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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕИНЖИНИРИНГА АС 
 

Аннотация 
Жизненный цикл любой АС включает этапы: эксплуатация и вывод из эксплуатации. 

Вывод из эксплуатации часто говорит не о ненужности автоматизации, а о том, что АС 
перестала удовлетворять потребности бизнеса. В таких случаях встает вопрос переноса 
автоматизации бизнес - процессов на другую существующую АС, создание новой АС, либо 
реинжиниринг старой АС. Данная статья предлагает алгоритм принятия решения о 
необходимости реинжиниринга или замены АС. 
Ключевые слова 
Реинжиниринг АС, оценка целесообразности модернизации АС, управление ИТ - 

проектами, недостатки АС, экономическая эффективность ИТ - проектов 
Жизненный цикл любой АС включает этапы: эксплуатация и вывод из эксплуатации [1]. 

Вывод из эксплуатации часто говорит не о ненужности автоматизации, а о том, что АС 
перестала удовлетворять потребности бизнеса. В таких случаях встает вопрос переноса 
автоматизации бизнес - процессов на другую существующую АС, создание новой АС, либо 
реинжиниринг старой АС. Данная статья предлагает алгоритм принятия решения о 
необходимости реинжиниринга или замены АС. 
Перед реинжинирингом или заменой АС необходимо оценить его целесообразность. 

Возможны следующие недостатки текущей реализации АС. 
По стоимости доработки и поддержки АС  
1. Недостаточная вычислительная производительность АС. Увеличение 

вычислительной производительности АС, позволит экономить на модернизации КТС 
(комплекса технических средств). 

2. Ограниченная возможность горизонтального масштабирования АС. 
Горизонтальное масштабирование АС, взамен вертикального масштабирования КТС, 
позволяет экономить на стоимости модернизации. 

3. Уменьшение связности архитектуры АС. Повышенная связность заставляет тратить 
больше ресурсов на доработку АС. Также повышенная связность компонент АС усложняет 
или делает невозможным эффективное распределение задач между большим числом 
разработчиков. 

4. Использование устаревших технологий. Устаревшие технологии обладают рядом 
недостатков. 

1. Отсутствие поддержки вендора, ведущее к невозможности устранять дефекты 
технологии. 

2. Отсутствие поддержки вендора, ведущее к невозможности использования 
технологии в совокупности с современными ОС и КТС на современной архитектуре. 
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Невозможность использования современных ОС и КТС ведет в т.ч. к уязвимостям 
информационной безопасности. 

3. Сложность поиска квалифицированных специалистов по технологии. 
4. Повышенная трудоемкость доработок, по сравнению с современными 

технологиями. 
По невозможности выполнять НФТ 
1. Недостаточная доступность АС. Архитектура АС может не позволять 

устанавливать обновления АС или ОС без простоя системы. 
2. Невозможность выполнять другие НФТ из - за ограничений архитектуры АС. 
Возможные причины отказа от модернизации АС 
Частичный или полный реинжиниринг АС имеет также недостатки и проблемы. 
1. Необходимость обучать новую команду разработки предметной области АС, либо 

старую команду разработки новым технологиям. 
2. Временное ограничение на ввод новой функциональности АС. Полный 

реинжиниринг АС может сделать доработки «старой» версии АС невозможными по 
ресурсным ограничениям, либо нецелесообразным с финансовой точки зрения. 

3. Возможна необходимость одновременного содержания КТС для обеих версий АС 
(«старой» и «новой»). 

4. Большое время, необходимое для получения первого результата. Часто время 
реинжиниринга АС больше, чем время простой бизнес - доработки АС. 

5. Нестабильная работа АС. Первое время после реинжиниринга возможны 
нарушения требований к производительности, доступности, отказоустойчивости. 

6. Невыполнение функциональных требований АС. Результаты анализа бизнес - 
требований к АС, сделанного перед реинжинирингом, могут содержать ошибки.  
Оценка целесообразности модернизации АС 
Как было описано ранее, реинжиниринг и замена АС может иметь следующие 

позитивные и негативные последствия и затраты: 
 Финансовый выигрыш в перспективе от удешевления доработки АС и 

модернизации КТС; 
 Репутационный и финансовый выигрыш от увеличения скорости разработки АС, 

выполнения НФТ; 
 Финансовые затраты на реинжиниринг АС; 
 Репутационные и финансовые риски в случае низкого качества первых версий 

реинжинированной АС. 
Репутационные выигрыши и риски должны быть оценены в финансовом эквиваленте. 

Далее следует оценить финансовые вложения, финансовый доход, сроки окупаемости. Если 
финансовый выигрыш присутствует и рентабельность вложений удовлетворительная, 
реинжиниринг АС можно считать целесообразным. 

 
Список использованной литературы 

1. Стандарт жизненного цикла АС // СтудИзба URL: https: // studizba.com / lectures / 10 
- informatika - i - programmirovanie / 370 - tehnologiya - postroeniya - zaschischennyh - 
informacionnyh - sistem / 5017 - 3 - standart - zhiznennogo - cikla - as.html (дата обращения: 
22.05.2019). 
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АНАЛИЗ ОХРАНЫ ТРУДА ПИЩЕВОГО КОМБИНАТА «ЛАМА» 
 
Аннотация 
Потребность в безопасности труда — является одной из основных потребностей 

человека. Однако в настоящее время обеспечение безопасности становится все более 
трудной задачей, поскольку с ростом количества технических систем увеличивается и риск 
возникновения опасностей. Согласно аксиоме «о потенциальной опасности» все действия 
человека и все компоненты среды (прежде всего технические средства и технологии), 
обладают способностью генерировать травмирующие и вредные факторы. Поэтому 
абсолютная безопасность принципиально недостижима.  
Ключевые слова: 
Охрана труда, предприятие, «ЛАМА», «Абрикос» 
Группа компаний «ЛАМА» - это активно развивающаяся компания в Сибирском 

регионе, Томской области. Предприятие, основная деятельность которого - это розничная 
торговля и пищевое производство. Компания была основана в 1992 году, первый магазин 
был открыт в 1999 году на территории города Томска. Число сотрудников Компании 
насчитывает свыше 4 600 человек [1]. На сегодняшний день группа компаний «ЛАМА» - 
это: 

1. Мультиформатная сеть розничной торговли (супермаркеты «Лама», универсамы 
«Абрикос», «Абрикос Плюс», гипермаркеты «ФудСити») состоящая из 51 магазина. 

2. Собственное производство: пищевой комбинат «Лама» (производство колбасных 
изделий, мясных деликатесов, мясных полуфабрикатов), производство готовой 
замороженной продукции (котлеты, пельмени, вареники и пр.), хлебопекарных и 
кондитерских изделий, а также: производство готовой продукции для собственной сети 
(салаты, вторые блюда, выпечка).  

3. Девелопмент: предоставление арендных площадей в торговых центрах. 
Стремительное развитие компании обеспечивают сотрудники самых различных 

профессий - экономисты, финансисты, менеджеры разных уровней, товароведы, продавцы, 
специалисты IT - сферы, логистики. 
Большое внимание уделяется работе по взаимодействию с учебными учреждениями 

разного уровня по организации производственных практик, стажировок, трудоустройства 
выпускников учебных учреждений. Реализовываются разнообразные проекты по работе с 
молодежью, такие как «Мастерская возможностей», «Построй карьеру в ЛАМЕ», «Бизнес 
погружение» [1]. 
Согласно законодательству РФ, каждое предприятие должно заботиться о своих 

сотрудниках, гарантируя им должные условия труда. И если на небольших предприятиях за 
охраной труда следит кадровый отдел, то крупные предприятия в своей структуре имеют 
выделенные службы охраны труда. Чем больше сотрудников и чем сложнее производство, 



9

тем сложнее работа специалистов охраны труда и всех, кто занимается вопросами 
производственной безопасности [2]. Поскольку работа таких специалистов находятся под 
неусыпным контролем надзорных органов, руководителю предприятия более чем важно 
обеспечивать слаженную эффективную работу отделов охраны труда. Сегодня все больше 
предприятий прибегают к автоматизации служб охраны труда и избавляются от целого 
вагона ненужных операций и связанных с ними проблем. Пока другие думают, стоит или 
не стоит автоматизировать, прогрессивные руководители, ищущие способы экономного и 
эффективного расходования средств уже активно пользуются благами автоматизации 
служб охраны труда и промышленной безопасности. 
Для обеспечения контроля за соблюдением работы ответственных за соблюдение норм и 

правил охраны труда на подразделениях пищевого комбината «ЛАМА» введена система 
контроля в виде электронных таблиц. За соблюдение заполнения электронных таблиц 
отвечают руководители подразделений, которые каждый месяц отправляют отчет о 
проделанной работе специалисту по охране труда[3]. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

АВТОНОМНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 
 
Аннотация 
На сегодняшний день существует необходимость решения целого ряда проблем в 

области внедрения автономных комплексных систем в секторе энергетики. 
Необходимость решения современной экономической и энергетической ситуации при 

ценах на энергоносители, административных барьерах и других факторах, актуален вопрос 
маркетингового исследования высокотехнологичного оборудования для создания 
автономных комплексных систем и составления плана продвижения данного вида 
инженерных услуг. 
В рамках исследования рынка сбыта будем учитывать территорию Республики 

Башкортостан, как развивающегося и экологически благоприятного района внедрения 
автономных комплексных систем. 
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Ключевые слова: 
Комплекс, экономика, маркетинг, инжиниринг, ресурс, услуги, снабжение, 

эффективность, технология, ценообразование 
 
В данной научной работе необходимо изучить рынок сбыта для внедрения автономных 

комплексных систем на территории Башкортостана. Изучая рынок, необходимо 
сформировать маркетинговый план.  
Для его формирования проведем маркетинговое исследование. Но прежде чем 

приступить к формированию плана следует понять цель, определить какие задачи нужно 
реализовать для проведения исследования. 
Маркетинговый план представляет собой структуру выявления спроса и предложения на 

возможность реализации товара или услуги.  
Формируется за счёт анализа потребностей, возможного спроса и ценообразования на 

инженерные услуги, пути сбыта и стратегии продвижения товара. . 
Анализ потребностей. 
Во - первых, инжиниринговые услуги – это услуга по проектированию, комплектации, 

строительству, обслуживанию энергоэффективных, автономных объектов и систем 
автономного энергообеспечения - автономные комплексные системы энергообеспечения. 
Также бизнес - консультирование потенциальных заказчиков игарет немаловажную роль в 
ведении сбытовой деятельности. 
Во - вторых, для кого данная услуга?  
Данный услуга, необходим владельцам частной недвижимости в отдалённых и 

малонаселённых районах. Перечислим некоторых из них: 
 Промышленные предприятия, школы, больницы, детские сады, оптовые и розничные 

организации, физические лица, хозяйства и агрокомплексы. 
Ценообразование: 
Ценовая стратегия: 
Следование за лидером – стратегия предполагает предполагает, что цена на услугу 

устанавливается исходя из цены, предполагаемой главным конкурентом, обычно ведущей 
фирмой отрасли 
Стратегия продвижения услуги. 
Электронная коммерция является инструментом в создании ряда новых возможностей 

ведения бизнеса, таких как: - системы информационной / деловой среды бизнеса; - 
видеоконференции; - обучение; - финансовое взаимодействие; - новые отношения между 
компаниями, основанные на электронных технологиях; - производство и покупка товаров / 
услуг; - новые модели маркетинга; - сотрудничество и т.д. 

 Наиболее важным в том, как е - коммерция изменяет бизнес, является то, как 
происходит построение новых взаимоотношений с клиентами, среди которых: - 
онлайновые реклама и маркетинг; - возможность оформления заказа онлайн; - онлайновое 
обслуживание клиентов; - максимальное соответствие продуктов и услуг запросам 
клиентов. 
Необходимо уделить особое внимание формированию лица компании, за счёт интернет - 

маркетинга, например такого инструмента как сторителлинг – истории, которые будут 
содержать консультационный и образовательный характер, а также доступным образом 
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рассказывать потребителю о преимуществах услуги, новых видах оборудования. Это 
позволит сформировать авторитет в глазах потенциальных заказчиков и увеличить 
клиентскую базу. 
На всех этапах фирма активно пользуется рекламными возможностями современного 

рынка: видеоролики, баннеры на общественном транспорте и рекламных щитах. 
Используются ресурсы глобальной сети INTERNET – создается собственный web - сайт с 
возможностью подачи заявки на приобретение и установку солнечных коллекторов. 
Возможно участие продукции в выставках и семинарах соответствующей тематики. 

 Для взаимодействия и коммуникации с потенциальным заказчиком необходимо 
организовать маркетинговый отдел. 
Его задачи: 
-сбыт продукции; 
-снабжение – заключение договоров, бартерные сделки; 
-реклама – сотрудничество со СМИ, участие в выставках, ярмарках, семинарах; 
-аналитика, отслеживание тенденций рынка; 
Благодаря интернет – площадкам бизнес стирает рамки региональной зависимости и 

может взаимодействовать вне зависимости от территориального расположения. Что 
позволяет проводить качественное маркетинговое исследование и формировать широкую 
клиентскую базу.  
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА 

 
Аннотация 
Рост цен на энергоресурсы, а также увеличение количества потребителей 

заставляет поставщиков электроэнергии задуматься над совершенствованием 
точности ее учета. В современных условиях появилась возможность 
автоматизировать процесс сбора информации для дальнейшей верификации 
полученных данных в едином центре обработки. Источником верификации данных 
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могут быть фотографии счётчиков, на которых расположена основная информация о 
расходе электроэнергии потребителем. 
Задачу извлечения данных из изображений предлагается решить с 

использованием распознавания образов. Автоматизация процесса снятия и передачи 
показаний счетчиков позволит уменьшить количество бумажного носителя 
информации и увеличит точность расчетов потребления энергии. 
Ключевые слова: автоматизированная система, система энергоучета, 

распознавание образов, распознавание текста, учет электроэнергии. 
 
Рост цен на энергоресурсы, а также увеличение количества потребителей 

заставляет поставщиков электроэнергии задуматься над совершенствованием 
точности ее учета. В современных условиях появилась возможность 
автоматизировать процесс сбора информации для дальнейшей верификации 
полученных данных в едином центре обработки. Источником верификации данных 
могут быть фотографии счётчиков, на которых расположена основная информация о 
расходе электроэнергии потребителем. 
Задачу извлечения данных из изображений предлагается решить с 

использованием распознавания образов. Автоматизация процесса снятия и передачи 
показаний счетчиков позволит уменьшить количество бумажного носителя 
информации и увеличит точность расчетов потребления энергии. 
Процесс проектирования и разработки системы распознавания включает в себя 

анализ программ распознавания печатного текста. 
1. «Readiris» – одна из самых популярных и известных программ для 

распознавания печатного текста (OCR – Optical Characters Recognition), в том числе 
русскоязычного. Также предоставляет возможность создания модифицированных 
систем распознавания в специальной версии программы. 
Основные функциональные характеристики «Readiris»: 
1) преобразование в редактируемые форматы – Word, Excel, PDF. 
2) обработка и распознавание файлов изображений (JPEG, BMP, TIFF, DjVu и 

т.д.) и PDF - файлов. 
3) автоматическое распознавание 23 различных типов штрих - кодов, включая 2 

- мерные, и автоматическое преобразование данных штрих - кодов в текст. 
4) распознавание до 126 языков мира, включая русский [1].  
2. «ABBYY FineReader» – программа для распознавания текста, которая позволяет 

быстро и точно переводить изображения документов и PDF - файлы в электронные 
редактируемые форматы без необходимости перепечатывания. 

«ABBYY FineReader» конвертирует отсканированные бумажные документы, 
фотографии и PDF - файлы в удобные для редактирования и хранения форматы – 
Microsoft Word, таблицы Excel, PDF - документы с возможностью поиска и др. Не 
нужно перепечатывать текст, чтобы извлечь небольшой фрагмент из документа или 
создать новый файл на его базе [2]. 
На рисунке 1 представлен процесс распознавания символов в системе «ABBYY 

FineReader». 
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Рис. 1. Алгоритм распознавания символов 

 
3. «OCRFeeder» – программа, предоставляющая графический интерфейс пользователя 

для систем оптического распознавания символов CuneiForm, Tesseract, GOCR и Ocrad. 
У OCRFeeder есть простой графический пользовательский интерфейс, разработанный 

для GNOME Human Interface Guidelines. Он выполняет анализ макета документа и передает 
макет в выходные форматы, которые могут обрабатываться. Процесс распознавания 
происходит следующим образом: программа ищет области содержимого, очерчивает их и 
определяет тип содержимого (текст или изображение), в конце обрабатывает текстовые 
области через OCR back - end. Он может использовать практически любой модуль OCR 
командной строки в качестве серверной части и имеет функцию автоопределения и 
автоматической настройки для всех популярных бесплатных модулей. OCR back - ends 
может быть либо автоматически сконфигурирована, либо введена необходимая командная 
строка в диалоге GUI, либо задана непосредственно через XML - файл. Можно выполнить 
пост - обработку сканированных изображений, включая де - перекос. Все результаты 
распознавания можно просмотреть и отредактировать перед сохранением в нужный 
выходной формат. Сеансы могут быть сохранены и загружены. Набор также включает 
проверку орфографии. У OCRFeeder есть встроенные процедуры для последующей 
обработки необработанных результатов OCR, возвращаемых механизмом OCR. Он может 
удалить оставшуюся сегментацию в печатных строках текста, даже с удалением переносов. 
Хотя OCRFeeder является графическим инструментом, он также может работать в 

режиме командной строки (как ocrfeeder - cli), что может быть полезным инструментом для 
автоматической пакетной обработки документов. В этом режиме OCRFeeder использует 
механизм OCR по умолчанию, который пользователь может установить в настройках 
приложения. 
Так как заказчик не располагает средствами на покупку готового решения, то «Readiris» 

и «ABBYY FineReader» не подходят по этому параметру, а «OCRFeeder» не дал 
ожидаемого результата по распознаванию. По результатам проверки типовых систем было 
выявлено, что ни одна из них не подходит для решения поставленных задач, следовательно, 
необходимо разработать собственную систему. В таблице 1 приведён полный 
сравнительный анализ систем распознавания текста. 

 

Изображение Растровый 
классификатор 

Признаковый 
классификатор 

Гипотезы 
Признаковый 

дифференциальный 
классификатор 

Структурный 
классификатор 

Структурно - 
дифференциальный 

классификатор 
Гипотезы 
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Таблица 1. Сравнение систем 
 Стоимость Поддержка 

русского 
языка 

Обработка 
изображений 
различных 
типов 

Точность 
на 
тестовых 
образцах 

Скорость 
обработки 
изображения 

Readiris 7000 
рублей 

+ + 30 %  5 – 7 секунд 

ABBYY 
FineReader 

3000 
рублей 

+ + 10 %  4 – 6 секунд 

OCRFeeder бесплатно – + 30 %  3 – 4 секунды 
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2. Readiris 16 для Windows. URL: http: // irislink.com / EN - US / c1462 / Readiris - 16 - for 

- Windows.aspx (дата обращения: 07.05.2019). 
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ OWEN CLOUD 
 

Аннотация 
 В данной работе был проведен обзор всех основных возможностей и нюансов 

технологии «Owen Cloud». 
Ключевые слова:  
Owen Cloud,OPC - сервер,SMS 
Беспроводные технологии в автоматизации стали настоящим прорывом. Современные 

котельные и насосные станции все чаще используют в своей работе GSM - модемы, 
которые дистанционно замеряют показания приборов и отправляют их в виде SMS 
сообщений, облегчая при этом работу операторов. При этом существуют также и 
отрицательные моменты использование этой технологии:GSM - модули не могут 
полностью управлять объектами, они лишь получают и пересылают данные. Но недавно, 
компания OWEN разработала новый проект под названием OWEN CLOUD,который 
позволяет из любого места управлять и контролировать все приборы, подключенные к 
нему. В данной статье будет произведен небольшой обзор на этот продукт. 

 OwenCloud реализует задачи сбора, хранения и консолидации данных как для приборов 
с жесткой логикой, так и для программируемых контроллеров. Он позволяет осуществлять 
контроль, мониторинг и настройку оборудования, уведомлять об авариях, передавать 
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данные через OPC - сервер, а также обеспечивает различные варианты отображения данных 
и устройств на карте. 
Облачный сервис OwenCloud предлагает следующие возможности: 

 

 
Рис.1. Owen Cloud 

 
1)Удаленный контроль и управление. Контролирует состояние всех приборов в одном 

месте. Интерфейс облачного сервиса OwenCloud позволяет отслеживать и изменять 
параметры приборов в режиме реального времени. Система менеджмента прав 
пользователей позволит ограничить доступ к изменению значений параметров тем 
сотрудникам, которым этого не требуется. 

 

 
Рис.2 Контроль и управление 

 
2) Просмотр данных. Данные о результатах измерений приборов хранятся на сервере до 

90 дней в виде архива и доступны для просмотра в табличном и графическом виде. Вы 
всегда можете вывести его в файл .xlsx с помощью функции «Экспорт в Excel». 

 

 
Рис.3. Просмотр данных 
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3)Аварийные уведомления. Настройте аварийные события самостоятельно и получайте 
оповещения по SMS, электронной почте и через уведомления на мобильном устройстве. 
Для настройки условий возникновения событий предусмотрена возможность задания 
логических выражений и арифметических операций со значениями параметров и 
константами. 

 

 
Рис.4. Аварийные уведомления 

 
Оповещение по электронной почте позволяет задать до 10 почтовых ящиков для 

рассылки. Текст события задается пользователем. При использования мобильного 
приложения OwenCloud для Android при возникновении событий всплывают push - 
уведомления.  

4) Отображение на карте. Настроить расположение приборов можно через интерфейс 
облачного сервиса. Для этого необходимо задать точные координаты (широта, долгота) 
либо указать географический адрес прибора. Через функцию «Приборы на карте» можно 
всегда оперативно наблюдать за своими приборами и объектами на карте. 

 

 
Рис.5. Отображение на карте 

 
5) Интеграция со SCADA / MES. Собирайте и передавайте данные с удаленных объектов 

в SCADA / MES - системы через бесплатный OPC - сервер. 
 

 
Рис.6. SCADA 



17

6) Удобство и мобильность. Получите доступ к приборам с любого компьютера или 
мобильного устройства. Адаптивный web - интерфейс остается удобным на любом размере 
устройства. 

 

 
Рис.7. Мобильность 

 
7) Открытый API. Используйте открытый API для автоматизации тех же действий, что и 

в пользовательском интерфейсе, или для разработки собственного ПО. 
В статье перечислены основные возможности OwenCloud. Однако сервис постоянно 

развивается, и в дальнейшем в нем будут реализованы новые функции, которые позволят 
обеспечить удобство потребителя при решении различных задач в области АСУ ТП. 
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Сетевой шлюз ПМ210 предназначен для подключения приборов компании «ОВЕН» и 
других производителей к облачному сервису Owen Cloud. Для связи с приборами в ПМ210 
встроен интерфейс RS - 485. 

 

 
Рис.1. ПМ - 210 

 
Принцип работы. 
При запуске прибор инициализирует GRRS соединение с использованием точки доступа 

(APN), заданной пользователем или установленной по умолчанию. 
После установки GPRS соединения прибор соединяется с сервером OwenCloud по 

доменному имени или по IP - адресу, установленному производителем. Если установка 
соединения с сервером не производится с четырех попыток шлюз перезагружается. 
После установки соединения прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и 

передачи их в линию RS - 485. При этом прибор производит получение данных из линии 
RS - 485 и запоминает их в буфере и передает на сервер OwenCloud. 
Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от 

времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с сервером и 
производится передача данных. Для принудительной перезагрузки шлюза кратковременно 
нажмите кнопку «Reset». 
Настройка прибора ПМ - 210. 
Настройка прибора заключается в установке настроек точки доступа APN.Для настройки 

следует отправить SMS на номер SIM - карты, установленной в приборе в формате: 
«A=ххххххх;U=yyy;P=zzz;» где А – Имя точки доступа (APN): «Вымпелком» (Билайн) – 
internet.beeline.ru; «МТС» – internet.mts.ru; «Мегафон» – internet.  
Название точки доступа GPRS для других операторов, следует уточнить у оператора 

сотовой связи, SIM - карта которого установлена в приборе. U – Логин (APN) P – Пароль 
(APN) Логин и пароль поставляются совместно с SIM картой некоторых операторов 
сотовой связи. После успешного приема SMS и применения заданных настроек прибор 
выполнит автоматическую перезагрузку. Настройка по умолчанию: «A=internet; U=; P=;»  
Настройка обмена с приборами, подключенными по интерфейсу RS - 485, производится 

из облачного сервиса OWENCloud.  
Подключение устройств к Owen Cloud при помощи шлюза ПМ - 210. 
Для подключения к облачному сервису приборов, подключенных к шлюзу, следует: 
1. Зайти на сайт облачного сервиса по адресу web.owencloud.ru; 
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Рис.2. Owen Cloud. 

 
2. Зайти в раздел «Администрирование» и выбрать пункт Добавить прибор; 
 

 
Рис.3. Добавление прибора 

 
3. В качестве идентификатора шлюза указать уникальный идентификатор IMEI GSM 

модуля шлюза (указан на корпусе); 
4. Указать параметры приборов, подключенных к шлюзу по интерфейсу RS485 
 

 
Рис.4. Параметры приборов 

 
5. При необходимости указываем перечень регистров обмена по протоколу ModBus. 
В настройках интерфейса RS - 485 подключенных приборов и в облачном сервисе 

устанавливаем настройки: число бит: 8; количество стоп - бит: 1; бит четности: нет. 
Заключение. 
В данной работе была описана настройка сетевого шлюза ПМ - 210 и подключение 

устройств к Owen Cloud с его помощью. 
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Аннотация 
В статье поднимается вопрос о цели отопительных систем и их работе, рассмотрены 

основные критерии надежности тепловых сетей. Сделан вывод об их важности в 
теплоснабжении. 
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Основной целью отопительных систем и теплоснабжения в целом является надежное 

снабжение теплом населения страны и предприятий экономики. Законом «О 
теплоснабжении» введены понятия надежности теплоснабжения − «характеристика 
состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность 
теплоснабжения» и живучести − «способность источников тепловой энергии, тепловых 
сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных 
ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок».  
От уровня работы отопительных систем, зависит ее способность обеспечивать и 

поддерживать в обслуживаемом помещении требуемые значения параметров 
микроклимата в заданный период времени. А качество, безопасность и работоспособность 
отопительных систем напрямую зависит от их уровня надежности и живучести. 
Технический уровень надежности систем центрального теплоснабжения (СЦТ) должен 
закладываться еще на стадии их разработки и проектирования, а затем реализовываться при 
эксплуатации. 
Надежность, как сложное свойство, состоит из более простых свойств (параметров): 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. Безотказность – 
способность тепловых сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного 
нормативного срока службы. Количественной характеристикой данного параметра служит 
поток отказов, который определяется как число отказов за год, отнесенный к единице (1 км) 
протяженности трубопровода тепловой сети. Этот показатель зависит от конструкции 
трубопровода, от материалов из которых он состоит и от условий эксплуатации. Параметр 
потока отказов теплопроводов ω, 1 / год, обычно относят к 1 км длины. В этом случае 
ω = ωтl,  
 где ωт — параметр потока отказов теплопровода, отнесенный к 1 км, 1 / (км·год); l — 

длина теплопровода, км. 
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Следующий параметр надежности тепловой сети – долговечность. Это свойство 
теплосети сохранять свою работоспособность до наступления предельного состояния, 
когда дальнейшее использование участков сети невозможно или экономически не выгодно. 
При выработке долговечности растет поток отказов и как следствие это приводит к росту 
затрат на устранение этих отказов. В [1, с. 359] автор определяет значение предельного 
потока отказов ω пред 1 / (км·год), при котором экономически целесообразно сооружение 
нового теплопровода: 
ω пред ≥ (Ен + f)     , 

где Ен – нормативный коэффициент отчислений, принимаемый равным 0,12 1 / год; f – 
доля ежегодных отчислений на амортизацию, текущий ремонт и общесетевые расходы, 
равная 0,075 1 / год; kн – удельные начальные затраты на сооружение нового теплопровода, 
руб / км; y – затраты на ликвидацию одного отказа с учетом расхода на компенсацию 
ущерба от нарушения теплоснабжения, руб / отказ.  
Из приведенной зависимости следует, что экономически обоснованный срок 

эксплуатации трубопровода тепловой сети зависит от начальных затрат на сооружение kн и 
от динамики потока отказа. 
Следующий критерий - ремонтопригодность. Это способность поддерживать и 

восстанавливать рабочее состояние участков трубопровода тепловой сети путем их ремонта 
с последующим вводом в эксплуатацию. В качестве основного параметра 
ремонтопригодности здесь рассматривается время zp, которое необходимо для устранения 
поломок. Данный параметр зависит от многих условий, таких как: конструкция, тип 
прокладки, диаметр трубопровода, расстояние между секционирующими задвижками. 
Также параметр zp зависит от оснащения организации, которая будет проводить ремонт, 
техникой и транспортом. 
Автором [1, с. 360] представлена зависимость для определения времени zp, которое 

необходимо для устранения повреждения: 
zp = a[1+(b+cl)d1,2], 
где l – расстояние между секционирующими задвижками, м; d – диаметр трубопровода, 

м; a, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода 
(подземный, надземный) и его конструкции, а также от уровня механизации ремонтных 
работ.  
Под сохраняемостью тепловых сетей понимается их способность сохранять 

безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации. Однако 
данный показатель никак не оценивается ввиду отсутствия показателей, характеризующих 
сохраняемость. 
Автор [2, с. 31] наряду с безотказностью рассматривает такой критерий как готовность. 

Он характеризуется коэффициентом готовности, который принят 0,97. То есть не 
допускается, чтобы в течение года отказов, котрые приводят к снижению температуры в 
неугловых комнатах отапливаемых помещений ниже +20 ˚С (но не ниже +12 ˚С) было 
общей длительностью более 262 ч. Математическое ожидание времени неготовности 
системы к работе (час / год) Z0 = F(Zi), где Zi - математическое ожидание времени 
неготовности системы по одной, отдельно взятой причине (неисправность теплоисточника 
Z1, наступление похолодания, не предусмотренного расчетом Z2 и др.) 
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При Zi < 100 ч / год можно считать  
Z0 = ∑       

    
Коэффициент готовности Г = F(Z0). 
Подводя итог, хочется отметить, что из рассмотренных показателей надежности в 

основном при проектировании расчитывается только вероятность безотказной работы, 
которая по [4] регламентируется 0,9 для тепловых сетей и 0,86 для СЦТ в целом. Однако 
именно учет всех показателей надежности тепловых сетей позволяет решить проблему 
энергосбережения и повышения надежности и живучести систем теплоснабжения. 
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РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВАРКИ 
ОПТИЧЕСКОГО СТЕКЛА НА ОСНОВЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЙ  

И ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛЕЙ 
 
Аннотация 
Исследования в данной области обусловлены широким применением оптического стекла 

для изготовления различных приборов. Целью исследования является определение 
оптимального способа управления технологической установкой. Выявленные, с помощью 
метода теплового моделирования закономерности, позволят найти оптимальный способ 
управления и составить систему правил для работы каналов. 
Ключевые слова: 
Варка оптического стекла, схемотехническое моделирование электромагнитных 

процессов, инвертор, технологическая нагрузка. 
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Как правило, стекло для оптических аппаратов изготавливается методом варки. Варка 
представляет собой сложный тепловой процесс, в течение которого компоненты смеси 
стекломатериала претерпевают ряд физических и химических изменений. Варка 
происходит в сосудах достаточно большой вместимостью – ванные печи, горшковые печи, 
тигли [1, с. 109]. 
Если сравнивать с другими отраслями промышленности, то производство стекла 

соответствует областям, которые включают в себя как формование, так и обработку 
создаваемого материала. Большинство промышленных отраслей на первый план выносят 
либо создание нового материла (как в химической промышленности), либо изменение его 
основы (как в машиностроении). Реализуя такую двойственную функцию, стекольная 
индустрия ставит немалое число задач в области разработок и научных исследований. 
Схема технологической установки непрерывной выработки оптического стекла 

представлена на рис. 1 [2, с. 60] [3, с. 44]. 
 

 

 
Рис. 1 ‒ Схема технологической установки непрерывной выработки оптического стекла 
 
Управляемые технологические зоны установки представляют собой четыре платиновых 

тигля, помещенные в соответствующие индукторы.  
Каждый индуктор, используемый в технологической установке, зашунтирован 

компенсирующим конденсатором, который вместе с индуктивностью индуктора образует 
колебательный контур нагрузки преобразователя частоты, выступающего в качестве 
источника питания, который можно представить в виде параллельной схемы замещения 
нагрузки. 
По результатам анализа частотных характеристик нагрузки при установленных 

значениях волнового сопротивления был сделан вывод, что на ход технологического 

процесса оказывают влияние коэффициент частотного регулирования 
Н

уk



   и 

добротность нагрузочного контура Q. Далее путем анализа штатных и нештатных режимов 
работы были определены границы этих факторов, которые приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Границы изменения факторов 

Переменные Ку=ωy / 
ωнp 

Q=Rн / 
ρн 

Основной уровень 1 10 
Верхний уровень 1,2 20 
Нижний уровень 0,8 5 
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Целью исследования является определение оптимального способа управления 
технологической установкой. Тепловая модель процесса варки покажет связь с 
электромагнитными процессами источника питания и позволит выявить алгоритм 
опроса измерительных устройств. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 - получить тепловую модель процесса варки и выявить зависимость температуры 

от мощности;  
 - на основе выбранного алгоритма составить систему правил для описания 

работы каналов. 
Методика проведения исследования. Для правильного ведения 

технологического процесса варки оптического стекла необходимо строго 
выдерживать заданный температурный режим для каждого этапа варки. Таким 
образом, необходимо определить зависимость температуры для каждой фазы 
технологического процесса от подводимой мощности от источников питания. 
В статье «Схемотехническое моделирование источника питания для 

технологического процесса варки оптического стекла» [4, с. 304] на основе анализа 
штатных и нештатных режимов работы схемы было выявлено, что оптимальным 
является дискретная подача мощности в нагрузку в выявленных границах изменения 
факторов. 
Коэффициент теплопроводности при варки оптического стекла постоянен, 

поэтому изменение температуры описывается линейным законом, а сам процесс 
теплообмена в дифференциальном виде для отдельной секции нагревателя 
описывается как: 

PSkT
dt

dTGc  0
0

 (1.1) 

где G – вес,  
с=0.67 кДж – теплоемкость стеклянной шихты,  
S – площадь поверхности тигля (платина),  
k=70 Вт / (м2К) – коэф. теплоотдачи платинового тигля,  
P – подаваемая мощность,  
T0 – температура. 
Преобразовав уравнение (1.1) получим тепловую модель процесса варки в одной 

секции нагревателя: 
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   (1.2) 

где τ – тепловая постоянная тигля. 
Анализ переходных процессов по полученной тепловой модели показал 

целесообразность частотного способа управления, обеспечивающего высокое 
быстродействие и заключающегося в ступенчатой и периодической подстройке 
частоты под резонансные частоты нагрузок. В связи с этим вид алгоритма опроса 
измерительных устройств выбирается последовательным. 
Алгоритм заключается в том, что если все сигналы температур Т1 - Т4 равны 1 (т.е. 

температура ниже необходимой), то управляющая схема вырабатывает сигналы на 
поочередное последовательное открывание каналов управления нагрузками k1, k2, k3, 
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k4. Эти сигналы имеют два уровня 0 и 1, сигнал 0 – запрещает открывание 
соответствующего канала, а 1 – разрешает открывание. Сигнал 1 поочередно 
подается на все каналы, открывает их. В течение определенного времени, равного 
длительности сигнала k1, будет сохраняться полученная настройка, и мощность 
будет подаваться в первую нагрузку. Далее, сигнал k1 становится равным 0, а сигнал 
k2 – равным 1, канал I закрывается, а канал II открывается и т.д. 
Работа каналов может быть описана системой правил, составленных с помощью 

совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) (табл. 2). 
 

Таблица 2. Таблица истинности функции 
T1

o T2
o T3

o T4
o f(T1

o, T2
o, T3

o, T4
o) 

1 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 
0 0 1 0 1 
0 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 

 
Воспользовавшись правилами составления СДНФ функции, получим выражение (1.3), 

реализация которой далее будет осуществляться в SCADA - системе Trace Mode 6: 
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Полученные результаты. В ходе исследования были определены: 
 - оптимальный алгоритм опроса измерительных устройств, который будет 

осуществляться последовательно; 
 - система правил последовательного алгоритма на основе совершенной дизъюнктивной 

нормальной формы. 
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Аннотация: Приведены результаты сопоставления различных типов компенсирующих 
устройств на тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения. Проведен анализ 
основных первичных факторов, определяющих компенсирующих способность осевых и 
радиальных компенсаторов. Выявлены недостатки рассмотренных видов 
компенсационных устройств, и определены возможные варианты применения в 
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Температурные, вибрационные и другие деформации трубопроводов считаются 

наиболее серьезной проблемой влияющей на срок эксплуатации систем теплоснабжения, в 
связи с этим необходимым способом продления срока эксплуатации, повышения 
надежности работы трубопроводов и оборудования и важным резервом снижения 
капитальных затрат трубопроводных систем является применение в них специальных 
устройств для компенсации температурных деформаций. Они помогают предотвратить 
различные изменения, которые происходят в трубах из - за постоянного перепада 
температур, давления и разного рода вибраций. Отсутствие компенсаторов на трубах может 
привести к таким нежелательным последствиям, как изменение длины трубы, ее 
расширение либо сжатие, что в дальнейшем приводит к прорыву трубопровода. 
Существуют компенсаторы радиальные, сальниковые, линзовые, сильфонные и стартовые, 
но каждому из этих компенсаторов свойственны отдельные серьезные недостатки. 
Долгий период времени оптимальным решением было увеличение количества сгибов 

трубопровода, тем самым создавая участи компенсации П и Г - образного типов. 
Сооружение данного вида компенсаторов получило большой отклик благодаря своей 
доступности, но всегда считалось экономически невыгодной процедурой. Компенсаторы 
этого вида занимали огромное пространство тепловых сетей, а в условиях 
жизнедеятельности города это увеличивает затраты и портит внешний облик и 
дизайнерские разработки, а также требует сооружения дополнительных конструкции в виде 
опоры и специальных камер. Частичным решением данного вопроса стали компенсаторы 
сальникового типа, но наряду с положительными сторонами имелись и отрицательные, 
такие как регулярное обслуживание компенсаторов – подтяжка и / или замена 
уплотнительного материала, а значит и временное прекращение эксплуатации 
трубопроводов, что вызывало большие неудобства. Долговременный опыт применения 
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сальниковых компенсаторов выявил, что даже если регулярно обслуживать компенсаторы, 
невозможно предотвратить регулярные утечки теплоносителя. Эксплуатация 
компенсаторов сальникового типа на больших участках тепловой магистрали 
предусматривает значительные затраты как на восполнение протечек, так и на 
дополнительный нагрев теплоносителя, что является экономически невыгодно. Делая 
вывод, можно заметить, что применение компенсаторов сальникового и П - образного 
типов решает проблемы компенсации деформации, но при этом создает множество других 
не менее важных проблем. Этот факт привел к мысли о создании наиболее простого по 
конструкции, но не менее надежного, недорогого, а также малогабаритного устройства для 
компенсации.  
Учитывая данное обстоятельство, актуальным в настоящее время становится 

применение компенсаторов сильфонного типа, которые не дают утечек и не требуют 
обслуживания. Опыт применения компенсаторов сильфонного типа дал возможность как 
увеличить надежность и срок эксплуатации систем теплоснабжения, уменьшить 
возможные потери тепла, от утечек теплоносителя, так и по большей части сократить 
капитальные и эксплуатационные расходы. Для того чтобы убедиться в правильности 
суждений достаточно провести сравнительный анализ, и наглядно увидеть 
целесообразность применения сильфонного компенсатора.  
Сильфонный компенсатор служит для компенсации деформации, он удобен при любом 

способе подземной и надземной прокладки трубопровода. Установка сильфонных 
компенсаторов проводится на прямолинейных участках трубопроводов, между двух 
неподвижных опор, не допуская установки на этом участке более одного компенсатора, т.к. 
если нарушить данное требование есть вероятность разрушения конструкции из - за 
превышения допустимых нагрузок. Также во время эксплуатации осевых сильфонных 
компенсаторов, запрещается нагружать компенсаторы поперечными усилиями, 
возможными изгибающими и крутящими моментами, это и отражает необходимость 
применения неподвижных концевых опор. Если разместить сильфонный компенсатор в 
непосредственной близости от неподвижной опоры, то она заменит собой установку 
направляющей опоры с одной из сторон, взяв на себя ее функции, а значит не будет 
необходимости в установке двух направляющих опор 
При сравнительном анализе характеристик различных видов компенсаторов 

установлены преимущества и некоторые недостатки осевых и стартовых сильфонных 
компенсаторов, для наглядности выводы отражены в виде графиков. В качестве объектов 
исследования рассмотрены П - образные, сальниковые односторонние, осевые сильфонные 
и стартовые сильфонные компенсаторы, устанавливаемые на трубопроводах с условным 
диаметром 100 - 250 мм. Основными параметрами компенсаторов можно обозначить 
компенсирующую способность и жесткость. 
Сравнение компенсирующей способности (рисунок 1) показало, что компенсатор 

сальниковый имеет более высокие характеристики компенсации, минимальная 
компенсирующая способность данного вида компенсаторов – 250 мм. С увеличением 
диаметра компенсирующая способность может опуститься до отметки 200 мм. 
Сильфонный компенсатор имеет небольшие показатели компенсирующей способности, 
они в зависимости от диаметра варьируются от 60 до 90 мм. По сравнению с П - образным 
стартовый сильфонный компенсатор обладает лучшими характеристиками.  
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Рисунок 1 - Сравнение компенсирующей способности 

в зависимости от условного диаметра и типа компенсатора 
 

 
Рисунок 2 – Осевая жесткость компенсаторов сильфонного типа 

 
Для сравнения проанализированы компенсаторы сильфонных типов приведен рисунок 2, 

значение их осевой жесткости соответствует типу и размеру компенсаторов, а также 
компенсирующей способности которой они обладают. 
В результате проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод о 

предпочтительности того или иного вида компенсации, в зависимости от факторов, 
определяющих техническую возможность и экономическую целесообразность, что 
позволит проектировщикам выбирать оптимальный вариант компенсирующего устройства, 
согласовывая его с заказчиком, что в свою очередь позволит повысить надежность и 
живучесть тепловых сетей. 
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Аннотация 
Устойчивое обеспечение населения страны молоком и молочными продуктами является 

одним из важнейших условий стабильности государства и его продовольственной 
безопасности. Решение этой проблемы во многом определяется эффективностью 
деятельности предприятий региональных АПК, которая характеризуется в настоящее время 
низкими темпами развития. Цель исследования - разработка научно - обоснованных 
положений и практических предложений по развитию рынка молока и молочной 
продукции. 
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Рынок молока и молочных продуктов является одним из пяти стратегических рынков 

продовольствия. Особую значимость в современных условиях имеет дальнейшее его 
развитие, так как молоко является обязательным и незаменимым продуктом питания 
человека, особенно в детском возрасте.  
Если в 1990 году средний уровень потребления молочной продукции составлял 387 кг / 

чел. / год, то в 2018 году, по оценкам ИКАР, потребление снизилось до 230 кг / чел., при 
минимальной рекомендованной медицинской норме в 325 кг на человека в год. Главные 
факторы снижения - отсутствие роста реальных располагаемых доходов и сдвиги в 
потребительских предпочтениях населения. Наметившийся в начале года рост реальных 
доходов, в середине года сменился снижением, а культуру потребления молочной 
продукции на фоне различных историй с фальсификатом продолжает вытеснять тренд на 
потребление растительных альтернатив.  
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На территории Амурской области, в сфере молочного животноводства работает 13 
сельхозпредприятий и 98 фермерских хозяйств. Объем производства молока за 2018 год 
превысил 128,3 тысяч тонн, что на 3,4 % или 4,3 тысячи тонн больше уровня 2017 года [3]. 
При этом около 63 % от объема цельномолочной продукции производится в ЛПХ 
населения, и только 40 % сконцентрировано в сельскохозяйственных предприятиях, 
включая ИП и семейные животноводческие фермы. 
В области, как и в России в целом, по сравнению с 2010 годом, произошло снижение 

объема производства молока на 23,47 % , что повлекло увеличение импорта ресурсов в 6 
раз. Как следствие, уровень самообеспечения жителей области молоком и молочной 
продукции в 2018 году снизился на 32 % по отношению к 2010 году [3]. 
Девальвационные риски, сложная экономическая ситуация в стране привели к снижению 

покупательной способности денежных доходов населения и повышению себестоимости 
производства молочной продукции, что отразилось на ценах на молочную продукцию. Это 
вызвало сокращение потребительского спроса на качественную готовую продукцию. 
Невысокий спрос на сравнительно дорогие продукты переработки молока и увеличение 
импортных поставок более дешевой молочной продукции привели к снижению темпов 
наращивания производства отечественных молочных продуктов. 
Потенциальным конкурентным преимуществом отечественных производителей и 

переработчиков молока является возможность реализации эффекта масштаба – увеличения 
объемов переработки и производства с целью сокращения постоянных затрат на единицу 
продукции. 
В настоящее время возможности увеличения объемов производства перерабатывающими 

предприятиями ограничены состоянием сырьевой базы. В сельскохозяйственных 
организациях незначительное увеличение производства молока происходит в основном за 
счет роста продуктивности коров при снижении поголовья.  

 Возможности расширения ассортимента продукции и увеличения объемов переработки 
ограничены существующей сырьевой базой. Недозагруженные мощности производства 
неизбежно ведут к увеличению затрат на единицу продукции, доли так называемых 
постоянных издержек и в целом высокой себестоимости продукции, снижению ее 
конкурентоспособности, нарастанию финансовых проблем у перерабатывающих 
предприятий. Прежде всего, эти проблемы затрагивают относительно небольшие 
перерабатывающие предприятия. Так, в Амурской области в 1992 - 2018 прекратили 
деятельность 8 молокоперерабатывающих предприятий, расположенных в основном в 
районных центрах. 
Рост объемов производства молока в регионе сдерживается финансово - экономическими 

проблемами сельхозпроизводителей. Большинство хозяйств не могут обеспечить 
увеличения производства молока и расширенное воспроизводство, несмотря рост 
закупочных цен сырого молока. Это приводит к дальнейшему углублению нарушений в 
технологиях производства [2]. Причинами высоких издержек производства молока в 
основном являются низкие: 

1. качество грубых кормов собственной заготовки, что приводит к высокой доле 
дорогих концентрированных кормов; 

2. производительность труда; 
3. доходность отрасли в целом. 
Одна из причин стагнации объемов производства молока – крайне ограниченные 

возможности увеличения поголовья коров в связи со снижением срока продуктивного 
использования коров при низких показателях воспроизводства стада и применением 
устаревших технологий производства и управления, которые перестают соответствовать 
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возросшим требованиям к кормлению, содержанию, доению животных и росту их 
продуктивности. 
У многих сельхозпроизводителей эти проблемы вызваны высокой степенью износа 

техники и оборудования, невозможностью комплексной модернизации, отсутствием 
собственных средств. 
Традиционным вариантом решения проблемы привлечения инвестиций является 

вертикальная интеграция, в том числе с перерабатывающими предприятиями. Однако у 
интегрированных сельхозпроизводителей, сумевших при наличии финансовой поддержки 
внедрить современные производственные технологии, как правило, значительно возрастают 
затраты на управление. Это связано с особенностями отрасли, спецификой организации 
управления и контроля в вертикально интегрированных формированиях [4].  
Один из вариантов обеспечения комплексной модернизации без потери 

сельхозпредприятиями самостоятельности и высокой мотивации их руководителей и 
специалистов к снижению издержек и повышению качества – приобретение 
перерабатывающими предприятиями и передача в лизинг сельхозпроизводителям 
оборудования, кормозаготовительной техники, скота, финансирование строительства 
молочных ферм и др.  
В качестве дополнительных гарантий достижения конечного результата модернизации 

(снижения издержек при повышении качества продукции) могут выступать комплексные 
программы развития отрасли в хозяйствах, разработанные с участием специалистов как 
сельскохозяйственных, так и перерабатывающих предприятий. Так, например, для решения 
задачи увеличения объема производства молока в программе должны быть предусмотрены 
дополнительные мероприятия, не только обеспечивающие рост продуктивности, но и 
способствующие увеличению срока ПХИ коров и сохранению здоровья животных, 
связанные с кормлением, содержанием и доением коров. 
Следовательно, потребуются затраты, направленные на повышение качества кормов и 

сбалансированность рационов, приобретение биопрепаратов для силосования, кормовых 
добавок, проведение профилактических зооветеринарных мероприятий, регулярной 
диагностики, настройки и сервисного обслуживания доильного оборудования, 
специализированных напольных покрытий, средств для промывки доильного оборудования 
и др. 
При этом необходимо учитывать, что для комплексной модернизации производства и 

реализации положительного эффекта масштаба обязательным условием является 
совершенствование системы управления.  
В случае, когда перерабатывающее предприятие выступает организатором инновационно 

- инвестиционных процессов у производителя молока, производитель получает реальную 
возможность осуществить необходимый вариант модернизации производства, 
обеспечивающий снижение величины издержек до значения, меньшего, чем уровень 
закупочной цены молока, при повышении его качества. Переработчик молока получает 
гарантии сохранения сырьевой базы, увеличения объемов переработки, сокращения 
постоянных издержек на единицу продукции. 
Такой опыт успешно реализован на территории Амурской области. АО «БМК» 

финансировал строительство животноводческого комплекса колхоза «Луч». В настоящее 
время предприятия продолжают успешно сотрудничать. 
Инновации в технологиях доения, содержания и управления стадом, такие как 

компьютеризированные системы доения и кормления (в том числе системы добровольного 
доения, так называемые «роботы», чипирование животных, индивидуальная раздача 
концентрированных кормов), интегрированные информационные аналитическо - 
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управляющие системы «корова–ферма–хозяйство», создают единую систему управления. 
Она позволяет в режиме реального времени отслеживать события, происходящие с 
животными и производством, а также своевременно идентифицировать проблемы и 
принимать адекватные корректирующие воздействия на любом уровне управления. 
Появляются возможности без существенного увеличения затрат на управление: 
1. полностью реализовать преимущества, связанные с эффектом масштаба; 
2. обеспечить персонифицированный подход к кормлению и зооветмероприятиям для 

высокопродуктивных коров; 
3. максимально сохранить сравнительные преимущества, связанные с особенностями 

кормовой базы. 
Таким образом, предлагаемая схема модернизации производства молока в сельхоз 

организациях позволяет организовать интеграционные процессы переработчиков и 
производителей молока с учетом отраслевых особенностей, сохраняя высокую мотивацию 
производителей молока снижать издержки и повышать качество, так как за ними 
сохраняются полная самостоятельность и весь объем остаточного дохода. 
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Всё чаще термин «персональных данных» стал звучать в СМИ и подниматься для 
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этих сведений. 
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поправок в законе о персональных данных бизнесмены могут, получив их с вашего 
согласия без уведомления, передать на обработку другим компаниям, однако за 
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сохранность данных будет ответственен тот, кто изначально получил разрешение на сбор 
этих данных. Эта же компания будет обязана сообщить кому передала ваше вашу 
информацию, а вот запретить передавать данные «по цепочке» пока не оговаривается. 
Максимум, что возможно на сегодняшний день это отозвать первоначальное согласие. 
Также компания сможет обрабатывать сведения в целях, которые посчитает выгодными 
для себя, а не только в изначально согласованных с человеком.  
Для бизнеса, разумеется, крайне интересные и выгодные условия, компании смогут как 

минимум торговать частной информацией. Будет проще собирать поистине колоссальный 
объем информации, единожды дав согласие, мы фактически попадаем в общую базу. Как 
же исправить эту ситуацию? Сможет ли первая компания гарантировать отсутствие утечек 
по цепочке? Что вообще значит обработка данных?  
Россияне начинают понимать важность личных данных. Все чаще поступают жалобы на 

незаконную передачу номеров телефонов и их использование. Среди основных 
нарушителей это организации сферы ЖКХ, банки, коллекторские агентства, 
микрокредитные организации. Так за минувший 2018 год в адрес Роскомнадзора поступило 
около 40000 вопросов [1]. Сравнительные сведения о количестве обращений граждан по 
тематикам вопросов за 2017 - 2018 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Название таблицы 
Тематика вопросов 2017 2018 Рост 
Вопросы организации деятельности СМИ 5 602 4 826  - 8,6 %  
Вопросы в сфере связи 43 472 37 166  - 14,5 %  
Вопросы в сфере защиты персональных данных 36 498 39 335 + 7,7 %  
Ограничение доступа к сайтам и жалобы на 
действия администраций сайтов 21 999 54 411 + 147,3 %  

 
Что такое персональные данные? Персональные данные  любые сведения, относящиеся 

к прямо или косвенно определённому, или определяемому физическому лицу[2]. 
Определение и понятие персональных данных проходит в наше время большой путь 
эволюции от признания персональными данными только фамилии имени отчества 
совместно с датой рождения, адресом места жительства и ещё какими - то сведениями, до 
разъяснений территориальных представителей Роскомнадзора, что является 
персональными данными.  
Сегодня можно отдать свои сведения одному оператору «на обработку», после чего они 

могут оказаться уже у другой компании. Здесь стоит понимать, что в отличие от 
определения персональных данных, определение обработки данных четко закреплено. 
Обработка персональных данных  любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных[3]; То есть, если есть согласие на обработку, 
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то автоматически вы соглашаетесь с хранением, использованием, в том числе и с 
передачей. Все это входит в объем обработки персональных данных. Например, вы решили 
пройти «тест - драйв». Вы передаете некую личную информацию о себе, указываете в 
какой период хотели бы купить автомобиль, каков стаж вождения, и так далее. После этого 
если вы заинтересовались в автомобиле вам начинают звонить в зависимости от партнеров 
компании разные организации. Это могут быть банки с предложением кредита, 
микрофинансовые организации и тому подобные.  
На самом деле сами данные не являются ценностью. Ценность  знания, которые 

получают из данных, сведения о том как вы перемещались по городу, где, что, в какой 
момент вы купите, или захотите купить. Основная сфера, это формирование спроса, о 
котором, человек ещё даже не подумал. Например, у вас есть автомобиль и у вас родился 
ребенок, вам сразу же нативная реклама предлагает детское кресло, о котором вы ещё даже 
не подумали.  
Вывод достаточно очевиден, сегодня мы все - таки теряем право распоряжаться своими 

персональными данными. Вероятно, появится право отзывать информацию о себе, однако 
будет ли просто это сделать? Для бизнеса выгоды очевидны. Будет легче понимать своего 
клиента, какие предложения актуальны, более точная оценка наших потребностей, поэтому 
призываю быть более осторожным относительно передачи персональных данных. 
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Аннотация: 
В 2003 году произошло изменение количества снеговых районов Российской Федерации. 

