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Д.И. Васильев
студент 3 курса факультета «Агрономический»
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова
г. Саратов, РФ

ВЛИЯНИЕ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ВАВИЛОВА НА АГРАРНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Аннотация
Николай Иванович Вавилов оказал за всю свою жизнь огромное влияние на аграрную
промышленность, генетику, ботанику и биологию. На протяжении всей своей жизни он
боролся за свободу в научном творчестве и даже пожертвовал своей жизнью во благо
борьбы в защиту науки. Все это может характеризовать его как сильную, несгибаемую
личность, борющуюся за свои идеалы до последнего. Его исследования оказали большое
влияние на механизацию сельского хозяйства, а его подвиги послужили отличным
примером для других учёных, борющихся за свободу науки от государственного
вмешательства в её развитие.
Ключевые слова:
Н.И. Вавилов, генетика, история, аграрная промышленность, влияние
Николай Иванович Вавилов (25 ноября 1887, Москва – 26 января 1943, Саратов) –
российский и советский учёный - генетик, ботаник, селекционер, географ,
общественный деятель. Известность приобрели его обширные работы в областях
генетики, эволюционной теории, систематики, географии и экологии растений,
фитопатологии и защиты растений, теории селекции, истории материальной
культуры. Вавилов всегда выступал как храбрый новатор, определяя новые
направления развития. В истории мировой науки Николай Иванович всегда будет
примером непоколебимой мужественности в борьбе за свободу научного
творчества. В разгар сталинских репрессий Вавилов не побоялся выступить против
Лысенко, поддержанного всем государственным аппаратом, и возглавил борьбу в
защиту науки, заплатив за это своей жизнью.
Николай Иванович Вавилов, как и множество учёных его времени, считал, что
обращение к истории науки – это не только жест уважения к учёным предшественникам, но и отличный метод понимания задач и путей решения этих
задач в современной науке. Помимо этого, он полагал, что история науки – это не
только метод понимания, но и ключевой способ продвижения научных интересов во
властных структурах и распространения научных достижения в общественной
сфере. Вавилов начал работать в Комиссии по истории знаний после постановки на
управляющую должность Н.И. Бухарина. Николаю Ивановичу предложили войти в
группу, подготавливающую издания исторических трудов по прикладной биологии.
Вскоре он возглавил данную группу и его исторические работы по генетике и
сельскому хозяйству включили в план научно - исследовательской работы КИЗ на
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1931– 1932 гг. Также он был в составе подкомиссии по изданию группы
биографических очерков, а после стал участником Совета КИЗ.
В феврале 1932 года КИЗ преобразовался в Институт истории науки и техники.
Н.И. Вавилов стал членом Научного совета Института. Он возглавил Секцию
агрикультуры, она в 1933 г. стала одной из четырёх Секций КИЗ (по истории науки,
техники и Академии наук). Самой важной темой в плане Секции считалась история
мирового земледелия.
В начале своей работы Николаю Ивановичу получилось достать капитал для
выполнения исследований крупного масштаба. В них принимали участие на основе
договора десятки учёных - исследователей. Множество из тех исследований не
издавались, но результаты их были впечатляющими. Благодаря активности
Вавилова переводились и издавались под его редакцией труды классиков мировой
биологии (Р. Грегори «Открытия, цели и значение науки» и другие).
Вавилов внимательно относился к учению Чарльза Дарвина, а также работал с его
рукописями в Кембридже перед Первой мировой войной. Он был редактором трёх
первых томов академического собрания сочинений Дарвина, вместе с Л.С. Бергом,
А.А. Борисяком и П.И. Валескалном. Под его редакцией и с предисловием в 1935
году вышла книга Ч. Дарвина «Происхождение видов», а два года спустя он готовил
переиздание вместе с В.Л. Комаровым.
Работы Вавилова о роли Дарвина в эволюции биологических наук показывают его
особенные черты характера учёного, использующего прошлые работы для
доказательства верности собственных работ и идей. Николай Иванович
предоставляет содержательную характеристику этапов развития эволюционной
теории, которые он выделил (до работ Дарвина (до 1859 года); установление теории
Дарвина (с 1859 по 1882 год); развитие эволюционного учения об эволюции на
растительных и животных объектах (вторая половина XIX — начало XX вв.);
экспериментальное исследование эволюционного процесса и овладение
формообразованием у растений и животных (современный период)) и предоставляет
обдуманную оценку роли каждой отрасли эволюционной биологии в подготовке
современной теории. При этом он подчеркивает заслуги авторов многих
недарвиновских концепций эволюции (например, Л.С. Берга и У. Бэтсона) в
познании механизмов и закономерностей эволюции.
Научная карьера Вавилова закончилась арестом летом 1940 г., во время следствия
он работал над книгой «История развития мирового земледелия», потерянной в
недрах НКВД. Умер же он в январе 1943 г. в Саратовской тюрьме.
Обращение к научному наследию великого генетика, ботаника и сторонника
эволюции помогает понять лучше социально - культурный контекст развития
отечественной истории биологии в 1920–1930 - х гг.
Список использованной литературы:
1. Архитектура Саратова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
travel.rambler.ru / guide / europe / russia / saratov / places / attractions / architecture / , свободный.
– (дата обращения: 25.01.2018).
© Д.И. Васильев, 2018
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РАЗВИТИЕ БИОФАРМАЦИЕВТИКИ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
В настоящей статье на основе анализа современных научных достижений в области
биоинженерии сделан краткий обзор относительно научных результатов в сфере
биофармацевтики. Сделан долгосрочный прогноз влияния данных достижений на
современное общество.
Ключевые слова
Инновации,
живые
системы,
наукоемкие
технологии,
биофармацевтика,
моноклональные антитела, биоинженерия, наномедицина
Активное развитие биофармацевтики расширяет возможности улучшения уровня жизни
современного человека, что в большем масштабе отражается на уровне здоровья целых
стран. Наиболее развитые страны, финансирующие перспективные научные исследования,
получают сопоставимую отдачу в качестве внедряемых результатов научных разработок.
Большинство биоинженерных кампаний занимается поисками и осуществляет полную
разработку новых лекарственных препаратов с использованием технологий клеточной и
генетической инженерии на базе собственных научно - исследовательских центрах и
лабораториях. К примеру, лаборатория BIOCAD для разработки лекарственных средств
применяет технологию structure - based drug design[1], использующую методы
компьютерного моделирования. Это позволяет сделать напревленный поиск необходимых
молекул. Отобранная молекула с помощью математического моделирования
оптимизируется под конкретную мишень, а затем синтезируется в условиях лаборатории.
Отдельное направление в биофармацевтике занимает получение лекарственных средств
на основе моноклональных антител – эти препараты разрабатывают для лечения различных
онкологических заболеваний. Препараты на основе моноклональных антител[2] являются
самыми дорогостоящими, высокотехнологичными и перспективными лекарственными
средствами. Большое их количество проходит клинические испытания. Из 10 лекарств с
наибольшим количеством продаж в 2012 году, больше половины препаратов были на базе
моноклональных антител, продажи каждого из которых превышают 5 млрд долларов в год.
Объем мирового рынка моноклональных антител к 2018 году достигнет 60 - 80 млрд
долларов. Часто моноклональные антитела применяются для лечения онкологии и
