. К 
примеру, не изучаются биквадратные неравенства. Особую роль преподаватель должен 
уделять заданиям, в которых проявляется прикладная роль неравенств, а именно тем, в 
которых необходимо найти область определения функции и исследовать корни уравнения в 
зависимости от параметров. 

В школьных учебниках, определения различных классов трансцендентных и 
иррациональных неравенств обычно имеют вид: "Неравенство называется иррациональным 
(показательным и т.д.), если оно содержит неизвестное под знаком корня (в показателе 
степени и т.д.)". Несмотря на формальную нечеткость, определения подобного типа 
достаточны для того, чтобы указать некоторую область, уравнения или неравенства из 
которой решаются способами, которые изучаются при изучении соответствующей темы. 
Конечно же, в каждом из таких классов можно указать подклассы простейших уравнений 
или неравенств, к которым и сводится решение более сложных заданий. 

Каждый простейший класс тесно связан с классом соответствующих функций. Можно 
сказать, что, по большому счёту, формулы для решений и исследование простейших 
неравенств базируются здесь на свойствах функций. Зачастую с изучением каждого нового 
класса неравенств учащиеся сталкиваются с трудностями, которые обоснованы новой 
специфической символикой (в том числе новая форма записи чисел и числовых областей), 
непривычными тождествами. Также здесь гораздо чаще в решении встречаются 
неравносильные преобразования и широко используются подстановки. Можно сказать, что 
сегодня мы очень часто сталкиваемся с проблемой, когда учащиеся не понимают разницы 
неравносильных преобразований. Поэтому необходимо глубже проникать в суть этого 
вопроса. Весь данный материал требует достаточной логической грамотности школьников. 

В то время когда происходит рассмотрение разнообразных классов трансцендентных 
неравенств нужно уделить внимание и на формирование навыков применения тождеств для 
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преобразования данных неравенств. Весьма чётко это проявляется в заданиях на 
тригонометрию, поэтому при изучении тригонометрических неравенств большое значение 
приобретают задания и системы вопросов, связанные с распознаванием применимости того 
или иного тождества, возможности приведения уравнения или неравенства к 
определенному виду. 

Трудности, возникающие на данном этапе связаны зачастую с тем, что некоторые 
тождества, используемые в преобразованиях, приводят к изменению области определения. 
В результате выполнения заданий можно сделать следующий вывод: если приходится 
пользоваться преобразованиями, которые расширяют область определения, то для 
сохранения равносильности необходимо дополнительно ввести ограничения, которые 
помогают нам сохранить исходную область определения неизменной.  

 
Список использованной литературы: 
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БАЗА ДАННЫХ ПО ХИМИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ  

 
Важной компонентой информационной системы по химии должна быть база данных, 

содержащая информацию о химических реакциях (уравнение и условия проведения 
реакции, характеристики продуктов, полупродуктов и сырья и др.). Эти данные 
необходимы, прежде всего, для выбора способа получения целевого продукта. Они могут 
служить также основой для решения задач классификации химических реакций, 
прогнозирования их потенциальной осуществимости, поиска корреляций типа «структура 
реагентов - выход». Предложенные подходы к построению описания химических реакций в 
машинных базах данных ориентированы на выделение скелетных и типовых схем реакций, 
то есть фрагментов структур исходных и конечных соединений, которые претерпевают 
изменения в ходе реакции. Они несут основную информацию о типе реакции. В качестве 
дополнительного фильтра при этом используются содержательные представления о 
характере структурных изменений реагентов, которые далеко не всегда известны. Однако 
сознательное ограничение описания выделением скелетных схем, во - первых, обедняет 
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возможности информационного поиска родственных реакций, в том числе и с учетом 
физико - химических характеристик реагентов, и сокращает возможности решения 
содержательных задач типа прогнозирования «структура реагентов - каналы реакций – 
процент выхода». В статье предлагается подход к описанию химических реакций и 
машинному представлению информации о химизме реакций и технологических 
параметрах, ориентированный как на решение задач информационного поиска, так и на 
решение содержательных задач, отмеченных выше.  

Описание химической реакции состоит из множеств дескрипторов [1, с. 119]: атомов и 
микрофрагментов с учетом их валентного состояния; атом (микрофрагмент) – связь - атом 
(микрофрагмент); атомы и микрофрагменты с их первым окружением, с отметками в цепи 
или кольце стоит центральный атом; цепочки из атомов и микрофрагментов 
фиксированной длины; дескрипторы с учетом второго окружения; интегральные 
характеристики Винера, Рандича и Гутмана для каждого из соединений, участвующих в 
реакции. Информация о химических реакциях готовится с помощью экранного редактора 
структурных формул [2, с. 9] и включает в себя следующие данные: структурные формулы 
(СФ) исходных и конечных соединений; автоматически порожденные из них 
подструктурные и интегральные дескрипторы заданной степени сложности; 
дополнительные дескрипторы, которые устанавливает пользователь. Формируется 
дескрипторное описание документа, содержащего информацию о химической реакции 
следующим образом: дескрипторное описание исходных СФ; дескрипторное описание 
конечных СФ; объединение дескрипторного описания исходных СФ; объединение 
дескрипторного описания конечных СФ; пересечение множеств дескрипторного описания 
исходных и конечных СФ; разность множеств дескрипторного описания исходных и 
конечных СФ; разность множеств дескрипторного описания конечных и исходных СФ [3, 
с. 15]. Создана информационная система по 980 реакциям Гриньяра с процентом выхода 
конечного продукта. Реакции были разбиты на четыре класса по проценту выхода 
конечного продукта (первый класс до 25 % ; второй класс – от 26 % до 50 % ; третий класс – 
от 51 % до 75 % ; четвертый класс – от 76 % до 100 % ). Был использован для отнесения 
реакций Гриньяра к определенному классу байесовский алгоритм распознавания образов 
[4, с. 5; 5, с. 581; 6, с. 545; 7, с. 847]. Средний процент ошибок на обучении составил 12 % , а 
на экзамене 14 % , что показывает хорошую предсказательную способность алгоритмов 
теории статистических решений на основе банка данных по химическим реакциям 
Гриньяра. Полученные результаты, показывают, что описание химических реакций на 
языке типов атомов и связей с учетом первого окружения и использование алгоритмов 
распознавания образов делает возможным вычисление вероятностей гипотез об отнесении 
химических реакций Гриньяра к одному из вышеперечисленных классов без привлечения 
более сложных описаний и алгоритмов. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Существует множество метрик для оценки качества программного обеспечения (ПО), но 

в связи с большим разнообразием ПО трудно определить, какие метрики и для какого ПО 
лучше применить [1]. Особенно актуальна эта задача для внедряемых на рынке 
современных информационных технологий программ для трехмерного и N - мерного 
моделирования [2…4]. Целесообразно привлечение экспертов для решения этой задачи. 

При оценке качества ПО большое значение имеют показатели удобства программы 
(юзабилити) и эффективности ПО. За основу оценки эффективности использования ПО 
предлагается взять обратное значение умственной Эу и физической энергии Эф, 
затрачиваемой на достижение результата: 

Кэф = 1 / ЭуЭф (1) 
Физическая энергия характеризует способность пользователя получать желаемые 

результаты, используя минимальный набор действий при работе с ПО. Умственную 
энергию оценивают согласованностью с психофизиологией и двигательными навыками в 
контексте использования ПО, возможностью поиска нужной информации без напряжения 
глаз и выполнения умственных операций. Физическую и умственную энергию можно 
определить в соответствии с законом Фиттса. 

У экспертов, которые будут оценивать юзабилити ПО, проводится тест - опрос в 
соответствии с шестимерной моделью программного обеспечения (ПО) юзабилити 
(Сauser), изображенной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Шестимерная модель программного обеспечения юзабилити 
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В таблице 1 приведены показатели программных продуктов, которые предлагается 
оценивать, и вопросы тестирования. 
 

Таблица 1. Тестовые вопросы 
№ 

п / п 
Показатель 
юзабилити 

Тестовые вопросы 

1 Названия  Осмысленны ли названия разделов, пиктограмм, 
всплывающие меню? 
Какие названия воспринимаются легче, чем другие? 

2 Архитектура Осмысленно ли информация разбита на категории?  
Расположены ли информационные элементы в тех 
местах, где они должны быть и их ищут? 

3 Освоение 
интерфейса 
программы 

Легко ли новые пользователи находят базовые элементы 
интерфейса? 
Понятны ли инструкции? 
Есть ли необходимость в инструкциях? 

4 Эффектив - 
ность 

Могут ли потребители эффективно решать конкретные 
задачи? Ошибаются ли они? При выполнении каких 
шагов? Как часто? 

 
Участников тестирования отбирают и нанимают на основе специализированной анкеты, 

составленной так, чтобы отсеять людей, не входящих в целевую аудиторию пользователей 
программных продуктов трехмерного моделирования.  

Опираясь на правило пяти измерений, эффективность программного обеспечения для 
трехмерного моделирования предлагается проводить 5 - ти экспертам. 

Правило пяти измерений: достаточно 5 случайных измерений величины, чтобы быть 
уверенным в том, что остальные ее измерения с вероятностью 93,8 % окажутся между 
наименьшим и наибольшим из этих пяти значений. 

Оценка будет производиться по нормализованной 10 бальной шкале измерений, 
значения которой приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Оценки по 10 - бальной шкале измерений 

Балл Оценка 
1 ПО с неудовлетворительными характеристиками 
2 ПО с почти удовлетворительными характеристиками 
3 ПО с удовлетворительными характеристиками 
4 ПО с весьма удовлетворительными характеристиками 
5 ПО с почти хорошими характеристиками 
6 ПО с хорошими характеристиками 
7 ПО с очень хорошими характеристиками 
8 ПО с почти отличными характеристиками 
9 ПО с отличными характеристиками 
10 ПО с превосходными характеристиками 



20

Поставлена задача проанализировать два программных продукта для трeхмерного 
моделирования: Solid Works & AutoDesk Inventor. SolidWorks – система, которая давно 
присутствует на рынке, хорошо себя зарекомендовала и закрепилась на компьютерах 
многих конструкторских бюро. Главный конкурент этой системы – программа Autodesk 
Inventor. В основе программ лежит технология трехмерного параметрического 
моделирования, то есть моделирования с использованием параметров элeментов модели, 
изменяя которые, возможно просмотреть различные конструктивные схемы. Кроме того, в 
Inventor применяется и технология адаптивного моделирования, т.е. при изменении размера 
одного элемента модели меняются и сопряжённые с ним другие элементы модели. Это 
позволяет сконцентрироваться на функциональности сборки, a не на размерах 
составляющих eё деталей. 

Путем метода экспертных оценок средним арифметическим от 5 «рецензентов» были 
определены оценки, результат которых 9,56 баллов для SolidWorls и 9,2 балла для Inventor. 
В таблицах 3 и 4 приведены результаты оценки качества и юзабилити По трехмерного 
моделирования. 

 
Таблица 3. Оценка качества ПО трехмерного моделирования 

 Inventor SolidWorks 

№ эксперта 
показатель\ 

1 2 3 4 5 итого 1 2 3 4 5 итого 

понятность 10 9 10 10 9 9,6 8 8 7 10 9 8,4 

привлекательность 9 10 10 10 10 9,8 9 9 8 10 9 9 

полезность 10 9 9 10 10 9,6 9 10 9 10 10 9,6 
безопасность 10 10 9 8 9 9,2 10 9 9 9 10 9,4 

эффективность 10 9 9 9 10 9,4 10 9 10 9 9 9,4 

отзывчивость 10 10 10 9 10 9,8 8 10 10 9 10 9,4 
Итого:  9,5(6)  9,2 

 
Таблица 4. Оценка юзабилити ПО трехмерного моделирования 

ПО Autodesk Inventor  SolidWorks 

№ эксперта 
показатель\ 

1 2 3 4 5 итого 1 2 3 4 5 итого 

наименование 10 9 10 10 10 9,8 10 9 9 10 10 9,6 

архитектура 10 10 10 9 10 9,8 9 9 9 10 9 9,2 

доступность 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9,2 

эффективность 10 9 9 9 10 9,4 10 10 10 7 9 9,2 

ИТОГО  9,75      9,3 
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По предлагаемой десятибалльной шкале оценка SolidWorks находится ближе к 9 – «ПО с 
отличными характеристиками». Результат Autodesk Inventor склоняется больше к критерию 
10 – «ПО с превосходными характеристиками» благодаря таким характеристикам как 
время реакции на изменение стандартного представления, время возврата к работе после 
поворота модели, выполнения скругления ребер. 

Выводы 
Проведена оценка качества и оценка юзабилити двух программных средств –Autodesk 

Inventor и Solid Works. Результаты получены методом экспертных оценок. Результат 
оценки юзабилити программных средств Solid Works и Autodesk Iventor составляет в итоге 
9,3 и 9,75 соответственно. При суммирование оценок для Invetor получаем cреднюю оценку 
по двум опросам в 9,65 баллов, для SolidWorks средняя оценка равна 9,25.  
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ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 
 Сотрудниками кафедры «Техносферная безопасность» Московской государственной 

академии водного транспорта создан стенд для испытаний опытных образцов упругих 
элементов виброизоляторов для помоста операторов и судовых энергетических установок 
[1,с.58; 2,с.72; 3,с.75; 4,с.28; 9,с.16].  
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Фиг.1 Фиг.2 

 
Виброизолированный помост оператора (фиг.1) состоит из жесткого каркаса 4, 

выполненного из металлических уголков, настила 1 из дерева или композиционного 
материала, являющегося опорной поверхностью для оператора, и упруго - 
демпфированных элементов 2, соединенных с каркасом 4, и опирающихся на основание 3 
[5,с.89; 6,с.33; 7,с.109; 8,с.15; 10,с.18; 11,с.25;]. 

 Каждый из упруго - демпфированных элементов (фиг.2) содержит корпус 8, 
опирающийся на основание 3, упругий элемент, состоящий из пружины 12, ось которой 
перпендикулярна основанию, и нижнего 14 и верхнего 15 демпфирующих ограничителей 
хода пружины 12, выполненных из эластомера. Пружина 12 взаимодействует с 
ограничителями через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую пружину, 
крышку 9, которая жестко соединена с резьбовой втулкой 6, соединенной посредством 
винта 7 с каркасом 4 помоста, на котором закреплен вибродемпфирующий элемент 5, 
расположенный между резьбовой втулкой 6 и каркасом 4 помоста, и выполненный из 
пластиката типа «Агат», Корпус 8 в верхней части соединен с крышкой 10, на торцевой 
поверхности которой, обращенной в сторону вибродемпфирующего элемента 5, закреплен 
упругий ограничитель 11 хода каркаса 4 помоста, выполненный из эластомера. При 
приложении статической нагрузки на помост, т.е. при установке оператора на настил 1, 
упругие элементы 2 дают статическую осадку на расчетную величину в зависимости от 
веса оператора. При этом жесткий каркас 4 опускается вниз, сжимая пружину 12, которая 
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
основание 3 и настил 1 с работающим оператором. Демпфирование в системе 
осуществляется за счет наличия нижнего 14 и верхнего 15 ограничителей хода пружины 12. 
Горизонтальные колебания гасятся за счет нижнего опорного стакана 13 пружины 12 и 
верхней, охватывающей пружину, крышки 9.  
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

 Сотрудниками кафедры «Техносферная безопасность» Московской государственной 
академии водного транспорта проводится работа по созданию упругих элементов для 
виброизоляторов судовых энергетических установок [8,с.12;9,с.15;10,с.19;11,с.21], расчеты 
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упругих элементов и их стендовые испытания приводятся в работах [1,с.58; 2,с.73; 3,с.75; 
4,с.29; 5,с.89; 6,с.33; 7,с.109].  

 

 
Фиг.1 

 

 
Фиг.2 Фиг.3 Фиг.4 

 
 Система виброизоляции для судовых двигателей (фиг.1) состоит из жесткого опорного 

каркаса 36, на котором закрепляются через вибродемпфирующие прокладки двигатель 35, и 
соединенный с ним дизель - генератор 34. Опорный каркас 36 жестко соединен с, по 
крайней мере, четырьмя комбинированными рессорно - сетчатыми виброизоляторами 37, 
которые в свою очередь закреплены на корабельной переборке 38, которая связана с 
опорным каркасом 36 посредством упругодемпфирующих элементов 39. 

 Виброизолятор комбинированный рессорно - сетчатый (фиг.2) содержит корпус 12 в 
виде цилиндрической обечайки с проточкой 14 для фиксации внешнего кольца 1 упругого 
рессорного элемента, и коаксиально расположенный цилиндрический стержень 13 с 
проточкой 15 для фиксации внутреннего кольца 2 упругого рессорного элемента. В корпусе 
12 может быть последовательно установлено несколько (два и более) упругих рессорных 
элементов. В этом случае в корпусе 12 будет выполнено соответствующее этому числу 
упругих рессорных элементов количество проточек 14, а в стержне 13 – соответствующее 
количество проточек 15, причем шаг расположения упругих рессорных элементов может 
быть как постоянным, так и переменным, например возрастающим от первого упругого 
рессорного элемента, к последнему, расположенному ближе к опорной поверхности 
корпуса 12. 

 Упругий рессорный элемент (фиг.3) содержит, по крайней мере два упругих 
коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенных 
между собой посредством, по крайней мере, двух симметричных упругих, диаметрально 
расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 6 и 7, симметрично 
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расположенным внутри элемента, причем боковые поверхности паза сопряжены по концам 
с цилиндрическими поверхностями, образованными сквозными отверстиями 8,9,10,11, 
соответственно расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Полости, 
образованные внешним 1 и внутренним 2 упругими коаксиально расположенными 
кольцами, и диаметрально расположенными элементами 3 и 4 заполнены упруго - 
демпфирующим сетчатым элементом 33, выполненным армированным из сетчатого 
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.  

 Тарельчатый равночастотный элемент (фиг.4) содержит, по крайней мере два упругих, 
расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца, внешнего 18 и 
внутреннего 19, жестко соединенных между собой посредством, по крайней мере, двух 
симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 20 и 21 со сквозным 
центральным пазом 22 и 23, симметрично расположенным внутри элемента. Боковые 
поверхности паза сопряжены по концам с поверхностями, образованными сквозными 
отверстиями 24,25,26,27, соответственно расположенными на внешнем 18 и внутреннем 19 
кольцах. Элементы 20 и 21, соединяющие внешние и внутренние кольца, имеют линии 
изгиба 28,29,30,31 и закреплены на них контактной сваркой.  

 При колебаниях судовой энергетической установки, установленной на опорном каркасе 
36, вибрационная нагрузка передается на стержень 13, связанный с внутренним кольцом 2 
упругого рессорного элемента, и опирающегося на тарельчатый равночастотный элемент, 
при этом обеспечивается пространственная виброзащита объекта и защита от ударов, 
относительно опорной поверхности корпуса 12. Демпфирование в системе осуществляется 
за счет упругодемпфирующих сетчатых элементов 32 и 33, выполненных армированными 
из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 
УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ 

 
В статье проведён анализ особенностей эксплуатации транспортных средств в 

условиях горной местности, сформулированы основные направления по повышению 
эффективности эксплуатации машин в сложных природно - климатических условиях. 

 
Ключевые слова: транспортные средства, горная местность, дорожная сеть, 

атмосферное давление, подъёмы, спуски, повороты, застраивания, эвакуация, 
экономическая эффективность. 

 
Сильнопересечённый рельеф местности и наличие значительных труднопроходимых 

участков в горных местностях повышают напряжённость эксплуатации транспортных 
средств.  

Многочисленные крутые повороты, подъёмы и спуски при движении в горах вызывают 
необходимость частого пользования механизмами поворота и торможения, что приводит к 
повышенному износу фрикционных элементов, а это в свою очередь снижает скорости 
движения и повышает утомляемость водителей. Поэтому проверка и регулировка приводов 
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управления тормозных систем и механизмов поворота (рулевых механизмов) должна 
проводиться чаще, чем при эксплуатации машин на равнинах и слабопересечённой 
местности. 

Пагубное воздействие на эксплуатацию транспортных средств оказывает понижение 
атмосферного давления при работе в горах с максимальными отметками высот над уровнем 
моря, вследствие чего уменьшается коэффициент избытка воздуха, поступающего в камеры 
сгорания двигателей. Это снижает мощность двигателя, его экономичность и запас хода 
машин по топливу. 

Сильное разрежение воздуха заметно сказывается и на работе систем охлаждения 
двигателей, так как значительно повышается температура масла и охлаждающей жидкости. 

Повышение тепловой нагруженности двигателя в сочетании со снижени - ем точки 
кипения воды на большой высоте ведет к интенсивному её выкипанию, что может вызвать 
перегрев двигателя, особенно при длительных непрерывных подъёмах транспортных 
средств. Кроме того, будет увеличиваться и скорость выкипания дистиллированной воды в 
аккумуляторных батареях, что может привести к сульфатации пластин и выходу батарей из 
строя. 

Понижение атмосферного давления при затяжных подъёмах неблагоприятно 
сказывается на самочувствии водителей, что приводит к так называемой горной болезни, 
которая проявляется в виде головокружения, одышки, усиленного сердцебиения, а в 
некоторых случаях в виде обмороков, что в свою очередь сказывается на безопасности 
эксплуатации транспортных средств.  

В результате всех рассмотренных выше факторов значительно увеличиваются затраты 
времени, на проведение работ, требующих значительных физических нагрузок, 
координации движения и внимания. Исходя из анализа эксплуатации транспортных 
средств на высотах более 2000 метров над уровнем моря продолжительность выполнения 
работ по контрольного осмотру машин увеличивается в среднем на 15 % , ежедневного 
технического обслуживания на 15 - 30 % , номерных технических обслуживаний на 20 - 40 
% .  

С увеличением времени на проведение работ по техническому обслуживанию 
транспортных средств увеличивается и время на устранение различного рода 
неисправностей и поломок. Всё это возникает в результате каменистого грунта, что в свою 
очередь приводит к значительным вибрациям при движении вызывающим ослабление 
крепления узлов и агрегатов, что в свою очередь повышает износ ходовой части машин. 

Образование в утреннее и вечернее время туманов, ограниченность обзора на 
серпантинах дорог, сходы снежных лавин, селевые потоки затрудняют эксплуатацию 
транспортных средств в межсезонье. Сложность ориентирования в горах сказывается на 
увеличении времени движения машин. 

Неразвитость дорожной сети ограничивает выбор наиболее благоприятных маршрутов 
движения. При эксплуатации в горных условиях машины часто застревают. Наличие 
крутых подъёмов и спусков, уменьшение мощности двигателей сказывается на 
необходимости эвакуации транспортных средств с использованием специальной техники. 

Сильнопересечённый рельеф местности, большое количество мелких, но бурных рек, 
осыпи, обрывы, болота в низинах, оледенения на подъёмах, раннее снеготаяние в ущельях в 
значительной мере ограничивают подход к неисправным машинам и маневр в случае 
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необходимости вытаскивания и эвакуации машин, в результате чего увеличивается время 
простоя транспортных средств. 

Рост количества отказов техники по эксплуатационным причинам при работе в горных 
условиях потребует увеличения количества запасных частей и расходных материалов для 
их ремонта, следовательно будут увеличены материальные затраты на закупку 
дополнительных узлов, механизмов и деталей транспортных средств. 

Особое внимание, необходимо обращать на эксплуатацию транспортных средств в 
горных условиях в составе автомобильных колонн, так как горные условия ухудшают 
организацию управления колоннами. 

Экранирующее действие горных массивов, а также свойство лесного покрова поглощать 
электромагнитную энергию ультракоротких волн затрудняют, а в ряде случаев делают 
невозможной радиосвязь с помощью радиостанций при их использовании в составе 
колонн. 

Анализ эксплуатации транспортных средств в условиях горной местности показывает, 
что при подготовке техники, водительского состава необходимо предусматривать: 
специальную высокогорную подготовку (акклиматизация, экипировка, обеспечение 
биостимуляторами и средствами лечения горной болезни); выполнение на технике 
специальных мероприятий, уменьшающих отрицательное воздействие на водителей 
природно - климатических условий горной местности; при эксплуатации транспортных 
средств в составе автомобильных колонн создавать ремонтные группы для организации 
ремонта и при необходимости эвакуации техники вышедшей из строя; на автомобильных 
предприятиях создавать повышенные запасы горюче - смазочных материалов, запасных 
частей и расходных материалов для ремонта техники вышедшей из строя в процессе 
эксплуатации в горных условиях. 

Неполная оценка указанных особенностей или их пренебрежение сильно влияет на 
экономическую эффективность применения транспортных средств в условиях горной 
местности. 
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 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 
ЭЛЕКТРОУЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ  

 
В настоящее время интенсивными методами разделения растворов являются методы 

мембранного фильтрования, которые используются в химической, микробиологической, 
текстильной, нефтехимической, электронной и пищевой промышленности, которые 
применяются, как правило, на завершающем финишном этапе очистки растворов. Одним 
из перспективных электробаромембранных методов является метод 
электроультрафильтрационного разделения растворов, функционирующий при действии 
двух движущих сил: градиента давления и электрического потенциала [1, 2]. 

Проблема очистки стоков биохимических производств в настоящее время считается 
особенно актуальной, так как послеспиртовой технолдогический раствор содержит 
сверхпредельное количество растворенных веществ, например, соли калий, кислоты и т.д. 
которые необходимо извлекать. Очищенный и сконцентрированный технологический 
раствор получаемый в производстве спирта и хлебопекарных дрожжей из мелассы в 
дальнейшем может использоваться как сырьевой продукт, который можно вернуть в 
следующую ступень производства Значительное содержание примесей калия и 
органических кислот негативно сказывается на качестве концентрата, для этого и требуется 
применения метода электроультрафильтрационного разделения. 

В настоящей работе представлена конструкция электроультрафильтрационного аппарата 
трубчатого типа [3], рис. 1 и приведен технологический расчет по определению основных 
параметров установки для её возможного использования. 

Электроультрафильтрационный аппарат состоит, из корпуса 1, выполненного из 
диэлектрического материала с расположенным на его внешней поверхности патрубком 2 
для ввода разделяемой жидкости и на внутренней поверхности продольных каналов 4, 
устройства (клеммы устройства) для подвода электрического тока 3, микропористой 
подложки служащей одновременно электродом - анодом 5, прианодной мембраны 6, 
переточных каналов 9, расположенными на нечетных и четных концентрических 
трубчатых фильтрующих элементах 8 с подложками - катод и анод 14 и 5 соответственно и 
прикатодными, прианодными мембранами 15, 6 с правой и левой стороны аппарата 
начиная с центральной трубы 11, выполненной из диэлектрического материала и 
отступающих от края внутренней поверхности торцевых крышек 16, имеющих патрубки 17 
и 18 для вывода анионов и катионов с пермеатом, на расстояние 45 мм, переточные каналы 
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9 на ширину 5 мм залиты герметизирующей композицией 7, последовательно соединенных 
камер разделения 10 через переточные каналы 9, кольцевого элемента 19 с прямоугольным 
выступом, расположенным под углом (π / 2), герметично установленного во внутренней 
поверхности центральной трубы 11 патрубка 13, который служит для вывода продуктов 
разделения, каналов 12 в торцевых крышках 16 соединенных с продольными каналами 4 
трубчатых концентрических фильтрующих элементов 8, центральной трубы 11 и 
цилиндрического корпуса 1 через кольцевые полости 26, накидных фланцев 20, кольцевых 
прокладок 21 и 22, комплекта шпилек, шайб, гаек 23 - 25.  

 

 
Рис. 1 Электроультрафильтрационный аппарат трубчатого типа 



31

Методика расчета рабочей площади и секционирования в электроультрафильтрационной 
установке осуществлялась в следующей последовательности. 

Определялся коэффициент концентрирования: 

исх
к

к C
CK   (1) 

Коэффициент задержания по модифицированной формуле Дерягина, Чураева и др. 
  (2)  

Для определения расхода пермеата использовалось выражение: 
 R

кисх KLW /11   (3) 
где Lисх. – исходный объем технологических растворов, м3 / с; Кк – коэффициент 

концентрирования; R – коэффициент задержания. 
Для инженерных расчетов электромембранных процессов необходимо знать предельную 

плотность тока, которую рассчитывают по следующему уравнению:  
 (4) 

где  - критерий Рейнольдса;  - критерий Прандтля;  - число Фарадея. 
Удельный поток растворителя рассчитывался по следующей зависимости 

 (5) 
Определялась общая рабочая площадь электроультрафильтрационной установки: 

JWFус /  , (6) 
где W – общий расход пермеата; J – удельный поток растворителя. 
Эффективную площадь одного трубчатого элемента находим по следующему 

выражению, рис. 1: 
nRRnbRnbRFап  2)()1(22 2

2
2
121   (7) 

Количество электроультрафильтрационных аппаратов в установке определяем по 
следующей зависимости: 

апус FFn /  , (8) 
где Fус. – общая рабочая площадь электроультрафильтрационной установки; Fап. – 

рабочая площадь мембраны в одном аппарате. 
Энергозатраты на обработку объема раствора рассчитывались по формуле: 

 К
РV

исхкон
перJСCW 


 )(8,26 , (9) 
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Аннотация 
В статье изложены вопросы оценки количества и качества электрической энергии, 

управления показателями качества электрической энергии с использованием контроллера, 
описана структура контроллера. Основной составной частью контроллера является 
измерительная микросхема ADE7953, предназначенная для применения в коммерческих и 
промышленных интеллектуальных счетчиках электроэнергии. 
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Вопросы повышения качества и экономии электрической энергии являются важной 

государственной проблемой. При решении задачи повышения качества электроэнергии 
выделяют экономические, математические и технические аспекты. Экономические аспекты 
включают в себя методы расчета убытков от некачественной электроэнергии в системах 
промышленного электроснабжения. Математические аспекты представляют собой 
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обоснование тех или иных методов расчета показателей качества электроэнергии. 
Технические аспекты включают в себя разработку технических средств и мероприятий, 
улучшающих качество электроэнергии, а также организацию системы контроля и 
управления ее качеством. 

Вопросам разработки технических средств, улучшающих качество электроэнергии, 
посвящена данная статья, которая является первой статьей отражающей все аспекты 
проектирования контроллера количества и качества электрической энергии в однофазных 
электрических сетях. Проектирование контроллера осуществляется в центре 
«Энергосберегающие технологии и интеллектуальный учет в энергетике» Дагестанского 
Государственного Технического Университета. 

Разрабатываемое устройство предназначено для контроля показателей качества 
электроэнергии однофазной сети 220 В 50 Гц и управления коэффициентом мощности. Под 
контролем показателей качества электроэнергии подразумеваются следующие показатели 
качества: отклонение частоты, размах изменения напряжения, коэффициент искажения 
синусоидальности кривой напряжения и коэффициент мощности нагрузки. Проведенные 
исследования влияния качества электроэнергии на работу электрооборудования показали, 
что при нарушении нормативных показателей качества электроэнергии происходит 
сокращение срока службы; - силовых трансформаторов 10 / 0,4 – в 1,2 - 1,8 раза; - 
асинхронных электродвигателей – в 1,5 - 2,5 раза; - приводов, УПП и ПЧ – в 2,0 - 4,1 раза. 
Важнейшим показателем качества электроэнергии и эффективной работы 
электрооборудования является коэффициент мощности. Для нормальной работы 
электрооборудования, разрабатываемое устройство должно поддерживать коэффициент 
мощности на уровне 0,85 – 0,95. [1] 

Разрабатываемый контроллер должен обеспечивать передачу информации о показателях 
качества электроэнергии по последовательным интерфейсам UART и SPI. Также 
необходимо обеспечить передачу информации на персональный компьютер. Это позволит 
сохранить информацию и в дальнейшем ее обработать (построение графиков, таблиц, 
диаграмм и др.). [3] 

Компенсация постоянно изменяющейся (к примеру за сутки, что видно из любого 
суточного графика нагрузки) величины реактивной мощности возможна регулированием 
мощности конденсаторной батареи путем подключения или отключения ее секций. 
Регулируемая автоматическая конденсаторная установка компенсации реактивной 
мощности обеспечивает соблюдение требуемого коэффициента мощности с большой 
точностью и в широком диапазоне компенсируемой мощности, а так же дает возможность: 
- автоматически отслеживать изменение реактивной мощности нагрузки в компенсируемой 
сети и, в соответствии с заданным значением cos φ; - исключить генерацию реактивной 
мощности в сеть; - исключить появление в сети перенапряжения, т. к. нет перекомпенсации, 
возможной при использовании нерегулируемых конденсаторных установок; - визуально 
отслеживать все основные параметры компенсируемой сети. 

В контроллере используется микросхема ADE7953 - высокоточный однофазный счетчик 
электрической энергии. [4]. Счетчик позволяет измерять значения линейного напряжения и 
тока, вычисляет активную, реактивную и полную энергию, а также мгновенные 
среднеквадратичные значения напряжения и тока. В счетчике имеются три высокоточных Σ 
- Δ АЦП. Второй входной канал одновременно замеряет значения тока нейтрали, позволяет 
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обнаружить искажения и ведет учет тока нейтрали. Дополнительный канал включает в себя 
полный путь сигнала, что делает возможным полный диапазон измерений. Каждый 
входной канал поддерживает независимое гибкое усиление каскада, что позволяет 
использовать счетчик со многими сенсорами тока, такими как трансформаторы тока и 
шунтирующие резисторы с низким номиналом. Два встроенных интегратора позволяют 
подключать катушки Роговского. В качестве датчиков в узле измерения контроллера 
используются трансформаторы тока ТО5 - 85А - 65 - К / 60Ф - 20. Преимущества 
использования трансформатора тока описаны в статье “Анализатор количества и качества 
электроэнергии” . [2] 

Функциональная схема микросхемы ADE7953 представлена на рис.1. ADE7953 
предоставляет доступ ко встроенным регистрам счетчика посредством различных 
интерфейсов: SPI, I2C и UART. Два настраиваемых вывода выдают импульсные выходные 
сигналы, пропорциональные активной, реактивной и полной энергии, а также 
среднеквадратичному току и напряжению. Полная информация о качестве электроэнергии, 
такая как перегрузка по току, перегрузка по напряжению, обнаружение пиков и падений 
напряжения, доступна через внешний вывод прерывания IRQ. Также имеются функции 
обнаружения отсутствия активной, реактивной и полной энергий, выполняемые 
независимо друг от друга. Имеются отдельные выводы обнаружения изменения знака 
мощности (REVP), пересечения нулевого значения напряжения (ZX) и тока (ZX _ I) . 
ADE7953 работает от напряжения источника питания 3.3 В и поставляется в корпусе с 28 
выводами.[5] 

 

 
Рис.1 Функциональная схема ADE7953 

 
Структурная схема системы контроля и управления качеством показателей 

электроэнергии представлена на рис.2 , она состоит из следующих блоков: - МК - 
микроконтроллер, основное управляющее устройство; - БП - блок питания, обеспечивает 
подачу необходимых уровней напряжения и тока на микроконтроллер и счетчик; - 



35

клавиатура – предназначена для выбора режима отображения информации; - реле – служат 
для коммутации косинусного конденсатора к нагрузке; - датчики тока, предназначенные 
для измерения тока фазы и нуля; - ЖКИ – служит для отображения информации, о 
параметрах сети; - конденсаторная установка – группа конденсаторов соединенных по 
определенной схеме; - преобразователь USB используется для задание режимов работы, 
программирования и отладки устройства. Подключение к ПК необходимо для 
перепрограммирования; - счетчик – устройство для измерения показателей качества 
электроэнергии. 

 

 
Рис.2 Структурная схема системы контроля 

и управления качеством показателей электроэнергии 
 
В статье освещаются вопросы оценки количества и качества электрической энергии при 

использовании контроллера количества и качества электрической энергии в однофазных 
электрических сетях, описана структура контроллера. Разрабатываемый контролер является 
высокоточным измерительным устройством, предназначенным для измерения и 
управления параметрами однофазной сети. Контроллер обеспечивает измерение активной и 
реактивной энергии, среднеквадратичных значений тока и напряжения однофазной сети, 
управление конденсаторной батареей, взаимодействие с измерительной аппаратурой, 
доступ ко всем внутренним ресурсам измерительной микросхемы ADE7953. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СИЛ ТРЕНИЯ ПО 

БОКОВЫМ ГРАНЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАГРУЖЕННОЙ ОПОРЫ НА ЕЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

 
Важной задачей при прокладке воздушных высоковольтных линий электропередач 

является обеспечение деформационно - прочностной устойчивости железобетонных опор 
ЛЭП и контактной сети, особенно при диаметрах от 560 до 800 мм, обладающих высокой 
парусностью под воздействием ветровой нагрузки.  