Целью статьи является проанализировать влияние изменение количества снеговых районов 
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и рассчитать себестоимость готового изделия при различных технологических линиях на 
примере расчета многопустотных плит перекрытия. По итогам анализа было выявлено, что, 
для условий города Уфы, изменение норм на нагрузки и воздействия привело к увеличению 
армирования конструкции, а при переходе на новую технологию себестоимость готового 
изделия будет ниже. 
Ключевые слова: 
Снеговые районы, многопустотная плита перекрытия, поточно - агрегатная технология, 

технология непрерывного безопалубочного формования. 
 
Изменение нормативной базы в области нагрузок и воздействий привело к тому, что 

некоторые города Российской Федерации перешли в другие снеговые районы, что повлекло 
изменение нормативного значения веса снегового покрова для этих городов. Данная работа 
была выполнена для условий города Уфы, который до принятия новых норм был в IV 
снеговом районе с нормативным значением веса снегового покрова равным 1,5 кПа, а после 
принятия – V снеговой район с значением 2,5 кПа [1, 2]. Принимаем изготовление плит по 
старым нормам поточно - агрегатным способом, а по новым – технологией непрерывного 
безопалубочного формования.  
На сегодняшний день в Республике Башкортостан более 70 % процентов заводов ЖБИ 

выпускают продукцию по устаревшим технологиям. Такая ситуация провоцирует спад 
объемов производства качественных и дешевых сборных конструкций.  
Использование устаревших технологических линий объясняется тем, что большинство 

этих заводов существует еще со времен СССР и на данный момент не располагают 
финансами для полного переоснащения. Однако такое переоснащение является 
целесообразным в перспективе. 
Сравнивая результаты расчета конструкции по предельным состояниям, мы получили, 

что для производства плиты по агрегатно - поточной технологии необходимо затратить 18 
кг арматуры класса Ат800, 4,28 кг арматуры класса А240, 7,07 кг проволоки Вр500, а по 
стендовой технологии – 17,784 кг стальных канатов класса К1500 и 3,68 кг проволоки 
Вр500. Таким образом, в ходе сравнительного анализа было выявлено, что для 
производства плит покрытия и перекрытия по поточно - агрегатной линии необходимо 
затратить большее количество арматуры, чем для изготовления по стендовой технологии. 
Сравним расходы основных компонентов для бетонной смеси. Для производства одной 

многопустотной панели по поточно - агрегатному способу необходимо затратить объем 
бетона             , а по безопалубочному формованию –              . 
К основным материалам и сырью для производства многопустотных плит перекрытия на 

поточно - агрегатной линии предъявляются следующие требования: класс бетона – В15; 
мелкий заполнитель – песок крупностью 0,16 мм – 5 мм; крупный заполнитель – щебень 
крупностью 10 - 20 мм; вяжущее – цемент М400            ; арматура класса Ат800 
[3]. 
Исходные требования к основным материалам и сырью для производства 

многопустотных плит перекрытия на линии безопалубочного формования: класс бетона – 
В40; мелкий заполнитель – песок средней крупности с предельной крупностью 10 мм; 
крупный заполнитель – щебень фракции 5 - 10 мм;вяжущее – высокопрочный алитовый 
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портландцемент М400            ; добавки – гиперпластификатор Глениум 115; 
арматура – арматурные канаты К7 и проволока [4]. 
Подбор состава бетона показал, что по поточно - агрегатному способу необходимо 

затратить 0,24 т цемента, 1,09 т щебня, 0,114 т песка и 1,596 л воды. По стендовому способу 
необходимо затратить 0,346 т цемента, 1,349 т щебня, 0,147 т песка, 1,1 л воды и 0,0026 л 
гиперпластификатора. 
Тогда без учета затрат на оплату труда итоговая себестоимость многопустотной плиты 

покрытия равна: 
 - для поточно - агрегатной технологии – 7800,5 руб.; 
 - для линии безопалубочного формования – 5655,77. 
А для плиты перекрытия: 
 - для поточно - агрегатной технологии – 7243,6 руб.; 
 - для линии безопалубочного формования – 5655,77. 
Существенное преимущество предприятия, выпускающего продукцию на стендовой 

технологии – это меньшее количество обслуживающего персонала. Если для обслуживания 
поточно - агрегатной технологии требуется около 24 рабочих, то для линии 
безопалубочного формования максимально необходимое количество рабочих – 8 человек. 
По итогам проделанной работы, было выявлено, что себестоимость плит перекрытия и 

покрытия, изготовленных по поточно - агрегатной технологии соответственно на 28 % и 38 
% выше, чем себестоимость этих конструкций, изготовленных на линии непрерывного 
безопалубочного формования. Исходя из этого, делаем вывод, что переоснащение 
предприятий на линию безопалубочного формования экономически целесообразен [5, 6]. 
Переход к технологии безопалубочного формования даст эффект на всю инфраструктуру 

страны, даст возможность развиваться заводам по производству железобетонных изделий, а 
также позволит уменьшать сроки строительства жилых, общественных и промышленных 
зданий.  
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QR - КОДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация 
На современном этапе развития цифровых технологий и повсеместного использования 

сети интернет QR – коды являются наиболее разумным и рациональным способом передачи 
информации. 
Цель данной статьи заключается в создании благоприятной предрасположенности к 

использованию QR - кода для кодирования товаров как наиболее оптимальный способ 
передачи информации о товарах в век цифровых технологий. 
Ключевые слова 
QR - код, штрих - коды, кодирование, маркетинг. 
На сегодняшний день QR - код широко используются для маркировки различных 

товаров. Их популярность основана на возможности зашифровать некоторый объём 
информации о товаре или услуге. С ростом товаров и услуг японские разработчики стали 
экспериментировать над созданием нового кода, который бы помещал в себя больше 
информации и легко считывался. В итоге в 1994 году компания «Denso - Wave» создала 
двухмерный матричный код и назвала его QR - код. 

QR - код (англ. QR – Quick Response, дословно, «быстрый отклик») — это двухмерный 
штрих - код (бар - код), предоставляющий информацию для быстрого её распознавания с 
помощью камеры мобильного телефона [1]. 

QR - код отличается от штрих - кода тем, что определяется сенсором или камерой 
смартфона как двумерное изображение (рис.1). Три больших квадрата в углах изображения 
и меньшие синхронизирующие квадратики по всему коду позволяют нормализовать размер 
изображения и его ориентацию, а также угол, под которым сенсор расположен к 
поверхности изображения. Точки переводятся в двоичные числа с проверкой по 
контрольной сумме. 

 

 
Рис.1 Простой QR - код 
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В состав QR - кода входят данные и служебная информация (учёт ошибок, способ 
кодирования, версия кода…). Полученная битовая последовательность разбивается на 
блоки, к которым добавляется блок коррекции. Существует несколько способов 
кодирования информации в QR - код. Выбор способа зависит символов, используемых при 
кодировании: 

1) цифры — максимум 7089 символов кодируются с помощью цифрового кодирования; 
2) цифры и буквы (латиница) — 4296 символов, кодирование происходит с помощью 

буквенно - цифрового кодирования; 
3) двоичный код — 2953 байт (следовательно, около 2953 букв кириллицы в кодировке 

windows - 1251 или около 1450 букв кириллицы в utf - 8), кодируется по способу байтового 
кодирования; 

4) иероглифы — 1817 байт, кодирование способом Кандзи. 
QR – коды содержат в себе определенные цели своего использования, а именно: 
1. Предоставление пользователям максимально удобной формы поиска. 

Универсальность и комфорт его применения: современному человеку гораздо удобнее 
автоматически расшифровать картинку посредством приложения на смартфоне, чем в 
ручном режиме вписывать все слова и символы в поисковую строку. 

2. Компании имеют ряд преимуществ от использования QR - кода, такие как: 
размещение на упаковке товара большого объема печатных данных, которые будут 
оповещать потребителей об акциях, предоставлять контактны и т. д.,  
Исходя из целей использования QR – кодов в повседневной жизни необходимо 

учитывать его преимущества и недостатки. 
Преимущества QR – кодов: содержат большой объем информации; имеет низкую 

стоимость производства, а также простую печать; считывается мобильными телефонами; 
считывается, если частично поврежден. 
Недостатки QR – кодов: QR – коды могут использоваться мошенниками для кражи 

денежных средств, путем подделывания кодов; QR – коды невозможно отличить друг от 
друга на глаз, поэтому сложно проверить их подлинность. 
В современном мире уже были прецеденты использования QR – кодов путем их 

фальсификации. Фальсификация QR – кодов была замечена при использовании Mobike – 
популярного сервиса совместного использования велосипедами, предоставляющий 
инструмент для сканирования QR – кода, нарисованного на велосипеде, для внесения 
депозита и оплаты аренды. Наклеивая на велосипед поддельные QR – коды мошенники 
обманывали велосипедистов и заставляли их перевести 43 доллара на свой счет. 
Единственным способом идентификации QR – кодов на данный момент является установка 
на смартфон специализированного программного обеспечения.  
В России на практике QR – коды успешно используются в торговле, в рекламе и 

маркетинге, а также в таких отраслях, как логистика, банковский сектор и транспорт. По 
оценке J’son & Partners Consulting, российский рынок QR – кодов будет развиваться с 
отставанием от рынков США и Западной Европы на два – три года [3]. 
На конец 2018 и начало 2019 года по данным федеральной службы государственной 

статистики QR – коды крепко внедрились в разные секторы взаимодействия в России. По 
этим данным 21,9 % всех торговых операций, связанных с использованием денежных 
средств, 13,6 % операций в сфере технологий, 6,3 % в сфере оборота косметических 
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препаратов, 5,0 % в области общественного питания, 4,0 % в идентификации одежды, 3,8 % 
при использовании автомобильных сервисов, 3,4 % в публицистике, 3,4 % в 
телекоммуникациях, 3,0 % в сфере идентификации медицинских препаратов 
осуществлялись с помощью взаимодействия с QR – кодами. Представленные данные 
свидетельствуют о заинтересованности российских компаний в использовании данной 
технологии. 
Сравнение QR – кода с штрих – кодом. Штрих - код использовался до того, как QR - код 

получил широкое распространение. Его основной недостаток заключается в том, что 
количество знаков, которые он мог содержать, было крайне мало – не более 27 знаков [2]. 
При этом пользователь должен был самостоятельно вручную вводить все данные.  
Главное отличие матричного кода от штрих - кода заключается в объеме закодированной 

информации. Данная возможность шифровки большого количества информации сделало 
технологию матричных кодов более подходящей для торговли и проведению рекламных 
кампаний по привлечению клиентов. 
Если в штрих - кодах зашифровываются «штрихи», то в QR - кодах – «квадраты». Штрих 

- коды применяются исключительно для нумерации продуктов и товаров, а qr - коды – 
более универсальный инструмент. Двухмерный штрих - код (QR - код) позволяет 
закодировать не только номера, но и другую нужную информацию, например: банковские 
реквизиты или страну происхождения товара [5]. В современном мире в QR - коды 
кодируют: 

 - Скидки, специальные предложения, бонусы, акции. В кодах зашифровывается 
информация об акционных предложениях, которые выгодны клиентам.  

 - Визитки. При указании, что вы генерируете визитку, QR - код будет организован 
специальным образом. Программа, при помощи которой будет считываться двухмерный 
код, уже заранее будет знать, в какой части кода размещена фамилия, телефон, адрес или 
сайт. Это удобный способ, так как после сканирования кода все данные визитки будут 
автоматически перенесены в контакты в мобильном телефоне. Более того, можно сразу же 
позвонить, написать смс или email. 

 - Адрес веб - страницы. После сканирования двухмерного кода пользователь сразу же 
попадает на сайт, на котором может быть размещена рекламная информация, страничка 
приема заказов или форма подписки. 

 - Подтверждение личности. В некоторых странах QR – коды используют для 
идентификации пожилых людей. Пациентам выдают бейдж с кодом, в котором 
зашифрованы их персональные данные, включая медицинскую карту. 

 - Контроль качества. QR – коды помогают решать одну из серьезнейших проблем – 
контроль за качеством товаров. Теперь на стендах в некоторых супермаркетах печатают QR 
– код, который содержит информацию о поставках продуктов. С его помощью покупатели 
узнают, откуда и когда именно привезли фрукты и овощи. 
Данный тип кодировки информации определенно может быть полезен в производстве, а 

также в государственных операциях. В 2018 году в России утвердили стандарт для 
мобильных приложений, которые работают со штрих и QR – кодами. И это помогло 
упростить оплату налогов, коммунальных услуг и штрафов. Так же в 2018 году 
нижегородские магазины присоединились к программе сертификации «Меркурий», 
которая помогает контролировать качество товаров посредством внедрения QR – кодов в 
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производственный процесс, путем их непосредственного установления на упаковку товаров 
[4]. 
Непосредственным примером пользы использования QR – кодов можно считать 

введение маркировки шуб, при которой доля российского рынка выросла на 13 % . Это 
произошло потому, что количество нелегально ввозимой продукции снизилось. Так как 
крупные сети магазинов, которые раньше могли продавать партии подделок наряду с 
оригиналами, теперь заключены в более строгие рамки контроля. Предоставленные данные 
опубликованы в Распоряжении Правительства РФ № 792 – р. 
Таким образом, QR – коды на современном этапе развития технологий являются 

наиболее логичным развитием уже имеющихся штрих – кодов. QR – коды обладают 
большей информативностью и простотой использования в сравнении с предшественником, 
но при этом QR – коды имеют ряд существенных недостатков, связанных с 
фальсификацией кодировок. Тем не менее, использование QR – кодов является 
неизбежным эволюционным этапом общей информатизации окружающей человека среды.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены задачи инженера при проектировании управляющих программ для 

станков с ЧПУ для изготовления деталей машин при механической обработке резанием. 
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Проведен обзор и анализ существующих САМ систем. Представлен подход к 
формированию алгоритма установления связи между геометрической конфигурацией 
детали и технологией ее изготовления. 
Ключевые слова 
Технология механической обработки деталей, автоматизация технологических 

процессов, формальный подход к проектированию технологии. 
В настоящее время в машиностроении существует огромное количество производителей 

программных продуктов, которые позволяют создавать управляющие программы для 
станков с ЧПУ. 

ADEM - отечественная интегрированная CAD / CAM / CAPP система предназначена для 
автоматизации конструкторско - технологической подготовки производства. Это единый 
программный комплекс, в состав которого входят инструменты для автоматизации: 
проектирования, конструирования и моделирования изделий; оформления чертежно - 
конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД; проектирование 
техпроцессов и оформления технологической документации в соответствии с 
требованиями ЕСТД; программирования оборудования с ЧПУ; управления архивами и 
проектами; реновации накопленных знаний (бумажных чертежей, перфолент) [1]. 

ArtCAM - является ведущим программным обеспечением для проектирования объемных 
рельефов. ArtCAM воплощает идеи в готовые изделия намного быстрее, чем это возможно 
при использовании обычных методов [1] . 

CAM - TOOL - "элитная" CAD / CAM система, адресованная в первую очередь для 
инструментального производства [1]. 

Mastercam - обеспечивает Вас инструментами для всех видов программирования - от 
простых до экстремально сложных. В системе есть всё необходимое для вашего 
производства: фрезерная обработка от двух до пяти осей, токарная, токарно - фрезерная 
обработка, проволочная электроэрозия, деревообработка, художественное моделирование и 
гравировка[1]. 
САТIА - одна из известнейших универсальных CAD / САМ / САЕ / PDM - систем. 

Заслуженное место в лидирующей группе на мировом рынке достигнуто ею благодаря 
реализации всестороннего комплексного интегрированного подхода, позволившего в одной 
системе успешно осуществлять весь цикл создания нового изделия: от разработки 
концептуальных моделей до подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ и 
выпуска необходимых чертежей и конструкторско - технологической документации [1]. 

NX - от компании Siemens PLM повышает производительность при разработке изделий, 
обеспечивая более быстрое и гибкое моделирование деталей и сборок, улучшенные 
возможности работы с разными CAD - системами, оптимизированные решения для 
численного моделирования и более эффективной технологической подготовки 
производства [1]. 

SolidCAM — инструмент быстрого и легкого создания управляющих программ для 
токарных, фрезерных и токарно - фрезерных станков с ЧПУ. Использование SolidCAM как 
интегрированного приложения к графическому пакету SolidWorks обеспечивает 
возможность создания полнофункциональной CAD / CAM - системы [1]. 
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SprutCAM - профессиональное создание управляющих программ для обработки деталей 
на станках и обрабатывающих центрах с ЧПУ от российской компании "СПРУТ - 
Технология" (г. Набережные Челны) и другие.[1] 
Не смотря на огромное разнообразие программного обеспечения, задачи перед САМ 

системами ставятся идентичные. 
Современные САМ системы нацелены на подготовку (генерирование) программного 

кода управляющей программы (УП) для станка с ЧПУ посредством обработки информации 
о детали поступающей из САD системы рис.1. 

 

 
Рис. 1 Схема движения информационного потока  

при создании управляющей программы 
 

Особенностью и одновременно недостатком таких систем является то, что на 
сегодняшний день не существует возможности исключить труд инженера при создании 
управляющей программы для обработки деталей на станках с ЧПУ, и процесс 
проектирования базируется на личном профессиональном опыте инженера - 
проектировщика. 
При проектировании УП инженеру приходится сталкиваться со следующими задачами: 
Первой задачей при создании управляющей программы, имея трехмерную модель, 

является необходимость выбрать ключевую точку на модели детали относительно которой, 
будет производится написание управляющей программы (начало отсчета управляющей 
программы). Эту задачу инженер - проектировщик осуществляет на основании знаний о 
конструкторских и технологических базах, от которых задается цепочка размеров и 
последовательность обработки. Данную операцию САМ система выполнить без помощи 
проектировщика не может. 
Следующим этапом является выбор (указание) поверхностей детали, которые подлежат 

механической обработке. Данная процедура также осуществляется инженером на 
основании информации полученной из чертежа детали, то есть исходя из знания о 
необходимости проведения механической обработки поверхностей. 
В настоящее время существующие САD системы не позволяют вести проектирование 

трехмерных моделей деталей с указанием параметров для понимания необходимости 
механической обработки. Информация о том, нужна ли обработка для каждой отдельной 
поверхности, содержится на чертеже детали, который создает инженер - конструктор после 
проектирования 3D модели. Иными словами, трехмерная модель является отображением 
лишь геометрической конфигурации детали. И принятие решения о том обрабатывать 
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поверхность или нет, лежит на инженере - технологе, который по спроектированной 
конструктором модели создает управляющую программу для обработки. 
Следующая задача - выбор инструмента для обработки каждой из поверхностей. Для 

осуществления этой задачи САМ система имеет базу данных стандартного режущего 
инструмента. Из имеющейся базы данных инженер - проектировщик делает выбор 
инструмента для обработки каждой поверхности, основываясь на собственном опыте в 
области проектирования технологии, способах формообразования и знаниях о 
существующем режущем инструменте. 
Иными словами, отсутствует формальная модель установления непосредственной связи 

между формой поверхности детали, которая подлежит механической обработке и 
режущими формообразующими кромками инструмента.  
Выбор режимов резания, также является одной из задач инженера - проектировщика. 

Инженер задает необходимые параметры режимов обработки, такие как скорость вращения 
инструмента или заготовки, подачу, глубину резания и число проходов, также используя 
лишь имеющиеся знания о режимах резания для различных материалов, сама САМ система 
такого выбора не делает. 
Следующей задачей при проектировании управляющей программы является 

определение параметров припуска на обработку. От численных значений припусков на 
механическую обработку зависит эффективность технологического процесса и качество 
обрабатываемых поверхностей. Инженеру проектировщику необходимо стремиться к тому, 
чтобы назначенные припуски были минимально необходимыми и достаточными. То есть 
припуски не должны быть чрезмерно большими, для того чтобы не увеличивать затраты на 
обработку. А также припуски должны гарантировать качественное изготовление по всем 
параметрам точности и чистоте обработки поверхности детали. 
Решать задачу назначения припусков инженеру приходится исходя из личного 

профессионального опыта, так как САМ система не дает прямого ее решения. То есть в 
САМ системе отсутствует формализованный алгоритм, который позволял бы установить 
связь между максимальной глубиной снимаемого слоя и количеством проходов. 
Выбор траектории движения инструмента, при которых будет осуществляться обработка 

детали, также относится к задачам, которые необходимо решать инженеру при составлении 
УП. В САМ системах существует возможность проектировать обработку поверхностей по 
заранее подготовленным алгоритмам. Здесь имеется ввиду, что в САМ системе существует 
блок информации о траекториях движения инструмента для осуществления процесса 
резания, то есть набор готовых стратегий для обработки различных сочетаний 
поверхностей. Из этого набора инженер - проектировщик выбирает необходимую 
траекторию на основании собственного опыта и профессионализма [2]. 
Рассмотрев основные задачи, которые решает инженер при составлении управляющей 

программы для обработки детали, можно сделать вывод, что большинство параметров 
задаются исходя из приобретенного опыта, и напрямую зависят от профессионализма 
инженера. 
Наиболее значимой, с точки зрения проектирования технологии изготовления детали, 

является задача выбора инструмента. 
Режущий инструмент, а именно его формообразующие линии непосредственно 

участвует в процессе придания заготовке определенной заданной формы. 
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Исходной информацией о детали, которую необходимо обработать, является ее 
геометрическая конфигурация. То есть совокупность поверхностей, определенным образом 
связанных между собой. 
Существуют различные способы задания поверхностей, но в технологии 

машиностроения наиболее часто используется кинематический способ, в котором форма 
поверхности задается в виде двух производящих линий (образующей и направляющей). 
Представление наиболее распространенных в машиностроении элементарных 
поверхностей в виде двух производящих линий представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Представление поверхностей в виде двух производящих линий. 

 
Как показано на рис. 2, цилиндрическая поверхность может быть получена как 

перемещением окружности (образующей) по прямой (направляющей), так и перемещением 
прямой по окружности, иными словами образующая может быть заменена направляющей. 
Такие поверхности называют обратимыми [3]. Аналогично, в виде двух производящих 
линий можно представить такие поверхности как шар и плоскость. 
Используя информацию о производящих линиях и матричном представлении положения 

поверхности в пространстве рис. 3. [4, 5],  
 

 
Рис.3 Представление поверхностей в виде шестимерных векторов 

 
предложенной на кафедре технологии машиностроения ДВПИ, а также классификацию 

методов формообразования рис. 4, 5 [6, 7],  
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Рис. 4 Непрерывные методы формообразования: 

а) метод следа; б) метод копирования; в) метод обката 
 

 
Рис. 5. Дискретные методы формообразования: 

а) метод следа; б) метод копирования; в) метод обката 
 
появляется возможность для каждой из пар производящих линий сформировать полный 

комплект схем формообразования. Иными словами, решить задачу выбора инструмента 
для каждой из поверхностей деталей, которая подлежит механической обработке.  
Используя такой подход, можно создать попытку автоматизировать труд инженера - 

проектировщика, тем самым ликвидировать одну из нескольких существенных недостатков 
САМ систем, а именно отсутствие алгоритма, позволяющего связать форму поверхности 
детали с существующими схемами ее формообразования при обработке деталей резанием. 
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Аннотация 
Газоанализатор — прибор, предназначенный для газового анализа — определения 

состава газовой смеси. Газоанализаторы бывают ручными и автоматическими. Способ 
осуществления анализа газовой смеси основан на последовательном поглощении 
компонентов газовой смеси разными реагентами. Способ анализа автоматических 
газоанализаторов состоит в непрерывном исследовании смеси газов. И по принципу своего 
действия автоматические газоанализаторы различаются на использующие физические 
методы, дополненные химическими реакциями; использующие физические методы, 
дополненные физическими процессами, и использующие только физические методы 
анализа[1]. 

С развитием горнодобывающей промышленности обострился вопрос о защите шахтеров 
от родниковых газов. На тот момент отсутствовали эффективные средства предупреждения 
и защиты. Для обнаружения наличия газа использовали канареек. Эти птицы очень 
чувствительны к опасным газам (метан, угарный газ и пропан) и погибают от 
незначительной концентрации в атмосфере. Данный метод считался эффективным, но не 
очень гуманным по отношению к птицам. По этой причине ученые стремились обезопасить 
труд рабочих и автоматизировать процесс обнаружения опасных примесей в атмосфере. 

Современные газоанализаторы выполнены на полупроводниковых элементах, что 
увеличивает их надежность и срок службы. 

Целью работы является разработка многофункционального анализатора внешней среды, 
который может повторить любой желающий, т.к. работа выполнена с открытым исходным 
кодом. Устройство имеет следующие характеристики: определение наличия газа СО2, 
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определение наличия газа СО, определение наличия газа CH4, определение наличия газа 
С3Н8, определение уровня запыленности, определение уровня влажности, определение 
температуры окружающей среды, напряжение питания 5В. 
Ключевые слова 
Arduino, сенсоры MQ, газоанализатор, безопасность, опасные газы 
На основании исходных данных к работе, а также из обзоров различных сенсоров, 

остановимся на структурной схеме, изображенной на рисунке 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 0 - Структурная схема многофункционального анализатора 
внешней среды 

 
Как видно из рисунка 1 в структурную схему включены следующие блоки: блок 

управления, контроллер заряда - разряда 18650, аккумулятор 18650, источник питания, блок 
интерфейсных элементов, ЖК - дисплей, датчик пыли и мелких частиц, датчик 
температуры, влажности, давления, датчик MQ - 4, датчик MQ - 7,датчик MQ - 135. 

Рассмотрим общее назначения каждого из перечисленных блоков, а также основные 
взаимосвязи между блоками. 

Блок управления является основным блоком рассматриваемого устройства. В момент 
включения устройства блок управления начинает выполнять программу, хранящуюся в 
энергонезависимой памяти. В процессе своей работы, рассматриваемый блок обрабатывает 
цифровой сигнал, поступающий с АЦП, который подключен к датчикам, и отображает его 
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на экране ЖК - дисплея. Помимо этого, блок управления отвечает за обработку нажатия 
интерфейсных клавиш. 
В энергонезависимой памяти хранится программа, которая считывается и начинает 

выполняться в момент запуска устройства. 
АЦП выполняет функцию преобразования аналогового сигнала в цифровой сигнал. 
Основной функцией ЖК - дисплея отображение полученной информации с датчиков на 

экране для непосредственного наблюдения пользователем. 
Блок интерфейсных элементов будет включать следующие элементы: 
 - инкрементный энкодер с кнопкой; 
 - тумблер питания. 
Источник питания предназначен для обеспечения питанием всего устройства (всех его 

блоков). Согласно исходным данным, в качестве источника питания может использоваться 
батарейка либо аккумулятор. 
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В настоящее время выполнению работ по обеспечению единства и требуемой точности 
измерений, метрологическому контролю и надзору за состоянием и применением ССИ, 
соблюдению метрологических правил и норм, нормативных документов уделяется 
большое внимание на каждом заседании с участием высших чинов ОАО "РЖД". На 
основании последних нормативных актов вся информация по обеспечению измерений на 
федеральном железнодорожном транспорте собирается и обрабатывается в 
метрологической службе МПС России [1,2,3].  
Поверка (калибровка) средств измерений, аттестация испытательного оборудования, 

наличие аттестованных методик выполнения измерений, применяемых для контроля 
нормируемых параметров в типовых технологических процессах производства и 
эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта, осуществляется в 
соответствии с Положением об организации метрологического обеспечения в ОАО "РЖД" 
от 11 октября 2005г, которое является и до сих пор основным и обязательным документом, 
распространяющимся на все подразделения аппарата управления ОАО "РЖД", филиалы и 
другие структурные подразделения ОАО "РЖД", осуществляющие работы по обеспечению 
единства и требуемой точности измерений, метрологическому контролю и надзору [1].  
Структура подразделений метрологической службы железных дорог, функциональных 

филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД" последние двадцать лет 
определяется с учетом того, что работы по обеспечению единства измерений относятся к 
основным видам работ. Также исходя из объема работ по метрологическому обеспечению, 
особенностей железных дорог (протяженности, оснащенности) и специфики деятельности 
функциональных филиалов или структурных подразделений ОАО "РЖД" являются 
наиболее сложными как в управлении так и контроле. 
Руководствуясь документом Об утверждении правил проведения метрологического 

надзора в ОАО «РЖД», распоряжение от 15 июля 2011 года №1551р: Правила проведения 
метрологического надзора в ОАО «РЖД», можно выделить основные задачи 
метрологической службы [2]:  

 - обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня и развитие 
техники измерений выполняемых работ в ОАО "РЖД"; 

 - определение основных направлений деятельности и выполнение работ по 
метрологическому обеспечению исследований, разработки, производства, строительства, 
испытаний и эксплуатации продукции, выпускаемой и используемой в ОАО "РЖД";  

 - проведение работ по оценке соответствия применяемых методов и средств измерений 
нормативам точности и достоверности измерений; 

 - внедрение современных методов и средств измерений, автоматизированного 
испытательного и контрольно - измерительного оборудования, информационно - 
измерительных систем и комплексов, а также эталонов, применяемых для калибровки 
(поверки) средств измерений; 

 - осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств 
измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, 
используемыми для калибровки (поверки) средств измерений, соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО "РЖД" в 
области обеспечения единства измерений; 
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 - планирование деятельности, направленной на развитие и совершенствование 
метрологической службы. 
Так же, на основании системы технического регулирования Метрологического 

обеспечения в ОАО «РЖД», метрологическая служба представляет собой четкую систему, 
включающую головную и базовые структуры, подразделения метрологической службы на 
железных дорогах, в функциональных филиалах, других структурных подразделениях 
ОАО "РЖД", и имеет структуру, приведенную на рис. 1., где основным является Совет 
главных метрологов ОАО "РЖД" [3,4].  
На основании этой структуры вся информация, отчеты о проведенных мероприятиях, и 

т.д. предоставляются в Совет главных метрологов ОАО "РЖД", который возглавляет 
заместитель начальника Департамента технической политики - главный метролог ОАО 
"РЖД", созданный в целях формирования и проведения единой технической политики в 
области метрологического обеспечения, координации работ по обеспечению единства и 
требуемой точности измерений, совершенствованию форм и методов деятельности 
метрологической службы [3,4]. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема метрологической службы железнодорожного транспорта 

 
В следствие набора молодых, инициативных и перспективных кадров на первое место 

выходят такие насущные проблемы как [1 - 4]: 
 - организация подготовки и повышения квалификации работников ОАО "РЖД" в 

области метрологического обеспечения; 
 - подготовка предложений по развитию нормативной базы в области метрологического 

обеспечения филиалов и других структурных подразделений ОАО "РЖД"; 
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 - организация проведения метрологической экспертизы технических заданий, 
проектной, конструкторской и технологической документации, проектов стандартов и 
других нормативных документов, разрабатываемых в ОАО "РЖД"; 

 - обеспечение внедрения системы управления качеством измерений и испытаний при 
изготовлении, эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании технических средств 
железнодорожного транспорта на основе применяемых стандартов; 

 - проведение анализа причин нарушения безопасности труда, технологии производства 
и ремонта железнодорожной техники.  
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Системы радиочастотной идентификации (англ. RFID – Radio Frequency Identification) 
применяются в различных областях человеческой деятельности. Логистика и транспорт, 
коммерция и сельское хозяйство, медицина и промышленность – основные области 
применения RFID технологий. В настоящее время системы радиочастотной идентификации 
широко используются для идентификации продуктов на складах, как автоматические 
платёжные системы, системы контроля безопасности и доступа, системы контроля багажа в 
авиаперевозках, инвентаризация товаров, электронные паспорта. 
В RFID системе используют радиоволны, возбуждаемые считывателем (Reader) для 

считывания данных с электронной метки, прикреплённой к объекту идентификации. 
Считыватель обычно состоит из радиочастотного модуля (приёмопередатчика), 
управляемого блоком управления, и приёмопередающей антенны, посредством которой 
излучается электромагнитное поле. Попавшие в зону действия считывающего поля 
радиочастотные метки «отвечают» сигналом, содержащим информацию 
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(идентификационный номер объекта). Ответный сигнал принимается антенной 
считывателя, затем он усиливается, демодулируется и передаётся в блок управления для 
обработки и принятия решений. Существуют два вида меток: пассивные и активные. 
Пассивные метки используют излученное считывателем поле для питания электронной 
схемы, а ответный сигнал для передачи идентификационных данных обратно к 
считывателю. Активные метки содержат автономный источник питания и 
приемоперёдатчик с антенной. Наибольшее распространение в современных RFID 
системах получили пассивные метки благодаря их низкой цене [1, 174; 2, 130]. 
Для унификации RFID систем ВЧ диапазона (13,56 MГц) разработаны международные 

стандарты ISO / IEC 14443, 15693, 18092, EСМА - 352. Стандарты устанавливают 
электрические характеристики протоколов обмена данными между считывателями и 
метками. Протоколы включают энергетические и временные характеристики 
радиосигналов, виды модуляции, скорости передачи данных. Для строгого соответствия 
этим стандартам на различных этапах проектирования новых RFID систем необходимо 
выполнять тщательную верификацию параметров элементов системы. Таким образом, 
разработка моделей элементов RFID системы является актуальной задачей. 
В настоящее время существует тенденция микроминиатюризации систем путём их 

реализации в виде «система на кристалле» (System on Chip – SoC). Реализация 
универсального (много стандартного) считывателя в виде интегральной схемы (ИС) 
позволяет использовать его совместно с метками различных стандартов, снизить 
напряжение питания электронной схемы и потребляемую мощность, а также цену системы. 
Поэтому современные микросхемы радиочастотных считывателей выпускают в виде SoC, 
содержащих как аналоговые радиочастотные, так и цифровые части [3, 79]. Структурная 
схема типовой системы радиочастотной идентификации показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема типовой системы радиочастотной идентификации 
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Проводно - волновое средство охранной сигнализации (СОС) состоит из 

передающего блока (ПРД), двухпроводной линии и приёмного блока (ПРМ), 
совмещённого с блоком обработки (БО). Протяжённые проводно - волновые СОС 
используются в двух конструктивных вариантах – козырьковом и приземном. В 
козырьковом варианте антенная система (АС) устанавливается в верхней части 
ограждения через изолирующие кронштейны (консоли), удерживающие провода на 
небольшом расстоянии от полотна ограждения (рис.1). Расстояние между проводами 
соответствует размерам объекта обнаружения (ОО) и составляет a = 0,4…1 м. 
Кронштейны монтируются с шагом 3…8 м. Небольшое провисание проводов не 
влияет на обнаружительную способность СОС, а расстояние между точками 
крепления зависит в основном от соотношения прочности провода и ожидаемой 
силы ветра в месте установки. Зона обнаружения (ЗО) занимает объём радиусом 
около b = 0,2…0,5 м вокруг проводов чувствительного элемента (ЧЭ), полностью 
перекрывая промежуток между ними. Для правильного формирования зоны важно 
проконтролировать, чтобы на расстояние менее, a от верхнего провода не было 
никаких проводящих предметов. В противном случае ЗО «растекается» вдоль этого 
проводника. Обычно используемые провода – недорогие изолированные типов П - 
274, П - 279 или подобные. Угол наклона козырька может быть произвольным, 
козырек может располагаться горизонтально, вертикально или наклонно [1, с. 150; 2, 
с. 275; 3, с 64]. 
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Рисунок 1 - Козырьковый вариант 

 
В приземном варианте верхний и нижний провод закрепляются на специальных стойках, 

изготовленных из изоляционного материала, например, стеклопластика (рис. 2). Нижний 
провод может лежать на земле, висеть на стойке на высоте 0,1…0,2 м или находиться в 
земле на глубине 0,1…0,2 м. Расстояние между проводами лежит в пределах a = 0,5…1,8 м. 
Стойки устанавливаются через 4…6 м. Данный вариант монтажа позволяет быстро 
развернуть мобильное СОС вокруг места временной стоянки. Зона обнаружения занимает 
пространство в пределах радиуса b = 0,2…0,5 м от верхнего провода и b = 0,5…1,5 м от 
нижнего. Здесь проявляется эффект растекания вокруг проводящей поверхности, в данном 
случае – поверхности земли; чем ближе к ней нижний провод, тем шире нижняя часть ЗО. 
Достоинства проводно - волновых СОС [1, с. 151]: 
 возможность формирования ЗО произвольной формы; рубеж охраны может быть 

непрямолинейным; ЗО следует за проводами ЧЭ, повторяя их изгибы, как в 
горизонтальной, так и вертикальной плоскости; 
 ограниченность ЗО; проводно - волновые СОС нечувствительны к перемещению 

людей и транспорта на расстояниях более 1,5…2 м; 
 отсутствие ложных срабатываний от мелких животных; 
 равномерность ЗО вдоль линии охраны; 
 отсутствие специальных требований к проводам ЧЭ; их дешевизна; 
 

 
Рисунок 2 - Приземный вариант 

 
 простота монтажа; 
 низкие затраты на обслуживание; 
 простота ремонта; в случае повреждения проводов антенной системы дефектный 

участок провода удаляется, а на его место устанавливается недостающий отрезок провода. 
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СРЕДСТВА НЕЛЕТАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОШОКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
В современных условиях в мире сохраняется относительное военно - политическое 

спокойствие, однако, продолжают оставаться актуальными угрозы международного 
терроризма в отношении объектов охраны. В связи с этим возникает необходимость в 
повышении уровня инженерной и технической защищенности охраняемых объектов. 
При оценке надёжности охраны объектов нельзя не учитывать тот факт, что инженерно - 

технические средства охраны являются пассивными средствами и в ряде случаев не 
обладают достаточными заградительными свойствами для обеспечения замедления 
продвижения нарушителя на время, достаточное для действий сил охраны по его 
задержанию. Данные факторы обуславливают необходимость совершенствования и 
модернизации существующих комплексов ИТСО объектов, внедрения современных 
систем, способных активно противодействовать нарушителям. Решению этой задачи, при 
наименьших экономических затратах, могут способствовать системы нелетального 
электрошокового воздействия, установленным порядком разрешенные к применению на 
территории Российской Федерации [1, с. 19; 2, с. 13]. 
Область применения средств нелетального электрошокового воздействия достаточно 

широкая и разнообразие их велико. В связи с этим средства разрабатываются для 
различных целей, а также применяются в комплексе с другими техническими средствами 
охраны [3, с. 30]. 
Средства нелетального электрошокового воздействия (СНЭВ) – технические устройства, 

сооружения и конструкции на охраняемом объекте, предназначенные для затруднения 
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действий нарушителя посредством воздействия на него высоковольтными импульсами 
электрической энергии. В сочетании с ИТСО система образует самостоятельный 
инженерно - технический комплекс охраны объекта [1, с. 223; 3, с. 30]. 
Принцип применения средств нелетального электрошокового воздействия основан на 

безопасном для живого организма воздействии высоковольтными импульсами 
электрической энергии, путем перезарядки ёмкости тела нарушителя. Действие 
высоковольтных электрических импульсов с амплитудным значением до 45 кВ крайне 
неприятно и болезненно для человека при сохранении надлежащего уровня безопасности. 
Степень воздействия электрического тока на организм человека зависит от значения тока 

и пути его прохождения через тело. Значение тока, протекающего через тело человека, 
определяется приложенным напряжением и электрическим сопротивлением цепи. 
Сопротивление тела человека не постоянно и изменяется в широких пределах, которое 

можно выразить в виде эквивалентной схемы, которая показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Эквивалентная электрическая схема тела человека 

при воздействии на него электрического тока 
 

К созданию ряда комплектов СНЭВ, различающихся по назначению, привела 
непосредственная необходимость в охране не только периметров, помещений и подвижных 
объектов, но и стационарных, таких как сейфы и шкафы. Для проектирования средства с 
необходимыми параметрами и тактико - техническими характеристиками необходимо 
провести сравнительный анализ СНЭВ различного назначения. В настоящее время 
рассматривается вопрос об оборудовании данными средствами малогабаритных объектов, 
находящихся в охраняемых и режимных помещениях. 
Проведём анализ существующих средств нелетального электрошокового воздействия: 
– система нелетального электрошокового воздействия (ЗЭШУ «Охра - О»); 
– электрошоковое средство охраны периметра «G.M.» (Скат - 500); 
– техническая система «Кактус». 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ средств нелетального электрошокового 

воздействия. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ СНЭВ 

 
 

Вышеперечисленные СНЭВ, обладают рядом достоинств, это большая протяженность 
линейной части, возможность использования в различных режимах работы и 
использование комбинированной схемы электропитания. Также существуют и недостатки, 
такие как сложная конструкция линейной части, дороговизна и большой ток потребления. 
Таким образом, рассмотренные тактико - технические характеристики СНЭВ, дают 

возможность провести сравнительный анализ, и определить общие направления развития. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ  

 
Производство электроэнергии в этой отрасли происходит на тепловых электростанциях. 

Как известно такие электростанции используют в качестве топлива органические вещества. 
А разделяются они на паротурбинные, газотурбинные и парогазовые электростанции.  
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Теплоэнергетика во всем мире производит наибольшее количество электроэнергии. 
Например, электростанции использующие нефть в качестве топлива, вырабатывают 39 % 
от всей электроэнергии планеты. Уголь в качестве топлива – 27 % , а газ – 24 % . Сложив 
эти цифры, можно прийти к выводу, что, на данный момент, это основной способ 
производства электроэнергии на планете.  
Энергетика таких стран Польша, ЮАР, Китай, Австралия и Мексика практически 

полностью зависят от ТЭС. История развития энергетики подразумевает историю 
повышения параметров пара. В настоящее время мировая теплоэнергетика уже начала 
массовый переход на энергоблоки супер - сверхкритических параметров. Первым 
энергоблоком ССКП является Кавагое - 1. Его тестовый запуск и синхронизация состоялась 
в декабре 1988 года. С июня 1989 года, после окончания испытаний, его начали 
задействовать в промышленности. Сейчас, практически все турбиностроительные 
предприятия занимаются производством паровых турбин ССКП нового поколения.  
Переход к ССКП обусловлен определенными факторами: высокая экономичность, 

экологичность, низкие эксплуатационные затраты, маневренность и т.д.  
Состояние ТЭС России оставляет желать лучшего. 1 / 3 всей мощности ТЭС приходиться 

на теплоэлектроцентрали. ТЭС РФ вырабатывают 70 % электроэнергии страны. Главной 
проблемой является изношенность основного оборудования, из - за чего снижается его 
эффективность. КПД ТЭС в России составляет 36,6 % , что на 3 – 5 % ниже, нежели у 
развитых стран. Российские ТЭС также уступают и по параметрам пара. А на фоне того, 
насколько изношено оборудование растёт вероятность возникновения аварийных ситуаций.  
В России преимущественно работают ТЭС, которые в качестве топлива используют газ и 

уголь, чаще всего паротурбинные. Сургутская ГРЭС - 2 работает на природном газе и это 
крупнейшая ТЭС не только на территории РФ, но и на Евразийском континенте. В 
процессе недавней реформы, крупнейшие ТЭС РФ объединили в оптовые генерирующие 
компании и территориальные.  
Крупные теплофикационные системы на базе ТЭЦ общего пользования построены и 

функционируют в основном в городах с расчетной тепловой нагрузкой более 500 Гкал / ч 
или 580 МВт (тепловых). Их доля в суммарной тепловой мощности всех источников тепла 
составляет около 70 % . В то же время в связи с ростом тарифов, а также перебоями в 
поставках тепла увеличивается доля индивидуальных энергоустановок, что приводит к 
падению спроса на тепло от ТЭЦ и, следовательно, к росту расхода топлива на 
производство электроэнергии. Подавляющее большинство городов в России (76 % ) имеет 
тепловую нагрузку менее 100 Гкал / час, что составляет, однако, только 12 % от суммарной 
тепловой нагрузки. В то же время 50 % нагрузки забирают всего 3 % городов (это 
крупнейшие промышленные центры). Это означает, что стратегии реорганизации 
теплоснабжения должны учитывать эту неоднородность в структуре потребления тепла, т. 
е. необходимо рассматривать несколько рабочих вариантов стратегий в зависимости от 
региональной специфики.  
В общей сложности крупными ТЭЦ вырабатывается около 1,5 млн. Гкал в год, из них 

47,5 % на твёрдом топливе, 40,7 % на газе и 11,8 % на жидком топливе. Около 600млн. Гкал 
тепла в год производят также 68 тыс. коммунальных котельных. Важно отметить 
значительную региональную неоднородность в использовании первичных ТЭР. В целом по 
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типу потребляемого топлива можно выделить две различающихся области: Европейскую 
часть России и Сибирь и Дальний Восток.  
Сейчас, для дальнейшего развития отрасли, крайне необходимо обеспечить техническое 

переоснащение. Также важно обеспечить реконструкцию работающих электростанций, а 
также ввести новые генерирующие мощности с применением новейших технологий в 
производстве электроэнергии.  
Таким образом остается надеяться, что все необходимые работы будут выполнены в 

ближайшем будущем и до того как степень аварийности оборудования приведет к 
серьезным проблемам. Стоит также отметить, что органическое топливо не бесконечно и 
нужно задумываться о перспективах, которые сулят его отсутствие.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные способы регулирования работы 

центробежных насосов. Построен график изменения мощности насоса в зависимости от 
относительного расхода теплоносителя при различных методах регулирования работы 
насоса. 
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Тепловая сеть, мощность, центробежный насос, энергоэффективность, дросселирование 
 
В настоящее время центробежные насосы для перемещения горячей воды достигли 

высокой степени совершенства и широко применяются в тепловых сетях. Применяется 
большое количество типов центробежных насосов различного назначения, это насосы 
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отечественного производства типов К (Км), Д, СЭ, Кс и т.д., а также насосы зарубежных 
фирм [1].  
Работа насоса без регулирования его параметров влечет за собой перерасход 

электроэнергии и перекачиваемой жидкости, тем самым увеличивая себестоимость 1 
кубометра воды. 
Автором [2] рассмотрены основные существующие способы регулирования работы 

центробежных насосов, их достоинства и недостатки, а также выбор наиболее 
рационального способа. Возможны два способа регулирования: количественный – при 
постоянной частоте вращения рабочего колеса; качественный – с изменением частоты 
вращения рабочего колеса. 
В работе рассмотрены такие способы регулирования работы насоса, как 

дросселирование на нагнетательном трубопроводе и регулирование работы изменением 
частоты вращения рабочего колеса. Подача насоса при регулировании дросселированием 
меняется путем изменения проходного сечения регулирующего клапана, установленного в 
напорном трубопроводе. Регулирование работы центробежного насоса изменением 
частоты вращения рабочего колеса достигается путем изменения частоты вращения ротора 
насоса его периодическими автоматическими пусками и остановками.  
Мощность насоса при номинальном режиме, кВт: 

н н
н

н

g V HN  


ŋ
, (1) 

где    – подача насоса в номинальном режиме, м3 / с;    – напор насоса в номинальном 
режиме, м;    – КПД насоса в номинальном режиме; g – ускорение свободного падения, g = 
9,81 м / с2. 
Мощность насоса при расходах воды, отличных от номинального при постоянной 

частоте вращения, кВт: 
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где   – коэффициент холостого хода. 
Коэффициент холостого хода находится в пределах 0,2 ≤   ≥ 0,5 и определяется по 

формуле 
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где    – мощность насоса при холостом ходе, кВт. 
Характер изменения мощности насоса в зависимости от относительного расхода воды 

при регулировании подачи насоса регулирующим клапаном на нагнетательном патрубке и 
при регулировании частотой вращения представлен в табл. 1 и на рис. 1. При номинальной 
мощности насоса Nн = 10 кВт и номинальном расходе воды Vн = 0,3 м3 / с определена 
мощность насоса для двух видов регулирования, при которой расход воды V будет снижен 
до величины 0,2 м3 / с. Коэффициент холостого хода насоса 0,43. 
Мощность насоса при снижении расхода воды регулирующим клапаном найдем по 

формуле (2): 
     (       (      )      )       кВт. 
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Уменьшение мощности частотного регулятора (без учета дополнительных потерь): 

     (
 
  
)
 

    (   
   )

 
      кВт. 