аутоиммунных заболеваний, непосредственно в комбинации со стандартным лечением для
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повышения его эффективности. Главное же их преимущество заключается в малой
токсичности и соответственно высокой безопасности применения таких препаратов.
Действующим веществом других типов средств может является рекомбинантный
интерферон, который так же может использоваться для лечения инфекционных и вирусных
заболеваний. В данный момент продолжаются клинические исследования и регистрация
эффективных и безопасных препаратов для лечения ВИЧ - инфекции.
Биоинженерные нанолекарства разрабатываются как новые безопасные способы
доставки лекарственных средств в органы - мишени и сохранения их активности в
организме. Некоторое число наномедицинских препаратов получило разрешения на
применение в терапевтических целях. Наномедицина включает в себя генетическую
коррекцию и контроль биологических систем[3] организма человека на молекулярном
уровне, используя наноустройства, наноструктуры и информационные технологии.
Внедрение наномедицины в будущем позволит избавиться от бысокобюджетных и
инвазивных методов лечения. Наиболее активно развивающимся направлением
наномедицины является создание технологий адресной доставки лекарственных
субстанций в нанокапсулах (стелс - липосомах) или генноинженерных векторах.
Направленная доставка лекарства и предотвращение его распада реализуется через
инкапсулирование - помещение препарата внутрь биосовместимого протектора.
Используемые капсулы представляют собой наночастицы. Это обеспечивает наиболее
эффективное действие лекарства, при этом не причиняя вреда здоровым клетками.
Снижение доз применения в свою очередь приводит к уменьшению затрат на производство
лекарственных препаратов. Применение нанотехнологий актуально в данный момент в
терапии онкологических заболеваний при проведении химиотерапии. Функциональные
возможности наночастиц можно усложнить, а далее необходима разработка новых
нанокомпозиционных материалов (полимерных нанокомпозитов) на основе полимеров,
модифицированных наночастицами биогенных металлов. Это значительно улучшает
бактерицидные свойства лечебных материалов, покрытий, тканей для специальной одежды.
Добавление полимерных нанокомпозитов в строительные материалы придают им высокую
бактерицидную активность.
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моноклональных антител: настоящее и будущее в лечении рассеянного склероза (по
материалам 32 - го Конгресса Европейского комитета по лечению и исследованию
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неврологии. – 2017. – Т. 11. – №. 2.
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ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ // Новая наука:
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Аннотация
Одним из главных направлений отрасли птицеводства является внедрение полноценных
рационов кормления, биологически активных добавок, современных препаратов для
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Поскольку одной из самых быстро развивающихся отраслей в России является
птицеводство, а применение пробиотиков в данной отрасли является эффективным и
востребованным, то разработка новых пробиотических препаратов, а также снижение
стоимости уже существующих является актуальным [4].
Анализ ассортимента представленных на рынке питательных сред и кормов для
птицеводства на их основе, свидетельствует о целесообразности добавления различных
добавок, в том числе растительных экстрактов, в корма и, в частности, в питательные среды
для культивирования микроорганизмов [1, 2, 3].
В данной работе исследовалось влияние добавления порошка спирулины на рост и
развитие молочнокислых микроорганизмов. В качестве контроля использовалась
стандартная среда МРС. В качестве опытных образцов была взята среда МРС с
добавлением порошка спирулины, в процентном соотношении 5 % , 10 % , 15 % , 20 % . В
качестве опытных культивируемых микроорганизмов был взят штамм Lactobacillus
acidophilus. Молочнокислые бактерии добавлялись в жидкую контрольную среду и в
опытные среды в количестве 3 % от среды и выращивались в термостате при температуре
37 С 72 часа. После чего делался высев на твердую питательную среду для подсчета
количества выросших колоний. По истечению опыта были получены следующие
результаты: на контрольной среде было получено 3,5×107 КОЕ, на среде с добавлением
спирулины в количестве 5 % было получено 4,2×107 КОЕ, при добавлении 10 % спирулины
в среду, количество КОЕ было равно 1,7×108 КОЕ, при концентрации спирулины в
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количестве 15 % , было получено 8,2×109 КОЕ, а при концентрации 20 % , было подсчитано
6,6×108 КОЕ. Таким образом можно сделать выводы о положительном влиянии спирулины
на развитие молочнокислых микроорганизмов. Наилучшие результаты были получены на
среде с добавлением спирулины в количестве 15 % . При более низкой концентрации
расхождение результатов с контролем является незначительным, а при концентрации 20 % ,
количество КОЕ более низкое, чем при концентрации 15 % . Таким образом оптимальной
концентрацией добавления порошка спирулины для культивирования Lactobacillus
acidophilus является 15 % .
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3. Волобуева Е.С. Усовершенствование питательной среды для Propionibacterium
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ПРОИСХОЖДЕНИЯ / Е.С. Волобуева, М.В. Анискина, А.И. Петенко., А.Н. Гнеуш. //
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4. Петенко А.И. Перспективы применения полезной микрофлоры в составе
пробиотических добавок к корму и биоутилизации помета для цыплят - бройлеров. / А.И.
Петенко, А.И. Ющенко, Е.В. Якубенко, А.Н. Гнеуш. // Ветеринария Кубани. – 2014. – № 5.
– С. 3 - 6.
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Аннотация: В данной работе выявлены актуальность проблемы, основные принципы и
деятельность по организации защиты информации.
Ключевые слова: безопасность, защита, информация
Острота проблемы защиты информационных технологий в современных условиях
определяется следующими факторами:
· высокими темпами роста парка средств вычислительной техники и связи, расширением
областей использования ЭВМ, многообразием и повсеместным распространением
информационно - управляющих систем, подлежащих защите;
· вовлечением в процесс информационного взаимодействия все большего числа людей и
организаций, резким возрастанием их информационных потребностей;
· отношением к информации, как к товару, переходом к рыночным отношениям, с
присущей им конкуренцией и промышленным шпионажем, · концентрацией больших
объемов информации различного назначения и принадлежности на электронных
носителях;
· наличием интенсивного обмена информацией между участниками этого процесса;
· количественным и качественным совершенствованием способов доступа пользователей
к информационным ресурсам;
Естественно, в такой ситуации возникает потребность в защите вычислительных систем
и информации от несанкционированного доступа, кражи, уничтожения и других
преступных и нежелательных действий.
Наблюдается большая разнородность целей и задач защиты — от обеспечения
государственной безопасности до защиты интересов отдельных организаций, предприятий
и частных лиц, дифференциация самой информации по степени ее уязвимости.
Научно - методологический базис защиты информации
Научно - методологический базис защиты информации можно представить, как
совокупность трех иерархически взаимосвязанных компонентов следующего содержания:
первый (верхний) уровень — общеметодологические принципы формирования любой
науки, обобщенные до уровня мировоззренческих основ;
второй (средний) уровень — общая методологическая база того фундаментального
направления, составной ветвью которого является рассматриваемая;