Устойчивость опор обеспечивается степенью их закрепления в грунте и в теоретических 
методах их расчета на горизонтальную нагрузку учитывается в основном сопротивление 
грунта, развивающееся по фронтальной поверхности опоры. Вместе с тем при 
горизонтальных перемещениях опоры по ее боковым граням возникает сопротивление 
перемещению за счет сил трения, действующих по контакту опоры с грунтом. Возникает 
вопрос, насколько велико влияние сил трения по боковым граням опоры на общее ее 
сопротивление и в каких случаях их необходимо учитывать, либо ими можно пренебрегать. 
Возможным ответом на него могут послужить результаты экспериментальных 
исследований с горизонтально нагруженными опорами, проведенные независимо авторами 
данной работы в разное время. 

В процессе комплексных испытаний, проведенных в полевых условиях с 
крупномасштабными моделями горизонтально нагруженных опор, оснащенных лежнями, с 
целью определения их влияния на деформационно - несущую способность опор, часть их 
проводилась с программой тензометрических измерений. Они позволили наряду с 
измерениями горизонтальных перемещений опоры определить величину контактных 
давлений грунта по ее фронтальной поверхности (рис. 1). 
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а.  б.  
Рис. 1. Эпюры контактных напряжений  

по фронтальной поверхности верхнего (а)  
и нижнего (б) лежней в зависимости от величины действующих  

на опору горизонтальных нагрузок. 
 

Определив по эпюре контактных напряжений реактивный момент отпорных сил, по 
разнице между ним и действующим на опору общим моментом от горизонтальной 
нагрузки было найдено сопротивление горизонтально нагруженной опоры по боковым ее 
граням, возникающее за счет сил трения. Уравнение равновесия моментов для опоры 
составляется относительно точки «k» в основании опоры (рис. 2). Полное уравнение 
равновесия должно учитывать реакцию грунта не только по фронтальной, но и по боковым 
поверхностям опоры. Тогда имеем 

    ∑           (1) 
     
     - опрокидывающий момент от горизонтальных сил Рг, действующих на опору, 

относительно точки    
∑    +     - суммарные отпорные моменты относительно точки   от реакций грунта    

в местах установки тензоэлементов (рис. 2) и по боковым граням за счет сил трения fтр. 
По рис. 2 видно, что опрокидывающий момент     равен: 

        , (2) 
где   - плечо действия горизонтальной нагрузки.  
Соответственно, суммарный реактивный момент, возникающий от реакций грунта по 

фронтальной поверхности опоры     равен: 
∑    ∑    , (3) 

где  
    - реакции грунта в местах установки тензоэлементов; 
    - плечи действия реакций грунта.  
 Используя уравнения (2) и (3), суммарный реактивный момент, возникающий от 

реакций грунта за счет сил трения по боковым поверхностям опоры     можно найти из 
уравнения  

∑    ∑    ∑   . 
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Рис. 2. Схема действий горизонтальной нагрузки и реакций грунта  
в местах расположения тензоэлементов на одностоечную опору. 

 
В табл. 1 представлены результаты расчетов реактивных моментов от сил трения по 

боковым граням опоры.  
Видно, что в начале нагружения доля сил трения составляют до 50 % и более от общего 

сопротивления опоры, а затем она снижается. Это объясняется тем, что при некоторой 
нагрузке на опору происходит полная реализация сил трения и их величина в абсолютных 
величинах в дальнейшем примерно постоянна.  

 
Таблица 1. Величины составляющих уравнения равновесия моментов относительно точки 

  в основании горизонтально нагруженной опоры. 
 
Нагрузка 
Рг , кН 

 
Действующи
й 
момент 
  

 , кН см 

Удерживающие моменты, кН см и % от 
  

   
  

  
 

 % от 
  

  
  

   % от 
  

  

0,88 214,28 100,92 47,10 113,35 52,9 
1,60 389,76 191,56 49.15 198,20 50,85 
2,40 584,40 273,72 46,83 310,68 53,17 
3,12 759,72 476,88 62,77 282,84 37,23 
3,92 954,52 652,09 68,32 302,43 31,68 
4,80 1168,80 882,240 75,48 286,56 24,52 
5,48 1334,38 1078,98 80,86 255,40 19,14 
6,40 1558,40 1338,85 85,91 219,55 14,09 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований горизонтально нагруженных 

опор с лежнями можно сделать вывод, что силы трения, действующие по боковым граням 
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фундамента, реализуются в полной мере до их «срыва», после чего доля их в общем 
сопротивлении горизонтально нагруженной опоры снижается вплоть до критической 
нагрузки. 

Ранее были проведены с горизонтально нагруженными сваями натурных размеров, 
оснащенных датчиками давления по фронтальной поверхности сваи и тензодатчиками на 
арматуре [3], которые позволили по разнице между общей несущей способностью опоры и 
сопротивлением ее за счет нормальных сил, действующих по фронтальной поверхности, 
определить ее сопротивление за счет сил трения. 

На этот факт указывали в своих исследованиях ряд авторов. В табл. 2 приведены 
опытные данные показывающие, что доля сил трения в общем сопротивлении жесткой сваи 
во всем диапазоне действующих горизонтальных нагрузок меняется довольно значительно 
[1].  

Видно что, наибольшее сопротивление (36 % общей несущей способности) отмечено 
при величине действующей горизонтальной нагрузке 10 кН, что составляет около 1 / 3 Ркр. 
При увеличении нагрузки влияние сил трения резко снижается, и при 30 кН (предельная 
несущая способность) доля сил трения составляет не более 10 % .  

Абсолютная величина несущей способности горизонтально нагруженной сваи, 
обусловленная силами трения при нагрузках более 10 кН, практически не изменяется.  

 
Таблица 2. Доля сил трения в общем сопротивлении 

 горизонтально нагруженной жесткой сваи [1]. 
 
Составляющие 
сопротивления 

Горизонтальная нагрузка, кН 
 

 
     

 
  

     

 
  
   

 
  

     

 
  

     

 
  

    

Доля сопротивления 
грунта по фронтальной 
(лобовой) поверхности 
сваи в общей величине 
несущей способности 

 
 

   
     

 
 

   
     

 
 

    
     

 
 

    
     

 

 
 

    
     

 

 
 

    
     

Доля сил трения по 
боковым граням в общей 
величине несущей 
способности сваи 

 
 

   
     

 

 
 

   
     

 
 

   
     

 
 

   
     

 
 
    
     

 
 

   
     

Примечание: В числителе – кН; в знаменателе - % . 
 
Таким образом, независимые исследования показывают, что доля сил трения до их 

«срыва» в начале загружения опоры составляют до 50 % и более от общего сопротивления 
горизонтально нагруженной опоры, а затем она снижается. После полной реализации сил 
трения по боковым граням опоры их величина в абсолютных величинах в дальнейшем 
остается примерно постоянной.  
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Учет сил трения важен в исследовательских целях для сравнения результатов 
экспериментальных и расчетных данных. В практических целях в большинстве случаев 
ими можно пренебрегать в запас прочности.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УСКОРЕННЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
История развития грузовых железнодорожных перевозок неисчерпаема. Особенно 

подчеркивает тот факт, что само появление железнодорожного транспорта было вызвано 
необходимостью перевозки грузов. Процесс эволюции грузовых перевозок напрямую 
связан с развитием подвижного состава. С момента возникновения грузового поезда, было 
принято, что вагоны следуют под действием сосредоточенной тяги. Вот уже более 10 лет по 
Стране Восходящего Солнца между двумя крупнейшими городами курсирует «грузовая 
электричка» - инновационный грузовой подвижной состав серии М 250 с распределенной 
тягой, известный так же как «Super Rail Cargo» (рис.1).  

 

 
Рис 1 
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До 2004 года между мегаполисами Токио и Осака автомобильный транспорт в перевозке 
небольших партий грузов был, в своем роде, монополистом. Стоит отметить, что при 
перевозке массовых партий грузов, железнодорожный транспорт вне конкуренции.  

Любой грузоотправитель, как в Японии, так и во всем мире, требователен к скорости 
доставки. При транспортировке грузов по железной дороге требуется дополнительное 
время на формирование состава между погрузочными терминалами и грузовыми 
станциями, так как общеизвестно, что транспортировка одного вагона – нерентабельна.  

Возможность доставки «от двери до двери» добавляет автомобильному транспорту еще 
одно преимущество, которого лишен поезд. На основании вышеперечисленных факторов 
клиенты отдавали предпочтение именно автомобилям. 

Японские специалисты все же смогли склонить чашу весов в пользу железнодорожного 
транспорта - с помощью внедрения на существующей высокоскоростной магистрали 
новейшего грузового поезда, предназначенного для доставки грузов между Токио и Осака, 
который специализируется на перевозке 30 футовых контейнеров. 

«Грузовая электричка» состоит из 16 вагонов (рис 2). По обоим концам поезда 
располагаются 2 тяговых вагона, образующих секцию. Благодаря этому достигнута 
устойчивость при движении, исключая продольные смещения вагонов при ускорении и 
замедлении поезда.  

 

 
Рис.2 

 
Подвижной состав состоит из 4 - х типов подвижных единиц: 
1) головной тяговый вагон типа Тип Mc250 (рис.3) 
2) промежуточный тяговый вагон Тип M251 
3) прицепной вагон типа T260 (рис. 4) 
4) прицепной вагон типа T261 

 
Рис.3 
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Рис.4 

 
Максимальная скорость, допускаемая конструкцией поезда по условиям прочности и 

устойчивости, была установлена на уровне 130 км / ч. 
В результате исследований было установлено, что максимальный вес поезда при полной 

загрузке составляет 728 тонн, что эквивалентно провозной способности 28 грузовых 
автомобилей.  

Электропоезд обеспечивает силу тяги при трогании с места 392 кН при полной загрузке 
и 302кН в порожнем состоянии, имея суммарную мощность 16 - ти асинхронных тяговых 
двигателей 3500 КВт.  

 

 
Рис.5 

 
Крутящий момент ТЭД осуществляется под действием постоянного электрического тока 

(1500 В), запитываемого от контактной сети посредством ассиметричных токоприемников. 
Преобразование и регулирование напряжения обеспечивается инверторами на IGBT 
транзисторах. 
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В сумме данные характеристики позволяют достигать рекордные для грузового поезда 
скорости. 

Наряду с системой для управления крутящим моментом тяговых двигателей, 
предусмотрели систему для предотвращения пробуксовки колесных пар, благодаря 
которой, осуществляется снижение тягового усилия для предотвращения дальнейшей 
пробуксовки.  

В тяговых вагонах помимо динамических тормозов применены пневматические тормоза. 
Динамическое торможение способно максимально снизить скорость на продольном 
профиле 10‰. В случае применения экстренного / аварийного торможения при скорости 
130 км / ч снижение скорости осуществляется на 5,2 км / ч / с. 

Для сокращения времени доставки и увеличения максимальной скорости, разрешенная 
скорость при прохождении кривых играет большую роль. На расстояние 600 км между 
Токио и Осака, приходится 280 кривых, радиус которых составляет от 300 до 800м. 
Обычные же поезда с локомотивной тягой имели высокие ограничения по скорости при 
прохождении.  

Учитывая тот факт, что данный поезд с распределенной системой тяги имеет меньшую 
осевую нагрузку и, соответственно, меньшую массу поезда, обладает хорошими 
скоростными характеристиками. Это дало грузовому электропоезду характеристики 
пассажирского, и обеспечивают работу в одном графике движения. 

Однако, сдерживающим фактором для реализации ускорения процесса движения 
оставалась погрузка и выгрузка. Она должна обеспечивать уровень механизации, 
сопоставимый с конвейерной линией.  

Решение здесь очевидно – введение контейнеризации, как унифицированного вида груза, 
с которым удобно работать. 

Что бы ни размещалось внутри них, с ними удобно работать, как с моногрузом, а 
широкий спектр погрузочной техники позволяет осуществлять это максимально быстро и 
технологично.  

Поскольку загружаемый груз легкий и занимает мало места, используемые контейнеры 
должны быть максимально высокими. По этой причине уровень пола был снижен до 1000 
мм над уровнем головки рельса.  

У прицепных вагонов, высота тележки была снижена, а так же была разработана рама, 
позволяющая установить колесные пары с диаметром колеса 810 мм. 

Что касается тяговых вагонов, для основных электродвигателей и ведущего зубчатого 
колеса, диаметр колеса необходимо было снизить до размера 860 мм. Подобных 
радикальных изменений высоты тележки никто не мог ожидать.  

 

 
Рис. 6 
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Как тяговый, так и прицепной вагон смогли работать с нагрузкой в 980кН. 
 «Super Rail Cargo» осуществляет доставку грузов, эквивалентную 56 парам автомобилей 

в день между погрузочным терминалом в Токио и Осака с марта 2004 года.  
Подобные изменения позволили сократить выбросы СО2 в атмосферу до 14 тысяч тонн в 

год.  
Плавное ускорение и замедление без продольного смещения вагонов в составе, низкий 

уровень вибрации в совокупности создали достойный, конкурентоспособный транспорт 
для доставки мелких партий грузов. 

Благодаря изменениям технических характеристик состава, таким как, распределения 
тяги, сниженной нагрузки на ось, была достигнута высокая скорость, а также был снижен 
уровень шума и вибрации при ускорении в сравнении с другими грузовыми поездами, 
работающими на исключительно локомотивной тяге.  
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ В КОНТАКТЕ 
«КОЛЕСО–РЕЛЬС» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛУБРИКАЦИИ 

 
Целью управления трением является получение определенного коэффициента трения в 

определенных зонах контакта бандажа колесной пары подвижного состава и рельса, а не 
просто его снижение [1, 2]. Управление трением играет важную роль в снижении износа, 
сопротивления движению, шума и вибрации, а также в оптимизации взаимодействия 
колеса с рельсом [3, 4]. 

Один из способов управлять трением – введение в зону контакта бандажа колесной пары 
и рельса третьего тела, для снижения коэффициента трения – лубриканта [5, 6]. 
Традиционно лубрикация применяется для боковой поверхности рельса и гребня колеса с 
целью поддержания в зоне контакта «колесо–рельс» оптимизирующих значений 
коэффициента трения: на боковой поверхности головки рельса – менее 0,20 [7, 8]; на 
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поверхности катания – от 0,30 до 0,40 9, 10. При этом трение снижается на боковой грани 
наружного рельса, имеющего возвышение [11, 12], а внутренний рельс при этом 
подвергается уплощению головки и волнообразному износу [13, 14]. Кроме того, введение 
лубриканта в кривых участках пути не решает проблем виляния на прямых участках [15, 
16]. 

Технико - экономический эффект от применения лубрикации рельсов выражается в 
следующем: снижение износа боковой поверхности головки рельсов и гребной колес [17, 
18]; сокращение расхода топлива или электроэнергии, обусловленные улучшением 
взаимодействия колеса и рельса и уменьшение шума [19, 20]. 

Наилучшим из вариантов считается лубрикация [21, 22], обеспечивающая все 
перечисленные параметры без создания отрицательных эффектов воздействия на тяговые 
характеристики локомотива и движения экипажа в кривых [23, 24]. Эксплуатационной 
практикой на отечественных и зарубежных железных дорогах неоднократно доказано, что 
лубрикация уменьшает износ колес и рельсов [25, 26]. Однако отсутствие эффективных 
систем мониторинга рельсосмазывания снижает эффект применения лубрикации, так как 
не обеспечивается достаточный контроль наличия или отсутствия смазочного материала на 
боковой поверхности головки рельсов [27, 28]. Вследствие этого ресурс рельсов в кривых 
участках пути не достигает рекомендуемых 0,5 млрд. ткм брутто и расходы по замене 
изношенных рельсов и текущему содержанию пути по - прежнему весьма существенны 
[29, 30]. 

Кафедрами «Электрическая тяга» и «Путь и железнодорожное строительство» УрГУПС 
совместно со Свердловской железной дорогой впервые было проведено исследование с 
целью измерения ресурса используемой смазки [31, 32]. Согласно распоряжению ОАО 
«РЖД» от 20.01.2012 г. № 81р «Об утверждении методики планирования и нормирования 
расхода смазочных материалов для лубрикации зоны контакта «колесо–рельс»  смазка для 
лубрикации рельсов на перегонах должна иметь ресурс не менее 19 тыс. осей при осевой 
нагрузке грузовых вагонов ≥ 23,5 т в кривых радиусом при движении грузового поезда со 
скоростью, соответствующей непогашенному ускорению –0,3 ≤ а ≤ 0,3 м / с, и удельном 
расходе не более 300 г / км [33, 34]. 

В качестве исходных данных для нормирования расхода принимались: план и профиль 
пути; характеристики пути в кривой; расчетное значение технической скорости движения 
грузовых поездов; режим ведения поезда, грузонапряженность участка [35, 36]. Для 
исследования была взята круговая кривая R = 570 м, длиной 290 м, с возвышением 
наружного рельса 64 мм, скорость движения грузовых поездов 40 км / ч, 
грузонапряженность участка 96,66 млн. т. брутто, режим движения поездов – без тяги. 
Расчетный расход смазочного материала для этой кривой N = 0,109 г / км, расчетное 
количество поездок на участке в месяц – 61 [37, 38], что соответствует двум проездам 
рельсосмазывателям в сутки [39]. В качестве инструмента для измерения коэффициента 
трения использовался портативный рельсовый трибометр разработанный ВНИКТИ, с 
модулем MIC - 212 НПП «Мера». Исследования проводились до прохождения следующего 
рельсосмазывателя [40, 41]. 

Эксперименты проводились в августе и сентябре 2015 г., при различных условиях [42, 
43]. Первое измерение коэффициента трения боковой поверхности рельса проводилось до 
прохода передвижного рельсосмазывателя на базе электровоза ВЛ11К № 101. В результате 
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двух измерений получен средний коэффициент трения равный 0,345. На Свердловской 
железной дороге согласно ТУ 0254 - 001 - 29269674 - 2012 используется графитная смазка 
«КР - 400» 44, 45. 

Коэффициент трения на боковой грани головки рельса в зоне наибольшего контактного 
давления не должен превышать значения: непосредственно после нанесения смазочного 
материала  0,15 [46]; после пропуска 15000 осей  0,25 [47, 48]. Следующие измерения 
проводились после прохода 1292 осей – грузового состава массой 4125 т. Полученный 
коэффициент трения представлен на рис. 1, а изменение коэффициента трения в 
зависимости от количества пропущенных осей – на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Коэффициент трения после прохода 1292 осей 

 

 
Рис. 2. Изменение коэффициента трения в зависимости 

от количества пропущенных осей 
 

Рост коэффициента трения начался после прохода 4000 осей, после 11000 осей был 
достигнут рекомендуем коэффициент трения 0,25, а к 15000 осей коэффициент имел 
значение 0,40 что соответствует сухому трению, т. е. отсутствия смазки [49, 50]. 
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Из проведенного исследования можно сделать вывод, что рекомендуемый по методике 
ВНИИЖТ ресурс смазки не менее 19000 осей и техническим условиям не менее 15000 
осей, коэффициентом трения 0,25  не выдерживается. Согласно методике расчетное 
количество рельсосмазывающих поездов на участке должно быть не менее 2 - х в сутки, что 
не соответствует реальному положению. Решением проблемы интенсивного бокового 
износа рельсов и гребней бандажей колесных пар могло бы стать использование расчетного 
количества рельсосмазывателей или внедрение нового вида лубриканта  с большим 
ресурсом смазки, а также работа рельсосмазывателя должна сопровождаться мониторингом 
коэффициента трения с помощью портативного трибометра. 
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ПО НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ФАКТОРУ «АВИАЦИОННЫЙ ШУМ» 
 
Одним из факторов, негативно влияющих на организм человека, является шум. Шум, как 

источник загрязнения, обладая обширной эмиссией и круглосуточным временем 
воздействия, вызывает повышенную психическую напряженность организма человека. 
Физическая адаптация человека к шуму невозможна.  

Основная причина воздействия шума в городах на население – это противоречие между 
необходимостью развития транспортных коммуникаций, промышленных объектов, 
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объектов коммунального хозяйства и сложившейся планировочной структурой застройки 
городов. 

Авиационный шум характеризуется очень высоким уровнем звука. При взлете самолетов 
наиболее шумных типов (Ил - 76, Ил - 86 и др.) авиационный шум с максимальным 
уровнем 75дБА нередко фиксируется на расстоянии более 10 км от аэродрома [2, с.12]. 
Главными источниками авиационного шума являются возмущения воздушных и газовых 
потоков, создаваемые работой турбореактивных, турбовинтовых и винтовых двигателей. 
Дополнительным источником шума являются вспомогательные силовые установки. 
Шумовые характеристики самолета отражают процессы, связанные с турбулентностью 
пограничного с летательным аппаратом слоя воздуха. Современные летательные аппараты 
генерируют повышенные акустические нагрузки, в том числе в зоне величин, 
экстремальных как по интенсивности, так и по продолжительности воздействия [3,с.5]. 

Нормирование шума, создаваемого воздушными судами, проводится с целью его 
ограничения: 

 - на местности (техническое нормирование); 
 - на территории жилой и служебной застройки (гигиеническое нормирование). 
Техническое нормирование отражает реальные технические возможности современного 

самолето - и двигателестроения по достижению минимальных уровней шума в 
стандартных условиях полета или взлетно - посадочного цикла. В нашей стране 
ограничение (нормирование) шума на местности проводится на основании ГОСТ 17228 - 
87 и ГОСТ 23023 - 89 «Самолеты винтовые легкой весовой категории. Допустимые уровни 
шума, методы определения уровней шума, создаваемого на местности». 

Аэропорт (аэродром) является комплексным источником интенсивного непостоянного 
шума, создаваемого воздушными судами на его территории и в районе вблизи аэродрома, 
чем оказывает неблагоприятное воздействие на проживающее население. В соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1031 - 01 [4,с.5] его необходимо отделить от жилой 
застройки санитарно - защитной зоной (СЗЗ), размеры которой должны быть обоснованы 
расчетным путем с учетом шумовых характеристик источников, места их расположения и 
режима эксплуатации. 

В настоящее время границы санитарно - защитных зон вокруг многих аэропортов 
(аэродромов) не определены, а имеющиеся санитарно - защитные зоны нуждаются в 
пересмотре с учетом изменения интенсивности полетов и парка воздушных судов, а также 
проводимой реконструкции аэропортов. 

Действующие отечественные нормативы шума ВС включают в себя не только 
максимально допустимые уровни шума, но и четко регламентированные, одинаковые для 
всех стран - членов ИКАО, требования к методике акустических измерений, режимам 
полета при сертификационных испытаниях, правилам обработки результатов измерений, 
правилам приведения результатов к стандартизованным условиям. 

Оценка степени пригодности к застройке территорий в окрестности проектируемых и 
действующих аэродромов (аэропортов) заключается в расчете контуров равного 
нормируемого шума, создаваемого ВС при их летной и наземной эксплуатации. Этот 
расчет рекомендуется выполнять исходя из наиболее неблагоприятных условий 
эксплуатации. На территории внутри этих контуров не должна планироваться новая жилая 
застройка. 
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Построение контуров шума используется как для оценки существующей, так и 
прогнозируемой на несколько лет вперед акустической ситуации вблизи аэродрома 
(аэропорта) при изменении парка ВС, интенсивности эксплуатации ВПП, достижения 
конкретного уровня перевозок в дневном, ночном и часовых периодах эксплуатации 
аэродрома по направлениям движения ВС. Среди всех государств ИКАО существует 
единое мнение о том, что структура шумовых зон должна в своей основе соответствовать 
конкретной окружающей среде, где эти зоны будут применяться. При согласовании 
размеров шумовых зон обязательно учитывается сложившаяся ситуация и возможность 
проведения в настоящем и будущем времени конкретных мероприятий, направленных на 
ее улучшение [5,с.7]. 

Нормируемыми параметрами шума являются максимальные уровни звука LAmax(в дБА) 
при единичном воздействии и эквивалентные уровни звука LАэкв (в дБА), учитывающие на 
энергетической основе воздействия изменяющегося по времени пролетного шума. Каждый 
из двух параметров нормируется отдельно для регламентированных интервалов дневного и 
ночного времени суток. 

Максимально допустимые значения уровней звука по ГОСТ 22283 - 38 [3, с.7] 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Максимально допустимые уровни звука на территории жилой 

застройки по ГОСТ 22283 - 88 
Время суток, 
часы 

Максимальный уровень 
звука, LAmax,дБА 

Эквивалентный  
уровень звука, LAэкв, дБА 

День (с 7.00 до 23.00) 85 65 
Ночь (с 23.00 до 7.00) 75 55 

 
Были выполнены измерения уровней звука при пролете воздушных судов в районе 

аэродрома «Воронеж - Б». Целью проведения измерений и наблюдений являлось уточнение 
расчетных контуров равного максимального и эквивалентного уровня звука. Измерения 
максимальных и эквивалентных уровней ВС в районе аэродрома «Воронеж - Б» 
проводились в 2007 - 2013 гг . По результатам измерений можно констатировать, что 
практически во всех точках измерений авиационного шума, зафиксировано превышение 
допустимого по СН 2.2.4 / 2.1.8.562 - 96 [1, с.3] максимального уровня звука (LAmax= 95дБА) 
в дневное время на 10 - 15 дБА, тогда как в ряде случаев измеренные уровни 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 22283 - 88[3,с.6] и не превышают нормируемый уровень 
в дневное время суток (LAmax= 85дБА).  

Согласно полученным данным [5,с.39], предлагается выполнять регламентацию 
ограничения застройки в районе аэродромов (аэропортов) по четырем зонам. Границы 
территории зоны непригодной к застройке можно считать границами санитарно - защитной 
зоны аэродрома (аэропорта) [4,с.10]. Были проведены расчеты по санитарно - защитным 
зонам аэродрома «Балтимор». Границы зон ограничения жилой застройки вблизи 
аэродрома устанавливаются в основном по максимальным уровням звука, реже – по 
эквивалентным уровням звука или одновременно по двум критериям [3, с.8 ]. 

Для аэродромов с низкой интенсивностью полетов (менее 40) регламентация 
ограничения застройки в районе аэропорта (аэродрома) и обоснование размеров санитарно 
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- защитной зоны аэропорта (СЗЗ) по неблагоприятному внешнему воздействию 
авиационного шума построение контуров равного уровня звука выполняется по критериям 
LAэкв или LAmax, приведенных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Регламентация ограничения застройки в районе аэродромов 
Вид ограничения Lden, дБА День,дБА Ночь, дБА 

LAэкв LAмах LAэкв LAmax 

Зона непригодная к  
застройке 

L ≥ 75 L ≥ 75 L ≥ 90 L ≥ 65 L ≥ 80 

Зона запрещения жилой 
застройки 

75 > L ≥ 
65 

75> L≥ 
65 

90> L 
≥80 

65>L≥55 80>L≥60 

Зона регулируемой  
застройки 

65 > L ≥ 
55 

65> L≥ 
55 

80>L≥70 55> L≥ 
45 

70 >L 
≥60 

Зона без ограничений L<55 L< 55 L< 70 L<45 L< 60 
 
Допустимые значения уровней авиационного шума, определяющие степень пригодности 

территории в окрестностях аэродромных комплексов к жилой застройке, а также 
современных технических возможностей достижения нормативных уровней внутри жилых 
помещений на основании действующих требований санитарных норм СН 2.24 / 2 1.8 562 - 
96 [1, с.7] для четырех характерных зон регулируемой застройки (таблица 2) в зависимости 
от функционального назначения района существующей или планируемой застройки [6, 
с.38]. 

Рассмотренная проблема установления границ санитарно - защитных зон аэродромов 
(аэропортов) по неблагоприятному внешнему фактору «авиационный шум» является одной 
из ключевых задач порядка землепользования в районах аэродромов, которая в будущем 
может служить серьезным предлогом к частичному запрещению ночной эксплуатации и 
эксплуатации самолетов шумных типов, как в ночное, так и в вечернее время суток. 

Проблема организации и утверждения санитарно - защитной зон аэропортов, 
установление которых является важнейшей мерой профилактики неблагоприятного 
воздействия на здоровье населения, является чрезвычайно актуальной задачей, требующей 
решения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
 

Данная работа рассматривает поверхностный монтаж печатных плат, который состоит из 
нескольких операций.  

Технология поверхностного монтажа заключается в процессе распайки различных чипов 
и электронных компонентов на плате. Этот процесс не полностью автоматизирован, но 
установка компонентов производится с помощью специального автомата.  

Для начала работы необходимо выбрать паяльную пасту. Паяльная паста выбирается в 
соответствии стандарта ANSI / J - STD - 005. 

Пайка оплавлением основана на применении специального технологического материала 
– паяльной пасты. Она содержит три основных составляющих: припой, флюс (активаторы) 
и органические наполнители. 

Нанесение паяльных паст производится с помощью трафаретной печати марки SP002М 
для плат размером 320Ч307 мм.  

Магнитный стол с универсальными магнитными и вакуумными фиксаторами, позволяет 
осуществлять быструю переналадку при переходе на другой тип плат, и дает возможность 
работы с двухсторонними и гибкими платами. При нанесении паяльной пасты на 
контактные площадки трафарет обладает точным и воспроизводимым позиционированием, 
обеспечивая высокую производительность, малый уровень дефектов и повторяемость 
параметров процесса. Объем наносимого слоя паяльной пасты может изменяться в 
зависимости от устанавливаемых компонентов и толщины трафарета. 

Установки “ракелей” прямого и обратного хода на направляющие обеспечивает высокую 
повторяемость печати. Направляющие для “ракелей”, обеспечивают постоянный угол 
наклона “ракелей” и регулирование давления “ракеля” при процессе нанесения паяльной 
пасты. 

После нанесения пасты происходит оплавление в печи конвекционного нагрева RO300 - 
FC. Конвекционный метод передачи тепла обеспечивает равномерный, щадящий нагрев 
ПУ, исключающий появление теневых эффектов. 

Печь RO300 - FC имеет четыре температурные зоны — две зоны предварительного 
нагрева, зону оплавления и зону охлаждения, состоящую из активной и пассивной части. 
Регулировка температуры в каждой зоне осуществляется раздельно. На панели управления 
имеется индикация как устанавливаемой, так и действительной температуры.  

К печи можно подключить персональный компьютер. Программное обеспечение RO - 
CONTROL имеет большой выбор возможности по созданию температурных профилей с 
возможностью симуляции процесса для подбора оптимальных режимов пайки. 

Одним из способов создания рабочих программ является метод конвертирования данных 
из CAD. Данный процесс выполняется на отдельном ПК, не выключая автомат из цикла 
производства, что позволяет сократить время переналадки автомата на новое изделие. 
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Далее происходит разделение с предварительным скрайбированием заготовки. Процесс 
скрайбирования заготовок представляет собой фрезерование V - образных пазов (линии 
будущего разлома) на обеих сторонах печатной платы при помощи дисковых фрез для 
последующего разделения печатных плат (ПП). 

Разделение плат происходит на установке Maestro 2M, которая имеет две дисковые 
фрезы и представляет собой малогабаритную, эффективную установку. ПП 
устанавливается между двумя дисковыми фрезами, изготовленных из специальной стали. В 
данной установке Maestro 2М нижняя дисковая фреза устройства приводится в движение 
электродвигателем, который имеет 3 скорости подачи: 100 / 200 / 300 об / сек. 
Максимальная высота компонентов около линии разреза: 41 мм; толщина разделяемой 
заготовки: 0.8 - 3.2 мм; минимальная толщина от скрайбированной перемычки: 0.25 - 0.8 
мм.  

После разделения заготовки на печатную плату устанавливаются компоненты с 
помощью автомата I - PULSE. Автомат имеет четыре установочных головки с камерой 
распознавания. Для более точной установки компонента используется стационарная 
нижняя камера. Она распознает любые компоненты с размерами до 50х50 мм и шагом 0.3 
мм. Камера измеряет каждый вывод или внешний угол компонента и вычисляет 
корректирующую поправку для его точной установки. Автомат захватывает реперные 
знаки для привязки сборочной программы к конкретной плате.  

После установки происходит визуальный контроль. Визуальный контроль плат 
отличается низкой стоимостью требуемого оборудования, что делает его достаточно 
доступным. Для визуального контроля, используется микроскоп или специальные 
оптические приборы, суть которых заключается в многократном увеличении исследуемой 
поверхности и предоставления ее изображения оператору. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Первым этапом истории советской системы политического контроля стал период с 

октября 1917 по 1921 г. Ни одна существовавшая на тот момент в России политическая 
партия, ни «белое движение» не смогли реализовать свои программные документы. 
Исключением стала РКП(б), которая, захватив власть, стала настойчиво, во многом путем 
проб и ошибок, реализовывать свою важнейшую доктринальную цель – осуществление 
социализма. Политический контроль стал необходимым условием достижения этой цели. 

Поначалу политический контроль формировался стихийно, поскольку к Октябрьской 
революции у большевиков не было конкретных планов строительства социализма, а 
проекты создания нового государства, как уже отмечалось, оказались явно утопичными и 
претерпели вскоре радикальную трансформацию.  

 Для сохранения власти большевикам пришлось отказаться от идеи отмирания 
государства и перейти к жесткой политике государственного строительства. Сложившаяся 
ситуация, характеризующаяся распадом существовавших ранее институтов и уклада жизни, 
требовала от новой власти быстрых и эффективных действий, способствующих ее 
укреплению.  

 7 декабря 1917 г. при СНК с целью «экстренных мер борьбы с контрреволюционерами и 
саботажниками» была создана ВЧК, которая стала главным орудием большевистского 
террора. 5 сентября 1918 г. Совнарком принял постановление «О красном терроре». «От 
диктатуры пролетариата над буржуазией мы перешли к крайнему террору – системе 
уничтожения буржуазии как класса», – писала «Правда». [3] Призывы к уничтожению 
людей на месте, массовые казни по решениям властей и другие акты террора начались с 
1918 г.: «чистка террористическая: суд на месте и расстрел безоговорочно»; «напрячь все 
силы ... навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти … бывших офицеров и 
т.п.». [2] С осени 1918 г. террор стал систематической государственной политикой. 
Репрессии применялись не только к виновным, но и для предупреждения, запугивания, 
«для пользы большинства». При этом не оставалось места для морали и права, 
торжествовала коммунистическая целесообразность.  

С момента прихода к власти большевики развернули борьбу с оппозиционными 
партиями и уже в июле 1918 г. смогли в основном создать однопартийную диктатуру. Это 
способствовало ускорению создания основ политического контроля, руководство которым 
было сосредоточено в ЦК РКП(б). Формировалась и информационная сеть. Возникли три 
канала закрытой информации: партийно - советский, военный и чекистский.  

Первая советская Конституция, принятая 10 июля 1918 г. V Всероссийским съездом 
Советов, не столько создавала новые формы правления, сколько закрепляла стихийно 
складывающиеся в ходе революции. Политический смысл Конституции определялся 
задачами утверждения диктатуры пролетариата. Права, закрепленные в первой советской 
Конституции, носили ярко выраженный классовый характер и предоставлялись только 
трудящимся. Государство получило право лишать отдельных лиц или социальные слои 
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конституционных и других прав в случае пользования ими «в ущерб социалистической 
революции». В категорию «лишенцев» попали все предпринимательские слои, монахи и 
служители церкви, бывшие полицейские и жандармы, члены царствовавшего в России 
дома. Лишение прав распространялось на всех членов семьи, в том числе и на детей. Таким 
образом, основной закон создавал условия для концентрации всех ветвей власти в одних 
руках. С помощью конституционных ограничений избирательного права большевики 
получили возможность обеспечивать нужный состав съездов Советов и принятие 
соответствующих решений.  

Большевики не только не отказались от цензуры, но и многократно ее усилили. Осенью 
1918 г. был создан военный цензурный отдел при полевом штабе Реввоенсовета 
Республики. В декабре 1918 г. было утверждено Положение о военной цензуре, которое 
ввело контроль над всей печатной продукцией, радио, телеграфом и телефоном, а также 
просмотр международной и, по мере надобности, внутренней почтово - телеграфной 
корреспонденции, контроля над переговорами по иногороднему телефону. [1] Фактически 
к середине 1920 г. высшие партийные органы и ВЧК полностью контролировали 
информацию о положении дел в стране, распространявшуюся за рубежом.  

В 1920 г. был создан Агитпропотдел ЦК РКП(б), который осуществлял общее 
идеологическое руководство государственными и общественными организациями, а также 
идейно - политическим воспитанием коммунистов. Это еще раз свидетельствовало о том, 
какое значение большевики придавали идеологической работе как способу формирования 
массового сознания.  