Уменьшение мощности частотного регулятора (с учетом дополнительных потерь): 

     (
 
  
)
 

    (   
   )

 
      кВт. 

Ниже представлен график изменения мощности насосов    (   ) в зависимости от 

относительного расхода
 
при регулировании расхода воды регулирующим клапаном 

(сплошная линия) и при изменении частоты вращения (пунктирная линия) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. График изменения мощности насосов при различных видах регулирования 

 
При сокращении относительной подачи насоса V / Vн на 70 % (от 1 до 0,3), сравнивая при 

помощи графика полученные результаты при различных видах регулирования, 
констатируем, что регулирование подачи насоса частотой вращения значительно 
эффективнее, чем регулирование клапаном, экономия энергии при этом составит 85 % .  
Регулирование клапаном является энергетически невыгодным: часть напора расходуется 

на преодоление искусственно созданного сопротивления. Клапан служит как запорное 
устройство и регулятор, но при частых регулировках работает ненадежно. Однако в 
некоторых случаях дросселирование будет эффективным, особенно при необходимости 
снижения напоров в трубопроводах на больших уклонах. 
Способ регулирования насосных агрегатов изменением частоты вращения наиболее 

экономичный, так как основан на стабильных соотношениях важнейших параметров 
насосных агрегатов и частоты вращения их рабочих колес. 
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DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED  
QUEST SUPPORT SYSTEM 

 
Аннотация 
В статье раскрываются возможности системы, её функционал. Данная система 

является современным инструментом, которая предназначена для поддержки 
проведения квест - мероприятий. 
Ключевые слова: Yii2, автоматизированная система, квест. 
 
Abstract 
The article reveals the capabilities of the system and its functionality. This system is a 

modern tool that is designed to support quest activities. 
Keywords: Yii2, automated system, quest. 
 
Информационные системы представляют собой комплекс, включающий 

оборудование, программное обеспечение и иные информационные ресурсы, 
удовлетворяющие информационные потребности пользователей.  
Проблема хранения и обработки больших объемов информации является 

актуальной на протяжении практически всей истории человечества. Внедрение 
информационных систем в различные области позволяет значительно уменьшить 
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время, затрачиваемое на обработку больших объемов данных, а также снизить 
затраты и повысить эффективность работы.  
Таким образом, актуальность данной работы обусловлена широким 

распространением информационных систем, а также необходимостью упрощения и 
автоматизации процессов, связанных с информацией, получаемой в процессе 
прохождения квеста. 
Существует несколько определений понятия квест. Приведем одно из них. Квест 

(от англ. «Quest – поиск») – это интерактивная игра с сюжетной линией, которая 
заключается в решении различных головоломок и логических заданий. 
Целью данной работы является разработка веб - ориентированной системы 

поддержки проведения квест - мероприятий. 
Был проведён анализ предметной области, чтобы определить функционал, 

требуемый от информационной системы. Анализ проводился методами 
«анкетирования», «интервьюирования», «мозгового штурма». 
На основе анализа предметной области был выявлен список требований: 
 система должна иметь возможность проведения нескольких квест - 

мероприятий одновременно; 
 возможность разграничения привилегий доступа; 
 возможность составления цепочки заданий; 
 возможность регистрации команд - участников; 
 возможность авторизации в систему по имени команды; 
 возможность доступа к квестовым заданиям только через QR - код; 
 возможность ввода ответов на задания командой - участником; 
 возможность оценивания ответов команд, как в автоматическом, так и в 

ручном режиме судейской коллегией; 
 возможность вывода статистики по всем командам; 
 возможность печати сертификатов участникам; 
 простота и ненагруженность интерфейса; 
 клиентская мультиплатформенность. 
На основе требований были выявлены сущности: 
1. Люди; 
2. Команды; 
3. Квесты; 
4. Категории; 
5. Станции; 
6. Задания; 
7. Типы заданий; 
8. Верные ответы; 
9. Ответы команд. 
Проектирование базы данных – важная часть разработки информационной 

системы [1] (Рис.1). От правильности её проектирования зависит многое, начиная от 
удобства ввода и вывода информации и заканчивая безопасностью. 
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Рисунок 1. База данных для ИС поддержки проведения квест - мероприятий. 

 
Для разработки веб - сайта использовался современный PHP - фреймворк Yii 2, CSS - 

фреймворк Bootstrap 2 и расширение Gii. Большой упор при разработке был направлен на 
функционал. 
Структура приложения состоит из: страницы для авторизации, главной страницы, 

личной страницы команды, страницы судьи, страницы для администрирования, страницы 
со статистикой, страниц с заданиями. 
Главная страница команды, представленная на рисунке 2, содержит информацию о 

составе команды и статистику по пройденным заданиям. 
 

 
Рисунок 2. Главная страница команды 

 
Особенностью данной системы является то, что команды получают доступ к заданиям по 

QR - кодам. В QR - коде, получаемом на станции квеста, находится уникальная ссылка 
ведущая на страницу с заданием (рис. 3). 
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Рисунок 3. Страница с заданием 

 
Итак, мы рассмотрели функционал и особенности автоматизированной системы для 

проведения квест - мероприятий. В данный момент система готова и тестируется. 
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Секреты имитационного моделирования как оптимизатора бизнеса 
Топ - менеджмент пользуется разным инструментарием в деле продвижения бизнеса. 

Одним из таковых служит имитационное моделирование, позволяющее определить, 
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насколько эффективна будет модель развития бизнес - линии на модели предприятия без 
участия такового «вживую» [1]. 
Оптимизация происходит по нескольким путям. Для одних организаторов необходим 

толчок сверху, другие самостоятельно приходят к выводу о необходимости 
оптимизировать компанию. Этим занимаются ведущие менеджеры компании, от 
грамотных действий которых зависит судьба организации. Непосредственное участие в 
оптимизации принимают операторы, ведущие приемы телефонных звонков, сами клиенты 
и продукция. 
На чем основана структура имитационного моделирования? 
Эксперименты, проводимые над моделью предприятия, оказывают существенную 

помощь руководителям компаний в определении стратегии развития. Успех во многом 
определяется умением проанализировать проекты, сделать прогнозы на перспективу [2]. 
Что необходимо оптимизировать первоначально: 
 определить продолжительность процесса; 
 просчитать финансовые вложения; 
 знать количество потребителей и величину произведенной продукции. 
Эти характеристики выступают в качестве главных по причине того, что цена проекта 

может спровоцировать слишком крупные траты для предприятия, это никого не обрадует. 
Затягивание процессов также ведет к снижению клиентского потока, как и дефицит товара. 
От чего зависит цена проекта? Важно, чтобы одновременно с имитационным 

моделированием выступал функционально - стоимостной анализ. Под методикой ФСА 
понимают расчетные операции по выявлению себестоимости товара. В отличие от 
традиционного варианта, этот способ определяет цену процесса, необходимого для 
изготовления продукции или услуги. Стоимость бизнес - проекта в целом продиктована 
переносом стоимостных показателей ресурсов на каждый этап производства. Расходы на 
всех этапах составляют себестоимость товара. 
Основы проведения имитационного моделирования 
Алгоритм производится в 4 шага: 
1. Выстраивают модель с целью оптимизации одного или нескольких процессов. 
2. Имитированные процессы модели - предприятия запускаются. 
3. Специалисты анализируют итоги. 
4. Процессы, указанные выше, повторяются, подбирается выгодный вариант. 
Имитация процесса происходит, словно в реальности, в формате ускоренного режима, 

позволяя объективно определиться с выбором лучшей модели. В жизни оптимизация 
протекает сложнее. Приходится сталкиваться с задержками, нельзя упускать из виду 
необходимость перерывов по мере поступления более значимой задачи или ввиду 
занятости опытных кадров, не своевременно поступили комплектующие. 
Пример из жизни: 
 Менеджеру по продажам приходится отвлекаться на телефонный звонок клиента, 

во время написания письма в электронном виде другому потребителю. 
 Наличие товарно - материальных ценностей играет главную роль в производстве, 

но отдел по закупкам своевременно не заказал детали. Результат плачевен: производство 
вынуждено простаивать, возобновляясь лишь после поступления заказанного сырья. 
 Начальник подразделения организации занимается составлением плана на 

следующие месяцы, но его рабочий день подходит к концу, и он идет домой. Работа 
продолжится только на другой день. 
 Введение системы в эксплуатацию при занятости хотя бы одного сотрудника 

другим объектом не может быть осуществлено вовремя. 
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Для успешного построения имитационной модели работы имеют значение 
определенные факторы:  
 Играет роль, в какой временной промежуток появляются события, мотивирующие 

на конкретный вид деятельности. 
 Важны рабочие графики. 
 Один сотрудник способен выполнять одну поставленную перед ним задачу. 
 Характеристики переменных, диктующих следующие действия. 
 Итог одного вида работы влияет на другой. 
Особенности подготовки проекта к имитации 
Первоначальным шагом является определение старта. Пример: для процесса «подготовка 

коммерческого предложения» нужно поступление «запроса на это предложение» от 
клиента. Периодичность стартовых событий варьируется: совещание у директора 
организуется по вторникам, плановая проверка приборов производится раз в 2 месяца и т.д. 
Череда событий возникает периодически. 
Каждый шаг рабочего процесса формируется из расчета его длительности. Например, 

шлифовка заготовки осуществляется в течение 5 минут. Работу на станочном 
оборудовании по времени можно рассчитать, чего нельзя сделать с людьми. Человеческий 
фактор присутствует всегда: у одного менеджера уходит на внесение информации о 
потребителе в базу данных 10 мин., у другого – 30. Аналогичная ситуация с реакцией на 
входящие клиентские звонки. 
Подготовка бизнес - модели требует продумывания последовательности шагов. 

Сложность заключается в том, что она не всегда представляет собой структур линейного 
плана. Данный шаг зависит текущей даты, объемов выполненной работы. Специалисты 
должны принять в расчет процент вероятности осуществления плана. 
При определении затратной стороны проекта важно учесть стоимость трудовых ресурсов 

и материальных затрат. Рабочие могут работать посменно, и цена за смену в день 
отличается от рабочего режима ночью. Под оптимизацию попадает и материально - 
техническая база. 
Продумав проект до мелочей, производится его запуск. Ввиду случайности величин 

процессов, в рамках одного эксперимента тестируется один вариант развития организации. 
Повторы позволяют спроектировать модель лучшим образом, мотивируя предприятие на 
прогресс. В ходе эксперимента удается выявить тормозящие прогрессивное развитие 
элементы процессов, определить трудовые кадры, на которые приходится наименьшая 
загрузка, позволяя равномерно эту нагрузку распределить по кадрам штата. 
Дефицит или перенасыщенность ресурсами – показатели, которые удается выяснить в 

ходе тестирования модели. Недостаток материальных ресурсов становится причиной к 
увеличению временных рамок для осуществления задач. Переизбыток таковых неизбежно 
ведет к финансовым потерям, нерациональному расходованию бюджета. 
При обнаружении неудовлетворительных итогов в ходе тестирования, приходится 

продумать корректировку процессов и запустить модель заново. 
О недостатках имитационного моделирования 
Без минусов ни одно хорошее начинание не мыслимо. Минус бизнес - моделей сводится 

к невозможности до конца выявить эффективность проекта по отношению к конкретному 
предприятию [3]. Нельзя с точностью сказать, как будет лучше. Это прерогатива бизнес - 
аналитика.  
При помощи имитационного моделирования в совместной работе бизнес - аналитика по 

крайней мере удается оптимизировать какую - то часть процессов для успешного 
продвижения компании на рынке. Это дает понять руководству, каким образом нужно 
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изменить стратегию ведения дела для улучшения работы. Моделирование – ценный 
инструмент для владельца бизнеса, помогающий больше ориентироваться, выбирая 
оптимальную управленческую стратегию. При этом, он сможет удостовериться в 
показателях самостоятельно, не только доверяя убеждениям консультантов. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ  

И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ СПЛАВА  
НА ОСНОВЕ NI 

 
Аннотация 
Установлено, что плазменная обработка азотированием позволяет получить 

упрочненный слой толщиной 20 - 150 мкм. Вблизи поверхности обработанных образцов 
сплава установлено значительное увеличение микротвердости до Hv=7801 МПа, что почти 
в два раза больше микротвердости в исходном состоянии. Определено, что коэффициент 
трения после обработки уменьшается по сравнению с исходным, что указывает на 
повышение твердости и износостойкости поверхностного слоя сплава 40ХНЮ. 
Ключевые слова 
Плазменная обработка, азотирование, износостойкость, твердость. 
Катодное плазменное азотирование позволяет получить высокие значения 

микротвердости, обусловленные, по мнению авторов работы [1], наличием нитридов в 
поверхностном слое, формируемые за 5 минут при 5200С. 
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На рисунке 1 приведены значения микротвердости сплава 40ХНЮ после плазменного 
азотирования. Видно, что микротвердость при температуре 7500С и времени обработки 7 
мин увеличивается до 6828 МПа. 
Предполагается, что это связано с образованием мелкодисперсных нитридов после 

азотирования [1]. 
Скоростное насыщение азотом позволяет избежать укрупнения нитридных частиц и 

нарушения их когерентности с матрицей, которые приводят к снижению твердости при 
традиционном азотировании в печах [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Микротвердость сплава 40ХНЮ после азотирования  
 

В таблице 1 приведены среднеарифметические значения потери массы исследуемых 
образцов сплава до и после обработки. 
На рисунке 2 указана структура дорожек азотированных образцов сплава 40ХНЮ после 

испытания на износостойкость, как видно из рисунков ширина дорожек меньше чем у 
исходного образца. После приложенных трибологических параметров указанных в таблице 
1, износостойкость образцов после азотирования увеличилась в 13 раз по сравнению с 
исходным. 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 - Структура дорожек трения сплава 40ХНЮ  
после плазменного азотирования при 7500С (7 мин) 

 
Таблица 1 - Характеристики износостойкости сплава 40ХНЮ 

Состояние Диаметр 
бороздки 
dср, мм 

Объем 
материал
а V, мм3 

Длина 
пути 
шара 
L, мм 

Интенсив
ность 

износа I, 
мм2 

Износост
ойкость, 
мм - 2 

Исходное состояние 
сплава 40ХНЮ 

0,374511 9,516∙10 - 

3 
31400 3,03∙10 - 7 

 
0,3∙106 
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После азотирования 
7000С 5 мин 

0,255688 7,6375∙10 

- 3 
31400 2,43∙10 - 6 4,11∙106 

После азотирования 
7000С 7 мин 

0,227613 7,0876∙10 

- 3 
31400 2,257∙10 - 6 3,4∙106 

После азотирования 
7500С 5 мин 

0,215202 6,9199∙10 

- 3 
31400 2,203∙10 - 6 3,35∙106 

После азотирования 
7500С 7 мин 

0,245453 7,4464∙10 

- 3 
31400 2,37∙10 - 6 4,2∙106 

 
Таким образом, установлено, что плазменное азотирование сплава 40ХНЮ позволяет 

увеличить твердость в 1,8 раза и износостойкость –в 13 раз, а среднеарифметические 
значения потери массы при абразивном износе уменьшается в 3,4 раза относительно 
исходного состояния. Определен оптимальный режим азотирования в электролитной 
плазме (7500С, 7 мин). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ СПЛАВА 40ХНЮ  
ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ ХИМИКО - ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

 
Аннотация 
Исследование влияния режимов плазменной химико - термической обработки на 

коррозионные свойства поверхности сплава 40ХНЮ можно с уверенностью утверждать, 
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что все разработанные и использованные способы модификации поверхности плазменной 
ХТО эффективно упрочняют поверхность сплава, а также улучшают его коррозионно - 
стойкие свойства. Установлены оптимальные режимы этих обработок. Получены 
зависимости износостойкости поверхности сплава от температур обработок, построенные 
на основе апроксимации эмпирических кривых. 
Ключевые слова 
 Плазменная химико - термическая обработка, азотирование, коррозионная стойкость. 
Использование технологий модификации материала поверхностного слоя, защиты и 

упрочнения поверхности, восстановления изношенной поверхности приводит к экономии 
дорогостоящих материалов с улучшенными характеристиками, снижению затрат на расход 
запчастей, экономии металла, расходуемого на изготовление запасные части и т. д. [1]. 
Цементацию, нитроцементацию и азотирование проводили на установке, описанной в 

работе [2]. 
 
Таблица 1 - Технические параметры плазменной химико - термической обработки 
Виды обработки Состав электролита 

( % , - массовый) 
Тн,°С 

 
U, B I, A τ, мин 

 
Цементация 10 % - С3Н8О3, 

10 % - Na2CO3 

900, 
950, 
1000 

170 25 
3, 5,  

5 

Азотирование 30 % - NH2CONH2, 
15 % - Na2CO3 

700 
750 140 30 5, 7 

5, 7 
Нитроцементаци
я 

10 % - С3Н8О3, 20 % - 
(NH2)2CO, 10 % - 

Na2CO3 

700, 
800 150 25 5, 7 

 
В таблице 1 представлены данные по коррозионным испытаниям до и после обработки 

образцов сплава 40ХНЮ при периодическом погружении в водный раствор H2SO4 (10 % ) с 
выдержкой в течение 5 минут. Сравнивая полученные результаты, можно сказать, что 
после плазменной химико - термической обработки скорость коррозии снижается, 
коррозионная стойкость сплава 40ХНЮ повышается в 2,8 раза по сравнению с исходным 
состоянием [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 а – исходное состояние; б – после плазменной химико - термической обработки  
Рисунок 1 - Микроструктура поверхности сплава 40ХНЮ  
с питинговыми точками после коррозионного воздействия 
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Таблица 2 - Коррозионные испытания образцов сплава 40ХНЮ  
в водном растворе H2SO4 с концентрацией 10 % 

Состояние 

Продолжительность коррозионных 
испытаний 

5 минут (0,083 ч) 
потеря 
массы, г / 

м2 
 

скорость 
коррозии

, 
г / (м2·ч) 

 

ЭДС, мВ Скорость 
развертк
и, мВ / с 

Исходное (после закалки 
12000С 10 мин) 

81 976 1014,9 

60,03 

После цементации 9000С 3 
мин 

33 398 780,73 

После цементации 10000С 
5 мин 

39 470 734,41 

После азотирования 7000С 
7 мин 

41 494 815,92 

После азотирования 7500С 
5 мин 

48 578 774,27 

После нитроцементации 
7000С 5 мин 

29 349 788,8 

 
На основании анализа результатов исследования коррозионной стойкости сплава можно 

сделать следующие выводы: 
 - установлено, что после плазменной цементации при температуре 10000С в течение 5 

минут, плазменного азотирования при 7500С в течение 7 минут и плазменной 
нитроцементации при 7000С в течение 5 минут появление частиц упрочняющих фаз – γ’ - 
фазы, карбидов Cr7C3, Cr23C6 выделение нитридов Ni3N, CrN, Cr2N на поверхности сплава 
40ХНЮ изменяет структурно - фазовое состояние поверхности, повышает коррозионную 
стойкость к воздействию агрессивной среды; 

 - обнаружено, что после плазменной химико - термической обработки скорость 
коррозии уменьшается в 2,8 раза, увеличивается коррозионная стойкость за счет 
образования крупных и мелких частиц карбидов хрома и нитридов никеля и хрома. 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ СТРУКТУРА  
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КЛАВИАТУРНЫХ ШПИОНОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Кейлоггер является одной из форм шпионских программ, которые могут выполнять 

шпионаж и кражу всего, что набирается на клавиатуре, например, имена пользователей и 
пароли. Это вредоносное шпионское ПО отслеживает и ведет учет всех действий имея 
доступ к клавиатуре и сохраняет все набранные слова или клавиши в файл записи, и этот 
файл или эта запись будет использоваться злоумышленниками для того, чтобы проникнуть 
в ПК. 
Ключевые слова 
Кейлоггеры, клавиатура, ПК, шпионское, доступ 
 
Вот некоторые из рабочих примеров, подтверждающих присутствие Кейлогера на ПК: 
Они используются в офисах для отслеживания деятельности сотрудников боссами, 

чтобы сотрудники не делали никаких противозаконных действий и не нарушали баланс 
между работой и жизнью в компания, и не вызывали серьезных потерь для компании. 
Кроме того, они могут отслеживать различные мероприятия, проводимые сотрудниками. 
На основе вышеизложенного, например, мы можем сказать, что кейлоггеры используются 
для некоторых хороших и полезных дел. Но иногда кейлоггеры используют для вредной 
практики. Например, пользователь пытается войти в свою банковскую учетную запись, 
используя свой идентификатор клиента и пароль, и злоумышленник затем записывает этот 
идентификатор пользователя и пароль, а затем снимает деньги, используя эти украденные 
учетные данные. Это тип вредоносной деятельности, которая опасна для человека, и это 
может случиться с кем - либо еще. Следовательно, необходимо обнаружить присутствие 
кейлоггера, чтобы никто не смог украсть какие - либо учетные данные и нанести кому - 
либо вред любым способом. Таким образом, мы можем сказать, что клавиатурные шпионы 
являются одной из наиболее серьезных проблем, которые оказывают возмущающее 
влияние в области информационной безопасности в эту эпоху. И это до сих пор считается 
открытой проблемой. Количество мошенничеств, связанных с кейлоггерами, растет, но нет 
эффективного и гарантированного решения этой проблемы. По сравнению с другими 
вредоносными программами или программами, кейлоггер имеет особый тип поведения, 
который можно легко охарактеризовать. 



74

Ключи, вставленные пользователем, будут переведены согласно современным языковым 
- форматам, тогда как большинство кейлоггеров, которые доступны на рынке 
перехватывают этот ключ. Клавиатура используется в качестве наиболее важного канала 
компоновки пользователя, и, таким образом, это жизненно важная часть, где кейлоггеры 
извлекают данные и информацию из пользователя. Кейлоггеры получают доступ к 
клавиатуре, и после нажатия клавиш она генерирует некоторые шаблоны. Эти шаблоны 
отправляются в драйвер устройства, который находится в операционной системе. 
Существует определенный интервал времени или промежуток времени между нажатыми и 
отпущенными клавишами. 
Воспользовавшись некоторыми из вышеуказанных характеристик и предложим новый 

метод обнаружения, чтобы остановить эти вредные опасности, угрожающие нашему 
обществу. Техника заключается в использовании нескольких макетов, чтобы сделать 
раскладку клавиатуры непостоянной, чтобы ввести в заблуждение регистратор ключей. 
Этот метод работает следующим образом; при каждом нажатии клавиши текущая 
раскладка клавиатуры изменяется и заменяется случайным образом одним из нескольких 
предустановленных макетов. 
Таким образом, каждый кейлоггер сидит после драйвера клавиатуры и перехватывает 

ключ, после того, как он был переведен раскладкой клавиатуры будет регистрировать 
нечитаемую информацию, потому что раскладка клавиатуры не изменчива и будет 
обманута. После того, как символ будет отправлен в соответствующее окно, он должен 
быть преобразован обратно в предполагаемую языковую раскладку клавиатуры. 
Для обнаружения всех кейлоггеров будем использовать метод опорных векторов. Метод 

опорных векторов - это компьютерная программа, в которой используются подходы к 
обучению. Обучающий набор подготовлен для определения наличия кейлоггеров. 
Механизм начинается после того, как множество кейлоггеров уже имеют некоторые 

предопределенные функции. Есть еще один набор, не имеющие какой - либо функции, 
которые определены. Затем из этих двух наборов они помечаются как положительные, если 
они попадают в категорию функции и, если ее нет, попадают в другую категорию. Таким 
образом, этот алгоритм может отделить и включить присутствия и клавиатурных шпионов, 
присутствующих в нашем ПК 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 3D МОДЕЛИ КАБИНЫ УНИФИЦИРОВАННОЙ 
МАШИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс создания 3D модели кабины унифицированной 

машины технологического электротранспорта, генерация расчетной сетки на основе 
созданной модели. Так же выбраны параметры решателя (Solution Setup) программного 
модуля ANSYS Fluent для проведения исследования созданной модели. 
Сделан вывод о необходимости дальнейших исследований которые будут направленны 

на анализ полученных результатов расчетов спроектированной 3D с заданными выше 
параметрами. 
Ключевые слова: 
Моделирование, конденсация влаги, ANSYS, транспорт 
 
В ходе проектирования унифицированной машины технологического электротранспорта 

с кабиной закрытого типа возникла проблема с конденсаций влаги. Заключается данная 
проблема в том, что при нахождении человека внутри кабины начинает конденсироваться 
влага на внутренних поверхностях, и это в дальнейшем приводит к критическому 
ухудшению обзора с места водителя и к уменьшению срока эксплуатации транспортного 
средства.  
Что бы устранить данную проблему ранее [1] был проведен анализ упрощенной 2D 

модели кабины для нахождения оптимального расположения каналов подачи и удаления 
воздуха применяем программный модуль ANSYS Fluent, который позволяет моделировать 
течения жидкостей и газов с учетом турбулентности и теплообмена.  
Для того, что бы начать моделирование в программном продукте ANSYS, необходимо 

создать геометрию во встроенном модуле Geometry. Учитывая полученные ранее 
результаты анализа моделирования упрощенных 2D моделей кабины закрытого типа была 
спроектирована следующая 3D модель (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. 3D модель кабины закрытого типа унифицированной машины  

ехнологического электротранспорта 
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После создания геометрической моделей, необходимо сгенерировать расчетную 
сетку и задать граничные условия для воздушных каналов. Данные операции 
производятся во встроенном модуле MESH. На рис. 2 изображен результат 
описанных выше операций. 

 

 
Рис. 2. Расчетная сетка кабины закрытого типа унифицированной машины 

технологического электротранспорта 
 

Сгенерировав расчетную сетку, мы получили около 4000000 ячеек. В дальнейшем 
проверив в программном модуле ANSYS Fluent параметры сгенерированной сетки, 
получили положительное значение минимальной площади ячейки и значение 
ортогональности ячеек в пределах 0,85.  
Спроектированная 3D модель учитывает результаты проведенного ранее 

моделирования упрощенных 2D моделей. Анализ сгенерированной расчетной сетки 
показывает ее высокую точность. Дальнейшие исследования будут направленны на 
расчет полученной модели и анализ возможности использования полученных 
данных в конструкции кабины унифицированной машины технологического 
электротранспорта. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ 

 
«Здоровый дух в здоровом теле - вот краткое, но полное  

описание счастливого состояния в этом мире».  
Джон Локк  

 
Тема здоровья детей в современном обществе считается не только актуальной, но 

общечеловеческой. Здоровье детей, его охрaна и обогaщение является приоритетным 
направлениeм не только образовательных и медицинских учреждений, но и всего общества 
в целом, поскольку только здоровые дети в состоянии должным обрaзом заниматься 
разными видами деятельности, обучаться, развиваться. Полноценное здоровье 
способствует становлению гармонически развитой личности. ЗОТ в дошкольном 
образовании - это технологии, направленные на решение главной задачи современного 
дошкольного образования - задачи поддержания, сохранения и обогащения здоровья 
субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов, родителей. 
Цель ЗОТ в дошкольных учреждениях применительно к ребёнку это обеспечение 

высокого уровня реального здоровья воспитаннику и воспитание валеологической 
(валеология - наука о здоровье) культуры, как совокупности осознанного отношения 
ребёнка к здоровью, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять. 
Использование ЗОТ в дошкольном образовании имеет большую ценность для здоровья 
детей, т.к. от рождения до семи лет идёт процесс становления всех функций и систем 
организма, закладываются основы физического, умственного, психического, 
нравственного, духовного здоровья человека.. Оздоровление детей с помощью физических 
упражнений называется кинезотерапией. Этот метод близок детям дошкольного возраста. 
Подвижность, которая присуща ребёнку - дошкольнику обусловлена тем, что моторная 
деятельность, вызывая усиленное дыхание, кровообращение, обмен веществ является 
источником приятных ощущений, радостных эмоций, то, что называется хорошим 
самочувствием ребёнка, психофизическим благополучием. Основные задачи 
здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС: 

 - сохранение уровня здоровья воспитанников;  
 - создание обстановки для комплексного психофизиологического развития ребенка;  
 - обеспечение комфортных условий жизни на протяжении нахождения ребенка в 

детском саду. 
Специфика сопровождения ребенка в ДОУ состоит в том, что весь коллектив 

сотрудников участвует в создании условий для благоприятного развития воспитанников. 
Работая во взаимодействии, каждый специалист выполняет свои определенные цели и 
задачи в области своей предметной деятельности. Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья, которые используют педагоги и специалисты , заключается в 
следующем: 

 - Ритмопластика. Во время занятий у детей развивается музыкальный слух, чувство 
ритма, гибкость и пластичность, формируется правильная осанка.  
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 - Релаксация Для психического здоровья детей необходима сбалансированность 
положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание душевного 
равновесия . 

 - Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой детей 
ежедневно. 

 - Гимнастика для глаз проводится в любое свободное время в зависимости от 
интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию статического напряжения мышц 
глаз. 

 - Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно - 
оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях 
организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. 

 - Бодрящая гимнастика проводится ежедневно утром и после дневного сна 5–10 мин.. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии в ДОУ — это в первую очередь, 

технологии воспитания культуры здоровья детей. Цель этих технологий — становление 
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о 
здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, эффективно решать 
задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. Иными словами, важно достичь 
такого результата, чтобы дети, переступая порог « взрослой жизни», не только имели 
высокий потенциал здоровья, позволяющий вести здоровый образ жизни, но и имели багаж 
знаний, позволяющий им делать это правильно. 
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ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА И ПОСТРОЕНИЯ ПРОТЯЖКИ 

 
Аннотация 
В статье дано описание процедуры расчета и построения чертежа протяжки, работающей 

в составе прикладного программного обеспечения разработанного на языке высокого 
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уровня C# с помощью среды программирования Microsoft Visual Studio, с применением 
классов библиотеки .Net Framework. 
Ключевые слова 
САПР, протяжка, проектирование, автоматизация, построение, чертеж. 
В настоящее время уже наработан огромный опыт применения САПР во всех отраслях 

промышленности, в том числе и в проектировании сложного многолезвийного 
инструмента, большая часть которого была стандартизирована. Однако существуют 
операции, где применение стандартных инструментов затруднительно или не 
целесообразно экономически. Для таких операций, как точение фасонных поверхностей на 
станках - автоматах и полуавтоматах, протягивание отверстий высокой степени точности и 
пазов сложной формы, сверление глубоких отверстий с большим отношением глубины к 
диаметру, изготовление зубчатых колес с нестандартны модулем и прочее, зачастую 
требует проектирования и изготовления узкоспециализированного инструмента, 
увеличивающего производительность и технологичность процесса производства изделия. 
Большинство предприятий обладает собственными мощностями для производства 
необходимой номенклатуры режущего инструмента, тем не менее основная масса 
пополняет свои инструментальные склады продуктами китайского производства 
сомнительного качества или же закупает инструмент европейского или американского 
производства по завышенным ценам. 
Рассмотрим вопросы построения САПР на примере проектирования комбинированных 

шлицевых протяжек. Следует отметить, протяжка представляет собой многолезвийный 
металлорежущий инструмент, состоящий из нескольких рабочих частей, и проектирование 
его представляет собой достаточно трудоемкую, сложную и многовариантную задачу, 
решить которую без использования современных вычислительных средств весьма 
затруднительно [1]. 
В качестве исходных данных при автоматизированном проектировании протяжек может 

быть использован как ограниченный набор базовых параметров – тип проектируемой 
протяжки, вид патрона станка, мощность привода, длина максимального хода каретки, 
толщина фланца приспособления, начальный и конечный диаметры отверстия, количество 
шлицев, их форма (прямобочные, эвольвентные, треугольные), так и расширенный ряд, 
такие как минимальное количество зубьев в группе, запас по переточкам, особые условия 
(повышенная соосность, тонкостенное отверстие и другие).  
Предлагаемая система автоматизации проектирования протяжек представляет собой 

прикладное программное обеспечение разработанное на языке высокого уровня C# с 
помощью среды программирования Microsoft Visual Studio, с применением классов 
библиотеки .Net Framework. Для хранения исходных данных, а так же результатов работы в 
виде рассчитанных параметров инструмента, приложение использует базу данных. Так же 
база данных используется для хранения вспомогательных таблиц, содержащих исходные 
данные и критерии для проведения расчетов параметров инструмента. 
Приложение выполняет две основные функции: расчет параметров инструмента и 

построение конструкторской документации (чертеж протяжки). 
Функции могут работать независимо друг от друга, но для построения необходимы 

данные расчета. Физически ввод данных, расчет и построение документации могут 
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выполнять разные специалисты. Расчет параметров инструмента производится на 
основании исходных данных, заданных перед расчетом. 
Подсистема построения конструкторской документации предназначена для 

формирования чертежа рассчитанного инструмента. Подсистема реализует три основные 
функции необходимые для получения конструкторского документа: 

– загрузка параметров инструмента; 
– расчет параметров графических объектов; 
– построение графических объектов в системе КОМПАС. 
Использование программируемого интерфейса системы КОМПАС позволяет 

подготавливать конструкторскую документацию, соответствующую требованиям ЕСКД с 
возможностью дальнейшего редактирования. В ходе построения протяжки приложение 
использует только стандартные для большинства САПР команды, что позволяет, при 
необходимости, в короткие сроки и с малыми трудозатратами реализовать идентичный 
функционал в аналогичной САПР другого производителя. Использование САПР 
КОМПАС позволило полностью сконцентрироваться на расчете параметров инструмента и 
графическом выводе модели, исключив необходимость создания собственных подсистем 
построения чертежей или написания модулей для выгрузки графического результата в 
типизированные файлы. Разработанное приложение так же открыто для связи с внешними 
системами благодаря использованию базы данных, а так же наличию подсистемы выгрузки 
в табличный процессор. 
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Исследование посвящено анализу способов обработки полых тонкостенных шаров на 

основе исследования механизма их формообразования и разработки технологии 
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усовершенствованию данного способа обработки тел качения сферической формы. 
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Развитие и появление новых технологий предъявляет к современной технике более 

высокие требования к ее техническим параметрам – работе в экстремальных условиях как 
низких, так и высоких температур, высоких оборотах работы двигателей, больших 
нагрузках и др. А так как большая часть машин использует вращательные движения, то эти 
требования фактически распространяются и на подшипниковые узлы, что приводит к 
необходимости создания подшипников с новыми качественными параметрами. Одним из 
направлений усовершенствования конструкций подшипниковых узлов является появление 
подшипников с полыми шариками, которые позволяют значительно снизить давление на 
наружное кольцо подшипника при высокой частоте вращения.  
Так, например, усовершенствование конструкций подшипника, например, применение 

шариков меньших диаметров, увеличение диаметрального зазора или применение 
изменяющегося «развала» профиля желоба, может несколько уменьшить тепловыделение. 
Другим направлением решения этой проблемы является уменьшение величины 
центробежных сил за счет снижения массы элементов качения высокоскоростных 
подшипников. Решению этой проблемы посвящены многочисленные исследования [8, 7, 6 
и др.].  

 Так как снижение массы тел качения подшипников возможно за счет различных 
факторов – использования неметаллических материалов, различных конструктивных 
разновидностей тел качения, использования сборочных операций для комбинированных 
сборочных элементов - металлических и неметаллических при изготовлении тел качения и 
др., то применение традиционных технологий шарообработки не всегда экономически 
целесообразно. Это объясняется тем, что широкого применения подшипники с 
облегченными телами качения, пока еще не получили, т.е. массовое их производство или 
производство крупными сериями организовывать не целесообразно. Обработка же тел 
качения, выпускаемых мелкими сериями, традиционными методами – это процесс 
дорогостоящий и нерациональный. 
Работами в этой сфере занимались О.Н. Черменский, П.И. Ящерицын, Л.А. Олендер, 

М.К. Клебанов, Б.Г.Шахназаров, М.К. Сивяков, А.Н. Васин, Э.И. Мартьянов, С.М. Андион, 
Б.С. Цфас, В.М. Климович, Л.А. Орлов, М.Л. Цнаф, А.Н. Резников, Б.Г. Яновский, И.И. 
Дьяков, А.В. Королев, и д.р.  
Активно в этом направлении занимались и за рубежом. Исследованиям в сферообрабтке 

посвящено множество работ Экленда, Сибби, Мансона, Маера, Паркера, Румбаргер, 
Сивика и др. 
Известные устройства, не создающие в зоне контакта давлений, приводящих к 

деформации пустотелых шариков, такие, например, как устройства для обработки шариков 
чашечными притирами, используются в настоящее время для чистовой и отделочной 
обработки пустотелых шариков. Качество и производительность обработки по такой схеме 
значительно уступает аналогичным показателям современного шарообрабатывающего 
оборудования. Поэтому вопросы, связанные с повышением производительности и качества 
обработки пустотелых шариков имеют первостепенное значение. 
 _________________ 
3 Комплексная технология бесцентровой обработки сферических деталей запорных устройств 
трубопроводных систем: монография / А.Н. Васин, Б.М. Изнаиров, А.В.Королев, А.А.Королев 2015. - 268 с. 
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Наиболее широкий интерес произвел патент №2415004 [18] посвященный разработке 
способа бесцентрового шлифования полых тел качения сферической формы. 
Описание работы способа взятого за аналог. 
Патент №2415004 - Способ бесцентрового шлифования шариков. 
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к производству 

подшипников. Шарик 6 размещают на опорном ноже 5 и перемещают посредством 
винтовой канавки 4 ведущего круга 3 вдоль образующей шлифовального круга 1. 
Используют шлифовальный круг 1 с разрядной винтовой канавкой 2. Обработку шарика 
ведут дискретно за счет прерывания контакта шарика со шлифующими участками круга 1 
при прохождении его зоны винтовой канавки 2. 

 

 
Рисунок 1 – Бесцентровое шлифование шарика 

 
Достоинства данного способа обработки сферических тел.  
Обеспечивается повышение качества обрабатываемой поверхности без снижения 

производительности за счет обработки шарика по всей сферической поверхности.  
Недостатки данного способа обработки сферических тел. 
Высокая стоимость изготовления правки ведущего круга, а так же сложность его 

изготовления. 
Вывод. 
Таким образом, характер движения сферической заготовки относительно инструмента 

(кинематический фактор) играет определяющую роль в процессе формообразования 
поверхностей шариков. Он указывает на то, что при анализе существующих и создании 
принципиально новых способов и устройств для обработки шариков особое внимание 
необходимо уделять вопросу изучения характера движения инструмента относительно 
сферической поверхности и степени влияния на этот характер различных факторов.  

 Для снижения трудоемкости обработки поверхности шарика предлагается изготавливать 
правку ведущего круга с некими изменениями профиля (Рисунок 2.) позволяющими 
облегчить изготовление правки ведущего круга, а так же способствует 
усовершенствованию обработки шарика по всей сферической поверхности, так как 
повышается площадь контакта шарика с ведомым кругом, а следовательно повышается 
производительность обработки шарика, и точностные параметры обрабатываемой 
поверхности изделия. 
_________________ 
9 Пат. № 24150004. Способ бесцентрового шлифования шариков / Васин А.Н., Бочкарев П.Ю., Бочкарев 
А.П. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ 27.03.2011 г. 
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Рисунок 2 – Бесцентровое шлифование шарика, 
с предлагаемым профилем ведущего круга 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы анализа лучевых изображений с целью повышения 

диагностики. Предложена программная модель, позволяющая по геометрическим 
параметрам сердечно - сосудистой систем на рентгенографическом снимке определять 



84

кардиоторокальный индекс, который широко используют врачи для оценки гипертрофии 
левого желудочка. 
Ключевые слова 
Лучевые изображения, диагностический комплекс, МР - томография, гипертрофия левого 

желудочка, сердечно - сосудистая система. 
 
Анализ рентгенограмм по сердечно - сосудистой системе проводят, оценивая их 

положение, контуры, форму, размеры, структуру. В разработанном компьютерном 
диагностическом комплексе «DMR» встроена функция, позволяющая по геометрическим 
параметрам сердечно - сосудистой систем на рентгенографическом снимке определять 
кардиоторокальный индекс, который широко используют врачи для оценки гипертрофии 
левого желудочка(ГЛЖ) Индекс (КТИ) определяют как отношение горизонтального 
поперечника сердца (Tr+Tl, см) к внутреннему поперечнику грудной клетки (D, в см), 
выраженное в процентах. За норму принимали величины КТИ не более 50 % [1]. 
Пример вычисления кардиоторакального индекса программным модулем (рис. 1). Индекс 

КТИ в данном случае находится в пределах нормы и равен 36 % , подозрений на ГЛЖ нет. 
В последние десятилетия в диагностике ГЛЖ применяется магнитно - резонансная 

томография (МРТ), которая позволяет наиболее точно выявить ГЛЖ и оценить ее 
выраженность в разных сегментах ЛЖ. Особенно информативна МРТ при подозрении на 
апикальную ГЛЖ. Однако высокая стоимость исследования, недостаточная оснащенность 
лечебно - профилактических учреждений (ЛПУ) МР - томографами ограничивает широкое 
применение данной методики в практическом здравоохранении. По данным исследований, 
учитывая широкую возможность выполнения рентгенограмм грудной клетки, невысокую 
стоимость исследования, целесообразно использовать этот метод как скрининговый при 
диагностике ГЛЖ у больных. 

 

 
Рис. 1 – Рентгенограмма с нанесенными геометрическими параметрами ССС 
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Геометрический анализ рентгенограмм органов грудной клетки также позволяет оценить, 
часто на доклинической стадии, признаки дисфункции левого желудочка, проявляющиеся 
венозным застоем в легких, что помогает произвести правильную постановку диагноза. 
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Аннотация 
В статье рассматривается сформированная конфигурация автоматизированной системы 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) разливки ферросплава и предлагается 
возможный вариант автоматизации данного процесса. 
Ключевые слова 
Ферросплав, автоматизированные системы управления технологическим процессом, 

автоматизация, литье, сплав, металл, продукция. 
 
Крупнейшие отечественные производители ферросплавов активно автоматизируют 

технологические процессы производства, внедряя современные автоматизированные 
системы. На данный момент разработаны и внедрены следующие АСУ ТП: подготовки, 
дозирования и транспортировки шихты, управления режимом работы руднотермических 
печей, газоочистки, дробления и фракционирования, аспирации [1]. Данные системы 
позволяют сократить трудовые затраты, повысить объем и улучшить качество выпускаемой 
продукции, а также улучшить условия производства, что положительно сказывается на 
конечной цене и конкурентоспособности продуции. 
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Однако, процесс разливки ферросплавов на большинстве заводов России и стран СНГ 
остается механизированным [2]. Отечественные предприятия по разработке и внедрению 
современного оборудования для металлургии также предлагают механизированные 
разливочные машины [3].  
Для решения данной проблемы необходимо разработать АСУ ТП разливки ферросплава. 

Возможная конфигурация системы представлена на рисунке 1. 
Система разделена на 4 подсистемы: 
1) «Машины обслуживания шпуров»; 
2) «Ковш»; 
3) «Тележка перемещения ковша»; 
4) «Участок разливки и кристаллизации». 
 

 
Рисунок 1. Конфигурация АСУ ТП разливки ферросплава 

 
Рассмотрим назначение и структуру каждой из подсистем. Подсистема «Машины 

обслуживания шпуров» предназначена для вскрытия и закрытия леточного проема 
руднотермической печи. Представляет из себя подвижный комбинированный комплекс 
гидравлических машин вскрытия и закрытия, смонтированный на подвесном рельсовом 
пути. На рисунке 2 представлены основные элементы данной подсистемы. 

 
Рисунок 2. Конфигурация подсистемы «Машины обслуживания шпуров» 
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Основным исполнительным механизмом является гидропривод, управление которым 
осуществляется электро - гидрораспределителем. Для осуществления работы 
гидроприводов всех механизмов используется насосная станция, смонтированная на раме 
тележки перемещения машины. Для определения положения штока гидроцилиндра 
применяются оптические датчики положения, для контроля за давлением рабочей 
жидкости в гидроприводе используются манометры. 
Подсистема «Ковш» предназначена для кратковременного хранения и последующего 

перемещения жидкого ферросплава к участку разливки. В качестве датчиков применяются 
радарный дальномер, который позволяет определить уровень заполнения ковша, и 
двухспектральный пирометр, для наиболее точного определения температуры ферросплава 
в ковше. На рисунке 3 представлены основные элементы данной подсистемы. 

 

 
Рисунок 3. Конфигурация подсистемы «Ковш» 

 
Подсистема «Тележка перемещения ковша» предназначена для перемещения ковша с 

жидким ферросплавоом к участку разливки. Основным исполнительным механизмом 
является электропривод, управление которым осуществляется с помощью частотного 
преобразователя. Для определения необходимого конечного положения на железной 
дороге применяются концевые выключатели. На рисунке 4 представлены основные 
элементы данной подсистемы. 

 

 
Рисунок 4. Конфигурация подсистемы «Тележка перемещения ковша» 
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Подсистема «Участок разливки и кристаллизации» предназначена для осуществления 
разливки доставленного ферросплава и его дальнейшей кристаллизации. На рисунке 5 
представлены основные элементы данной подсистемы. 

 

 
Рисунок 5. Конфигурация подсистемы «Участок разливки и кристаллизации» 

 
Подсистема состоит из конвейерной разливочной машины ленточного типа, 

гидрокантователя и устройства водяного охлаждения слитков. Для приведения в движение 
разливочной машины применяется электропривод, управляемый частотным 
преобразователем. Насос, так же управляемый электроприводом, подает охлаждающую 
жидкость. Гидрокантователь осуществляет наклон ковша на необходимый угол (с учетом 
поддержания постоянства разливаемого объема ферросплава). исполнительным 
механизмом является гидропривод, управлемый с помощью электро - 
гидрораспределителя, также для выбивыки отливок используется гидропривод. Контроль 
за давлением рабочей жидкости в гидроприводе осущестлвяется с помощью манометра, за 
расходом охлаждающей жидкости, с помощью расходомера. 
Для упраления подсистемами будет использоваться следующая конфигурация 

аппаратной части: имеется автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора - 
литейщика, сенсорная панель оператора и программируемый логический контроллер 
(ПЛК), которые связываются по интерфейсу Ethernet с использованием протокола Modbus - 
TCP. На рисунке 6 представлены основные элементы автоматизированной системы 
управления. 

 

 
Рисунок 6. Конфигурация автоматизированной системы управления 
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Таким образом, в данной статье рассмотрена возможная конфигурация АСУТП разливки 
ферросплавов. В дальнейшем необходимо подобрать оборудование, датчики и 
исполнительные механизмы для каждой подсистемы, выбрать ПЛК, сенсорную панель 
оператора, а также разработать мнемосхему для АРМ оператора - литейщика. 
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ 
 
Аннотация 
В настоящее время можно говорить о тренде развития систем поддержки принятия 

решений (СППР) в медицине. Разработка СППР является актуальным направлением 
развития медицины. Их использование и применение на практике значительно упростили и 
ускорили постановку диагноза. Применение СППР перспективно, поскольку любое 
решение субъективно и не обязательно верно. Все это ведет к необходимости 
формализации процесса принятия решений и привлечения вспомогательных средств для 
снижения риска принятия неверного решения.  
Ключевые слова: 
Система поддержки принятия решений, пациент, экспертная система, врач, диагностика. 
 
СППР помогают врачам в анализе данных о показателях здоровья пациентов, дают 

инструменты автоматизированной экспертной обработки результатов обследований. Такие 
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системы освобождают врача от многих рутинных операций, часто могут автоматически 
выявить вероятные патологии и даже рекомендовать назначения в соответствии с 
медицинскими протоколами при оказании помощи.  
Системы могут включать в себя интеллектуальные математические алгоритмы, 

помогающие выявить признаки патологических состояний. СППР может обеспечить 
поддержку решений врача на различных этапах взаимодействия с пациентом – от 
профилактического осмотра и постановки диагноза до лечения и последующего 
наблюдения за состоянием больного [1]. 
В качестве показательного примера эффективности таких решений можно рассмотреть 

экспертные системы обработки диагностических изображений. Это информационные 
системы, которые дают врачу самые современные инструменты для «ручной» работы с 
медицинскими изображениями и в то же время способны в автоматическом или 
полуавтоматическом режиме проводить сегментацию сложных органов, идентифицировать 
анатомические объекты, а главное – выявлять возможные патологические образования и 
обращать на них внимание врачей - диагностов. 
Взаимодействие врачей и экспертной системы обработки диагностических изображений 

(рис.1.).  
 

 
Рис. 1. Схема использования СППР 

 
Взаимодействие врачей и экспертной системы обработки диагностических изображений 

происходит следующим образом [2]:  
1. Пациент проходит обследование. 
2. Изображение, полученное с диагностического оборудования, загружается в единое 

диагностическое пространство. 
3. Для уточнения диагноза лечащий врач может обратиться к врачу - диагносту, 

который может находиться в другом городе. 
4. Диагност для обработки большего числа запросов и экономии времени использует 

экспертную программу обработки исследований со специализированными клиническими 
приложениями. 

5. Результаты диагностики выкладываются в систему обмена исследованиями. 
6. Лечащий врач, опираясь на полученные данные, назначает лечение. 
СППР – это совокупность программных и инструментальных средств, посредством 

использования которых можно проанализировать имеющиеся данные, а также осуществить 
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моделирование, прогнозирование и принятие управленческих решений. В медицине 
принятие верных решений затруднено из - за большого количества вероятных факторов, 
которые могли бы вызвать то или иное заболевание [3]. Использование СППР необходимое 
для поддержки выбора решений позволяет реализовать выбор из большого количества 
возможных решений и проводить ранжирование потенциально возможных решений. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
Система поддержки принятия решений (СППР) - компьютерная автоматизированная 

система, помогающая принимать решение в сложных и неоднозначных условиях для 
обеспечения полного и объективного анализа предметной деятельности в той или иной 
области. 
Системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), в том числе с 

применением методов искусственного интеллекта (ИИ), в будущем, вероятно станут, 
наравне с телемедициной и переходом на электронные медицинские карты, одним из 
основных векторов развития цифрового здравоохранения.  
Ключевые слова: 
Система поддержки принятия решения, экспертная система, база данных, диагноз, база 

знаний. 
 