третий (низший) уровень — методы решения задач, учитывающие специфику
конкретного направления.
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Что касается общеметодологических принципов формирования науки, то они
представляются следующим перечнем:
· строгое следование главной задаче науки — выявлению за внешними проявлениями
внутренних движений, которые, как правило, — скрыты;
· упреждающая разработка общих концепций решения проблем;
· формирование концепций на основе реальных фактов, а не на основе абстрактных
умозаключений;
· учет диалектики взаимосвязей количественных и качественных изменений в изучаемом
фрагменте действительности;
· унификация и типизация предлагаемых решений.
Для формирования структуры и содержания второго уровня научно - методологического
базиса отправной точкой должна служить та посылка, что защита информации к
настоящему времени уже выросла в достаточно серьезное и относительно самостоятельное
научное направление, составляющее одну из ветвей того фундаментального научного
направления информатики. Отсюда следует, что в качестве данного уровня для защиты
информации должна выступать методологическая база информатики.
Из изложенного очевидным представляется вывод о том, что основы научно методологического базиса защиты информации в настоящее время имеются, но они
нуждаются в серьезном развитии и, прежде всего, в сторону приспособления к адекватному
учету неформальных факторов. Теперь есть основание говорить о наличии предпосылок
успешного решения этой задачи.
Организационные меры являются той основой, которая объединяет различные меры
защиты в единую систему.
Выполнение различных мероприятий по созданию и поддержанию работоспособности
системы защиты должно быть возложено на специальную службу — службу
компьютерной безопасности.
Обязанности должностных лиц должны быть определены таким образом, чтобы при
эффективной реализации ими своих функций, обеспечивалось разделение их полномочий и
ответственности.
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Аннотация
В процессе проектирования производственного корпуса автотранспортного
предприятия, используется методика графического построения поворота. Высокая точность
метода позволяет, в процессе проектирования производственного корпуса, моделировать
движение автопоезда в предлагаемых типовых условиях
Ключевые слова
Автомобиль, производственный корпус, траектория, движение, автопоезд.
В процессе обучения студенты автомобильных специальностей и направлений
подготовки сталкиваются с необходимостью курсового и дипломного проектирования
автотранспортных предприятий и предприятий автомобильного сервиса. Полученный в
результате проектирования навык позволяет грамотно организовывать технологические
процессы технического обслуживания и ремонта[1], а также движение подвижного состава
на территории предприятия и в производственном корпусе, что, в свою очередь, снижает
простои подвижного состава и положительно сказывается эксплуатационных показателях
автомобильного транспорта [2].
Чертёж производственного корпуса предприятия является графическим воплощением
результатов технологического расчёта. При разработке планировки производственного
корпуса первоочередной задачей является организация рабочих постов и производственных
участков. Особая сложность заключается в том, что при постановке на рабочие посты часто
требуется маневрирование подвижного состава внутри производственного корпуса. Это
обстоятельство приводит к снижению безопасности движения, увеличению ширины
проездов, снижению эффективности использования производственных площадей и другим
проблемам.
Для организации движения автомобилей внутри производственного корпуса необходимо
определить ширину проездов. Существуют различные способы определения ширины
проезда: аналитический, экспериментальный и графический. Наибольшее распространение
в практике проектирования получил графический способ для одиночных автомобилей [3].
Этот метод при работе в графических редакторах, таких как КОМПАС, AUTOCAD и др.,
позволяет с высокой точностью построить траекторию движения каждой точки автомобиля
при маневрировании, и, следовательно, определить наименьший допустимый
динамический коридор движения автомобиля при постановке на рабочий пост с учётом
нормируемых расстояний. Причём, для построения требуется небольшое количество
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данных: габаритные размеры автомобиля, размер его базы и радиус поворота (габаритный
или по внешнему колесу).
Для повышения эффективности перевозок, особенно грузовыми автомобилями,
автотранспортные предприятия часто используют автопоезда в составе тягача с прицепом
или седельного тягача с полуприцепом. Маневрирование автопоезда внутри
производственного корпуса, исходя из габаритов, является более сложным и опасным
процессом, требующим гораздо большего пространства. Ввиду сложности графического
построения поворота автопоездов ширину проезда для них обычно определяют
аналитическим и экспериментальным методами [3], что снижает точность моделирования
движения [4] и значительно увеличивает долю неэффективно используемой площади зоны
ТО - ТР [5].
В процессе проектирования производственного корпуса автотранспортного
предприятия, использующего грузовые автопоезда в составе седельного тягача и
полуприцепа, нами была разработана методика графического построения поворота
автопоездов с помощью компьютерной программы графического моделирования
КОМПАС. Преимуществом этой методики является то, что, благодаря высокой точности, в
процессе проектирования производственного корпуса появляется возможность
моделировать движение автопоезда в предлагаемых типовых условиях (размеры сетки
колонн, расположение осмотровых канав, подъёмников и других препятствий), или точно
определять минимальные допустимые размеры зоны маневрирования автопоездов внутри
производственного корпуса.
Значительным недостатком данной методики является её трудоёмкость и сложность в
понимании студентами на первоначальном этапе построения траектории движения
полуприцепа, а также возможность использования только для двухзвенных автопоездов.
Первую проблему можно решить с помощью разработки дополнения к программе
КОМПАС, в которую необходимо будет только ввести исходные данные и направление
поворота автопоезда. Вторая проблема решается в процессе обучения на следующих этапах
построения за счёт многократного повторения действий. А для построения траектории
движения трёхзвенных автопоездов (грузовой тягач с прицепом) необходимо доработать
предложенную методику с учётом специфики движения данного типа автопоездов.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию особенностей корпоративных информационных
систем. Целью статьи является исследование областей применения современных
информационных технологий управления корпорацией и их важности для автоматизации
управления. В статье раскрываются проблемы применения современных информационных
систем, рассматриваются ключевые этапы управления компаниями на основе
корпоративных информационных систем, уделяется внимание примерам их реализации.
Важность данной темы обусловлена тем, что для успеха бизнеса сегодня необходимы
знания и навыки грамотного управления бизнесом, особенно с использованием
корпоративных информационных систем.
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Abstract
This article is devoted to the study of the features of corporate information systems. The purpose
of the article is to study the areas of application of modern information technologies for corporate
management and their importance for automation of management. The article reveals the problems
of applying modern information systems, examines the key stages of company management based
on corporate information systems, and gives attention to examples of their implementation. The