Таким образом, с самого начала существования Советского государства стали 
закладываться основы системы политического контроля, который был активным и 
наступательным, направленным на решение сиюминутных задач и борьбу за выживание 
новой власти. С 1921 г. система политического контроля укреплялась, а сам контроль 
ужесточался и охватывал уже все сферы общества.  
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ТАЛЫШ - МУГАНСКАЯ КУЛЬТУРА: НОВЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ 
  

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию Талыш - Муганской культуры. Автор анализирует 

археологические исследования, проведенные в Талыше во второй половине XX вв. 
отечественными и зарубежными учеными. 
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Новый этап в изучении Талыш - Муганской культуры охватывает период 20 - х - 40 - х 

годов ХХ века [6]. Это было время, когда в Азербайджане были созданы первые научно - 
исследовательские структуры по изучению культурно - исторического наследия народов 
Азербайджана, в том числе талышей. Среди них - «Общество по обследованию и изучению 
Азербайджана», в рамках которого появились первые научные работы в области изучения 
археологии Азербайджана в целом, и, Талыша, в частности (Д. Шарифов, И. Джафарзаде и 
др.). В 1920г. Азимбековым проводилось археологические исследования Талыша, который 
отмечал множество случайных находок местных жителей.  

О крупном «случайном кладе» ХI в. в селении Вери сообщает В.М. Сысоев. 
Необходимость изучения Талыша с целью восполнения многочисленных белых пятен 
древней истории региона привела к тому, что в 1970 - 1980 - е гг. советскими учеными был 
предпринят ряд археологических экспедиций в Талыш - Муганскую область, позволивших 
частично охарактеризовать историко - культурное наследие талышского народа. На базе 
накопленных сведений М.Н. Погребова в 1977 г. отмечала, что в конце II - начале I 
тысячелетия до н.э. «культура Талыша, обладавшая рядом особенностей, и служила своего 
рода мостом между иранскими и собственно закавказскими культурами. Один из 
современных исследователей истории и культуры талышского народа А.А. Мамедов назвал 
Талыш своеобразным «геоэтническим заповедником» [8].  

В Муганской степи, в районе селения Джафахон (к югу от города Сабирабад), были 
найдены многочисленные городище и каналы, указывающие на то, что в последние века до 
нашей эры в безводной Муганской степи были проведены значительные ирригационные 
работы. Керамика, встречающаяся в так называемых кувшинных погребениях Мингечаура 
и Мильской степи (II век до н.э. – II век н.э.), сделана на гончарном круге и имеет хороший 
обжиг. Обнаружены остатки нескольких керамических печей довольно сложной 
конструкции. Встречаются стеклянные сосуды. Жители этих районов занимались 
земледелием и скотоводством. Они культивировали лён и изготовляли из него тонкое 
полотно. Из домашних животных помимо коз, овец и коров разводились также свиньи - 
животное, для кочевого скотоводства непригодное. Высокое качество ремесленных 
изделий указывают не только на то, что ремесло уже значительной мере отделилось от 
сельского хозяйства, но и известную дифференциацию ремесленного производства.  

Для Талышско - Муганской культуры типичны мечи с фольгой и с не выровненной 
кобурой, оси, копья и т. д. Глиняные посуды окрашены, декоративно оборудованы и 
украшены. Имеются также грубые образцы без цветов и художественного оформления, они 
немного старше остальных. Все эти исторические памятники имеют различные типы и 
использовались в домашнем хозяйстве в различных целях. Глиняные чайники и стаканы, 
оборудованные вокруг двумя ручками очень близки к глиняным образцам Крито - 
Микенской культуры. Много особенностей Талышско - Муганской культуры и 
археологических материалов этой культуры показывают, что они - самые старые в 
кавказском регионе и доказывают возможные широкие культурно - экономические 
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отношения, которые жители Талышского региона могли иметь со странами Передней Азии 
(Палестина, Сирия и т. д.) и Средиземноморским регионом. 

В 60 - 70 - ые годы в зоне Талыша и сопредельной Мугани проводились археологические 
работы азербайджанским археологом Ф. Махмудовым. Им был выявлен ряд поселений 
эпохи энеолита, бронзы и раннего железа. Изучение и анализ археологических материалов 
показало, что здесь в период ранней бронзы имело распространение Кура - Аракская 
культура с некоторыми самобытными чертами. 
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ВОПРОС СНАБЖЕНИЯ ХЛЕБОМ ПРИГРАНИЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКО - КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА 

 
В середине XIX века Россия решает "амурский вопрос", тем самым открыв пути для 

беспрепятственного и всестороннего развития Дальнего Востока. Началось активное 
хозяйственное освоение этого края. В это же время Цинская империя разворачивает 
политику колонизации Маньчжурии – своих северо - восточных территорий, 
непосредственно граничащих с Россией в дальневосточном регионе.  

26 марта 1861 г. были изданы «Правила для поселения русских и иностранцев в 
Амурской и Приморской областях». Земля переселенцам предоставлялась в пользование 
или в собственность. В пользование бесплатно выделялся участок не более 100 десятин на 
семью, в собственность земля приобреталась из расчета 3 руб. за десятину в 
неограниченном объеме. Согласно п.10 указа Сената от 24 апреля 1861 г., все 
переселившиеся на Дальний Восток за собственный счет освобождались от отбытия 
рекрутской повинности на 10 наборов, навсегда – от уплаты подушной подати и на 20 лет 
со дня издания указа – от поземельной подати. Эти правила действовали до 1882 г. [3, 
С.287]. С начала 1880 - х гг. происходит более активное освоение и заселение 
дальневосточных территорий. Если за 1858 - 1882 гг. в Приамурский край прибыло около 
12 тыс. крестьян, то за 1883 - 1900 гг. – 83,5 тыс. (в 7 раз больше). Это было связано в том 
числе и с практикой выдачи государством, начиная с 1889 г., переселенцам дорожной 
ссуды и ссуды на хозяйственное обзаведение [3, С.289 - 290].  

В соседнем Китае переселение на северо - восточные окраины главным образом шло из 
провинций Шаньдун и Чжили. Там сохранялась нехватка пахотных земель для крестьян и 
высокая плотность населения (в 1898 г. – плотность населения в пров. Шаньдун составила 
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246 чел. на кв. км, тогда как в северо - восточных провинциях – 15 чел. на кв.км), тяжелые 
последствия имели засухи, наводнения и др. природные бедствия. Переселенцев северо - 
восточные районы привлекали не только своими земледельческими возможностями, но и 
богатыми запасами полезных ископаемых, обширными лесными массивами, водными 
артериями. С 1887 по 1895 гг. численность населения Хэйлунцзянской провинции 
увеличилась с 408 тыс. до 1,5 млн. чел. [4, С.261 - 262]. 

Колонизация окраин положила начало контактов русского и китайского населения на 
приграничных территориях. Стали развиваться торгово - экономические связи на 
региональном уровне, которые становятся еще более регулярными со вводом в 
эксплуатацию Китайско - Восточной железной дороги (КВЖД).  

Одной из насущных проблем было снабжение вновь прибывающего населения 
продовольствием, прежде всего – мукой и зерном. Не все осваиваемые районы были 
пригодны для земледелия (в России, в отличие от Китая, к тому же ощущалась нехватка 
рабочих рук), поэтому хлеб был статьей как импорта, так и экспорта для обеих сторон. Так, 
по КВЖД из Маньчжурии в Приамурье в 1908 г. было ввезено около 7 млн. пудов зерна, в 
1909 г. – 14,5 млн. пудов, в 1910 г. – 29,1 млн. пудов [1, С.127].  

В годы революций и гражданской войны зависимость от поставок хлеба еще более 
усилилась. Китайские торговцы активно скупали в приграничных селах Приамурья и 
Прибайкалья хлеб и вывозили его за границу. Нехватка обменных товаров в уплату за хлеб 
и близость китайской границы явились причиной того, что для крестьянина гораздо 
выгоднее оказалось контрабандно продавать хлеб на китайский берег – в Хэйхэ. В 
результате свой же амурский хлеб правительство вынуждено было приобретать у китайцев 
за валюту, причем это делалось через посредство тех же китайцев, а процент за 
посредничество оставался в их руках. Зимой 1920 / 21 г. русские крестьяне продавали муку 
в Хэйхэ по цене 60 - 65 центов за пуд, продовольственные отделы вынуждены были 
приобретать в Хэйхэ эту же муку по 1,4 - 1,5 долл. за пуд. По волостным и сельским 
исполкомам рассылались циркуляры, призванные предотвратить утечку валюты и 
продовольствия за границу. Предписывалось ни в коем случае не допускать оплаты труда 
китайских рабочих, работавших у крестьян на полевых работах, иностранной валютой. 
Осуществляя торговые сделки, население было обязано иметь при себе документы местных 
нарревкомов с указанием куда, какое количество и какие продукты вывозятся [2, C.79].  

 В большом количестве вывозились хлебопродукты в Китай из Албазина. Албазинский 
таможенный пост, состоявший из восьми человек, не мог остановить это явление. Для 
организации на всех дорогах круглосуточной охраны пост не располагал достаточным 
количеством досмотрщиков. В связи с этим управляющий Албазинской таможней 27 
января 1921 г. обратился к районному милиционеру Албазинского участка с просьбой 
ежедневно предоставлять трех - четырех милиционеров в распоряжение поста [Российский 
государственный исторический архив Дальнего Востока (далее - РГИА ДВ). Ф.Р - 4345. 
Оп.1. Д.3. Л.Л.13 - 13об.]. Ежедневно из Албазина десятки подвод с хлебом, получив 
разрешения таможенных инспекторов, отправлялись по русскому берегу Амура в 
Джалинду, Орловку, Рухлово и др. населенные пункты. Но, пройдя 4 - 6 верст, там, где 
Амур был узким, беспрепятственно переезжали на китайский берег и там продавали хлеб. 
Таможенные засады ловко обходились, т.к. перед подводами шли обычно один - два 
человека с ружьями, изображая охотников, и при обнаружении инспекторов сразу же 
давали знать своим сообщникам на подводах. В случае присутствия на пути таможенников 
подвода продолжала свой путь по русскому берегу, а на китайскую сторону непременно 
сворачивала на обратном пути [РГИА ДВ. Ф.Р - 4345. Оп.1. Д.3. Л.Л.41 - 42]. Более того, на 
отдельных участках дорога шла только по китайскому берегу ввиду отсутствия дороги на 
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русской стороне, и у крестьян имелось разрешение нарревкома проехать по китайскому 
берегу. За зиму 1922 г. из Албазина было вывезено 10 тыс. пудов хлебо - фуража [РГИА 
ДВ.Ф.Р - 4345. Оп.1. Д.3. Л.Л.41 - 44об, 52об].  

 Чтобы воспрепятствовать вывозу муки и масла за границу, на съезде представителей от 
волостных нарревкомов 50 - верстной полосы вдоль Амура 16 января 1921 г. было принято 
постановление всем жителям 50 - верстной полосы размалывать зерна по одному мешку в 
месяц на человека и сбивать подсолнечных семечек для масла три мешка на душу в год. 
Для размола зерна местные власти выдавали удостоверения о количестве душ в семье. 
Граждане Китайской Республики могли размалывать зерно или сбивать масло, только имея 
разрешение пограничного уполномоченного [РГИА ДВ. Ф. Р - 4391. Оп. 1. Д. 5. Л. 7].  

В Амурскую область доставка пшеницы, муки и промышленных товаров 
осуществлялась из Харбина, при широкой поддержке китайских торговцев. Так, в октябре - 
декабре 1920 г. китайский торговец Юн Фучан, по договору с отделом внешних заготовок 
Амурской области, закупил в Северо - Восточном Китае и осуществил поставку в 
Благовещенск 90 тыс. пудов пшеницы и 20 тыс. пудов ячменя на общую сумму 104 тыс. 
500 даянов [2, C.83].  

Таким образом, при неустойчивых связях с центральными регионами и слабом 
снабжении продовольственными товарами население приграничных территорий 
самостоятельно обеспечивало свои семьи хлебом и мукой, попутно активно занимаясь их 
контрабандой, что было средством выживаемости народов приграничной дальневосточной 
полосы.  
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О ТАЛЫШСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭПОХИ БРОНЗЫ 
  

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию Талыш - Муганской культуры эпохи бронзы. Автор 

отмечает значительную научную ценность археологических раскопок, связанных с древней 
историей талышского народа.  
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Важным направлением талышских исследований эпохи бронзы является исследование 

раннеземледельческих поселений неолита и энеолита в Талыш - Муганской зоне. Здесь на 
протяжении ряда лет отечественными и зарубежными учеными исследуются поселения V - 
IV тыс. до н.э., имеющих ряд специфических черт, особенно ярко проявляющихся в 
керамическом материале. Большой интерес представляют раскопки в нынешнем 
Джалилабадском районе Азербайджана, которые имеют значительную научную ценность. 
Следует отметить, что раннеземледельческие поселения региона отражают становление и 
развитие производящего хозяйства у предков современных талышей - автохтонных племен 
Южного Кавказа [3]. 

Информация, собранная в результате археологических исследований, поможет раскрыть 
многие тайны древних поселений Талыша и откроет еще одну страницу в изучении образа 
жизни наших предков в Талышском регионе. У древнеримского писателя Клавдия Элиана 
(II в. н.э.), содержатся сведения о рыболовстве в этой области. Рыболовством, как известно, 
занимались племена каспиев и кадусиев, сыгравших значительную роль в формировании 
современного талышского этноса [10,11]. Отмечая, что население здесь ловит 
«остроносых» рыб, т.е. осетровых, Элиан говорит, что «каспии ловят их, солят и сушат, 
затем нагружают ими верблюдов и доставляют их в Экбатаны». Упоминается также об 
изготовлении клея из их плавательных пузырей. Эти сведения безусловно относятся к 
древнему населению Талыша, т.к. для хозяйственно - культурного типа равнинной части 
было характерно козоводство и развитое рыболовство. Замечание о том, что каспии были 
«вооружены местными луками из камыша» также подтверждает то, что речь идет именно 
об этой зоне, в которой произрастают различные виды камыша и осоки [5,7].  

 Следует отметить, что территория Талыш - Муганской культуры также является одной 
из этногеографических сфер возникновения и развития народной медицины. Это 
подтверждают встречающиеся в отдельных отраслях жизни и дошедшие до сегодняшнего 
дня богатые факты и археологические раскопки. Во время археологических раскопок в 
1958 году в местожительстве Гаратепе Муганской равнины были найдены относящиеся к 
культурным прослойкам V - I веков до н.э. кувшины с загоревшими рутами. По мнению 
специалистов, жители того времени пользовались рутами в качестве лекарства. По их 
мнению, рутой пользовались для лечения ревматизма, горячки (лихорадки) и в 
профилактике некоторых болезней. Найденное вещество руты дает основание 
предположить, что древние жители Мугани пользовались им с одинаковой целью. Значит, 
методы народного лечения, применяющиеся с древних времен населением Азербайджана, 
не теряли свое место и значение в быту и в последующие времена. Интересно и то, что рута 
входит в мировую фармакологию, и по сей день ею пользуются в качестве препарата 
против простуды, ревматизма и даже средства против сглаза [9].  

 
Список использованной литературы: 

1. Мамедов А.А. К вопросу об этнообразующих элементах талышской культуры // 
Интеграция науки и образования. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. Международный центр инновационных исследований «Омега Сайнс», 2014. 
С. 200 - 203. 

2. Мамедов А.А. Талышское «махне» как форма отражения менталитета этноса // 
Апробация, 2014, №10. С. 109 - 110. 



64

3. Мамедов А.А. Б.В. Миллер и современное талышоведение // Всероссийские 
миллеровские чтения, 2008, №1. С. 196 - 197. 

4. Мамедов А.А. Формирование талышского народного поэтического творчества // 
Социально - гуманитарные знания, 2015, №3. С. 329 - 338. 

5. Мамедов А.А. Синкретизм талышских народных верований // Апробация, 2015, 
№3(30). С. 82 - 83. 

6. Мамедов А.А. К вопросу о роли зороастрийских моральных норм в талышском 
этническом сознании // Перспективы развития науки и образования. Сборник научных 
трудов по материалам Международной научно - практической конференции: в 13 частях. 
Тамбов, 2015. С. 101 - 103. 

7. Мамедов А.А. О талышском «геоэтническом заповеднике» // Научный взгляд на 
общество. Сборник статей Международной научно - практической конференции. Уфа, 
2015. С. 44 - 46. 

8. Мамедов А.А. Сакрально - символическое в талышской мифологической традиции // 
Вопросы образования и науки. Теоретический и методический аспекты. Сборник научных 
трудов по материалам Международной научно - практической конференции. Тамбов, 2015. 
С. 70 - 72. 

9. Мамедов А.А. Основы домусульманских верований талышей // Общественные науки, 
2011, №4. С. 268 - 271.  

10. Оришев А.Б., Мамедов А.А. Талыши: мифологическая картина мира этноса // 
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2015, №2. С. 
110 - 116. 

11. Мамедов А.А., Оришев А.Б. Этногенез талышского народа // Фундаментальные 
исследования, 2015, №2 - 4. С. 856 - 859.  

© И.М. Шабанов, 2016 
 
 
 
УДК 94: 342542 (571.1)  

Шабанова Инна Константиновна  
к. и. н., доцент, Тюменский государственный университет 
г. Тюмень, Российская Федерация, Еmail: oolgann@mail.ru 

Якушкин Николай Михайлович 
к. и. н., доцент, Омский государственный университет  

Еmail:fyakumn122@mail.ru  
Науменко Егор Евгеньевич 

к. э. н., доцент, Тюменский государственный университет 
г. Тюмень, Российская Федерация, Еmail: rony811@rambler.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ САМООКУПАЕМОСТИ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
 

Вопросы самоокупаемости пенитенциарной системы России с точки зрения 
экономической составляющей уже затрагивались в ряде научных исследований [3, 4, 8, 9, 
10, 11]. В частности, существует специфика видов трудовой деятельности осужденных, 
исходящая из опасности преступников и запрета для многих из них использовать колющие, 
режущие и подобные орудия труда; некоторым вообще запрещено работать [5, с. 38]. 
Между тем, на функционирование тюрем и виды работ в них напрямую влияют и 
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политические режимы: они обуславливают не только наполняемость мест заключения и 
состав осужденных, но и экономическую эффективность пенитенциарных учреждений. Как 
правило, труд осужденных не может покрыть расходов на содержание тюрем, но 
исключением являются дорогостоящие интеллектуальные виды деятельности [2, с. 46], 
которые вполне возможны в условиях заключения. При авторитарных и тоталитарных 
режимах эксплуатация интеллектуального ресурса заключенных становится одним из 
средств самоокупаемости мест заключения, но степень этого явления различается в 
условиях разных режимов.  

В Российской империи использование подобной практики наблюдалось только в 
отношении образовательной деятельности, когда грамотные заключенные работали 
учителями в тюремных школах, экономя средства на приглашение педагогов [12, с. 122]. 
Инженеры привлекались к созданию технических средств, в частности, эшафотов [1, с. 
108]. В середине XIX в. в Тобольской ссылке жил и работал изобретатель Федор Галкин из 
крестьян, который создавал оружие для российской армии [7, с. 184], и т. д. Наибольшее 
распространение эксплуатация интеллектуального потенциала заключенных достигла при 
сталинском режиме. В условиях тоталитаризма в систему ГУЛАГа были введены так 
называемые «шарашки»: там ученые - заключенные, полностью обеспеченные всем 
необходимым для научных исследований, создавали новые образцы военной техники и 
инженерии. В этих условиях происходило «погружение» ученых в научно - 
исследовательский процесс; они не отвлекались на иные виды деятельности, а наука 
становилась образом жизни [6, с. 209]. Модель оказалась достаточно эффективной, что 
свидетельствует об общей тенденции: для продуктивной научной работы ученым 
необходимо создавать соответствующие условия (конечно, не связанные с лишением 
свободы), если государство заинтересовано в превращении России в высокотехнологичную 
державу.  
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РУКОВОДСТВО ФРАСКАТИ, КАК ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СРАВНЕНИЙ И СОПОСТАВЛЕНИЙ  
 
Руководство Фраскати является документом с изложением методологии сбора 

статистических данных о научных исследований и разработок. Руководство было 
подготовлено и опубликовано в Организации экономического сотрудничества и развития. 

В июне 1963 г. была принята первая версия Руководства Фраскати (англ. Frascati Manual, 
FM) – 1963г. [1]. Цель руководства Фраскати – достижение международной 
сопоставимости по показателям научных исследований и разработок: «Руководство 
Фраскати – это краеугольный камень усилий ОЭСР по повышению понимания роли науки 
и технологии в деятельности предприятий. Руководство способствует 
межправительственным дискуссиям по «наилучшей практике» стран» [2]. Эволюция 
Руководства Фраскати представлена в таблице. 

Основными показателями Руководства Фраскати – 1963 являлись: 
валовые внутренние расходы на научные исследования и разработки (англ. Gross 

Domestic Expenditures on R&D, GERD) как сумма расходов на научные исследования и 
разработки четырех основных экономических секторов: бизнеса, высшего образования, 
правительственных и некоммерческих организаций;  

валовые внутренние расходы на научные исследования и разработки (GERD) в валовом 
национальном продукте страны (сокр. ВНП, англ. Gross national product, GNP), % . 

 
Таблица – Эволюция Руководства Фраскати [составлено по: 3] 

Версия Год Характеристика основных изменений 
Первая 1963  
Вторая 1970 Осуществлена совместимость с СНС 1 и ISIC 2 
Третья 1976 Включение исследований в социальных и гуманитарных науках 

Четвертая 1981 Небольшие изменения + 1989 г. дополнения по высшему 
образованию 

Пятая 1994 Новые вопросы политики и аналитических потребностей 

Шестая 2002 
Включение в R&D расходов на персонал. Значительные 
изменения в здравоохранении, новых технологиях, сфере услуг, 
фундаментальных исследованиях, классификациях ISIC, NABS3 

                                                            
1 Система национальных счетов – СНС (англ. System of national accounts, SNA). 
2 Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (англ. The 
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC). 
3 Номенклатура для анализа и сравнения научных программ и бюджетов (англ. Nomenclature for the analysis and 
comparison of scientific programmes and budgets, NABS). 
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С 1991 г. стали использовать вместо валового национального продукта – валовой 
внутренний продукт (сокр. ВВП, на англ. Gross Domestic Product, GDP). 

В 1968 г. Европейской комиссией была создана рабочая группа экспертов по научным и 
техническим исследованиям с целью изучения правительственных расходов стран ЕС в 
финансировании научных исследований и разработок. С учетом наработок Европейской 
комиссии, в 1970 г. была принята вторая версия Руководства Фраскати, совместимая с 
системой национальных счетов, СНС и ISIC. 

С необходимостью включения исследований в социальных и гуманитарных науках 
связано появление третьей версии Фраскати в 1976 г.  

В семидесятые годы ОЭСР начала исследования по университетам и когда в 1979 г., 
исследование было завершено, ОЭСР отказался публиковать данный доклад из - за 
«неудовлетворительного состояния, серьезных концептуальных и практических проблем, 
мешающих международным сравнениям и сопоставлениям. Университетский сектор 
серьезно различался по странам» [3, c. 18]. Четвертая версия Руководства Фраскати 1981 г. 
включала небольшие изменения, а впоследствии, в 1989г. была дополнена завершенным 
исследованием по высшему образованию. 

В пятой версии Руководства Фраскати 1994 г., были учтены все предыдущие наработки: 
исключена неисследовательская деятельность, связанная / сопутствующая научная 
деятельность, деятельность с использованием дисциплин социальных наук (исследование 
рынков), обучение и воспитание и т.д. 

Шестая версия, действующая в настоящее время и вступившая в силу в 2002 г., связана с 
включением в R&D расходов на персонал, а также значительных изменений в 
здравоохранении, новых технологиях, сфере услуг, фундаментальных исследованиях, 
классификациях ISIC и NABS [2, c. 251]. 

К настоящему времени Руководство Фраскати превратилось в «Семью Фраскати» (англ. 
Frascati Family), отраженной на рисунке. 

 

 
Рисунок – Руководства входящие в «Семью Фраскати» 

«Семья Фраскати» 
(англ. Frascati Family) 

Руководство Фраскати по научным исследованиям и разработкам, 1963 
/ 2002 (англ. R&D, Frascati Manual) 

Руководство баланса платежей за технологии /  
Технологический платежный баланс, 1990 

(англ. Technological balance of payments, TBP Manual) 

Руководство Осло по инновациям, 1992 / 2005  
(англ. Innovation, Oslo Manual) 

Руководство использования патентных данных  

как показателей науки и техники, 1994 / 2009  

Руководство Канберра по человеческим ресурсам, 1995 
(англ. Human resources, Canberra Manual) 



69

«Семья Фраскати» включает: 
Руководство Фраскати по научным исследованиям и разработкам (англ. R&D, Frascati 

Manual) [2], принятое в 1963 г. в действующей шестой редакции 2002 г.; 
Руководство баланса платежей за технологии / технологический платежный баланс 

(англ. Technological balance of payments, TBP Manual) [5], принятое в 1990 г. и действующее 
до настоящего времени в первой редакции; 

Руководство Осло по инновациям (англ. Innovation, Oslo Manual) [6], принятое в 1992 г., в 
действующей редакции 2005 г.; 

Руководство использования патентных данных как показателей науки и техники (англ. 
Patent Statistics Manual) [7], принятое в 1994 г. в действующей редакции 2009 г.; 

Руководство Канберры по человеческим ресурсам, 1995 г. (англ. Human resources, 
Canberra Manual) [8], принятое в 1995 г. и действующее до настоящего времени в первой 
редакции. 

В 2013 г. Статистическим отделом ООН совместно с Экономической комиссией ООН 
для стран Европы, статистическим органом Евросоюза – Евростатом, 
Межгосударственным статистическим комитетом Содружества Независимых Государств 
(Статкомитет СНГ) был организован международный семинар «Международные 
статистические классификаторы» [9]. В рамках данного семинара были обозначены 
проблемы для стран СНГ: 

-длительные задержки в обновлениях национальных классификаций, сопоставимых с 
международными (для большинства стран задержки составляют от 4 до 5 лет); 

-отсутствие международных и европейских классификаций на национальном языке и 
отсутствие практических руководств пользователей; 

-ограниченные возможности в обучении персонала современными технологиями и 
методиками и т.д. 

Все это ведет к «потере информации» по странам, разрывам в ретроспективном расчете 
временных рядов данных, недостаточности ресурсов и планирования и т.д. [10]. России, 
при совершенствовании системы статистических показателей по науке и инновациям 
следует ориентироваться на документы ОЭСР, как апробированные временем и практикой 
многих стран. 
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РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аудиторские процедуры имеют особое значение для обоснования мнения аудитора о 

достоверности отчетности и выражения мнения о возможности реализации принципа 
непрерывности деятельности организации. Для обоснованного выражения мнения о 
достоверности финансовой отчетности аудитор должен получить достаточные аудиторские 
доказательства на основе: детальной проверки верности отражения в бухгалтерском учете, 
аналитических процедур, проверки (теста) средств внутреннего контроля.  

В соответствии с «Перечнем терминов и определений, используемых в правилах 
(стандартах) аудиторской деятельности», аудиторская процедура – это «определенный 
порядок и последовательность действий аудитора для получения необходимых 
аудиторских доказательств на конкретном участке аудита» [5, с.19]. 

Тот же документ определяет аналитическую процедуру как «разновидность аудиторской 
процедуры, представляющая собой анализ и оценку полученной аудитором информации, 
исследование важнейших финансовых и экономических показателей проверяемого 
экономического субъекта с целью выявления необычных или неверно отраженных в 
бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, а также выяснение причин 
ошибок и искажений» [5, с.18]. 

Суть аналитических процедур заключается в выявлении, анализе и оценке соотношений 
между финансово - экономическими показателями деятельности организации. Их 
применение основано на существовании явной причинно - следственной связи между 
анализируемыми показателями. Цель применения аналитических процедур при общей 
проверке финансовых отчетов состоит в оказании помощи аудитору в формировании его 
обоснованного компетентного мнения. 
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Аналитические процедуры применяются в основном для выявления наличия или 
отсутствия необычных или неверно отраженных фактов и результатов хозяйственной 
деятельности, определяющих области потенциального риска и требующих особого 
внимания аудитора [6, с.142]. Аналитические процедуры используются аудитором на 
протяжении всего процесса аудита, что позволяет повысить его качество и сократить 
трудозатраты. Важно уделить аналитическим процедурам достаточное внимание на ранней 
стадии проверки, так как это позволит определить особенности деятельности 
хозяйствующего субъекта, наметить стратегию проверки, оценить степень аудиторского 
риска, обозначить проблемы в формировании отчетности.  

На стадии планирования аналитические процедуры применяются в большом объеме и 
наиболее ценными принято считать методы, не связанные с расчетами. На стадии проверки 
в качестве ограничителя выступает наличие соответствующей системы внутреннего 
контроля и (или) использование аналитических процедур на первой стадии. На 
заключительном этапе ограничителем выступает применение данных процедур на двух 
предыдущих стадиях.  

На стадии планирования и документирования наиболее ценными являются методы, не 
связанные с расчетами, а на стадии детальной проверки ситуация совершенно 
противоположная.  

Основным критерием использования той или иной аналитической процедуры является 
степень объективности. Здесь, как наиболее простой и широко применяемый можно 
выделить прием сравнения. Его суть заключается в одновременном соотношении и оценке 
свойств или признаков, общих для двух или более объектов. Как пример, при аудите 
основных средств – это сопоставление порядка начисления амортизации по однотипным 
средствам, поступившим в разные периоды времени [4, с.84]. 

Например, проверка соблюдения положений учетной политики в отношении объектов 
основных средств приводит к выводу аудитора о том, что применяемые методы в области 
учета основных средств соответствуют положениям учетной политики. 

Среди основных причин роста роли аналитических процедур в аудите можно выделить: 
1) наличие тенденции к снижению затрат при сохранении качества услуг; 
2) возможность более глубоко понять бизнес клиента, отрасль в которой он работает, 

определить возможные сложности финансового характера; 
3) невысокая эффективность аналитических процедур с точки зрения теории, на 

практике выявляет до 45 % ошибок [7, с. 142]. 
Аналитические процедуры, осуществляемые в ходе фактического проведения аудита и 

применяемые наряду с детальными тестами, используются для сокращения объема и 
сроков проведения аудита при повышении качества. Например, если в один год тщательно 
проверили данные бухгалтерского учета проверяемой организации (достаточное 
количество детальных тестов), а в следующем периоде организация показывает стабильные 
результаты, то целесообразнее анализировать итоговые показатели, а не изучать 
документацию заново. Если в результате применения аналитических процедур не выявлено 
необычных отклонений от ожидаемых результатов, логично предположить, что в данном 
случае нет существенных искажений и нецелесообразно применять детальные тесты. 
Эффективность и масштаб осуществления аналитических процедур на этом этапе во 
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многом зависят от возможности оперативно получать расшифровки всех интересующих 
аудитора показателей. На это оказывает влияние: 
 степень автоматизации бухгалтерского учета клиента;  
 полнота информации о специфике хозяйственной деятельности клиента;  
 уровень взаимодействия и доверия со стороны персонала отдела бухгалтерии и 

других отделов.  
Аналитические процедуры на завершающем этапе аудита используются для оценки:  
 результатов проведенных тестов;  
 возможности данного клиента продолжать свою деятельность в качестве 

действующей организации в течение 12 месяцев, следующих за отчетным [3, с.201]. 
На завершающем этапе проверки аудитор, как правило, выполняет те же виды 

аналитических процедур, что и на этапе предпроектной оценки риска и предварительного 
планирования. Однако для анализа он использует уточненные данные (значения основных 
финансово - хозяйственных показателей клиента с учетом исправлений, сделанных по 
результатам аудиторской проверки). 

В целом выбор аналитических процедур, состав и содержание зависят от этапа, на 
котором они применяются, а также доступности и адекватности используемой для 
проведения информации. Аналитические процедуры, применяемые в ходе аудита операций 
с основными средствами, помогают сконцентрировать внимание аудитора или на наиболее 
важных моментах или на «узких местах», что сокращает объем проверок и, как следствие, 
сроки их проведения. Еще одним немаловажным фактором, определяющим залог 
проведения квалифицированной проверки, является наличие у аудиторской организации 
разработанных внутрифирменных стандартов, позволяющих улучшить качество 
аудиторских проверок.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В РЕГИОНЕ 

 
Одним из основных элементов государственного управления является оценка качества 

управления инвестициями. Оценка качества управления инвестициями заключается в 
изучении и измерении фактических результатов государственной инвестиционной 
политики и определении ее эффективности и последствий. 
[1,2,3,4,7,9,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31] 

Оценивая деятельность региональных органов власти, необходимо помнить, что базовой 
схемой в формуле С = (∑Б) / (∑В) (где С - суммарный балл оценки; Б - максимальная 
оценка показателей в баллах; В - возможные баллы.) являются показатели качества 
управления инвестициями, отражающиеся в классификации «функции – критерии». 
[5,6,8,10,12,13,17,29] 

В предложенной схеме оценки использована взаимосвязь различных критериев оценки 
функциями органов управления, что, безусловно, облегчает проведение анализа и оценки 
полученных промежуточных результатов. Значения, соответствующие степени выполнения 
показателей управления инвестициями по каждой функции и по конкретному критерию, 
определяются экспертным опросом, ответы на вопросы выражаются в баллах: нет = 0; да, 
иногда, не систематически = 0,5; да, систематически = 1. Чем выше значение С, тем лучше 
состояние управления инвестициями в регионе. [32,33,34] 

Общий расчет суммарного балла для Республики Дагестан будет выглядеть следующим 
образом: Б - максимальная оценка показателей в баллах – 9, В - возможные баллы – 22, итог 
С=0,41. Соответственно мы имеем: «Стратегически активный, но недостаточно 
эффективный уровень управления, при котором пассивное использование методов прямого 
участия не компенсируется повышением эффективности проводимых мероприятий. В 
управлении инвестициями не используются все принципы и инструменты управления. 
Наблюдается несогласованность нормативных актов между собой и со стратегией развития, 
а также несогласованность в организационной структуре органов власти, занятых 
управлением инвестициями». 

Следует учитывать, что представленная выше методика оценки качества управления 
инвестициями направлена на общий анализ уровня этого управления в регионе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
 
В настоящее время региональная экономика настроена на системное описание 

экономики региона и на представление информации для принятия управленческих 
решений со стороны федеральных органов.  

В толковом словаре русского языка Ожегова С.И. регион - это большая область, группа 
соседствующих стран или территории, районы, объединенные по каким - нибудь общим 
признакам (экономический, географический). 

Обратимся теперь к рассмотрению понятия "развитие экономики региона". В 
практической деятельности термины "экономический рост" и "экономическое развитие" 
зачастую рассматриваются как тождественные, а о состоянии экономики регионов судят по 
показателям роста (спада) производимой в них продукции.  

Развитие – более широкое понятие, чем рост, оно представляет собой особый вид 
качественных преобразований, приводящих к возникновению нового, и включает в себя не 
только прирост производимой продукции, но и повышение качества работников (их 
квалификации, образованности, культуры), увеличение объемов разведанных природных 
ресурсов, совершенствование отраслевой структуры хозяйства и территориальных форм 
организации производства, оптимизацию соотношения различных форм собственности, 
рационализацию системы управления экономикой, инвестиции и инновации в экономике 
[1,с. 139] и т.п. Тогда развитие экономики региона можно определить как комплексный 
процесс изменения составляющих ее элементов (сфер, отраслей), приводящий к их 
качественным преобразованиям и, в конечном счете, к улучшению условий 
жизнедеятельности. Причем собственно развитие экономики региона обязательно должно 
идти в направлении социального прогресса. 
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Эти понятия позволяют в целях изучения методических основ анализа толковать термин 
«региональная экономика». Региональная экономика - система объективной и 
своевременной экономико - статистической информации, построенная по 
территориальному признаку. Региональная статистика охватывает статистические 
исследования в республиках, краях, областях, автономной областях, автономных округах, 
районах и городах.  

Важнейший методологический принцип стратегического анализа – принцип сочетания 
интересов в процессе регионального развития. Стратегия социально - экономического 
развития региона должна стать документом, способствующим нахождению взаимных 
интересов и согласия между разными слоями населения, проживающими на данной 
территории, разными целевыми аудиториями, и в тоже время быть направленной на 
достижение единой цели – эффективное стабильное социально - экономическое развитие 
региона в целом, обеспечение роста благосостояния и защищенности населения от угроз [2, 
с. 112] .  