Термин «система поддержки принятия решения» подразумевает под собой некоторую 

компьютерную систему, влияющую на последовательность и итог в процессе принятия 
решения, посредством сбора информации и ее дальнейшей обработки, в различных 
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областях деятельности человека. В медицинской практике используется уточненный 
термин «СППВР». 
Практический опыт показывает, что СППВР способны значительно улучшить качество 

диагностики и лечения многих социально значимых заболеваний и именно по этой причине 
они все больше внедряются в повседневную работу медицинских работников. 
Взаимодействие врача с пациентом осуществляется посредством медицинской 

информационной системы (МИС) с ее базой данных и с использованием базы знаний 
экспертной системы (ЭС). Общая структура взаимодействий представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема принятия решений разрабатываемой системы 

 
 Структурная схема разрабатываемого устройства состоит из: 1 - пациент, 2 - МИС 

(набор модулей и подсистем), 3 - база данных, 4 - врач, 5 - экспертная СППР(набор 
подсистем), 6 - база знаний. 
МИС проектируется таким образом, чтобы она могла обеспечить возможность 

реализации стандартных функций (регистрация, ведение электронной истории болезни, 
выдача направлений, формирование статистики и т.п.) и включает в себя также 
подсистемы, обеспечивающие поддержку врачебной деятельности относительно 
постановки диагноза и принятия решений по тактике лечения.  
Для осуществления практической реализацию диагностики и лечения, в структуре МИС 

предусмотрены подсистемы диагностики, поиска, назначения лечения. 
Подсистема постановки диагноза позволяет определить возможные диагнозы на основе 

информации о пациенте. Подсистема определения вариантов лечения использует 
поставленный диагноз, данные истории болезни, базу знаний, а также сформированные 
ранее противопоказания и наиболее безопасные методы лечения [1]. 
Для обеспечения дальнейшего развития СППВР в медицинской практике необходимо 

обеспечить развитие информационной и аппаратной инфраструктуры, а также смежных 
технологий, таких как искусственный интеллект, обработка большого объема данных и, 
несомненно, нужно уделять большое внимание повышению квалификации медицинских 
работников в этой области [2]. 
Одними из важнейших аспектов для развития СППВР в нашей стране являются 

направления развития связанные с формированием и внедрением отраслевых и 
технологических стандартов, внедрение которых может послужить стимулом для лечебных 
учреждений к внедрению подобных систем в практическую медицинскую деятельность. 
Широкое внедрение несложных и готовых к использованию сервисов хранения, вполне 
может дать более широкие возможности, как для системы здравоохранения в целом, так и 
для отдельно взятых граждан в частности [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
 В статье раскрыта проблема выявления трудовых мотивов у персонала строительной 

организации. Показана диагностика мотивации, проанализированы результаты. По итогам 
исследования предложены формы стимулирования в соответствии с выявленными видами 
мотивации сотрудников. 
Ключевые слова: 
мотивация, исследование, диагностическая методика, воздействие 
Наше исследование посвящено изучению проблемы мотивации персонала в 

строительной компании. Анализ научной литературы показал, что для успешного 
управления людьми необходимо знать трудовую мотивацию, представлять основные 
мотивы поведения персонала. Опытный руководитель на основе данного знания может 
воздействовать на своих подчиненных с целью получения тех результатов, на которые он 
сможет их мотивировать. Представляя основные мотивы каждого работника и всего 
персонала в целом, можно возможно их корректировать, обеспечивая тем самым, 
эффективность деятельности организации. В зависимости от результатов исследования 
уровня мотивации персонала происходит воздействие на мотивационную структуру их 
поведения, которое может проявляться в развитии желательных мотивов, и ослаблении 
нежелательных, или в формировании иных видов стимулирования их действий. 
На успешность решения проблемы трудовой мотивации персонала влияет и сама 

специфика профессиональной деятельности, именно в совокупности этих двух параметров 
мотивации персонала и профессиональной деятельности выстраивается оптимальная 
система повышения мотивации.  
В основу нашего исследования легли основные подходы отечественных и зарубежных 

авторов, раскрывающих методологию профессиональной мотивации. Основные аспекты 
нашей работы опираются на теорию человеческих отношений (Фредерик Дж. 
Ретлисбергер, Элтон Мэйо, Ренсис Лайкерт), классическую теорию научного менеджмента 
(Фредерик Тейлор, Фрэнк Гилбрет, Гарри Грант и др.), отвечественные авторы работ по 
исследовнию моивации О.С.Виханский, А.И.Наумов, Ю.И Бойко, В.И.Герчиков и другие. 
На основе анализа научной литературы по теме исследования мы определили 

категориальный понятийный аппарат. Рассмотренные теории трудовой мотивации 
позволили выделить понятия мотивации и профессиональной деятельности. Мотивацию 
мы будем раскрывать как внутреннее свойство человека, связанное с его интересами и 
определяющее его поведение в организации и являющееся обоснованием его участия в 
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производственной деятельности. Раскрытие специфики профессиональной деятельности 
позволило сделать несколько выводов, но в контексте данной статьи мы остановимся на 
том, что любая строительная организация для выживания в условиях рынка вынуждена 
непрерывно совершенствовать свою деятельность. То есть, построение системы мотивации, 
как некоторого воздействия на человека, позволяющего направить его деятельность и 
оптимизировать поведение в компании.  
В соответствии с поставленной целью работы мы выявили факторы, определяющие 

сущность мотивации трудовой деятельности, определили содержание механизмов 
мотивации и исследовали структуры мотивации персонала строительной компании.  
В эмпирической части нашей работе была применена методика построение 

мотивационного профиля Герчикова В.И, Тест Motype. [1,8] 
Основные идеи данной методики заключаются в том, что существует несколько 

мотивационных типов, каждый из которых описывает характерное поведение человека в 
организации. Данные мотивационные типы можно разделить на два класса: 

1. Класс избегательной мотивации (избегательная мотивация - человек стремится 
избежать нежелательных для себя последствий своего поведения); 

2. Класс достижительной мотивации (достижительная мотивация - человек ведет себя 
так, чтобы достичь определенных рубежей, к которым он стремится). 
Протестировав данной методикой персонал строительной компании (участвовали и 

руководители и рабочие), мы получили следующие результаты.  
17 % испытуемых «инструментального типа». Для данных испытуемых работа сама по 

себе не представляет никакой ценности: им нужны лишь деньги. Такой человек будет 
работать с максимальной отдачей на любой работе, лишь бы ему хорошо платили.  

28 % испытуемых «с профессиональной мотивацией». Данный тип сотрудников, 
наоборот, ценит не деньги, а содержание самой работы. Он ищет возможности доказать, 
что способен выполнять работу, которая не каждому под силу.  

17 % испытуемых «с хозяйской мотивацией». Данный тип сотрудников стремится брать 
на себя полную ответственность за дело. Он готов выполнять работу с максимальной 
отдачей, не настаивая на ее особой интересности или высокой оплате, но без всякого 
контроля со стороны. Можно сказать, что данный тип относится к идеальным сотрудникам, 
однако руководству довольно сложно ими управлять, они с трудом подчиняются.  

26 % испытуемые «работники патриотического типа», им в первую очередь хочет быть 
нужным своей организации. Более всего они ценят результативность общего дела и 
признание руководством своих заслуг, нежели деньги или престижность работы. 

12 % испытуемые «избегательного типа (люмпенизированный)» - они стремятся к 
минимизации собственных усилий с единственным условием: избежать наказания. 
Знание структуры трудовой мотивации работников предприятия дает возможность 

руководителям исследуемой строительной компании адекватно осуществлять выбор 
эффективных форм воздействия, побуждающих работников к наиболее активному, 
добросовестному и производительному выполнению должностных обязанностей.  
На основе полученных результатов нами были сформированы мотивационные профили 

и предложены рекомендации для разработки эффективной системы мотивации персонала и 
организации в целом. 
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Для 17 % испытуемых «инструментального типа» рекомендованы такие формы 
стимулирования как денежная и организационная, менее эффективны патернализм и 
моральное стимулирование. Для 28 % испытуемых «с профессиональной мотивацией» 
рекомендованы такие формы стимулирования как организационная и участие в 
управлении, не эффективными будут патернализм и негативная формы. Для 17 % 
испытуемых «с хозяйской мотивацией» рекомендуются формы стимулирования участие в 
управлении и денежная. Для 26 % испытуемых «работники патриотического типа» 
оптимальной будет являться моральная форма стимулирования. 12 % испытуемые 
«избегательного типа (люмпенизированный)» поддаются воздействию негативных, 
натуральных и денежных форм стимулирования. 
Таким образом, не существует единых методов мотивации персонала, но грамотное 

исследование позволяет выявить мотивацию персонала и предложить эффективные 
способы стимулирования.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
КОМПЛАЕНС - ПРОГРАММЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Все больше компаний осознают уникальную ценность эффективной комплаенс - 

программы, не только способной предотвратить нарушения, но служить основанием для 
снижения штрафов и санкций. Целью данного исследования является рассмотрение 
базовых трудностей, возникающих при построении эффективной комплаенс - программы и 
пути их возможного решения. Рассмотренные проблемы пока изучены недостаточно, 
поэтому требуют более тщательных исследований. 
Ключевые слова 
Комплаенс - программа, контроль, эффективность, кодекс этики, политики 
 
За последние двадцать лет нормы комплаенса постепенно стали неотъемлемой частью 

принципов управления организацией. Громкие корпоративные скандалы, связанные с 
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неспособностью организаций соблюдать законодательство, нормативные акты, кодексы 
делового поведения и этические нормы, усилили понимание этих важных аспектов [2; c. 
68].  
В целях удовлетворения нормативных и этических ожиданий общества, а также под 

влиянием возможных размеров финансового и репутационного ущерба, проблематика 
комплаенса превратилась в привычную повестку заседаний совета директоров. 
Эффективная Программа является базовым инструментом, позволяющим компании 

строить доверительные деловые отношения. Казалось бы, нетрудно обеспечить 
соблюдение должным образом разработанной корпоративной Программы, 
предназначенной содействовать предупреждению участия руководства, сотрудников и 
контрагентов в незаконной деятельности. В действительности это оказывается крайне 
сложной задачей. 
С целью ее решения внедрение Программы стало стандартным элементом многих 

современных организаций.  
Несмотря на явные преимущества комплаенс - программ, многие крупные и мелкие 

компании сталкиваются с повторяющимися проблемами при их реализации. Автор 
выделяет 11 проблем построения эффективной комплаенс - программы и пути их решения. 

1. Высшее руководство не привержено главной цели создания комплаенс - программы. 
Решением данной проблемы может стать юрисконсульт, который часто может помочь 
убедить старшее руководство в преимуществах, которые могут они получить от 
исполнения эффективной комплаенс - программы.  

2. Назначенный сотрудник по вопросам комплаенс - контроля не подходит для данной 
работы. Если назначенный сотрудник не заинтересован в понимании важности комплаенс, 
существует большая вероятность, что политики, процедуры и меры по обеспечению 
комплаенс - контроля будут неадекватными. В большинстве случаев лучшим кандидатом 
на эту должность является юридически подготовленный человек или, как минимум, 
человек из руководящего звена, но не обладающий должной компетентностью, способный 
нести полную ответственность за программу. 

3. Сотрудник по комплаенс - контролю не регулярно общается с советом директоров. 
Члены правления могут быть привлечены к ответственности за неспособность компании 
реализовать адекватную программу. В данном случае правление должно отслеживать 
усилия по комплаенс - контролю и получать ежеквартальные или, полугодовые, устные или 
письменные отчеты от сотрудника по комплаенс - контролю. 

4. Комплаенс - политики не пересматриваются после слияния или поглощения. 
Ответственные сотрудники, отвечающие за соблюдение нормативных требований, будут 
постоянно проверять новые и существующие виды коммерческой деятельности и следить 
за тем, чтобы политики и процедуры применялись к новой организации. 

5. Дисциплина не соблюдается единообразно. Кодексы делового поведения и комплаенс 
- программы должны четко указывать, что компания будет управлять системой 
дисциплины, соответствующей обстоятельствам правонарушения. Тщательно 
разработанная памятка, суммирующая факторы, которые требуют определенного 
дисциплинарного взыскания, может быть полезной для соблюдения единообразной 
дисциплины на всех уровнях [1; с. 5]. 
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6. Использование метода вырезания и вставки для создания кодексов поведения и 
комплаенс - политик. Окончательные политики неизбежно являются неточными и / или 
неполными. Стоит потратить время и понести финансовые затраты на разработку 
продуманных, качественных руководящих принципов, которые действительно применимы 
к компании, и ее подразделениям. 

7. Кодексы этики и комплаенс - политики не подвергаются тщательному пересмотру - 
могут быть разработаны несоответствующие стандарты, которые никто не сможет 
выполнить. В этом случае, старшие менеджеры, знающие эксперты и юридический 
консультант должны тесно сотрудничать, чтобы убедиться, что окончательная политика 
достижима. 

8. Комплаенс - программа не учитывает вероятные проблемные области. Неспособность 
определить и следовать применимым отраслевым практикам, касающимся потенциальных 
проблем для конкретного бизнеса или отрасли, подвергает высокому риску. Необходимо 
исследовать области, в которых наиболее высок риск (например, антимонопольное 
законодательство, защита окружающей среды, здравоохранение и безопасность, вклады в 
кампании, коррупция и т. д.) и настроить программу для этих областей. 

9. Политики не написаны на простом русском языке. Лучшие политики и кодексы 
поведения должны быть изложены простым языком, понятным для сотрудника самого 
низкого уровня. Многонациональные компании должны переводить материалы по 
комплаенс - контролю на языки своих сотрудников. 

10. Политики или процедуры распространяются не среди всех сотрудников - длинные, 
сложные политики и руководства, как правило, пылятся и не используются. Они должны 
быть достаточно краткими и практичными, легкодоступными для всех сотрудников и 
ежегодно пересматриваться. 

11. Отсутствие периодической переоценки и пересмотра программы. По мере выявления 
недостатков в эффективности ваших программ необходимо предпринять шаги для быстрой 
переоценки ситуации и внесения соответствующих изменений.  
Таким образом, анализ существующих проблем построения эффективной комплаенс - 

программы в условиях переменчивого характера и структуры законодательных инициатив 
и правовых актов, демонстрирует необходимость постоянной адаптации к новым реалиям 
путем построения и развития комплексных подходов к развитию эффективной комплаенс - 
системы в компании. Данное исследование свидетельствует о том, что ещё многое 
предстоит сделать, чтобы создать условия для четкого понимания структуры построения 
эффективной компаленс - программы, которая является неотъемлемой частью соответствия 
глобальным требованиям по соблюдению этических норм ведения бизнеса.  
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Аннотация 
Все больше компаний пытаются инвестировать в новые технологии, способствующие, 

по их мнению, поддерживать эффективно функционирующую комплаенс - систему. Целью 
данного исследования является рассмотрение роли технологий, направленных на 
построение эффективной системы комплаенс - контроля, а так же основных 
распространенных ошибок компаний, осуществляемых при внедрении таких технологий. 
Рассмотренные проблемы пока изучены недостаточно, поэтому требуют более тщательных 
исследований. 
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Попытка доказать обоснованность инвестиций в новые технологии ради соблюдения 

требований часто является тяжелой борьбой. Исторически комплаенс рассматривается как 
центр затрат, и при этом не очень привлекательный. Большинство фирм хотят 
инвестировать в проекты, приносящие доход, а не в функцию обслуживания, которая, при 
всей ее неэффективности, кажется, работает нормально [1;c. 7]. 
Проблема такого мышления заключается в том, что большинство проблем по комплаенс 

- контролю возникают не сразу, а со временем. Разрешение разрыва в работе в течение 
длительного периода времени может заставить инвестировать деньги в новые процессы и 
системы для предотвращения последствий мелких нарушений, а не основной проблемы.  
Неосведомленность о существующей проблеме осуществления не эффективной 

комплаенс - программы, а так же бездействие при ее решении – оказывает на компанию 
регуляторное давление. Компании решают отказаться от старых технологий в силу того, 
что они перестают эффективно функционировать и приобретают новые программные 
обеспечения. Однако, если компании изначально не идентифицируют, где находится 
разрыв, со временем новая система также выйдет из строя. 
В целом, сегодня фирмы сталкиваются с одними и теми же фундаментальными 

проблемами. Наиболее распространенным является чрезмерная зависимость от ручных, 
раздвоенных и разрозненных процессов, что ограничивает их способность своевременно 
получать всестороннее и точное представление о существующих в компании комплаенс - 
рисках. Они нанимают талантливых, высококвалифицированных специалистов по 
соблюдению нормативных требований, но задача сбора информации из всех их различных 
систем настолько трудоемка и обременительна, что они тратят больше времени на сбор 
информации, чем на ее анализ. В результате комитеты и советы по управлению принимают 
корпоративные решения на основе неполной, непроверенной информации [2;c. 89]. 
У многих фирм отсутствует последовательный процесс определения ключевых 

комплаенс - рисков, что затрудняет выявление и оценку рисков по мере их возникновения. 
Нет ничего необычного в том, что одни и те же проблемы исследуются и обостряются в 
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нескольких различных областях деятельности фирмы, что приводит к напрасной трате 
времени и расходов, поскольку усилия дублируются, а затронутые области задаются одним 
и тем же вопросом 20 различными способами. 
Первый шаг в создании обоснования для инвестирования в технологии по комплаенс - 

это найти эти слабые стороны. В данной работе должны принять участие практически все 
элементы организационной структуры, необходимо собрать комитет представителей из 
каждой области, а так же молодых специалистов, способных смотреть в будущее, что они 
понимают конечную ценность внедряемой технологии по комплаенс - контролю для 
организации.  
Если сотрудники все еще следуют десятилетним методологиям, внедрение новых 

технологий - лучший способ исправить это.  
Как только придет понимание функционирования всей компании в целом, необходимо 

сделать шаг назад и сравнить ее с конкурентами и тем, где на данный момент находится 
отрасль.  
Не всегда интеграция технологии по комплаенс - контролю в организации является 

решением. Если была проведена должная осмотрительность и определены пробелы в 
рабочих процессах и системах компании - скорее всего, были обнаружены проблемы не 
только в одном направлении и области.  
Важно знать и понимать, что нет необходимости внедрять все изменения сразу. Каждый 

раз, когда организация использует технологию по комплаенс - контролю, необходимо 
регулярно и строго стремиться к тому, чтобы технология продолжала работать так, как 
задумано. Другими словами, этап внедрения никогда не заканчивается, он просто 
превращается в процесс непрерывного совершенствования, предоставляя лучшие данные и 
ведущий организацию к большей точности и эффективности. 
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Аннотация 
 Финансовая устойчивость является главной характеристикой деятельности любой 

организации. Организации необходимо иметь стабильно высокую финансовую 
устойчивость, чтобы обеспечить себе эффективное развитие. Для определения типа 
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финансовой устойчивости, которой обладает предприятие, используется 
трехкомпонентный показатель финансовой ситуации. Тип финансовой устойчивости 
предприятия, которой оно обладает, часто является определяющим фактором в финансовом 
менеджменте предприятия. 
Ключевые слова: 
Финансовая устойчивость, организация, трехмерная модель, показатели финансовой 

устойчивости. 
Финансовая устойчивость – это такое понятие, для которого нет точного определения, в 

то же время он является итоговым показателем, характеризующим финансовое состояние 
любой организации в целом, поэтому о важности управления финансовой устойчивостью 
организации для предотвращения банкротства не приходится спорить [1, c. 5]. 
Актуальность статьи обусловлена тем, что финансовая устойчивость является главной 

характеристикой деятельности любой организации, так как чем выше устойчивость 
организации, тем она более независима от неожиданного изменения рыночной 
конъюнктуры и, поэтому у нее меньше риска оказаться на краю банкротства. Устойчивое 
финансовое положение оказывает положительное влияние на выполнение 
производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. 
В условиях рыночной экономики, к которой трудно приспосабливаются отечественные 

организации, залогом выживаемости и основой его устойчивости является управление 
финансовыми ресурсами организации, направленное не только на максимизацию прибыли 
в краткосрочном периоде, но и на поддержание состояния финансовой устойчивости 
организации. Проблема финансовой устойчивости организаций относится к числу наиболее 
значимых не только финансовых, но и общеэкономических проблем, так как неустойчивое 
финансовое состояние сдерживает ее развитие, снижает ее платежеспособность и может 
привести к его банкротству [2, с. 210]. 
По мнению Савицкой Г.В. финансовая устойчивость организации представляет собой 

способность предприятия функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 
активов и пассивов в меняющейся внутренней и внешней среде, которое гарантирует его 
устойчивую платежеспособность и инвестиционную привлекательность. Значит, 
устойчивое финансовое состояние организации не является счастливой случайностью, а 
является итогом грамотного и умелого управления всем комплексом факторов, которые 
определяют результаты хозяйственной деятельности предприятия [4, с. 342]. Данное 
определение финансовой устойчивости более подходит для отечественных организаций, 
оно более рационально, и что немаловажно, учитывает внутренние и внешние факторы и 
условия развития. 
А.Д. Шеремет в своих трудах указывает, на то, что для определения типа финансовой 

устойчивости, которой обладает предприятие, используется трехкомпонентный показатель 
финансовой ситуации, который также известен под названием трехмерной модели. Трем 
показателям наличия источников формирования активов соответствуют три показателя 
обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования [5, с. 217]. 
Разница между величиной собственных оборотных средств, которыми располагает 

предприятие, и величиной запасов и затрат в отчетном периоде определяет излишек или 
недостаток собственных оборотных средств: 
            (1) 
где: ∆СОС – излишек или недостаток собственных средств; 
З – запасы и затраты. 
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Разница между величиной собственных и долгосрочных заемных источников и 
величиной запасов и затрат в отчетном периоде определяет их излишек или недостаток: 
     (      )    (2) 
где: ∆СОД – излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных средств; 
ДП – долгосрочные заемные средства.  
Третий компонент определяется разницей общей величины источников финансирования 

и величиной запасов и затрат в отчетном периоде [3, с. 187]: 
    (         )     (3) 
где: ∆ОИ – излишек или недостаток общей величины источников финансирования 

затрат и запасов предприятия; 
КП – собственные источники финансирования. 
С помощью данных показателей определяется трехмерная модель для каждого типа 

финансовой устойчивости (см. табл. 1). 
 
Таблица 1 – Типы финансовой устойчивости предприятия и их трехмерные модели 

Тип Показатели Модель 
Абсолютная финансовая 
устойчивость ∆СОС > 0, ∆СОД > 0, ∆ОИ > 0 М = (1; 1; 1) 

Нормальная финансовая 
устойчивость ∆СОС < 0, ∆СОД > 0, ∆ОИ > 0 М = (0; 1; 1) 

Неустойчивое финансовое 
состояние ∆СОС < 0, ∆СОД < 0, ∆ОИ > 0 М = (0; 0; 1) 

Кризисное финансовое 
состояние СОС < 0, ∆СОД < 0, ∆ОИ < 0 М = (0; 0; 0) 

 
Управление структурой заемных и собственных средств должно соответствовать целям 

развития организации, потому что недостаточная финансовая устойчивость приводит к 
недостатку денежных средств, то есть организация в данном случае будет 
неплатежеспособной и не сможет рассчитаться по своим обязательствам. Чрезмерное 
стремление к избавлению от заемных источников приводит к неэффективному 
использованию собственного капитала, снижению уровней рентабельности и темпов роста 
производства. 
Также необходимо отметить, что такое соотношение показателей в основном 

используется для анализа производственно - ориентированных (промышленных) 
организаций. Учитывая специфику оборото - ориентированных организаций, которые не 
содержат на своем балансе значительного объема внеоборотных активов, предусмотрены 
несколько другие принципы определения финансовой устойчивости [4, с. 209]. Так полное 
отсутствие долгосрочных обязательств покрывает текущие затраты организации за счет 
краткосрочных заемных средств, это показатель нормальной финансовой устойчивости. В 
тоже время значительное превышение доли краткосрочных пассивов над собственными 
средствами, в структуре общих источников финансирования затрат не является негативным 
явлением для таких организаций, хотя для промышленного предприятия это обозначало бы 
утрату платежеспособности и значительный риск банкротства предприятия. 
Разные пользователи аналитической финансовой информации, преследующие разные 

цели, по - разному трактуют значение показателя. Существует множество методик 
определения финансовой устойчивости предприятия, но основными показателями 
финансовой устойчивости являются такие коэффициенты, как коэффициент: автономии, 
финансового левериджа, обеспеченности собственными оборотными средствами, 
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обеспеченности собственными оборотными средствами, покрытия инвестиций, 
маневренности собственного капитала, мобильности имущества, мобильности оборотных 
средств, обеспеченности запасов, краткосрочной задолженности. 
Кроме приведенных выше коэффициентов, финансовую устойчивость предприятия 

отражает и ликвидность его активов в сравнении с обязательствами по срокам погашения, 
т.е. рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности и коэффициент быстрой 
ликвидности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость организации 

представляет собой ее способность функционировать и развиваться, сохранять равновесие 
своих активов и пассивов в меняющейся внутренней и внешней среде, которое гарантирует 
его устойчивую платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 
допустимой степени риска. Совершенствование управления финансовой устойчивостью 
организации в современных условиях заключается в превращении данного управления из 
оценки в основном текущего финансового состояния организации в активный инструмент 
реализации финансовой стратегии его развития с учетом всех влияющих на него факторов. 
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ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены миграционные потоки населения Кемеровской области. 

Проанализирован масштаб миграции из стран дальнего и ближнего зарубежья, выявлены 
причины возможного перенаселения и даны некоторые рекомендации для регулирования 
миграционных процессов. 
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Миграция оказывает большое влияние на занятость населения, сбалансированность 

рабочей силы и рабочих мест как по отдельным регионам, так и в целом в стране. 
Внешняя миграция населения – это территориальное перемещение людей, связанное с 

пересечением внешних границ с целью смены постоянного места жительства или 
временного пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой 
деятельности независимо от того, под воздействием каких факторов оно происходит [2].  
По данным Федеральной службы государственной статистики Кемеровской области, 

численность населения области на начало года составила в: 2016 году – 2 717 627 человек, в 
2017 году – 2 708 844 человек и в 2018 году – 2 694 877 человек. Как мы можем заметить, 
численность населения в Кемеровской области постепенно снижается, и разница между 
2016 г. и 2018 г. составляет 22 750 человека. Население в Кемеровской области за период 
трех лет уменьшилось [1]. 
Данные о миграционных процессах Кемеровскую область в период 2016 - 2018 гг. 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Общие итоги миграции населения Кемеровской области  
по потокам за период 2016 - 2018 гг. [1] 

 2016 год 2017 год 2018 год 
Прибывшие – всего:  77 734  75 693  74 502 
 - из стран СНГ 8 860 8 297  6 545 
 - из других стран 324  231 184 
Выбывшие – всего: 80 349  79 823  82 915 
 - в страны СНГ 2 036  2 768  2 937 
 - в другие страны 372  354  282 
Миграционные прирост / убыль – всего:  - 2 615   - 4 130   - 8 413 
 - со странами СНГ 6 824  5 529  3 608 
 - с другими странами  - 48   - 123   - 98 

 
Таким образом, за 2018 год миграционная убыль населения Кузбасса составила 8 413 – 

это на 5 798 человек больше, чем в 2016 году. Основной приток населения отмечается из 
стран СНГ, хотя число прибывших в целом, уменьшилось на 3 232 человека (из стран СНГ 
показатель уменьшился на 2 315, а из зарубежных стран на 140 человек). Это говорит о том, 
что регион теряет свою привлекательность для иностранцев. Число выбывших из 
Кемеровской области, наоборот, имеет тенденцию к росту, в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 
число выбывших людей составило на 2 566 человек больше – это также означает, что 
Кузбасс с каждым годом становится менее привлекательным для своих граждан.  
Миграция с зарубежными странами имеет устойчивый характер и является в 

современных условиях одним из основных факторов, позволяющих поддерживать 
численность населения области. Проанализируем миграционные потоки Кемеровской 
области со странами ближнего и дальнего зарубежья за 2018 г.  
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Таблица 2. Миграционные потоки Кемеровской области  
со странами ближнего зарубежья за 2018 г. [1] 

Страны ближнего 
зарубежья 

Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

Миграционный 
прирост / убыль 

Казахстан 2 640 1 186 +1 454 
Таджикистан 1 453 281 +1 172 
Армения 685 465 +220 
Украина 669 441 +228 
Кыргызстан 516 292 +224 
Узбекистан 336 148 +188 
Азербайджан 186 0 +186 

 
Согласно статистическим данным, наибольший приток мигрантов в 2018 г. наблюдается 

из Казахстана – 2 640 человек или 40,7 % от общего числа прибывших в Кемеровскую 
область, Таджикистана – 1 453 человек (22,4 % ), Армении – 685 человек (10,6 % ), 
Украины – 669 человек или 10,4 % , Кыргызстана – 516 человек или 8 % . Миграционный 
прирост в общей сумме составил + 3 672 человека. Таким образом, очевидно 
положительное сальдо миграции со странами СНГ. 
Наиболее тесные миграционные связи у Кемеровской области сложились со странами 

СНГ: Казахстаном, Таджикистаном, Арменией и Украиной на их долю приходится 84,1 % 
миграционного прироста, складывающегося со странами ближнего зарубежья. 
В таблице 3 представлены данные о миграционных потоках со странами дальнего 

зарубежья. 
 

Таблица 3. Миграционные потоки Кемеровской области 
 со странами дальнего зарубежья за 2018 г. [1] 

Страны ближнего 
зарубежья 

Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

Миграционный 
прирост / убыль 

Китай 67 13 +54 
Германия 49 144  - 95 
Грузия 20 8 +12 
США 9 29 +20 
Турция 6 0 +6 
Италия 0 10  - 10 
Израиль 0 8  - 8 

 
Из данных таблицы 3 видно, что в Кемеровской области за 2018 г. отрицательное сальдо 

миграции со странами дальнего зарубежья. Наибольший приток мигрантов наблюдается из 
Китая – 67 человек или 44,4 % от общего числа прибывших, Германии - 49 человек или 32,5 
% , Грузии – 13,3 % .  
В последнее время Кемеровская область является одним из наименее привлекательных 

регионов Сибирского федерального округа. По сравнению с 2017 г. число прибывших из 
стран СНГ сократилось на 21,1 % , из других стран – на 20,3 % . Число выбывших в страны 
СНГ увеличилось на 6,1 % , в другие страны – сократилось на 20,3 % [1].  
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Миграционный прирост со странами ближнего зарубежья не смог компенсировать отток 
населения в другие регионы России. Миграционные потоки со странами дальнего 
зарубежья не оказывают значительного влияния на общую миграционную картину 
Кузбасса, сальдо миграции со странами дальнего зарубежья в 2018 г. было отрицательным. 
Таким образом, в последние годы в Кемеровской области отмечается одновременно 

естественная и миграционная убыль населения, что обусловлено не только внутренней, но 
и внешней миграцией: значительное сокращение мигрантов из стран СНГ и из стран 
дальнего зарубежья.  
Учитывая сложившуюся динамику миграционных процессов, в качестве цели 

управления миграции в регионе должно стать сокращение миграционного оттока и 
привлечение мигрантов на постоянное место жительство. Основными задачами для 
достижения поставленной цели должно быть развитие социальной инфраструктуры, 
привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и другие. Принятие и реализация 
этих мер возможны в рамках комплексной программы на региональном уровне, которая 
позволит эффективно регулировать процессы как внутренней, так и внешней миграцией.  
Кемеровской области необходимо обогатится свежими идеями для привлечения своих 

жителей и гостей из других стран, чтобы они были заинтересованы процветанием региона, 
чтобы не хотелось покидать область и делать ее только лучше. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММ  
ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена тем, что совершенствование программы повышения 

лояльности потребителей позволяет не только увеличить объем продаж, но и обеспечить 
конкурентоспособность. В статье рассмотрены основные элементы осмысленной 
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разработки таких программ это правильный подход к анализу, процессу и ценностям 
наград.  
Ключевые слова 
Вознаграждение, лояльность, программы, потребитель, маркетинг.  
 
Большинство даже самых персонализированных вознаграждений статичны: потребитель 

получает за свои действия конкретное вознаграждение и реализует его в течение 
определенного срока. Но прогрессивные компании демонстрируют, что эти статичные 
«старомодные» вознаграждения можно превратить в новые, умные, динамические 
вознаграждения. Динамические вознаграждения это система премирования, где награда 
может меняться даже после получения, чтобы стать более привлекательной для клиента.  
Динамическое премирование позволяет использовать вознаграждение, не реализованное 

членом семьи или другом, или даже меняться вознаграждениями с другими участниками 
программы. Бренды могут предложить сильный экономический стимул для поощрения 
участия в своей программе лояльности, но подобно тому, как личные отношения, 
основанные на исключительно материальной составляющей не стабильны - глубоки - 
полезны, так и лояльность на основе только денежного премирования не то, что нужно 
сегодня компаниям.  
Есть три качественных компонента, которые необходимо иметь в виду при разработке 

эффективной программы лояльности. Рациональный компонент или денежное 
предложение, дополняется двумя более значимыми ценностями: эмпирическими 
(основанными на опыте) и эмоциональным. Основанные на опыте ценности включают 
доступ к уникальным событиям или возможностям, которые трудно или невозможно 
получить без участия в программе вознаграждений. Эмоциональные ценности создают 
привязанности. Личную привязанность можно вызвать, предлагая различные уровни 
статуса и престижа, которые предоставляют дополнительные возможности или тешат 
самолюбие участника. 
Таким образом, одна из основ создания и развития эффективных программ лояльности 

осмысленная разработка премирования на основе максимально глубокого «прощупывания» 
истории клиента и его нужд. Тщательно продуманная стратегия стимулирования клиента за 
счет наград может помочь на всех четырех ступенях формирования отношения 
потребителя к бренду: 

1 На стадии Awareness знакомство с продуктом может произойти именно благодаря 
заманчивому предложению для потенциальных покупателей. Хорошо работает 
подключение элементов программы: чем интереснее будет награда, тем сильнее будет 
эффект «сарафанного радио».  

2 При переходе на стадию Tria – при совершении пробной покупки экономическое 
стимулирование в виде, например, выгодной скидки в нужный момент может стать 
решающим фактором при совершении выбора потребителем. Здесь в виду отсутствия 
опыта от пользования продуктом компании у потребителя одновременно активизируются 
два компонента рациональный и эмоциональный. Первый за счет стремления совершить 
выгодную покупку, а второй за счет внутреннего убеждения себя, что «если вдруг не 
понравится, то хотя бы сэкономлю». Этот бонус необязательно должен быть большим, 
гораздо важнее, чтобы он был релевантным здесь и сейчас.  
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3 Ступенька выше Repurchase может удерживаться как раз благодаря внедрению 
динамического премирования и постоянному попаданию «в цель». Это стадия работы над 
эмпирическим компонентом клиентского опыта от взаимодействия с компанией. Она 
требует более глубокого анализа действий клиента, но за счет разнообразия 
вознаграждений, подстройки тактики премирования под клиентские интересы и желания 
прямо сейчас, бренд станет для потребителя более привлекательным, чем остальные. В его 
глазах компания будете выделяться среди одинаковых игроков рынка и их предложений. 

4 Желанная вершина Loyalty это предмет долгосрочных вложений и кропотливой 
работы над комплексом мер, которые будут предложены потребителю в подарок за его 
лояльность. На данном этапе постоянное и релевантное премирование будет тем 
инструментом, который поможет удерживать рациональный, эмпирический и 
эмоциональный компоненты в активном состоянии. Благодаря регулярным и желанным 
наградам растет не только их вовлеченность в коммуникацию с брендом, но и общая 
ценность предложения: в то время как в среднем 66 % лояльных клиентов тратят больше в 
целях максимизировать свое вознаграждение, показатели ROI компании начинают 
стремительно расти, окупая затраты на премирование. 
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Abstract 
The article considers the main trends in the innovation development of the economy, analyzes its 
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is mentioned. 
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Modern economic development is characterized by the transition to a new technological 

structure. The issues of developing the theoretical aspects of the innovative development of social 
structure are of particular relevance. Innovative development is understood as the progress ensured 
by the introduction of innovations, and the innovation activity necessary for development is “all 
scientific, technological, financial, trade and commercial steps that directly lead or should lead to 
the introduction of innovations” [6, p. 118]. 
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The most important trends in economic development in the light of accelerated scientific and 
technological progress include: replacement of the sphere of production with the sphere of services; 
“transition of industrial production from mass to flexible, specialized ... the increasing role of 
innovation in all spheres of public life, not only in the economy; the acceleration of the volume of 
information in all communications; ... a significant increase in the role of knowledge” [2, p. 12]. 
Special role belongs to knowledge, which acts as a necessary condition for economic growth in all 
spheres of social life, and therefore is often regarded as the main competitive advantage of the state, 
its “intellectual potential”. The formation of a balanced and sustainably developing research and 
development sector with an optimal institutional structure will ensure an expanded reproduction of 
knowledge, increase the efficiency and effectiveness of the infrastructure that causes the 
commercialization of research results. 

Constant development of innovative technologies requires a powerful scientific and 
technological base and developed socio - technical systems. Accordingly, the presence of “highly 
qualified personnel with creative (that is, associated not only with reverse engineering or 
progressive improvements) competences, systems of advanced scientific and technological 
organizations and innovatively active enterprises, powerful technological infrastructure” play a 
huge role [3, p. 51]. In addition, the so - called “early” and “qualified” users, financial markets and 
effective governmental support are needed. 

At the moment, there is no doubt that not only technological, but also institutional innovations 
are of essential importance. And “for a qualitative improvement of the situation, a country should 
be able to combine the introduction of advanced technologies and the institutions corresponding to 
these technologies” [4, p. 9]. The process of institutionalization that occurs at the same time is “seen 
as a transition from informal relations and unorganized activity to the creation of organizational 
structures, the activities of which are regulated by the authorities and regulated by the system of 
regulatory legal acts” [5, p. 574]. In this case, it can be said that institutions include not only 
legislation, but organizations, their activities and strategies. At the state level, “innovative 
development is designed to provide the national innovation system (NIS), which is a network of 
institutions in the public and private sectors, activities and interaction of which initiate, introduce, 
modify and disseminate new technologies” [6, p. 118]. 

There is a close relationship between the processes that determine the emergence of a new type 
of economy and the institutions that regulate them, the conditions of the institutional environment. 
Moreover, these institutions, being the most important component of innovative development, are 
the subject of close attention of the scientific community. The essential importance in this regard is 
such controversial issues as: “the origin and interrelations of institutions at various levels, the nature 
and degree of interaction of the economy and the institutional environment” [5, p. 573]. It is 
possible to get an answer to these and a number of other questions if, as noted by E.V. Borisova, to 
conduct an appropriate scientific analysis based on “interdependence, interrelation and 
inconsistency of innovation and institutional processes occurring in the economy” [2, p. 13]. 

Understanding the essence of the innovation environment is traditionally correlated with: “a set 
of rules of conduct for market entities; a set of related institutions; forms of influence and 
interaction of institutions; formalized and non - formalized frameworks and restrictions” [5, p. 581]. 
In the sphere of innovations, “it is advisable to consider it through the prism of investment 
attractiveness, that is, from the standpoint of creating favorable conditions for attracting investments 
in innovative projects and programs. This is one of the primary tasks of the economic policy of the 
state” [5, p. 581].  

The national innovation system “cannot be built and is not able to function automatically without 
purposeful state regulation” [6, p. 118]. “The sphere of relations of the innovation system should 
include relations connected with the planning of innovations, the development of an institutional 
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innovation mechanism for introducing and using innovations, as well as monitoring, audit and 
control at all stages of the innovation cycle” [2, p. 13]. 

The process of qualitative transformation of national innovation systems (NIS) can be enhanced 
by the emergence of a number of promising technologies, including such as “new communication 
tools that facilitate interaction and cooperation (from trading platforms and crowdsourcing / 
crowdfunding resources to cooperation on platforms and organization of global teams); internet 
education and other solutions can significantly expand the channels and reduce the costs of 
formation and transfer of institutions and culture, improve the quality of human capital without 
comparable costs” [3, p. 55]. 

The considered features of the innovation development of the economy allow us to say that at 
the present time resource factors, among which, in particular, are qualified personnel and financial 
capital, are of great importance. However, the focus is on the level of development of market 
institutions and NIS, therefore, innovation institutions are an essential condition and indicator not 
only of the socio - economic development and potential of the country, but also the development of 
society and the economy as a whole. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

В современном обществе каждый человек имеет образование. XXI век - это время 
технологий, исследований и научных прогрессов. Как говориться «Век живи, век учись». 
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Образование – одна из важнейших первооснов жизни общества, отражающая его реальное 
состояние, особенности и уровни развития.  
Развитие образования и науки в Якутии было мечтой лучших представителей народа 

Саха. Первым о необходимости открытия учебного заведения в Якутске для подготовки 
кадров из местного населения писал глава Борогонского улуса Алексей Аржаков, широко 
известный как Сэhэн Аржаков. 18 сентября 1789 г. он лично представил императрице 
Екатерине II свой "План о якутах с показанием казенной пользы и выгоднейших 
положений для них". В "Плане" Алексея Аржакова, в частности, говорилось, что 
необходимо учредить в г. Якутске "училище для якутского народа, коих обучать 
российской грамоте и другим наукам... дабы оные впредь были годны на службу 
общественную и государственную и к просвещению сородцев своих". 
На нынешний день система образования тесно связана с экономикой нашей страны. Из - 

за кризиса в 2013 году не только пострадала экономика, но и частично другие сферы 
управления, включая систему образования всей страны. Кризис проявился в разрыве 
содержания и форм образования с другими сферами жизнедеятельности, а также в 
изменении его внутренних компонентов, появлении новых направлений и структур 
образовательной деятельности, отставании финансирования развития образования. Все это 
обусловило существенную неопределенность в принятии решений о получении 
образования, привело к снижению образовательной активности населения, утрате ценности 
образования, поискам новых моделей финансовой деятельности в образовании. Эти 
проблемы выступают основанием необходимости реформирования системы и экономики 
образования. К тому же проблемы финансирования имеют особое значение в оценке 
исходных позиций реформирования и определении стратегии развития образования как 
отрасли социальной сферы. 

 Взаимосвязь экономики с развитием образования населения хорошо прослеживается на 
примере роста вложений в развитие образования по линии субфедерального бюджета и 
местных бюджетов. 

 Развитие новых механизмов финансирования, привлечение внебюджетных источников, 
внедрение новых принципов организации системы бюджетного финансирования в 
настоящее время являются основными тенденциями в реформировании системы 
образования. Анализ состояния экономики образования позволил определить основные 
проблемы развития данной сферы в России и Республике Саха (Якутия) в частности: 
неэффективность бюджетного финансирования образования и других социальных 
отраслей; хроническое недофинансирование отрасли, необходимость покрытия 
задолженности по заработной плате, просроченных задолженностей прошлых лет; низкий 
уровень материально - технической базы образования, отсутствие целевого 
финансирования модернизации данной сферы; снижение показателей инвестиционной 
активности, что обуславливает резкое старение основных фондов образования; 
недостаточный уровень оплаты труда преподавателей, снижающий привлекательность 
данных профессий, что усугубляет кадровую проблему. Успехов в жизни добивается тот, 
кто в детстве получает больше внимания со стороны родных и близких, учителей и 
воспитателей, друзей и наставников - в семье, школе, кружках и секциях, детских 
общественных организациях. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается особенности технического маркетинга, определены отличия 

технологии и обычного товара. Так же в статье отражены основные аспекты применения 
маркетинга при продаже технологий. Была изучена структура маркетингового 
исследования при продаже лицензий на технологию.  
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Введение 
Технический маркетинг как область науки не является простым объединением 

технических и экономических предметов и полем пересечения инженерных и 
экономических наук. Это отдельная область маркетинга, сфокусированная на 
особой группе товаров. 

Объектами технического маркетинга являются технологии и 
высокотехнологичные товары. 

Высокая технология определяется использованием научно–технических ноу-хау 
для придания определенных характеристик товарам и средствам их производства. 

В себестоимости высокотехнологичной продукции большую долю занимают 
расходы на научные разработки.   В последние десятилетия произошли изменения в 
общественной,  политической,  экологической, технологической сферах, это 
отразилось на рынках, товарах, предприятиях, на характере конкурентной борьбы. 
Возникли и продолжают возникать новые рынки, в то время как старые исчезают 
или трансформируются. 

Технология как товар 
Технология - (от греч. techne - искусство - мастерство, умение), совокупность 

методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, 
материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства 
продукции; научная дисциплина, изучающая физические, химические, 
механические и др. закономерности, действующие в технологических процессах. 
Технологией называют также добычи, обработки, транспортировки, хранения, 
контроля, являющиеся частью общего производственного процесса.[1] 

Высокие технологии — это особый объект для управления. Они требуют 
специфического подхода при экономической оценке, своеобразных методов для 
управления разработкой и внедрением. Обычно подобные технологии нуждаются в 
существенной экономической  поддержке на первых стадиях, поскольку именно в 
этот период они не выдерживают экономической конкуренции с традиционными 
способами производства Только последующие стадии показывают эффективность 
ранее принятых решений. Важной особенностью высоких технологий является и 
значительная стоимость расходов на начальные научные исследования, что требует 
специальных финансовых механизмов привлечения средств.[1] 

Открытие — даже очень крупное — са мо по се бе ещ е не ск азывает ре шающего 
вл ияния на ра звитие человечества. Вл ияние эт  о ст  ановится решающим, ко  гда он о 
вх  одит в производство. С эт ого мо  мента от крытие пр  евращается в ма териальную 
силу. 

Так, например, ра зработка Дж. Ма ксвеллом те ории эл  ектричества по  зволила 
ра зработать те хнологические процессы, в ос нове ко  торых ле жат эл ектрические 
машины. Со  здание Н. Г. Ба совым и А. Н. Пр  охоровым ла зеров об  еспечило 
по  явление вы  соких те хнологий ла зерной резки, маркировки, с варки. [2 ] 

Ры  нок те хнологий существует, дл я до  стижения ко  ммерческих ус пехов на эт ом 
ры  нке не обходим ма ркетинг технологий. Ры нок те хнологий ср  авнительно мо  лод и 
пр  инципиально от  личается от вс ех др  угих рынков. Да же бе глый ан  ализ показывает, 
чт  о тр  адиционные ма ркетинговые по  дходы на не м не работают. Пр  ичины эт  ого в 
том, чт  о те хнологий ка к то  вар не им еет аналогов. С од  ной стороны, ма ркетинг 
те хнологий оп  ирается на «с таршего бр  ата» - хо  рошо из ученный ма ркетинг об  ычных 
товаров, та к как, в ко  нечном счете, те хнология ис пользуется дл я то  варного 
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производства.  С др  угой стороны, эт  о со  вершенно са мостоятельная дисциплина, 
пр  ебывающая в ст  адии ст ановления не то  лько у нас, но и в ра звитых странах. 

От личия те хнологии от об  ычных товаров. 
Лю бая те хнология уникальна, дл я эт  ого то  вара не пр  именимы тр  адиционные 

ма ркетинговые схемы, ка к в си  лу со  бственно са мой ин  теллектуальной 
собственности, та к и в си  лу со  бственностей ры  нка технологий. Эт и ос обенности 
ле гко выявить, по  пытавшись ис пользовать ме тодологию ма ркетинга к эт  ому 
сп  ецифическому товару. Не вд  аваясь в по  дробности анализа, пр  иведем ли  шь 
ре зультат - от личия те хнологии (к ак то  вара) от об  ычных товаров. 

1.  По  требителями те хнологии яв  ляются фирмы-производители. Ра циональные 
мо  тивы у ни  х на много пр евосходят эмоциональные, следовательно, пр  одвижение 
то  вара на ры  нок су  щественно дешевле. Впрочем, эт ой со  бственностью об  ладают вс е 
то  вары пр  оизводственного назначения. 

2.  Те хнология не яв  ляется то  варом ма ссового сп  роса - пр  одать ее мо  жно 
ма ксимум не скольким покупателям. 

3.  Ко  нкуренция те хнологий ве сьма специфична.  
С од  ной стороны, пр  ямых ко  нкурентов те хнология не им еет (е сли пр  ава ее 

об  ладателей ка ким-либо об  разом за щищены) - не льзя из обрести ко  лесо дважды. 
Кр  оме того, на личие па тента ус траняет ко  нкуренцию на то  варных ры  нках С др  угой 
стороны, ко  нкурирующие технологии. естественно, существуют, пр  ичем за частую 
вы  явить их до  вольно сложно. 

4.  Мо  дифицируемость те хнологии ве сьма ограничена. По  этому подходы, 
ос нованные на ст  ремлении уд  овлетворить по  требности не кого ус редненного 
покупателя, неприменимы. Ус илия не обходим на правлять на уд  овлетворение ну  жд 
ко  нкретной пр  оизводственной фи  рмы Ал ьтернативный ва риант - ср  еди 
по  тенциал ьных по  купателей вы  брать того,  кт  о по лучит на ибольшие вы  годы от 
ис пользования пр  одаваемой технологии.  

5.  Це на те хнологии за висит от покупателя. 
Эт а ос обенность яв ляется ун  икальной и не на блюдается у др  угих товаров. 

Пр  ичины та кого по  ложения в том, чт  о ма териальная со  ставляющая це ны 
те хнологии су  щественно ниже, че м материальная, то  гда ка к дл я об  ычных то  варов 
си  туация пр  ямо противоположная. Ещ е од  на пр  ичина за ключается в том, чт о 
пр  одажная це на те хнологии яв ляется ко  мпенсацией за ры  ночные потери, св  язанные 
с по  явлением но  вого конкурента. По  тери эт и за висят от пр  оизводственных и ин  ых 
во  зможностей покупателя.[3, c.4 5] 

Ма  ркетинг пр  и пр  одаже те хнологий 
Пр  оизводство и ре ализация на укоемкой пр  одукции пр  едпочтительны с то  чки 

зр  ения ко  ммерческих ин  тересов фирмы. Од  нако в от  дельных сл учаях пр  ямая 
пр  одажа на укоемкой пр одукции фи  рмы не возможна ил и затруднена. То  гда вм есто 
ко  нечного пр  одукта то  варом ст  ановится тех  нология производства. Ос новной 
фо  рмой ко  ммерческой ре ализации те хнологии на ры  нке яв ляется пр  одажа ли  цензии 
на ее использование. Пр  одажа ли  цензии эк ономически це лесо  образна в сл едующих 
сл учаях:  

- от  сутствие у фи  рмы по  тенциала (финансовые, ма териально-технические и 
др  угие ре сурсы) дл я на лаживания со  бственного пр  оизводства; 

- от  сутствие до  статочного сб  ытового по тенциала и оп  ыта то  рговли на 
оп  ределенных ры нках;  
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- пр  отекционизма на ры  нках в странах, ку  да на мечалась по  ставка пр  одукции 
(в ысокие та моженные пошлины, им портные квоты, по  ощрение вв оза в ра зобранном 
ви  де);  

- ух  удшения ко  нъюнктуры на ко  нечный товар, пр  оизводимый с ис пользованием 
да нной те хнологии;  

- пе рекрестного ли  цензирования (п  олучения в об  мен на со  бственную те хнологию 
ли  цензию на др  угую но  вую технологию, в ко  торой фи  рма за интересована);  

- ра сширения пр  ямого эк спорта св оей пр  одукции (п  оставка оборудования, узлов, 
деталей, материалов, не обходимых дл я ос воения те хнологии по пр  оданной 
ли  цензии);  

- ух ода фи  рмы с да нного то  варного ры нка (п родажа ли  цензии фирмам-
конкурентам)[4, c.634]. 

Ст руктура ма ркетингового ис следования пр  и пр  одаже ли цензий на 
технологию. 