importance of this topic is due to the fact that for business success today, knowledge and skills of
competent business management are necessary, especially with the use of corporate information
systems.
Ключевые слова: информационные технологии, корпоративные информационные
системы, управление корпорацией, автоматизация производства.
Key words: information technologies, corporate information systems, corporate management,
production automation.
В современных условиях рыночных отношений каждая компания (корпорация,
предприятие, фирма) нуждается в решении задач управления на качественно новом уровне.
Необходимость оперативного реагирования на конъюнктуру рынка и быстро меняющуюся
экономическую ситуацию требует перестройки внутренней микроэкономики предприятия,
постановки управленческого учета, оптимизации процессов управления. В последнее время
все больше предприятий сталкиваются с проблемой улучшения управляемости компании:
улучшение контроля, ускорение и автоматизация бизнес - процессов, улучшение
возможности их отслеживания и возможности получение метрик, характеризующих
качество исполнения бизнес - процессов. [1, 2]
Управление любой корпорацией включает в себя три основных этапа [3]:
1 этап: планирование продаж и операций – изучается спрос на продукцию,
подсчитывается объем необходимых ресурсов, устанавливается объем готовой продукции
для изготовления предприятием и сроки, создается основной производственный план.
2 этап: представляет собой более детальное планирование всех необходимых ресурсов, в
том числе трудовых – определяется время и объем заказов комплектующих изделий для
реализации основного производственного плана.
3 этап: контрольный этап – управление исполнением двух предыдущих этапов.
Реализация всех трех этапов производится более эффективно при условии использования
корпоративных информационных систем (КИС) – систем управления корпорацией на
основе углубленного анализа данных, системы поддержки принятия решения, электронном
документообороте
и
делопроизводстве.
Внедрение
КИС
увеличивает
конкурентоспособность и прибыльность компании, объемы продаж, улучшает
взаимодействие с контрагентами и повышает эффективность управления компанией.
Повсеместная автоматизация управления компаниями с использованием инструментария
КИС свидетельствует о том, что компьютер и информационные технологии стали
неотъемлемой частью управленческой системы предприятия. Однако этот процесс
предполагает вложение денежных средств в информационное управление компанией,
размер которых зависит от объемов предприятия – чем крупнее предприятие, тем больше
объем вложений. [4, 5]
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Еще не так давно чуть ли не единственной областью применения информационных
технологий была автоматизация бухгалтерского учета. С каждым годом сфера применения
информационных технологий в различных отраслях расширяется, т.к. их использование
дает возможность делать более точное прогнозирование, извлекать максимальную
полезность из всей информации, имеющейся в компании и избегать возможных ошибок в
управлении. Активное развитие КИС получили и благодаря тому, что предприятия,
использующие в своей деятельности современные финансовые технологии, в жесткой
конкурентной борьбе имеют большие шансы на победу. [6, 7]
В настоящее время современные программные средства используются для решения
наиболее важных задач в различных отраслях деятельности.
1. Бухгалтерские системы в составе КИС
На сегодняшний день классической и наиболее часто реализуемой областью применения
информационных технологий является бухгалтерский учет. Автоматизация бухгалтерии
является одной их важнейших составляющих оптимизации внутренней структуры
компании. После появления КИС (SAP R / 2, SAP R / 3 и др.), бухгалтерский учет стал
компонентом систем класса ERP (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов
корпорации). Большую популярность приобрели наиболее популярные КИС
бухгалтерского учета: «1С Бухгалтерия», «БЭСТ», «Инфо - бухгалтер». После того, как
КИС, применяемые в бухгалтерском учете, оказались выгодным вложением, предприятия
стали внедрять автоматизацию в складском хозяйстве, в отделах кадров и т.д. Тем не менее
разработка систем автоматизации бухгалтерского учета является весьма трудоемкой. Это
связано с тем, что к системам бухгалтерского учета предъявляются повышенные
требования в отношении надежности, максимальной простоты и удобства в эксплуатации, а
также постоянные изменения в бухгалтерском и налоговом учете. [6, 9]
2. Управление финансовыми потоками
Внедрение информационных технологий в управление финансовыми потоками также
связано с критичностью этого управления предприятием. Неправильно построенная
система расчетов с поставщиками и потребителями может спровоцировать кризис
наличных денег даже с созданной и функционирующей сетью закупок, продаж и
маркетинга. И наоборот, точно рассчитанные и жестко контролируемые условия
финансовых расчетов могут значительно увеличить оборотный капитал компании. [7, 8]
3. Управление складом, ассортиментом, закупками
Автоматизация процесса анализа движения товаров позволит руководству компании
проследить и выявить тот ассортимент, который в будущем принесет большой процент
прибыли. Внедрение КИС даст ответ на главный вопрос о максимизации прибыли при
постоянной нехватке средств. [6]
4. Управление производственным процессом
Управление производством является весьма трудоемким процессом. Основой
оптимального управления производством является грамотное планирование. Внедрение
КИС для автоматизированного решения данной задачи даст возможность грамотно
планировать; учитывать затраты; проводить техническую подготовку производства;
оперативно управлять процессом выпуска продукции в соответствии с производственной
программой и технологией. Безусловно, использование информационных систем имеет
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жизненно важное значение, так как с увеличением производства увеличивается число бизнес - процессов, отражающихся на прибыли компании. [1, 5]
5. Управление маркетингом
Управление маркетингом включает сбор и анализ данных о компаниях - конкурентах, их
продуктах и ценах, а также моделирование внешней среды для определения оптимального
уровня цен, прогнозирования прибыли и планирования рекламных кампаний. Решение
большинства этих проблем может быть формализовано и представлено с использованием
информационных систем, которые значительно повышают эффективность маркетинга. [6]
6. Документооборот
Автоматизация документооборота компании также способствует повышению
эффективности управления. Управление документами – очень важный процесс любого
предприятия. Хорошо зарекомендовавшая себя система бухгалтерского документооборота
отражает в действительности то, что происходит в текущей производственной
деятельности предприятия, и дает менеджерам возможность своевременного влияния на
нее. [2, 9]
7. Предоставление информации о предприятии
В настоящее время активное развитие интернет технологий привело к необходимости
создания корпоративных серверов для предоставления необходимой информации о
компании. Почти каждая компания должна имеет свой собственный веб - сервер, который
позволит решить ряд проблем, из которых выделяют две основные: создание имиджа для
предприятия; максимальная разгрузка справочной службы компании путем предоставления
потенциальным и уже существующим клиентам возможности получения необходимой
информации о компании, предлагаемых товарах, услугах и ценах. Кроме того,
использование веб - технологий открывает широкие перспективы для электронной
коммерции и обслуживания покупателей через Интернет. [1, 7, 8]
Таким образом, внедрение корпоративной информационной системы на предприятии
любого размера и профиля деятельности предоставляет следующие преимущества:

возможность принимать более обоснованные решения;

улучшение качества обслуживания клиентов;

совершенствование взаимоотношений с поставщиками;

повышение производительности труда;

снижение себестоимости продукции;

совершенствование учета финансовых и товарно - материальных ценностей

улучшение оборачиваемости товаров и, соответственно, увеличение доходов и
прибыли предприятия.
Однако выбор КИС для внедрения является сложным и ответственным процессом,
требующим тщательного анализа как текущих потребностей и финансовых возможностей
предприятия, так и перспективных планов его развития. Правильный выбор компании –
разработка и / или внедрение КИС, которая должна стать на долгие годы надежным
партнером предприятия (в деле повышения эффективности его управления). Наибольший
эффект от внедрения КИС достигается при ее комплексном развертывании и максимальной
заинтересованности руководства предприятия в успехе всего проекта.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ТЕПЛО - И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ – ФАКТОР
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Наиболее полное и рациональное использование естественного природно - ресурсного
потенциала территории с целью повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий
является актуальной задачей орошаемого земледелия [1,2,3].
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Несмотря на совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных
культур, в том числе риса, влияние климатических факторов в условиях Нижней Кубани на
величину и качество урожая остаётся значительным [4,5]. Именно климатические ресурсы
определяют особенности агротехники (сроки посева, нормы высева, глубину заделки
семян, особенности применения удобрений, микроэлементов, регуляторов роста растений и
др.), а изменение метеорологических условий неизбежно сопровождается необходимостью
тщательной адаптации к ним и большинства технологических приёмов [6,7].
Одним из важнейших климатических факторов роста и развития растительных
организмов является тепловой режим почвы и воздуха. Известно много научных работ, в
которых рассматривается зависимость развития различных сельскохозяйственных культур
от температурных условий [8,9,10]. В связи с этим при оценке тепловых ресурсов широкое
применение нашли такие показатели, как коэффициент увлажнения, гидротермический
коэффициент, биологическая потребность растений в тепле, сумма активных температур
вегетационного периода и др [11]. Наряду с температурными факторами при оценке
агроклиматических
ресурсов
территории,
важное
значение
имеет
учёт
влагообеспеченности вегетационного периода. Связь климатических условий территории с
потребностями сельскохозяйственных культур учитывается при разработке мероприятий,
направленных на более полное и эффективное использование биоклиматических ресурсов
при формировании урожая [12,13]
Физический смысл биоклиматического потенциала заключается в том, что
продуктивность сельскохозяйственных культур при достигнутом уровне агротехники
определяется доступностью растениям питательных веществ. С одной стороны, она
обеспечивается наличием влаги в почве, с другой – тепловым режимом, определяющим
скорость биохимических реакций в процессе фотосинтеза и интенсивность
микробиологических
процессов
в
почве.
Следовательно,
продуктивность
сельскохозяйственных культур в равной мере зависит от тепло - и влагообеспеченности, а
балловая оценка биоклиматического потенциала характеризует степень доступности
растениям питательных веществ, находящихся в почвенном растворе конкретной
территории.
Сельское хозяйство очень зависимо от природных факторов. Они влияют на размещение
сельскохозяйственного производства, его отраслевую структуру, обусловливают
территориальные различия и нестабильность объемов производства по годам [7,8].
Сельскохозяйственные культуры имеют существенные отличия в продолжительности
вегетационного периода, в необходимом количестве тепла, света, влаги, предъявляют свои
требования к качеству почв [14,15]. Это определяет и особенности их размещения не только
по регионам, но и внутри отдельных хозяйств.
Природно - ресурсный потенциал агроландшафта и акватории определяется
следующими факторами климатическими условиями, морфологическим устройством
поверхности, качество почвенного покрова, продуктивностью фитоценозов,
водообеспеченностью территориями.
Среди климатических факторов важнейшими являются теплообеспеченность и
атмосферное увлажнение, а агромелиоративные мероприятия создают необходимый
микроклимат в тех случаях, когда природные условия не соответствуют требованиям
растений.
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Таким образом для эффективного использования природно - ресурсного потенциала
региона с целью повышения устойчивости земледелия необходим комплексный подход:
внедрение комплекса совершенственных агромелиоративных мероприятий, направленных
на создание благоприятных для выращивания культур водного и воздушного режимов:
формирование адаптированных систем земледелия.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛВЖ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА "E - NOSE"
Аннотация:
Можно выделить по меньшей мере два уровня необходимой информированности о
содержащихся тех или иных горючих веществ на объектах— степень пожарной
безопасности (соответствие противопожарным нормативам) и следственные мероприятия
(криминалистическое исследование причины пожаров). В связи с этим особую
актуальность приобретает идентификация легковоспламеняющихся жидкостей, которая
включает ряд процедур по установлению их наличия и концентрации на материалах.
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Горение органических материалов может быть интенсифицировано попаданием на них
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), а негорючие материалы в сочетании с
попавшими на них легковоспламеняющимися жидкостями могут становиться горючими
системами.
В большей степени это связано с присутствием на таких объектах большого количества
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей при возможном несоблюдении норм
пожарной безопасности , вследствие чего они часто подвержены риску возникновения
пожара.
В целях профилактики возгорания, а также при возникновении пожара специалистам
необходимо исследовать место чрезвычайного события, дать соответствующее
квалифицированное заключение и рекомендации по устранению аварийных ситуаций или
их предупреждение.
При установлении причин пожаров эксперт должен рассматривать различные версии, в
том числе непредумышленное или сознательное внесение источника возгорания.
В свете решения задач идентификации и установления факта присутствия ЛВЖ на
материалах особое значение приобретает разработка экспресс - методик, основанных,
например, на качественных химических реакциях [1].
В последние десятилетия в практике аналитических методов успешно развивается
направление по созданию сенсорных устройств, характеризующихся селективностью,
низкими пределами обнаружения, компактностью, надежностью и простотой
эксплуатации[2]. Разработка и широкое распространение экспресс - и тест - способов
анализа позволяют скорректировать получением информации о состоянии проблемы
пожарной безопасности [3].
На рис.1 представлена схема процесса идентификации ЛВЖ с применением
сорбционного матричного многосенсорного устройства "e - nose". В качестве стационарной
матрицей служит система с инжекционным вводом равновесной газовой фазы (пары) или
жидкой пробы (капельный ЛВЖ).
Для определения степени сохранности и репрезентативность диагностических признаков
ЛВЖ, содержащихся в веществах и материалах различной природы в качестве тест веществ выбраны легколетучие индивидуальные органические соединения различных
классов: циклоалканы (циклогексан), алифатические спирты (изопропиловый спирт),
алифатические кетоны (ацетон), сложные эфиры (бутилпропионат), арены (толуол,
бензальдегид).
В качестве сорбентов применяются стандартные вещества различной природы и
сорбционной активности - полистирол, многослойные углеродные нанотрубки,
полифениловый эфир, полиэтиленгликоль, октилполиэтоксифенол (Тритон Х - 100). В
качестве растворителей сорбентов целесообразно использовать толуол, хлороформ и
ацетон.
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Рис. 1. Схема идентификации ЛВЖ тестированием проб
с применением пьезосорбционного матричного детектора