Процесс проведения стратегического анализа является в большей степени творческим. 
Полученные результаты анализа не позволяют принять четкие решения по реализации 
стратегии, так как количественные характеристики плюсов и минусов по каждому 
направлению не учитываются. Решение о разработке определенных направлений 
принимается в положении неопределенности, практически по предложенному списку, без 
наличия оценочных и сравнительных характеристик каждого.  

Приоритетные стратегические цели, способные обеспечивать устойчивое социально - 
экономическое развитие региона, могут быть определены на основе СВОТ - анализа 
(стратегического анализа), основанного на выявлении потенциальных возможностей и 
анализе ограничений и препятствий в регионе имеющихся угроз и возможностей внешней 
среды. Набор стратегий, как направлений действий, позволит применить необходимые 
процедуры стратегического планирования по разработке конкретных проектов [3,с. 87] .  

Целью стратегического анализа является представление информации о внутренней и 
внешней среде на данный момент времени и возможных путях ее развития в том виде, в 
котором она может быть основой принятия управленческих решений. Процесс анализа 
начинается с выделения объектов управления и завершается определением целей их 
развития. От выбора метода стратегического анализа зависит не только форма 
представления результата, но и возможность использовать результаты анализа для 
разработки стратегии.  

Процесс выбора метода состоит из шагов: оценка наличия информации для выбранного 
метода; определение инструментов для метода; оценка соответствия формы представления 
данных поставленным целям; начальная оценка стоимости проведения анализа по 
выбранному методу. Основным критерием оценки и отбора из имеющихся методов 
является метод бальной оценки. Суть его в том, что применение экспертных оценок по 
выбранным критериям позволит оценить эффективность множества методов и выбрать 
наиболее действенный для настоящего момента анализа.  

В целях исследования выделим следующие основные этапы стратегического анализа 
развития региона: 

1. Использование информации, получаемой от экспертов, чем обуславливается 
необходимость использования в моделях качественной информации наравне с 
количественной.  

2. Разработка критериев экспертных оценок [4,с. 33]. 
3. Расчет социально - экономического потенциала региона.  
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4. Принятие решений на этапе анализа внутренней и внешней среды, оценки и выбора 
альтернатив развития.  

5. Оценка результативности выполнения стратегии развития региона должна 
осуществляться во взаимосвязи с установленными стратегическими ориентирами развития.  

Cтратегический анализ развития экономики региона представляет собой специфическую 
функцию стратегического управления, состоящую в проведении комплекса аналитических 
работ, результатом которых выступают оценка основных результатов, тенденций и 
выявление проблем развития регионального экономического развития, решение которых 
призвано обеспечить эффективное функционирование экономики региона в изменяющихся 
условиях внешней среды. Стратегический анализ развития экономики региона можно 
рассматривать как начальный этап его научного познания, как ключевую функцию 
стратегического управления развитием экономики региона. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

  
Важнейшей целью повышения конкурентоспособности регионов является создание 

привлекательных условий для их развития. Поэтому все регионы имеют программы 
социально - экономического развития, содержащий: анализ бюджета и ресурсов региона, 
возможные перспективы развития и перечень инвестиционных проектов. Эти программы 
дают возможность получения средств и их получения. 

Стратегия социально - экономического развития региона - это документ, 
способствующий нахождению взаимных интересов и согласия между всеми резидентами и 
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нерезидентами, проживающими и работающими в данном регионе. Один из главных 
методологических принципов стратегического анализа – принцип сочетания интересов в 
процессе регионального развития и необходимо провести сравнение методических основ 
региональной экономики и регионального анализа. 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ методических основ регионалистики  
Параметры 
сравнения 

Региональная экономика Региональный анализ 

Предмет Числовые выражения 
экономических и социально - 
экономических явлений и 
процессов, происходящих на 
территории региона 

Изучение количественной стороны 
социально - экономических явлений 
и процессов, происходящих на 
территории региона в неразрывной 
связи с качественной стороной 

Объект Земельные и человеческие, 
материальные и финансовые 
ресурсы  

Земельные, природные, 
человеческие, материальные и 
финансовые ресурсы региона и их 
использование 

Субъект ОМСУ, республика, край, 
область, федеральный орган 

ОМСУ, республика, край, область, 
федеральный орган 

Цели Организационные и 
информационные 

Организационные, информационные 
и технологические, иллюстрирование 
социально - экономических, 
экологических, научно - технических 
преобразований. 

Основная 
задача 

Правильное налогообложение, 
изучение состояния и развития 
региона [1] 

Обеспечение органов региона 
необходимыми статистическими и 
аналитическими данными для 
осуществления эффективного 
управления 

 
Полученные нами результаты исследования характеризуют как схожие, так и 

отличительные параметры сравнения региональной экономики и стратегического анализа, 
что вызывает необходимость более детального исследования.  

Сегодня существует значительное число публикаций, посвященных проблематике 
научного обеспечения анализа состояния экономики регионов разного ранга. Однако работ, 
содержащих методологических аспекты стратегического анализа, собственно развития 
экономики региона, практически нет. Зададимся вопросом, в чем отличие стратегического 
анализа от "традиционного" анализа развития экономики. На наш взгляд, эти понятия 
находятся в том же соотношении, что и понятия стратегического управления и управления. 
В современных политико - экономических условиях при решении проблем регионального 
развития оказались востребованы именно методы стратегического управления, что 
обусловило необходимость придания "стратегичности" основным функциям управления – 
планированию, целеполаганию и т.п. Не является исключением и функция анализа. Надо 



80

отметить, что понятие "стратегический анализ", хотя и встречается сейчас в специальной 
литературе, однако является относительно новым и имеет различные трактовки.  

Мы полагаем, что стратегический анализ развития экономики региона представляет 
собой специфическую функцию стратегического управления, состоящую в проведении 
комплекса аналитических работ, результатом которых выступают оценка основных 
результатов, тенденций и выявление проблем развития регионального экономического 
развития, решение которых призвано обеспечить эффективное функционирование 
экономики региона в изменяющихся условиях внешней среды [2]. Стратегический анализ 
развития экономики региона можно рассматривать как начальный этап его научного 
познания, как ключевую функцию стратегического управления развитием экономики 
региона. 

Предмет научного познания развития экономики региона состоит, на наш взгляд, в 
следующем: − во - первых, в изучении практического опыта аналитических работ по 
стратегическому анализу и оценке основных результатов, тенденций, пропорций и проблем 
развития экономики региона; − во - вторых, в разработке методологических аспектов 
стратегического анализа развития экономики региона, в рамках которых должны быть 
определены основные закономерности развития экономики региона, терминологические 
элементы, принципы проведения аналитических работ; − в - третьих, в разработке 
методических предложений по выполнению работ, связанных со стратегическим анализом 
развития экономики региона.  

3. Оценка результатов развития экономики региона, определение сложившихся здесь 
тенденций и проблем, обусловленных действием факторов внутреннего и внешнего 
порядка [3].  

Решая проблему декомпозиции (структуризации) главной цели стратегического анализа 
развития экономики региона, важно понимать, что нельзя объять необъятное. Необходимо 
сосредоточиться на наиболее важных задачах анализа, которые можно условно свести в две 
основные группы: результаты развития экономики региона и определение тенденций 
развития экономики региона и возникающих в связи с этим проблем: 

 − анализ и оценка роли экономики региона в развитии "своего" федерального округа, 
страны в целом, зарубежных партнеров;  

− исследование генезиса возникновения региона и выявление закономерностей 
стратегического развития его экономики, в том числе в разрезе ее сфер и отраслевых 
комплексов;  

− анализ и оценка основных результатов улучшения качества жизни населения региона, 
рассматриваемого как главный итог развития его экономики [4];  

− анализ и оценка результатов исследования базовых и финансовых ресурсов развития 
экономики региона.  
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безопасности хозяйствующего субъекта // Проблемы и тенденции развития инновационной 
экономики: международный опыт и российская практика: материалы III Международной 
научно - практической конференции. Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, Институт экономики. Уфа, 2015. С. 139 - 142.  
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ МОАУ 

«ПОДОЛЬСКАЯ СОШ» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Современному руководителю образовательной организации (далее ОО) необходимо 

владеть набором компетенций, позволяющим полноценно организовать финансово - 
хозяйственную деятельности (далее ФХД) ОО в условиях кризисной ситуации. Ранее в 
научных работах нами были выявлены и проанализированы условия формирования 
механизмов оценки ФХД, а также установлены факторы, обуславливающие эффективность 
ОО. [3], [4]  

Кроме того нами подробнейшим образом были проанализированы основы построения 
организационно - финансового механизма оплаты общеобразовательных услуг в 
региональной системе общего образования, выявлен экономический аспект проблемы 
«фундаментализация - специализация» [2], что легло в основу построения программы 
стажировочной площадки. 

Проанализировав набор компетенций и уровень владения ими руководителей ОО по 
Оренбургской области в ходе курсовой подготовки нами был выявлен существенный 
провал в области организационно - финансовых аспектов работы МОАУ и МОБУ в 
условиях сельской местности. [1]  

В связи с этим нами на базе МОАУ «Подольская СОШ» была подготовлена и 
реализуется программа стажировки по теме «Финансово - хозяйственная деятельность 
автономного учреждения в сельских условиях».  
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МОАУ «Подольская СОШ» расположена в 6 - ти км от райцентра (с. Плешаново) по 
адресу: Оренбургская область Красногвардейский район, с. Луговск, ул. Центральная, 135. 
В школе обучается 335 учащихся, работает 33 педагогических работника и 
обслуживающий персонал в количестве 25 человек. Школа обслуживает 6 населённых 
пунктов с подвозом 4 - мя автобусами 132 учащихся.  

Основными темами стажировки являются «Презентация опыта формирования 
нормативно - правовой базы по переходу МБОУ в МОАУ», «Презентация модели 
организации финансово - хозяйственного процесса», «Презентация опыта по 
формированию источников финансирования АУ в сельских условиях». Ответственные за 
организацию площадки: Бочков Д.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры управления 
образованием ИПКиППРО ОГПУ; Кузнецов Д.В., директор МОАУ «Подольская СОШ» 
Красногвардейского района Оренбургской области; Тарасенко И.В. заместители директора 
по АХЧ. 

Участниками стажерской площадки являются руководители ОО региональной системы 
общего образования Оренбургской области и их резерв. Стажировка проводится в 
соответствии с графиком курсовой подготовки в рамках региональной модульной 
программы повышения квалификации руководителей ОО «Актуальные проблемы 
региональной системы образования». Цель проведения стажировки: создать условия для 
поддержания актуального уровня профессиональной компетентности руководителя ОО и 
их резерва по направлению «Финансово - хозяйственная деятельность автономного 
учреждения в сельских условиях». Завершающим этапом работы стажерской площадки 
является проведение круглого стола по проблеме «Организации финансово - хозяйственной 
деятельности АУ в сельских условиях: проблемы, перспективы, модели организации», а 
также защита проектов группы стажеров по модулю «Стратегия экономического развития 
образовательной организации». В рамках круглого стола, как правило, проходит 
обсуждение вопросов связанных с: правовым статусом АУ, моделью бюджетного 
финансирования АУ, оплатой труда и стимулирования работников ОО, привлечением 
дополнительных источников финансирования.  

До изменения статуса ОО налицо была тенденция к снижению финансовой 
устойчивости МОБУ «Подольская СОШ». Поэтому для стабилизации финансового 
состояния ОО коллективом были предложены учредителю мероприятия, позволяющие 
оптимизировать финансово - экономическую деятельность ОО, одним из которых явилось 
изменение статуса ОО на МОАУ. При этом актуальными направлениями при построении 
концепции развития механизма финансирования ОО стали два направления: рост 
бюджетных ассигнований; рост и легализация внебюджетных доходов. 

За время работы в статусе автономного учреждения руководителю ОО, удалось создать и 
отладить ФХД на высоком уровне. Этому способствовало: подбор и расстановка 
качественных кадров, с заключением с ними эффективных контрактов; плотное 
взаимодействие с предприятиями и организациями района; изучение законов и нормативно 
- правовых актов позволяющих рационально организовать ФХД ОО; организация 
систематического контроля за расходованием средств (планирование, промежуточный 
контроль, корректировки планов); эффективное распределение расходуемых средств 
(изучение рынка товаров и услуг, реализация некоторых видов работ своими силами, 
использование учащихся с их согласия и согласия родителей в осуществлении ремонтных и 
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других видов работ, поощрение участников ФХД в рамках стимулирующей части фонда 
оплаты труда).  

С изменением статуса Подольская СОШ получила возможность рационального 
использования финансовых ресурсов, на чем был сделан акцент руководителем ОО, 
поскольку привлечь значительные объемы внебюджетных средств за счет оказания 
дополнительных платных услуг в условиях села невозможно по причине 
неплатежеспособности большей части населения. 

В структуре управления ОО руководством ФХД занимаются непосредственно директор, 
заместитель директора по АХЧ, автомеханик, заведующий столовой. Ниже представлены 
некоторые аспекты рационального ведения ФХД ОО, позволяющие высвободить 
бюджетные средства и направить их на соответствующие приоритеты развития 
автономного учреждения. 

В наличии школы имеются два учебных корпуса, учебные мастерские, хозпостройки. 
Автономное отопление обеспечивается котельной, которую обслуживает коммунальное 
предприятие. При заключении договора на теплоснабжение были рассмотрены многие 
варианты. В настоящее время пришли к варианту оплаты за тепло по фиксированным 
ценам за каждый котёл (всего 5 котлов) по 35 тыс. руб. в месяц в отопительный период с 
условием полного обслуживания и ремонта за счёт арендатора до ввода в здание (кроме 
капремонта). В районе эта услуга стоила бы 23 тыс. руб. без ремонта. В результате 
эффективность возросла. Теперь теплоснабжающая организация бережнее относится к 
переданному оборудованию, ремонтирует его и не требует у руководства школы в случае 
поломок приобретать новое. 

В школе достаточно большое количество техники: 4 автобуса; вакуум - бочка; ГАЗ - 53 
самосвал; ГАЗ 31105 Волга; грузовой фургон ИЖ 2717; трактор ЮМ 363 с тележкой, 
косаркой, косой лопатой, роторным снегоуборщиком; автомобиль Geely Emgrand - в 
распоряжении директора. 

Пользуясь статусом автономного учреждения, при составлении штатного расписания 
были исключены ставки рабочих по обслуживанию и увеличены ставки водителям 
автобусов с включением в должностные обязанности работ по обслуживанию. Тем самым 
получили возможность привлечения более опытных водителей и рационально 
использовать их рабочее время, а в совокупности, с наличием механика, ещё и возможность 
обслуживания и ремонта техники своими силами. 

Автономная система канализации и наличие вакуум - бочки даёт значительный 
экономический эффект. При недельном количестве в объеме 10 бочек получается 
существенная экономия. 

Найм бочек школе обходился бы в размере 350 тыс.руб. 
10 б. х 52 (недели в год) х (650 руб. / 1 бочка) = 350 000 руб. 
Себестоимость использования собственной бочки. 
 10 б. х 52 х 3л х 34 руб. (за 1 литр бензина) = 50000 руб. 
Автомобиль ГАЗ 31105 Волга используется на подвозе и для поездок на мероприятия в 

райцентр и другие школы вместо автобуса. Грузовой фургон ИЖ 2717 – используется зам. 
директора по АХЧ для обеспечения (в т.ч. – столовой). Трактор используется на 
субботниках при уборке территории (площадь территории школы составляет 6 га). Это 
позволяет экономить бюджетные средства по найму данных видов техники. 
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При покупке оборудования и товаров опять же статус автономного учреждения даёт 
возможность искать поставщиков по минимальным договорным ценам, исключая 
посредников. Например: можно найти нужные товары по акциям в малых количествах или 
закупить продукты по ценам намного ниже, чем при участии в торгах (яблоки по торгам не 
ниже 70 руб. , у частников закупка осуществляется по ценам 30 - 35 руб.; мясо по торгам 
320 - 340 руб. / кг, у частников - 230 руб. / кг и т.д.). 

ОО давно не закупается школьная мебель. Осуществляется закупка отдельных 
комплектующих (крышки парт, сиденья, спинки и др. у производителя оптом), после чего 
производится на месте их сборка собственными силами. Тем самым получаем экономию 
бюджетных средств. Если комплект мебели стоит у производителя 4500 - 5000 руб., то 
ремонт посредством замены отдельных элементов на новые обходится не более 1000 руб. 

К текущему косметическому ремонту в школе привлекаются старшеклассники. Тесно 
сотрудничая со службой занятости и комитетом по делам молодёжи, удаётся создать 
рабочие места для учащихся с выплатой им достойной заработной платы. Под 
руководством учителей осуществляется ремонт мебели, оборудования, помещений, не 
привлекая родителей, педагогов, наёмных рабочих. Эффект: ответственность детей за 
работу и дальнейшее бережное использование отремонтированного своими руками. 

При работе с обслуживающими организациями, поставщиками товаров и услуг, 
обговариваются и просчитываются цены, проверяется эффективность и необходимость 
некоторых предоставляемого набора услуг, а также сроки их исполнения. В результате 
отказа от ненужных услуг, корректировки актов выполненных работ, проверки 
предполагаемых цен на материалы в 2014 - 2015 учебном году, удалось сэкономить более 1 
млн. руб.  

Сэкономленные средства в конце года используются для поощрения работников, в т.ч. и 
руководителя ОО. Наличие собственной бухгалтерии способствует экономии, 
рациональному использованию бюджетных средств, оперативности. Важным моментом в 
деятельности ОО является возможность участвовать в различного рода конкурсах и 
программах. 
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ СЕРВИСНОГО АУДИТА: НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Развитие практики менеджмента, усложнение управления компаниями и комплексами в 

современных условиях обусловили рост значимости сервиса как фактора 
конкурентоспособности предприятий и организаций, туристских кластеров и дестинаций, в 
их стратегическом развитии [2]. Одним из ключевых вопросов наряду с проектированием 
сервиса, выступает проблематика оценки и контроля качества, доступности и 
достаточности сервиса, в т.ч. на территории туристских комплексов, кластеров, дестинаций. 
В настоящей статье представлены отдельные результаты сервисного аудита региональной 
туристской инфраструктуры, проводимые в среде транспорта, систем туристской 
информации, связи, объектов туристской индустрии (гостиниц и иных средств размещения, 
объектов общественного питания, развлечения, объектов познавательного, делового, 
лечебно - оздоровительного, физкультурно - спортивного и иного назначения) по авторской 
методике [1]. 

Не высоко была оценена транспортная доступность объектов региональной туристской 
инфраструктуры, 64 % которых имеет только 1 подъездной путь. Причем 71 % из 
подъездных путей не оснащены какими - либо навигационными знаками. В целом 65 % 
подъездных путей к объектам региональной туристской инфраструктуры имеют 
существенные дефекты.  

Кроме того, и уровень безопасности далек от высокого, поскольку 64 % подъездных 
путей имеют значительные дефекты дорожной разметки, дорожные знаки на них не 
заметны. Что касается интенсивности движения вблизи объектов туристской 
инфраструктуры, то на 64 % подъездных путей дорожное движение оценивается как не 
интенсивное. Однако на подъездных путях к туристским объектам в 24 % регулярно 
создаются пробки, и в 12 % отмечается интенсивный характер движения. Следует сделать 
вывод о неудовлетворительной транспортной доступности турпродукта дестинации. 

На трети территории дестинации туристы испытывают сложности с мобильной связью, 
доступом к мобильному интернету и смарт - приложениям.  
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В соответствии с законодательством Российской Федерации, все предприятия имеют 
вывеску с наименованием при входе, но только 36 % их них выполнены на иностранных 
языках. При этом, анализ соответствия помещений, предназначенных для туристов, 
заявленной категории предприятия / объекта, показал, что только 64 % предприятий 
региональной туристской инфраструктуры соответствуют своей заявленной на вывесках 
категории. В 36 % случаев категория была завышена в соответствии с нормативными 
показателями. 

Только 64 % объектов региональной туристской инфраструктуры оснащены 
общедоступными санитарными помещениями. Причем только 7 % объектов 
предусмотрели санитарные помещения, доступные лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. Пандусы имеются в большем количестве предприятий (у 29 % ). 
Следовательно, региональную туристскую инфраструктуру нельзя считать полностью 
безбарьерной. 

Половина объектов выделила специальные помещения и / или зоны для матерей с 
детьми. 43 % объектов в дополнение к основной деятельности предлагают услуги 
общественного питания в различных формах. Такая же доля объектов туристской 
инфраструктуры предоставляет возможность хранения верхней одежды и багажа туристов. 
В целом, следует признать явные недостатки в проектировании помещений объектов 
туристской инфраструктуры дестинации. 

На 7 % предприятий отмечаются перебои с доступностью горячей / холодной воды в 
туристский сезон. 64 % предприятий не имеют системы кондиционирования воздуха в 
помещениях, предназначенных для туристов. 

Наличие и организация автостоянок говорят о том, что 79 % объектов региональной 
туристской инфраструктуры имеют автостоянки в непосредственной близости или на своей 
территории. Однако только 35 % автостоянок оснащены системами безопасности. 

Дополнительные возможности для отдыха присутствуют во всех объектах туристской 
инфраструктуры. 100 % предприятий предлагают анимационный сервис, но только 14 % 
разработали специальные детские развлекательные и досуговые программы.  

Следует отметить, что в 57 % объектах туристской инфраструктуры возможно 
получение туристской информации. Однако только в трети компаний турист сможет 
воспользоваться Wi - Fi. Это также свидетельствует о низкой информационной 
доступности турпродукта дестинации и косвенно показывает низкий уровень региональной 
туристской навигации. 

Результаты апробации методики сервисного аудита в отношении туристской дестинации 
показали, что можно определить ряд направлений использования полученных 
исследовательских результатов.  

Потребность в разработке и реализации проекта по сервисному аудиту туристской 
инфраструктуры возникает у региональных туристских администраций и отдельных 
хозяйствующих субъектов, которым необходимо получить объективное представление об 
общем уровне обслуживания туристов определенной туристской дестинации. Кроме того, 
такой проект дает возможность определить приоритеты совершенствования туристской 
инфраструктуры и основные угрозы, негативное влияние которых усиливается с ростом 
туристского потока. Результаты проекта могут быть использованы и при проведении 
конкурентного анализа туристских дестинаций [4], а также при построении маркетингового 
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управления дестинацией [3]. Как показывает опыт, результаты проекта нашли отражение в 
управленческих решениях региональной туристской администрации при подготовке 
стратегических документов в сфере регулирования и поддержки туризма. Также отдельные 
результаты оказались интересны и полезны инвесторам при выборе объектов 
инвестирования и определении содержания инвестиционных проектов в региональной 
туристской инфраструктуры. 

Настоящая статья подготовлена в рамках научно - исследовательской работы № 2747 
«Концептуальные и научно - методические основы сервисного аудита», третьего этапа 
«Апробация и развитие методологии сервисного аудита».  
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО СУЩНОСТЬ  
В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Подъем российской экономики во многом зависит от того, насколько эффективен будет 

в ней один из основных субъектов рыночных отношений, - предприниматели, насколько 
гармоничны будут его отношения с государством. Создание условий для 
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предпринимательства, особенно в сфере материального производства, является важнейшей 
составляющей экономической политики государства в любой рыночной экономике. 

Существование предпринимательства необходимо для эффективного двигателя 
социального и экономического развития. Английский экономист, представитель 
Кембриджской школы экономики Альфред Маршалл говорил «Если у человека 
присутствует навык управления предприятием, он обязательно придет к тому, чтобы 
использовать его для достижения выгоды для человечества». 

Кроме положительного влияния предпринимательства на национальную экономику и 
общество в целом, деятельность предпринимателя направлена на разрушение баланса 
рыночного состояния, так как в рыночной дестабилизации человек имеет большую 
возможность получить максимальную прибыль. 

Предпринимательство следует разделять на крупный, средний и малый бизнес. Крупный 
бизнес – это бизнес, который обладает большой прочностью, его монопольное положение 
на рынке дает ему возможность производить массовую и в то же время дешевую 
продукцию для граждан. Средний бизнес играет менее важную роль, нежели крупный, 
можно сказать, что он непрочен, так как ему приходиться конкурировать как с крупным, 
так и с малым предпринимательством. В свою очередь малое предпринимательство - это 
деятельность небольших фирм, малых предприятий, которые формально не входят в 
объединения. Малое предпринимательство является важной частью страны, Субъекты 
малого предпринимательства находятся под влиянием и внешних и внутренних факторов, 
определяющих развитие представленной бизнес - категории национальной экономической 
системы. 

Существуют основные факторы и проблемы развития малого и среднего бизнеса в 
России, такие как квалификация персонала. В силу отсутствия возможностей привлечения 
специалистов высокого мирового уровня, малые предприятия испытывают дефицит в 
высококлассных профессионалах. Далее следует отметить моральный и физический износ 
основных фондов. Сектор малого предпринимательства 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 и т.п. У человека, занимающегося предпринимательством должна быть 
стабильная кредитная история. Исходя из этого, банки не так часто кредитуют стартовые 
бизнес - дела. Следующая проблема среднего и малого бизнеса в России заложена в самом 
определении предпринимательской деятельности. Дело в том, что предпринимательство 
всегда связано с риском, который не всегда реально предугадать, соответственно из - за 
этого риска многие предприятия не могут устоять на рынке и впоследствии начинают 
«погибать». Но чем больше начальный капитал, который вложен в предприятие, тем выше 
шанс его успешной деятельности. 

Подойдем, пожалуй, к одной из самых важных и актуальных проблем на сегодняшний 
день – это высокие налоги и взносы. В зависимости от типа налога, человек, занимающийся 
предпринимательской деятельностью, платит от 6 до 15 % налогов. Но существуют еще и 
обязательные платежи в различные фонды, к примеру, страховые взносы и затраты на 
бизнес. Исходя из этого, предприниматели несут большие материальные потери, в итоге им 
становится невыгодно вести бизнес. 
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Проблемам и перспективам развития малого бизнеса в России за последний год 
внимания стало уделяться даже больше, чем в предыдущие годы. Это во многом зависит от 
введения санкций в отношении России со стороны зарубежных компаний. Однако 
созданные трудности не только приостановили развитие отечественного 
предпринимательства, в том числе малого бизнеса, а наоборот, даже подтолкнули к 
скорейшему восстановлению и совершенствованию. 

В соответствии с законодательством финансово - кредитная поддержка малого 
предпринимательства осуществляется федеральным Фондом поддержки малого 
предпринимательства, фондами субъектов РФ и муниципальными фондами с 
привлечением заинтересованных организаций. Финансовое обеспечение фондами 
государственных и муниципальных программ поддержки малого предпринимательства 
организуется ежегодно за счет бюджетов всех уровней, а также средств, поступающих от 
приватизации государственного и муниципального имущества, доходов от собственной 
деятельности фондов, добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных, доходов от выпуска и размещения ценных бумаг, а также по процентам от 
льготных кредитов, выделенных на конкурсной основе субъектам малого 
предпринимательства. 

Развитие малого предпринимательства в России представляет собой сложный и трудный 
процесс, сопровождающийся многочисленными проблемами, встречающимися на его 
пути. Однако, это не должно быть самоцелью. Государство, являясь социальным, в первую 
очередь должно определить, что оно хочет от малого бизнеса и зачем он нужен в 
социальном плане. Думается, ответ должен быть очевиден – для борьбы с бедностью. 

Наличие в любом обществе условий для предпринимательства - это показатель уровня 
экономической свободы граждан и отражение понимания прогрессивного характера 
предпринимательства со стороны структур, определяющих, разрабатывающих и 
реализующих экономическую политику, в том числе и в отношении предпринимательства. 

Современный предприниматель должен хорошо разбираться в сути экономических 
процессов, ориентироваться в изменяющейся обстановке, прогнозировать, рассчитывать 
вероятность тех или иных потерь, т.е. идти на риск сознательно. Комбинируя факторы 
производства, предприниматель должен выбирать наиболее оптимальный вариант, чтобы 
при минимальных издержках получить максимально возможную прибыль. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» №209 - ФЗ от 24 июля 2007 г. 

2. Чумакова Н.А., Стародубцева Ю.Ю., Плотникова А.Р. Домашнее хозяйство как 
субъект малого предпринимательства. В сборнике: Закономерности и тенденции 
формирования системы финансово - кредитных отношений. Сборник статей 
Международной научно - практической конференции . Ответственный редактор: А.А. 
Сукиасян. Уфа, 2015. С. 61 - 63. 

3. Экономика предприятия. В.П. Грузинов, В.Д.Грибов, Изд. второе. Москва «Финансы и 
статистика», 2014. 

© В.П. Гарникян, А.И. Мисютина, 2016 
 



90

УДК - 657 
Гончаров Алексей Владимирович 

магистрант ВГАУ им. императора Петра I, 
г. Воронеж, РФ 

E - mail: lomavoy1993@bk.ru 
 

КОНЦЕПЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КАПИТАЛА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
 В экономической литературе можно выделить три основных подхода к формули-

рованию сущностной трактовки капитала: 
 1. Экономический подход (физическая концепция капитала). Капитал — это стоимость 

(совокупность ресурсов), авансированная в производство с целью извлечения прибыли. В 
данном случае капитал рассматривается как совокупность ресурсов, являющихся 
источником доходов общества; 

 2. Бухгалтерский подход (финансовая концепция капитала). Капитал трактуется как 
интерес собственников субъекта в его активах, т. е. термин «капитал» в этом случае 
выступает синонимом чистых активов, а его величина рассчитывается как разность между 
суммой активов хозяйствующего субъекта и величиной его обязательств; 

 3.Учетно - аналитический подход представляет собой комбинацию двух предыдущих 
подходов. В этом случае капитал как совокупность ресурсов характеризуется одновременно 
с двух сторон: а) направлений его вложения и б) источников происхождения. 
Соответственно выделяют две взаимосвязанные разновидности капитала: активный и 
пассивный. Активный капитал – это имущество хозяйствующего субъекта, формально 
представленное в активе его бухгалтерского баланса в виде двух блоков – основных и 
оборотных средств. Пассивный капитал – это источники финансирования, за счет которых 
сформированы активы субъекта, они подразделяются на собственный и заемный капитал. 

 С точки зрения «Концептуальных основ финансовой отчетности» финансовая 
концепция капитала используется большинством организаций при подготовке финансовой 
отчетности. Согласно этой концепции, подразумевающей под капиталом инвестированные 
денежные средства или инвестированную покупательную способность. Капитал 
отождествляется с чистыми активами или собственным капиталом организации. Согласно 
физической концепции капитала, подразумевающей под капиталом операционную 
способность, капиталом считается производственная мощность организации, основанная, 
например, на количество выпускаемых в день единиц продукции. 

 Выбор организацией соответствующей концепции капитала должен основываться на 
потребностях пользователей финансовой отчетности. Таким образом, финансовая 
концепция капитала должна использоваться, если пользователей финансовой отчетности 
беспокоит, прежде всего, поддержание номинальной величины инвестированного 
капитала. Однако, если пользователи интересуются, прежде всего, операционной 
способностью организации, необходимо использовать физическую концепцию капитала.  

 Концепция поддержания капитала в первом случае (финансового капитала) состоит в 
том, что прибыль зарабатывается в том случае, если финансовая (или денежная) стоимость 
чистых активов на конец периода превышает финансовую (или денежную) стоимость 
чистых активов на начало периода.  
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 Поддержание физического капитала заключается в том, что прибыль зарабатывается в 
том случае, если физическая производственная мощность ( или операционная способность ) 
организации на конец периода превышает физическую производственную мощность на 
начало периода. 

 Рассматривая капитал с позиций отражения его в бухгалтерском балансе, следует 
отметить, что капитал организации – это стоимость (финансовые ресурсы), 
авансированная( - ые) в производство (в дело) с целью извлечения прибыли и обеспечения 
на этой основе расширенного воспроизводства. 

 
Таблица 1. Классификация капитала организации 

Признаки классификации Виды капитала 

По источникам формирования Собственный 

Заемный 

По объектам инвестирования Основной 

Оборотный 

По формам инвестирования В денежной форме 

В материальной форме 

В нематериальной форме 

 
 Собственный капитал организации характеризует общую стоимость средств 

организации, принадлежащих ей на праве собственности и гарантирующих интересы её 
кредиторов. Исходя из природы и экономического содержания собственного капитала 
можно выделить следующие его функции: оперативная— связана с поддержанием 
непрерывности деятельности организации; защитная(абсорбирующая) — направлена на 
защиту капитала кредиторов и возмещение убытков организации; распределительная — 
связана с участием в распределении полученной прибыли; регулирующая— определяет 
возможности и масштабы привлечения заемных источников финансирования, а также 
участия отдельных субъектов в управлении организацией. 

 В составе собственного капитала могут быть выделены две основные составляющие: 
инвестированный и накопленный капитал. Инвестированный капитал — это капитал, 
вложенный собственниками. Инвестированный капитал представлен в балансе российских 
организаций в виде уставного капитала, эмиссионного дохода в составе добавочного 
капитала. Накопленный капитал — это капитал, созданный сверх того, что было 
первоначально авансировано собственниками. Он находит свое отражение в виде статей, 
формируемых за счет чистой прибыли (резервный капитал, нераспределенная прибыль). 

 Заемный капитал — совокупность заемных средств (денежных средств и материальных 
ценностей), авансированных в организацию и приносящих прибыль. Он может быть 
классифицирован по различным признакам. По периоду привлечения финансовые 
обязательства подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. К долгосрочным 
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обязательствам относятся все формы функционирующего в организации заемного капитала 
со сроком его использования более одного года. К краткосрочным обязательствам 
относятся все формы привлеченного заемного капитала со сроком его использования до 
одного года. 

 По форме привлечения заемные средства подразделяются: на заемные средства, 
привлекаемые в денежной форме (банковский кредит);заемные средства, привлекаемые по 
договору финансового лизинга (в форме объектов основных средств);заемные средства, 
привлекаемые в товарной форме (коммерческий кредит). 

 Использование заемного капитала организацией имеет и определенные недостатки: 
привлечение заемных средств сопряжено с рисками для организации; активы, 
образованные за счет заемного капитала, формируют более низкую норму прибыли на 
капитал, так как возникают дополнительные расходы по обслуживанию долга перед кре-
диторами; относительная сложность процедуры привлечения заемных средств, особенно на 
длительный срок, и др. 

 Однако использование заемного капитала организациями для финансирования своей 
деятельности имеет определенные преимущества: заемный капитал обладает широкими 
возможностями привлечения, особенно при высоком кредитном рейтинге заемщика; 
преимуществом финансирования за счет долговых источников является также нежелание 
владельцев увеличивать число акционеров, учредителей; эффекта финансового рычага. 
Используя этот показатель, можно определить эффективность соотношения собственных и 
заемных средств и рассчитать максимальный предел банковского кредитования, за порогом 
которого нарушается финансовая устойчивость организации. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Почему так важно именно сейчас внедрять процессное управление и особенно 

внимательно относиться к процессу закупок? 5 - 10 лет назад конкуренция была ниже или 
почти отсутствовала, рентабельность была выше, потребитель был еще не очень 
грамотным. И вопрос о снижении затрат почти не вставал. Основной задачей снабжения 
было - обеспечить необходимое сырье, во что бы то ни стало. В конкурентной среде на 
фоне повышения уровня заработных плат и при этом отстающего в росте более чем в 2 раза 
уровня производительности вопрос о снижении затрат становится не просто актуальным, а 
жизненно важным. В этой связи важным вопросом является посторенние эффективной 
закупочной стратегии компании. 

Целенаправленная закупочная деятельность любой организации должна являться 
неотъемлемой составной частью общей корпоративной стратегии, т.к. с точки зрения 
достижения целей выбранная стратегия управления закупочной деятельностью играет 
важную роль в процессе обеспечения производства необходимыми материальными 
ресурсами. Закупочную деятельность необходимо рассматривать как в функциональном 
плане во избежание текущих проблем, так и в стратегическом как создание возможностей. 

Общая стратегия закупок материальных ресурсов обуславливает необходимость 
соблюдения следующих условий - ограничений: соответствия условий поставки договору 
(по времени, количеству, качеству и номенклатуре сырья и материалов); сокращение затрат 
вследствие изменений методов закупки, отношений с поставщиками; поддержание тесной 
взаимосвязи с поставщиками, гарантирующей быструю реакцию на изменение 
потребностей со стороны производства. 

Подход к построению эффективной стратегии закупок не является ключевым при 
распределении инвестиций, но он может существенно влиять на изменение стратегического 
плана предприятия. В первую очередь, это связано с распределением ресурсов предприятия 
и определения стратегических альтернатив и решений в области закупок. 