Ма ркетинговое ис следование пр  и пр  одаже те хнологии вк лючает в се бя 
сл едующие ти  повые эт апы:  

1. Фо  рмулировка целей, ко  торые фи  рма преследует, пр  одавая да нную 
те хнологию; 

2.  Ма ркетинговый ан  ализ ко  нечного продукта, пр  оизводимого по пе редовой 
те хнологии; 

3.  Ма ркетинговое ис следование са мой технологии, пл анируемой к пр  одаже;  
4.  Ис следование ры  нка да нной те хнологии; 
5. Ра зработка па кета пр  едложений пр  и пр одаже ли  цензии на те хнологию;  
6. От бор по  тенциальных лицензиатов. (Л ицензиат по  купатель ли  цензии; 

ли  цензиар пр  одавец лицензии)[5]. 
На вт ором эт  апе пр  оводится ма ркетинговый ан  ализ ко  нечного продукта, 

пр  оизводственного по технологии, пл анируемой к продаже. Из учение ко  нечного 
то  вара вк лючает в се бя ис следование те хнико-эксплуатационного ха рактеристик 
то  вара‚ ур  овня ко  нкурентно сп  особности во  зможных сф ер применения, ди  намит 
сп  роса и т.д. Из учение ко  нечного то вара до  лжно  ве стись  пр  именительно к те м 
рынкам, на ко  торые фи  рма-лицензиар хо  чет до  пустить по  купателя лицензии. 

На тр  етьем эт  апе ос уществляется ма ркетинговое ис следование са мой технологии, 
пл анируемой к продаже. В ис следование вх  одит ан  ализ ур  овня но  визны технологии, 
дл я че го об  ычно ис пользуется тр  ехуровневая кл ассификация:  

-т ехнология вы  сшего (1 -ого) ур овня но  визны (технологии, ос нованные на 
ка чественно ин  ом на учно-техническом  пр  инципе);  

-т ехнология ср  еднего (2 -ого) ур  овня но  визны (технологии, ба зирующиеся на 
ис пользованном на учно-техническом принципе, но им еющиеся су  щественно бо  лее 
вы  сокие те хнико-эксплуата ционные па раметры по ср  авнению с ан  алогами);  

-т ехнология ни  зшего (3 -его) ур  овня но  визны (технологии, пр  едставляющие со  бой 
не значительные мо  дификации су  ществующих аналогов).  

Ка к правило, считается, чт о че м вы  ше ур  овень но  визны те хнологии‚ те м вы  ше: ее 
ценность. Ур  овень но  визны те хнологии ча ще вс его св  язана с ка чеством  ко  нечного 
продукта, с се бестоимостью ег  о производства. Но  визна те хнологии оц енивается 
эк спертным пу  тем с ис пользованием ст андартных процедур[5]. 

Че твертый этап, ка сающийся из учения ры  нка технологий, на иболее сл ожное и 
мн  огостороннее на правление ма ркетингового исследования. Эт от эт  ап вк лючает в 
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се бя: из  учение по  тенциальных по купателей те хнологии; из  учение ко  нкурентов; 
ко  нъюнктурный анализ. 

Ос новной це лью из учения по  купателей в ра мках ко  мплексного ис следования 
ры  нка яв ляется вы  яснение ко  нкретных по  будительных факторов, ко  торыми бу  дет 
ру  ководствоваться по  требитель пр  и пр  инятии ре шения о пр  иобретении технологии.  

Вы  явление мотивов, оп  ределяющих вы  бор покупателя, им еет чр  езвычайно 
ва жное зн  ачение пр  и ма ркетинге но  вой технологии. Де ло в том, чт  о пр  иобретая 
но  вую технологию, ос обенно в те х случаях, ко  гда он а ещ е не пр  ошла ры  ночной 
апробации, по  купатель по  двергает се бя зн  ачительному риску. Эт  о св язано с тем, чт о 
по  купателю тр  удно оценить, на сколько эф фективными ок ажутся ег  о 
ка питаловложения в но  вую технологию, та к ка к у не го ещ е не т оп  ыта ее 
использования. Неизвестно, ка к сл ожится ко  нъюнктура на продукцию, ко  торая 
бу  дет вы  пускаться на ос нове но  вой технологии. От сюда во  зникают со  мнения в 
от ношении того, не за вышена ли це на на но  вую технологию. Су  ществует риск, чт о 
тр  ебуемые на ос воение но  вой те хнологии по пр  едварительным ра счетам ин  вестиции 
ок ажутся недостаточными, а эт о мо  жет пр  ивести к тому, чт  о ож идаемая пр  ибыль 
ок ажется ни  же пл анируемого уровня. Ср  оки ос воения но  вой те хнологии на 
пр  едприятиях по  купателя мо  гут ок  азаться бо  лее длительными, че м пр  едполагалось 
первоначально. По  купателю сл едует та кже сч итаться с тем, чт  о ко  нкуренты мо  гут 
вы  йти на ры  нок с ан  алогичной новой, но бо  лее со  вершенной технологией[5].  

Пя тым эт  апом ма ркетинга те хнологии яв ляется по  дготовка па кета пр  едложений о 
пр  одаже лицензии. Со  держание па кета ил и во  зможных ва риантов па кетов 
пр  едложений на пр  одажу им еющейся те хнологии оп  ределяется в за висимости от 
ры  ночной ст ратегии фирмы. Ма ркетологу пр  ежде вс его не обходимо 
сф ормулировать ор  ганизационно-экономические формы, на ба зе ко  торых во  зможен 
ли  цензионный ко  нтракт на да нную технологию.  

Пр  и пр  одаже ли цензии и ос обенно пр  и ор  ганизации со  вместного пр едприятия 
не обходимо им еть яс ное пр  едставление о ва лютном ре гулировании в 
со  ответствующей стране, о де йствующих дв ух и мн  огосторонних со  глашениях о 
платежах, о по  рядке пе ревода прибылей, о за конодательстве в от  ношении 
ин  остранных ин  вестиций и т.п.  

Из чи  сла фирм, от  вечающих вы  работанным кр  итериям и об  ладающих 
на ибольшими во  зможностями дл я ус пешного ос воения но  вой технологии, от  бирают 
ка ндидатов дл я ве дения оф ициальных пе реговоров (э  тим фирмам делается 
официальное предложение на заключение контракта).[5] 

 Таким образом, технологический маркетинг  имеет свои особенности, связанные 
как со спецификой технологией  производства, так и с технологической продукцией. 
Любая технология уникальна, и для нее, как для товара не применимы 
традиционные маркетинговые схемы. Технология имеет ряд отличительный 
особенностей от наукоемкой продукции, основной формой коммерческой 
реализации технологии на рынке является продажа лицензии на ее использование. 
Продавать новую технологию нужно в последнюю очередь, только в том случае, 
если предприятие на грани банкротства и ликвидации. Но перед тем как продавать 
вновь созданную технологию фирме необходимо позаботиться о получении 
национального патента, причем лучше, чтобы технология была защищена блоком 
патентов и товарными знаками. Процедура получения в отдельных случаях может 
достигать 4-5 лет. Это, конечно же, препятствует своевременной реализации 
изобретения.  
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 Аннотация 
В рамках перехода на плавающий обменный курс и внедрения инфляционного 

таргетирования в Национальном Банке Казахстана при технической поддержке миссии 
МВФ и сотрудников Чешского Национального Банка была разработана и введена Система 
прогнозирования и анализа (FPAS). FPAS служит для целей информационно - 
аналитического обеспечения при принятии решений по денежно - кредитной политике и 
состоит из всех необходимых для таргетирования инфляции элементов: сбора и обработки 
данных, мониторинга текущей экономической ситуации, разработки и совершенствования 
моделей, процесса принятия решений по денежно - кредитной политике, а также открытой 
коммуникационной политики. 
Ключевые слова 
Денежно - кредитная политика, инфляционное таргетирование, мониторинг 

экономической ситуации, прогноз макроэкономических показателей, квартальная 
прогностическая модель. 
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Одним из составных элементов системы анализа и прогнозирования Национального 
Банка Республики Казахстан является квартальная прогностическая модель (далее – КПМ), 
которая позволяет спрогнозировать динамику основных макроэкономических переменных 
на среднесрочную перспективу, оценивая на структурном уровне экономические 
взаимосвязи. Модель обладает преимуществом анализа потенциальных действий 
Национального Банка Республики Казахстан в зависимости от внутренней и внешней 
экономической ситуации, позволяя принимать решения по базовой ставке на основе 
прогнозного уровня инфляции и других макроэкономических показателей.  
КПМ представляет собой упрощенный вариант структуры экономики Республики 

Казахстан. Все уравнения модели имеют лог - линеаризованный вид. В свою очередь, 
переменные модели представлены в разрывах, то есть в виде отклонений текущих значений 
от своих потенциальных уровней. КПМ включает 3 блока: блок инфляционных процессов, 
блок разрыва выпуска, блок денежно - кредитной политики. Инфляционные процессы в 
КПМ отражает индекс потребительских цен (далее – ИПЦ), который, в свою очередь, 
представлен в виде взвешенных значений продовольственного и непродовольственного 
компонентов инфляции (включает инфляцию услуг). Прогнозирование компонентов 
осуществляется раздельно. Продовольственная инфляция в модели объясняется через 
инфляционные ожидания, продовольственную инфляцию с лагом, разрыв ВВП в 
предыдущем периоде, а также отклонения реального обменного курса с использованием 
продовольственной инфляции от равновесного значения. Инфляционные ожидания 
формируются внутри модели и предполагаются рациональными. Уравнение 
непродовольственной инфляции совместно с услугами оценивается аналогично, за 
исключением того, что реальный курс рассчитан с использованием непродовольственной 
инфляции, аппроксимированной через взвешенную инфляцию основных торговых 
партнеров Казахстана (Европа, Россия, Китай). Дополнительно в каждом уравнении 
содержится переменная шока, который не объясняется независимыми переменными. 
Разрыв выпуска оценивается на основе основного макроэкономического тождества, 
отражающего расчет ВВП методом конечного использования [1]: 

Y = C +G+ I + NX (1), 
где:  
Y – ВВП методом конечного использования;  
С – потребление домашних хозяйств,  
G – потребление органов государственного управления, 
I – валовое накопление;  
NX – чистый экспорт. 
В рамках представленного уравнения каждая компонента ВВП содержит свои 

объясняющие переменные. Стоит отметить, что в КПМ компоненты потребительского и 
инвестиционного спроса объединены и представлены показателем внутреннего спроса.  
Блок денежно - кредитной политики отражает реакцию денежно - кредитной политики 

на изменение внешних и внутренних макроэкономических переменных. Данный раздел 
задает правила денежно - кредитной политики – правило для обменного курса и правило 
для процентной ставки.  
Первое уравнение обменного курса предполагает его фундаментальную зависимость от 

торгового баланса. Негативная ситуация с условиями торговли, наблюдаемая на фоне 
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падения цен на нефть, приводит к ухудшению торгового баланса страны и, как следствие, к 
ослаблению номинального обменного курса тенге.  
Второе уравнение обменного курса характеризует его как функцию от непокрытого 

паритета процентной ставки и риск - премии. Превышение внутренней процентной ставки 
над внешней в краткосрочной перспективе приведет к укреплению обменного курса и 
наоборот. При росте риск - премии страны национальная валюта обесценивается, отражая 
рискованность вложения в казахстанские активы со стороны иностранных инвесторов.  
Данные уравнения взвешиваются из предположения мобильности капитала. 

Таргетируемая процентная ставка также состоит из двух уравнений. Первое уравнение 
отражает зависимость краткосрочной процентной ставки от изменения обменного курса и 
равновесного значения процентной ставки. При ослаблении номинального обменного 
курса тенге для обеспечения привлекательности тенговых активов процентная ставка 
реагирует повышением с целью снижения спекулятивного давления на национальную 
валюту. Второе уравнение – это дополненное правило Тейлора с отклонением ожидаемой 
инфляции через 4 квартала от среднесрочной цели. Под мобильностью капитала в узкой 
трактовке подразумеваются отсутствие каких - либо ограничений на движение капитала и 
индифферентность инвесторов к риску в Казахстане.  
На основе экспертного подхода предполагается, что на 80 % изменение номинального 

обменного курса тенге объясняется таким фундаментальным фактором, как торговый 
баланс, текущим уровнем разрыва выпуска и равновесным значением процентной ставки, 
которая является суммой равновесной реальной процентной ставки и цели по инфляции. 
Данная спецификация денежно - кредитного блока КПМ позволила учесть короткую 
историю плавающего обменного курса и режима инфляционного таргетирования с учетом 
особенностей экономики Казахстана на текущий момент.  
Вышеуказанные три основных блока КПМ были разработаны исходя из передового 

опыта центральных банков, придерживающихся режима инфляционного таргетирования. 
Вместе с тем, предполагается дальнейшая работа по улучшению калибровки и 
респецификации модели с включением дополнительных объясняющих показателей, 
отражающих поведение зависимых переменных. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МСП 

 И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РФ 
 

Проблема развития и сотворения малых и средних предприятий владеет особенное 
значение для русской экономики. МСП значимая составляющая основа рыночного 
хозяйства, элемент конкурентно способного механизма, эластичная, действенная и 
прозрачная форма хозяйствования. МСП мобилизует денежные и производственные 
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ресурсы населения. Малый и средний бизнес оправдывает за малые сроки инвестиции 
сравнимо скоро, быстро адаптируется к изменяющемуся спросу, употребляет результат 
научно - технический достижений и открытий, формируют новейшие рабочие места. 
Как известно, главными финансовыми источниками для МСП являются личные средства 

или привлеченный основной капитал – средства банков, страны, остальных организаций 
или частных лиц. Малый и средний бизнес непрерывно проверяет надобность 
дополнительных денежных ресурсов, как для расширения бизнеса, так и для открытия 
новейших компаний. Понятно, что комфортная форма кредитования станет содействовать 
становлению малого и среднего бизнеса и увеличению его части в экономике региона и 
страны в целом. 
В настоящее время малый и средний бизнес вошел полностью в сферу интересов 

банковских структур, для них стал желанным клиентом. Малый и средний бизнес (МСБ) 
является важнейшим сегментом экономики, развитие которого обеспечивает 
экономическую, социальную, политическую стабильность страны. Именно одну из 
ведущих ролей он играет при переходе к экономике, ориентированной на инновации. 
Высокая конкуренция между банками в сфере сотрудничества с малым и средним бизнесом 
кредиты делают для бизнеса более доступными. Необходимо отметить, что в настоящее 
время в итоге конкуренции банки дают не только кредиты на формирование бизнеса уже 
имеющегося, но и на изобретение бизнеса выдают кредиты, что стало для развития 
небольшого и среднего бизнеса огромным толчком в целом. 
Опыт развитых стран свидетельствует, что для появления и стабильного развития 

финансовой инфраструктуры для малого бизнеса необходимым условием является 
активная государственная политика, именно она зачастую определяет те схемы 
финансирования малого бизнеса, которые становятся традиционными для той или иной 
национальной экономической системы. 
Американская система финансирования малого предпринимательства предполагает 

альтернативное независимое существование частного и государственного финансирования 
малого бизнеса. При этом государственное вмешательство в финансовую инфраструктуру 
для малых предприятий характеризуется, помимо непосредственного установления 
критериев малого бизнеса, прямым финансированием и поддержкой малых предприятий. С 
этими целями более 50 лет назад и была создана Администрация Малого Бизнеса США 
(SBA). По всей стране действуют филиалы SBA, различные межрегиональные 
подразделения и около 1000 местных центров (SBDCs - Small Business Development 
Centers), финансирование которых осуществляет федеральное правительство. Такие центры 
оказывают множество разнообразных услуг, связанных с конкретными проектами в самых 
различных сферах (от бизнеса на дому до международной торговли; от технического 
содействия до квалифицированного бизнес - анализа и оформления заявок на получение 
кредитов). В рамках SBA ежегодно обновляются и развиваются действующие программы, 
создаются новые направления. Сегодня их количество почти достигло пятидесяти. Каждая 
программа всегда имеет свои конкретные цели, клиентов, сегмент реализации, условия 
участия. Наиболее известные из них - "7a" и "504". 
По программе "7a" предприниматель может получить гарантии, если он по каким - либо 

причинам не имеет такой возможности при обращении в банк. Для суммы не более 750 тыс. 
долл. США гарантия предоставляется на 75 % займа; не более 100 тыс. долл. США - на 80 
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% . Сроки предоставления гарантий: до 10 лет на оборотный капитал и до 25 лет на 
основной, при этом процентная ставка не должна превышать 2,75 пункта ставки займа. 
По программе "504" осуществляется расширение и модернизация уже действующих 

малых предприятий. После анализа деятельности компании программа "504" предоставляет 
долгосрочный кредит для покупки недвижимого имущества, оборудования, технологий. 
Гарантия предоставляется под 40 % займа, а максимальная сумма ее не превышает 1 млн 
долл. США. 
Германская система предполагает, прежде всего, не только и не столько прямое 

финансирование малого бизнеса, осуществляемое посредством кредитов и субсидий, 
сколько стимулирование микрофинансирования путем предоставления средств 
финансовым институтам, работающим с малым бизнесом. 
Необходимость создания подобной системы была обусловлена тем наследием, которое 

оставила коммунистическая власть в ГДР. Подтянуть экономически более отсталый регион 
до уровня развития ФРГ была призвана система микрофинансирования, ядром которой 
была и остается KfW Group. Эта финансовая группа на 80 % принадлежит правительству 
Германии. Она одновременно является и аналогом местного банка развития, и агентством 
по финансированию экспорта, и кредитной организацией, специализирующейся на 
финансировании более 3 млн. малых предприятий Германии. 
Предоставление кредитов в рамках государственных программ осуществляется по 

единым и ясным для всех правилам в соответствии с обычными принципами банковского 
кредитования, т.е. кредиты выдаются только кредитоспособным клиентам, без какого - 
либо предпочтения отдельным заявителям. Заявки на получение кредитов подаются в 
немецкие коммерческие банки, которые занимаются выдачей кредитов и дальнейшей 
работой с клиентами. Коммерческие банки заключают с государственным банком, KfW, 
договор о рефинансировании кредитов, в соответствии с которым берут на себя 
обязательство по возврату предоставленных им средств. Государственный банк переводит 
деньги коммерческим банкам, а те, в свою очередь, предоставляют кредиты малым и 
средним предприятиям. Коммерческий банк заключает с предпринимателем кредитный 
договор, в котором указывается цель получения кредита, оговоренная в договоре о 
рефинансировании с государственным банком. Выплаты предпринимателем по процентам 
и по основному кредиту переводятся коммерческим банком государственному. 
Коммерческие банки при этом берут на себя ответственность от 50 до 100 процентов за 
возврат предоставленных кредитов. За услуги по реализации льготных кредитов 
коммерческие банки получают маржу. 
Преимуществами системы кредитования малого бизнеса в Германии, на наш взгляд, 

являются: 
 - низкая процентная ставка по кредитам; 
 - долгосрочные кредиты (до 10 лет); 
 - освобождение от выплат по кредиту в первые два года; 
 - возможность долгосрочного возвращения кредита; 
 - возможность долевого финансирования: за счет государственных средств 

финансируется только определенная часть бизнес - проекта, а оставшаяся часть 
финансируется за счет собственных или других заемных средств. 
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Для России важным является реализация всех указанных преимуществ кредитования 
малого бизнеса. Пока в России реализована лишь часть из данных условий: более низкие 
процентные ставки, а также возможность долевого финансирования за счет 
государственных средств. 
В Финляндии реализация государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства происходит через созданное акционерное общество «Финнвера», 100 
% акций которого находится в собственности государства. Данная компания тесно 
сотрудничает с банками и другими финансовыми организациями, дифференцируя свои 
финансовые услуги для удовлетворения существующих или потенциальных потребностей 
предпринимателей в особых кредитах с повышенным риском. Как правило, «Финнвера» 
выступает как соинвестор с другими финансовыми организациями. Разделение рисков 
осуществляется за счет многоканального финансирования, схема которого разрабатывается 
для каждого предприятия. 
К преимуществам данного инструмента государственной поддержки малого бизнеса 

следует отнести широкую дифференцированность оказываемых акционерным обществом 
«Финнвера» услуг. Они включают кредиты и гарантии начинающим предпринимателям и 
малому бизнесу, кредиты и гарантии инвестирования и развития предприятия, 
финансирование для увеличения собственного капитала предприятия, гарантии и 
поручительства на открытие рисков при экспорте и работе предприятия на международном 
рынке и др. Кредиты, поручительства, экспортные гарантии и прочие услуги разработаны с 
учетом потребностей бизнеса на всех стадиях его. Кроме того, «Финнвера» является 
региональным финансовым посредником по программам Европейского союза по развитию 
малого бизнеса, а также финансовым посредником Европейского Инвестиционного Банка. 
Опыт Финляндии может быть использован и в нашей стране. Это может быть выражено 

в организации государственной компании, которая бы стала инвестором по наиболее 
перспективным и значимым проектам, реализуемым предприятиями малого бизнеса. 
Кроме того, компания могла бы стать участником системы бюджетного кредитования 
организаций малого бизнеса. 
Эффективная система кредитования малого бизнеса создана в КНР. В ее основе лежит 

обеспечение гарантийных обязательств и залогового обеспечения предприятиям малого 
бизнеса для возможности получения банковских кредитов. Для этого Правительство Китая 
разработало положение о создании «Государственного фонда развития малых и средних 
предприятий». Финансирование данного фонда осуществляется из государственного 
бюджета. Оно выступает катализатором развития предприятий малого бизнеса. 
На данный момент в России уже система кредитования субъектов малого бизнеса только 

начинает складываться, и развиваются оба подхода - американский и германский. 
Таким образом, мы рассмотрели международный опыт кредитования субъектов малого 

предпринимательства. Несмотря на различие в хозяйственно - экономической системе 
разных стран, решение данной проблемы, как правило, ведется по одному из двух путей: 
американскому или германскому. Различие этих двух концепций заключается в степени 
вовлеченности государства в решение проблемы кредитования малого бизнеса. Для 
Российской Федерации международный опыт, несомненно, очень полезен, и для развития 
кредитной системы малого предпринимательства могут быть использованы способы, 
предлагаемые обеими системами. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация  
Проблемы здравоохранения Российской Федерации представляют собой обширное и 

малоизученное поле деятельности для статистического анализа. Те данные, которые 
имеются в Федеральной службе государственной статистики, должны быть не просто 
изучены, а проанализированы с помощью инструментов статистического анализа. 
В статье изучены и проанализированы данные по количеству медицинских учреждений 

и обеспеченности их медицинскими кадрами в 2013 - 2017 годах, по результатам анализа 
сделаны выводы и прогнозы развития здравоохранения РФ. 
Ключевые слова 
Здравоохранение, статистика, медицинские учреждения, медицинский персонал, 

снижение. 
Социально - экономическая статистика сферы здравоохранения представляет собой 

отрасль статистику, которая изучает различные процессы и явления в сфере здоровья 
людей, а также эффективности функционирования все системы здравоохранения в целом.  
Ключевыми задачами современной социально - экономической статистики сферы 

здравоохранения является разработка специальных методик исследования разнообразных 
массовых процессов и явлений в сфере медицины и здравоохранения; выявление 
существенных закономерностей, а также тенденций в здоровье населения Российской 
Федерации как в целом, так и в различных его группах (например, половой, возрастной, 
профессиональной и т.п.) во взаимосвязи с определенными условиями и образом 
жизнедеятельности: то есть изучение и комплексная оценка состояния, а также динамики 
развития сети, деятельности разнообразных организаций и учреждений сферы 
здравоохранения и медицинских кадров данных организаций. [1, C. 190] 
Необходимо отметить то, что на сегодняшний день социально - экономическая 

статистика сферы здравоохранения создает различные специфические методы и приемы 
обработки, сбора и передачи различной информации о состоянии, а также изменениях сети 
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организаций, учреждений и органов в сфере здравоохранения, эффективности их 
деятельности, профессиональных кадров здравоохранения и медико - санитарного 
имущества в целом. 
На основе данных Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации в таблице 1 представим число больничных учреждений по каждому типу, а 
также количество больничных коек в Российской Федерации за 2013 - 2017 годы 

 
Таблица 1 – Число больничных учреждений и больничных коек  

в Российской Федерации за 2013 - 2017 годы [2] 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 
Число больничных 
учреждений, ед. 

9847 9479 7478 6777 6545 

Число женских 
консультаций и детских 
поликлиник, ед. 

15196 15006 13529 11473 11726 

Число фельдшерско - 
акушерских пунктов, ед. 

43432 43053 42281 39808 39792 

Число станций скорой 
медицинской помощи, 
ед. 

3266 3276 3223 3091 3028 

Число амбулаторно - 
поликлинических 
учреждений, ед. 

22084 21783 18792 18301 15625 

Число больничных коек, 
тыс. ед. 

1601 1575 1554 1522 1399 

 
Для наглядности динамики числа больничных учреждений по каждому типу в 

Российской Федерации за 2013 - 2017 годы представим рассматриваемые показатели в виде 
графика на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Динамика численности больничных учреждений  

в Российской Федерации за 2013 - 2017 годы 
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По данным таблицы 1 и рисунка 1 рассчитываем показатели динамического ряда. 
 

Таблица 2. 
Год Число 

больничны
х 
учреждени
й, ед. 

Число 
женских 
консультация 
и детских 
поликлиник, 
ед. 

Число 
фельдшерск
о - 
акушерских 
пунктов, ед. 

Число 
станций 
скорой 
медицин
ской 
помощи, 
ед. 

Число 
амбулаторн
о - 
поликлинич
еских 
учреждений
, ед. 

Число 
больнич
ных 
коек, 
тыс. ед. 

1 2 3 4 5 6 7 
Абсолютный прирост / убыль 

2013 9847 15196 43432 3266 22084 1601 
2014 9479 - 

9847= - 368 
15006 - 
15196= - 190 

43 - 53 - 
43432= - 379 

3276 - 
3266=10 

21783 - 
22084= - 
301 

1575 - 
1601= - 
26 

2015 7478 - 
9479= - 
2001 

13529 - 
15006= - 1477 

42281 - 
42281= - 
2473 

3223 - 
3276= - 
53 

18792 - 
21783= - 
299 

1554 - 
1575= - 
21 

2016 6777 - 
7478= - 701 

11473 - 
13529= - 2050 

39808 - 
42281= - 
2473 

3091 - 
3223= - 
132 

18301 - 
18792= - 
491 

1522 - 
1554= - 
32 

2017 6545 - 
6777= - 232 

11726 - 
11473=253 

39792 - 
39808= - 16 

3028 - 
3091= - 
63 

15625 - 
18301= - 
2676 

1399 - 
1522= - 
123 

Показатель наглядности 
2013 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  
2014 96,2 %  98,7 %  99,1 %  100,3 %  98,6 %  98,3 %  
2015 75,9 %  89 %  97,3 %  98,6 %  85 %  97 %  
2016 68,8 %  75,5 %  91,6 %  94,6 %  82,8 %  95 %  
2017 66,4 %  77.1 %  91,6 %  92,7 %  70,7 %  87,3 %  

Показатель роста / снижения 
2013 9847 15196 43432 3266 22084 1601 
2014 96,2 %  98,7 %  99,1 %  100,3 %  98,6 %  98,3 %  
2015 78,8 %  90,1 %  98,2 %  98,3 %  86,2 %  98,6 %  
2016 90,6 %  84,8 %  94,1 %  95,9 %  97,3 %  97,9 %  
2017 96,5 %  102,2 %  99,9 %  97,9 %  85,3 91,9 %  

Темпы прироста / убыли 
2013 9847 15196 43432 3266 22084 1601 
2014  - 3,7 %   - 1,2 %   - 0,8 %   - 0,3 %   - 1,3 %   - 1,6 %  
2015  - 21,1 %   - 9,8 %   - 1,7 %   - 1,6 %   - 13,7 %   - 1,6 %  
2016  - 9,3 %   - 15,1 %   - 5,8 %   - 4 %   - 2,6 %   - 2 %  
2017  - 3,4 %   - 2,2 %   - 0,01 %   - 2 %   - 14,6 %   - 8 %  
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 На основании данных таблицы 1 и рассчитанных показателей динамического ряда 
таблицы 2 необходимо отметить: 
1.по всем показателям за 2013 - 2017 годы идет убыль числа медицинских учреждений. 

Показатель абсолютной убыли стабильно фиксируется на всем ряду (с 2013 по 2017 год). 
2.показатель наглядности практически по всем видам медицинских учреждений 

указывает процент ниже 100 % ,что означает снижение исследуемых показателей в каждом 
последующем году по отношению к исходному 2013 году. 
3.если применить показатель снижения, то данные в процентном отношении будут чуть 

выше, т.к. этот показатель рассчитывается как отношение данных в последующем году к 
данным в предыдущем году. Это означает ,что падение показателей немного замедлилось. 
4.Темпы убыли рассматриваемых показателей за 2013 - 2017 годы показывают, что 2016 

год в среднем стал наиболее тяжелым для медицинских учреждений Российской 
Федерации.  
Именно в 2016 году наибольшие темпы убыли имели 
 - число женских консультаций и детских поликлиник - 15,1 %  
 - число фельдшерско –акушерских пунктов—5,8 %  
 - число станций скорой помощи - 4 %  
Резкое падение числа больничных учреждений началось уже в 2015 году - 21,1 % ,но к 

2017 году темпы убыли снизились до 3,4 %  
В 2017 году отмечается наиболее высокий показатель темпов убыли - 8,0 % для числа 

больничных коек. 
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1.Ситуация с обеспеченностью медицинскими учреждениями и в период 2013 - 2017 

годы ухудшилась. 
2.Резкое снижение количества больничных коек в 2017 году на фоне общего снижения 

числа медицинских учреждений может привести к увеличению смертности населения. 
Для более комплексного рассмотрения социально - экономической статистики сферы 

здравоохранения в таблице 3 представим численность врачей всех специальностей, а также 
среднего медицинского персонала в различных медицинских организациях и учреждениях 
на территории Российской Федерации. 

 
Таблица 3 – Численность врачей всех специальностей, а также среднего медицинского 
персонала в различных медицинских организациях и учреждениях на территории 

Российской Федерации за 2013 - 2017 годы, тысяч человек [2] 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 
Численность 
врачей всех 
специальностей 

688,2 690,3 702,2 707,3 703,8 

Численность 
медперсонала 

1545,5 1529,8 1545 1542,5 1511,2 

 
Для наглядности динамики числа врачей всех специальностей, а также среднего 

медицинского персонала в различных медицинских организациях и учреждениях на 
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территории Российской Федерации за 2013 - 2017 годы представим рассматриваемые 
показатели в виде графика на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Динамика численности врачей всех специальностей, а также среднего 
медицинского персонала в различных медицинских организациях и учреждениях  

на территории Российской Федерации за 2013 - 2017 годы 
 
Проанализировав данные динамики численности врачей всех специальностей, а также 

среднего медицинского персонала в различных медицинских организациях и учреждениях 
на территории Российской Федерации за 2013 - 2017 годы, можем отметить то, что общее 
число врачей всех специальностей за анализируемый период времени увеличилось с 688,2 
до 703,8 тысяч человек, при этом численность среднего медицинского персонала показала 
тенденцию к снижению и уменьшилась с 1545,5 до 1511,2 тысяч человек.  
Необходимо отметить то, что социально - экономическая статистика здравоохранения 

разрабатывается разнообразные специфические методы и приемы сбора, анализа и 
обработки информации практически обо всех различных явлениях и процессах, которые 
характеризуют динамику и состояние здоровья населения, его качественно однородных 
групп в связи с разнообразными социально - экономическими и природными условиями, к 
которым можно отнести следующие ключевые аспекты: демографические процессы, 
заболеваемость населения и его физическое развитие, временная нетрудоспособность 
граждан Российской Федерации, наличие группы инвалидности и т.п. [3, C. 82] 
Итак, подводя итоги, следует сказать о том, что формирование здорового поколения 

представляет собой ключевое условие общественного и социально - экономического 
прогресса Российской Федерации. Здоровье людей во многом зависит от начала их жизни, 
при этом многие составляющие здоровья детей напрямую зависят от здоровья их 
родителей, а также качества и эффективности медицинской помощи в первые годы жизни 
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ребенка. Помимо медико - демографических показателей, которые характеризуют 
материнскую и младенческую смертность, в современной социально - экономической 
статистике имеются разнообразные характеристики профилактики и уровня 
заболеваемости населения. За последние 20 лет в Российской Федерации произошли 
серьезные изменения. Система статистического учета сферы здравоохранения была и 
остается уникальной, однако ее важно не только сохранить, но и развивать дальше, так как 
именно статистика может обеспечить информационные потребности современного 
общества в научно - обоснованной, полной, своевременной, а также достоверной 
информации. 
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УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Тема статьи считается актуальной, так как на сегодняшний день главенствующей 
проблемой российских предприятий является дефицит денежных ресурсов для 
осуществления производственной деятельности. Нерациональное использование денежных 
средств – это главная причина их нехватки. Поэтому, анализ, учет и аудит денежных 
потоков организации, при этом следует понимать под денежными потоками – движение 
денежных средств на счетах предприятия, а так же в кассе в ходе хозяйственной 
деятельности, является актуальной сферой исследования.  
Ключевые слова: контроль, анализ, аудит, учет, денежные средства, денежные потоки. 
Учет и аудит денежных средств является важным и сложным участком бухгалтерского 

учета. Без наличия и оборота денежного потока не обойтись ни одному хозяйственному 
субъекту. Поэтому важным для благополучия предприятий является своевременность 
денежных расчетов, правильно поставленный учет кредитных и расчетных операций, и в 
соответствие с ним выражение мнения аудитора. 
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Наиболее ликвидными активами всех предприятий являются денежные средства [1]. 
Денежные средства предприятия – это совокупность денег, которые находятся в кассе, на 

банковских, валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах, 
чековых книжках, переводах в пути и денежных документах. 
Учет денежных средств ведется на счетах: 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 

«Валютный счет», 55 «Специальные счета», 57 «Переводы в пути», 58 «Финансовые 
вложения», 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». 
Счет 50 «Касса» предназначен для информации о наличии денежных средств в кассе и 

обо их движении[2]. По дебету этого счета отражаются поступления, а по кредиту – 
списание наличности из кассы[1].  
Кассир несет ответственность за сохранность денежных средств в кассе организации. С 

ним заключается договор о материальной ответственности, как с материально - 
ответственным лицом [3].  
Типичные операции, которые выражены проводками, представлены ниже: 
 Поступили денежные средства с расчетного счета в кассу – Дт 50 Кт51 
 Выдана заработная плата сотрудникам организации из кассы – Дт70 Кт50 
 Выданы денежные средства под авансовый отчет – Дт71 Кт50 
 Поступили денежные средства от продажи товара – Дт50 Кт62 
Кассовые операции оформляются такими документами, как приходной кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер, журнал регистрации расходных и приходных кассовых 
документов, кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств 
[4]. 
Счет 51 «Расчетный счет» показывает движение денежных средств в рублевой валюте на 

расчетных счетах организации в банке. По дебету счета будут отражаться поступления, а по 
кредиту счета – списания [3]. 
Типичные проводки с использованием этого счет представлены ниже: 
 Списаны денежные средства с расчетного счета в кассу организации – Дт50 Кт51 
 Перечислена заработная плата сотрудникам организации – Дт70 Кт51 
 Поступили денежные средства от продажи товара – Дт51 Кт62 
 Начислены проценты банком на остаток по расчетному счету – дт51 Кт91.01 
Платежные поручения, требования - поручения, расчеты по инкассо, аккредитивы, чеки – 

денежно - расчетные документы, которыми оформляются операции по данному счету. 
Счет 52 «Валютный счет » предназначен для учета наличия и движения денег в 

иностранной валюте, которые хранятся на валютном счете, открытом, как в банках России, 
так и в банках других государств. 
Счет 55 «Специальные счета в банках» используется для информации о наличии и 

движении денежных потоков в виде аккредитивов, чековых книжек и других платежных 
документов, документов целевого финансирования, кроме векселей.  
Счет 57 «Переводы в пути» используется для денежных средств, которые внесены в 

кассу кредитной организации или почтового отделения для последующего зачисления на 
расчетный счет, но еще не зачислены. 
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Счет 58 «Финансовые вложения» используется для обобщения информации о движении 
и наличии инвестиций организации в ценные бумаги, облигации, акции, уставные капиталы 
иных организаций, а также займы, которые были предоставлены другим организациям. 
Счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» показывает информацию о 

наличии и движении резервов под обесценение финансовых вложений организации [3].  
Таким образом, самый ликвидный актив – это денежные средства, а из этого следует, что 

они требуют очень тщательного учета и детального контроля за всеми осуществляемыми 
операциями. Организация может выгодно и рационально осуществлять свою деятельность, 
только в том случае, если руководящий состав предприятия будет следить за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области бухгалтерского учета денежных 
средств. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена определению особенностей осуществления 

лицензирования в России отдельных видов предпринимательской деятельности. В статье 
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определяются основные понятия, связанные с процедурой лицензирования, описаны 
законодательные акты, регламентирующие данную деятельность и освещены основные 
особенности лицензирования предпринимательской деятельности в 2019 году в Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: лицензия, лицензирование, предпринимательская деятельность, 

государственный контроль, правовое регулирование 
Abstract. This article is devoted to determining the specifics of licensing certain types of 

business activities in Russia. The article defines the basic concepts related to the licensing 
procedure, describes the legislative acts regulating this activity and highlights the main features of 
business licensing in 2019 in the Russian Federation. 

Keywords: license, licensing, entrepreneurial activity, state control, legal regulation 
 
В последние годы в российском обществе существенно возрос интерес к 

лицензированию и его правовому регулированию. Происходит дальнейшее 
совершенствование законодательства о лицензировании, что выражается в появлении 
новых видов лицензируемой деятельности, переводе отдельных видов ранее 
лицензировавшейся деятельности в сферу саморегулирования; совершенствовании 
правовых форм и методов лицензирования. 
Отметим, что отдельные виды предпринимательской деятельности в нашей стране 

должны проходить процедуру специального лицензирования. Другими словами, 
предприниматель может осуществлять свою деятельность только после получения 
лицензии, которая выдается уполномоченными органами власти [2]. 
Тем самым, под лицензированием мы имеем в виду мероприятия, которые связаны с 

выдачей лицензии, переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 
приостановление ее действия по причине административного приостановления 
деятельности лицензиатов при нарушении лицензионных условий, а также возобновление и 
прекращение действия лицензии, ее аннулирование, осуществление контроля 
лицензирующих органов за соблюдением установленных норм. 
Отметим основные особенности процедуры лицензирования предпринимательской 

деятельности в 2019 году:  
• Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, 

вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей 
территории Российской Федерации;  
• Указанная лицензия действует бессрочно;  
• Для получения лицензии соискатель должен подать в лицензирующий орган заявление 

о предоставлении лицензии;  
• Решение о предоставлении лицензии (либо об отказе в ее предоставлении) должно быть 

принято лицензирующим органом в течение 45 рабочих дней с момента регистрации 
заявления соискателя; 

 • Решение об отказе может быть обжаловано соискателем в судебном порядке. 
В следующей таблице представим основные документы и их краткую характеристику, 

которые регламентируют осуществление лицензирования в Российской Федерации. 
 
 



133

Таблица 1 – Законодательные акты, регламентирующие лицензирование в РФ [1]. 
№ Нормативный акт Описание 
1 

Гражданский кодекс РФ. 

Содержит положение, согласно которому 
юридическое лицо может заниматься 
отдельными видами деятельности только на 
основании лицензии. 
Является основополагающим в системе 
нормативно - правового обеспечения 
лицензирования предпринимательской 
деятельности. 

2 
ФЗ от 8 августа 2001 г. № 128 
- ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности». 

Регулирует отношения, возникающие между 
органами государственной власти и 
субъектами предпринимательской 
деятельности в связи с осуществлением 
лицензирования отдельных видов 
деятельности 

3 Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 
г. № 291 «О лицензировании 
медицинской деятельности» 

Регламентирует предоставление лицензии на 
медицинскую деятельность. 

4 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» от 02.12.1990 
№ 395–1 (действующая 
редакция от 04.10.2014). 

Определяет особенности выдачи лицензии 
на осуществление банковских операций 
кредитной организации выдаётся 
Центральным банком РФ после её 
государственной регистрации. 

5 Закон РФ от 27.11.1997 № 
4015–1 «Об организации 
страхового дела в Российской 
Федерации» (с изменениями 
и дополнениями от 21 июля 
2014 г.). 

Регулирует вопросы лицензирования 
деятельности субъектов страхового дела. 

 
Данный список актов не является исчерпывающим, поскольку отдельные виды 

предпринимательской деятельности регулируются четко направленными 
законодательными актами на данный вид деятельности, определяя при этом особенности 
проведения их лицензирования [3]. 
Отметим, что в настоящее время законодательство Российской Федерации о 

лицензировании вместе с экономикой переживает переходный период, одной из 
характерных черт которого является либерализация отношений, устранение неоправданных 
бюрократических препятствий для предпринимательской деятельности. 
Таким образом, лицензирование представляет собой вид государственного контроля, 

направленного на обеспечение защиты прав, законных интересов, нравственности и 
здоровья граждан, обеспечение обороны страны и безопасности государства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена определению существующих проблем, которые 

возникают в связи осуществлением лицензирования предпринимательской деятельности. 
Автор определяет основные особенности института лицензирования и его законодательную 
основу, выделяет принципы осуществления лицензирования и выявляет имеющиеся 
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Abstract. This article is devoted to the identification of existing problems that arise in 

connection with the implementation of business licensing. The author identifies the main features 
of the institution of licensing and its legislative framework highlights the principles of licensing and 
identifies existing problems. 

Keywords: licensing, entrepreneurial activity, state control of entrepreneurial activity. 
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Вопросы установления юридической сущности лицензирования предпринимательства, 
отраслевой принадлежности регулирующих его норм, их роли в правовой системе и 
экономике продолжают вызывать споры. Практика лицензирования бизнеса также 
сопровождается большим количеством проблем, которые показывают несоответствие 
действительности и действующих правовых норм. 
Появление института лицензирования связано не только с расширением 

предпринимательского правового статуса, но и с введением многочисленных 
ведомственных специальных обязанностей и запретов. На сегодняшний день наиболее 
актуальным является вопрос об установлении пределов действия института 
лицензирования без их чрезмерного расширения и необоснованного сокращения. 
Данный институт действует на трех главных принципах: 
1. Принцип возмездности (платности) так как за выдачу и переоформление лицензий 

устанавливается определенная плата.  
2. Принцип непередаваемости, это значит, что право на занятие определенным видом 

деятельности не может передаваться третьим лицам. В то же время сама по себе 
фактическая передача (вручение) лицензии еще не означает нарушения указанного запрета.  

3. Третьим принципом лицензирования выступает его публичный характер, он 
проявляется в том, что лицензии выдаются специально уполномоченными органами 
государственно власти [2]. 
Лицензирование предпринимательской деятельности может влиять на темпы развития 

бизнеса, как с положительной стороны, так и с отрицательной.  
Среди основных проблем, которые существуют в осуществлении лицензирования 

предпринимательской деятельности можно назвать недостатки законодательства. Так, 
например, в статье 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» закрепляются те виды деятельности, которые подлежат регистрации. 
Проблема заключается в том, что такая норма постоянно подвергается расширенному 
толкованию, что зачастую приводит к произволу государственных органов [1]. 
На наш взгляд, решение данной проблемы лежит в принятии специального 

законодательного акта, в котором будут определены все виды лицензируемой 
деятельности, а также распределены компетенции органов государственной власти по 
вопросам правового регулирования в данной сфере. В таком законе надо также закрепить 
научно обоснованные критерии для объявления того или иного вида деятельности 
лицензируемым. Например, излишним было введение лицензирования деятельности по 
производству продукции общественного питания, поскольку в данной сфере уже 
существовал вполне эффективный механизм контроля – через обязательную сертификацию 
этой продукции и систему санитарно - эпидемиологического надзора. 
Также к основным проблемам лицензирования можно отнести отсутствие возможности 

у государственных органов произвести полную проверку [3]. Мы считаем, что необходимо 
расширить государственный аппарат и уделить лицензионному контролю большее 
внимание. Усиление контроля положительно повлияет и на следующую негативную 
ситуацию: многие предприниматели после аннулирования лицензии продолжают 
неправомерно осуществляют предпринимательскую деятельность. Безлицензионная 
деятельность влечет за собой применение уголовных и административных санкций.  
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В целом институт лицензирования положительно влияет на регулирование 
предпринимательской деятельности, но нуждается в детальной регламентации. 
Федеральный закон требует комплексной проработки вопроса об осуществлении контроля 
и надзора. Также необходим полный перечень деятельности, подлежащей лицензированию. 
При устранении данных пробелов в законодательстве мы получим эффективный 
инструмент по развитию экономики в государстве. 
Таким образом, решение существующих проблем должно быть осуществлено на 

законодательном уровне, учитывая все указанные недостатки и опираясь на современное 
состояние развития предпринимательской деятельности в нашей стране. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ 
 
Современное предпринимательство, развивающееся в конкурентной среде, невозможно 

представить без внедрений инноваций. Под инновацией понимается материализованный 
результат, образованный в итоге от вложения капитала и перенаправления денежных 
потоков в новую технологию или технологический процесс, способы организации 
производственного процесса и т. д. Таким образом, инновация - это разработка и освоение 
производства новых или усовершенствованных продуктов, технологий и процессов.  
Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется инновационной 

деятельностью или инновационным процессом. Его результатом является инновационный 
продукт, который может нести характер «изобретения» или «открытия», где под 
изобретением понимается новый прибор или механизм, созданный при использовании 
текущего технического потенциала, а под открытием – получение новых данных об 
окружающем мире, несущие расширение этого потенциала. Поэтому открытие носит более 
фундаментальный характер и требует больших капиталовложений.  
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Существенным критерием для определения процесса и явления как инновации является 
научно - техническая новизна. Для систематизации ее определения используются 
рекомендации, принятые ОЭСР и Евростатом, в 1992 г. в Осло – «Руководство Осло».  
Инновации основываются на наиболее эффективном использовании вложенного 

капитала, поэтому инновационный процесс тесно связан с инвестиционным, как главным 
среди существующих способов привлечения денежных потоков. Одним из основных видов 
инвестирования здесь является венчурное инвестирование, которое специализируется на 
финансировании на «прорывных» проектов, способных существенно изменить рыночную 
конъюнктуру. Таким образом, при венчурном инвестировании существует высокая степень 
риска, которая обеспечивает максимальную доходность от вложения в проект.  
При описании инновационного процесса используется классификация инноваций. 

Различают четыре типа инноваций: 
 Продуктовая инновация есть использование новых товаров и услуг, материалов и 

полуфабрикатов, комплектующих деталей при создании продуктов; 
 Процессная инновация есть внедрение нового или значительно улучшенного 

способа производства или доставки продукта. Таким образом, процессорной инновацией 
является изменение технологии, оборудования или того или иного программного 
обеспечения, используемого в производстве товаров и услуг; 
 Маркетинговая инновация есть внедрение нового метода маркетинга, включая 

значительные изменения в дизайне или упаковке продукта его складировании, 
продвижении на рынок или в назначении продажной цены; 
 Организационная инновация есть внедрение нового организационного метода в 

деловой практике фирмы, в организации рабочих мест или внешних связях. 
Также инновации разделяются по степени и типу новизны. Критериями в данном 

делении выступают размах инновации для рынка, стимул для начала инновационного 
процесса, место инновации в системе работы предприятия, радикальность инновации. (см. 
рис.) 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА ПРЕДРПРИЯТИИ  
 
Стоит отметить, что инновация выполняет ряд функций, отражающих ее сущность и 

роль в экономических взаимодействиях на разных уровнях. Инновация выполняет три 
основных функции:  
 Воспроизводственную – инновация выступает как объект для вложений, от 

которого ожидают получение прибыли; 
 Инвестиционную – прибыль от инноваций может быть использована для 

финансирования новых инноваций; 
 Стимулирующую – инновации стимулируют предпринимательскую активность, 

так как являются средством максимизации прибыли.  
Данные функции реализуются в рамках инновационного процесса, который 

определяется как ряд действий, объединенных целью по разработке, внедрения и 
получения выгоды от инновации. Таким образом, можно выделить следующие элементы 
инновационного процесса. (см. рис.) 

 

 
 
Инициация – это выбор сферы для начала инновационного процесса, постановка цели и 

обоснование ее экономической надобности. После определения и обоснования нового 
продукта или услуги начинается маркетинговое исследование рынка, определяющее 
величину спроса на инновацию и плановый объем выпуска конечного продукта. 
Производство и реализация инновации с сопутствующим продвижением являются 
основными этапами для инновационного процесса в экономическом плане. После их 
осуществления начинается обработка результатов, на основе которой определяется 
дальнейшая судьба инновации. При успешности проекта, она начинает дальнейшее 
распространение на новых рынках.  
В инновационном процессе можно выделить ряд факторов, которые могут ускорить его 

или замедлить. (см. рис)  
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Важным аспектом любого экономического процесса, в том числе и инновационного, 
является жизненный цикл. Концепция жизненного цикла инновации играет важную роль 
при планировании деятельности и организации инновационного процесса. Она позволяет 
оценивать деятельность как в настоящем, так и в будущем времени на перспективу; 
обосновывает регулярность работы с инновациями и является основой для планирования 
инновационного процесса. Жизненный цикл результата инновационного процесса – 
продукта – состоит из семи стадий. (см.рис)  

 
Стадия разработки соответствует началу инновационного процесса и получению 

финансирования. На стадии выхода происходит внедрение продукта и получение первого 
дохода от него. Стадия развития рынка соответствует росту продаж до максимально 
возможного уровня при данной рыночной конъюнктуре. Стадия стабилизации можно 
назвать стадией насыщения, при которой рынок полностью удовлетворён количеством 
продукта. После нее начинается спад спроса, уменьшение продаж продукта, но благодаря 
«контрдействиям» производителя по изучению рынка объем продаж ненадолго 
увеличивается (стадия подъема рынка). В конечном итоге наступает последняя стадия, – 
падение рынка – при которой наступает полное снижение объема продаж продукта.  
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
При осуществлении инновационного процесса на предприятии на всех стадиях 

необходимо учитывать следующие аспекты:  
 Инновационные коммуникации; 
 Форму организации инновационного процесса; 
 Управление инновационным процессом; 
 Социальный и экологические аспекты 
Инновационные коммуникации возникают между субъектами, участниками 

инновационного процесса, которые вступают в рыночные отношения и в обмен 
информацией по поводу объекта процесса, при этом разделяя риски и результат процесса. 