Рис. 2. «Визуальные отпечатки» максимальных сигналов сенсоров
и кинетические в РГФ над пробами ЛВЖ [4]
Изучение состава равновесной газовой фазы (РГФ) над индивидуальными тест веществами проводили на мультисенсорном анализаторе газов «МАГ - 8» (ООО
"Сенсорика - Новые Технологии", г. Воронеж) [4]. Прибор состоит из замкнутой ячейки
детектирования, с восемью пьезосенсорами, снабжен двумя патрубками,
предназначенными для инжекторного ввода анализируемой пробы, а также продувки
ячейки газом - носителем с целью регенерации пленок сорбентов. Примеры идентификации
ЛВЖ приведены на рисунке 2.
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РАЗРАБОТКИ НАСА ДЛЯ ПОИСКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Нефтеная и газовая промышленность получает прямую или косвенную выглду от
исследований, проводимых на МКС.
Научные исследования на Международной космической станции в области горения
повышают эффективность таких процессов за счет изучения основ процессов сгорания в
идельном негорючем пламене. В настоящее время эксперименты по сжиганию на МКС
сосредоточены на изучении низкотемпературной химии. регулирующей зажигание в
двигателях, включая дизельные, бензиновые, реактивные и ракетные.
Эффект наиболее заметен в поршневых двигателях, топливо выбирается на основе
контроля низкотемпературного зажигания. В газовом двигателе это зажигание вызывает
«стук» - нежелательное явление, когда очаги воздуха и топлива сгорают за пределами
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намеченной оболочки и не сжигает топливо равномерно. В дизельном двигателе наоборот –
этот процесс используется для сжигания топлива.
Варьируя смешивание и состав топлива – октановое число для газовых двигателей и
цетановое число для дизельных двигателей – управление зажиганием. Кроме того
подробные химические модели используются на МКС для повышения эффективности этих
двигателей.
«Межзвездная» передача технологий
Научно - исследовательский центр НАСА имени Джона Гленна, расположенный в
американском штате Огайо, проводит исследования и разрабатывает новые технологии для
управления в аэронавтике и исследования космического полета, производит
инновационные исследования, особенно в области жидкости и горения. Его ученые и
инженеры также были первопроходцами в ракетных исследованиях до того, как США
официально вошли в космическую промышленность.
В 2013 году NASA заключило контракт с норвежской компанией Statoil о серьезной
совместной работе по адаптации космических технологий к требованиям добычи нефти и
газа. Statoil, которая начала исследовать более сложные пограничные условия, заявила в то
время, что она увидела возможность применить технологию, разработанную для суровых,
отдаленных космических сред к нефтегазовому месторождению.
Кроме того, нефтегазовая промышленность также получает более “прямую” выгоду от
тех исследований, которые в настоящее время проводятся МКС, посредством исследований
пористых сред и коллоидных систем. В частности, это исследование может оказать влияние
на производственную сторону нефтегазовой отрасли.
С середины 1990 - х годов программа НАСА "Космическая жизнь и физические науки"
оказывает поддержку проектам в области физики гравитационно - зависимых коллоидных
систем, в том числе через модуль световой микроскопии, который действует на
космической станции с 2009 года.
Многие вторичные методы производства, используемые в нефтегазовой
промышленности, включают впрыск воды или поверхностно - активных веществ, которые
могут производить коллоидные системы. Коллоиды образуются при диспергировании
частиц по всему другому веществу. Такая работа по прохождению жидкости через
пористые среды также может иметь значительные последствия для производителей нефти
и газа.
Хотя процесс обмена знаниями и передачи технологии, возможно, будет медленнее
между космическими агентствами и исследователями нефти и газа, чем между другими
группами, как никогда важно определить, где эти синергии могут быть. Инноваторы в
области нефтегазовой промышленности должна убедиться, что они смотрят вверх из
подземных резервуаров, каждый раз когда возможности, которые могут быть, кружили в
нескольких сотнях километрах над ними.
Список использованных источников:
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В
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продолжительности плавки эксцентричных гололедных отложений, проводимой с целью
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Анализ повреждаемости ВЛ 6–10 кВ показал, что значительная часть аварийных
отключений происходит из - за пляски проводов, возникающей при образовании на них
гололедных отложений и воздействии ветра. Пляска проводов вызывает их опасные в
изоляционном отношении сближения, пережоги и обрывы, поломку опор, повреждение и
разрушение креплений проводов к штыревым изоляторам [1, с. 16, 2, с. 41].
Одним из способов ограничения амплитуд пляски проводов до безопасного уровня
является установка на проводах гасителей. Испытания гасителей пляски, применяемых на
ВЛ 35–500 кВ (аэродинамический стабилизатор ВНИИЭ, пластинчатый гаситель
КазНИИЭ, гаситель пляски проводов ОРГРЭС) показали недостаточную эффективность
демпфирования низкочастотных колебаний проводов ВЛ 6–10 кВ ввиду ряда их
конструктивных отличий и особенностей образования гололеда на проводах малых сечений
[3, с. 56; 4, с. 33].
Плавка гололеда на проводах воздушных линий электропередачи, используемая для
предупреждения опасных перегрузок, находит все более широкое применение в качестве
средства борьбы с пляской проводов. Удаление гололеда путем плавки позволяет устранить
саму причину возникновения пляски проводов. В Башкирской энергосистеме устройствами
плавки оборудовано более 7000 км ВЛ 6–10 кВ и достигнута их устойчивая работа в
условиях воздействия гололедно - ветровых нагрузок.
Большое значение имеет правильное определение длительности плавки, которая зависит
от величины тока, метеоусловий во время проведения плавки, структуры и размеров
гололедных отложений на проводе и рассчитывается по известной формуле профессора
В.В. Бургсдорфа. Многолетняя практика подтвердила возможность использования этой
формулы при плавке значительных гололедных отложений, когда в результате
постепенного закручивания провода их форма существенно приближается к
цилиндрической.
Пляска проводов ВЛ 6–10 кВ наблюдается, как правило, при малых гололедных
отложениях, имеющих явно выраженную одностороннюю эксцентричную форму.
Проведенные наблюдения показали, что в начале гололед покрывает лишь некоторую часть
периметра сечения провода, а в дальнейшем – весь провод, образуя эксцентричное
одностороннее гололедное отложение, имеющее с подветренной стороны провода тонкую
стенку. В связи с отсутствием в настоящее время способов получения информации в
начальный период образования гололеда, значительная часть плавок для предотвращения
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пляски проводов проводится при наличии на проводах эксцентричных гололедных
отложений [5, с. 56].
Величину тока и время плавки односторонних гололедных отложений принимают
равным величине тока и времени плавки цилиндрического гололеда с толщиной стенки 5
мм. Однако на практике при плавке односторонних отложений, характерных для режимов
пляски проводов ВЛ 6–10 кВ, расчетная продолжительность плавки превышает
фактическую в 1,5…4,5 раза, что приводит к необоснованным затратам электроэнергии [6,
с. 50]. Снижение времени плавки отложений объясняется тем, что по мере расплавления
слоя льда, непосредственно примыкающего к поверхности провода, отложения под
действием вращающего момента поворачиваются относительно провода, занимая
вертикальное положение. После проплавления тонкой стенки, расположенной теперь уже
над проводом, происходит сброс гололедного отложения.
Ввиду отсутствия сведений о фактической величине стенки проплавления
эксцентричных гололедных отложений, зависимости ее от их геометрических размеров
были изучены формы таких отложений на проводе АС - 35 / 6,2 в 60 случаях пляски
проводов, зафиксированных в пролетах ВЛ 10 кВ комплекса экспериментальных линий
(р.п. Аксаково, Республика Башкортостан). Формы и размеры гололедных отложений на
проводе определялись с помощью специально разработанного устройства, позволяющего
копировать в плоскости спиливания поперечное сечение отложений в натуральную
величину [7, с. 261]. На основе полученных измерений и расчетов в работе [8, с. 25]
получена зависимость фактической стенки проплавления эксцентричного гололедного
отложения b от приведенной стенки bэ :