Стратегические задачи в области управления закупками, система показателей оценки 
эффективности закупочной деятельности должны, как минимум, не противоречить 
финансовым, коммерческим или иным целям. В зависимости от выбранной стратегии 
позиционирования компании на рынке, сформулированных финансовых целей, 
определенных сегментов рынка определяется и роль задач в области закупок. 
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При разработке стратегии снабжения компании необходимо пройти 8 этапов. 
1 Этап. Определить финансовые и рыночные цели компании на долгосрочную 

(видение), среднесрочную и краткосрочную (1 год) перспективу 
 Каждая компания имеет свое видение, даже если оно не записано и не сформулировано. 

Если спросить владельцев и топ - менеджеров о том, какой они видят в далеком будущем 
свою компанию, то можно узнать то самое видение – образ будущего своей компании: 

 какой будет деятельность организации, 
 какое место она будет занимать на рынке, 
 какой продукт производить, 
 с кем она будет конкурировать и т.п. 
Это будущее создается уже сейчас и немаловажную роль в этом созидании играет отдел 

закупок. Необходимо разработать финансовые и рыночные цели компании. Определить 
потенциал для достижения успеха и выбрать ключевое направление развития в этом году.  

Очень полезно будет провести SWOT - анализ снабжения, оценить сильные и слабые 
стороны снабжения, проверить и скорректировать (при необходимости) цели и составить 
план стратегических мероприятий. 

2 Этап. Определить цели процесса закупок. 
 Необходимо проверить, нет ли противоречия в целях. Например, при рыночной цели, 

подразумевающей региональную экспансию, невозможно поставить закупочную цель – 
снижение издержек. Безусловно, закупки всегда должны снижать издержки, но в качестве 
цели снижение издержек в данном случае не подойдет – невозможно будет добиться 
основной рыночной цели и цели закупок, они противоречат друг другу. 

 Цели обязательно должны быть конкретны, измеримы, обеспечены внутренними 
ресурсами и внешними возможностями, ограничены во времени, принимаемы 
исполнителями. Темпы движения к цели – интенсивно, поэтапно или постепенно – они 
тоже должны обеспечивать выбранный общеорганизационный темп. 

 3 Этап. Определить структуру – централизованные или децентрализованные 
закупки. 

 Идеальной организационной формы закупок не существует. В каждом отдельном случае 
и на каждом этапе развития рынка и компании необходимо принимать взвешенное 
решение.  

Службы закупок в компании могут быть построены централизованно и 
децентрализовано. 

 Как именно организовано снабжение, зависит от типа и размера организации. В 
небольшой организации за все закупки может отвечать один сотрудник. В организации 
средних размеров может быть создан отдел, где работают сотрудники, осуществляющие 
закупки, грузовые экспедиторы, складские работники и клерки. В крупной организации 
снабжением могут заниматься сотни людей, координирующих огромные закупки 
материалов. 

Если организация подходит к процессу закупок с позиции децентрализации, то 
служащие отделов будут самостоятельно осуществлять закупки, каждый для своего отдела. 
Преимущества такого подхода: 1) пользователь лучше знает потребность отдела, чем кто - 
либо другой; 2) возможность более быстрого удовлетворения потребности в материальных 
ресурсах. 
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 Недостатки децентрализованных закупок: 
 решая оперативные вопросы, служащие могут не заметить тенденции изменений 

планирования организации в целом; 
 недостаточный профессионализм служащих и проблемы определения возможностей 

снабжения; 
 ни одно подразделение не может быть достаточно большим для того, чтобы 

проводить функциональный анализ в таких областях, как работа с таможней, транспортные 
услуги, складирование, управление запасом, анализ закупок и т.п. 

Для осуществления централизованных закупок обычно организуется один отдел 
снабжения, сосредоточивающий все функции снабжения организации, что позволяет 
получить определенные выгоды: 

 объединение всех закупок аналогичных или похожих материалов, что дает 
возможность получить скидки за большой заказ; 

 координация связанных между собой видов деятельности для сокращения затрат на 
транспортировку, хранение и обслуживание; 

 устранение дублирования операций и ненужных приемов; 
 наличие единой точки контактов с поставщиками; 
 совершенствование операций по снабжению; 
 возможность сосредоточить других сотрудников на выполнении их собственных 

функций, чтобы они не отвлекались на закупки. 
По сравнению с децентрализацией у централизованных закупок гораздо больше 

преимуществ, поэтому почти все компании, за исключением самых мелких, используют 
централизованный подход к совершению закупок. При осуществлении закупок 
централизованным путем назначается конкретное лицо или создается отдел с 
полномочиями совершать закупки в интересах всех отделов. 

 4 Этап. Определить собственную долю участия в создании стоимости – «делай или 
покупай» 

 Компания должна принципиально разделить задачи с поставщиками. Выбор между 
полным производством своими силами и получением материалов со стороны является 
стратегическим решением, которое принимается с учетом четырех параметров: цели 
предпринимательской деятельности, возможностей рынка снабжения, технологической 
сложностью продукции и основной компетентностью предприятия. 

Для определения основной компетенции предприятия необходимо проанализировать 
затраты, способность удовлетворять клиентов, конкурентоспособность (сложность при 
копировании) и инновационность (интеллектуальный капитал и коллективные умения). 
Основная компетентность предприятия является чаще набором умений, а не технологий. 
Сможет ли компания быстро выпустить на рынок новый качественный продукт, 
оптимально организовать логистическую цепочку от поставок сырья до конечного 
продукта, предложить минимальную цену и донести свою продукцию до потребителя? 

 Принимать решение «делай или покупай» необходимо как можно раньше, определив 
ответственных за это решение, обдумывать и принимать решение командой, подключать 
поставщиков на раннем этапе, создавать мощную логистику и постоянно проверять 
правильность принятого решения, уметь вовремя изменить решение. 
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 5 Этап. Определить роли и поведение: отдел снабжения будет основным игроком 
или специалистом 

 Все процессы реализуются людьми и от их способностей, мотивации и этики зависит 
успех снабжения. Снабженцы должны стать основными игроками, высококлассными 
специалистами, обладающими широкими знаниями и большим количеством умений. 
Задача снабженца состоит в том, чтобы собрать специалистов внутри предприятия и 
специалистов поставщиков, объединить их знания и обеспечить интеграцию ноу - хау. 
Квалификация снабженцев начинается со знания материала и распространяется на все 
предпринимательские процессы внутри компании и между организациями – на логистику, 
расчет затрат, снижение издержек, инжиниринг, обслуживание, консультирование, 
разработку новой продукции, интеграцию. 

 Из простого оператора по размещению заказа снабженец превращается в управляющего 
процессами и поставщиками, т.е. сфера его ответственности переросла простую 
функциональную задачу, где показателем качества работы и квалификации было 
отсутствие претензий по наличию продукции. 

6 Этап. Определить рынок снабжения – глобальные, локальные или местные 
закупки 

 Этот вопрос, пожалуй, наиболее спорный. Где и у кого покупать материалы, продукцию 
и услуги? По всему миру существует тенденция к глобальным закупкам, даже если 
внутренний рынок позволяет обеспечивать потребности компании. В России более или 
менее крупные компании стремятся также к поставкам всех материалов от прямого, 
желательно крупного, производителя, даже если объемы закупок являются слишком 
маленькими для данного поставщика. 

 Глобальные закупки являются стратегическим мероприятием с долгосрочным эффектом 
воздействия, что требует на начальном этапе довольно серьезных инвестиций: создание 
альянсов с поставщиком, интеграция процессов, совместные разработки, согласование 
структур прибыли и затрат, перемещение мест расположения производства и т.д. 

 То есть такие закупки выгодно применять только по отношению к стратегическим или 
дефицитным материалам с высоким уровнем технологичности. И важно учитывать все 
риски при глобальных закупках, особенно, логистические затраты, таможенные вопросы и, 
как правило, увеличивающиеся сроки и объемы поставок, что ведет к большим запасам. А с 
другой стороны в нашей стране мало производителей, способных предоставлять 
круглогодично необходимые объемы, стабильное должное качество и оптимальную цену. 
Решением будет «выращивание» собственного поставщика – партнера, но к этому вопросу 
надо подходить очень внимательно. 

 7 Этап. Определить политику управления поставщиками 
 Этому вопросу необходимо уделить особое внимание – от того, какие отношения будут 

выстроены с поставщиками, какое к ним будет отношение, зависит успех будущих закупок. 
Сейчас почти все увлеклись конкурсными закупками и политикой давления на поставщика, 
если размер закупок позволяет, хотя бы отчасти, оказывать давление на поставщика. На 
многих рынках это привело к снижению цены, но обратной стороной медали оказалось 
резкое снижение качества и без того не самого лучшего качества российской продукции. 

 8 Этап. Разработать стандарты и процедуры 
 Сделав все предыдущие шаги, необходимо разработать «Политику снабжения», 

регламенты и стандартные процедуры по всему процессу закупок, а также показатели, 
позволяющие оценить качество процесса. Пренебрежение регламентами и стандартами 
приведет к постоянным сбоям в процессе и бесконечному «тушению пожаров». 
Вариативность решений, возникающих в не стандартизированном процессе, не позволит 
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добиться намеченных целей. Стандартизация и совершенствование процесса закупок – 
важный принцип снабжения и основа для его эффективности. 

Отсутствие документированной стратегии, выбор стратегии управления закупками, 
которая не соответствует общей стратегии развития предприятия, и, как следствие, 
определение целей, не соответствующих общей стратегии, не позволяют объективно 
оценить эффективность закупок в компании. Достаточно часто при проведении 
обследования мы сталкиваемся с ситуацией, когда компания, определившая в качестве 
одной из финансовых целей снижение затрат, в то же время стремится придерживаться 
кооперативной закупочной стратегии, ориентируется в большей степени на создание и 
развитие долгосрочных партнерских отношений с поставщиками, сокращение числа 
поставщиков. Тот факт, что цены на приобретаемую продукцию при такой стратегии не 
являются минимальными, руководителями закупочного подразделения игнорируется 
зачастую умышленно. Такие руководители обычно используют в качестве критерия 
принятия решения о закупке «оптимальное соотношение цены и качества». 

Таким образом, влияние закупочной деятельности на улучшение результатов 
деятельности фирмы и ее конкурентоспособность возможно только в случае реализации 
правильно выбранного стратегического подхода к управлению закупочной деятельностью 
в зависимости от общей стратегии фирмы. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ НА СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Экономический кризис в России, начавшийся в 2014 г., выявил структурные проблемы в 

устройстве государства и негативно отразился на социально - экономических показателях 
страны [1, c. 90]. Не будем углубляться в анализ факторов возникновения кризиса и путей 
его подавления, а отразим его воздействие на социально - экономические показатели 
развития Пензенской области. 
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Задолженность по выплате заработной платы в России по состоянию на 1 февраля 2016 г. 
составила 4332 млн. руб., увеличившись на 21 % по сравнению с началом года. В 
Пензенской области, напротив, данная величина сократилась на 16 % и на 1 февраля 2016 г. 
составила 23,6 млн руб. Несмотря на позитивную динамику, суммарная задолженность по 
выплате заработной платы в Пензенской области среди субъектов Приволжского 
федерального округа является одной из самых высоких: Пензенская область уступает 
только Удмуртской республике (62,6 млн руб.). Для сравнения: в республике Татарстан 
задолженность по зарплате на 1 февраля 2016 г. составила 19,6 млн руб., в Нижегородской 
области – 15,0 млн руб., в Ульяновской области – 7,5 млн. руб., в Самарской области – 6,2 
млн. руб. 

Задержка заработной платы негативно отражается на доходах населения, снижая тем 
самым платежеспособность граждан [2, с. 46]. Снижение доходов как физических, так и 
юридических лиц, вызвало рост просроченной задолженности по банковским кредитам [3, 
с. 292].  

По состоянию на 1 января 2016 г. просроченная задолженность юридических лиц по 
кредитам увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 1 января 2014 г. и составила 1676,51 
млрд. руб. Просроченная задолженность физических лиц – 861,43 млрд. руб., что на 94,15 
% больше, чем в 2014 г. 

В Пензенской области ситуация более плачевная: если просроченная задолженность 
организаций выросла на 38,35 % , то физических лиц на 150,8 % и составила 5,47 млрд. руб. 
Людям негде взять денег. Всё это происходит на фоне роста услуг ЖКХ, налогов, задержек 
заработной платы.  

Средняя заработная плата в Пензенской области в 2015 г. составила чуть более 23000 
руб., средняя зарплата учителей – 26269 руб., врачей – 37127 руб., работников культуры – 
16578 руб. И это в то время, когда размер минимальной оплаты труда (МРОТ) в России 
составляет 6204 руб., а прожиточный минимум в Пензенской области – 7941 руб. (в целом 
по России – 9673 руб.). Усугубляет ситуацию, то, что доля населения Пензенской области с 
доходами ниже прожиточного минимума составляет 12,6 % . По России данный показатель 
соответствует 11,2 % .  

В условиях сокращения реальных доходов населения, люди пытаются экономить на 
всём, в том числе и на еде. В связи с ухудшением качества питания, увеличивается 
количество смертности. Так, по данным Росстата, количество умерших мужчин в России от 
заболеваний органов пищеварения по сравнению с 2013 г. увеличилось на 13,85 % , 
женщин – на 15,24 % [4, с. 3].  

Демографическая картина Пензенской области, к сожалению, печальна. Численности 
населения за 2000 - 2015 гг. сократилась с 1,5 до 1,35 млн. чел. Уровень смертности 
превышает уровень рождаемости в отличие от общероссийских показателей: численность 
рожденных в России впервые превысила количество умерших в 2012 г. Основным 
фактором увеличения рождаемости в России стала принятая в 2006 г. Стратегия по 
улучшению демографической ситуации в стране, суть которой сводится к выплате 
материнского капитала за второго и последующих рождённых или усыновленных детей в 
семье. Сумма материнского капитала с 2015 г. составила 453 тыс. руб. [5, с. 1465]. 

Другой проблемой в социально - демографическом положении дел в Пензенской области 
является миграционная убыль населения области. По данным «Пензастата» в январе - 
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ноябре 2015 г. в область прибыло 34,3 тыс. чел., а выбыло – 35,31 тыс. чел. Пензяки 
уезжают работать в другие регионы, как правило, в Москву и Санкт - Петербург. Смею 
полагать, что их не устраивает уровень оплаты труда в регионе, либо они не видят 
перспектив для своего развития в области.  

Таким образом, к социально - экономическим проблемам Пензенской области, 
вызванным, в том числе, экономическим кризисом в России, необходимо отнести 
следующие: рост задолженности по заработной плате; снижение реальных доходов 
населения; увеличение просрочек по кредитам коммерческих банков; превышение 
численности умерших над новорождёнными; миграционная убыль населения.  
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РСБУ И МСФО 

 
Финансовые вложения в сравнении методик их учета и отражения в отчетности 

российских и международных стандартах представляют особый интерес. 
Несмотря на то, что российские принципы бухгалтерского учета (РСБУ) во многом 

построены на основе международных стандартов финансовой отчетности, между ними 
существуют некоторые принципиальные различия. Эти различия в частности основаны на 
различиях в подходе к составлению отчетности. Одним из основных принципов МСФО 
является приоритет содержания над формой, однако РПБУ в большей степени 
ориентированы на юридическую форму, процедуры учета и требования к оформлению 
документации и в меньшей на экономическую сущность операций. 
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На современном этапе отечественная система учета и отчетности переживает сложный 
период адаптации. Основная цель реформирования сформулирована как приведение 
национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной 
экономики и международными стандартами финансовой отчетности. Российскому 
бухгалтерскому учету необходимо впитать в себя лучшие традиции и правила зарубежной 
практики учета, сохраняя при этом национальную специфику системы организации 
бухгалтерского учета. Основными задачами реформы являются создание отчетности, 
отвечающей требованиям рыночной экономики, понятной зарубежным инвесторам и 
соответственно способствующей привлечению инвестиций. 

При проведении реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России за основу 
были взяты международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

В России было признано, что МСФО целесообразно использовать: 
 - при создании концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике для обеспечения 

сопоставимости бухгалтерской информации, формируемой российскими и иностранными 
компаниями; 

 - в процессе разработки национальных положений (стандартов) по бухгалтерскому 
учету в качестве отправной точки, образца и критерия соответствия международной 
принятой практике. Данный метод используется большинством экономик развитых стран 
мира. 

На основе международных стандартов разрабатываются российские национальные 
стандарты по бухгалтерскому учету (ПБУ). МСФО и ПБУ — документы различного 
правового статуса. При их подготовке применяются различные подходы, обусловленные 
отличиями в профессиональных традициях и менталитете наших бухгалтеров и 
бухгалтеров других стран.  

В результате изменений, связанных с реформированием учета и отчетности, 
сегодняшняя российская бухгалтерская отчетность по составу мало отличается от 
отчетности, представляемой согласно МСФО. Основные отличия отчетности, 
сформированной по международным стандартам, от российской представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Основные отличия отчетности, составленной согласно МСФО, от российской 

Показатель МСФО Российская практика 
Достоверность 
отчетности 

Объективное и правдивое 
отражение реального 
положения организации 

Соответствие 
действующим правилам, 
нормативным актам 

Принцип временной 
определенности фактов 
хозяйственной 
деятельности 

Признание в отчетном 
периоде всех доходов и 
расходов, относящихся к 
этому периоду 

Признание в отчетном 
периоде относящихся к 
этому периоду доходов и 
расходов, подтвержденных 
первичными 
оправдательными 
документами 

Принцип 
осмотрительности 
(консерватизма) 

Большая готовность к учету 
расходов и пассивов, чем 
возможных доходов и 

Провозглашено, но редко 
соблюдается, так как 
способы реализации в 
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активов большинстве случаев не 
признаются для целей 
налогообложения 

Возможность 
профессионального 
суждения при 
подготовке отчетности 

Предполагается при 
решении многих вопросов 

Допускается только в 
рамках принятых 
нормативными 
документами вариантов 
отражения операций в 
учете и отчетности 

Существенность 
(значимость) 

Существенность 
представляет собой 
специфичный для 
организации аспект 
уместности, 
основывающийся на 
характере или величине 
статей отчетности. Единый 
количественный порог 
существенности не 
устанавливается 

Провозглашено, но не 
соблюдается на практике. 
Существенность 
определяется через 
количественные величины 
(5 % к итогу) 

Трактовка активов 
(имущества) 

Объект контролируется 
организацией в результате 
прошлого события и 
заключает в себе будущие 
экономические выгоды 

Объект принадлежит 
организации на праве 
собственности или ином 
вещном праве 

Интересы какой группы 
пользователей 
превалируют 

В первую очередь 
инвесторов 

Регулирующих 
(государственных) органов 

Уместность и правдивое 
представление 

Это качественные 
характеристики полезной 
финансовой информации. 
Уместная информация 
способна повлиять на 
решения, принимаемые 
пользователями. Правдивое 
представление должно 
обладать тремя 
характеристиками. Оно 
должно быть полным, 
нейтральным и не содержать 
ошибок. 

В нормативных актах не 
прописано  

Непрерывность 
деятельности 

Организация осуществляют 
свою деятельность 
непрерывно и продолжает 

Организация будет 
продолжать свою 
деятельность в обозримом 
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осуществлять ее в 
обозримом будущем 

будущем, у нее отсутствует 
намерения ликвидации или 
существенно сокращать 
деятельность обязательства 
будут погашаться в 
установленном порядке 

Сопоставимость Информация организации 
более полезна, если она 
может быть сопоставима с 
аналогичной в прочих 
организациях и со схожей 
информацией той же 
организацией на другой 
период  

Качественная 
характеристика 
повышающая полезность 
информации 
провозглашается, но нигде 
в нормативных актах не 
прописано  

Проверяемость Помогает пользователям 
удостовериться в том, что 
информация дает правдивое 
представление об 
экономическом явлении для 
отражения которого она 
предназначена 

В нормативных актах не 
прописано  

Своевременность Наличие доступной 
информации у лиц, 
принимающих решение 

Своевременное отражение 
фактов хозяйственной 
деятельности  

Понятность Четкие и лаконичные 
классификации, 
систематизация и 
представление информации  

В нормативных актах не 
прописано  

 
Кроме того, в МСФО в отличие от российских нормативных актах даются определения 

элементов, непосредственно связанных с оценкой финансового состояния организации: 
активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов. 

Учет финансовых инструментов и инвестиций - наиболее сложный участок 
современного международного бухгалтерского учета и один из неотрегулированных 
аспектов российских учетных стандартов. Самые объемные по содержанию и наиболее 
дискутируемые стандарты МСФО касаются именно финансовых инструментов и 
инструментов инвестирования.  

Финансовым инструментом непосредственно посвящено три международных стандарта: 
МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7.  

В российской практике применяется один стандарт ПБУ 19 / 02 «Учет финансовых 
вложений», который не соответствует международным статьям финансовой отчетности и 
его недостаточно для учета и раскрытия информации о финансовых инструментах. 
Поэтому предстоит еще много сделать в учете финансовых вложений с целью 
отечественного учета к международному. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением затратами и 

ценообразованием в инновационной деятельности. Объектом исследования является 
процесс управления затратами. 
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Управление затратами является важной составляющей инновационной деятельности, 
поскольку именно соотношение между доходами и расходами предприятия определяет в 
конечном счете его финансовое состояние, прибыльность и перспективы развития. 
Формирование рыночных отношений, повышение степени самостоятельности 
предприятий, усиление конкуренции и риска при работе на рынке, рост масштаба бизнеса 
обуславливают актуальность управления затратами.  

Управление затратами – это умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от 
них. Управление затратами производится в целях максимального увеличения прибыли. 
Основной критерий управления затратами –эффективность управления ими. [3, с. 215] 

Управление затратами представляет собой такое воздействие на их величину, которое 
приближает инновационное предприятие к достижению цели. Цели управления затратами 
являются производными от целей предприятия, которые могут заключаться в быстром и 
полном овладении сегментом рынка, завоевании успеха в перспективе, немедленном 
получении максимальной прибыли или других результатах. 

Целью системы управления затратами является повышение эффективности 
использования ресурсов, вовлекаемых в производство. 

Структура инновационных затрат непосредственно зависит от стадии инновационного 
цикла. На стадиях исследований и проектирования доля материальных затрат: сырье, 
материалы, топливо, энергия невелика. Преобладают затраты на оплату труда и социальное 
страхование. Несколько меньше доля затрат на амортизацию, приобретение научного 
оборудования. Относительно велики прочие расходы: оплата услуг связи, командировок, 
аренды и т.д.. 

 На стадиях производственной реализации инновационных решений растет доля 
материальных затрат при относительном сокращении остальных, особенно расходов на 
оплату труда и социальное страхование.  

 Величина инновационных затрат - важнейший показатель, от которого зависит еще 
более важный целевой показатель управления — величина полезного эффекта. Несмотря на 
разнообразие инновационных процессов и действующих при этом многочисленных 
затратообразующих факторов, не позволяющих вывести однозначную функцию затрат, 
можно выделить несколько типичных и существенных зависимостей. Каждая 
предопределяет величину затрат по тому или иному конкретному решению. [5, с. 158] 

Реализации возможностей управления затратами существенно способствует 
привлечение информационных ресурсов и систем обработки данных на базе современных 
информационных систем. Накопление и анализ показателей, позволяют точнее определять 
предстоящие инновационные затраты и целенаправленно управлять ими для достижения 
максимальной рентабельности за счет использования всех факторов. 

Правильное измерение затрат необходимо для оценки инновационной деятельности: 
общей эффективности, эффективности принятия решений, получения финансового 
результата. 

Управление затратами позволяет: 
 - дать информацию о том, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы; 
 - спрогнозировать, где, для чего и в каких объемах необходимы дополнительные 

финансовые ресурсы; 
 - обеспечить максимально высокий уровень отдачи от использования ресурсов. [3, с. 

225] 
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Преимущества эффективного управления затратами заключается в следующем:  
 - производство конкурентоспособной продукции за счет более низких издержек и, 

следовательно, цен; 
 - возможность использования гибкого ценообразования; 
 - возможность оценки деятельности каждого подразделения предприятия с финансовой 

точки зрения; 
 - принятие обоснованных и эффективных управленческих решений.  
Системой, особо ориентированной на управление затратами, является контроллинг. 

Контроллинг как интегрированная система управления фирмой в общем виде охватывает 
стратегическое, среднесрочное и текущее планирование целей, их ресурсного обеспечения, 
организацию достижения этих целей путем согласованной работы всех звеньев управления 
и производства, каждого трудового коллектива и работника.  

Планирование затрат на инновационные работы - это часть планирования 
инновационных процессов. При расчетах ожидаемых затрат по их видам в инновационной 
сфере применяются различные методы: нормативный, параметрический, прямого счета. 

Контроль затрат строится как контроль затрат по проектам, по инновационному 
предприятию в целом и его структурным подразделениям. Контроль выражается в 
сопоставлении, т. е. нахождении относительного уровня. Это отношение может быть 
выражено числом (<1, равным 1 или > 1) и характеризует относительный уровень издержек 
инновационного предприятия на выполнение тех или иных функций, операций, решение 
задач. В итоге сопоставляются уровни затрат подразделений на выполнение функций и 
принимаются решения в области управления затратами. [2, с. 136] 

Для удобства управления затратами важно разделить их так, чтобы связать с субъектами 
управления, ответственными именно за эти затраты в данном месте. С этой целью 
используется следующая группировка затрат: 

1. Затраты, непосредственно связанные с носителями или продуктами и местами 
расходов. Их величина прямо зависит от объема деятельности. Это - прямые 
производственные затраты центра прибыли, относимые непосредственно на носители 
затрат. 

2. Затраты, связанные с носителями и местами их возникновения. Их величина не имеет 
прямой связи с объемом деятельности. Это - организационные затраты первой группы, 
относимые на соответствующие центры прибыли. 

3. Затраты, не связанные с носителями, с объемом деятельности, но связанные только с 
местами возникновения расходов. Это - косвенные организационные затраты второй 
группы, относимые на места возникновения затрат или общий центр затрат только в виде 
суммы. Затраты, относимые на себестоимость конкретных продуктов, проектов, 
формируются сначала как затраты подразделений. [2, с. 238] 

При управлении затратами важно иметь в виду, что на величину плановых и 
фактических затрат, на их регулирование влияет система учета. Нормативные акты о 
бухгалтерском учете, регламентируя эту систему, предоставляют инновационному 
предприятию право во многих случаях самому выбирать тот или иной вариант учета.  

Для каждого инновационного решения цена устанавливается индивидуально при 
заключении договора (контракта) между продавцом и покупателем. Для рыночной 
экономики нормальной является ситуация конкурентных торгов. Предполагается, что на 



106

торги выставляются инновационные проекты (варианты), в каждом торге участвуют 
несколько продавцов и один или несколько покупателей. 

Порядок ценообразования на продукцию и услуги инновационной деятельности 
регулируется Гражданским кодексом РФ (4, ст. 424, 485 - 491, 709 - 714, 738, 763 - 769, 772 - 
778). 

В результате инновационной деятельности разрабатывается определенная политика в 
области ценообразования, которой необходимо следовать, учитывая по возможности все 
значимые факторы ценообразования. К ним относятся: тип рынка, стратегическое 
направление фирмы, соотношение уровней предложения и спроса на производимую 
продукцию, уровень издержек на производство и реализацию продукции, уровень 
планируемой рентабельности, обусловленный величиной намечаемой прибыли и др. 

Таким образом, вырабатывая ту или иную стратегию, предприятие определяет ее 
основные количественные характеристики целевых значений показателей эффективности, 
результатов, затрат и ресурсов. 
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Одним из важнейших достижений современной доктрины достижения качества является 

принцип процессного подхода к выполнению работы. Разработчики последней версии 
международных стандартов сертификации системы качества серии ИСО 9000 
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подчеркивают, что основным достижением этой версии является именно процессный 
подход в достижении качества. 

Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и 
взаимодействием, а также их менеджмент процессов могут считаться «процессным 
подходом». При применении внутри системы менеджмента качества такой подход 
подчеркивает важность: понимания требований и соответствия им; необходимости 
рассмотрения процессов с точки зрения добавления ценности; достижения результатов в 
рабочих характеристиках процессов и эффективности; постоянного улучшения процессов, 
основанного на объективном измерении. 

Процессный принцип достижения качества — это рассмотрение действий по 
изготовлению продукции как непрерывного технологического процесса, в котором 
участвует множество людей — работников, каждый из которых вносит в изделие свой 
трудовой вклад, и общий результат работы зависит от вклада всех участников без 
исключения. То есть можно сказать, что ошибка в работе даже одного участника процесса 
может серьезно сказаться на общем результате всего процесса и свести на нет усилия всех 
остальных участников [1, с. 57]. 

Для использования методологии процессного подхода к внедрению инноваций в систему 
менеджмента качества необходимо осуществить ряд мероприятий, связанных 
непосредственно с людьми - работниками. 
Объективные мероприятия: 1. Необходимо реально внедрить управление на основе 

целей. Это означает через постоянные постановки целей достижение общей цели 
предприятия. Для каждого уровня предприятия, каждого отдела, подразделения, каждого 
конкретного работника должна быть поставлена цель, причем цели должны быть как 
долгосрочные, так и текущие. Такое управление позволяет каждому сотруднику точно 
понимать, что он делает, для чего он это делает, и более точно оценивать свои действия с 
точки зрения приближения к цели. Достижение цели определяется получением 
конкретного результата. Работать необходимо на результат. При достижении 
поставленного результата, ставится новая цель и результат, определяющий ее достижение. 
Причем мотивация труда делает упор именно на достижение цели как текущей, так и 
долгосрочной. 

2. В обязательном порядке внедрить внутренние отношения потребитель–поставщик. 
Необходимо создать единый процесс, в котором каждый работник ощущал бы свою 
ответственность не только за свой участок работы, но и за весь процесс в целом. Основа 
такого процесса — это внутренняя цепочка: процесс – клиент – поставщик. Каждый 
работник в процессе является поставщиком работы - продукта следующему по цепочке 
сотруднику - клиенту. В то же время этот же работник является клиентом предыдущего в 
цепочке работника. Работники передают друг другу работу, и каждый вносит в нее свою 
лепту. Каждый одновременно является и клиентом и поставщиком. В основе такой модели 
лежат следующие принципы: 

 - каждая деятельность — это процесс, в конце которого находится продукт, причем 
продукт: это не только материальные объекты — детали, машины и т.д., но и информация, 
сообщения и т.д.; 

 - получатель этих продуктов — это клиент, то есть каждый продукт на предприятии 
имеет своего получателя, который работает с ним дальше; 
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 - для каждой деятельности необходимы поставки; поставщик обязан действовать так, 
чтобы получатель - клиент был доволен; 

 - между клиентами и поставщиками происходит обмен информацией относительно 
пожеланий и результатов работы; 

 - каждая деятельность подвержена влиянию окружения или даваемых указаний; 
 - отношения «клиент - поставщик» протекают в обоих направлениях; 
 - пожелания и замечания внутренних клиентов должны восприниматься, так же как и 

пожелания и замечания внешних клиентов [2, с. 129]. 
Субъективные мероприятия. Необходимо создать дружественную доброжелательную 

атмосферу в коллективе, каждый член организации должен чувствовать себя в большой 
семье. Для этого все работники, задействованные в технологическом процессе, должны 
хорошо знать друг друга, знать характер работы своего коллеги и т.д. Для этого очень 
эффективно создание кружков качества, общие встречи вне рабочей обстановки и т.д. 

Выполнив перечисленные мероприятия, можно надеяться, что в организации реально 
заработает процессный подход, который, несомненно, поднимет качество работы при 
внедрении инноваций в систему менеджмента качества. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Заработная плата выступает основным фактором социально - экономической жизни 
человека, а также представляет собой одну из статей расходов любой организации. Процесс 
формирования заработной платы является важной составляющей организации труда. 
Достойная заработная плата оказывает благотворное воздействие на экономику в целом, 
обеспечивая значительный спрос на товары и услуги.  

Организация заработной платы, по определению отечественных ученых, – это комплекс 
действий работодателя, обеспечивающих выполнение заработной платой ее основных 
функций и устанавливающих взаимосвязь между количеством, качеством (квалификацией, 
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сложностью, интенсивностью) и результатами труда, с одной стороны, и размерами его 
вознаграждения – с другой [4, с.490]. 

В настоящее время в России важнейшей социально - экономической проблемой является 
кризис социально - трудовых отношений, который выражается в обесценивании 
высококвалифицированных трудовых ресурсов, утрате содержательной функции труда и 
переходе его из деятельности, позволяющей получать материальные и духовные блага, в 
средство выживания [3, с.9].  

Заработная плата – доля дохода, распределяемая между работниками в зависимости от 
результатов деятельности организации в целом и пропорционально затраченным трудовым 
и временным ресурсам. 

Заработная плата выполняет следующие функции: 
 воспроизводственная – воспроизводство рабочей силы, т.е. обеспечение нормальных 

условий жизни работника; 
 социальная – обеспечение доступа работника к набору минимальных благ;  
 стимулирующая – побуждение к трудовой активности; 
 статусная функция – соответствие трудового статуса работника статусу, 

определяемому размером заработной платы; 
 регулирующая – регулирование не только эффективности деятельности организации, 

но и рынка труда в целом;  
 формирование платежеспособного спроса – определение покупательской 

способности работников;  
 производственно - долевая – определение доли участия труда работника в 

формировании цены на производимую предприятием продукцию [1, с.82]. 
Наиболее важной с точки зрения влияния на результативность производства является 

мотивационная функция заработной платы. Ее суть большинство экономистов видят в 
мотивации работников путем установления количественной взаимосвязи между размером 
заработной платы и количеством, качеством и результатами затраченного труда [4, с. 492]. 
Однако в современной экономике область мотивационной функции существенно 
расширяется. На наш взгляд, мотивационную функцию заработной платы необходимо 
рассматривать не только с точки зрения мотивации и побуждения работника к более 
производительному труду, но и с точки зрения побуждения работодателя к более 
рациональному использованию располагаемым человеческим ресурсом, эффективному 
планированию фонда заработной платы.  

Система оплаты труда – совокупность правил определения заработной платы. 
В систему оплаты труда включают: 
 порядок исчисления заработной платы; 
 размеры тарифных ставок и окладов; 
 условия, порядок выплаты и размер доплат и надбавок; 
 условия, порядок выплаты и размер премий [5, с.150]. 
При выборе системы оплаты труда необходимо соблюдать следующие принципы:  
 заработная плата является формой материального стимулирования;  
 сопоставимость размера оплаты труда и результативности работы; 
 заработная плата должна быть динамична и зависеть от эффективности труда. 
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Оплата труда в большей мере должна осуществляться в денежной форме. Определение 
рациональной формы и системы оплаты труда является одной из важнейших задач, 
стоящих перед хозяйствующим субъектом. При правильном выборе соответствующей 
системы в организации появляется возможность в разы повысить эффективность 
деятельности. Кроме того, увеличение эффективности повлечет за собой рост кадрового 
потенциала, а значит, и рыночного потенциала организации [6, с.112]. 

Существует две основные системы оплаты труда: повременная и сдельная. Заработная 
плата при повременной системе оплаты труда определяется через нормированные задания, 
количество отработанного времени и тарифную ставку. При сдельной системе размер 
оплаты труда определяется исходя из объема произведенной продукции. При расчете 
учитываются разряды работы, тарифные ставки и нормы выработки [1, с.85]. Выбор 
оптимальной системы оплаты труда всегда вызывает трудности в организации. Это 
обусловлено тем, что обе системы имеют определенные недостатки.  

На наш взгляд, вышеперечисленные системы оплаты труда не учитывают 
стимулирование прогрессивных нововведений для организации (перспективных идей, 
рациональных предложений и т.д.), которые делаются работниками. Отсутствие поощрения 
креативной мысли и экономически выгодных для организации идей не позволяет 
персоналу полностью раскрыть свой творческий потенциал, который, помимо 
удовлетворения личных потребностей самих работников, мог бы эффективно сочетаться с 
интересами работодателей. По нашему мнению, наибольшую эффективность может 
принести только новая, сбалансированная система оплаты труда. 

В связи с этим существует необходимость в тщательной проработке всех элементов 
системы стимулирования труда с учетом специфики конкретной организации. На наш 
взгляд, следует разработать новую перспективную систему оплаты труда, основанную на 
эталоне. В такой системе эталон – наиболее ожидаемый и эффективный результат работы, к 
которому работник должен будет стремиться в своей трудовой деятельности, и 
соответствие которому будет определять размер оплаты труда работника. 