Разработка 
нового 

продукта 

Выход на 
рынок Развитие рынка Стабилизация 

рынка 
Уменьшение 

рынка Подъем рынка Падение рынка 
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Инновационные коммуникации являются основой при создании инноваций на 
предприятия, поэтому важно их оптимизировать и сократить до максимума 
трансакционные издержки. Для этого применяются следующие принципы: 
 Рационализация коммуникации системно на всем временном промежутке 

инновационного процесса с помощью структуризации управления и полного 
проектирования всех процессов и потоков ресурсов в формировании инновации; 
 Разработка системы отношений по направлениям: «менеджер» - «менеджер», 

«менеджер» - «работник»; 
 Постройка адаптивной системы, способной меняться с течением времени для 

уменьшения издержек. 
Выделяют следующие формы инновационных коммуникаций: 
 Кооперационная инновационная коммуникация – возникает при организации 

совместной инновационной деятельности, когда стороны берут на себя обязательства путем 
всесторонней кооперации; 
 Субъективная инновационная коммуникация – возникает в тех случаях, когда для 

практической реализации инноваций целесообразно создать новое юридическое лицо; 
 Кризисная инновационная коммуникация – возникает в случае возникновения 

ситуации нестабильности процесса. Наиболее эффективны в рамках финансово - 
промышленных групп. 
Организация инновационного процесса может быть административно - хозяйственной, 

программно - целевой и инициативной. Административно - хозяйственная форма 
предполагает наличие научно - производственного центра, которые полностью 
осуществляют инновационный процесс.  
Программно - целевая форма организация предполагает координацию управления 

научно - техническими программами на предприятиях из центра управления программой.  
Инициативная форма представляет собой поддержку изобретателей или групп 

финансированием и административными методами. Это форма организации подходит для 
ранних стадий инновационного процесса. 
Управление инновационным процессом осуществляет инновационный менеджер. 

Специфика инновационного процесса предполагает наличие у него таких качеств, как 
способность к творчеству, определенные знания в сфере инновации и аналитические 
способности. Кроме того, менеджер должен уметь мотивировать свои решения перед 
участниками инновационного процесса, так как только менеджер обладает 
профессиональной экономической подготовкой и видит, как лучше реализовать процесс, 
чтобы он достиг максимальной эффективности. 
Конкретная задача менеджера – обеспечение долгосрочного функционирования субъекта 

инновации, что оценивается через эффективность инвестиций, устойчивости на рынке и 
резервам развития производства в будущем периоде. При этом должен осуществляться 
мотивационный механизм. 
Инновации способны существенно повлиять на характер и условия труда. После реализации 

инноваций работники получают инновационные преимущества, которые могут тем или иным 
образом повлиять на социальные условия труда (отношение на производстве, участие 
работников в управлении и др.). Для уменьшения социальных издержек необходимо:  
 Прогнозирование социальных последствий инноваций; 
 Социологическое обследование коллектива для выявление всех особенностей 

внутри персонала; 
 Подготовка персонала к измененным инновацией условиям. 
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Кроме того, инновации и их реализация часто связаны с использованием и 
эксплуатацией природы. В связи с этим возникают экологические проблемы, которые 
выражаются в разных формах, нанося косвенный ущерб организации и экономической 
системе в целом.  
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ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
В ГОСУДАРСТВАХ С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
Государство служит главным перераспределителем основных финансовых ресурсов, 

сформировавшихся в обществе. Тем самым, финансовый рынок выполняет важные 
функции, которые имеют направление общественного производства: 
 финансовый рынок создает позитивную среду для развития предприятий и отраслей 

в целом, предоставляя инвестиционные ресурсы, которые создают максимальную прибыль 
 финансовый рынок упрощает механизм инвестирования и позволяет направлять 

денежные потоки в структуру производства, что напрямую влияет на производственный 
потенциал страны в целом 
 финансовый рынок служит для государства «подушкой безопасности», с помощью 

свободных средств которой оно покрывает дефицит в бюджете. Рост государственных 
расходов вполне приемлемо покрыть за счет развитого и растущего финансового рынка 
 финансовый рынок обеспечивает движение в те стороны, которые способствуют 

развитию общества, в том числе и научно - технического прогресса, увеличение количества 
инвестиций в перспективные отрасли  
В государствах с рыночной экономикой финансовый рынок играет ключевую роль со 

свойственными ему ключевыми механизмами: 
 финансовый рынок обеспечивает мобилизации капитала, причем источниками могут 

быть совершенно не связанные между собой структуры: сбережения населения, 
накопленный денежный ресурс предприятий или отдельных государственных органов, 
которые можно определить на инвестирование в краткосрочном или долгосрочном периоде 
с помощью финансового механизма, что в конечном принесет большую прибыль и будет 
эффективнее, чем пассивное использование этих средств 
 финансовый рынок посредством возможности распределения способен определить 

наиболее эффективное распределение между всеми существующими на рынке 
потребителями, тем самым удовлетворив их потребности в источнике финансирования со 
стороны 
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 финансовый рынок имеет способность к «фильтрации», которая заключается с 
определением самых эффективных направлений в инвестиционной сфере. Для этого 
используется система ценообразования на финансовые инструменты. Сначала определяется 
общая совокупность всех возможных потребностей, после через оценку находят самые 
перспективные и высокого уровня доходности, куда и направляется основная часть 
капитала, используемого для вложений 
 финансовый рынок отражает объективные соотношения между спросом и 

предложением и служит работе рыночного механизма, который полностью 
противоположен государственному, однако частично находится под его влиянием. 
Используя различные финансовые инструменты, рыночных механизм полностью 
учитывает соотношения по спросу и предложению, которое образует цены на них. Тем 
самым будут удовлетворены интересы и учтены мнения как продавцов, так и покупателей. 
 финансовый рынок служит посредником для покупателей и продавцов: процесс 

осуществляется с помощью особых институтов в рамках финансового рынка. Эти 
институты имеют высокую степень осведомленности, знают состояние финансовой и 
рыночной конъюнктуры. Кроме того они располагают сведениями о сделках и имеют 
ресурсы наиболее быстрым способом установить связь между продавцом и покупателем. 
Посредничество создает возможности для экономии времени в движении финансовых и 
товарных ресурсов, при этом используя маленький объем затрат. 
 финансовый рынок – наиболее лучший способ снизить различного рода риски с 

помощью особого страхового механизма (в сочетании как инструментов и ресурсов, так и 
институтов). Тем самым обеспечивается минимум рисков, даже в самые сложные периоды 
экономического развития страны. Однако при нарушении стабильности финансового 
рынка вся экономика страны приходит к дисбалансу. Страховой механизм обеспечивает 
сохранность средств, но при нарушении его целостности эти средства могут быть оказаться 
потерянными 
 финансовый рынок ускоряет капитал и стимулирует экономические процессы, 

выполняет свои функции в кратчайшие сроки и генерирует рост экономики в малый период 
времени  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 
Финансовый рынок объединяет несколько видов рынка и создает динамичную систему с 

различными видами рынков. Для их классификации используются присущие каждому 
рынку отдельные виды финансовых ресурсов: 
 кредитный рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются 

кредитные ресурсы и финансовые инструменты, которые занимаются их обслуживанием. 
Важными на этом рынке являются условия возвратности и обязательной уплаты процента 
за полученный ресурс. На этом рынке существует своя классификация сделок, которые 



143

делятся на обслуживающие переуступаемые финансовые заимствования (ими являются 
банковские чеки или векселя) и неотчуждаемые виды заимствований (обычные 
финансовые кредиты для физических лиц, других банков или иных финансовых 
институтов, субъектов хозяйства и т д.). В некоторых странах последний вид не относят к 
кредитному рынку, так как отсутствует их свободное обращение, а условия формирования 
цен не являются объективными. 
 фондовый рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются ценные 

бумаги всех видов, выпущенных предприятиями, институтами и государством. Для стран с 
рыночной экономикой фондовый рынок является самым объемным по числу сделок, 
совокупности денежного потока и многообразию финансовых инструментов. Фондовый 
рынок повышает эффективность вложения средств. 
 валютный рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используется валюта 

и обслуживающие ее финансовые инструменты. Создан для удовлетворения потребностей 
игроков в валюте, для совершения внешнеэкономической деятельности и установления 
текущего валютного курса. 
 страховой рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются услуги 

и продукты, обеспечивающие страховую защиту. Этот рынок обладает самыми большими 
темпами развития. Страховые институты перераспределяют денежные средства и 
используют их в инвестиционных целях. 
 рынок драгоценных металлов – рынок, где для отношений купли - продажи 

используются дорогостоящие металлы (золото, серебро, платина). Эти ресурсы являются не 
только средством вложения, но и служит для производство реального товара. Функции 
драгоценных металлов делают их наиболее безопасным способом вложения денег. 
Следующая классификация связана с периодом обращения финансовых инструментов и 

услуг: 
 рынок денег, где для отношений купли - продажи используются финансовые 

инструменты и услуги со всех рынков, но с периодом обращения до года 
 рынок капитала, где для отношений купли - продажи используются финансовые 

инструменты и услуги со всех рынков, но с периодом обращения больше года 
Стоит отметить, что такая классификация имеет некоторый условных характер, так как 

многие финансовые инструменты как раз используются для превращения быстрых 
краткосрочных вложений в долгосрочные. 
Следующая классификация связана с организационными формами финансовых рынков: 
 организованный рынок – рынок, где операции по купли - продажи финансовых 

инструментов и услуг происходят на площадках специальных фондовых и валютных бирж 
 неорганизованный рынок – рынок, где операции по купли - продажи финансовых 

инструментов и услуг осуществляются вне площадок и они не регистрируются на бирже 
Неорганизованный рынок обладает наиболее высоким уровнем риска. 
Следующая классификация связана с региональным масштабом рынка. Выделяют 

следующие виды: 
 местный рынок – представлен банками, страховыми компаниями и иными 

локальными финансовыми институтами, которые непосредственно оказывают услуги 
населению 
 региональный рынок – представлен институтами на уровне субъектов (например 

региональная система бирж)  
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 национальный рынок – объединяет все финансовые институты страны 
 мировой рынок – интеграция национальных рынков для стран с рыночной 

экономикой 
Следующая классификация связана со срочностью сделок на финансовом рынке: 
 рынок, где реализация сделок, связанных с финансовыми инструментами, 

происходит в краткосрочный текущий период времени 
 рынок, где реализация сделок идет на определенный период в будущем. Он связан с 

ценными бумагами, валютой или денежной суммой 
Такие классификации имеют довольно условный характер, так как рынки склонны к 

плотной взаимосвязи, однако помогает разграничивать виды деятельности для 
законотворческого процесса. 
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PERFORMANCE MANAGEMENT:  
ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация: 
В данной статье представлена концепция управления эффективностью работы 

персонала, рассмотрены такие процессы управления, как подбор и обучение сотрудников 
компании, оценка сотрудников, аттестация, планирование фонда оплаты труда, управление 
компенсационными пакетами, управление затратами на сотрудников. В соответствии с 
концепцией управления эффективностью работы персонала рассмотрены методы, которые 
способствуют повышать результативность деятельности компании в целом.  
Ключевые слова: 
 Performance management, управление, персонал, эффективность, сотрудники, оценка 

персонала, система. 
Введение 
Руководство принимает меры в структурировании процессов, когда в Компании 

появляется такая необходимость. Это происходит, из за увеличения проблем при 
взаимодействии работников разных должностей и уровней иерархии, это приводит к 
увеличению доходов и предприятие переходит в фазу активного развития. Поэтому 
руководители каждой Компании должны задумываться об увеличении эффективности 
процессов управления персоналом, которые реализуются в Компании.  
Основной раздел 
Для решения ключевых проблем связанных с управлением предприятием, необходимо 

сформировать эффективную систему управления эффективностью персонала. Назначение 
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системы управления эффективностью персонала – своевременно определить цели в 
соответствии со стратегией развития организации, и найти способы достижения этих целей, 
поставив конкретные задачи. С целью достижения поставленных задач особенно важно 
обеспечить необходимую организацию производственного поведения каждого из ее 
сотрудников.[4 - 6] 

Система управления эффективностью персонала ориентирована на развитие такой 
системы работы с кадрами, которая будет нацелена на получение экономического и 
социального эффекта. 

Разные системы управления эффективностью есть в каждой Компании. На всех 
предприятиях имеются свои стандарты, которые определяют требования к сотрудникам и 
бизнес - процессам. Все руководители осуществляют планирование деятельности, контроль 
и оценку сотрудников, определяют цели на перспективу.[11 - 13] 

В настоящее время имеются системы управления эффективностью, которые успешно 
применяются огромным количеством Компаний. На рисунке 1 показаны основные 
системы. [3] 

 

 
Рисунок 1 – Основные методы управления эффективностью 

 
Система управления эффективностью имеет определенный и конкретный характер.  
Для разработки действенной и эффективной системы управления персоналом, есть 

большое число различных причин. 
Управление персоналом – это важный процесс, который обеспечивает получение 

достоверной информации о компетентности сотрудников компании, а также их 
способности к решению бизнес - задач. Данный процесс состоит из следующих 
компонентов, которые показаны на рисунке 2.[1] 

Business Performance Management — BPM (управление эффективностью бизнеса) и ее главная 
составляющая — система сбалансированных показателей (ССП)  

Performance managment - PM (управление результативностью) 

Value Based Management — VBM (Ценностно - ориентированное управление)  

Total Quality Model — TQM (Полная модель качества)  

Management by Objectives — MBO (Управление по задачам) П. Друкера 

European Foundation for Quality Management — EFQM (Европейская организация грамотного 
управления) 
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Рисунок 2 – Основные компоненты управления оценкой персонала 

 
Ниже представлены основные процессы управления эффективностью персонала: 
К процессу оценки сотрудников относятся: 
 создание необходимой документации для оценки сотрудников; 
 для сотрудников, которые проходят аттестацию, проводится работа;  
 организация деятельности аттестационных комиссий, сбор и рассмотрение 

информации по итогам оценки / аттестации с целью планирования деятельности и 
управления сотрудниками.[14] 

После проведенная аттестация сотрудников компании можно:  
 оценить уровень развития профессиональных качеств работников; 
 установить потенциал профессионального роста работников и сформировать 

кадровый резерв. [2] 
Обеспечение развития персонала, является самым эффективным подходом к управлению 

эффективностью персонала. Профессионально - личностное развитие сотрудников должно 
сопровождаться последующим обучением.[15] 

Работа с кадровым резервом включает: составление документов и работу с резервом, 
оценку изменений квалификации работников, составление плана и контроль затрат по 
подготовке кадрового резерва 

Управление затратами на персонал. Этот процесс, который можно охарактеризовать 
управлением расходами, которые требуются на персонал, осуществляется с применением 
методик бюджетирования и управленческого учета.  

Управление компенсациями работников включает в себя:управление процессами 
мотивации по выплате компенсаций.[1] 

Планирование фонда оплаты труда (ФОТ). Процесс характеризуется планированием 
ФОТ по различным версиям штатного расписания. [10] 

 

У
пр

ав
ле

ни
е 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
ю

 п
ер

со
на

ла
 

Управление аттестацией 
персонала 

Управление оценкой 
квалификации персонала 

Управление оценкой 
деятельности персонала 

Управление оценкой 
компетенции персонала 

Управление требованиями 
(стандартами) к должностям и 

рабочим местам 

Управление оценкой 
соискателей (внутренних и 

внешних кандидатов на 
вакантные должности) 



147

Вывод 
В результате можно сделать вывод, что управление эффективностью персонала, является 

обязательным условием, в общей системе управления предприятием. Системный подход, 
поможет качественно оценить эффективность управления персоналом. Оценка 
эффективности как система процедур является средством, которое помогает руководителю 
рассмотреть и оценить качество системы управления персоналом в целом. 
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Правильность и ценность управленческих решений в значительной мере зависит от 
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конкурентоспособностью корпорации является фундаментом реализации стратегии по 
повышению эффективности и сохранению ее конкурентных преимуществ.  
Ключевые слова 
Информационная среда, контроль, конкурентоспособность, отчетность, анализ 
 
Сбор, учет и анализ определенной информации о предприятии и его внешней среде 

являются важными компонентами в контроле его конкурентоспособности. Благодаря 
корректному использованию информационной базы, организация способна оперативно 
реагировать на динамично изменяющиеся условия хозяйствования, эффективно размещать 
свои средства, следить за появлением рыночных рисков и способствовать их 
нивелированию, находить возможности для снижения себестоимости продукции, 
повышать эффективность маркетинга.  
Для максимальной эффективности в контроле над конкурентоспособностью компании 

необходимо, чтобы информация содержала как плановые, (нормативные), так и 
фактические (учетные и внеучетные) данные, которые могут быть выявлены средствами 
учета в целом по корпорации, ее бизнес - единицам и в разрезе отдельных подразделений 
[2]. 
Информация должна отвечать принципу достаточности, т.е. быть полной, но не 

чрезмерной, чтобы ее анализ не был трудоемким. На практике, чтобы осветить все стороны 
конкурентоспособности предприятия, необходимо собрать большой объем данных 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 2 - Информационная среда конкурентоспособности компании 

 
Информационной основой для реализации контроля конкурентоспособности являются 

показатели управленческого учета, проверка его стоимостных показателей, установка 
планов и нормативов на основе управленческой отчетности, бухгалтерская и 
статистическая отчётность, оперативные производственные и научно - технические данные. 
Финансовая отчетность является основным источником данных для анализа и оценки 

деятельности организации, отражая эффективность использования ресурсов, ее 
платежеспособность, рациональность размещения капитала. Без такой оценки невозможно 
эффективное управление компанией и совершенствование ее деятельности.  
Информационной базой для контроля конкурентоспособности являются также данные 

маркетинговых исследований, т.е. сбор информации о внешней среде, в которой 
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предприятие функционирует. Маркетинговые исследования объединяет сведения о 
состоянии внешней среды предприятия: о рынке и его инфраструктуре; о поведении 
покупателей, поставщиков и конкурентов; о мерах государственного регулирования 
рыночных механизмов; о курсе валют; о рыночных долях предприятия и его конкурентов и 
др. Внешняя среда активно изменяется и претерпевает существенные изменения, что 
требует от предприятий своевременно вносить коррективы в свою деятельность [1]. 
Отдельно стоит вопрос о сборе информации о конкурентах. Для большинства 

предприятий сегодня данная проблема является весьма актуальной. Систематическая 
работа в этой области практически не проводится. Частично, эти данные могут быть 
отражены в публикуемых периодических и специальных изданиях, статистических 
сборниках, конъюнктурных обзорах коммерческих исследовательских организаций, 
интегрированных и годовых отчетах обществ, отчетах об устойчивом развитии. Но, как 
правило, данной информации недостаточно для полноценного анализа конкурентов и 
оценки собственных конкурентных преимуществ.  
Таким образом, при оценке и контроле конкурентоспособности необходима широкая 

информационная база, которую на практике далеко не всегда легко получить. Основными 
источниками информации являются бухгалтерская, статистическая и оперативная 
отчётность, официально опубликованные издания предприятий в виде годовых отчетов и 
отчетов об устойчивом развитии, нормативно - законодательная база, результаты 
маркетинговых исследований, профессиональные журналы и прочие внеучетные 
источники информации. 
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На протяжении всего своего существования человечество, как общество, развивалось. В 

своем развитии оно прошло три этапа: аграрный с преимуществом сельского хозяйства и 
ручного труда, индустриальный с преобладанием промышленности и постиндустриальный. 
Большинство развитых стран в настоящее время, находятся на третьем этапе, который 
характеризуется доминированием в экономикой сфере услуг и появлением 
информационных технологий, что привело к значительному упрощению жизни людей. 
Иначе говоря, мы стали жить в обществе потребления. 
Однако общество не стоит на месте, его постоянное развитие и растущее доминирование 

сектора услуг над производством привели к тому, что информационные технологии и 
сфера IT сыграли ключевую роль в этом движении, что значительно упрощает механизм 
получения услуг человеком. Появление Интернета и снижение стоимости доступа к 
глобальной сети стали настоящей информационной (цифровой) революцией, которая 
изменила нашу жизнь в целом и, в частности, экономику. 
Сам термин «цифровая экономика» (digitaleconomy) впервые был использован в 1995 

году, американским исследователем из Университета Массачусетса - Николасом 
Негропонте для разъяснения коллегам преимущества новой экономики по сравнению со 
старой из - за интенсивного развития информационных и коммуникационных технологий. 
В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017 - 

2030 годы» дано следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – 
это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».[4, с. 23] 
Другими словами, цифровая экономика – это деятельность, которая напрямую связана с 

развитием цифровых компьютерных технологий, которые включают в себя услуги по 
предоставлению онлайн - услуг, электронных платежей, онлайн - торговли и 
краудфандинга(народное финансирование) и многое другое. Обычно наиболее важными 
частями цифровой экономики являются электронная коммерция, интернет - банкинг, 
электронные платежи, интернет - реклама и интернет - игры. 
Благодаря развитию и внедрению информационных технологий в нашу жизнь сегодня 

мы можем сделать многое без посредников. Например, если мы хотим есть, но не хотим 
готовить, мы можем организовать доставку еды на дом, если нам нужно перевести деньги, 
нам не нужно идти в отделение кредитной организации - мы можем сделать перевод через 
мобильный банк Если нам нужно зарегистрировать транспорт, мы также можем сделать это 
онлайн - через портал Государственных услуг. Мы можем сделать это и многое другое 
только потому, что у нас есть компьютер и доступ в интернет. 
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Цифровая экономика, то есть появление новых возможностей, естественно, оказывает 
положительное влияние на жизнь человека. 
Благодаря развитию цифровых технологий, потребитель может быстро получить 

необходимые ему услуги, сэкономить деньги, покупая товары в интернет - магазинах по 
более низким ценам. Таким образом, электронная версия книги обойдется вам намного 
дешевле, чем ее печатная копия, при оптовых покупках в Интернете и на то, что вы 
соглашаетесь с другими потребителями, вы экономите больше, чем при покупках в 
автономном режиме. В конечном счете, потребитель может даже начать свой собственный 
бизнес онлайн, стать предпринимателем, не выходя из дома. 
К другим плюсам развития цифровой экономики Всемирный банк в своем обзоре 

«Цифровые дивиденды»относит: 
 рост производительности труда; 
 повышение конкурентоспособности компаний; 
 снижение издержек производства; 
 создание новых рабочих мест; 
 преодоление бедности и социального неравенства. [2, с. 44] 
И это всего лишь несколько примеров того, как цифровая экономика оказывает 

положительное влияние на нашу жизнь, что дает много возможностей среднему 
пользователю и тем самым расширяет возможности для самого рынка. 
Внедрение в жизнь «цифры» и электронной коммерции тем не менее несет для 

человечества и ряд минусов, среди которых 
 риск кибер угроз, связанный с проблемой защиты персональных данных (частично 

проблема мошенничества может решаться внедрением так называемой цифровой 
грамотности); 

 «цифровое рабство» (использование данных о миллионах людей для управления их 
поведением); 

 рост безработицы на рынке труда, поскольку будет возрастать риск исчезновения 
некоторых профессий и даже отраслей (например, многие эксперты всерьез полагают, что 
банковская система в течение ближайших десяти лет исчезнет); 

 «цифровой разрыв» (разрыв в цифровом образовании, в условиях доступа к 
цифровым услугам и продуктам, и, как следствие, разрыв в уровне благосостояния людей, 
находящихся в одной стране или в разных странах). 
Согласно данным исследования Digital Evolution Index 2017, проведенного компанией 

Mastercard совместно со Школой права и дипломатии им. Флетчера при университете 
Тафтса, у России есть неплохие перспективы занять лидирующие позиции в рейтинге 
развития цифровой экономики. По мнению экспертов, несмотря на относительно низкий 
общий уровень дигитализации, наша страна демонстрируют устойчивые темпы роста и 
находится на пике цифрового развития, привлекая тем самым инвесторов в экономику. 
«Цифровыми» странами - лидерами на сегодняшний день являются Норвегия, Швеция и 

Швейцария. В топ - 10 входят США, Великобритания, Дания, Финляндия, Сингапур, 
Южная Корея и Гонконг. Российское правительство, в свою очередь, приняло решение 
утвердить систему реализации программы цифровой экономики в стране, целью которой 
является формирование полноценной цифровой среды. По мнению Правительства, именно 
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«цифровизация» экономики поможет Российской Федерации решить вопрос глобальной 
конкурентоспособности и национальной безопасности.  
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Аннотация: Внешняя торговля имеет большое значение для развития любой страны. 

Благодаря осуществлению внешнеторговых операции появляется возможность закупать 
товары и услуги, которые не производятся в государстве, в том числе инновационную 
продукцию и в то же время продавать товары, которые имеются в избытке, в другие страны 
для получения дополнительных финансовых ресурсов. В статье рассматриваются 
показатели внешней торговли, такие как объем экспорта, объем импорта и товарооборот. 
Ключевые слова: экспорт, импорт, внешняя торговля, экономический рост, 

товарооборот.  
В настоящее время анализ внешней торговли является одним из главных показателей в 

Российской Федерации. Кризис на мировом рынке энергоресурсов привёл к резкому 
снижение стоимостного объёма российского экспорта. Возникли так же проблемы с 
остальными отраслями промышленности находящимися в упадке из - за слабо развитой 
инфраструктуры и низкого инвестирования этих отраслей. 
Внешняя торговля - торговля между странами, состоящая из вывоза(экспорта) и ввоза( 

импорта) товаров и услуг. Внешняя торговля осуществляется преимущественно через 
коммерческие сделки, оформляемые внешнеторговыми контрактами.  



153

Внешнеторговый оборот в январе - марте 2018 г. Составил 136,6 млрд. долларов США. 
Увеличение товарооборота на 42,7 % по сравнению с январем - мартом 2018 г. объясняется 
низким уровнем ( базы) объемов экспорта импорта в январе - марте прошлого года. 
В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 66,8 % , импорта - 33,2 

процента.  
Увеличение стоимости экспорта товаров почти в 1,6 раза по сравнению с январем - 

мартом 2018 года связано, в основном с ростом мировых цен на экспортируемые Россией 
основные товары и , прежде всего, на нефть.  
Восстановление экономического роста в ведущих промышленно развитых странах на 

фоне сдержанного предложения нефти со стороны стран ОПЕК и ее сокращение в 
некоторых нефтедобывающих странах ( Норвегии, Великобритании, Мексики) 
способствовали формированию достаточно высоких мировых цен на нефть в 1 квартале 
2018 года. Кроме того, на прошедшей в марте 2018 г. Конференции ОПЕК было принято 
решение сохранить неизмененными квоты добычи нефти, установленные для стран - 
членов данной организации.  
Цены на нефть после некоторого снижения в феврале, в марте вернулись к пиковым 

посткризисным значениям, достигнутым в начале января 2018 года. Цены на нефть марки 
Uralsв марте 2018г. составила 76,7 доллара США за баррель и выросла по отношению к 
марту 2018 г. В 1,7 раза и – на 5,5 % к уровню февраля 2018 года.  
В январе – феврале 2018 г. Российский внешнеторговый оборот ( по данным таможенной 

статистики) увеличился на 43, 5 % по сравнению с январем - февралем 2018 года. 
Восстановление оборота внешней торговли происходило в основном за счет роста 
экспортных поставок (160,3 процента). Темпы роста импорта ( 114,1 % ) несмотря на 
начало восстановления экономики и реальное укрепление рубля, были существенно ниже 
роста экспорта.  
Развитие внешней торговли по - прежнему характеризуется существенным разрывом в 

динамике физических объемов экспорта и импорта. В феврале 2018 г. физические объемы 
экспорта увеличились на 21,1 % по сравнению с февралем 2018 г., тогда как импорт в 
физическом выражении за рассматриваемый период вырос на 12, 9 процента.  
Экспорт товаров в январе – феврале 2018 г. Относительно января - февраля 2018г. вырос 

на 60,3 % и составил 58,0 млрд. долларов США.  
Наиболее существенно увеличился экспорт в страны ЕС на 73, 6 % ( экспорт в Польшу 

вырос в 2,8 раза, Испанию – в 2,2 раза, Германию и Бельгию – 2,0 раза, Нидерланды – 1,9 
раза, Венгрию - в 1,6 раза, Италию и Францию – в 1,5 раза). Снизился экспорт в некоторые 
страны АТЭС: во Вьетнам - на 19,1 % , Сингапур – на 3,3 % .  
В январе – феврале 2018 г. экспорт, как со странами дальнего зарубежья , так и со 

странами СНГ увеличился за счет роста цен и физических объемов . Более существенно 
вырос экспорт в страны дальнего зарубежья.  
Доля стран дальнего зарубежья в стоимости экспорта увеличился на 1,5 % пункта и 

составил 87,1 % , стран СНГ снизилась до 12, 9 % . 
В структуре российского экспорта в январе – феврале 2018 г. по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года значительно выросла доля топливно - 
энергетических товаров, что повлекло снижение доли остальных товарных групп, несмотря 
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на ускорение темпов роста экспорта большинства групп товаров по сравнению с январем - 
февралем прошлого года.  
Снизился удельный вес металлов и изделий из них, продукции химической 

промышленности, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья , машин, 
оборудования и транспортных средств, древесины и целлюлозно - бумажных изделий.  
Основной вклад ( около 74 % ) в прирост стоимости экспорта внесли поставки топливно - 

энергетических товаров, стоимость которых в январе - феврале 2018 г. по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года выросла в 1,8 раза. Стоимость экспорта нефти 
и нефтепродуктов увеличилась в основном за сет повышения цен. Существенный рост 
физических объемов природного газа объясняется резким снижением поставок в начале 
2018 года.  
Стоимость экспорта металлов и изделий из них увеличилась в 1,2 раза, при этом экспорт 

черных металлов вырос в 1,1 раза за счет роста физических объемов в 1,2 раза, несмотря на 
снижение цен на 3,2 % . Среди цветных металлов в наибольшей степени возросла 
стоимость экспорта меди, никеля и алюминия, при этом контрактные цены на эти металлы 
выросли; физические объемы поставок меди и никеля сократились, алюминия увеличились.  
Увеличение физических объемов поставок отдельных видов продукции химической 

промышленности обеспечило прирост стоимости экспорта основных химических товаров 
на 21,3 % . 
Таким образом внешнеторговое положение РФ невозможно назвать позитивным. Во 

многом это связано с внутриэкономической ситуацией, характеризующейся развитием 
сырьевого сектора, в то время как остальные отрасли промышленности находятся в упадке 
из - за слабо развитой инфраструктуры и низкого инвестирования этих отраслей. Поэтому и 
в физическом объёме экспорта России преобладают нефть, газ и уголь, в то время как 
ввозятся самые необходимые товары лёгкой и пищевой промышленности. Также в связи с 
кризисом на мировом рынке энергоресурсов и принятыми в отношении РФ санкциями 
произошло явное снижение стоимостного объёма российского экспорта, и наметилась 
тенденция на изменение соотношения в структуре торговых партнёров России. На наш 
взгляд, дальнейшее развитие внешней торговли РФ будет ориентированно именно на 
Китай, и при этом необходимы реальные экономические реформы в стране для изменения 
сырьевой ориентации внешней торговли в пользу продукции иных отраслей, развитие 
которых вполне возможно и даже выгодно при энергетических и территориальных 
возможностях Российской Федерации. 
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Аnnotation 
Relevance. At the present stage of development of the economy, the use of innovative wage 

systems for employees is very important, since after the transition to a market economy, the 
relationship between the enterprise and the employee changed regarding the organization of labor 
and its remuneration. 

Purpose. Consider various kinds of innovative wage systems, highlight their pros and cons. 
Methods It is proposed to introduce innovative wage systems at enterprises, because such 

systems provide opportunities for rapid career growth, determine the value of each individual 
employee for the company by evaluating jobs or positions, motivate specialists to improve the 
quality and productivity of labor. 

Results and conclusions. The article describes the essence of various innovation systems and 
draws conclusions on their use. 

Keywords 
Innovation, remuneration, labor skills, incentives, efficiency. 
При переходе к рыночной экономике изменились отношения между государством, 

предприятием и работником по поводу организации труда и его оплаты. Инновационные 
системы оплаты труда - это системы, которые обеспечивают улучшение трудовых 
процессов, рост качества выпускаемой продукции, повышают эффективность деятельности 
работников и организации в целом. К таким системам относятся гибкие системы оплаты 
труда. 
Современные гибкие системы оплаты труда работников связаны с долевым 

распределением фонда оплаты труда работников предприятия. Они отличаются от 
традиционных систем тем, что ориентированы на рынок. Такие системы нацелены на 
удовлетворение потребностей работников, соответствуют стратегии организации, ее 
кадровой политике. 
Гибкие системы оплаты труда работников классифицируются: 
1. По способу начисления: остаточные, контрактные, тарифно - аттестационные системы, 

плату за знания и компетентность. 
2. В зависимости от ценности сотрудников и их должностей для компании выделяются 

SBP системы, и системы грейдов. 
 «SBP системы» (skill - based pay systems) - это системы, которые предполагают 

оплачивать труд сотрудников в зависимости от вида и глубины их трудовых навыков. SBP 
системы, разъясняя простым языком, это вознаграждение за знания, навыки, компетенции, 
умения, мастерство, многопрофессиональность и др. [1, с. 168] 
К отличительным особенностям SBP систем следует отнести следующий перечень [3, с. 

26]: доплаты производятся за прирост компетенций сотрудников; сотрудники проходят 
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определенного рода аттестацию, при этом производят оценку непосредственно их 
трудовых навыков; трудовой стаж сотрудников всегда учитывается при установлении 
размеров заработной платы; присутствует возможность стремительного карьерного роста и, 
как следствие, повышение оплаты труда сотрудников. 

SBP системы базируются на вовлеченности в процесс управления абсолютно всех без 
исключения категорий работников от руководства до исполнителей. Среди наиболее 
важных этапов процесса формирования SBP систем можно выделить обоснование видов 
работ для включения в SBP систему, определение групп навыков, установление их 
количества и последующая оценка, разработку модели компетенций, выбор политики 
индивидуального продвижения сотрудников, подтверждение работниками обладания 
определенными знаниями и навыками.[2, с. 317]. 
Итогом применения SBP - систем в компаниях является повышение производительности 

труда, рост качества выпускаемой продукции, снижение издержек, уменьшение текучести 
кадров, улучшение внутрипроизводственных отношений на всех уровнях [4, с. 223].  
По моему мнению, наиболее предпочтительной в наше время является оплата труда с 

применением системы грейдов, отвечающая всем требованиям конкурентоспособности на 
международной арене рынке. Система грейдов базируется на балльно - факторном методе и 
матрично - математических моделях. 
Для каждой должности определяется уровень по каждому фактору и идет присваиваение 

качественной оценки; полученные по итогу качественные оценки переводятся в баллы по 
определенным таблицам; затем происходит подсуммировка баллов по каждой шкале, 
определяется общее число баллов для конкретной должности; происходит расчет уровня 
оплаты должности (грейда); уровням грейда присваиваются определенные минимальное и 
максимальное денежные значения; диапазон размеров заработной платы указывается для 
каждой должности в специальных справочных таблицах. 
Грейдирование является способом оптимизации расстановки ресурсов компании. К 

непосредственным плюсам системы грейдов можно отнести: привязка системы 
премирования и распределения социальных льгот; помощь при расчетах на соответствие 
зарплатных ожиданий динамике рынка труда; повышение прозрачности компании для 
инвесторов и, как следствие, увеличение ее капитализации[2, с. 345]. Минусом данной 
системы является оценка соотношения стоимости внедрения и ожидаемой финансовой 
отдачи. 
Грейды отличаются от тарифных разрядов тем, что заработная плата сотрудников, 

которые находятся в рамках одного грейда, может колебаться в рамках установленных 
диапазонов, в том числе и в зависимости от оценки возможности выплаты различных льгот 
и поощрений, обучения, развития карьеры специалистов и т.д. 
Наравне с системой грейдов можно выделить систему с применением кайдзен, которую, 

целесообразно применять для оплаты труда рабочих в настоящее время при определенных 
экономических условиях. 
Кайдзен - регулярные небольшие изменения в результате применения усилий, которые 

связаны с улучшением работы на практике, повышением эффективности труда и т.д. 
Кайдзен способствует постоянному развитию компаний, подчеркивает усилия 
специалистов, их моральное состояние, общение, обучение, работу в команде, 
вовлеченность в процесс, и самодисциплину.  
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К основным принципам системы кайдзен относятся: нацеленность на потребности 
клиентов, непрерывные изменения и постоянное совершенствование, открытое признание 
проблем предприятия, пропаганда открытости информации, создание рабочих команд, 
делегирование полномочий между сотрудниками [2, с.421]. 
Обязательным условием для внедрения системы кайдзен является отсутствие 

принуждения. Система кайдзен, как правило, востребована на крупных и средних 
предприятиях, где каждое подразделение отвечает за определенный объем работ.  
Итак, подчеркивая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что на современном 

этапе развития экономики очень актуально применение инновационных систем оплаты 
труда сотрудников. Наиболее предпочтительными из них, по моему мнению, являются 
система грейдов, а также внедрение кайдзен при разработке систем оплаты труда 
работников, которые предусматривают возможности стремительного карьерного роста, 
определяют ценность каждого конкретного работника для компании путем оценки работ 
или должностей, мотивируют специалистов к повышению качества и производительности 
труда. 
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В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Аннотация 
В нашей стране история бухгалтерского учета в целом, а значит, и история развития 

учета государственных средств изучена гораздо слабее, чем в зарубежных странах. 
Определение этапов развития бюджетного учета, посредством использования методов 
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индукции, дедукции, анализа и синтеза, является главной целью исследования. В результате 
сформированы этапы становления бухгалтерского учета в российской и зарубежной 
практике. 
Ключевые слова 
Учет, государственные средства, бюджетные учреждения, периоды, государственный 

сектор экономики. 
 
Основными действующими лицами в системе учета и использования денег церковной 

казны в зарубежных странах, являлись епископы и настоятели крупных монастырей, 
которые выступали одновременно в роли сборщиков средств, и распорядителей ими. 
Однако такая система в условиях децентрализации церковной власти была нестабильной и 
приводила к финансовым злоупотреблениям, которые часто выливались в политические 
кризисы внутри церкви. 
В светской же части для представительства короля в феодалах был создан институт 

графов, которым были делегированы королем в числе прочих обширные полномочия по 
управлению государственными финансами на местах. В дальнейшем монархи усилили 
контроль над действиями своих вассалов. В этот период возник институт «посланников 
короля» - ответственных за контроль над графской властью на местах. Их появление было 
вызвано тем, что графы не просто утаивали средства казны, а все больше превращали 
подчиненные им земли в свои личные владения, тем самым ослабляя власть монарха [2]. 
Исследования показали, что до IX в. во Франции использовались принципы записи 

имущества, предназначенные в основном для расчета величины взимаемого налога. Первые 
попытки реформировать методы учета были предприняты Людовиком VII. В 1190 г. в 
Париже создается первый орган бухгалтерского учета – комитет, состоящий из восьми 
чиновников, которые начинают систематически и на постоянной основе заниматься учетом 
поступлений от сборщиков налогов, превотов и бальи. В это же время вводится деление 
поступлений на статьи, унифицируются правила учета, и к 1226 г. создается единая для 
всей Франции система учета средств королевской казны. В результате дальнейшего 
развития единой финансовой системы страны развивался и бухгалтерский учет. В 1320 г. 
была образована Счетная палата, а так же принят закон о разделении функций 
распорядителя средств и бухгалтера. На протяжении XIV в. предпринимался целый ряд 
шагов по укреплению финансового единства страны, усилению контроля за этим 
единством, были образованы два казначейства, учитывающие средства, поступающие из 
владений короля, и выплаты налогов другими феодалами. Наконец, в 1329 г. Филипп VI 
Валуа ввел принцип, действующий до сих пор, - задолженность перед королевской казной 
гасится в первую очередь. 
В последующем с 1523 – 1552 г.г. происходит ряд событий, в результате которых было 

ликвидировано деление государственных средств на два вида, ликвидированы и 
административные различия между чиновниками, учитывающими разные виды 
поступлений в казну (вводится единая должность главного казначея). 
Стремясь избавиться от всего, что связано с монархией, Первая республика провела 

масштабную ревизию законодательства страны. При этом практически полностью были 
сохранены кадры старой королевской системы бюджетного учета, что позволило избежать 
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многих революционных нововведений и сохранить прежние теоретические основы учета и 
использования средств государственного бюджета [2]. 
Немаловажное значение в развитие учета государственных средств внес Наполеон 

Бонапарт, сохранив основополагающий принцип всеобщего равенства перед налогами, он 
заменил комиссариаты казначейства в провинциях единым Главным управлением 
казначейства, подчиненным лично министру финансов, так же были созданы налоговые 
кассы, напрямую переводящие деньги в казначейство, был введен первый план счетов и 
метод двойной записи в бухгалтерском учете. Созданная Наполеоном административная 
структура и нормативно - правовая база являли собой эффективный и удачный механизм 
учета и контроля бюджетных средств. 
Следующий важный этап развития бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях во 

Франции во второй половине XX в. – это его сближение с бухгалтерским учетом в 
коммерческих учреждениях. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях Франции был 
переведен на общий план счетов, который в 1982 г. согласно директиве Европейской 
комиссии соответствует нормам МСФО. Таким образом, Франция начала процесс не 
просто сбора, распределения и контроля за государственными средствами, но и 
определения эффективности использования бюджетных денег, т.е. государство, стало 
выступать не просто контролером, но эффективным собственником. 
Система дальнейшего реформирования бюджетного учета проектировалась в 

соответствии с требованиями Европейского союза [2].  
В отличие от Франции бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях США развивался 

и совершенствовался эволюционным путем. Изменялись методы записи бюджетных 
операций, формы бухгалтерского учета и отчетности. 
История бюджетирования, ориентированного на результаты, началась в США в 1947 г. 

Ее целью стала разработка мер, которые способствовали бы развитию экономики, 
повышению эффективности и качества услуг государства. Отчет об исполнении бюджета 
предполагалось дополнить показателями, характеризующими качество его исполнения. 
Данный подход был рекомендован к применению, в первую очередь, в военной сфере. Для 
полномасштабной реализации этих предложений в 1950 г. был принят закон «О бюджете и 
процедурах бюджетной отчетности» [2]. 
На следующем этапе реформирования бюджетного процесса в 1965 г. было внедрено 

«программное планирование и исполнение бюджета». Его основная особенность 
заключалась в возможности объединять несколько государственных организаций при 
выполнении определенной программы, нацеленной, как правило, на долгосрочную 
перспективу. 
В 1990 г. в США назрел кризис государственного управления, причинами которого стало 

разрастание государственного аппарата и недовольство населения работой 
бюрократического механизма. 
Новый этап развития программно - целевого бюджетирования связан с Федеральным 

законом США «Об оценке результатов деятельности государственных учреждений», 
принятым в 1993 г.  
С 2004 г. административно - бюджетное управление США начало процесс проведения 

систематической оценки всех правительственных программ, для чего применяется 
Механизм рейтинговой оценки программ. 
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В нашей стране возникновение бюджетного учета можно отнести к 862 г., когда князь, 
являясь абсолютным властителем всех земель, был единственным владельцем всего 
имущества, находящегося в стране, поэтому государственное хозяйство, по сути, являлось 
его частной собственностью. В это время на территории всей Восточно - Европейской 
равнины применялись самые примитивные учетные приемы, связанные со сбором налогов 
и регистрацией торговых оборотов. 
Огромным событием, повлиявшим на развитие отечественного бухгалтерского учета, 

явилось принятие Русью христианства в 989 г. Оно привело к созданию множества 
монастырей, ведущих по тем временам огромную и разнообразную хозяйственную 
деятельность. Именно в монастырях возник один из главных принципов учета, гласящий, 
что за каждый имущественный объект отвечает строго определенное материально 
ответственное лицо или группа лиц [1]. 
Следующий этап развития бухгалтерского учета на Руси связан с эпохой татаро - 

монгольского ига в XIII – XV вв. Татаро - монголы коренным образом изменили 
налогообложение, впервые введя персональные подати, которые должен был платить 
мужчина без различия состояния и возраста. Для этого впервые в стране была проведена 
перепись населения. 
С XV по XVII в. в России вводятся твердые задания по объемам и срокам выполнения 

работ каждому работнику, причем данное нововведение появляется не только в 
государственных, но и в частных хозяйствах. 
Дальнейшее развитие государственного и монастырского хозяйства привело к 

появлению принципа экономии средств. Прежде всего этот принцип нашел свое 
выражение в зарождении калькуляции и привел к тому, что цена предметов стала 
рассматриваться и пониматься не как баланс между спросом и предложением, а как 
величина, целиком зависящая от затрат, связанных с производством.  
В начале XVIII в. Петр I решительно признал отставание России от Европы и взялся за 

всесторонние реформы, которые затронули многие стороны хозяйственной и социальной 
жизни, включая коренные изменения в бухгалтерском учете [1]. 
В 1710 г. в правительственной газете «Ведомости о военных и иных делах» впервые был 

упомянут термин «бухгалтер». Реформы Петра I пытавшегося изменить систему 
отечественного бухгалтерского учета по примеру современного ему голландского учета, 
точно так же, как и более поздние попытки полностью перенести в Россию французскую, 
немецкую и даже американскую систему бухгалтерского учета, не увенчались успехом. 
Отечественная модель бухгалтерского учета, усваивая те или иные западные приемы и 
методы, оставалась своеобразно русской. 
В течение конца XVIII – начала XX в. в Россию продолжали проникать идеи об 

организации бухгалтерского учета. Однако наряду с заимствованием западных разработок 
русские ученые создавали собственные теории учета, основываясь на зарубежном опыте и 
творчески переосмысливая его. 
Преобразования всех сфер жизни нашей страны, начавшиеся в 1917 г., привели к тому, 

что в течение практически семидесяти лет в России существовала монополия 
государственной собственности и административное управление экономикой, что 
существенно упрощало ведение бухгалтерского учета [1]. 
Политические перемены, произошедшие в стране в конце XX — начале XXI вв., 

предопределили необходимость внесения изменений в порядок ведения учета в бюджетных 
учреждениях и в бюджетный процесс в целом. Результатом работы специально созданных 
комиссий стала бюджетная реформа 2004 г. Постановлением Правительства РФ от 
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22.05.2004 № 249 была одобрена Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ в 
2004—2006 гг. 
В 2010г., кроме поправок в Инструкцию № 148н, издается Федеральный закон от 

08.05.2010 № 83 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» [1]. 
Новый Единый план счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкция по его применению были 
утверждены приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157 н. 
На сегодняшний день данные инструкции регулярно дополняются и перерабатываются. 

Появились новые нормативные акты, регламентирующие процесс оформления фактов 
хозяйственной жизни первичными документами, порядок определения кодов бюджетной 
классификации, составление и представление бухгалтерской отчетности. На основании 
Международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе были 
разработаны Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора. 
Анализ развития учета бюджетных средств наглядно демонстрирует, что современное 

государство должно выступать не только финансовым контролером, формирующим 
денежный фонд, и распределяющим его, проследив, чтобы средства расходовались по 
назначению, но оно должно осознать себя собственником достаточно обширных активов. И 
как следствие сформировать систему бухгалтерского учета, которая позволила бы 
озаботиться эффективной работой своих активов, т.е. стать государству не только внешним, 
но и внутренним пользователем информации. 
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 Проблема внедрения электронного документооборота на сегодняшний день является 

актуальной. На примере кадровой службы организации было проведено анкетирование с 
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целью выявления готовности персонала к нововведениям. Данные исследования показали, 
что оптимальные условия в организации созданы и персонал к инновациям готов. 
Ключевые слова: 
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Управление персоналом это та сфера деятельности, от эффективного руководства 

которой, во многом зависит возможность организации выжить в условиях высокой 
конкуренции. Работа системы управления персоналом тесно связана со стратегией развития 
организации. Стратегическая линия поведения в системе управления персоналом 
обеспечивает кадровую реализацию организационной стратегии. На сегодняшний день все 
более актуальными для управления становятся сферы информационного обеспечения. 
Исследователи практики и исследователи теоретики сходятся к мысли о внедрении 
инновационных технологий в систему управления персоналом, как необходимом 
инструменте по сбору и переработке информации.  
На сегодняшний день взаимообмен и передача информации между отделами в 

организации происходит на базе современных компьютеров и других технических 
средствах связи. Система управления персоналом во многом информатизирована, что 
позволяет соответствовать стандартам и требованиям научно - технического прогресса. 
Оптимизация и внедрение инноваций в кадровую систему позволит увеличить темпы 
обновления и повысить эффективность деятельности организации в целом. 
В контексте нашей исследовательской работы внедрения нового документооборота в 

организацию, мы рассмотрим, как повышение эффективности кадровой службы налоговой 
инспекции.  

 Целью нашей исследовательской работы является разработка системы внедрения 
инновационных технологий документооборота как в организацию в целом, так и в 
кадровой службе в частности. Внедрение инновационного документооборота в 
организацию налоговой службы является нововведением в кадровой работе и одной из 
наших задач является анализ эффективности, с точки зрения, самих работников системы 
управления персоналом.  
Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации. Организационная структура инспекции, прежде всего, направлена 
на установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями, распределение 
прав и обязанностей. На государственном уровне уже действует в некоторых организациях 
пилотный проект по внедрению электронного документооборота. Все правила внедрения 
данного проекта строго регламентированы. На данный момент мы еще не можем сказать о 
результатах его проведения. Результативность кадровых технологий рассчитывается 
согласно производственным показателям, в него входят интегральный эффект, индекс 
рентабельности, период окупаемости. Имеются характерные показатели социальной 
производительности кадровых инноваций. Оценку отзывов работников кадровой службы о 
подобном нововведении мы проанализировали. Целью анкеты было выяснить готовность к 
нововведениям и ожидания персонала.  
Нами была составлена анкета, с помощью которой, была получена обратная связь от 

работников кадровой службы налоговой инспекции в трудовой деятельности которых 
происходят информационные нововведения. Ниже приведены основные вопросы из 
составленной анкеты. 

1 Вы постоянно следите за передовым опытом, стремитесь внедрить его с учетом 
изменяющихся потребностей общества? 

2 Вы постоянно занимаетесь самообразованием?  
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3 Считаете ли вы, что все люди стремятся к переменам?  
4 Вы изучаете с научную литературу по вашей профессиональной деятельности?  
5 Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее?  
6 Вы открыты новому? 
7 Считаете ли вы, что кадровые инновации — процесс, улучшающий основу управления 

персоналом? 
8 Правда ли, что нововведения позволяют развить организацию? 
9 Согласны ли вы, что в результате внедренных инноваций по управлению 

подчиненными, в деятельности организации происходят изменения? 
Десятый вопрос был открытый: «Какие сложности возникают у вас в связи с 

нововведениями в документооборот?» Обработка результатов показала готовность 
кадровой службы к решению задачи кадровых инноваций. Все работники организации 
высказались за построение действенной системы управления кадрами. Среди пожеланий 
кадровых работников было предложение оставить в бумажном виде личные карточки 
работников, приказы по личному составу, трудовые книжки и журнал их учета, трудовые 
договоры и допсоглашения к ним. 
Таким образом, анализ результатов анкетирования показал полную готовность 

сотрудников кадровой службы исследуемой организации к внедрению электронного 
документооборота. По мнению сотрудников, такой способ сокращает издержки 
работодателей и упрощает процедуру кадрового учета. В самой организации создаются все 
условия побуждающие персонал к инновационным действиям. На уровне коллектива 
можно наблюдать процессы создания новаторского климата, постепенно происходит 
обновление рабочего потенциала.  
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Рассматривается внешнеторговая деятельность Республики Адыгея, механизмы 

привлечения инвесторов, возможность предоставления налоговых льгот инвесторам. 
Оценивается состояние экспортно - импортных поставок, в соответствии с этим проводится 
анализ внешнеторговой деятельности Республики Адыгея. 
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Потребность обеспечения экономической безопасности России в условиях перехода ее 
экономики на инновационный тип развития усиливается наличием усложняющихся 
внешних угроз экономической безопасности России. Реализация стратегии развития 
регионов прежде всего основана на создании институциональной среды и институтов 
развития, может опираться на инновационное развитие региональной экономики, 
использования имеющегося производственного научно - технического, природного 
потенциала, человеческого капитала, поддержки развития территории.  

На данном этапе экономического развития России в целом, а также ее регионов власти 
предоставляют различные виды льгот инвесторам, Адыгея не является исключением, на 
законодательном уровне в республике предусматривается возможность предоставления 
налоговых льгот инвесторам по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному 
налогу.  

Условия предоставления налоговых льгот показаны на Ошибка! Источник ссылки не 
найден. 

 

 
Рисунок 3 Условия предоставления налоговых льгот 

 
Управляющие компании и резиденты парковых зон освобождаются от уплаты налога на 

имущество на срок до семи лет. Ставка налога на прибыль, в части зачисляемой в бюджет 
Республики Адыгея для данных категорий налогоплательщиков установлена в размере 13,5 
% . 

 
1.Реализация инвестиционного проекта, включенного в перечень важнейших 

строек и объектов, ежегодно утверждаемый в составе республиканского 
бюджета Республики Адыгея.  

Налоговые льготы предоставляются при представлении претендентом на льготы: 
технико - экономического обоснования(бизнес - плана) освоения предполагаемых 
инвестиций,заключений государственной экологической экспертизы, 
государственной вневедомственной или независимой экспертизы в соответствии с 
федеральным законодательством, инвестиционного соглашения, заключенного 
между Главой Республики Адыгея и субъектом инвестиционной деятельности, 
положительного финансово - экономического заключения исполнительного органа 
государственной власти Республики Адыгея в области экономического развития по 
инвестиционному проекту. 
 

2.Заключение специального инвестиционного контракта (далее - СПИК)  
 Налоговые льготы предоставляются при представлении претендентом на льготы: 
бизнес - плана инвестиционного проекта, СПИК, сторонами которого являются 
Республика Адыгея и инвестор. Сумма налоговых льгот не может превышать суммы 
инвестиций 

3.Создание парковой зоны  
Налоговые льготы по налогу на имущество предоставляются при наличии:у 
управляющих компаний соглашений, сторонами которых являются Республика 
Адыгея и субъект инвестиционной деятельности, у резидентов договоров аренды и 
(или) договоров купли - продажи с управляющими компаниями объектов 
инфраструктуры парковой зоны или их частей и (или) земельного участка, 
находящихся в границах территории парковой зоны, в целях ведения хозяйственной 
деятельности. 
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Одна из важнейших задач, стоящих на экономической повестке Адыгеи, – рост 
инвестиций в социально - экономическое развитие республики. 
В рамках выполнения этой задачи предпринимаются последовательные шаги, 

направленные на улучшение инвестклимата региона. Так, например, министерство 
экономического развития и торговли Республики Адыгея предлагает воспользоваться 
механизмом сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одно окна». На 
сегодняшний день данный режим сопровождения активно используется инвесторами. 
Чтобы воспользоваться данным режимом необходимо сделать два шага - подать документы 
в электронной форме, воспользовавшись настоящим сервисом согласно Рисунок 4 и в 
случае положительного решения подписать соглашение.  

 

 
Рисунок 4 Схема порядка применения к инвестиционному проекту принципа 

"одного окна" 
 

В результате рост объема инвестиций в основной капитал в Республике Адыгея за 2018 
год составил 142,5 % к уровню 2017 года или 31,6 млрд. рублей. Это лучший показатель 
динамики развития в данной области за минувший год в России. При этом наибольший 
вклад в общий объем инвестиций в прошлом году внесли: АО «ВетроОГК» (строительство 
ветроэлектростанций мощностью 150 МВт), управление федеральных автомобильных 
дорог «Черноморье» «Росавтодора» (реконструкция и дорожное строительство), ООО 
«Газпром центрремонт» в Республике Адыгея (создание комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры туристко - рекреационного кластера «Ворота Лаго - Наки»). 
Также можно отметить, что Адыгея является единственным регионом, где Группа 

компаний Ingka в России (ранее – группа компаний ИКЕА) реализует свой самый крупный 
инвестиционный проект в нашей стране – строительство и реконструкцию Семейного 
Торгового Центра «МЕГА Адыгея». Вложения компании составят более 14 миллиардов 
рублей, будет создано более 2000 новых рабочих мест.В направлении инвестиционной 
деятельности в работе сегодня находятся 36 проектов с общим объемом заявленных 
инвестиций в регион более 53 млрд. рублей. Благодаря оптимизации административных 



166

процедур в сфере бизнеса удалось существенно снизить давление со стороны органов 
власти на предпринимательскую деятельность. 
Кроме того, по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, 

Республика Адыгея находится в числе регионов, показавших устойчивую динамику 
улучшения инвестклимата. Рост по интегральному показателю прошлого года составил 19 
позиций, что позволило Адыгее занять в рейтинге 24 - е место.Мониторинг ситуации по 
привлечению инвестиций в республике также показал улучшение по ряду значимых 
позиций. Среди них – снижение сроков регистрации предприятий, выдачи разрешений на 
строительство и на подключение к электрическим сетям. Последовательные усилия в 
данной сфере будут продолжены. 
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Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие субъекты различных 
организационно - правовых форм в такие жесткие экономические условия, которые 
объективно обуславливают проведение ими сбалансированной заинтересованной 
политики по поддержанию и укреплению финансового состояния, его 
платежеспособности и финансовой устойчивости. 
Финансовое состояние – важнейшая характеристика деятельности предприятия, 

отражающая обеспеченность финансовыми ресурсами, целесообразность и 
эффективность их размещения и использования, платежеспособность и финансовую 
устойчивость [2, c. 140].  
Анализ финансово - хозяйственной деятельности (далее – АФХД) предприятия 

представляет собой связующее звено между учетом и принятием управленческих 
решений. В процессе данного анализа учетная информация подвергается 
аналитической обработке [1, с. 98]:  

 - организация сопоставлений полученных результатов деятельности с 
информацией за прошлые года, с показателями других предприятий и 
среднеотраслевыми;  

 - определение влияний различных факторов на результаты финансово - 
хозяйственной деятельности;  

 - выявление недостатков, ошибок, неиспользованных возможностей, перспектив 
и др. 
В настоящее время в литературе выделяют огромное количество разных 

методик для проведения оценки финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия. Изучим широко известную методику авторов: А.Д. Шеремета, Р.С. 
Сайфулина, В.В. Ковалева, В.И. Подольского с позиции их применения на 
практике [3, с. 123]. 
Изучим методику А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, основные этапы которой 

включают в себя следующее: 
 - общая оценка финансового состояния и его изучение за отчетный период; 
 - оценка финансовой устойчивости; 
 - оценка ликвидности бухгалтерского баланса, платежеспособности и деловой 

активности предприятия:  
а) сопоставление статей активов и пассивов,  
б) группировка соответствующих итогов активов и пассивов,  
в) выявление текущей и долгосрочной ликвидности баланса, 
г) анализ уровня ликвидности;  
д) оценка платежеспособности;  
е) оценка деловой активности. 
Объектом исследования является АО «Башнефтегеофизика» – ведущая компания 

российского геофизического сервиса, обладающая богатым опытом поиска 
углеводородного сырья и исследования скважин различных геолого - климатических 
зон.  
Имущественное положение предприятия анализируемого периода 

характеризуется данными баланса (см. рисунки 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Динамика структуры актива бухгалтерского баланса 

АО «Башнефтегеофизика», тыс. руб.* 
*Составлено по [4 - 6] 

 
Наблюдается положительная динамика структуры актива бухгалтерского баланса 

исследуемого предприятия за анализируемый период: сумма оборотных активов на конец 
2018 г. составила 4909930 тыс. руб. (увеличение в сравнении с 2016 г. составило 20,1 % ); 
сумма внеоборотных активов на конец 2018 г. составила 5887771 тыс. руб. (увеличение в 
сравнении с 2016 г. составило 29,4 % ). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика структуры пассива бухгалтерского баланса 

АО «Башнефтегеофизика», тыс. руб.* 
*Составлено по [4 - 6] 

 
Наблюдается положительная динамика структуры пассива бухгалтерского баланса 

исследуемого предприятия за анализируемый период: сумма краткосрочных обязательств 
на конец 2018 г. составила 2530781 тыс. руб. (увеличение в сравнении с 2016 г. составило 
77,8 % ); сумма долгосрочных обязательств на конец 2018 г. составила 2492977 тыс. руб. 
(незначительное уменьшение в сравнении с 2016 г. составило 13,1 % ); сумма капиталов и 
резервов на конец 2018 г. составила 5773942 тыс. руб. (увеличение в сравнении с 2016 г. 
составило 32,7 % ). 
Показатели рентабельности отражают, на сколько эффективно предприятие использует 

свои средства для получения прибыли (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика показателей рентабельности АО «Башнефтегеофизика»* 

*Составлено по [4] 
 
Наблюдается снижение показателей рентабельности исследуемого предприятия за 

анализируемый период: коэффициент рентабельности продаж на конец 2018 г. составил 
8,83 (уменьшение в сравнении с 2016 г. составило 6,16); коэффициент рентабельности 
основной деятельности на конец 2018 г. составил 11,61 (уменьшение в сравнении с 2016 г. 
составило 9,41); коэффициент рентабельности собственного капитала на конец 2018 г. 
составил 17,2 (уменьшение в сравнении с 2016 г. составило 15,9); коэффициент 
рентабельности заемного капитала на конец 2018 г. составил 19,7 (уменьшение в сравнении 
с 2016 г. составило 13,9). 
Понятие финансовой устойчивости отражает характеристику стабильности финансового 

состояния предприятия, которая обеспечивается высокой долей собственного капитала в 
общей сумме используемых им финансовых средств (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

АО «Башнефтегеофизика» за 2016 - 2018 гг.* 

Показатель и его значение 
Расчет показателя 2016 г., 

тыс. 
руб. 

2017 г., 
тыс. 
руб. 

2018 г., 
тыс. 
руб. 

1.Собственные оборотные 
средства (СОС) 

Капитал и резервы + 
долгосрочные 
обязательства – 
Внеоборотные 
активы 

 
2665864 

 
1691887 

 
2379148 

2.Общая величина основных 
источников формирования 
запасов 

Собственные 
оборотные средства  
+ Краткосрочные 
обязательства 

 
 

4087783 

 
 

4796035 

 
 

4909929 

3. Запасы Запасы  
933135 

 
971287 

 
1332915 

4.Излишек (+) или недостаток  
( - ) СОС для формирования 
запасов (стр.1 - стр.3) 

Собственные 
оборотные средства – 
Запасы 

 
1732729 

 
720600 

 
1046233 

14,99 
11,45 
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5.Излишек (+) или недостаток  
( - ) основных источников для 
формирования запасов (стр.2 - 
стр.3) 

Общая величина 
основных источников 
формирования 
запасов – Запасы 

3154648 3824748 3577014 

*Составлено по [4 - 6] 
 
Исходя из анализа таблицы 1, определим, к какой степени финансовой устойчивости 

относится АО «Башнефтегеофизика». В нашем случае, исследуемое предприятие относится 
к нормальной финансовой устойчивости, когда общая величина основных источников > 
стоимости запасов. 
Для улучшения финансово - хозяйственной деятельности АО «Башнефтегеофизика» 

рекомендуется проведение следующих мероприятий:  
1. Для диагностики финансово хозяйственной деятельности предприятия, рекомендуется 

проведение диагностики в дальнейшем с помощью программы «Финансовый аналитик», 
проводимого в режиме онлайн. 

2. Создание прогнозного финансового плана как основы финансовой стратегии 
предприятия. Процесс планирования состоит из следующих несколько этапов: анализ 
ситуации; разработка общей финансовой стратегии предприятия; разработка текущих 
планов; проведение оперативного планирования; оценка и контроль исполнения плана. 

3. Управление расходами АО «Башнефтегеофизика» необходимо рассматривать 
системно, то есть, рассматривая исследуемое предприятие как единое целое состоящее с 
отдельных элементов (см. рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Система управления расходами АО «Башнефтегеофизика»* 

*Разработано автором 
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Рисунок 4 отражает в целом этапы систему управления расходами исследуемого 
предприятия. Определение процесса управления расходами на предприятии представляет 
собой признание затрат, их учет, группировка, разнесение и представление их в таком виде, 
который будет удобным для анализа и принятия управленческих решений в дальнейшем.  
Таким образом, применение предложенных рекомендаций позволит улучшить 

финансово - хозяйственную деятельность и ее результативность АО «Башнефтегеофизика».  
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ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ НА МАРКЕТИНГ 

 
Аннотация 
За последние годы в связи с развитием в нашей стране рыночных отношений, возросла 

роль маркетинга, все большей необходимостью становится изучение маркетинговой среды, 
в связи с этим фактом данная тема актуальна на сегодняшний день. 
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Маркетинг, коммерческие расходы, постоянные и переменные затраты, прибыль 
 
В современных условиях каждая коммерческая организация представляет собой единую 

систему, нацеленную на достижение определенных результатов.  
Обычно основными целями компаний выступают: получение и максимизация прибыли, 

производственный рост, а также непрерывность деятельности. Получение прибыли при 
этом является необходимым условием реализации всех остальных целей – непрерывности 
деятельности, роста и увеличения стоимости компании. Маркетинговые затраты 
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классифицируются на постоянные и переменные, при этом величина переменных затрат 
напрямую связана с объемом осуществленных продаж (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Классификация маркетинговых затрат на предприятии 

Постоянные Переменные 
Заработная плата сотрудников службы 
маркетинга 

Комиссионное вознаграждение 
посредникам 

Расходы на проведение рекламных 
компаний 

Премии сотрудникам отдела 
продаж  

Расходы на участие в выставках, ярмарках 
и т.д. 

Скидки и бонусы покупателям 

Затраты на маркетинговые исследования  
Спонсорское участие  

 
В целом можно говорить о том, что маркетинговые затраты являются дополнительными 

для предприятия и их эффективность проявляется в долгосрочном периоде, соответственно, 
руководство компании зачастую принимает решение о минимизации расходов на 
маркетинг с целью оптимизации общего бюджета. Однако в данном случае необходимо 
осуществить финансовое обоснование предполагаемых затрат и оценку эффекта от их 
осуществления.  
При проведении ЗВП - анализа (затраты - выпуск - прибыль) необходимо правильно 

рассчитать текущую и прогнозную прибыль, что основывается, в том числе, на корректной 
классификации маркетинговых затрат. При этом на большинстве предприятий не ведется 
раздельный учет постоянных и переменных затрат, так как такой учет более сложен и дорог 
по сравнению с системой учета по совокупным издержкам на производство. В этом случае 
для определения прибыли сначала необходимо рассчитать валовую прибыль, которая 
представляет собой разницу между выручкой от реализации продукции и ее 
себестоимостью. Валовая прибыль = Выручка – Себестоимость. В свою очередь, прибыль 
от продаж будет рассчитана, как разница между величиной валовой прибыли и расходами 
на сбыт продукции, маркетинговыми затратами и управленческими расходами. Однако в 
тех случаях, когда на предприятии происходит распределение и классификация затрат, 
расчет возможной прибыли происходит при расчете покрытия, т.е. разницей между 
выручкой предприятия от реализации продукции и величиной переменных затрат. При 
этом вся совокупность затрат на предприятии должна быть подразделена в две основные 
группы: – производственные, т.е. связанные с производством готовой продукции – расходы 
на материалы, заработная плата производственных рабочих, приобретение и обслуживание 
оборудования, – непроизводственные – затраты, которые не связаны напрямую с 
производством готовой продукции, но оказывающие влияние на ее реализацию – расходы 
на сбыт и продажу продукции, маркетинговые и управленческие расходы. Соответственно, 
величина покрытия будет рассчитана следующим образом: 
Покрытие = Выручка – Переменные производственные затраты – Переменные 

непроизводственные затраты 
 В свою очередь, прибыль от продаж в представленном методе рассчитывается как 

разница между величиной покрытия и суммой постоянных затрат предприятия: Прибыль 
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от продаж = Покрытие – (Постоянные производственные затраты + Постоянные 
непроизводственные затраты) 
Таким образом, представленный ЗВП - анализ оценки целесообразности маркетинговых 

затрат отражает влияние расходов на маркетинг на общую величину прибыли от продаж 
предприятия. Классификация непроизводственных затрат, к которым в том числе относятся 
расходы на маркетинг, на постоянные и переменные, позволяет более точно 
проанализировать, какие затраты являются эффективными и приносят положительный 
результат, а какие ведут к отрицательным результатам. На практике нередко возникают 
ситуации, когда продукция становится убыточной для компании. Анализ безубыточности 
помогает в обосновании решений по убыточным продуктам. Часто убытки по товару 
(работе, услуге) являются следствием недостаточного объема продаж. В таких случаях 
исправить положение можно за счет применения инструментов маркетинга для увеличения 
реализации.  
Маркетинг должен формировать продукт и его ценности и продавать конечный 

результат, а значит, должен приносить прибыль. Осуществление продажи или 
предоставление возможности продать – это суть маркетинговой деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Манина Н. В., Николаева М. О. Зарубежный опыт учета и анализа финансовых 
результатов организации // Молодой ученый. – 2016. – № 6. – С. 498–501.  

2. Скамай Л. Г., Трубочкина М. И. Экономический анализ деятельности предприятия: 
учебник. – М. : ИНФРА - М, 2013. – 378 c. 

 3. Стародубцева Ю. В. Обоснование затрат на маркетинг при помощи методики 
маржинального анализа // Nauka - rastudent.ru. – 2014. – № 12 (12–2014). 

© Н.Н. Янгалычина, 2019 
 
 
 

УДК 330 
А.В. Яндринская 

студентка 1 курса магистратуры 
ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» 

г. Саратов, РФ 
Е - mail: annanet96@mail.ru 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается бюджетный процесс в Российской Федерации. Особое 

внимание уделяется существующим проблемам и перспективам совершенствования 
бюджетного процесса. Также в данной статье автор рассматривает комплекс мер, которые 
смогли бы повысить эффективность построения бюджетного процесса в Российской 
Федерации. 
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Бюджетная система любой страны, в том числе и РФ, является финансовой основой 

деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления в сфере 
экономического и социального развития соответствующих территорий. Успешность 
развития всего государства в целом и его отдельных территорий в частности во многом 
зависит от сбалансированности его бюджетной системы, взаимосвязи и разграничения 
полномочий между различными уровнями этой системы [1]. 
Бюджетный процесс в Российской Федерации в настоящее время характеризуется 

низкой эффективностью. Данное явление во многом обусловлено следующими факторами: 
 сохранение материальной и процессуальной зависимости субъектов РФ от 

федерального правительства; 
 отсутствие четких процедур и механизма планирования федерального и 

территориальных бюджетов и бюджетов; 
 принятие финансовых решений за рамками бюджетного процесса;  
 неполное осознание финансовых последствий принимаемых решений; 
 несоблюдение ресурсных ограничений на всех стадиях бюджетного процесса и др. 
В настоящее время ключевой проблемой межбюджетных отношений является 

незавершенность децентрализации бюджетной системы. Расходы субнациональных 
бюджетов перегружены обязательствами, установленными федеральным 
законодательством. Основная часть их доходов формируется за счет отчислений от 
федеральных налогов и финансовой помощи. К тому же имеет место резкая 
несбалансированность расходных обязательств и возможностей их финансирования. 
Официальная система межбюджетных отношений в настоящее время остается чрезмерно 
централизованной, заведомая невыполнимость ее требований позволяет субнациональным 
властям переложить основную политическую и финансовую ответственность на 
федеральный центр. Решить данную проблему можно с помощью расширения налогово - 
бюджетных полномочий региональных и местных властей и повышения ответственности 
за их использование при одновременном поддержании конкурентной среды, жёстких 
бюджетных ограничений и увеличении доли федерального бюджета в доходах 
консолидированного бюджета. 
Второй значимой проблемой в области бюджетного процесса РФ является нецелевое 

использование бюджетных средств. Опыт развитых стран подсказывает, что весь процесс 
составления плана расходования бюджетных средств и само расходование этих средств 
необходимо сделать прозрачным и подконтрольным общественности. Другими словами, 
бюджет Федерации, республики, края, области или района должен быть более подробным и 
должен выполняться согласно каждому направлению бюджетных средств, вплоть до 
небольших сумм, чтобы все видели, на что власти собираются потратить и как в 
действительности тратят деньги налогоплательщиков.  
Третья проблема – низкая эффективность расходования бюджетных средств. Решить эту 

проблему можно с помощью пересмотра структуры расходов бюджета, сократив при этом 
ненужные статьи. Необходимо также повысить долю капитальных вложений в бюджетных 
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расходах, улучшить сферу образования и здравоохранения, выплачивать достойную 
заработную плату работникам социальной сферы, а также создать механизм, который 
свяжет доступ граждан к общественным благам с уплатой налогов.  
Несмотря на то, что на протяжении последних десятилетий бюджетная система 

Российской Федерации постоянно подвергалась изменениям ввиду нестабильности 
социальных и экономических процессов, совершенствование бюджетного устройства 
способно оказать значительное положительное воздействие на функционирование всей 
рыночной системы. Современная ситуация в бюджетной сфере России свидетельствует о 
необходимости усиления регулирующей роли государства в системе бюджетных 
отношений между органами управления, ответственными за формирование бюджетов, 
распределение бюджетных ресурсов и пополнение доходов в бюджет [2]. 
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ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДОБРА И ЗЛА 
 

Аннотация 
Проблема добра и зла в философских учениях является актуальной и в наше время. 

Каждый день люди сталкиваются с этим в своей жизни, и мы задумываемся над тем, 
почему плохие поступки мы называем злыми, а хорошие добрыми. Объяснением этих 
терминов занимались многие философы и, каждый из которых имел своё мнение и виденье 
на этот счет. В своей работе мы бы хотели рассмотреть несколько конкретных концепций и 
выяснить, что же на самом деле является добром и злом. 
Ключевые слова:  
Сократ, Августин, добро, зло, философия 
Введение 
Еще в давние времена философы Греции задумывались о вопросе добра и зла в 

человеческих взаимоотношениях. Они утверждали, что знанию, разуму и добродетели 
всегда противопоставляется зло. Оно творится, согласно Сократу, от глупости. Умышленно 
- злой поступок способен совершить человек только из - за своего незнания или 
недопонимания существования истинного блага. Результатом выбора разумного человека 
является добродетель. Другим проявлением размышлений о вопросе добра и зла в 
человеческих взаимоотношениях являются труды такого мыслителя средневековья, как 
Августина. Он утверждал, что все добро происходит от Бога, а первый человек, согласно 
этому учению родился свободным и безгрешным, но поддался искушению дьявола и 
теперь все поколения людей искупают грехи. 
Обратимся подробнее к учениям этих философов. 
Как указывалось ранее, по мнению Сократа, злой поступок совершается по незнанию. 

Разум руководит человеком и под его началом находятся красота, храбрость и богатство, 
используемые во благо и на пользу, в других же случаях они приносят вред. Именно знание 
направляет человека в верную сторону и удерживает в рамках добродетели. Она является 
общедоступной и при определенных условиях человек может ей научиться. 
Сам Сократ определял добродетель своей жизни в виде обучения других мышлению и 

помощи в обретение ими духовного начала. Вследствие этого он ходил в одной и той же 
одежде, часто босиком, не брал денег у своих учеников и не заботился о своей семье 
должным образом, как это понимаем сейчас мы. Именного подобные убеждения легли в 
основу такой концепции, как этический оптимизм Сократа. Позднее данную теорию также 
развивали в своих учениях такие мыслители, как Платон и Аристотель. 
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В противовес Древнегреческой философии зарождается новая концепция добра и зла в 
средневековой философии. Одним из представителей является Августин. Он считал, что 
зло – это не противоположность добра, а его недостаток. Нет абсолютного зла, лишь добро 
абсолютно. Зло имеет другую природу, в отличие от добра, оно возникает там, где ничто не 
делается хорошо, а именно рядом с гордыней и вожделенностью. Следует также заметить, 
что Августин утверждал о том, что зло не противоречит гармонии мира, оно необходимо 
для нее. Августин видел в грехопадении – зло, а в служении Богу – добро. Таким образом, 
он не отрицал существование зла, а считал, что его источник находится в телесных 
желаниях. В своей концепции он выделял три уровня зла: метафизическое, моральное и 
физическое. С метафизической точки зрения зло существует только в отдельной части 
Вселенной, и мы рассматриваем его лишь как часть целого, тем самым создаем иллюзию. 
Моральное зло исходит из нарушения божественных заповедь, то есть совершения греха. 
Оно возникает из порочных желаний людей. Они стремятся к низшему, земному. 
Моральное зло является предательством добра. Физическое зло подразумевается как 
болезни, недомогания и заболевания, вплоть до смерти. Причиной физического и 
морального зла является грехопадения первых людей, возвращение к Богу же является 
искуплением грехов, то есть обретение добра. 
Всё учение Августина построено на том, что вера стоит выше разума, причем обычную 

веру он смешивает с религиозной. А Сократ же в свою очередь опирается на разум и 
считает его первостепенным. В этом основное отличие понимания добра и зла античного и 
средневекового времени. 
Заключение 
Подводя итог, хотелось бы сказать о том, что каждый человек по своему относится к 

данной тематики. Философия добра и зла в различные времена воспринималась по - 
своему. В чем мы и убедились на примере двух ярких представителей своих времен 
Сократа и Августина. Ими были созданы концепции добра и зла, которые внесли 
неоценимый вклад в развитее философии. 
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Abstract 
Policy of educational reform, strategy and activity result of implementing new educational 

standard and curriculum definitely depends on each teacher who carries out training and it is the 
important factor to educational quality, human development and social development.  

Teacher development is revealed by his / her service to students and affects students and it forms 
conditions for group, class and school development gradually.  

By introducing academic study to the activity, student need is determined and studies for child 
development will be conducted permanently and training methodology is organized based on the 
study as well as increases teamwork ability and creative attitude.  

In addition, it effects on methodology and capability of each student development and teacher 
develops permanently at his / her workplace besides conducting studies.  

Prop word: Academic lesson, education, teacher development, educational quality, educational 
reform, student development, knowledge, methodological study 

Summary  
  
Аннотация: Инновационная политика и стратегия образования направлена на 

реализацию образовательных программ, нового образовательного стандарта, результат его 
главный фактор влияющий на развитие общества, личности, качество образования, 
который зависит от каждого учителя. 
Ключевые слова: Урок - иследование, развитие учителя, качество образования, 

инновация образования, развитие учащихся, изучение знания, методологическое 
исследование 

 Развитие учителя прояляется через его качественного действенного обслуживания 
учащихся, в итоге которого создается условие для развития школ, групп, классов.  
Закономерность развития - это выравнивание его новым требованиям рождённым от 

общественной потребности, саморазвитие учителя, выявление не только закономерности 
развития детей на основе исследования но и рождение новых требовании, обновление 
навыков, технологии, методики учителя.  
Большая возможность обеспечить непрерывное развитие учителя на рабочем месте - это 

в процессе преподавания развивать совместное действие: изучение - исследование, 
обучение - исследование, урок - дисскуция и др. Это иной раз доказывает, что постоянная 
совместная деятельность в проведении “Урока - иследования” приведет взаимному 
развитию.  
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В связи с этим в рамках политики развития инновационного образования 
осуществляются разные образовательные программы, как “Талант”, “Развитие учителя”, 
“Развитие каждого ребёнка” “Урок - иследование”  
С помощью “Урока - иследования” учитель непрерывно развивается на своём рабочем 

месте, у учащихся появляется возможность успешно учиться.  
В зависимости от цели исследования урока нужно правильно определить форму и 

методы исследования. Например: Данное исследование влияет на развитие ребёнка или на 
развитие учителя? в зависимости от этого можно организовать групповое, единичное 
исследование тем временем обсудить выводы.  
При проведении единичного исследования важно, чтобы учитель определился: провести 

исследование урока или провести исследование учащихся?  
 Определить и отметить на графике сдвиг повседневного усвоения знания  
 Если это урок развития речи детей, то как увеличить словарный запас детей? 
 Улучшить темп чтения; 
 Исследование направленное на выявление умения правильного письма; 
 Исследование направленное на выявление умения говорить; 
 Исследование направленное на выявление приема концентрации внимания; 
 Исследование для улучшения памяти детей; 
Данные исследования дают возможность саморазвитию, улучшить методы работы с 

детьми.  
Другая форма работы - это работа группами. Она даёт возможность учится друг у друга, 

совместной деятельности, развиваться вместе.  
Например: 
 Годовой план, исследование образовательных программ; 
 Исследование тематических уроков; 
  Исследование урока; 
1. Исследование содержания данной предмета 
2. Исследование усвоения знания 
3. Исследование методов 
4. Исследование оценок 
5. Исследование принадлежностей обучения 
6. Исследование содержания данной дисциплины. Это исследование содержания 

данного предмета. С помощью проведения данного исследования учащийся приобретут 
умения решительности в той или иной ситуации.  
Если рассмотреть с точки зрения урока языка: 
1. Определить нужду данного содержания в обществе 
2. Изучить историю преподования данного содержания 
3. Определить сущность, закономерность, значение языка 
4. Его вклад в образовании ребёнка 
5. Определить значение данного содержания предмета 
6. Определить главную часть содержания предмета 
7. Обдумать связь между уровнем развития детей и содержания предмета 
8. Исследование усвоения знания 
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Это преждевременное исследование усвоения знания учащихся и определение 
результатов данного исследования.  
Можно применять в двух направлениях: 
 Поправленное исследование 
 Исследование направленное на экспериментирование новой методики 
Данное исследование рассмотривается на трёх уровнях: 
1. Исследовать содержание фундаментальных знании и умении учащихся 
2. Совпадает ли содержание на уровень развития ребёнка? 
3. Исследование на процессе урока: Как дети усваивают знания? Каким способом? 
III. Исследование методики. Это исследование методики, выбранной учителем, 

технологии проведения урока, основанных на результатах изучения содержания 
изучаемого, освоения знаний при планировании каждого урока. Исследуются: 
 Формы проведения урока: Работа со всем классом, индивидуальный подход, Работа 

с группами, парами, выступление с докладами и др.; 
 Планирование урока; 
 Весь процесс урока; 
 Умение учителя разговаривать; 
 Методы повышения активности учащихся; 
 Соответствие выбранного метода индивидуальным особенностям учащихся; 
 Распределение учебного времени, отведенного на изучение целого раздела, по 

урокам; 
IV. Исследование оценок. Исследуются методика учителя давать оценки, определяется 

уровень умения учащихся; 
 Как воспринимается оценка учителем и учащимися; 
 Конкретность цели и задачи оценки; 
 Определение видов оценок; 
 Соответствие заданий содержанию урока и познавательному уровню; 
 Установление критерий оценок; 
 Обеспечение учащимися самооценки; 
 Рациональность оценок при определении уровней освоения знании; 
 Оценка очередного урока. 
V. Исследование средств. Исследуются средства, которые применяется при проведении 

урока. 
 Выбор учителем средств урока; 
 Соответствие средств учителя содержанию урока; 
 Как способствует средства учителя процессу получения знания учащихся; 
 Количество средств, применяемых в процессе урока; 
 Отвечают ли средства поставленным требованиям; 
 Планировано ли применение средств по этапам урока; 
 После обсуждения урока необходимо анализировать свой метод проведения занятия, что 

дает в последующем качественно и эффективно проводить уроки. 
Вывод 
 Внедрение в работу исследования урока способствует повышению качества всей 

деятельности учителя и школы, активности учителей, осознанию обсуждаемого урока как 
главное условие развития учителя. 
 Есть основание для исследовательской и научной работы учителей; 
 Повышение теоретических и методических знаний учителей 
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 Осознание необходимости четкого планирования урока 
 Сдвиги во взаимо отношениях учителя и учащихся; 
 Взаимопомощь, взаимовыручка; 
 Оценка учителем каждого своего урока 
Следующие преимущества показывают значение урока - исследования: 
 Определение потребностей учащихся, исследование развития ребенка; 
 Правильная организация урока на основе исследования 
 Повышение навыков работать командой; 
 Повышение творческого подхода 
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О творчестве известного русского писателя, лауреата Нобелевской премии И.Бродском 
написано много произведений, да и сам он написал многое. Как отмечает один из 
известных исследователей всемирно известного поэта и мыслителя, Эдуард Безносов в 
послесловии к одной из сборников стихотворений выдающегося поэта: «Пятый русский 
писатель, получивший Нобелевскую премию Иосиф Александрович Бродский родился 24 
мая 1940 г. в Ленинграде, где и прожил всю жизнь, до вынужденного отъезда из России, 
который произошел в июне 1972 г.»1 По характеристике критика С. Лурье, отмечается в 
послесловии Э.Безносова: «слово «тунеядец» в газетном приговоре и газетных 
фельетонах… не совсем адекватно передавало образ жизни и тип дарования Бродского. Но 
те, кто разыграл этот безумный эпитет как крапленую карту, были не просто циники и 
невежды. Избрав своей жертвой именно Бродского – а в Ленинграде начала шестидесятых 
было из кого выбирать, у входа в официальную письменность толпилось немало молодых 
людей с душой и талантом, – так вот, отличив Бродского, специалисты выразили тонкий 
вкус и глубокое понимание литературного процесса»2.  

В России много книг И.Бродского, которого знают и читают много сборников его 
произведений.3 Писатель неоднократно подчеркивал, что «если искусство чему - то и учит 
(и художника – в первую голову), то именно частности человеческого существования»4. 
Парадоксально, но автор, который представил такое широкое наследие, при этом настаивал 
на частности природы человека. 

 В 1964 году И.Бродского присудили к ссылке. «Произошло это событие в марте 1964 
года и запечатлено в одном из лучших произведений русской публицистики советского 
периода – стенографической записи судебного процесса над поэтом, сделанного 
замечательной писательницей, педагогом и журналистом Фридой Абрамовной 
Вигдоровой»5. В итоге, поэт, при содействии таких известных писателей и композиторов, 
как Д.Д.Шостакович, С.Я.Маршак, А.Т. Твардовский, не получил того, на чем настаивал 
суд, однако был вынужден провести более года в одной из деревень в Архангельской 
области. 

«Иосиф Бродский принадлежал к кружку молодых поэтов, в который входили 
А.Найман, Е.Рейн, Д.Бобышев. их начальная поэтическая пора была озарена дружбой с 
Анной Ахматовой, называвшей их общество «волшебным хором». Сам Бродский так 
вспоминает об этом времени: «Анна Андреевна была, говоря коротко, бездомна, и – 
воспользуюсь ее собственным выражением – беспастушна. Близкие знакомые называли ее: 
«королева - бродяга», и действительно, в ее облике, особенно когда она вставала вам 
навстречу посреди чьей - нибудь квартиры – было нечто от странствующей бесприютной 
государыни…»6  

Многочисленные работы всемирно выдающегося поэта, безусловно, находилось под 
влиянием известной во всем мире женщины - писательницы, подвергшейся 
                                                            
1 Бродский И.А. Избранные стихотворения. 1957 - 1992 / послесловие Э. Безносова. М.Панорама.1994. с.476. 
2 Бродский И.А. Избранные стихотворения. 1957 - 1992 / послесловие Э. Безносова. М.Панорама.1994. с.476. 
3 Бродский И.А. Избранные стихотворения. 1957 - 1992. М.Панорама.1994; Бродский И. Конец прекрасной эпохи: 
стихотворения. 1964 - 1971. Спб, Пушкинский Фонд, 2000;Бродский И. новые стансы в августе: стихи к М.Б.1962 - 
1982. Спб, Пушкинский Фонд, 2000; Бродский И. Пейзаж с наводнением [стихотворения] / Бродский И. Спб, Азбука - 
Классика, 2004. 
4 Бродский И.А. Нобелевская лекция // Бродский И.А. Избранные стихотворения. 1957 - 1992 / послесловие Э. 
Безносова. М.Панорама.1994. с.465 
5 Бродский И.А. Избранные стихотворения. 1957 - 1992 / послесловие Э. Безносова. М.Панорама.1994. с.476. 
6 Бродский И.А. Избранные стихотворения. 1957 - 1992 / послесловие Э. Безносова. М.Панорама.1994. с.476. 
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государственным репрессиям. И.Бродский описывает влияние Анны Ахматовой на свое 
творчество следующим образом: «существование это было не слишком комфортабельное, 
но тем не менее, все - таки счастливое в том смысле, что все ее сильно любили. И она 
любила многих. То есть каким - то невольным образом вокруг нее всегда возникало некое 
поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю, этому кругу на 
многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих – почти 
всех – его обитателей. На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого 
сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной щедрости, от нее 
исходивших. 

Мы не за похвалой к ней шли, не за литературным признанием или там за одобрением 
наших опусов. Не все из нас, по крайней мере…конечно же мы бегали за водкой, слушали 
Моцарта и смеялись над правительством. Но, оглядываясь назад, я вижу не это: в моем 
сознании всплывает одна строчка из того самого «Шиповника»: «ты не знаешь, что тебе 
простили. Она, эта строчка, не столько вырывается из, сколько отрывается от контекста, 
потому что это сказано именно голосом души – ибо прощающий всегда больше самой 
обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта адресованная человеку, на самом деле 
адресована всему миру, она – ответ души на существование».7  

 В 1987 году писатель получил престижную Нобелевскую премию. Выступая, он 
отметил: «для человека частного и частность эту всю жизнь какой – либо общественной 
роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко –и 
в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем 
мучеником или властителем дум в деспотии - оказаться внезапно на этой трибуне – 
большая неловкость и испытание»8.  

 В работах можно выделить несколько основных тем, образ конца прекрасной эпохи, 
также достаточно скромная литература шестидесятых, уступившая место ломаному стиху, 
звучавшему в произведениях 80 - х годов. 

 В уже приведенных ниже работах видно, каким образом работает стихотворный образ 
И. Бродского9. В другой известной работе «Перемена империи» им представлен 
критический анализ действующего на тот момент государства.10 Э. Безносов так описывает 
традицию в этих работах: «… культурная традиция – понятие неизмеримо более широкое, 
чем прямое поэтическое влияние, и она, эта традиция может улавливаться бессознательно, 
потому что растворена в воздухе. Как раз то и потрясает, что поэт по его собственным 
словам, не чувствовавший никакой традиции, ее тем не менее продолжает, демонстрируя 
неистребимость культуры. Бродский говорил: «мы кого - то читали, мы вообще очень 
много читали, но никакой преемственности в том, чем мы занимались не было. Не было 
ощущения, что мы продолжаем какую - то традицию, что у нас были какие - то 
воспитатели, отцы. Мы действительно были если не пасынками, то не в котором роде 
сиротами, и замечательно, когда сирота запевает голосом отца. Это и было, по - моему, 
самым потрясающим в нашем поколении11. 
                                                            
7 Бродский И.А. Избранные стихотворения. 1957 - 1992 / послесловие Э. Безносова. М.Панорама.1994. с.477. 
8 Бродский И.А. Нобелевская лекция // Бродский И.А. Избранные стихотворения. 1957 - 1992 / послесловие Э. 
Безносова. М.Панорама.1994. с.464 
9Трагедия жизни после эмиграции, по признанию многих известных литературоведов представлена в ряде работ, в том 
числе «Конец прекрасной эпохи»: Бродский И. Конец прекрасной эпохи: стихотворения. 1964 - 1971. Спб, 
Пушкинский Фонд, 2000. 
10 Бродский И. Перемена империи: стихотворения.1960 - 1996. М.2001 
11 Бродский И.А. Избранные стихотворения. 1957 - 1992 / послесловие Э. Безносова. М.Панорама.1994. с.476. 
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 Влияние писателя на мировое общество значительно. Мало кто, оставляет после себя 
такое литературное наследие.  
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187

Ключевые слова 
Билингвальное обучение, билингвальная мотивация, академическая мобильность, 

билингвальный куррикулум. 
В настоящее время процесс глобализации, охватывающий множество сфер человеческой 

деятельности, является одним из ключевых направлений развития общества на его 
современном этапе. Прежде всего, это обусловлено стремительным развитием и 
распространением телекоммуникационных технологий, которые предоставляют 
компаниям и членам социума огромные возможности по реализации профессионального и 
личностного потенциала, минимизируя при этом время, расстояния и затраты. 
Глобализация, приоритетными направлениями которой являются создание открытого 

общества и интеграция в единое научно - экономическое пространство, оказывает 
значительное влияние на образовательные системы, среди которых ведущая роль отведена 
вузам. Стремясь соответствовать современным реалиям, они ставят своей целью 
подготавливать профессионала нового формата, обладающего особыми компетенциями, 
которые позволят ему быть по - настоящему конкурентоспособным на мировом рынке. 
Очевиден тот факт, что успешная реализация профессионального и личностного 

потенциала в условиях зарубежного сообщества во многом обусловлена хорошим 
владением иностранным языком. Однако в условиях глобализации образования этого уже 
не совсем достаточно для подготовки профессионала, отвечающего современным 
требованиям. Необходима такая система обучения, которая бы обеспечивала синтез 
культурно - специфических когнитивных стилей, а также социальных моделей поведения и 
коммуникационных кодов с целью создания единства формально - абстрактного, 
независимого от окружения мышления с сохранением при этом уникальной идентичности. 
В образовательной парадигме современного отечественного вуза данная задача успешно 
решается в условиях билингвального обучения, призванного обеспечивать прочную 
технологическую и методическую базу для интернационализации и унификации знаний в 
контексте перехода на двухуровневую систему подготовки будущего профессионала.  
Отметим, что под билингвальным (двуязычным) обучением понимается организация 

учебного процесса, при которой можно использовать более чем один язык в качестве языка 
преподавания. При этом второй язык является не только объектом изучения, но 
одновременно выступает средством общения и языком преподавания.  
Согласно современному подходу базовыми составляющими обучения на билингвальной 

основе являются:  
 - обучение предмету и овладение студентами предметным знанием в определенной 

области на основе взаимосвязанного использования родного и неродного языков в качестве 
средства образовательной деятельности;  

 - обучение иностранному языку в процессе получения определенного предметного 
знания за счет одновременного использования двух языков; 

 - и, конечно, овладение иностранным языком как средством образовательной 
деятельности.  
Важной особенностью двуязычного обучения в условиях образовательного процесса 

современного отечественного вуза является то, что оно во многом стимулирует личностное 
развитие будущих выпускников, прививая им не только умение выбирать пути 
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взаимодействия с окружающим миром, но также способность мыслить в сравнительном 
аспекте и изменять самовосприятие.  
Кроме того, такая подготовка помогает развить у будущих профессионалов умение 

быстро принимать нестандартные решения в незнакомых и быстро меняющихся условиях, 
что в контексте глобализации приобретает особую значимость. Погружаясь в 
билингвальное пространство, студенты вместе с обогащением своего 
лингвосоциокультурного опыта постигают тонкости межкультурной коммуникации, что 
позволяет им впоследствии более гибко подстраиваться под иные реалии, а, значит, по - 
настоящему успешно строить профессиональное и личностное взаимодействие с 
представителями иноязычной культуры. 
Следует отметить, что в условиях обучения на двуязычной основе в образовательной 

парадигме отечественного вуза у студентов (особенно нелингвистических специальностей) 
возникает особая мотивация к овладению иностранным языком. Ее специфичная 
особенность заключается в том, что к познавательной мотивации, подразумевающей 
желание освоить другую языковую картину мира и расширить свои фоновые знания, 
присоединяется профессиональная, заставляющая по - настоящему переосмыслить и 
осознать значимость иностранного языка для будущей карьеры. Становится очевидным, 
что билингвальное обучение создает предпосылки для развития специфического 
компонента мотивации овладения иностранным языком — так называемой билингвальной 
мотивации, в основе которой лежит потребность в самоактуализации. Структурными 
элементами билингвальной мотивации выступают мотивы применения иностранного 
языка, творческие и коммуникативные мотивы. 
Анализируя место двуязычного обучения в современной высшей школе России, 

подчеркнем, что повышению его значимости во многом способствует активное развитие 
академической мобильности между отечественными и зарубежными (прежде всего 
европейскими) вузами. Под академической мобильностью обычно понимается 
возможность для студентов, преподавателей, ученых, административно - управленческого 
персонала продолжить образование или расширить научный, преподавательский, 
управленческий опыт путем участия в образовательной или научно - исследовательской 
программе других вузов, иными словами, это возможность свободного перемещения из 
одного вуза в другой. Наряду с повышением качества профессионального образования и 
обмена опытом, она способствует улучшению взаимопонимания между различными 
народами и культурами, а также воспитанию поколения, подготовленного к жизни и работе 
в условиях иноязычной интеракции.  
В русле рассматриваемой проблемы, необходимо отметить, что в последнее время все 

больше отечественных вузов внедряют билингвальное обучения в свой образовательных 
процесс. В их числе и Северо - Кавказский федеральный университет (далее СКФУ), в 
котором уже на протяжении ряда лет по отдельным специальностям и направлениям 
успешно реализуется подготовка на двуязычной основе будущих профессионалов, 
способных эффективно решать задачи как внутри страны, так и за ее пределами, быстро и 
грамотно реагировать на меняющиеся производственные ситуации с учетом 
социокультурных и поведенческих специфик представителей делового сообщества, т. е. 
обеспечивать одинаково высокое качество профессиональной деятельности в родной и в 
иноязычной среде. 
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В СКФУ наиболее богатый практический опыт в области подготовки профессиональных 
кадров по билингвальным программам (куррикулумам) накоплен профессорско - 
преподавательским составом Института Экономики и Управления. При формировании 
учебных планов и рабочих программ, призванных обеспечить эффективное обучение на 
двуязычной основе студентов - бакалавров таких экономических направлений как 
«Международный менеджмент» и «Мировая экономика», достаточно большой удельный 
вес с точки зрения зачетных единиц имеет дисциплина «Иностранный язык (английский)», 
изучение которой рассчитано на четыре семестра. Большой объем академических часов, 
отведенных в билингвальном куррикулуме на данную дисциплину, обусловлен, во - 
первых, тем, что освоение иностранного языка является главным условием обучения на 
двуязычной основе, а также тем, что это происходит в условиях искусственного 
билингвизма, что предполагает дополнительные усилия для обеспечения эффективного 
формирования коммуникативной компетенции обучаемых. 
Непрерывный мониторинг академической успеваемости студентов экономических 

направлений, обучающихся по билингвальному куррикулуму, свидетельствует о том, что 
уже к третьему семестру они достигают уровня коммуникативной компетенции, 
достаточного не только для успешного освоения специальных дисциплин на иностранном 
языке, но также позволяющего принимать активное участие в вебинарах по 
профессиональной тематике, проводимых зарубежными коллегами, прослушивать лекции 
приглашенных профессоров (Visiting Professor) и участвовать в программах академической 
мобильности, инициируемых как вузами - партнерами СКФУ (la Sapienza, Рим, Италия; 
университет Лиссабона, Португалия; университет Чанджоу, Китай и др.), так и различными 
зарубежными фондами.  
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ОСОБЕННОСТИ ОНОМАТОПЕИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается специфика английской ономатопеи в литературной и 

разговорной речи. В работе характеризуются фонетические, морфологические и 
семантические особенности звукоподражательных слов.  
Ключевые слова 
английский язык, ономатопея, звукоподражательные слова. 
 
В современном английском языке распространено использование ономатопов, или 

звукоподражательных слов. Ономатопея занимает важное место в системе английского 
языка и представляет собой эффективный способ выражения мысли. 
Объектом исследования является звукоподражательная лексика английского языка. 

Предмет исследования составляют фонетические, морфологические и семантические 
особенности ономатопов английского языка, а также особенности их функционирования. 
Поставленная цель исследования включает в себя системный анализ звукоподражаний в 
английском языке. В соответствие с целью мы определили ряд задач: 

1) выявить фонетические, морфологические и семантические особенности ономатопеи, 
специфичных для английского языка;  

2) проанализировать их использования в литературе и разговорной речи. 
Актуальность исследования определяется необходимостью изучения ономатопеи в 

английском языке для дальнейшего понимания особенностей и специфики всего языка.  
Ономатопею учёные описывают по - разному. Так, по мнению М. Мюллера, ономатопы 

не являются отдельным классом языковых единиц языка, выступая в роли своеобразных 
языковых «игрушек, забав» («playthings»). Учёный полагал, что ономатопы не имеют своей 
этимологии и не могут образовывать новые слова, таким образом, они сходны с 
рефлекторными восклицаниями [4]. С этой точкой зрения был не согласен немецкий 
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лингвист Г. Пауль. Учёный утверждал, что звукоподражания необходимо выделить в 
отдельную группу лексических единиц и исследовать на уровне грамматики [5]. 
Согласно «Лингвистическому энциклопедическому словарю», звукоподражание 

определяют как «условную имитацию звучаний окружающей действительности 
фонетическими средствами данного языка» [3]. В «Большом энциклопедическом словаре» 
звукоподражание определяется как «условное воспроизведение звуков природы, 
рефлективных восклицаний людей, звуков, производимых предметами, и т. п.; создание 
слов, звуковые оболочки которых в какой - то мере напоминают такие звуки» [1]. Таким 
образом, звукоподражательные слова, или ономатопея – это слова, служащие для имитации 
звуков окружающего мира, а также само воспроизведение этих звуков. 
Существует несколько классификаций ономатопеи. В научной литературе общепринята 

классификация на основе источника происхождения звука, ставшего основой 
звукоподражательного слова. Выделяются следующие группы: подражание голосам 
животных и птиц; подражание звуковым проявлениям человека; подражания звуковым 
явлениям природы, звукам, производимым неодушевленными предметами [2].  
Ономатопея имеет свои особенности в английском языке:  
Для начала, следует подчеркнуть то, что английский язык в целом в больше 

ориентирован на звуковое восприятие, чем на зрительное. Звуковые восприятия в 
английском языке фиксируются чаще, чем в других языках. В английской речи при 
образовании нового слова вероятнее отразится то, что слышит говорящий (шум, 
издаваемые звуки), чем то, что он видит (форма незнакомого объекта, цвет). 
Звукоподражания не могут быть полностью идентичны естественным звукам. 

Оригинальный звук, имеющий сложную природу, так или иначе искажается в речи, ведь он 
не может быть полностью передан средствами одного языка. Следовательно, каждый язык 
по - своему передаёт звуки окружающего мира. Это одна из причин того, почему 
звукоподражательные слова английского языка зачастую не совпадают со 
звукоподражаниями других языков [6].  
Ономатопы в английском языке чаще всего образуют односложную (clap, knock, hiss, 

zip), реже двусложную структуру (hiccup, patter,). Примечательно, что при этом зачастую 
происходит редупликация – полное или частичное удвоение слова или слога (murmur, flip - 
flop, knock - knock). 
Английские ономатопы способны переходить из одной части речи в другую: cough (v) – 

cough (n), creak (v) – creak (n). 
У звукоподражательных слов есть свой грамматический строй. Они выполняют 

определённую функцию и связаны с другими членами предложения. Наиболее часто они 
выступают в качестве сказуемого, реже –подлежащего, дополнения, определения или 
обстоятельства. 
Существуют звуки и буквенные сочетания, характерные для определённых видов 

ономатопеи. Например, звукоподражания, связанные с водой, часто начинаются с sp - , dr - 
(splash, drop). Звуки, связанные с голосом человека, нередко начинаются на gr - или mu - , 
причем те звуки, которые образуются в задней части горла, начинаются на gr - (grumble, 
grunt, gulp), а звуки, образованные губами, зубами и языком начинаются на mu - (mumble, 
murmur, munch). Столкновения между металлами или стеклом обычно начинаются на cl - 
(click, clatter), а те столкновения, что резонируют, заканчиваются на –ng (clang, bong). 
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Столкновения тяжелых, но относительно мягких объектов, таких как земля или дерево, 
используют сочетание букв th - (thump, thud) [8]. 
Ономатопы широко используются в литературе. Обладая особой «музыкальностью», они 

придают тексту выразительность и делают его красочнее. Чаще всего 
звукоподражательные слова используются в детской литературе, поэзии, фольклоре. Также 
звукоподражательная лексика используется в газетно - публицистических текстах, в 
рекламных слоганах: «snap, crackle, pop» (реклама хлопьев), «Plop plop fizz fizz, oh what a 
relief it is» (реклама таблеток для облегчения пищеварения); в музыке, в частности в скэт - 
технике (слова типа «Sci - Ba - Bop - Ba - Dop - Bob»). 
Ономатопея также распространена в сфере непринужденного бытового общения. А. 