Таким образом, с одной стороны, система корректирует недостатки сдельной системы 
оплаты труда, которая не учитывает качество работы сотрудника, а только лишь 
фактическое количество, а, с другой стороны, в отличие от повременной оплаты труда, 
работник будет заинтересован в том, чтобы затрачивать как можно меньшее количество 
времени на производство условной единицы продукции. Таким образом, заработная плата 
может быть скорректирована на качество продукции. Для этого наиболее оптимальным 
представляется введение коэффициента, характеризующего качество. Он может 
рассчитываться как степень отклонения конечного результата от эталона [2, с.10]. Степень 
соответствия эталону можно оценить, например, по тому, был ли продан произведенный 
товар. Если продукция продается, то она в большей степени соответствует основным 
характеристикам, предъявляемым конечным потребителем. 

Основной проблемой системы оплаты труда, основанной на эталоне, является 
определение самого эталона. Чтобы оценить степень соответствия эталону, необходимо 
определить и конкретизировать данное понятие для конкретного вида деятельности. 
Наиболее объективным может быть использование технических условий, если это 
предусмотрено производством данного вида продукции. Если таких стандартов нет, 
каждой организации необходимо будет разрабатывать эталоны.  
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Выбор эталонной системы оплаты труда позволит организациям восстановить 
содержательную функцию труда, усилить мотивацию работников. Соответственно, 
повысится производительность труда, возрастет эффективность их работы, а значит, и 
прибыльность – главная цель любой предпринимательской деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕИ К. ВАН ГЕЗЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ И 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФАКТОРОВ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

 
Известно, что к одному из создателей теории двух рядов счетов наряду с другими не 

менее авторитетными учеными в области бухгалтерского учета такими как: С. Ван Стевин, 
И.Ф. Шер неоспоримо можно причислить К. ван Гезеля. 

Так, например, В. Кройкнит и Ж. Фламминк утверждали, что С. ван Стевин является 
создателем теории двух рядов счетов.  

Вместе с тем, в «Примечаниях и дополнениях» профессора Н.С. Лунского к книге И.Ф. 
Шера «Бухгалтерия и баланс», изданной в СССР в 1925 г. (4 - ое издание) и в 1926 г. (5 - ое 
издание), на которую ссылается профессор Соколов, находим подтверждение мнения В. 
Кройкнита относительно авторства С. ван Стевина, содержащееся в его уроках двойной 
бухгалтерии принцу Морицу (опубликовано в 1608 г.).  
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Однако, по информации того же Н.С. Лунского, «другой голландский счетовод К. Бес, 
оспаривая утверждения В. Кройкнита, в 1908 г. доказывал цитатами из трудов В. ван Гезеля 
(1681) и К. ван Гезеля (1698), что именно они впервые высказали эти идеи» [5, с. 21]. 

Из современных авторов данный вопрос описывал проф. Ю.К. Цыганков, который 
«идею, ставшую основой теории двух рядов счетов, полностью отдает голландскому 
бухгалтеру К. ван Гезелю».  

Цыганков пишет: «Указанная формулировка явилась первым экономически 
содержательным определением дебета и кредита всех бухгалтерских счетов. Для этого К. 
ван Гезель разделил все счета на две группы по их участию в разложении капитала (сальдо 
каждой из групп равнялось капиталу купца). Одну из групп составили счета, входящие 
сейчас в раздел «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса, в другую — все остальные» 
[4, с. 36].  

Таким образом, именно на идее теории двух рядов счетов, принадлежащей К. ван Гезелю 
с наибольшей долей вероятности, основываясь на его непосредственной причастности к 
созданию данной теории, мы остановимся подробнее.  

Так, К. ван Гезель (1698) выделял:  
1) счета собственника (все пассивные счета собственных средств и счета результатные); 
2) счета третьих лиц предприятия (счета расчетов, причем имущественные счета, 

например, счета товаров, кассы, рассматривались как счета дебиторской задолженности 
материально ответственных лиц организации) [3, с. 85]. 

Так были введены два ряда счетов. 
Необходимо отметить непосредственную связь между идеей К. ван Гезеля относительно 

теории двух рядов счетов и определением доходов и расходов согласно международной и 
российской практикам признания доходов и расходов. 

Так, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО и Глобал ГААП), а 
также российские национальные стандарты (ПБУ) при признании доходов и расходов 
исходят из понятий увеличения или уменьшения экономических выгод. 

В Положении по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9 / 99) [1] доходом 
организации признается «увеличение экономических выгод в результате поступления 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения долговых обязательств, 
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества). 

Соответственно, в Положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10 
/ 99) [2] расходом организации признается «уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 
обязательств, приводящее к уменьшению капитала собственника этой организации, за 
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)». 

Сегодня не установлено, каким путем К. ван Гезель пришел к своему выводу 
относительно двух рядов счетов, но стало господствующим мнение, согласно которому 
«так или иначе, его определение дебета и кредита, основанное на изменениях капитала, и 
связанная с ним классификация счетов по их участию в разложении капитала, в том числе и 
результатных счетов, оказывающих в свою очередь влияние на капитал собственника, 
легли в основу теории двух рядов счетов». 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Вопросы импортозамещения являются стратегически важными, так как от их решения 

зависит уровень развития и обороноспособности национальной экономики. Под 
продовольственным импортозамещением следует понимать процесс наращивания 
производства и продовольствия национальными товаропроизводителями в условиях 
ограничения импорта из других стран [1, 2].  

С введением запрета на импорт продовольственных товаров сложившаяся в стране 
ситуация подняла марку отечественных производителей и создала в ряде отраслей 
проблемы, касающиеся импортозамещения. Падение курса рубля также усугубило 
продовольственную инфляцию. Товарные рынки в некоторых секторах растениеводства и 
животноводства стали производными от курса национальной валюты.  

Резкое ухудшение макроэкономической ситуации определило негативные (по состоянию 
на конец 2015 года) последствия в банковском финансировании сельскохозяйственного и 
перерабатывающего сектора экономики. Прежде всего, повышение ключевой ставки ЦБ до 
17 % (увеличение на 7 % ) само по себе оказалось крайне болезненным для реального 
сектора экономики, а также субсидии ставки банковских процентов по финансированию 
основного и оборотного капитала хозяйств рассчитываются исходя из ставки 
рефинансирования, которая осталась на уровне 8,25 % . В результате сложившейся 
ситуации возникли серьезные проблемы у хозяйств, агрохолдингов и концернов, для 
которых были доступны данные субсидии. Многие коммерческие банки прекратили 
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выдачу кредитов, а ставки пролонгации, которые предлагают банками, являются 
непосильными для сельхозпроизводителей. 

Российские перерабатывающие предприятия из - за нехватки отечественного мясосырья 
готовы заказывать в той же Белоруссии совершенно негодные для употребления мясные 
субпродукты и запускать их в производство не только для корма животных, но и для 
колбасных изделий и консервов. Так, к концу 2015 года зависимость России от импорта 
мяса составила 11 % . В данном показателе значимую часть составляют поставки мяса из 
Белоруссии [3]. 

Важным решением в области регулирования импорта стал запрет на ввоз свинины из 
стран Евросоюза еще с февраля 2014 года. Данное решение обусловлено обнаружением 
очага африканской чумы свиней в Литве, а также введением с августа продовольственного 
эмбарго против западных стран. Помимо запрета поставок из стран Евросоюза был 
практически приостановлен импорт свинины из США и Канады. По данным за 2014 год 
импорт свинины сократился почти в два раза (или на 550 тыс. тонн), а также снизился 
почти на 20 % импорт мяса птицы, полностью прекратились поставки мясного фарша 
ММО, суповых наборов из стран ЕС и окороков из США. Как следствие этому, произошло 
снижение количества предложений на рынке мясосырья, что в свою очередь, дало импульс 
к росту цен. Так, средняя цена на замороженные свиные полутуши в 2014 году составила 
158 руб. за 1 кг, что на 48 рублей (или на 43,6 % ) выше уровня 2013 года. Аналогичная 
ситуация сложилась на рынке мяса птицы. Так, рост цен в 2014 году составил 27,9 % к 
уровню 2013 года (или 20,5 руб. за кг). В 2015 году рост цен на мясосырье в среднем 
составил 38,2 % [4]. 

Сегодня необходимо учитывать, что стоимость ряда средств производства для 
сельхозпроизводителей связана с соответствующими мировым рынком. Падение курса 
рубля приводит не только к увеличению стоимости сельскохозяйственной продукции, но и 
к высоким ценам на основные средства производства. В данной отрасли Россия полностью 
зависит от импорта пестицидов, семян подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, поэтому 
отечественные аграрии в 2015 году столкнулись с высоким уровнем инфляции издержек 
[5]. 

По итогам 2015 года сектор растениеводства в связи с введением экспортной пошлины 
на пшеницу Правительством РФ с 1 февраля 2015 год лишился около 15 млрд. руб., при 
том что зерновые культуры составляют более половины стоимости продукции данного 
сектора, из которого на пшеницу приходится 30 - 35 % . Данный факт привел в дальнейшем 
к росту цен на зерновые культуры [6].  

В сфере животноводства темпы роста валовой продукции носят инертный характер, так 
как прямая отдача от новых инвестиций возможна лишь не ранее второго полугодия 2016 
года. По итогам того же 2015 года объем продовольственных товаров в РФ сократился на 
40 % , из стран Евросоюза - на 60 % . Компенсировать снижение импортных поставок 
продуктов питания частично позволяет достигнуть роста внутреннего производства.  

По данным Минсельхоза РФ падение импорта замороженного мяса составило 30 % в 
сравнении с 2014 годом: ввоз свинины снизился на 44 % , мяса домашней птицы - на 52 % , 
молочных продуктов - на 20 - 30 % .  

Поставки сыра и творога из стран ЕС сократились в 2015 году в 14 раз, в то время, к 
примеру, как Белоруссия увеличила объемы поставок сыра более чем на треть, Уругвай - в 



115

10 раз, Армения - в 2 раза. На рынке рыбы и рыбопродуктов долю Норвегии занимают 
Чили, Китай, Перу и Эквадор. Поставки рыбного филе из Японии уменьшились на 31 % , 
при этом возрос импорт из Чили в 16 раз, из Индонезии - в 4 раза [3]. 

На сегодняшний день заметный рост наблюдается в производстве свинины и птицы. 
Производство мяса и мясопродуктов увеличилось в РФ в 2014 году на 6,1 % , в 2015 году - 
еще на 5,4 % , а сыра - на 14,1 % . Тем временем в настоящее время сокращение импорта 
удалось достигнуть еще не во всех категориях продовольственной продукции. В 2015 году 
право КРС на убой (в живом весе) сократилось на 5,5 % в сравнении с 2010 годом, молока - 
на 4,2 % . Однако, не смотря на сложившуюся ситуацию, лишь по трем категориям мясной 
продукции удалось достигнуть необходимый объем финансирования (объем 
финансирования составляет 394,6 млрд. руб.).  

В тоже время в рамках государственной программы «Развитие мясного скотоводства», 
срок реализации которой составляет 8 лет (с 2013 по 2020 гг.), было выделено 76,54 млрд. 
руб., из которых за период 2015 - 2020 гг. - 64,9 млрд. руб., включая племенное дело - 77,3 
млрд.руб. Сложившееся положение дел в данной отрасли указывает на то, что 
запланированных объемов финансовых средств явно недостаточно даже для 
осуществления импортозамещения в некоторых направлениях [4]. 

После введения экономических санкций в отношении Российской Федерации и запрета 
на ввоз плодоовощной продукции из стран Европейского Союза большую актуальность 
приобрела тема, касающаяся вопроса импортозамещения в сфере производства овощей, в 
том числе и закрытого грунта. В течение последних лет тепличный рынок в России стал 
характеризоваться небольшим ростом. Так, площадь теплиц увеличилась на 10 % , а объем 
производства овощей закрытого грунта увеличился на 13 % . Тем не менее, уровень 
обеспеченности собственным производством по основным видам продукции в Российской 
Федерации остается все еще недостаточной, к примеру, в области производства свежих 
огурцов российское производство покрывает лишь около 65 % , в области производства 
томатов данный показатель еще ниже и составляет всего 19 % [5].  

Проблем, требующих особого внимания, на данный момент остается достаточно много, 
это, прежде всего, недостаточное производство собственного семенного материала, 
неуплата долгов, сложности с кадровым обеспечением и серьезная ситуация, сложившаяся 
в сельхозмашиностроении, которое сегодня поднимают с нуля. 

Таким образом, в настоящее время сельское хозяйство должно рассматриваться в 
качестве одного из наиболее перспективных направлений при решении проблем, связанных 
с импортозамещением, и, прежде всего, восстановлением продовольственной 
независимости страны.  
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Конкуренция – это борьба, в ходе которой экономические субъекты реализуют свободу 

собственной личности и создают благоприятное обеспечение для ее осуществления в сфере 
экономики, с целью эффективного использования фактора товаров и услуг [5]. 

Конкурентоспособность отечественных предприятий в первую очередь определяется 
соперничеством производителей с потенциальными конкурентами старающимися 
проникнуть на те же рынки с помощью аналогичных товаров.  

Конкурентоспособная промышленность – это основа конкурентоспособной экономики. 
Каждое предприятие имеет конечную цель – победу в конкурентной борьбе. Достижение 
этой цели зависит от того, насколько предприятие успешней в сравнении с другими 
предприятиями. Поэтому для привлечения покупателей и закрепления на рынке, 
предприятия используют ряд функций, таких как: повышение качества продукции, 
реализация запросов отдельных групп потребителей, использование рекламы, снижение 
цен и т.д.  

Процесс управления конкурентоспособностью отечественных предприятий носит 
относительно замкнутый характер. Этот процесс начинается с постановки задач и целей, а 
заканчивается достижением определенного результата, то есть выполнением поставленных 
задач [3]. Чтобы оценить управление и конкурентоспособность отечественных 
предприятий, необходимо провести анализ этого состояния. В настоящее время в других 
странах мира приняты законы о конкуренции и созданы определенные национальные 
органы, занимающиеся анализами и вопросами о конкуренции. Этот факт по праву 
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называется, «показатель признания» в успешном функционировании рыночного хозяйства 
[1,2].  

Управление конкурентоспособностью отечественных предприятий весьма сложная 
деятельность, сосредоточенная в первую очередь на формирование, а затем на реализации 
управленческих решений, которые в последующем должны быть направлены на 
достижение лидерства и противостояние различным внешним воздействиям в соответствии 
с поставленными стратегическими целями. Быстрые трансформации внешней среды 
отечественных предприятий, порождают появление новых подходов и методов к 
управлению конкурентоспособностью. Следовательно, в настоящее время отсутствует 
общепринятая методика оценки управления конкурентоспособностью отечественных 
предприятий. Именно поэтому у менеджеров и возникает вопрос оценки своего 
предприятия среди конкурентов. При оценке конкурентоспособности предприятия 
необходимо учитывать значимость тех или иных факторов[6]: особенности 
функционирования, стратегические цели и т.д.  

Для клиентов наиболее значимыми факторами конкурентоспособности являются [4]: 
– качество продукции 
– сроки выполнения договорных обязательств 
– цена 
– стабильные сбытовые каналы 
Выделяется три уровня управления конкурентоспособностью на отечественных 

предприятиях: текущий, стратегический и тактический. Текущее управление 
осуществляется в процессе обеспечения конкурентоспособности предприятия, решения 
текущих задач и является объектом оперативного менеджмента. Текущее управление 
конкурентоспособностью на отечественных предприятиях представляет собой комплекс 
мер для проведения конкурентного маневрирования, разрабатывается и осуществляется для 
устранения не предусмотренных ранее диспропорций. Стратегическое управление 
основывается на долгосрочных перспективах развития и осуществляется на уровне 
высшего руководства. Целью такого управления является развитие, формирование и 
поддержание стратегического конкурентного преимущества. Результат деятельности 
стратегического управления характеризуется ростом или падением предприятия на рынке 
[7]. Тактическое управление направлено на формирование совокупности видов, методов и 
приемов конкурентной борьбы, которые применяются предприятием против своих 
конкурентов и с помощью которых идет реализация конкурентной стратегии. Показателем 
тактического управления будут считаться результаты, характеризующие, развитие, 
формирование и поддержание конкурентного преимущества за тактический конкурентный 
период. В каждой сфере управления конкурентоспособностью осуществляется ряд 
функций: постановка целей, планирование, организация, регулирование, контроль, 
принятие решения. 

Еще одну немаловажную роль в повышении конкурентоспособности на отечественных 
предприятиях играет социальный фактор. Ведь результативность в работе любого 
предприятия повышается не только за счет рационализации производства, интенсификации 
труда, автоматизации и механизации работ, но и с помощью повышения роли человека, как 
решающего фактора трудовой деятельности. Основная идея управления 
конкурентоспособностью посредством социальной функции, конечно же, целостность 
производства, улучшение условий труда, оптимизация стимулирования с учетом разных 
аспектов, проявление и реализация творческих возможностей и инициативы на рабочем 
месте. У каждого работника и специалиста должна быть возможность самовыражения и 
самореализации в процессе труда. Чувство удовлетворения от поставленных целей и 
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достижений, должно стать основным мотивом труда у работников. Важная задача 
управления конкурентоспособностью отечественных предприятий - это придание 
правового характера в сфере труда. Ведь именно так можно достичь и осуществить 
развитие высоких человеческих потребностей.  

Таким образом, экономическое развитие конкуренции, ставит производителей перед 
необходимостью, постоянно искать новые пути для повышения своей 
конкурентоспособности. Ведь во времена становления рыночных отношений в нашей 
стране, лишь только конкурентоспособная организация способна выжить, сохранив при 
этом свой товарооборот и постепенно наращивать его.  
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 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА В РАЗВИТИИ 
АГРОПРОДОВЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РЕГИОНА  

 
Сегодня в рамках реализации аграрной политики особое внимание уделяется 

институциональной среде на мезоуровне, поскольку для дальнейшего прогрессивного 
развития аграрного рынка в условиях кризиса необходима целенаправленная 
государственная политика, основанная на формировании значительного количества 
формальных институтов. 

На основе анализа базисных положений институциональной теории, можно выделить 
основные факторы и условия, которые вызывают институциональные изменения, 
подразделяющиеся на три группы: неконтролируемые государством, частично или 
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косвенно контролируемые государством и контролируемые государством [5, С.75]. В 
процессе трансформации российской экономики институциональные изменения 
происходили в основном под влиянием неконтролируемых государством факторов. Однако 
для более эффективного развития институциональной среды на агропродовольственном 
рынке, необходимы факторы, частично контролируемые государством, а в некоторых 
случаях и полностью контролируемые со стороны государства.  

Так, по нашему мнению, для успешного развития аграрной сферы через призму 
институциональной среды следует обратить внимание на формирование эффективных 
каналов сбыта сельхозпродукции. Поскольку, в рамках отдельно взятого региона, процессы 
товародвижения в большей части формируются на основе функционирования 
неформальных институтов, которые представлены перекупщиками разных звеньев 
торговой системы. Сельский производитель не может реализовать свою продукцию по 
более выгодной цене из - за элементарного отсутствия рынка сбыта в рамках села или 
муниципального района. А перекупщики производят закупки по демпинговым ценам. От 
такой ситуации страдает не только сельский производитель, но и покупатель. Поскольку 
перекупщики, оправдывая свои издержки обращения, устанавливают наценку порядка 50 
% от стоимости товара, закладывая в нее достаточно большой удельный вес своей 
прибыли.  

Также одним из негативных моментов наличия неформальных институтов в 
логистической цепи «сельхозпроизводитель - покупатель» является невозможность 
выявить степень качества товара и его происхождение, что, несомненно, может отразиться 
на безопасности потребления. И как общий итог в данной проблеме – наличие теневых 
денежных потоков. А это неполучение налогов и как следствие снижение социальной 
защищенности населения [2, С.147]. 

Эти проблемы регионального уровня имеют место в большей степени из - за отсутствия 
инфраструктуры агропродовольственного рынка в части формирования рациональных 
логистических систем и эффективного товародвижения. Ведь инфраструктура является 
стержневым элементом экономики региона и призвана обеспечить нормальное 
функционирование товарно - денежных отношений на базе взаимовыгодного партнерства, 
рациональных схем материально - вещественных и финансово - кредитных потоков и 
денежного оборота [4]. 

Формирование и развитие инфраструктуры является достаточно длительным процессом, 
связанным с большими материальными и финансовыми ресурсами. Этот процесс 
достаточно жестко привязан к определенной территории и характер его развития во многом 
зависит от территориальной организации сферы обращения в отдельном регионе [3, 1]. 

Инфраструктура агропродовольственного рынка включает в себя элементы, объеденные 
основными задачами, направленными на обеспечение жизнеспособности и эффективности 
экономики регионов, таких как организационный, информационный, кредитно - расчетный, 
кадровый, нормативно - правовой элементы. 

Таким образом, развитие инфраструктуры продовольственного рынка должно быть 
направлено на создание именно формальных институтов товародвижения. В современных 
условиях развития инновационной экономики нужно по - новому подходить к вопросам 
влияния институциональных факторов на эффективность функционирования 
регионального агропродовольственного рынка, поскольку от этого во многом зависят 
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темпы институциональных преобразований. И как следствие, динамичное развитие 
институциональной среды будет благоприятствовать успешному развитию аграрного 
сектора в России и как впоследствии повысит продовольственную безопасность страны. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС - ПЛАНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

«Имея хорошо продуманный, детальный план, можно победить. 
Имея не очень подробный и детальный план, довольно сложно победить.  
Со всей уверенностью можно сказать, что вы потерпите поражение,  

если у вас вообще нет плана. Но увидев, как составляется план,  
я могу точно предсказать победу или поражение». 

 Сун - цзы, знаменитый китайский полководец 
 

Планирование как величайшее достижение человеческого разума является практически 
естественным и необходимым элементом поведения людей и в быту, и на производстве. 
Труд человека всегда предполагает осознанную целенаправленную деятельность по 
достижению желаемого результата. Идеальный образ этого результата (план, проект) он 
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представляет в самом начале любой работы, в том числе и в бизнесе. Так же известно, что 
самоорганизация не есть первичное свойство вещей, как дезорганизация (хаос) и требует 
особой заботы - управления, важнейшая функция которого состоит в планировании. 
Поэтому планирование можно рассматривать как проектирование процесса создания из 
беспорядка порядка и повышения его степени. [1, c. 4] 

При плановой экономике каждое предприятие на основе контрольных цифр, которые 
предоставлялись ему вышестоящей организацией, по строго определенной методике 
разрабатывало техпромфинплан, который состоял из тринадцати разделов. 

 С переходом на рыночные отношения предприятиям уже никто не устанавливает 
контрольные цифры и не требует представить к определенному сроку план экономического 
и социального развития. Почувствовав свободу и бесконтрольность, некоторые 
предприятия стали меньше внимания уделять прогнозированию и планированию своей 
деятельности, и это была одна из первых и существенных их ошибок. Как показывает 
анализ, такие предприятия в своем значительном большинстве оказались в тяжелом 
финансовом положении или стали банкротами. 

Рынок не подавляет и не отрицает плановость вообще, а только перемещает ее в 
основном в первичное производственное звено - предприятия и их объединения. 

Отличие бизнес - плана от ранее применявшегося планирования производства в том, что 
он не только организует всю внутреннюю сторону процесса производства на предприятии, 
но и стремится увязать ее с рыночными требованиями.  

Бизнес - план предназначен для следующих категорий участников экономических 
процессов: 

– менеджеров фирм, для которых бизнес - план является руководящим документом, а 
сам процесс планирования обеспечивает эффективность их деятельности; 

– собственников этих фирм, использующих бизнес - план как инструмент воздействия на 
менеджеров для достижения своих целей и реализации интересов; 

– внешних инвесторов (кредиторов, покупателей акций и паев), которым необходимо 
знать и контролировать перспективы отдачи от их вложений; 

– других деловых партнеров (оптовых покупателей, поставщиков, государственных 
органов, участников консорциума и т. д.). 

 Таким образом, с точки зрения целевой аудитории и поставленных задач различают два 
вида бизнес - планов: 

- внутренний (рабочий) - для менеджеров и собственников предприятия; 
- внешний (официальный) - для внешних инвесторов и других деловых партнеров. 
Существует множество консалтинговых компаний, специализирующихся на написании 

бизнес - планов. Конечно, специалисты этих фирм разбираются во всех тонкостях: они 
могут подогнать под нужный стандарт любой план и просто обязаны отразить в документе 
все аспекты деятельности предприятия. Но, с одной стороны, услуги таких специалистов 
ценятся довольно высоко и не всем по карману, а с другой – соответствие стандартам не 
является необходимым условием, если речь идет о рабочем варианте бизнес - плана. В том 
случае, если нет необходимости во внешнем финансировании проекта, целесообразно 
сосредоточиться на написании внутреннего (рабочего) бизнес - плана для обеспечения 
эффективности деятельности предприятия и разработки долгосрочной стратегии развития. 
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Существует пять основных элементов, которые должны включаться в любой бизнес - 
план: 

I. Краткий обзор бизнеса (вводный раздел). 
II. План компании. 
III. Маркетинговый план. 
IV. Финансовый план. 
V. Дополнительные документы (Приложение). 
Эти пять элементов подчиняются следующему правилу: То, ЧТО вы хотите раскрыть в 

своем бизнес - плане, то, КАК вы упорядочиваете его, и то, НА ЧЕМ вы концентрируете 
внимание, зависит от того, ЗАЧЕМ вам это нужно, ДЛЯ КОГО вы это делаете и какие 
сферы планирования более всего помогут вам добиться УСПЕХА. [2, с. 17] 

Современная экономическая ситуация, связанная с активным развитием рыночных 
отношений, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. 
Они вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые бы обеспечили 
максимальную эффективность принимаемых решений. Оптимальным вариантом 
достижения таких решений является бизнес - план. 

Каждый бизнес - план уникален и неповторим. Его структура и детализация 
определяются направленностью и масштабом задуманного дела, т.е. спецификой объекта, 
сферой деятельности фирмы, организационным состоянием, размерами предполагаемого 
рынка, наличием конкурентов и перспективами роста. Именно поэтому непосредственное 
участие заинтересованных лиц, рядовых работников и топ - менеджеров вашего 
предприятия, является приоритетным условием для создания эффективного инструмента 
для развития вашего бизнеса, которым является бизнес - план. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 
 Материально - производственные запасы являются основной материальной 

составляющей производственного цикла, их анализ исключительно важен для всех уровней 
пользователей. Рациональное управление материально - производственными запасами 
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производственной организации возможно лишь при наличии действенного механизма их 
оценки и анализа. Целью анализа материально - производственных запасов является 
получение необходимого объема информации, дающей точную и своевременную оценку 
состояния запасов, их соответствия потребностям рынка или производства, выявление 
дополнительных резервов для расширения экономического потенциала организации. 
Существуют разные точки зрения на задачи, преследуемые анализом и его этапы. Так, М.Б. 
Чиркова считает, что, « Основные задачи анализа использования материальных ресурсов 
заключаются в следующем: оценке обеспеченности организации материальными 
ресурсами по количеству, качеству, срокам поставки; оценке уровня эффективности 
использования материальных ресурсов; выявлении резервов экономии материальных 
ресурсов и обоснованности норм их расхода на единицу выпускаемой продукции; 
определении влияния обеспеченности и использования материальных ресурсов на 
изменение объёма выпуска продукции» [6, с.73 - 74]. 

А.Л. Усенко к задачам анализа запасов, относит: оценку обеспеченности материальными 
ресурсами; анализ обоснованности норм расхода материальных ресурсов; оценку 
реальности плана материально - технического снабжения и степени его выполнения; анализ 
эффективности использования ресурсов; оценку влияния эффективности использования 
материальных ресурсов на объём продукции и материальные затраты; выявление 
внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов, разработку 
мероприятий по их использованию [8, с. 235]. В зависимости от направлений управления 
запасы можно классифицировать по следующим признакам, представленным на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Классификация запасов 

 
Методика проведения анализа (её составные элементы и этапы анализа) вытекают из 

выбранных задач, в соответствии с которыми определяются необходимые источники 
получения данных для анализа.К источникам информации для проведения анализа 
производственных запасов обычно относят: финансовую отчётность организации; регистры 
синтетического и аналитического учёта; план материально - технического снабжения, 
заявки, договоры на поставку сырья и материалов; статистическую отчетности о наличии и 
использовании материальных ресурсов, отчет о затратах на производство; оперативные 
данные отдела материально - технического снабжения и др. Существуют различные 
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методики проведения анализа материально - производственных запасов, которые включают 
в себя: оценку текущего состояния, их вертикальный (анализ структуры) и горизонтальный 
(динамика) анализ; оценку их оборачиваемости в целом и по элементам; оценку взаимного 
соответствия динамики элементов производственных запасов; факторный или 
функциональный анализ сырья и материалов, незавершенного производства, запасов 
готовой продукции, выбор поставщиков сырья и материалов; оценку влияния факторов 
управления элементами запасов на их общую величину и на обеспеченность собственным 
капиталом; анализ потребности в материально - производственных запасах; анализ 
эффективности использования запасов и т.д. [7, с. 164] 

Достаточно сложно чётко разграничить этапы проведения анализа материально - 
производственных запасов, однако ряд учёных - аналитиков озаботились этим вопросом. 
Так М. В. Мельник, А. И. Кривцов, О.В. Горлова выделяют следующие этапы: оценку 
эффективности использования материальных ресурсов; оценку влияния эффективности 
использования материальных ресурсов на величину материальных затрат; анализ 
обеспеченности предприятия материальными ресурсами; анализ обеспеченности норм 
расхода материально - технических ресурсов; обоснованность оптимальной потребности в 
материальных ресурсах[4, с. 368]. 

Однако нам наиболее логичным кажется следующий состав и порядок этапов: анализ 
состояния, динамики и структуры материальных ресурсов; определение уровня 
обеспеченности организации сырьём и материалами и источниками их покрытия; оценка 
оборачиваемости и эффективности использования материально - производственных 
ресурсов; оценка влияния эффективности использования материальных ресурсов на 
величину материальных затрат; выявления путей снижения себестоимости продукции за 
счёт снижения материальных затрат. 

На первом этапе производится оценка текущего состояния материально - 
производственных запасов, выполняется вертикальный и горизонтальный анализ, 
оценивается взаимное соответствие динамики их элементов. Далее проверяется 
правильность обоснования и составления плана материально - технического снабжения, его 
выполнение по объёму, номенклатуре, срокам. Потребность в производственных запасах 
определяется на основе производственной программы и обоснованности норм на 
программу планируемого периода, на остаток материалов, необходимого для обеспечения 
бесперебойности работы, на основе количества и стоимости будущих поставок материалов 
от поставщиков. 

Затем анализируется эффективность использования материальных ресурсов, применяя 
при этом систему обобщающих и частных показателей. Обобщающие показатели 
позволяют оценить использование всей совокупности материальных ресурсов. К ним 
относят: материалоёмкость, материалоотдачу, удельный вес материальных затрат в 
себестоимости продукции, прибыль на 1 руб. материальных затрат, коэффициент 
использования материальных ресурсов, сумму относительной экономии материальных 
затрат. К частным показателям относят: частную материалоёмкость ( энергоёмкость, 
сырьеемкость, топливоёмкость, маталлоёмкость и т.д.), коэффициент соблюдения норм 
расхода определённого вида материала, удельную материалоёмкость.Повышение 
эффективности использования материальных ресурсов обусловливает сокращение 
материальных затрат на производство продукции, снижение ее себестоимости и рост 
прибыли. Анализ материалоемкости проводится по аддитивной, кратной или 
мультипликативной факторной системе. Факторами, влияющими на изменение величины 
материальных затрат являются: изменение объема продукции и изменение общей 
материалоемкости продукции; изменение материалоемкости по прямым материальным 
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затратам и изменение соотношения всех материальных затрат; изменение структуры 
продукции, удельной материалоемкости продукции, цен на материальные ресурсы и 
отпускных цен на продукцию. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что изучение теоретических 
аспектов анализа производственных запасов необходимо для разработки методики 
проведения анализа в конкретной ситуации. Выбранная методика должна способствовать 
увеличению эффективности использования запасов, которая заключается в полном 
обеспечении нормальной деятельности организации.  
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Переход на новые методы хозяйствования в условиях рынка, безусловно, способствовал 

повышению эффективности функционирования строительных предприятий. В то же, в 
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своей деятельности им пришлось столкнуться с новыми проблемами: 
неплатежеспособность заказчиков, высокий уровень налогов, недостаточно эффективная 
амортизационная политика, высокая стоимость материальных ресурсов. Развитие 
рыночных отношений в отрасли требует повышения экономической эффективности 
строительных предприятий и выдвигает на первый план задачу совершенствование 
организационных форм и методов управления в строительных предприятиях, повышения 
эффективности использования их производственного потенциала. 

Развитие рыночных отношений, в том числе и в строительной индустрии привело к 
радикальным изменениям в системе управления строительными предприятиями, особенно 
в области стратегического управления. Структура и состояние производственного 
потенциала строительных предприятий являются важными показателями, 
характеризующими эффективность использования ресурсов предприятия. .[ 1, с. 121] 

Однако, существующие подходы к оценке этих показателей, с использованием 
экономических, физических и материальных характеристик, по нашему мнению, реально 
не раскрывают производственного потенциала, которым обладает строительное 
предприятие. 

На мой взгляд, оценку состояния производственного потенциала предприятия, 
необходимо проводить (в разрезе составляющих) по трем направлениям: анализ движения, 
анализ текущего состояния и анализ эффективности использования составляющих 
производственного потенциала предприятия. 

Все организационно - технические мероприятия, способствующие повышению 
эффективности функционирования строительного предприятия, группируют по различным 
признакам. 

1)с учетом профиля строительно - монтажной организации: общестроительные и 
специализированные. 

2) по направлениям инновационной политики предприятия: мероприятия по повышению 
уровня сборности зданий и заводской готовности деталей и конструкций; 

 3) по инвестиционному обеспечению: не требующие дополнительных инвестиций; за 
счет собственных средств; за счет сторонних инвестиций. 

Обычно эффекты организационно - технических мероприятий определяют по снижению 
себестоимости строительно - монтаж-ных работ (приросту прибыли) и росту 
производительности труда.[ 3, с. 61] 

Для оценки уровня производственного потенциала строительных предприятий Дагестана 
нами были выбраны следующие показатели и экспертным путем определены их пороговые 
значения: 

‑ износ основных фондов; 
‑ соотношение коэффициентов обновления и выбытия основных фондов; 
‑ фондоотдача; 
‑ соотношение изменения цен на сырье; 
‑ материалы и изменения цен на продукцию; 
‑ материалоотдача; 
‑соотношение коэффициента оборота по приему и коэффициента оборота по выбытию 

работников. 
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По результатам проведенного анализа уровня производственного потенциала, 
предприятия можно классифицировать следующим образом: 

‑высокий уровень производственного потенциала предприятия (предприятие находится 
в состоянии абсолютного равновесия по всем составляющим в соответствии со всеми 
критериями оценки); 

‑ средний уровень производственного потенциала (предприятие успешно существует в 
бизнесе, а имеющиеся трудности ─ преодолеваются, т.к. работают механизмы адаптации); 

‑ низкий уровень производственного потенциала (предполагает наличие хронических 
нарушений большинства параметров всех функциональных составляющих: проблемы с 
обеспечением предприятия основными производственными фондами, сырьем, 
материалами, трудовыми ресурсами, а также неэффективное их использование). 