Яскольская в своей работе исследовала ономатопею во взаимодействиях студентов, 
изучающих английский язык на продвинутом уровне. Выяснилось, что студенты 
используют звукоподражательные слова в четыре раза чаще, чем фразу «sound like». 
Ономатопея чаще всего использовалась в разговорах об отдыхе и досуге, в то время как в 
профессиональной сфере общения ономатопы использовались сравнительно редко. По 
виду ономатопеи чаще всего встречались слова, обозначающие звуки природы (звуки 
животных и погодные явления), звуки цивилизации (механизмы, машины), звуки, 
связанные с музыкой, имитация себя и других людей, акцентов, звуки человека, реакции 
тела (кашель, чиханье и т.д.) [7]. 
Итак, проведенный анализ позволил раскрыть особенности ономатопеи, присущие 

английскому языку. Звукоподражания позволяют точно и кратко выразить мысль и 
придают речи особую наглядность, образность. Было выявлено, что звукоподражательные 
слова широко используются в современном английском языке как в литературе, так и в 
разговорной речи. Изучение ономатопеи способствует пониманию специфики английского 
языка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: https: // 
www.vedu.ru / bigencdic / 22176 (Дата обращения: 24.03.19) 

2. Григорьева Т. В. Ономатопея как средство усиления комического эффекта в 
английской поэзии // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация. Сборник научных трудов. 
Т. 2 из Выпуск 2. Москва: Москва, 2018. С. 356–359 

3. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. Ярцева В.Н. – М.: Сов. 
Энциклопедия, 1990. 682 c. 

4. Мюллер М. Лекции по науке о языке - М.: Либроком, 2009. 314 с. 
5. Пауль Г. Принципы истории языка - М.: Издательство иностранной литературы, 

1960. 500 с. 
6. Савельева Е.К. Английские звукоподражания в музыкальной терминологии // 

Южно - Российский музыкальный альманах. ФГБОУ ВО «Ростовская государственная 
консерватория им. С. В. Рахманинова». 2008. №1. С. 138 - 141 

7. Jaskolska, Anna. Onomatopoeia in interactions between advanced students of English. A 
corpus based study. [Электронный ресурс]. Систем. Требования: Power Point. URL: http: // 
cejsh.icm.edu.pl / cejsh / element / bwmeta1.element.hdl _ 11089 _ 4474 / c / 09 - jaskolska.pdf 
(Дата обращения: 24.03.19). 



193

8. Kidsconnect – onomatopoeia examples and worksheets [Электронный ресурс]. URL: 
https: // kidskonnect.com / language / onomatopoeia - examples (Дата обращения: 02.05.2019). 

© Е.А. Исакова, 2019 
 
 
 

УДК8 
Камалетдинова А.Е. 

Студентка 4 курса Гуманитарного факультета 
ФГБОУ ВО " Калмыцкий госудаственный университет  

им. Б.Б. Городовикова" 
г.Элиста, РФ 

E - mail: am.camaletdinowa@yandex.ru 
Дальдинова Э.О - Г. 

к.п.н., доцент кафедры германской филологии 
ФГБОУ ВО " Калмыцкий госудаственный университет  

им. Б.Б. Городовикова" 
г.Элиста,РФ 

E - mail: daldinova@mail.ru 
 

АББРЕВИАТУРЫ В МЕДИА – ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Аннотация  
В статье выыявляется совокупность актуальных актантов медийного пространства, 

которые формируют современную коммуникативную «повестку дня», установливаются 
аспекты функционирования сокращений как индикаторов освоенного, общеизвестного 
знания в референциальном аспекте с отсылкой к «первичным» означаемым в сознании 
носителей лингвокультуры — адресатов медийного сообщения. Был проведен анализ с 
опорой на источники электронных и печатных российских СМИ, по критерию 
референциальной транспарентности в восприятиии аббревиатур и выделены несколько 
видов употреблений данных формантов информационного потока. Изучены основные 
виды аббревиатур, которые выделяют в современном медиа - пространстве. Аббревиация 
является особым коммуникативнопрагматическим способом номинации.  
Ключевые слова: 
Аббревиатура, аббревиация, сокращение, коммуникация, медийное пространсво 
В статье изучаются аббревиатуры в качестве формантов каналов информации. Принято 

полагать, что это важные компоненты современного медиа - пространства в России. 
Аббревиатуры выполняют разные задачи в данном виде пространства коммуникации. В их 
числе: показатель уровня восприятия знаний, показатель злободневности и референтной 
открытости элементов коммуникативного медиапространства. 

 Суть аббревиации состоит в том, что с ее помощью можно передать большой объем 
информации (смыслового содержания), используя материальную оболочку языка (звуковой 
оболочки и графической формы) по минимуму. Другими словами, ее суть в повышении 
эффективности коммуникативной функции языка. 
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 Аббревиатурам принадлежит существенная роль в словарном арсенале английских 
СМИ начала 21 века. Именно отсюда происходит положение аббревиации как особого 
коммуникативнопрагматического способа номинации и особого приема деривации, 
которые принимают участие в исправлении потока информации и ее продвижении .  
Учитывая разнообразность системного представления, отмечают формы аббревиатур, 

которые преобладают в современных масс - медиа. В их числе: 
Сиглы. Это сложноусеченные лексемы, которые состоят из алфавитных названий 

начальных букв слов [6, с. 130], например, ВОЗ, США; 
Акронимы. Это сложноусеченные слова. Они появляются при соединении начальных 

звуков, которые составляют слово. Таким образом, акронимы по звучанию не отличаются 
от обычных слов [6, с. 130; 11, с. 201], к примеру, FIFA;OPEC; 
Тронкатуры. Это аббревиатуры, которые возникают при сокращении производящей 

основы. [6, с. 130]. Например, иномарка; гестапо.  
 Среди прочего, сокращению подвергаются как и последний словесный компонент, так и 

несколько последних [3, с. 116].  
 Согласно анализу, который был проведен с опорой на источники электронных и 

печатных российских СМИ, по критерию референциальной транспарентности в 
восприятиии аббревиатур, можно выделить несколько видов употреблений данных 
формантов информационного потока:  

 1. Конвенциональные. Это всем известные аббревиатуры и в их восприятии не возникает 
никаких трудностей. В информационном потоке их называют «постоянными» актантами на 
социальнополитических и международных «сценах» (РФ, КНДР, ЮАР, США), институты 
и организации (Минсельхоз, РИА Новости, МВД, МИД, ВМФ, МГУ, НАТО, ООН); 
феномены, артефакты, реалии и события, которые присущи современности и которые либо 
всегда в поле зрения современного человека, либо календарно и «циклически» ожидаются 
адресатом (ДТП, Интернет, смс, спецфонд, кинофестиваль). В числе этих употреблений, 
вместе с исторически узуальными (МГУ, НАТО), нередко встречаются относительно 
«неологические» тронкатуры, котрые сохраняют «подсказку» в прочтении своей формы 
(Ростехнадзор, спецфонд, Минсельхоз, генконсул, капремонт, минэкономразвития, 
минобрнауки, авиакатастрофа, госуправление, теледеятель, теракт). 

2. Прозрачные аббревиатуры. Для мгновенного и правильного восприятия публичным 
адресатом, который не считается специалистом в этой предметной области 
информирования (ВОЗ, ОДКБ, РОВД, МАГАТЭ, РПЦ, ГД), необходимо приложить 
некоторые усилия. Хотя в текущей ситуации, во многом благодаря сопровождающему 
контексту — медийному «эху», которое образуется вокруг иллокутивного источника и 
повторяется сразу в нескольких СМИ, распознавание контента можно достичь, не 
прикладвая особых усилий для запоминания и трактовки. Данные аббревиатуры почти не 
исчезают с поля информационных новостей , а также находятся «на слуху». 

3. Непрозрачные аббревиатуры,— первому «рубежу» восприятия они, по своей форме, 
идентифицируются не каждым, либо неправильно, либо непонятно согласно содержанию 
(ФАС, МСФО, ММВБ, РТС, ОСАГО, РАО, ГЛОНАСС). Для их использования необходим 
уточняющий контекст или они должны стать общеизвестными для адресата из - за 
настойчивого и частого появления в СМИ в их отнесенности к какому - либо 
функциональному аспекту социальной жизни, науки, культуры. Подобные аббревиатуры 
нередко остаются на уровне распознания «денотативного» содержания,а точнее на уровне 
представления об основных предметнотипологических признаках данного предмета речи.  

4. «Эзотерические» аббревиатуры. Они являются «непрозрачными» структурами. Их 
восприятие в состоянии автономности является довольно сложным процессом (WRC, GM, 
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МСФО, МАК, ШОС, ФСФР). Использование таких сокращений связано с возникновением 
нового информационного узла, который возник из - за текущих или только что 
произошедших событий реальности. Оно отражается в медийном потоке и является 
маркером важных ситуаций, актуальных событий и фактов [2, c. 215 - 216]. В целом оно 
полагается на скорость реакции публичного адресата на события, на его вовлеченность и 
заинтересованность в происходящем, а также на аттрактивность события, которое обращает 
внимание адресата. Кроме того, на догадку адресата, на наличие «специалистов» среди 
адресатов или людей, у которых есть интерес к данным проишествиям.  
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В методике преподавания иностранных языков есть ряд исследований, в которых 
рассматривается феномен билингвизма, и выделяются два важнейших и основных видов 
двуязычия – естественное и искусственное. Их выделяют на основании различных условий 
и способов овладения языками. По мнению методистов и педагогов, естественный 
билингвизм характеризуется тем, что второй язык усваивается благодаря практически 
постоянному нахождению в двуязычной среде и достаточной речевой практике. Стоит 
подчеркнуть, что ребенку ничего не объясняется, языковые явления не уточняются, а 
ситуация общения не контролируется. Основным условием для овладения вторым языком 
при искусственном билингвизме является внедрение в учебный процесс комплекса 
различных методов и приемов.  
Исследователи различают следующие необходимые условия формирования 

естественного билингвизма, а именно наличие богатой и достаточной речевой среды, 
обязательное присутствие естественного речевого общения и неограниченный объем 
времени погружения в языковую среду. При естественном билингвизме большое значение 
имеет мотивация, новый язык осваивается в большей степени для общения с его 
носителями. Стоит отметить, что новый язык является инструментом знакомства с новой 
страной и культурой. Из самого названия искусственный билингвизм или учебное 
двуязычие вполне очевидно, что он формируется вне рамок языковой среды, как правило, 
во время занятий и уроков и на основе специально созданных учебных ситуаций. Таким 
образом, мы можем наблюдать почти полное отсутствие речевой практики, если она есть, 
то проводится не с носителем языка; учебный процесс построен на основе программы по 
иностранному языку. С другой стороны, мы видим целенаправленно организованный 
образовательный процесс, где ведется работа над ошибками, что ведет к более прочному 
закреплению знаний [1].  

 Стоит подчеркнуть, что в современной методике существуют разные подходы к 
дифференциации естественного и искусственного двуязычия. Некоторые исследователи 
считают, что данные типы двуязычия отличаются целью овладения вторым языком, и 
обращают внимание на то, что естественный билингвизм тесно связан с социализацией. 
Другие ученые выделяют несколько критериев для анализа данных явлений и оценивают 
их именно с позиций этих критериев. Например, они выделяют такие критерии, как 
источник возникновения, цели, способы усвоения, среда и функции, оценка речевых 
действий [2]. Ряд методистов обращают пристальное внимание на такие отличия двух 
видов билингвизма, как средства формирования и закрепления, мотивы для постижения 
иноязычной культуры, наличия или отсутствия довербальной стадии [3]. Таким образом, 
можно сказать, что при естественном билингвизме второй язык усвоен человеком, а не 
выучен, и, наоборот, при искусственном билингвизме второй язык выучивается человеком. 
Абсолютно очевидно, что искусственный билингвизм представляет для методистов и 

преподавателей иностранного языка наибольший интерес. Как известно, мы можем 
наблюдать двуязычие тогда, когда видим, что собеседники понимают иноязычного 
собеседника, то есть способны улавливать смысл высказываний и делать перевод на родной 
язык. Благодаря процессу глобализации и развитым международным отношениям, 
искусственный билингвизм является способом языкового существования для значительной 
части населения земного шара [1]. Не стоит забывать, что есть такое понятие как «перенос 
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языковых навыков» Таким образом, искусственное двуязычие формируется в рамках 
процесса изучения родного языка.  
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что исследования, посвященные 

вопросам естественного и искусственного билингвизма, важны для методистов и 
преподавателей иностранного языка ввиду их практической значимости и существованию 
разнообразных методов изучения данных понятий.  
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Актуальность исследования обусловлена большой необходимостью определить и 
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Чтобы разобраться в системе вооружений британской армии и понять специфику их 

наименования, необходимо изучить основные данные по этому вопросу. 
В сфере изобретений англичане стали пионерами в применении таких вооружений, как 

шрапнельный снаряд, боевые корабли с металлическим корпусом, орудийные башни 
закрытого типа на кораблях, танки, авианосцы, глубинные бомбы, гидрофоны, а позднее 
гидролокатор для обнаружения подводных лодок, радар, наклонная вверх взлетная палуба, 
паровая катапульта, зеркальный прибор для посадки самолетов – и это далеко не все. В 
1914 году пилот военно - морской авиации Королевского флота во время первого в мире 
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бомбометания с пикирования уничтожил немецкий цеппелин в его ангаре на аэродроме под 
Дюссельдорфом. В 1940 году пикирующие бомбардировщики военно - морской авиации 
потопили германский крейсер «Кенигсберг», ставший первым крупным боевым кораблем, 
потопленным атакой с воздуха [1]. 
Среди названий оружия выделяются те, которые названы в честь их разработчиков, 

например: 
1. Винтовка Фергюсона. Также в 1776 году, майор Патрик Фергюсон запатентовал его 

под именем «казнозарядное ружье Фергюсона» на основе старых французских и 
голландских образцов 1720 - х и 1730 - х годов. 

2. Винтовка Снайдер - Энфилда. В 1866 году винтовка Снайдер - Энфилда был 
произведен как конверсия энфилдского образца 1853 года с отдельным затвором и стволом, 
предназначенным для а.577 патрон. Позже Sniders была заново изготовлена исходя из 
модели данной конструкции.  
Винтовка была изобретена американцем Джейкобом Снайдером и принята Британией в 

качестве новой преобразованной модели Энфилда 1853 года. Конверсии оказались более 
точными, чем оригинальные Энфилды, так и гораздо более быстрыми стрельбами. 
Переоборудованные винтовки сохранили оригинальный железный ствол, магазин, 
стилизованный курок. Винтовки были изменены в больших количествах, или собраны 
новые с избыточным рисунком 53 железных ствола и оборудования. Винтовки Марк III 
были сделаны из инновационных деталей со стальными бочками, с плоскими курками и 
магазином на защелке - замке. Снайдер стал основой для создания новых моделей схожих 
винтовок за границей, а именно: непальские Снайдеры, голландские Снайдеры, датские 
военно - морские Снайдеры, и «несанкционированные» адаптации, такие как французские 
Табатьеры и русские винтовки Крнка. 
Также выделяются вооружения, названные исходя из их схожей с каким - либо 

предметом формы: 
1. Javelin (англ. Javelin – «копьё») – британский переносной зенитно - ракетный 

комплекс, ранее использовавшаяся британской армией и канадской армией. Он может быть 
запущен с плеча или из специальной пусковой установки, известной как Javelin LML: 
Lightweight Multiple Launcher. Его можно устанавливать на транспортное средство. 

2. Огнемет портативный № 2 (прозванный «Lifebuoy» (англ. Lifebuoy – «спасательный 
круг») по форме его топливного бака), также известный как ACK Pack, был британской 
конструкцией огнемета для пехоты, использовавшийся во время Второй мировой войны. 
Помимо данных способов наименования существую самые простые, к примеру, 

названия по типу каталогизации M136 AT4, L86A1, L86A2, FN MAG. Они не требуют 
толкования, так как называются по ходу установления определенной очереди в каталоге.  
Таким образом, разнообразный спектр британских именований не останавливается 

только на простых каталогизированных названиях; он намного шире. Такими 
словообразовательными элементами могут служить имена разработчиков или основные 
описательные характеристики оружия. 
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ТЕМА УРОКА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СПОРТЕ» 
 
Цель:Способствовать расширению знаний английского языка; содействовать 

накоплению словарного запаса. 
Планируемые результаты Предметные: научатся: определять и демонстрировать 

понимание англоязычных слов, связанных со спортом, смогут демонстрировать свой 
словарный запас в ситуации связанных со спортом. 
Метапредметные: 
• познавательные УУД: проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; с 

помощью учителя ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 
нового знания; 
• регулятивные УУД: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; включаться в процесс 
решения поставленных задач; 
• коммуникативные УУД: умение слушать и понимать окружающих, участвовать в 

различных видах коллективных задач. 
Личностные: 
проявлять интерес к изучению иностранных языков, эстетический взгляд на мир в его 

разнообразии; способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности. 
Оборудование Конусы, мяч футбольный, мяч волейбольный, обручи, мешки для 

прыжков, свисток, секундомер. 
Этапы урока: 
I.Организация начала урока. Приветствие обучающихся. 
Входят в спортивный зал. Здороваются с учителем физической культуры и учителем 

английского языка (на английском) 
II. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового 

материала. Ребята, я предлагаю вам на сегодняшнем уроке закрепить знания слов по теме 
спорт, начнём: 

1. Какие виды Олимпийских игр вы знаете? (winter sports, summer sports) 
2. Какие игры или виды спорта вы знаете? (skating, skiing, hopscotch, tag, roller - skating, 

skateboarding, swimming, running, jumping и т.д.) 
Отвечают на поставленные вопросы, используя знания, полученные на предыдущих 

уроках. Внимательно слушают поставленные задачи урока 
III. Определение темы урока и постановка учебных задач. А как вы считаете, где могут 

звучать данные иностранные слова? Как вы думаете сможем ли мы справиться с заданными 
вам заданиями сегодняшнего урока?А на спортивных объектах мы можем услышать? Вот 
мы и подошли к теме урока.Итак, в конце урока мы должны будем видеть кто усвоил тему 
урока.  
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IV. Усвоение и закрепление знаний  
Работа в группах.Сейчас мы с вами разделимся на три команды. Давайте рассчитаемся и 

вспомним числительные, которые мы с вами знаем. Затем три команды разделяются и 
выбирают капитана. Каждая из команд получает задание, при решении которого вы 
должны состязаясь друг с другом постараться закрепить изученные раннее слова.  

1. Учащиеся делятся на 3 команды. У каждой команды свой мяч.На линии старта первый 
берет удобным образом мяч. По сигналу бежит с ними до обруча и складывает в него мяч. 
Назад он возвращается пустой. Следующий участник бежит пустым до лежащего мяча, 
поднимает его, возвращается с ним назад к команде. Возле обручей участникам 
необходимо выполнить задание из букв собрать название игры на английском языке. 
Каждый участник добавляет одну букву. Последний участник (капитан) и оставшиеся 
участники команды должны откорректировать фразу и вернуться обратно бегом.В первом 
задании ребята собирают слова: 

1 команда – basketball, 2 команда – football, 3 команда - volleyball 
2. «Виды олимпийских игр» 
Перед командами разбросаны карточки с видами спорта. По сигналу команды выбегают 

вперед и берут карточки со своими видами спорта и возвращаются обратно.Команда А - 
летние виды спорта, команда Б – зимние виды спорта, команда Свиды деятельности, 
которые не относятся к играм. Выигрывает та команда, которая быстрее найдет все свои 
виды спорта и вернется на линию старта. Во втором задании: 

1 - летние виды спорта: football, basketball, volleyball, tennis, skateboarding. 
2 - зимние виды спорта: skiing, figure skating, ice hockey, sky - jumping, skating. 
3виды деятельности, которые не относятся к спортивным играм: reading, telling tales, 

painting, singing, cooking. 
Ребята, скажите мне, пожалуйста, знания английского языка пригодятся в спорте? 

Отвечают на вопросы.1Сколько колец на олимпийском флаге?2 Что означают данные 
кольца?3 Какие континенты обозначающие цвета колец вы помните?4 Какие цвета колец 
вы помните? 

V. Рефлексия деятельности (подведение итогов деятельности).  
VI. Информация о домашнем задании А.A. Домашнее задание на выбор. 

© А.Ю. Попова, А.А. Балаганская, 2019 
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Аннотация  
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into consideration their legal peculiarities. The role of legal terminology in the titles’ structure is 
also described. 
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В настоящее время исследование понятия «заголовок» ведется с учетом его структурных, 

семантических, функциональных и прагматических свойств. Это способствует более 
полному раскрытию лингвистической природы заголовка и создает объективные 
предпосылки для рассмотрения заголовков как системно организованных составляющих 
текстового пространства американского образовательного дискурса. 
В толковом словаре С. И. Ожегова можно обнаружить следующее определение: «заглавие - 

название какого - нибудь произведения (литературного, музыкального) или отдельной его 
части», « заголовок - название небольшого произведения, статьи» [4,с. 205]. В настоящем 
исследовании мы приравниваем понятия заголовок и название, считая их взаимозаменяемыми. 
Объектом нашего исследования являются названия глав, частей, параграфов из учебных 
материалов по американскому гражданскому правоведению. В рамках исследования заголовки 
(названия) рассматриваются в терминах малоформатных текстов. 
В самих параграфах, частях, главах учебников по американскому гражданскому праву 

трактуется несколько значений, содержится информация, позволяющая группировать 
содержание в заголовки. Анализ смысловых отношений между заголовком и текстом 
показывает, что заголовок не только называет то главное, о чем пойдет речь, но и дает 
определенную характеристику, давая дополнительную информацию в экономичной форме, 
настраивают на ознакомление с текстом статьи, выполняя номинативно - установочную 
прагматическую функцию: The Trial Notebook; Preparation of Witnesses; Subpoena of Witnesses. 

 Структура служит инструментом свертывания профессионально - ориентированной 
информации в заголовках глав, частей, параграфов, которая членится в соответствии с 
задачами профессионального учебно - образовательного пространства. Порядок 
исследования заголовков определяется задачами профессиональной коммуникации и могут 
быть представлены крупными блоками: Preparing for the Initial Client Interview; The 
Paralegal’s Role in the Interview; Professional Demeanor; Locating Fact Witnesses or Elusive 
Defendants; Steps for Locating the Agent.  

 Заголовок части, параграфа, главы демонстрирует взаимодействие частей и целого, роль 
и место опорных смысловых точек, в частности, - терминов гражданского права. На 
лексическом уровне в рассматриваемых заголовках в настоящем исследовании в качестве 
маркеров выступают термины, которые относятся к юридической сфере, которая 
традиционно оформляет доминанту языка профессионального общения. Следует отметить 
что, терминология любой научной области, и юриспруденции, - «это не просто список 
терминов, а семиологическая система, то есть выражение определенной системы понятий, в 
свою очередь отражающей определенное научное мировоззрение» [3,с.72]. По - нашему 
мнению, при лингвистическом анализе термин становится ядром профессиональных 
юридических текстов. Например, сами названия глав, частей, параграфов представлены 
следующими лексическими единицами: 

 Tort Teasers, Liability Insurance, Libelant, Victim suicide, Negligence: Causation.  
Анализируя структурные параметры заголовков, глав, частей параграфов, весь набор 

заголовков можно представить в формате словосочетаний, среди которых наиболее 
популярными моделями являются:  
сущ+предлог +сущ: Releases from Liability; Competency to Handle the Case; Interrogatories 

to Parties; 
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 сущ+союз +сущ: Trespass and Nuisance Distinguished; Identifying and Describing the 
Parties; Informal Fact Gathering and Investigation. 
прилаг+сущ:Constitutional Considerations; Judicial Limitations; Professional Demeanor. 
Потребность в уточнении понятия, преодолении многозначности порождает 

терминологические сочетания, которые являются удобным средством для передачи 
сложного понятия в компактной форме. Термины - словосочетания выражают родо - 
видовые отношения между понятиями. Они могут состоять из 2 - х, 3 - х и более 
компонентов и эта тенденция является общим правилом, а не исключением [1,с.14]. 
Главный признак терминологического сочетания - однопонятийность. Она проявляется 
лишь в системе терминов, выражающих понятия, ограниченные рамками конкретного 
понятийного поля, т.е. на функциональной основе. Еще один признак терминов - 
словосочетаний – семантическая целостность, plenary jurisdiction - вся полнота 
юрисдикции, ординарное производство; personal jurisdiction - юрисдикция в отношении 
лиц, личная подсудность, персональная юрисдикция;internet deposition - показания, данные 
через интернет. 
Поскольку имена участвующих сторон в процессе включены в названия дел, то эти 

имена образуют проприальные термины, основным компонентом которого является имя 
собственное. Обозначенные проприальные термины (лат. proprius - собственный), 
представляющие собою имя собственное, состоят из антропонимов: Nussbaum v.Lacopo, 
Miller v.HCA Inc.,Smith v. Cote. юридические онимические термины предстают как” система 
сложных лингво - правовых знаков, имеющих культурную и национально - правовую 
специфику” [2, с.53]. Присутствие онимов в американской юридической терминологии по 
гражданскому правоведению обусловлено самой природой англо - американской правовой 
культуры. Терминонимы выступают правовыми маркерами, отражающими национально - 
культурные и национально - правовые особенности американского общества. 
В заголовках также присутствуют термины, пришедшие из латинского языка и ставшие 

широкоупотребительными в юридических документах гражданского правоведения: laesio 
enormis . Также обнаружены термины - интернационализмы, что свидетельствует о степени 
проявления универсальности в терминосистемах - jurisdiction, contract, verdict. 
В изучаемых нами названиях заголовках большую часть занимает общеправовая 

терминология: strict liability - абсолютная ответственность, intentional infliction of 
emotional distress - умышленное причинение эмоциональных страданий, trespass to land - 
посягательство на землю. Но нельзя не отметить присутствие в заголовках терминов из, 
например, Трудового права - employer, employee, Контрактного права offer, acceptance, 
offerer, что свидетельствует о взаимопроникновении терминов и многообразии правового 
терминополя гражданского права. 

 В своем терминологическом поле термин - слово обретает точность и однозначность, а 
за его пределами - теряет характеристику термина. ”Термины могут жить вне контекста, 
если известно, членами какой терминологии они являются. Однозначность термины 
получают не через условия контекста, а через принадлежность к данной терминологии. Тем 
самым,»в отличие от слов – нетерминов, слова - термины не зависят от контекста» [5,с. 
10,103]. Trier - Тот, кто пробует; человек, делающий все, что в его силах; юр.лицо, 
рассматривающее вопрос, судья. The trier and the Trial Choosing and Challenging Judges and 
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Jurors; Trespasser - лицо, вторгающееся в чьи - либо владения, правонарушитель, 
злоумышленник.The Traditional Categories: Trespassers, Licensees and Invitees.  
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что судебный прецедент - это решение 

определенного суда по конкретному делу, имеющее силу источника права (то есть 
устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы). Исследуемые 
заголовки характеризуются прецедентностью, которая имеет правоведческий характер и 
прецедентные явления, встречающиеся в них, известны лишь узкому кругу специалистов - 
правоведов: 

 The Voir Dire Process - The process of questioning jurors to make sure that members of the 
jury do not have opinions or past experiences which might prevent them from making an impartial 
decision[http: // legal dictionary. the free dictionary .com / ]. 
Таким образом, подводя итог можно сказать, что обследуемые заголовки названия глав 

частей параграфов из учебных материалов по американскому гражданскому правоведению 
имеют ряд присущих им характерных особенностей. Большая часть заголовков структурно 
представлены словосочетаниями основными компонентами, которых являются 
существительные. Отсюда и, на наш взгляд, основная функция исследуемых нами заглавий 
- номинативная. Кроме того, нельзя не упомянуть прагматическую функцию, которая также 
присутствует в заголовках, поскольку помогает регламентировать правовую деятельность 
участников коммуникации. Значительную часть в заголовках занимает терминология, 
выступающая ключевым элементом профессиональной правоведческой коммуникации. 
Нами были обнаружены как общеправовые термины, так и термины других отраслей права, 
что свидетельствует о взаимопроникновении терминов и о том, что они входят в 
достаточно большое по объему терминополе гражданского права. Терминополе названий 
глав, частей, параграфов по гражданскому праву, также характеризуется прецедентными 
явлениями, известными, как правило, узкой группе профессионалов - правоведов. 
Неотъемлемой частью заголовков из учебных материалов по гражданскому праву являются 
терминонимы, которые выступают лингво - правовыми маркерами данных названий и 
являются характерной чертой американского гражданского права. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема эффективности организации образовательного 

процесса за счет междисциплинарной интеграции. В качестве примера представлено 
обучение иностранному языку с помощью метода CLIL. 
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Междисциплинарная интеграция является актуальным вопросом современного 

образования, что обусловлено новыми стандартами и интенсивностью обучения, а также 
социальным заказом на формирование всесторонне развитой, мобильной и компетентной 
личности. 
В научной литературе междисциплинарная интеграция рассматривается как процесс 

взаимного согласования учебных дисциплин с точки зрения единого, непрерывного и 
целостного развития [1, c. 145]. Междисциплинарные связи приводят к интегрированию 
предметных областей в системе обучения, которые основаны на усвоении разрозненных 
знаний при изучении большого числа учебных дисциплин. Как справедливо отмечают 
отечественные и зарубежные исследователи, междисциплинарная интеграция является 
обязательным требованием современного времени.  
Согласно С.Г. Тер - Минасовой, Г.А. Китайгородской иностранный язык – это 

уникальная дисциплина, позволяющая легко интегрировать изучение нескольких 
предметов. Большое внимание изучению междисциплинарного подхода в обучении 
иностранным языкам отводится в трудах М.М. Котляр, Е.С. Павловой, Н.В. Поповой и 
М.М. Степановой, где отмечается направленность обучения на формирование гибкости ума 
обучающихся, поддержания их интереса к предмету и активности на занятии.  
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На наш взгляд, эффективным методом, позволяющим интегрировать несколько областей 
знаний на занятиях по иностранному языку является CLIL (Content and Language Integrated 
Learning или предметно - языковое интегрированное обучение), методика разработанная 
David Marsh и получившая дальнейшую разработку в трудах Josef Leisen, Kim Haataja и 
других.  
Ученые указывают на двойную цель – одновременное изучение учебного предмета и 

иностранного языка, инновационная комбинация совместного преподавания иностранного 
языка и дисциплины [4, c.110]. CLIL – это своеобразный термин - “зонтик”, объединяющий 
целый ряд подходов, которые применяются в различных образовательных контекстах. 
Существует целый ряд терминов, описывающих различные способы внедрения CLIL, 
например: полное языковое погружение, “языковой ливень” и т.д. Поэтому при 
планировании занятия с применением метода CLIL необходимо учитывать, что 
использование иностранного языка зависит от поставленных образовательных задач и 
целей. 
В зарубежной теории и практике обучения языкам CLIL получил широкое 

распространение, несмотря на ряд таких трудностей как нехватка учебно - методических 
материалов и недостаточная подготовка преподавателей для работы с CLIL. 
Однако О.М. Литвишко, Ю.А. Черноусова отмечают ряд характеристик, убеждающих в 

эффективности использования данного метода в образовательном процессе: 
1) переносимость и гибкость обеспечивают легкое внедрение CLIL в разных контекстах; 
2) соответствие требованиям современного общества в предоставлении обучающимся 

возможности эффективно овладевать иностранным языком и одновременно развивать 
критическое и гибкое мышление; 

3) двойной фокус – на иностранном языке и содержании предмета позволяет 
интегрировать такие аспекты как сознание, культура и коммуникация в процессе обучения 
[2, с.45]. 
В основе инновационной дидактической концепции CLIL лежит принцип преподавания 

одного или нескольких предметов на иностранном языке. 
Основными правилами урока с применением СLIL являются: 
 - приоритет обучению общим знаниям, а не иностранному языку; 
 - использование только иностранного языка; 
 - использование большого количества разнообразных демонстрационных материалов, 

облегчающих понимание; 
 - создание позитивного психологического климата. 
Каждое занятие состоит и четырех «С» и включает в себя следующее:  
 - content (содержание) - развитие знаний, умений и навыков в определенной предметной 

области; 
 - communication (общение) - использование иностранного языка как средства общения;  
 - cognition (познание) - развитие познавательных и мыслительных способностей, 

которые формируют общее представление о предмете;  
 - culture (культура) - представление себя как части культуры, а также осознание 

существования альтернативных культур [3, с.95]. 
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На практике моделью такого занятия по иностранному языку является: ключевые 
понятия – глаголы действия – необходимые материалы для эксперимента - chunks 
(выводы).  
Таким образом, преимуществами данной методики несомненно являются эффективное 

общение на иностранном языке, ситуативность взаимодействия, развитие гибкости 
мышления, раскрытие творческого потенциала, использование иностранного языка как 
инструмента для получения научных знаний, ориентирование на деятельность, 
самостоятельность обучающихся и мотивация к научным исследованиям.  
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Аннотация 
В статье предложен анализ рассказа «Анекдот о снижении трудовой этики» («Anekdote 

zur Senkung der Arbeitsmoral») немецкого писателя Генриха Бёлля. Цель исследования – 
определить проблему произведения, а также описать изобразительные средства, с помощью 
которых автор раскрывает черты главных героев. 
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Лауреат Нобелевской премии (1972), автор известных во всем мире романов и новелл, 

Генрих Бёлль (1917 - 1985) прошел жизненный путь типичного немца своего поколения [1; 
с. 346]. Герои его произведений – скромные люди... кого нацистские философы клеймили 
как «недочеловеков». Писатель стремится дарить им утешение и надежду, в них открывает 
сокровища души, подчас неведомые им самим [1; с. 349]. 
В анализируемом рассказе автор повествует о разговоре двух людей из разных 

социальных слоёв – разговоре, который в итоге заставляет одного из собеседников 
задуматься о своих жизненных приоритетах и о том, счастлив ли он. Рассказ начинается с 
описания героев: ...liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick 
angezogener Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in seinen Fotoapparat... – в рыбацкой лодке 
лежит бедно одетый человек и дремлет. Элегантно одетый турист заряжает свой 
фотоаппарат цветной пленкой...[2; с. 35]. Автор не даёт детального описания героев: мы не 
знаем об их прошлом, их семьях, наконец, даже их имён. Этим Бёлль показывает, что перед 
нами – характеры, являющиеся персонификациями противоположных взглядов на жизнь и 
ее смысл.  
Первая же реплика туриста отражает его жизненный приоритет – материальное 

благосостояние: «Sie werden heute einen guten Fang machen.» – «Сегодня у Вас будет 
хороший улов.» [там же]. На его вопросы, не выйдет ли рыбак в море в такую хорошую 
погоду, мужчина отвечает лишь жестами. Стилистика анекдота, заявленная в названии, 
прослеживается здесь в использовании глаголов настоящего времени, а также в 
лаконичном описании жестов: Kopfnicken des Fischers. – Рыбак кивает; Kopfschütteln des 
Fischers, steigende Nervosität des Touristen – Рыбак качает головой, турист всё больше 
нервничает [там же]. 
Турист нервничает, поскольку не понимает, почему рыбак не стремится выходить в море 

чаще за большим уловом. Наконец рыбак отвечает словами: «Weil ich heute morgen schon 
ausgefahren bin.» – «Потому что утром я уже выходил в море». Единственное, что теперь 
интересует туриста, был ли улов хорошим («War der Fang gut?») [2; с. 36]. Другая фраза 
рыбака полностью раскрывает его отношение к жизни: «Ich habe sogar für morgen und 
übermorgen genug». – «Мне хватит даже на завтра и на послезавтра» [2; с. 37]. Мужчина 
небогат, но ценит то, что имеет и не стремится получить больше, чем нужно для жизни. 
Туриста не радует вид на море и отпуск. Все его мысли – о деньгах и упущенной 

прибыли. Он испытывает к рыбаку жалость и пытается указать «правильный путь»: 
«...stellen Sie sich mal vor... Sie würden...nicht nur heute, sondern morgen, übermorgen, ja, an 
jedem günstigen Tag... ausfahren...Sie würden sich spätestens in einem Jahr einen Motor kaufen 
können, in zwei Jahren ein zweites Boot... Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine 
Räucherei... Dann...könnten Sie beruhigt...in der Sonne dösen – und auf das herrliche Meer 
blicken.» – «...только представьте себе, что Вы вышли в море не только сегодня, но и завтра, 
послезавтра и вообще, – в любой погожий день... Уже через год Вы сможете купить мотор, 
через два года у вас будет вторая лодка... Вы построите маленький холодильник, возможно, 
коптильню... Тогда Вы сможете спокойно...дремать на солнышке и любоваться прекрасным 
морем.» [2; с. 37]. На амбициозные планы туриста рыбак отвечает: «Aber das tue ich ja schon 
jetzt...ich sitze beruhigt am Hafen und döse...» – «Но я уже это делаю... сижу себе спокойно на 
берегу и подремываю...» [2; 38]. 
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Два противоположных образа жизни в итоге должны привести героев к одинаковому 
итогу – гармонии, уверенности и покою. Чувство жалости, которое турист испытывал к 
рыбаку вначале, теперь сменилось чувством небольшой зависти. Он понял, что рыбак уже 
достиг покоя.  
Это произведение о способности наслаждаться жизнью «здесь и сейчас», не откладывая 

ее на будущее. Бёлль задаёт читателю вопросы: работать, чтобы жить или жить, чтобы 
работать? Являются ли деньги целью или средством? В эпоху погони за материальными 
ценностями эти вопросы обретают особую актуальность. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние предтренировочных комплексов на 

психосоматические расстройства непрофессиональных спортсменов.  
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Предтренировочные комплексы – спортивное питание, которое набирает популярность 

среди людей, регулярно посещающих спортивный зал. Их прием повышает 
продуктивность тренировок путем роста ментальной концентрации и увеличения 
интенсивности силовых характеристик или выносливости, спортсмен ощущает прилив 
энергии и чувство бодрости [1].  
В современном варианте комплексы часто содержат более 15 компонентов, среди 

которых популярны кофеин или содержащий его экстракт гуараны, синефрин, экстракт 
эфедры и 1,3 - диметиламиламин ДМАА или экстракт герани, а также аминокислоты с 
разветвленной углеродной цепью (лейцин, изолейцин, валин) группы ВСАА. В составе 
комплексов также используются физиологически активные компоненты как креатин, 
индивидуальные высокоочищенные аминокислоты: бета - аланин, L - аргинин, L - тирозин, 
L - орнитин, цистеин, таурин, цитруллин, и витамины группы B [2].  
В настоящее время на российском рынке практически не существует комплексов без 

содержания кофеина и одна порция препарата может содержать до 400 мг кофеина, помимо 
других стимулирующих компонентов. По данным клинической фармакологии, кофеин 
является стимулятором центральной нервной системы. К эффектам кофеина, как и других 
психостимулятров, относят увеличение двигательной активности, уменьшение утомления и 
подавление сна. Многие эффекты кофеина рассматриваются как следствие подавления 
активности фермента фосфодиэстеразы, ведущие к задержке превращения циклического 
3,5 - АМФ в 5 - АМФ и накоплению 3,5 - АМФ.  
У здоровых людей под влиянием кофеина в малых дозах замедляется частота 

сокращений сердца вследствие возбуждения центра блуждающего нерва, в больших дозах в 
результате преобладания периферического действия возникает тахикардия и повышение 
артериального давления [3]. Помимо кофеина комплексы часто содержат креатин, 
повышающий тонус мышц и часто взывающий склонность к судорогам. Взаимодействие 
кофеина с таурином и другими компонентами вызывает учащение сердцебиения, 
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повышение кровяного давления, рост уровня гормонов стресса, а в некоторых случаях 
повышение вязкости крови [4, 5] 
Обследование 30 - ти спортсменов, применяющих предтренировочные комплексы с 

наличием в составе психостимуляторов (кофеин, синефрин, эфедрин, экстракт герани) 
выявило клинические проявления психических нарушений. Практически все спортсмены 
(89 % ) отмечали то, что вторая порция комплекса не оказывает такого эффекта, как первая, 
в связи с чем подавляющее большинство атлетов превышало рекомендуемую дозу (73 % ). 
Нарушения сна отмечали 58 % спортсменов. Жалобы на повышенную агрессивность 
предъявляли 27 % спортсменов, а постоянно повышенная раздражительность отмечалась 
всеми опрошенными. Устойчиво повышенное артериальное давление отмечалось у 32 % 
испытуемых. При беседе с врачом испытуемые проявляли признаки расторможенности, 
ускоренного мышления в сочетании с астенизацией, 78 % обследованных имели 
выраженные импульсивные и / или гипертимные и эксплозивные и другие черты 
эмоционально неустойчивого расстройства личности. При употреблении 
предтренировочных комплексов также были распространены нарушения сна, 
агрессивность. По данным официального сайта FDA встречаются упоминания о внезапной 
смерти профессиональных атлетов, особенно при употреблении препаратов, включающих 
экстракт герани (ДМАА).  
На основе исследований можно сделать вывод, что бесконтрольное употребление 

непрофессиональными спортсменами предтренировочных комплексов провоцирует 
развитие заболеваний сердечнососудистой, нервной и респираторной систем, 
перенапряжение всех систем организма для выполнения физических нагрузок средней 
интенсивности, и как следствие снижение функций иммунной системы организма, 
истощение важнейших его систем и развитие депрессивного синдрома. Положительный 
эффект предтренировочных комплексов сильно преувеличен, и их употребление может 
привести к передозировке кофеина, привыканию, потребности в увеличении дозировки, и, 
как следствие, даже к летальному исходу.  
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Аннотация 
Артериальной гипертензии, как правило, сопутствует метаболический синдром. 

Одновременное сосуществование этих патологий вносит соответствующие проблемы в 
подбор терапии. В статье показаны возможности коррекции гипертонической болезни у 
больных с метаболическим синдромом. 
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 Результаты многочисленных клинических исследований показали, что своевременное и 

адекватное лечение артериальной гипертензии приводит к снижению риска осложнений и 
увеличению продолжительности жизни больного [3]. Полученные данные говорят о том, 
что основным условием успешного влияния на исходы артериальной гипертензии является 
достижение «целевых уровней» артериального давления, а для некоторых категорий 
пациентов и более низких значений [2].  
У больных с метаболическим синдромом артериальная гипертензия имеет свои 

особенности: в ночное время отмечаются более высокие показатели артериального 
давления, а также его повышенная вариабельность [1]. Одновременное сосуществование 
этих патологий вносит соответствующие проблемы в подбор терапии.  
Фиксированные комбинации АГП получают все большее распространение в лечении 

больных АГ с МС. 
Анализ эффективности был связан с определением степени коррекции АГ 

фиксированной комбинацией эпросартана (600 мг / сут) и гидрохлортиазида (12,5 мг / сут) – 
Теветен Плюс. 
Максимальная гипотензивная эффективность Теветена Плюс выявлена при АГТ женщин 

40 - 49 лет с АГ II. В данной рандомизированной группе пациенток (n=15) отмечено 
снижение САД со 175 мм.рт. ст. до 145 мм.рт.ст. Снижение ДАД отмечено со 105 мм.рт. ст. 
до 85 мм.рт.ст. 
Аналогичная эффективность от АГТ при применении фиксированной комбинации 

эпросартана и гидрохлортиазида имеет место для женщин 40 - 49 лет с АГ I.  
Для этих пациенток (n=10) отмечено снижение САД со 155 мм.рт. ст. до 125 мм.рт.ст. и 

уменьшение ДАД с 89 мм.рт. ст. до 75 мм.рт.ст. 
Наименьшее снижение САД и ДАД отмечалось в рандомизированной группе пациенток 

возраста 50 - 59 лет с АГ I с МС (n=8). У этих больных, принимавших Теветен Плюс, 
наблюдалось снижение САД со 159 мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст. и снижение ДАД с 95 мм.рт. 
ст. до 85 мм.рт.ст. 
Таким образом, выявлено гипотензивное действие Теветена Плюс, которое обусловлено 

особенностью применения фиксированной комбинации сартана и диуретика. 
Использование фиксированной комбинации создает условия для проявления наиболее 
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выраженного действия обоих компонентов, устраняется эффект контррегуляторных 
механизмов: гипотиазид существенно снижает уровень натрия, стимулирует выработку 
ренина, что приводит к наиболее выраженному антигипертензивному действию 
эпросартана, который максимально проявляется при высоком уровне ренина.  
Другой исследуемой фиксированной комбинацией АГП является Нолипрел Форте 

(периндоприл (4 мг) и индапамид (1,25 мг)).  
Максимальные показатели снижения САД выявлены в группе женщин, принимавших 

Нолипрел Форте, возраста 40 - 49 лет с АГ I с МС (n=9). В этой рандомизированной группе 
отмечено снижение САД со 160 мм.рт. ст. до 130 мм.рт.ст.  
Максимальные показатели снижения ДАД выявлены в группе женщин, принимавших 

Нолипрел Форте, возраста 50 - 59 лет с АГ I с МС (n=9). В этой рандомизированной группе 
отмечено снижение ДАД с 105 мм.рт. ст. до 80 мм.рт.ст. 
В то же время в этой группе пациенток выявлено наименьшее снижение САД со 159 

мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст. 
Минимальное снижение ДАД Нолипрелом Форте достоверно подтверждено в 

возрастной группе пациенток 40 - 49 лет с АГ I с МС (n=9) со 100 мм.рт. ст. до 85 мм.рт.ст. 
Таким образом, все исследуемые фиксированные комбинации АГП оказываются 

достаточно эффективными антнтигипертензивными средствами, достоверно снижающими 
показатели САД и ДАД у больных АГ с МС.  

 
Список использованной литературы: 

1. Национальные клинические рекомендации. // М.: ВНОК, – 2008. 512 с.  
2. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. The Seventh report of the Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, JAMA 
2003; 289: 2560 - 72.  

3. Waeber B. Treatment strategy to control blood pressure optimally in hypertensive patients. 
Blood Pressure 2001; 10; 62 - 73.  

© Г.С. Маль, В.Ю. Цепелев, М.В. Арефина, 2019 
 
 
 

УДК 617 - 00117 - 085.849.19 
Л.Н.Плаксина 

К.б.н, старший преподаватель РязГМУ, г.Рязань, Российская Федерация, 
E - mail: plaksina _ 63@mail.ru 

О.Е. Гаврикова 
Ассистент,РязГМУ, г.Рязань, Российская Федерация 

И.В.Ощепкова 
Ассистент,РязГМУ, г.Рязань, Российская Федерация 

 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ  
В УСЛОВИЯХ НИЗКОИНТЕНМИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Аннотация:  
 В работе представлены экспериментальные данные влияния низкоинтенсивного гелий - 

неонового лазера на течение и качественные характеристики регенеративных процессов в 
скелетной мышечной ткани при резаных ранах. Изучение сроков заживления 
поврежденных мягких тканей под влиянием лазерного луча, а также исследование 
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качественных характеристик регенеративных процессов при них, представляют большую 
актуальность, особенно на открытых участках тела, когда кроме функционального 
результата приходится учитывать и косметические аспекты. 

 Целью исследования явилось изучение структурно - клеточных показателей в 
мышечной ткани в процессе заживления. Исследование выполнялось на 80 беспородных 
белых крысах. Рана производилась животным контрольной и опытной групп на правой 
боковой поверхности тела. Раны наносились под эфирным наркозом в стерильных 
условиях. С помощью остроконечных ножниц удалялся лоскут кожи с подлежащей 
скелетной мышцей. Заживление происходило открытым методом, т.е. без наложения 
повязки. 

 На резаную рану опытных животных, начиная со следующих суток, ежедневно 
воздействовали лучами гелий - неонового лазера в течение 3 минут. В качестве источника 
лазерной энергии использовалась лазерная установка ЛГ - 75, с длиной волны - 632,8 нм и 
плотности потока мощности на выходе световода 13мВт / см2 .  

 Течение раневого процесса оценивали по местным проявлениям (внешний вид раны, 
характер грануляций, состояние окружающих тканей, выраженность воспалительных 
явлений и отека). Общая окраска срезов производилась гемотоксилин - эозином и 
пикрофуксином по Ван - Гизону. 
Ключевые слова: гелий - неоновый лазер, микроциркуляторное русло, кожа 

крыс,гемодинамика, миогенные элементы. 
 В основе биологического действия лазерного излучения лежат процессы улучшения 

микроциркуляторного русла кровообращения и активации метаболизма в органах и тканях, 
это находится в прямой зависимости от мембранного равновесия в клеточных 
структурах[2,c.65]. Наблюдение реактивных изменений регенерирующей мышцы показало, 
что лазерное излучение ведет к более активной пролиферации миогенных 
элементов[3,c.85].  

 Исследования по изучению ультраструктурной организации скелетной мышечной ткани 
и закономерностей мышечно - соединительнотканных взаимодействий при регенерации 
показали, что восстановление мышечных волокон возможно благодаря наличию клеток 
сателлитов – камбиальных элементов скелетной мышечной ткани. Кроме того, активное 
участие в репаративной регенерации скелетной мышцы принимают макрофаги с 
повышенной синтетической и секреторной способностью. Выделяя биологически активные 
вещества (факторы роста), они могут оказать регулирующее действие на процессы 
пролиферации миобластов в репаративной регенерации скелетной мышцы. 

 На основе наших исследований реактивных изменений регенерирующей скелетной 
мышечной ткани установлено, что лазерное излучение ведет более активной пролиферации 
миогенных элементов и оказывает положительное действие на репаративную регенерацию 
скелетных мышц. Он ускоряет дифференцировку макрофагов фагоцитарного типа и 
повышает функциональную активность секреторных макрофагов, активизируюих 
процессы пролиферации миобластов. Под действием лазерного облучения происходит 
более быстрое очищение области раны от продуктов распада поврежденных мышц, в 
следствии этого стимулируется пролиферация клеток - сателлитов с последующей 
дифференцировкой в миобласты. Все это ведет к ускоренному заживлению скелетных 
мыщц после их травмы 
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6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 

Международной научно-практической конференции 
25   мая    2019 г. 
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27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор, 
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 

  



 https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

3. 

состоявшейся 25 мая 2019 

«НАУКА В XXI ВЕКЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,

материалов, было отобрано 160 статей. 

2.  На  конференцию  было  прислано  179  статей,  из  них  в  результате  проверки 

Участниками конференции стали 240 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