Предложенная методика обладает такими преимуществами, как простота в 
использовании при расчете состояния производственного потенциала предприятия, 
возможность четкого определения проблемных составляющих производственного 
потенциала предприятия. В то же время методика имеет определенные недостатки, 
наиболее значительным из которых является присущая ей определенная субъективность, 
так как она базируется на методе экспертных оценок. 
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Планирование стратегического инновационного развития предприятий – это 
обоснованное предположение о будущем состоянии характера и особенностей протекания 
инновационных процессов предприятий, а также их динамики, основных показателей 
(параметров), с учётом существующих тенденций развития страны, региона, отрасли и на 
основе стратегических перспектив развития изучаемых объектов. 
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Процедура планирования стратегического инновационного развития предприятий 
включает следующие этапы [1, с. 56]: 

1 этап: определение исходных условий планирования инновационного развития, в том 
числе формирование инновационного процесса как совокупности взаимосвязанных стадий 
и разработка приоритетных направлений развития для каждой стадии; формирование 
кадрового потенциала развития инновационной деятельности на основе интеграции 
высшего, среднего и начального профессионального образования; активизация развития 
научно - исследовательской деятельности для стимулирования процессов внедрения 
новшеств в высокотехнологичных отраслях; совершенствование процессов 
коммерциализации новшеств на основе развития сети бизнес - инкубаторов; развитие 
интегрированных форм организации инновационной деятельности; 

2 этап: выделение основных направлений планирования, а именно: проведение оценки 
состояния инновационного развития предприятий; разработка рекомендаций по 
формированию региональной научно - инновационной системы; формирование прогноза 
развития и размещения инновационной деятельности на долгосрочный период; развитие 
интегрированных форм организации научно - инновационной деятельности с учётом 
особенностей функционирования инновационно - активных предприятий и комплексов; 

3 этап: определение задач разработки прогноза инновационного развития, а именно: 
обеспечение стабильного роста уровня инновационной активности и числа инновационных 
организаций; повышение эффективности использования существующей инновационной 
инфраструктуры; стимулирование развития малого инновационного бизнеса; развитие 
интеграционных процессов научно - образовательной, инновационно - технологической 
сфер и сектора реальной экономики [2, с. 7]; 

4 этап: установление ключевых аспектов планирования стратегического инновационного 
развития предприятий, в том числе: стратегические установки инновационного развития, 
стартовые условия инновационного развития, учёт территориальных особенностей 
инновационной деятельности, информационная база исследования инновационной 
деятельности, характер аналитических данных для проведения планирования, возможность 
визуализации результатов планирования [3, с. 166]; 

5 этап: определение и реализация методов планирования стратегического 
инновационного развития, а именно: общие методы исследования, планирования и 
прогнозирования (статистический, аналитический, сравнительный, индикативный, 
экспертных методы исследования), специальные методы планирования (территориального 
планирования, прогнозирования развития, оценки инновационной активности, анализ 
возможностей и угроз), методы визуализации ( экономического моделирования, метод 
мониторинга, картографирование) [4, с. 50]; 

6 этап: описание мероприятий по планированию стратегического инновационного 
развития предприятий, в том числе: определение стратегических установок 
инновационного развития, выделение стартовых условий инновационного развития, учёт 
территориальных особенностей инновационной деятельности.  

Следует отметить, что планирование стратегического инновационного развития 
промышленных предприятий необходимо для определения перспектив развития 
инновационной деятельности на долгосрочный и среднесрочный периоды, выделения 
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ключевых видов деятельности, разработки наиболее эффективных инновационных 
проектов [5, с. 107]. 
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фактором обеспечения эффективности деятельности предприятия и его дальнейшего 
развития. При формировании коллектива предприятия, необходимо соблюдать основные 
принципы кадрового отбора. Следует не только учитывать особенности различных 
способов и источников привлечения персонала, но и соотносить их с потребностями и 
финансовыми возможностями предприятия. Кроме того, как отмечает Демина Н.В., в 
условиях изменений, происходящих в России, «самому серьезному изменению должна 
быть подвержена как система управления предприятием в целом, так и система управления 
персоналом в частности» [2, с. 60]. 
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Исходя из вышеизложенного, важными и актуальными становятся вопросы 
«обеспечения организации персоналом необходимого качества и количества» [1], с учетом 
особенностей сферы деятельности предприятия. 

Построение эффективной системы кадрового отбора требует понимания его места в 
общей системе управления персоналом предприятия. Это связано с тем, что кадровый 
отбор не является самостоятельной функцией, он не может осуществляться изолировано, 
так должен быть взаимоувязан с общими целями предприятия и другими 
функциональными сферами менеджмента. Кроме того, кадровый отбор не должен 
осуществляться в ущерб другим функциям управления персоналом на предприятии. 

Для того, чтобы выстроенная система кадрового отбора на предприятии была 
эффективной необходимо: 

 - определиться с целями предприятия; 
 - иметь оптимальную организационную структуру управления, которая способна 

обеспечить достижение цели; 
 - использовать инструменты кадрового планирования. 
Необходимость планируемой, целенаправленной политики в области кадрового отбора 

обусловлена тем, что достаточно тяжело найти сотрудников с необходимыми знаниями, 
которые отвечают всем требованиям работодателя и должности. 

На основе изучения различных авторов, были выделены элементы, которые 
непосредственно влияют на эффективность кадрового отбора [3, с. 41; 4, с. 150]: 

1. Нормирование труда и анализ работы на основе которых вырабатываются критерии 
отбора кандидаты на вакантные должности.  

2. Система мотивации труда, применяемая на предприятии, позволяет сформировать 
положительный имидж предприятия, что позволит привлечь кандидатов, наибольшим 
образом отвечающих поставленным требования. 

3. Организационная культура, которая позволяет укомплектовать организацию 
работниками, которые смогут придерживаться порядков, норм, трудовых ценностей 
организации.  

4. Трудовая адаптация работников. Важно не только отобрать лучших работников, но и 
обеспечить их мягкое вхождение в организацию и быстрый выход на требуемый уровень 
рабочих показателей. 

5. Организация обучение, которое направлено на сокращения времени адаптации 
сотрудника в организации. 

Ввиду того, что функционирование предприятий связано с привлечением новых 
сотрудников и комплектованием штатов. Отбор новых работников обеспечивает режим 
нормального функционирования предприятия и закладывает фундамент будущего успеха.  

Эффективный процесс отбора персонала всегда требует участия в нем руководителей тех 
подразделений, в которые отбираются новые работники. Это предполагает знание 
руководителями основных принципов и процедур, используемых при отборе кадров, и 
обладание необходимыми для этого навыками. Особенно это актуально для небольших 
организаций, где подбор кадров осуществляется в основном первым руководителей или 
руководителями подразделений. 
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Для расширения воспроизводственных возможностей региона и как следствия его 
экономического роста, требуется достаточный объем инвестиционных ресурсов. 
Инвестиционная привлекательность региона направляет вектор движения финансового, 
физического, человеческого и интеллектуального капиталов, а также является 
индикатором, указывающим на привлекательность для инвестиций как отечественных, так 
и зарубежных. 

При оценке инвестиционного потенциала и конкурентного преимуществ региона 
учитываются такие основные факторы, как инновационный и интеллектуальный 
потенциал; инфраструктурное оснащение региона; природная специфика местности, в том 
числе географическое положение и наличие природных и рекреационных ресурсов. 

Чаще всего особенности инвестиционных процессов в регионах РФ определяются 
сложившейся отраслевой структурой экономики. В Кемеровской области преобладают 
угледобывающий, химический и металлургический комплексы. Основным направлением 
инвестиций остается замена изношенной техники, в то время как уровень расширения и 
внедрения новых производственных мощностей остается невысоким. Исторически 
сложившийся приоритет угольной отрасли обусловил большую зависимость от внешних 
факторов инвестиционной деятельности в Кузбассе. Ухудшение конъюнктуры 
общероссийского рынка во второй половине 2008 г. и затяжной период восстановления 
после кризиса после привело к снижению макроэкономических показателей области. 
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Однако благодаря антикризисной программе в регионе удалось выровнять деятельность 
предприятий реального сектора экономики и не допустить неконтролируемых банкротств. 

В общем, согласно национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ, Кемеровская область числится среди регионов с наиболее комфортными 
условиями для бизнеса, а ранг потенциала оценен 16 позицией в общем списке всех 
субъектов федерации (по данным 2015 г.). В 2014 г. индекс промышленного производства 
составил в КО 105,7 % , тогда как по РФ - 101,7 % . В целом, по основным видам 
экономической деятельности Кузбасса индекс промышленного производства за 2015 год 
составил 102,1 % . В частности, в отраслях «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» индекс достиг показателя 107,6 % к уровню 2014 года, в сфере «Добыча 
полезных ископаемых» – 103,1 % , «Обрабатывающие производства» – 98 % .  

В 2015 г. наметилась тенденция опережающего роста инвестиций в основной капитал по 
сравнению с индексом промышленного производства в КО. Область находится в числе 
регионов - лидеров по уровню инвестиционной активности. Темпы роста инвестиций 
значительно превышают среднероссийский показатель в 2013 - 2015 гг., что связано с 
активизацией работы по улучшению инвестиционного климата региона и созданием 
необходимой инфраструктуры для обеспечения роста объемов инвестиций. В области 
целенаправленно и планомерно ведется работа по активизации инвестиционной 
деятельности: создан Совет по привлечению инвестиций; сформирована Программа 
социально - экономического развития Кемеровской области до 2025 г.; действует ряд 
законодательно закрепленных льгот для субъектов инвестиционной деятельности.   

Однако, несмотря на обозначившиеся положительные тенденции, инвестиционная 
деятельность в регионе еще не стала важным фактором экономического роста. Располагая 
огромными запасами ресурсов и соответствующим мощным инвестиционным 
потенциалом, Кузбасская экономика не имеет устойчивой тенденции к экономическому 
росту. Инвестиции в основной капитал, рост которых общепринято называется одним из 
залогов успешного развития экономики в будущем, значительно снизились в обстановке 
кризиса, но тенденция падения быстро сменилась тенденцией роста. Это свидетельствует о 
том, что в регионе существует немало предприятий, которые в состоянии развиваться в 
современных условиях и осуществлять значительные инвестиции. Традиционно 
положительными факторами, с точки зрения инвестиционной привлекательности 
Кемеровской области, считаются сырьевые ресурсы, относительно дешевая рабочая сила, 
значительный производственный и интеллектуальный потенциал, на базе которого в 
сочетании с имеющимися природными и другими ресурсами можно развернуть 
производство различных видов продукции, пользующейся спросом на местных и мировом 
рынках. Но не менее значительны и факторы отрицательного влияния: территориальное 
положении - удаленность от границ, морских и речных портов, недостаточное количество 
крупных железнодорожных путей и аэропортов с надлежащей пропускной способностью; 
высокая капиталоемкость в базовых отраслях региона при длительных сроках окупаемости 
инвестиций. 

По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал Кемеровской области достиг 
239,7 млрд. рублей, или 110 % к уровню 2013 года. Однако в общем достигнутый уровень 
инвестиций не обеспечивает всей целостности регионального развития, закрепляет 
диспропорции отраслевого развития, в 2013 - 2015 г. наибольший процент инвестиций в 
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основной капитал приходилось на предприятия, добывающие полезные ископаемые. 
Сдерживает инвестиционные процессы и ограниченный спектр источников 
финансирования. Ключевой основой финансирования инвестиций в основной капитал 
остаются собственные средства, Среди заемных источников преобладают кредитные 
обязательства, а доля непосредственно иностранных инвестиций в 2015 г. составила только 
7,5 % от общего объема. Кроме того, существующая структура инвестиций в основной 
капитал не подразумевает существенных структурных изменений и в ближайшей время. 
Солидный объем инвестиций – более 50 процентов от объема всех инвестиций по средним 
и крупным предприятиям – израсходован на усовершенствование металлургического 
производства и добычи полезных ископаемых.  

Экономические проблемы, возникшие в области вследствие кризиса, еще раз выделили 
необходимость реализации стратегических приоритетов, обозначенных в Политике 
социально - экономического развития Кемеровской области до 2025 года. Для улучшения 
конкурентоспособности региона требуется внедрять технологии глубокой переработки 
добываемого сырья. Получение из собственного сырья и собственными силами готового, 
востребованного продукта позволит выйти на колоссально новый уровень экономического 
развития области. Также для решения назревших региональных задач по диверсификации 
экономики и созданию современных видов экономической деятельности в Кузбассе 
воплощаются значительные инвестиционные проекты по таким основным направлениям, 
как добывающая промышленность, строительство, энергетика, машиностроение, развитие 
туристического кластера и социальная сфера. 

Заслуживающим внимание с позиции инвестиционной привлекательности в регионе 
является наличие природно - рекреационного комплекса Шерегеш, который занял первую 
строчку в рейтинге инвестиционных проектов России, представленного Ростуризмом. 
Согласно рейтингу журнала «Форбс» горнолыжный комплекс «Шерегеш» входит в 
пятерку лучших по стране. По данным интернет - портала Booking.com, в сезоне 2014–2015 
годов кузбасский «Шерегеш» стал самым популярным в России горнолыжным курортом, 
его посетило около 1 миллиона туристов. Развитие туризма и горнолыжного спорта 
позволит Кузбассу диверсифицировать отраслевую структуру экономики. В рамках 
федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ до 2018 года» в 
его инфраструктуру инвестируют почти 7 млрд рублей, из них доля кузбасского бюджета 
составит 1,23 млрд рублей, федерального — 1,29 млрд рублей, остальные 4,14 млрд 
планируется привлечь от частных инвесторов. Основными объектами, требующими 
деятельности государства, в настоящее время являются расширение взлетно - посадочной 
полосы Таштагольского аэропорта, усовершенствование системы водоснабжения в 
комплексе, автомобильная дорога Шерегеш–Мундыбаш на участке поселка Каз, а также 
строительство полигона твердых бытовых отходов. 

Учреждение унитарного рекреационно - туристского кластера со всей обязательной 
инфраструктурой позволит обеспечить высокий уровень сервиса и прогнозируемый прилив 
потока гостей курорта, а также конкурентно способное предложение для частных 
инвесторов, имеющих свой интерес в продвижении бизнеса на территории Шерегеша. При 
этом для повышения инвестиционной привлекательности все новые объекты будут 
включены в экономическую зону с льготным налоговым режимом. Так, в Кемеровской 
области реально работают законы, которые гарантируют инвесторам: снижение налога на 
прибыль с 18 % до 13,5 % ; освобождение от налога на имущество организаций; снижение 
до 3 % ставки налога при применении упрощенной системы налогообложения. 

Привлечение инвестиций путем организации благоприятного инвестиционного климата 
в регионе является одной из задач Плана стратегического развития в Кемеровской области 
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до 2025 год. Главный ресурс, который позволит региону сделать обстоятельный шаг вперед 
в развитии, - инвестиции, которые, в первую очередь, должны быть использованы на 
модернизацию производства и на вырабатывание инновационных проектов. 

Инновационная деятельность в регионе обеспечивает рост факторов 
конкурентоспособности территории и, как следствие, развитие ее экономики. Поэтому в 
современных условиях повышение инновационной активности в регионе представляется 
одним из важнейших факторов и условий повышения его конкурентоспособности. 
Законами Кемеровской области предусмотрены существенные налоговые льготы 
субъектам инновационной деятельности по приоритетным направлениям развития региона, 
но не определены виды инновационной деятельности, не дано понятие инноваций. 
Отсутствие единого правового режима регулирования инновационной деятельности 
существенно ограничивает возможности стимулирования инновационных предприятий. 

В целом, можно сказать, что Кемеровская область - довольно динамично развивающийся 
регион с рентабельными инвестиционными возможностями, обусловленными высоким 
промышленным потенциалом, административной поддержкой и государственными 
гарантиями. Мобилизация инвестиций в экономику региона, подъём предпринимательской 
деятельности, а также увеличение конкурентоспособности региона и улучшение на этой 
базе благосостояния жителей региона выделяются стратегическими приоритетами 
региональной политики на долгосрочную перспективу. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В рыночных условиях управление инновационной деятельностью в значительной 

степени зависит от эффективности использования предприятием возможностей рыночной 
среды и четкой системы планирования ресурсов предприятия, прежде всего - финансовых, 
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при реализации инновационных проектов, что, в свою очередь, требует анализа 
возможностей получения финансирования, условий и способов его реализации. 

Управление современным предприятием в условиях глобализации экономики, и 
возрождение промышленных предприятий на качественно новом уровне, основанном на 
использовании в производстве огромного инновационного и информационного 
потенциала, представляет собой сложный процесс, включающий выбор и реализацию 
определенного набора управленческих воздействий с целью решения стратегической 
задачи обеспечения устойчивого финансового и социально - экономического развития 
предприятия. Актуальными являются задачи разработки для предприятий выбор 
эффективных инновационных проектов, создание механизма эффективной реализации 
стратегии нововведений, формирование инфраструктуры поддержки научно - технической 
деятельности, рациональное использование научно - технического потенциала предприятия 
[1]. 

Для перехода предприятию на качественно новый уровень производства продукции и 
увеличения конкурентоспособности на внешнем рынке и реализации экспортного 
потенциала необходимо: 

- приспособление к новым условиям хозяйствования; 
- изменения в налоговой, кредитной и финансовой политике; 
- совершенствование и динамика рынков сбыта и потребительских предпочтений, то 

есть давление спроса; 
- активизация конкурентов; 
- конъюнктурные колебания; 
- структурные отраслевые изменения; 
- появление новых дешевых ресурсов, расширение рынка факторов производства, то 

есть давление предложения, и т.д. [2]. 
Однако основным для развития предприятия является инновационная деятельность. 

Здесь важное значение имеют количественные и качественные показатели: 
- материально - технические, характеризующие уровень развития НИОКР, 

оснащенность опытно - экспериментальным оборудованием, материалами, приборами и 
пр.; 

- кадровые, характеризующие состав, количество, структуру, квалификацию 
персонала, обслуживающего НИОКР; 

- научно - теоретические, отражающие результаты поисковых и фундаментальных 
теоретических исследований предприятия; 

- информационные, характеризующие состояние информационных ресурсов, научно - 
технической информации, научно - технической документации в виде отчетов, 
регламентов, технических проектов, проектно - конструкторской документации; 

- организационно - управленческие, включающие необходимые методы организации 
и управления НИОКР, инновационными проектами, информационными потоками; 

- инновационные, характеризующие наукоемкость, новизну и приоритетность 
проводимых работ, а также интеллектуальный продукт в виде патентов, лицензий, ноу - 
хау, рационализаторских предложений, изобретений и т.д.; 

- рыночные, оценивающие уровень конкурентоспособности новшеств, необходимые 
маркетинговые мероприятия по продвижению новшеств на рынок; 
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- экономические, показывающие экономическую эффективность новшеств, затраты 
на проводимые исследования, рыночную стоимость интеллектуальной продукции; 
показатели, оценивающие стоимость как собственных, так и сторонних патентов, лицензий; 

- финансовые, характеризующие инвестиции в новшества и их эффективность [3]. 
Таким образом, инновационный менеджмент призван гарантировать наиболее 

эффективное использование инноваций для обеспечения развития и устойчивости 
организаций в динамичной рыночной среде. Инновационный менеджмент 
преимущественно направлен на повышение эффективности функционирования и развития 
организации, это менеджмент организации - лидера или организации, стремящейся стать 
лидером в определенной сфере, видах деятельности на рынках конкретных товаров и услуг. 
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В российской действительности большинство компаний являются вертикально 
интегрированными, при этом стремятся получить контрольный пакет акций максимального 
числа сопряженных производств, обслуживающих банков, торговых компаний 
("Интеррос", "Альфа", "Базовый элемент" и т.д.) [1, c. 11]. Рассредоточение 
технологических цепочек между множеством независимых собственников, каждый из 
которых стремится создать замкнутый цикл, обусловлено стремлением компаний снизить 
риск срыва поставок. Однако автономные концерны и вертикально интегрированные 
компании, особенно входящие в состав конгломератов, не имеющих четкой специализации, 
не могут использовать преимущества глобализации, информатизации и кластеризации. В 
условиях глобального кризиса такая модель не смогла обеспечить конкурентоспособность 
и опережающее развитие промышленности, эффективное использование преимуществ 
глобализации, государство вынуждено было предоставить отечественным 
интегрированным компаниям кредит и дотации для предотвращения банкротства и 
продажи за бесценок иностранным кредиторам. 

Современная модель фирмы предполагает обязательный переход от замкнутого круга 
производства и приобретения большего количества активов других фирм к широкой 
кооперации в глобальном масштабе, от имущественных к информационно - 
технологическим связям на базе аутсорсинга и стратегических альянсов с независимыми 
компаниями. Для перехода к инновационному развитию фирма должна 
специализироваться не на формировании ключевой компетенции, защищаемой от 
незаконного заимствования технологии, благодаря которой она наиболее 
конкурентоспособна. Все остальные производственные и обслуживающие функции, 
включая обрабатывающие, учетно - управленческие могут быть переданы 
самостоятельным дочерним фирмам, отношения с которыми должны выстраиваться на 
основе общих стратегических планов, гибких рыночных контрактов и взаимного доверия, а 
не только на имущественном владении или административном подчинении.[2, c. 45] 

В результате развивается ключевая специализация предприятий и не ключевые, 
вспомогательные и обслуживающие процессы передаются в самостоятельных или 
дочерних фирм контрактных производителей. Одновременно происходит диверсификация 
расширение производства. Все большее распространение получают альянсы и 
некоммерческие партнерства независимых, в том числе конкурирующих, фирм для 
совместного осуществления крупных инновационно - инвестиционных и социальных 
проектов. 

Для принятия взвешенных и просчитанных решений на этом уровне необходимо 
считаться с большим количеством факторов и ограничений, хорошо понимать структуру 
цепочки поставок и правильно учитывать большое количество показателей, видов затрат и 
связей между ними. То есть для качественного планирования на этом уровне необходима 
логистическая модель компании, которая будет отображать не только финансовые 
показатели, но и логистические параметры компании, а также информацию о рынках 
сбыта. Примерами таких параметров могут служить производственные мощности и 
себестоимость производства продукции на различных предприятиях, вместимость складов 
и стоимость хранения продукции на них, доступные мощности поставщиков и зависимость 
закупочной цены от партии закупаемого товара, транспортные затраты и ограничения, 
зависимость спроса на продукцию от цены на нее, и т. д. 
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Кроме того, для моделирования возможных изменений в цепи поставок необходимо 
понимать стоимость инвестиций в развитие компании (например, строительства нового 
склада, предприятия, или закупку дополнительного транспорта), а также результат этих 
инвестиций, то есть надо знать, какие дополнительные мощности мы получим после 
завершения инвестиционного проекта, и как это повлияет на бизнес. 

Главной особенностью интегрированных цепочек является то, что они обеспечивают 
производство и реализацию в основном специфических активов: комплектующих изделий, 
оборудования, инструмента, технологий, ноу - хау и других нематериальных активов, 
которые созданы по заказу головной организации данной цепочки, предназначены для 
изготовления конкретной продукции и не могут быть проданы широкому кругу 
потребителей на свободном рынке. Это требует применения не обычных конкурентных, а 
особых, сетевых, форм организации научно - производственного цикла. 

В мировой практике сложилось два вида управления технологическими цепочками: 
– централизованная цепочка: руководство осуществляет головной холдинг или 

концерн, выпускающий конечную продукцию; 
– децентрализованные цепочки: участники предпринимательской сети создают 

особый логистический центр (электронную площадку).[2, c. 84]. 
Фирмы, образующие сеть, выступают как единый субъект конкуренции, обеспечивают 

сотрудничество в достижении общей цели, снижая транзакционные издержки и затраты на 
контроль материальных потоков, но в то же время предоставляют всем партнерам 
самостоятельность в хозяйственной деятельности. Стратегическим центром сети 
становится крупнейшая компания, заключающая с внешними фирмами долгосрочные 
контракты, которые выходят за рамки обычных отношений субподряда.  

 Этот центр формирует стратегию, развивает ключевые компетенции партнеров, 
координирует их деятельность, организует трансферт технологий и ноу - хау. Функции 
управления товарно - материальными потоками в сети обычно передаются ее участниками 
специальной фирме. Передача управленческих функций специализированному 
предприятию имеет ряд важных преимуществ: 

– снижаются транзакционные издержки в связи с переходом от краткосрочных 
контрактов с множеством юридических лиц к долгосрочным и стабильным отношениям с 
избранными на основе маркетинговых исследований субподрядчиками и базовыми 
контрагентами; 

– снижаются транспортные издержки при перемещении промежуточных 
продуктов от одного предприятия к другому с помощью специально созданных базовых 
складов, центров комплектации, логистических центров; 

– повышается гибкость технологических цепочек; 
– уменьшается риск срыва контрактов, повышается степень их обоснования и 

юридической защиты.[3, c. 24]. 
Анализируя опыт развитых зарубежных стран (США, Японии), можно сделать вывод, 

что на современном этапе основной тенденцией развития технологических цепочек 
является отказ крупных корпораций от непрофильных видов бизнеса, ограничение их 
слияний и поглощений в технологически не связанных отраслях и переход к сетевой 
организации технологических потоков независимых участников воспроизводственного 
цикла. Так, большинство конгломератов, созданных в середине XX века, разукрупнились и 
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разделились на специализированные компании. В условиях строгого соблюдения 
контрактов предпочтение отдавалось не вертикальной, а горизонтальной интеграции, 
обеспечивающей развитие, прежде всего ключевой компетенции, а еще чаще создание 
альянсов и сетей, состоящих из независимых компаний. Таким образом, при использовании 
современных информационных технологий сети, состоящие из независимых, в том числе 
малых и средних, компаний, более эффективны, чем суперкорпорации. 

Сдвиги в специализации производства в условиях глобализации экономики связаны с 
принципиальным изменением снабженческо - сбытовых целей, выражением которого 
стали: 

– интеграция всех звеньев процесса производства, распределения, сбыта и сервиса 
конечной продукции независимо от места расположения участников технологической 
цепочки и введение единого руководства; 

– оперативный учет запросов каждого заказчика, резкое сокращение сроков 
исполнения заказа и повышение надежности поставок с помощью современных 
информационных технологий; 

– выбор наиболее эффективных поставщиков на конкурсной и аукционной основе 
с помощью электронных торговых площадок в глобальном масштабе; 

– синхронизация сроков поставок различных материалов, деталей, услуг и т.д., 
позволяющая резко сократить складские запасы и соответствующие издержки; 

– интеграция снабженческих и сбытовых товарно - материальных, а также 
информационных и финансовых потоков, управление ими на основе законов логистики; 

– организация раздельного учета затрат и результатов по каждому контракту, 
бизнес - единице, сегменту рынка на основе оперативной компьютерной обработки 
больших массивов информации, что позволяет реально контролировать выполнение 
поставленных целей и управленческих решений.[3, c.14]. 

Новым этапом развития организации технологического цикла стал переход от 
снабженческих цепочек к комплексным цепям, включающим отношения с потребителями, 
всесторонний и оперативный учет их запросов. Это позволяет планировать и 
оптимизировать весь технологический процесс, включая маркетинг, исследования и 
разработки, разведку природных ресурсов, снабжение, производство, сбыт, 
послепродажное обслуживание. Текущая экономия транзакционных издержек, которую 
обеспечивает обычная фирма, сопровождается созданием новой стоимости благодаря 
расширению горизонта планирования до рамок целого сегмента глобального рынка. 

Сетевая организация технологической цепочки создает предпосылки диверсификации 
производства, которую можно проводить по четырем направлениям: 

– расширение номенклатуры за счет изделий, технологически и логистически 
связанных с основной специализацией; 

– расширение номенклатуры за счет смежных продуктов, связанных единой 
технологической цепочкой; 

– организация производства новых изделий в соответствии с запросами основных 
заказчиков; 

– освоение производства сопутствующих услуг.[3, c.31] 
Важнейшую роль в диверсификации играет аутсорсинг выделение из состава фирм 

вспомогательных и обслуживающих подразделений и развитие ключевой компетенции 
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предприятий. При этом концерны стараются восполнить недостаточную гибкость и 
мобильность своей деятельности, развивая кооперацию с малыми и средними 
предприятиями. Последних ужесточение конкуренции побуждает использовать и 
достижения, и возможности консолидированных структур. Оба сектора экономики 
сближаются и образуют единую инновационную систему. Создание стратегической модели 
цепи поставок не требует особо тесной интеграции с существующими системами 
заказчика. Это связано с тем, что стратегическая модель оперирует достаточно 
обобщенными и укрупненными показателями, а цикл перепланирования относительно 
большой (от нескольких месяцев до года и выше). В связи с этим стратегическую модель 
цепи поставок можно создать в системе в «ручном» режиме, то есть, не опираясь на 
большое количество данных из существующих систем. [1, c.8]. 

Таким образом, наиболее эффективной формой консолидации в строительстве являются 
сетевые альянсы, кооперирование участников которых базируется на контрактных, а не 
иерархических отношениях. 

Объективно обусловленным принципом формирования приоритетных направлений 
развития ресурсного потенциала является согласованность и скоординированность всех 
предпринимаемых действий с мероприятиями, осуществляемыми в рамках основных 
направлений текущего и стратегического развития предприятия. Управленческие 
воздействия в системе управления ресурсным потенциалом должны быть согласованы с 
воздействиями в рамках всей системы управления предприятием и обосновываться исходя 
из общих целей и задач развития. При этом приоритетные направления развития 
ресурсного потенциала необходимо четко согласовывать с приоритетами и стратегией 
предприятия в целом. 

Для успешной реализации разработанной стратегии предприятие должно сформировать 
приоритетные направления развития его ресурсного потенциала, которые позволили бы 
построить адекватную структуру данного потенциала и достичь его необходимого уровня 
для решения поставленных задач. Определение таких направлений является объективно 
обусловленной необходимостью, поскольку имеющиеся в наличии у большинства 
отечественных строительных предприятий ресурсы и возможности не обеспечивают 
требования современной экономической среды к структуре и уровню их ресурсного 
потенциала. Это обуславливает необходимость выбора сфер приложения усилий, 
требующих первоочередного внимания. 

Определение приоритетных направлений развития ресурсного потенциала предприятия 
является нестандартизированной задачей, поскольку необходим поиск именно тех 
вариантов, наиболее приемлемых для каждого конкретного предприятия, в которых, 
прежде всего, должны учитываться его насущные текущие и стратегические интересы. 
Именно интересы, определяемые постоянно изменяющимися условиями хозяйствования на 
каждом новом этапе развития предприятий и характеризуемые особенностями конкретного 
периода их деятельности, формируют основные приоритеты и, соответственно, цели и 
задачи развития того или иного хозяйствующего субъекта. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аудит является одним из инструментов совершенствования и повышения качества 

бухгалтерского учета, объективности отчетности и достоверности информации о 
финансово - хозяйственной деятельности организаций при принятии управленческих 
решений на современном этапе развития экономики. 

«В соответствии с приоритетными направлениями реформирования бухгалтерского 
учета и отчетности на среднесрочную перспективу, обозначенными в национальной 
Концепции его развития, основной системы контроля должен быть аудит» [6,с 313]. Таким 
образом, «аудит на современном этапе становится один из основных инструментов 
развития и повышения качества бухгалтерского учета и отчетности» [2, с.88]. 

Целью аудита является проверка достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
в отношении ее сумм (показателем), законности образования, а также соответствие порядка 
ведение аудируемыми организациями бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации [4,с. 280]. 

«Вопрос о необходимости аудита в Российской Федерации возник с началом рыночных 
преобразований когда появилась потребность в объективной, качественной и достоверной 
информации о финансово - хозяйственной деятельности организаций при принятии 
управленческих решений » [3, с.163]. 

Аудит делится на внутренний и внешний, который в свою очередь, может быть 
обязательный и не обязательный. 

За последнее время увеличилось число случаев обязательного аудита финансовой 
отчетности. Так, обязательному аудиту подлежит годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность политических партий, их региональных отделений, иных зарегистрированных 
структурных подразделений ( представительство иностранной некоммерческой 
организации, российские некоммерческие организации, признанные иностранными 
агентами). Обязательный аудит - это подтверждение достоверности годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, который проводится рядом организаций в обязательном 
порядке в силу закона «Об аудиторской деятельности» (№307 ФЗ от 30.12.2008 г, а также 
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ряда специальных законов). Обязательному аудиту подлежат организации, объединенные в 
следующие группы:  

 - по организационно - правовой форме юридических лиц;  
 - по виду деятельности;  
 - субъекты, имеющие определенные финансовые показатели. 
Причем, в двух первых случаях финансовые показатели не имеют значения. 
По финансовым показателям обязательному аудиту подлежат организации, выручка 

которых превышает 400 млн. руб. или сумма активов баланса превышает 60 млн. руб. за 
предшествовавший период отчетному году. 

По организационно - правовой форме обязательному аудиту подлежат любые 
акционерные общества, а также государственные или муниципальные предприятия, 
государственные корпорации и компании. 

По признаку вида деятельности обязательному аудиту подлежат:  
 - страховые организации,  
 - кредитные организации,  
 - клиринговые компании, 
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг,  
 - бюро кредитных историй,  
 - товарные и фондовые биржи,  
 - негосударственные пенсионные фонды и иные фонды,  
 - общества взаимного страхования, 
 - организации, ценные бумаги которых допущены к торгам на организованным рынке 

ценных бумаг,  
 - организации, составляющие консолидированную отчетность и др. 
В 2016 г. налоговый орган не вправе оштрафовать организацию за непредставление 

аудиторского заключения по п.1 ст. 126 Налогового кодекса РФ. Территориальный орган 
Росстата за непредставление, в соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402 ФЗ «О бухгалтерском учете», аудиторского заключения к отчетности организации, 
которая подлежит обязательному аудиту, может привлечь ее и руководителя или главного 
бухгалтера к ответственности согласно ст.19.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а именно: вынести предупреждение или наложить штраф на 
должностных лиц в сумме от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц в сумме от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей. Банк России может применить санкции в идее наложения 
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификации на срок от одного года до двух лет, а на 
юридических лиц –от семисот тысяч до одного миллиона рублей, в случае если 
акционерное общество не освобождено от исполнения обязанности по раскрытию и 
предоставлению информации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах, или если суд не смягчит наказание и не снизит предел 
штрафа. 

Таким образом, правильно проведенный аудит будет способствовать достоверности 
предоставленной отчетности, что в свою очередь к повышению эффективности 
принимаемых на ее основе управленческих решений. 
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ИНФЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

Основной проблемой для России в ходе социально - экономических преобразований 
стала инфляция, которая и остается одной из самых актуальных в современной российской 
экономике. В этой связи вопрос о разработке эффективных методов борьбы с постоянным 
ростом цен стоит очень остро.  

 
Таблица 1 – Индексы цен в секторах экономики Российской Федерации  

(декабрь к декабрю предыдущего года; в % ) [6] 
Наименование показателя 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Индекс потребительских цен 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 
Индекс цен производителей 
промышленных товаров 116,7 112,0 105,1 103,7 105,9 



144

Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продукции 123,6 94,9 110,8 102,7 114,1 

Сводный индекс цен строительной 
продукции 109,1 108,0 106,9 104,9 107,2 

из него индекс цен производителей в 
строительстве (строительно - монтажные 
работы) 

109,6 109,3 108,3 104,3 104,6 

Индекс тарифов на грузовые перевозки 133,1 107,7 107,5 108,0 100,9 
 
Следует отметить, что наибольший рост в секторах экономики в 2014 году показал 

индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, который составил 114,1 % 
(102,7 % в 2013г.), индекс потребительских цен вырос с 106,5 % в 2013г. до 111,4 % в 2014 
году, за этот же период индекс цен производителей промышленных товаров вырос с 103,7 
% до 105,9 % , сводный индекс цен строительной продукции вырос со 104,9 % до 107,2 % , 
снизился только лишь индекс тарифов на грузовые перевозки с 108 % в 2013г. до 100,9 % в 
2014г. 

Как правило, инфляция представляет собой сложное многофакторное явление, 
обусловленное нарушением воспроизводственных процессов, непропорциональным 
развитием народного хозяйства, особенностями политики государства, эмиссионных и 
коммерческих банков [4, с. 58]. В частности на инфляцию влияют политические и 
геополитические факторы [3, c. 88]. Ярким примером является экономический кризис 2014 
года в России, вызванный, в основном, искусственными методами – введением санкций в 
отношении России странами Евросоюза и США. 

Согласно статистическим данным максимального уровня (13,3 % ) инфляция в России 
достигала в 2008 году в условиях мирового финансового кризиса. В 2014 году ее значение 
оказалась существенно выше целевого уровня (5 % ), установленного на 2014 год в 
основных направлениях денежно - кредитной политики ЦБ РФ на 2014 - 2016 годы, 
составив по итогам года 11,4 % . В 2015 году темп инфляции по состоянию на сентябрь 
месяц составил 11,5 % и по прогнозам в годовом выражении может составить примерно 
12,6–12,7 % , что на 1 п.п. выше уровня 2014 года [6]. 

С нашей точки зрения проблему роста инфляции в России, можно решить посредством 
принятия ряда следующих мер: проведение грамотной финансовой политики ЦБ, не 
допускающего эмиссии рубля [1, с. 206]; снижение безработицы, путем создания рабочих 
мест и комфортных условий рабочим и служащим [5, c. 143]; переход от сырьевой 
экономики к экономике производящей и обслуживающей [2, c.35]; введение жесткого 
контроля над доходами и расходами чиновников, включая их семьи; модернизация сфер 
ЖКХ, энергоносителей, промышленности и сельского хозяйства, в результате получаем 
повышенный КПД и сокращение расходов; возможный выход на собственное 
финансирование ряда регионов (ввести систему финансовой помощи регионов - доноров 
регионам - реципиентам без серьезного участия государства) и пр. 

Таким образом, следует отметить, что регулирование инфляции является необходимой 
основой эффективного протекания процессов движения капитала, покупки и продажи 
ценных бумаг, обмена валют, выплаты заработной платы рабочим и служащим, 
выполнения проектов государственной важности. Соблюдение вышеуказанных пунктов 
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неизменно повлияет наилучшим образом на экономику России, в частности на 
установление выгодного и приемлемого курса национальной валюты.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ В 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ РОССИИ 

 
Сегодня на территории России формируется единое образовательное пространство, 

создаются университетские комплексы, включающие вузы, инновационные 
инфраструктуры, предприятия, научно - исследовательские, научно - инновационные и 
другие организации, способствующие развитию интеграционных форм. 

Главной целью интеграции вузов в национальную инновационную систему является 
повышение качества и экономической эффективности деятельности в научной, 
образовательной и инновационной сферах. [1. с.24 - 34] 

Данная задача может быть реализована в результате объединения кадровых, 
интеллектуальных, материально - технических, информационных ресурсов ВУЗов и 
промышленности на основе ассоциативного или договорного объединения партнеров. 

Рассмотрим такие ключевые формы интеграции вузовской науки в национальную 
инновационную систему в России, как базовые кафедры, малые инновационные 
предприятия и технополисы.  
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Начнем с наиболее распространенной в России формы - «базовой кафедры». 
Учебный процесс на базовых кафедрах включает в себя фундаментальную подготовку на 

младших курсах силами кафедр ВУЗа и специализированную подготовку на старших 
курсах, а также весь объем учебных практик и дипломного проектирования на предприятии 
на конкретных рабочих местах. 

Учебная практика и производственное обучение студентов и слушателей при такой 
организации учебного процесса проводится на предприятии, что позволяет знакомить 
обучающихся с современным оборудованием, реальными технологическими процессами и 
последними научными разработками. 

Подобная организация учебно - научного процесса позволяет включать студентов в 
реальный технологический процесс уже на втором - третьем курсе, что позитивно 
сказывается на подборе тем квалификационных работ выпускников и закреплении их на 
предприятиях в качестве молодых специалистов, а также обеспечивает полную адаптацию 
выпускников университета к работе на предприятии, при этом экономятся 1 - 2 года на 
включение выпускника в реальный производственный процесс. 

Со своей стороны, базовое предприятие получает возможность поиска талантливой 
молодежи, возможность заранее познакомиться со своим будущим работником и 
подобрать ему тот вид деятельности, который наиболее полно отвечает его желаниям и 
способностям, возможность привлечь его к реальным работам. Это всегда способствует 
взаимному обмену идеями между молодежью и опытными сотрудниками. 

Дополнительным положительным моментов является то, что процесс обучения ведут 
специалисты, непосредственно занятые реальными разработками, поэтому отсутствует 
разрыв между «книжными знаниями» и реальной производственной жизнью. 

Другой формой интеграции являются малые инновационные предприятия(МИП). 
Малое инновационное предприятие – это предприятие, учрежденное на базе высшего 

учебного заведения, которое характеризуется высоким инновационным потенциалом, 
осуществляет свою деятельность с целью получения дохода в условиях риска и относится к 
категории малого предпринимательства на основе критериев, изложенных в федеральном 
законодательстве. [2, с.175 - 179] 

(МИП) – это, по сути, связующее звено между наукой и реальным сектором экономики 
страны, так как подобные предприятия реализуют наиболее рискованные инновации, 
способствуют переходу отечественной экономики на новый технологический уклад.  

К преимуществам МИПа можно отнести: быстрое принятие решений и гибкость 
управления, быстрая адаптация к рыночным требованиям, низкий уровень накладных 
расходов и потребностей в первоначальном капитале, возможность реализации творческого 
потенциала и свобода при использовании технологических ноу - хау в производстве, 
источник создания новых рабочих мест. 

При этом МИП имеет ряд существенных недостатков: сложности получения 
финансирования и кредитования, высокий уровень риска, сложность коммерциализации 
новых продуктов и технологий, невысокий уровень профессионализма менеджеров в 
управлении предприятием, ориентированность инноваций на небольшие группы 
потребителей. 

Наиболее обширной и сложной формой интеграции является технолополис. 
Технополис — это научно - промышленный комплекс, созданный для производства 

новой прогрессивной продукции или для разработки новых наукоемких технологий на базе 
тесных отношений и взаимодействия с университетами и научно - техническими центрами; 
особые компактно расположенные современные научно - производственные образования с 
развитой инфраструктурой, обеспечивающей необходимые условия для труда и отдыха, 
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для функционирования научно - исследовательских и учебных институтов (организаций), 
входящих в состав этих образований, а также их предприятий, компаний и фирм, 
производящих новые виды продукции на базе передовых наукоемких технологий. [3, с. 
170–175] 

В технополисе объединяются наука, техника и предпринимательство, осуществляется 
тесное сотрудничество между академической наукой, предпринимателями, местными и 
центральным органами власти. Основа технополиса — его научно - исследовательский 
комплекс, «мозговой центр» развивающихся в нем предприятий и отраслей. Он 
подготавливает радикальные прорывы в технологии на основе фундаментальных научных 
исследований. Технополис создают таким образом, чтобы в наибольшей степени облегчить 
и укрепить взаимодействие научно - исследовательского и промышленного секторов, 
обеспечить скорейшее освоение и коммерциализацию результатов научных исследований. 

Объединение инновационного потенциала научного и образовательного комплексов в 
форме исследовательских и университетских комплексов, центров передовых 
исследований, технопарков, научно - технических и инновационных фирм и др. позволит 
повысить как эффективность научно - исследовательской деятельности, так и качество 
образования в высшей школе.  
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АГРОПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Очень часто в зарубежной экономической литературе оценка финансовой устойчивости 
предприятия определяется его финансовой независимостью. Это связано с общей 
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финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и 
инвесторов. Следовательно, в долгосрочном плане финансовая устойчивость 
характеризуется соотношением собственных и заемных средств. 

В мировой практике для оценки финансовой устойчивости применяются различные 
системы показателей. Так, например, Р.Н. Холт предлагает следующую систему 
показателей финансовой устойчивости: 
 удельный вес заемных средств в активах; 
 удельный вес акционерного капитала в активах; 
 финансовая структура капитала кампании; 
 доля долгосрочной задолженности в капитале; 
 удельный вес заемных средств в капитале [2]. 
Многие исследователи считают, что такая точка зрения носит односторонний характер, 

так как она не учитывает финансовое положение предприятия и его перспективы развития. 
По нашему мнению, современная хозяйственная практика российских предприятий 
показала, что, даже не имея заемных средств в структуре активов, т.е. обладая вполне 
приемлемыми показателями финансовой устойчивости, можно находиться в тяжелом 
финансовом положении. Взгляды зарубежных авторов оказали большое влияние на 
формирование точки зрения российских ученых на финансовую устойчивость 
предприятия. В частности подобных взглядов придерживаются такие исследователи, как 
В.В. Ковалев, В.Ф. Палий и др. Соответственно, и система показателей финансовой 
устойчивости, которую предлагают эти авторы, также характеризуется критерием 
соотношения собственных и заемных средств [1]. 

Переходя к практическому аспекту, проведем оценку финансового состояния 
организации сельскохозяйственного кооператива «Калининский».  

Организации имеют в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли. 
В процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг создается новая 
стоимость, которая определяется суммой выручки от реализации. Выручка является 
основным источником финансовых ресурсов, используемых для возмещения затрат на 
производство продукции (работ, услуг) − сырье, материалы, топливо, электроэнергию и др., 
которые образуют себестоимость продукции. В случае если себестоимость ниже выручки, 
то финансовый результат говорит о получении прибыли. Если выручка равна 
себестоимости, то финансовый результат приравнивается к нулю, то есть предприятию 
только удалось покрыть расходы на производство и реализацию. Если же затраты выше 
выручки, то предприятие остается в убытках. Это свидетельствует о получении 
отрицательного финансового результата. 

Деятельность любого экономического субъекта можно разделить на три основных 
направления: хозяйственное, финансовое, инвестиционное. Чем дольше и успешнее 
работает экономический субъект, тем активнее развиты у него два последних направления. 
Итогом каждого из направлений деятельности экономического субъекта на конец 
отчетного (налогового) периода является финансовый результат: прибыль или убыток . 

За анализируемый период выручка от оказания услуг кооператива возросла на 49,7 % и 
вместе с этим увеличилась себестоимость, но в большей степени (на 53,6 % ). Поэтому 
прибыль от продаж увеличилась не значительно на 3302 тыс. руб. Чистая прибыль за 
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анализируемый период также растет, но темп ее роста меньше, чем темп роста прибыли от 
продаж. 

Следовательно, сельскохозяйственный производственный кооператив занимается 
выращиванием крупного рогатого скота и обеспечен всеми необходимыми факторами 
производства. Рост стоимости валовой продукции свидетельствует о расширении объемов 
производства. Но так как темп роста себестоимости выше, чем выручки отсюда снижение 
показателей рентабельности, поэтому далее в работе с помощью оценки финансового 
состояния выявим слабые и сильные стороны деятельности кооператива. 

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой деятельности 
происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются структура средств и 
источников их формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и, как 
следствие, финансовое состояние организации. 

Положительным моментом в деятельности кооператива является увеличение величины 
нераспределенной прибыли, так в 2014 году она составила 180135 тыс. руб., что выше по 
сравнению с 2012 годом на 65211 тыс. руб. или на 56,7 % . Причем данное общество 
выполняет обязательства перед банками, величина краткосрочных кредитов и займов 
сокращается. Но в тоже время увеличивается задолженность по долгосрочным кредитам и 
займам и кредиторской задолженности. В 2014 году ее величина кредиторской 
задолженности составила 20404 тыс. руб., что больше на 12211 тыс. руб. по сравнению с 
2012 годом. Что является отрицательным моментом в деятельности общества. 

Можно сказать, что увеличение валюты баланса произошло за счет роста величины 
собственного капитала, долгосрочных займов и кредиторской задолженности.  

Деловая активность организации проявляется в динамичности ее развития, достижения 
ею поставленных целей, что отражают натуральные и стоимостные показатели, в 
эффективном использовании экономического потенциала, расширения сбыта своей 
продукции.  

Общая оценка финансового состояния предприятия характеризует увеличение валюты 
баланса на 100315 тыс. р., это связано с увеличением внеоборотных активов. На их долю 
приходится 61,3 % от общей стоимости имущества на конец 2014 г. Проведенный анализ 
источников имущества показал, что за весь период исследования наибольшее влияние на 
изменение стоимости источников формирования имущества оказывает рост стоимости 
краткосрочных и долгосрочных источников финансирования, это обусловлено прежде 
всего с приобретением основных средств. Положительным моментом в деятельности 
кооператива является увеличение стоимости нераспределенной прибыли.  

За трехлетний период оценки финансового состояния СПК «Калининский» можно 
констатировать тенденцию к кризисному состоянию. Это связано с тем, что все займы для 
покрытия запасов полностью не покрываются собственными оборотными средствами. Но в 
тоже время анализ финансовой устойчивости с помощью относительных показателей 
показал, что финансовые коэффициенты выше рекомендуемых значений, хотя имеют 
тенденцию к снижению.  

Можно сделать вывод, что за анализируемый период на агропредприятии снижаются 
результативные показатели, что отразилось на его финансовом положении. Не все 
показатели оценки финансового состояния отвечают рекомендуемым значениям. Для 
выполнения норматива по абсолютной ликвидности ощущается нехватка свободных 
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денежных средств, что объясняется ухудшением экономической и финансовой ситуации 
как в стране в целом, так и в рамках конкретного хозяйствующего субъекта.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Усложнение систем учета и контроля, повышающие требования к информационному 

обеспечению принятия управленческих решений привели к усилению управленческой 
ориентации аудиторских проверок. Управленческий аудит в настоящее время предполагает 
переход от ретроспективного аудита, рассматривающего прошлую деятельность 
организации, к аудиту, который на основании полученной оценки позволяет выработать 
план действий предотвращение вероятных негативных последствий для анализируемой 
организации. При этом, использование информационных технологий позволяет 
повсеместно повысить качество и общую эффективность аудиторских процедур. 

Целью исследования является обоснование целесообразности применения 
информационных технологий при организации управленческого аудита. 

Управленческий аудит – это квалифицированная всесторонняя оценка деятельности 
организации с целью получения информации о возможных проблемах ведения 
хозяйственной деятельности и необходимости изменений в системе управления компанией 
[1; c. 39]. 

Так как управленческий аудит выполняется индивидуально для заказчика и по его 
требованиям он может быть различного уровня сложности: 

 - комплексная диагностика организации – анализ бизнес - процессов стратегического и 
оперативного управления организацией; 

 - анализ приоритетных бизнес - процессов; 
 - анализ нормативно - распорядительных и организационно - регламентирующих 

документов организации.  
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Учитывая то, что результаты аудиторской проверки являются основанием для 
определения стратегических направлений развития организации и внесения актуальных 
изменений, важно, чтобы проверка и, соответственно, аудиторское заключение было не 
только качественным, но и своевременным.  

В современных условиях развития компьютерных технологий аудиторские организации 
имеют возможность в процессе проверок использовать различное программное 
обеспечение с целью обобщения нормативно - справочных показателей, а также для 
снижения трудоемкости аналитических процедур [2; с. 512]  

Современные программы дают возможность проводить аудит в следующих отраслях: 
аудит бухгалтерского учета, аудит имущества, аудит кадров, аудит интеллектуальной 
собственности, аудит методологии и процесса управления, аудит механизма управления, 
аудит технологии и процесса производства, аудит организации производства [3]. 

Для оценки результативности применения информационных технологий в области 
управленческого аудита сопоставим показатели, характеризующие эффективность 
аудиторской проверки без применения информационных технологий с данными, 
полученными после их применения (табл. 1). 

Согласно данным таблицы 1 с применением компьютерных технологий 
продолжительность проверки, предусмотренная договором, уменьшается на 15 рабочих 
дней, следовательно, прибыль от проверок 30 рабочих дней увеличится на 600 000 рублей. 
При полной загруженности аудиторов рабочим процессом прибыль от проверок за 30 
рабочих с применением информационных технологий составит 1 200 000 рублей. 

Полученные данные подтверждают факт необходимости применения информационных 
технологий для осуществления аудиторских проверок выбранного уровня сложности. 
 

Таблица 1 - Продолжительность проведения аудиторской проверки  
с применением и без применения компьютерных технологий 

№ Показатели Без применения компьютерных 
технологий 

С применением компьютерных 
технологий 

1 Период проверки 1 год 1 год 
2 Метод проверки Комплексный Комплексный 

3 
Объекты, 
подлежащие 
проверке 

 - аудит целей и задач; 
 - аудит принципов 
функционирования 
организации; 
 - аудит функций; 
 - аудит стратегий; 
 - аудит технологий управления; 
 - аудит коммуникаций; 
 - аудит свойств и схем процесса 
управления; 
 - аудит управленческих 
решений; 
 - аудит информационных 
технологий. 

 - аудит целей и задач; 
 - аудит принципов 
функционирования 
организации; 
 - аудит функций; 
 - аудит стратегий; 
 - аудит технологий 
управления; 
 - аудит коммуникаций; 
 - аудит свойств и схем 
процесса управления; 
 - аудит управленческих 
решений; 
 - аудит информационных 
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технологий. 

4 Рабочий день 1 
аудитора 8 часов 8 часов 

5 Время проверки 1 
объекта 4 часа 2 часа 

6 

Продолжительность 
проверки, 
предусмотренная 
договором 

30 рабочих дней 15 рабочих дней 

7 Время, необходимое 
на проверку 

120 часов 
 

30 часов 
 

8 

Количество 
аудиторов, которых 
необходимо 
привлечь к участию 
в проверке 

2 человека 
 

2 человека 
 

9 Продолжительность 
проверки (в часах) 

240 часов 
 

120 часов 
 

10 
Стоимость одного 
часа аудиторских 
услуг (в рублях) 

2500 5000 

11 Стоимость поверки 
(в рублях) 

600000 
 

600000 
 

12 
Прибыль от 
проверок за 30 
рабочих дней 

600 000 1 200 000 

 
В ходе рассмотрения данной темы установлено, что: 
1. Управленческий аудит – это диагностика бизнес - процессов управления организацией 

различного уровня сложности, направленная на определение слабых сторон деятельности и 
выявление способов их нейтрализации, с целью повышения эффективности работы 
организации. 

2. Применение информационных технологий в ходе аудиторской проверки ведет к 
сокращению продолжительности ее проведения в 2 раза, но при сохранении одинаковой 
стоимости проверки, следовательно, наблюдается экономия, рациональное и эффективное 
использование трудовых и материальных ресурсов организации, что напрямую влияет на 
увеличение прибыли, полученной от каждой проверки. 

3. Эффективность аудиторских проверок растет с применением аудиторами 
специализированного программного обеспечения. Время проведения аудиторской 
проверки по сравнению с традиционным методом проведения, заметно сокращается, что 
позволяет расширить список сопутствующих аудиту услуг и повысить качество 
обслуживания клиентов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖЕРА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Современная рыночная экономика и жесткая конкуренция, выживание и успешное 

функционирование организации во многом зависит от умения финансовых менеджеров 
рационально распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами, увеличивая капитал и 
приумножая прибыль, избегая банкротства субъектов хозяйствования. 

Для эффективного формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 
необходима четко и грамотно поставленная система управления финансами предприятия. 

Управление финансами возможно при применении финансового механизма, 
предназначенного для организации взаимодействия финансовых отношений и фондов 
денежных средств, с целью эффективного их воздействия на конечные результаты 
производства, устанавливаемые государством в соответствии с требованиями 
экономических законов. 

Роль финансового менеджера в условиях рыночной экономики можно сформулировать 
за счет экономических, отраслевых и организационно - правовых особенностей ведения 
бизнеса, к которым относятся конъектура рынка, ориентация управления финансами на 
рынок, учет фактора риска при принятии финансовых и инвестиционных решений, 
использование процесса бюджетирования. 

Рассматривая финансового менеджера с практической точки зрения, необходимо учесть 
его искусство управления финансами в условиях действия внешней и внутренней 
предпринимательской среды. К этой среде можно отнести денежные отношения 
относительно формирования и использования доходов, денежных фондов и капитала, 
привлеченных в деятельность коммерческой организации.  
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Особенностью финансового менеджмента является управление специфической 
областью денежных отношений сферы микроэкономики коммерческих предприятий. 
Менеджер управляет производством, финансами и маркетингом. Эти направления тесно 
взаимосвязаны и подчинены общей цели. Ориентируясь на рынок, менеджер должен 
самостоятельно принимать взвешенные решения. Однако это справедливо не во всех 
случаях. Хозяйственная самостоятельность имеет определенные границы, а возможности в 
управлении определяются организационно - правовой формой хозяйствующего субъекта.  

Деятельность финансового менеджера направлена на решение проблем, возникающих 
между различными целями деятельности коммерческой организации и возможностями их 
достижения с учетом имеющихся финансовых ресурсов. Финансовый менеджер должен 
быть заинтересован в любой информации касаемо предприятия. Обладая достаточно 
высокой квалификацией, он всегда старается получить любую информацию, даже самую 
плохую, или какие - то ключевые моменты такой информации, чтобы использовать ее в 
свою пользу. Информация собранная воедино из маленьких частиц, обладает уже 
полновесной информационной ценностью.  

Наличие у финансового менеджера точной деловой информации помогает в краткие 
сроки принять финансовые решения, которые смогут привести к увеличению капитала. Для 
успешного управления финансами коммерческой организации в условиях рыночной 
экономики финансовый менеджер должен обладать следующими основными качествами, 
необходимыми ему для эффективной работы предприятия: 

1. умением чувствовать зависимость между своей компанией и внешним окружением; 
2. искусством видеть главные направления, которые создают благоприятные условия 

или угрозу для коммерческой организации; 
3. способностью предопределять спрос и предложение на рынке товаров и услуг, на 

финансовом рынке,  
Российская практика эффективного финансового менеджмента сталкивается с 

объективными экономическими трудностями. К этим трудностям относятся: 
несовершенство нормативно - правовой базы, недостаточный уровень подготовки 
специалистов, нестабильность, высокая инфляция, кризис неплатежей, большая налоговая 
нагрузкой на товаропроизводителей, а также немалая степень предпринимательского и 
финансового рисков. Однако, адаптация финансового менеджмента и продвижение страны 
по выбранному пути развития, согласно зарубежному опыту его функционирования, 
позволит умножить эффективность российского финансового менеджмента.  

В результате совершенствования системы управления финансами на предприятиях, 
финансовый менеджер коммерческого предприятия должен получить больше 
возможностей по принятию бизнес - решений, отчетность компании должна стать более 
прозрачной для инвесторов и акционеров, что позволит повысить оперативность работы и 
инвестиционную привлекательность российских предприятий. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Одна из важнейших задач руководителя любой организации — с максимальной отдачей 

использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Для этого необходима информация 
о наличии таких ресурсов. Детализация стратегического плана деятельности организации 
осуществляется с помощью бюджетирования, которое определяет краткосрочные задачи в 
пределах общей стратегии. Результатом процесса бюджетирования является формирование 
бюджета. В условиях рынка именно бюджетирование составляет основу планирования и 
управленческого учета. Система бюджетов позволяет заблаговременно оценить 
последствия текущего положения дел и реализуемой стратегии финансового состояния 
организации. Следовательно, бюджетирование становится связующим звеном между 
стратегическим управлением, осуществляемым высшим руководством, и оперативным 
управлением, реализуемым на более низких уровнях. Важное значение в бюджетировании 
имеет место системный подход, который предполагает исследование организации как 
совокупности взаимозависимых элементов, которые ориентированы на достижение целей, 
единых в условиях меняющейся внешней среды.  

Однако как теоретические аспекты методики бюджетирования, так и использование 
разработанных методов на практике требуют дальнейшего изучения в целях их адаптации к 
требованиям современной экономики в целом и отдельных ее отраслей в частности.  

Бюджетирование как инструмент организации проявляется в коммуникации и 
координации различных подразделений организации и видов деятельности и обеспечивает 
согласование интересов отдельных работников и групп в целом по организации для 
достижения намеченных целей. Само по себе составление бюджета предусматривает 
взаимодействие различных подразделений организации, а также определенных в процессе 
бюджетирования центров ответственности. В каждой организации в качестве 
управленческой технологии бюджетирование может преследовать свои цели и 
использовать свой собственный инструментарий, тем не менее, существует его общая 
схема: цели и стратегии организации; контрольные или целевые показатели; системы 
бюджетирования; виды и формы бюджетов. 

При рассмотрении бюджетирования как процесса планирования необходимо выделить 
три его основных элемента: организационное обеспечение, процесс планирования и 
технологию. Организационное обеспечение касается организации подразделений и служб, 
которые несут ответственность за обеспечение и поддержание самого процесса 
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бюджетирования, а также предусматривает выбор лица, отвечающего за правильное и 
своевременное выполнение всего процесса.  

Основное назначение бюджетирования, рассматриваемого именно в области 
управленческого учета, заключается в предоставлении возможности принимать 
экономически взвешенные решения, что в свою очередь дает возможность выживания и 
развития организации в условиях рыночной экономики. 

Внедрение системы управленческого учета тесно связано с решением вопросов 
разделения полномочий между управляющим персоналом, что напрямую связано с 
построением (уточнением) управленческой структуры организации. Вид такой структуры 
формируется под влиянием разнообразных факторов: технологические условия 
производства, контроль рынков сбыта, принципы высшего руководства и т.д. Полагаем, что 
в организационной структуре организации необходимо закрепление статуса службы 
управленческого учета (при принятии решения и ее создании) и непосредственном 
подчинении ее руководителя высшему менеджменту организации. Взаимодействие службы 
управленческого учета с основными экономическими службами представлено на рисунке 
1. 

 

 
Рис.1. Взаимодействие управленческого учета 

 с основными экономическими службами организации 
 
Как уже отмечалось, стратегический управленческий учет формирует информацию, 

необходимую для анализа и принятия управленческих решений руководством организации 
относительно концепции ее развития, получения конкретных преимуществ в перспективе и 
т.д. Однако в тактическом плане управленческий учет нами предлагается рассматривать как 
подсистему управления финансово - хозяйственной деятельностью организации, так как 
многие управленческие решения принимаются на уровне центров ответственности, что 
является характерной особенностью в организации управленческого учета.  

По утверждению Бадокиной Е.А., под центром ответственности в управленческом учете 
понимается область, вид деятельности, во главе которых находится ответственный 
менеджер, имеющий права и возможности принимать и осуществлять решения [1,с.163]. 

Служба 
управленческого 

учета 

Бухгалтерская 
служба 

Служба 
маркетинга 

Руководство 
организации 
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Центры ответственности, как правило, соответствуют организационной структуре 
организации и создаются на основе первичных производственных подразделений (цехов, 
бригад, ферм), вспомогательных производств. В экономической литературе подчеркивается 
необходимость созданий центров ответственности в системе управленческого учета и 
приводится их классификация [3, с. 10]: центры издержек или расходов; центры 
поступлений (доходов); центры прибылей; инвестиционные центры (центры инвестиций). 

В первых двух видах центров ответственности руководитель контролирует 
соответственно расходы и доходы. Центры прибыли объединяют функции центров 
расходов и доходов. Центры инвестиций представляют собой структурное подразделение 
или группа подразделений организации, руководители которых отвечают не только за 
выручку и затраты но и за капиталовложения и эффективность их использования.  

Выделение по центрам ответственности предоставляет следующие преимущества: 
 - руководитель центра ответственности имеет больше информации о местных условиях; 
 - руководитель центра ответственности может принимать своевременные решения, и их 

деятельность становится более мотивированной; 
 - отдел управления, освободившись от бремени ежедневных решений, может 

сфокусироваться на стратегическом планировании для всей организации. 
К числу недостатков управления по центрам ответственности можно отнести 

некомпетентные решения в случае, когда благо подразделений становится выше, чем благо 
организации в целом.  

В зависимости от целей необходимо сделать выбор видов бюджета, технологию их 
разработки, бюджетные форматы, целевые показатели и нормативы. 

В более крупных организациях это поручается кому - либо из руководителей среднего 
звена. Отсюда неэффективность бюджетирования, его формальность и отдаленность от 
реальности. Необходимо отметить, что при желании организации внедрять и использовать 
бюджетирование как инструмент оптимизации ее затрат и, как следствие, повышения 
экономической эффективности ее работы отправной точкой должна стать мощная 
теоретическая база у работников, занимающихся непосредственно разработкой бюджетов, 
а также у руководителей высшего звена, которые должны иметь объемное и полное 
представление о роли и месте бюджетирования в системе управления организации[3, с. 11].  

Кроме того, важно помнить, что помимо преимуществ, возникающих при внедрении 
бюджетирования достаточно часто могут возникнуть и определенные трудности. Это, 
прежде всего: 

 - высокие затраты на разработку и реализацию данной системы; 
 - распространение недостоверной информации о бюджетах по всевозможным 

неформальным каналам передачи информации; 
 - неоправданное стремление подразделений получить больше (чем это необходимо) 

ресурсов для бюджета. 
Однако, на наш взгляд, эти трудности не носят объективного характера и вполне 

преодолимы в процессе внедрения системы бюджетирования.  
Таким образом, бюджетирование — это процесс планирования будущей деятельности 

организации и оформление ее результатов в виде системы бюджетов [5, c.70]. Благодаря 
особенностям функций бюджетирования, а также самих бюджетов можно нивелировать 
отрицательное влияние сезонности на эффективность принимаемых управленческих 
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решений. Можно сделать вывод, что бюджетирование, способствует уменьшению 
негативного влияния такого фактора, как сезонность производства, на эффективность 
управленческой деятельности, что является важной отличительной особенностью 
построения системы бюджетирования в организациях. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению творческой деятельности крымского 
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Природа Крыма служит источником творческого вдохновения для многих мастеров 

изобразительного искусства. Это небольшое пространство земли в течение нескольких 
тысячелетий питало творчество многих художников, и каждый из них в большей или 
меньшей степени оставил на крымской земле свой след, запечатлел свой образ.  

Творчество Рамиза Нетовкина сыграло заметную роль в художественной жизни Крыма. 
Он был певцом своей малой родины. Прекраснейшие и величественные виды природы, 
архитектура вдохновляли художника. Поэтому главная тема его творчества с самого начала 
была связана с природой и архитектурой Крымского полуострова.  

Анализ литературы. О творчестве Рамиза Нетовкина сказано мало. О нем писали 
немногие: Н. Семена, М. Абдулганиева, Л. Обуховская и др. Фундаментальных работ, в 
которых в полном объеме рассматривается творческая деятельность Рамиза Нетовкина, на 
данный момент не существует. 

Цель статьи: рассмотреть и проанализировать графические работы крымского 
художника Рамиза Нетовкина.  

Изложение основного материала. Художественная жизнь крымского полуострова 
составляет одну из ярких особенностей этого уникального региона. Это сложное 
многоликое художественное явление достойно пристального внимания и исследования его 
истории, структуры и персоналий.  

Творчество Рамиза Нетовкина было самым ярким явлением в изобразительном 
искусстве крымских татар. Он является одним из ведущих, наиболее талантливых и 
самобытных крымских мастеров графики. Рамиз родился в 1960 г. в поселке Алмазар 
Ташкентской области. В 1975 г. переехал в Крым. В 1980 году окончил Симферопольское 
художественное училище имени Н. Самокиша. Отделение живописи.  

Уже в ранний период творчества Нетовкин на много лет определил основную тему 
творчества – крымский пейзаж. Первые работы мастера были выполнены в черно - белом 
варианте. Стилистике его графических работ свойственен реализм. Они проникнуты 
особой любовью к памятникам прошлого – это забытые, чудом оставшиеся и ныне 
разрушающиеся крымскотатарские селения. Создавая в картине реальные объекты, для 
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композиционной выразительности художник использовал органичное вплетение 
растительного мира. Художник по - особому чувствует и передает через детали, красоту 
уходящего Крыма, с упоением рисует мотивы – ажурные арабески тонких ветвей деревьев 
с частью архитектурной формы, будь это портал, оконная решетка или балкон. Эта 
импульсивная манера рисунка, как кружево, как нечто тканное и ценное, передает в 
произведении тот образный настрой и философскую глубину быстротечности времени и 
хрупкости мира. Это гармоничное целое природы и национальной архитектуры звучит в 
графических композициях как мелодия свирели из глубины старины.  

Рамизом Нетовкиным был оформлен ряд книг и созданы иллюстрации, которые 
выходили в издательстве "Таврия", "Доля", а также периодически публиковались в журнале 
"Къасевет". О художнике хорошо знают за пределами Крыма. Поэтические книги с его 
иллюстрациями издаются в Польше. У художника наступает другой этап творчества, в 
котором он передает свои впечатления от окружающего мира посредством цвета. К такой 
своей традиционной технике как бумага, тушь, перо, добавляется акварель и смешанная 
техника. За многолетний творческий период Нетовкиным были созданы сотни рисунков в 
различных техниках, многие из которых объединены определенной тематикой: "Крым 
уходящий", "Бахчисарай душа моя", "Седая Алушта", "Кастамону", а также создан ряд 
графических листов, посвященных родному городу Къарасубазару, в котором художник 
прожил более 40 лет. Ему хотелось передать город в эпоху Бекира Чобан заде, дворики, 
дома, у которых были разные, порой драматичные судьбы. Карасубазар с его древнейшей 
историей и легендами, наряду с другими городами Крыма, долгие годы «позировал» 
художнику. Важным моментом для выбора творческого пути Рамиза Нетовкина становится 
история дома мурзы Ширинского, который был разрушен в 1970 - х годах местными 
властями. Это событие произвело на юного Рамиза Нетовкина, заставшего красивейшее 
имение еще целым, такое сильное впечатление, что художник принимает решение рисовать 
Крым уходящий, чтобы запечатлеть его на бумаге тушью и пером, по - своему оберегая от 
забытья [1]. 

В графических работах г. Бахчисарая художнику удалось передать дух города и его 
историческое прошлое. Он воплощен для него не столько в достопримечательностях, 
сколько в грубо обработанных камнях известняка, пролежавших в стене сотни лет, в 
каменных ступенях, стертых тысячами ног, в полуразрушенном фонтане, заложенной, но с 
еще различимым стрельчатым рисунком арке окна, обломках камней с уцелевшей 
резьбой….В этих работах передано щемящее чувство грусти по уходящей потаенной 
красоте древнего города. 

Во многих графических сериях нет присутствия человека, тем не менее, композиционная 
выразительность достигается использованием различных ракурсов, соотношением крупных 
силуэтов архитектуры и растительного мира. Эти пустынные улочки и дома в картинах 
имеют некую притягательность и определенное напряжение, в которых чувствуется 
лирическая и трагическая нота, частицы душевного состояния художника.  

Несмотря на то, что, кажется, якобы основная тема творчества Рамиза Нетовкина связана 
с природой и архитектурой Крыма, это впечатление на поверку оказывается обманчивым. 
Его главная тема – история Крыма, которая запечатлена в этих листьях, и в этих 
архитектурных формах. Например, графические полотна «Портал Алевиза Нового», или 
«Память о селе Мурзакой» – портал разрушенной мечети, мировой образец оформления 
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Бахчисарайского дворца – каллиграфическая, утонченная резьба по камню. Это уже не 
архитектура, это уже история [2]. Его работам, выполненным тушью, или цветными 
акварелями, присущ реализм, они проникнуты особой любовью к памятникам прошлого. 
Художник по - особому чувствует и передает через детали, красоту уходящего Крыма. 
Рамиз Нетовкин как никто другой из крымских художников смог передать эту гармонию 
природы и национальной архитектуры, которая, кажется, звучит в его композициях, как 
народный инструмент из глубины веков. 

Основным способом изображения мастер выбрал графику, формой же был – пейзаж, ну а 
главной темой его творчества с самого начала пути был Крым. В этих трёх направлениях 
художник достиг наивысших успехов.  

Уже с 1983 года Рамиз Нетовкин участвовал в различных республиканских и 
зарубежных выставках. Его работы хранятся более чем в 40 странах мира. Его 
произведения пользовались большим успехом в Симферополе, Бахчисарае, Ялте, Алуште, 
Евпатории, Москве, Тарту (Эстония), Варшаве, Люблине (Польша), Нью - Йорке (США), 
Кастамону (Турция). Рамиз Нетовкин – с 1989 года член Союза художников СССР, с 2000 
года –заслуженный художник Автономной Республики Крым. Его работы хранятся в 
частных коллекциях в Крыму, США, Канаде, Голландии, Германии, Израиле, Турции, 
Китае. 

Так, в Евпатории в Демир - Капусы действует постоянная выставка его работ, и здесь 
репродуцированы многие полотна, которые выставлены именно там. Его графика и 
акварели выставлены в музеях Керчи и Феодосии, Севастополя, Симферополя.  

Художник, любимым жанром которого был историко - архитектурный пейзаж, 
плодотворно работал в Крыму, Турции, Польше, активно выставлялся в разных городах. На 
его картинах запечатлены разные уголки нашего полуострова, городов и стран, в которых 
побывал. В «Крымскотатарском музее искусств» была организована выставка, 
посвященная памяти Заслуженного художника АРК, где впервые зрители увидели его 
работы из серии «Москва», «Ленинград», «Седнев», «Елюзянь» и «Средняя Азия». 

На открытии одной из выставок Э. Дудаков отметил: «Истинно талантливый художник – 
Рамиз Нетовкин смело шёл своей дорогой в искусстве, был до конца жизни предан своей 
теме – Крыму и жанру историко - архитектурного пейзажа. Он всегда выражал то, что его 
волновало, стремился сохранить для будущего поколения память о традиционной 
архитектуре Крыма, которая, к сожалению, исчезает». Для него Крым – это не только 
прекрасная страна, но и древняя земля предков с богатым прошлым. Именно он первым из 
художников постарался сохранить уходящий Крым. Каждая деталь его картин говорила о 
щемящей боли, неизбывной тоске художника по потерянному Крыму. 

Выводы. В своих произведениях Рамиз Нетовкин добивается решения тяжелых 
психологических задач посредством контраста двух цветов – черного и белого, совмещает 
легкие лини штриха с темными и светлыми пятнами, сочетает прозрачность акварели с 
графикой. Угнетающее чувство утраты, так или иначе, наложило свой отпечаток почти на 
каждое произведение художника. И каждое его произведение – это неисчерпаемый вклад в 
возрождение крымскотатарского искусства и культуры в целом. Крымские пейзажи 
художника являются яркими оригинальными произведениями, которыми мастер внес 
значительный вклад в формирование графического и живописного образа Крыма. 
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