b  0,048  bэ2  0,063  bэ  0,878 , (1)
ac

d
;
2
a – диаметр гололедного отложения;
c – толщина гололедного отложения;
d – расчетный диаметр провода.
Для исследования режимов плавки эксцентричных гололедных отложений, характерных
для режимов пляски проводов, на комплексе экспериментальных линий три
горизонтальные линии с проводами АС - 35 / 6,2 были оборудованы схемами плавки.
Расчетные токи плавки при трехфазном способе короткого замыкания составляли 300,
330, А. Результаты опытных плавок на комплексе экспериментальных линий приведены в
таблице 1.
где bэ 





Таблица 1. Результаты экспериментов по плавке гололеда на комплексе
экспериментальных линий
Разме Плот Метеоусловия
Ток
Толщина Продолжитель ры
ность
плав стенки
ность плавки, с
отло - отложе - темпера - скорость
ки,
проплав - факти - расчет жений, ний, г / тура воз А
ления, мм ческая
ветра,
ная
мм
см3
духа, °С
м/с
23 × 12
0,90
–2
8
300
2,0
85
93
23 × 16
0,78
–3
10
300
2,5
120
128
28 × 15
0,87
–1
8
300
3,0
120
135
26 × 18
0,82
–2
8
300
3,5
150
160
30 × 18
0,82
–4
2
330
4,0
150
162
30

Размеры гололедных отложений на проводах измерялись в середине пролета
штангенциркулем с использованием передвижной вышки. Фактическое время плавки
фиксировалось секундомером, расчетное определялось из формулы профессора
Бургсдорфа В.В., представленной в работе [9, с. 96]:

R
0,045    D 2 
  RT 1  0,22  T 0   t
10    d  b 
RT 0  RT 1 
lg D / d 
, (2)

t
I п2 R i 0 
RT 0  RT 1
где I п – ток плавки, А;
Ri 0 – сопротивление 1 м провода при 0ºС, Ом;
 – время плавки, ч;
t – температура воздуха, °С;
 – объемный вес гололеда, г / см3 ;
b – толщина стенки гололеда, см;
d – диаметр провода, см;
D – внешний диаметр провода с гололедом, см;
RT 0 – тепловое сопротивление 1 м гололедного цилиндра
при переходе от внутренней к наружной поверхности
lg D / d
RT 0 
;
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RT 1 – тепловое сопротивление при переходе с 1 м длины
наружной поверхности обледенелого провода в воздух
1
RT 1 
;
0,09  D  1,1  V  D
 – коэффициент теплопроводности (для льда принимается
равным 0,0227);
V – скорость ветра, м / с.
Стенка проплавления b определялась с учетом внешних размеров эксцентричных
гололедных отложений из полученного выражения (1).
Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что расчетное время плавки
эксцентричных гололедных отложений отличается от фактически необходимого на
6,7…12,5 % .
Таким образом, для предотвращения пляски проводов путем проведения плавки
необходимо по размерам гололедных отложений на проводе в середине пролета определить
фактическую стенку проплавления из полученного выражения (1), а требуемую
продолжительность плавки – по формуле (2). С учетом возможных погрешностей при
определении размеров и плотности гололедных отложений, метеорологических условий на
трассе ВЛ 6–10 кВ и сопротивления проводов, расчетную продолжительность плавки
следует увеличить на 20…25 % .
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗЪЕДИНИТЕЛЯХ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ
Разъединитель — это коммутационный аппарат для соединения и разъединения
отдельных участков электрической цепи при отсутствии или наличии в них тока.
Разъединители устанавливают для обеспечения безопасности ведения профилактических
или ремонтных работ с видимым разрывом цепи при отделении ремонтируемого участка от
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электроустановки (см. рис. 1). Разъединители нашли широкое применение на тяговых
подстанциях, на контактной сети и других электроустановках [1].

Рис. 1. Общий вид разъединителя постоянного тока
Основные требование, предъявляемые к разъединителю:
- разъединитель должен длительно пропускать номинальный ток нагрузки;
- обладать высокой надёжностью;
- обладать высокой электродинамической и термической стойкостью по отношению к
проходящим токам КЗ;
- обладать достаточной износостойкостью.
Для того, чтобы произвести отключение электрической цепи разъединителем
необходимо изначально ее прервать выключателем с дугогасительным устройством. В
случае, если нарушить это правило, то на контактах разъединителя возникнет
электрическая дуга, которая может оплавить и испортить как сами контакты, так и соседние
электрооборудования. Для предотвращения неправильных операций с разъединителями
применяют механические, электрические или комбинированные устройства блокировки
(см. рис. 2).

Рис. 2. Блокировочное устройство
Различают разъединители для внутренней или наружной установки, рубящего,
поворотного, штепсельного и других типов; одно - и трёхполюсные; с вертикальным и
горизонтальным расположением ножей, с заземляющими ножами (одним или двумя на
фазу), без ножей, с ручным и дистанционным управлением [1].
На тяговых подстанциях и в других электроустановках железнодорожного транспорта
для внутренней установки применяют разъединители вертикально - рубящего типа с одной
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или двумя колонками опорных изоляторов. Для наружной установки обычно используют
разъединители горизонтально - поворотного типа. При наличии заземляющих ножей их
механически блокируют с основными контактами так, чтобы при включённом положении
этих контактов коммутация заземляющих ножей была бы невозможна.
Секционные разъединители монтируются на специальных кронштейнах, закрепленных
на опорах. Не допускается над разъединителями наличие проводов и конструкций на
расстоянии менее 3 м.
Разъединители постоянного и переменного тока устанавливаются на высоте 5 - 6 м от
поверхности земли. Переключение секционных разъединителей производится приводами
вручную или дистанционно с пульта либо по системе телеуправления [1].
Для защиты от самопроизвольного включения моторный привод разъединителя должен
иметь блокировку, гарантированно обеспечивающая выключенное состояние
разъединителя на время проведения технических работ. Также современными требованиям
о безопасности установлено, что на участках с электрификацией постоянным током
моторные и ручные приводы должны обеспечивать полную изоляцию от опоры и
кронштейна, на котором установлен разъединитель. Сопротивление такой изоляции, как
правило, должно быть не меньше 10 кОм. Кабель дистанционного управления также
должен быть изолирован от конструкций моторных приводов и опор.
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ЗНАЧИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Аннотация: В данной статье проанализированы научные исследования, направленные на
изучение контроля напряженности магнитного поля, с точки зрения их результативности и
применимости; способствовать внедрению современных инновационных технологий,
проследить историю развития и современное состояние науки
Ключевые слова: магнитное поле, Датчик Холла, контроль магнитного поля.
Значимость измерений магнитных величин, разнообразие и важность задач, решаемых
при помощи устройств для контроля напряженности магнитного поля постоянного и
переменного токов, определяют многообразие методов и средств магнитометрии. Широкое
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распространение получили устройства для контроля напряженности магнитного поля,
первичным преобразователем которых является датчик Холла.[1]
Обусловлено это тем, что преобразователи Холла малых размеров, малоинерционны, что
дает возможность измерять магнитные поля высокой частоты.
МП оказывают вредное воздействие на организм человека, в результате которого могут
возникнуть заболевания разных систем организма: нервной, иммунной, эндокринной,
сердечно - сосудистой систем. С целью защиты от неблагоприятного влияния МП
необходимо соблюдать организационные, инженерно - технические и лечебно профилактические мероприятия, в том числе нормирование ЭМП от разных источников.[2]
Сейчас предложение врачей пройти МРТ - обследование в аппаратах, которые
используют в работе напряженность магнитного поля, вызывает тревогу только из - за его
возможных результатов, тем не менее, необходимость прохождения обследования не
вызывает сомнения.[3]
В данной статье представлены результаты патентного поиска по теме работы. Поиск
производился в фондах российских патентов. В главе представлен динамический график
интереса к данному классу устройств со стороны научного сообщества.
Предметом поиска в данной статье являются «приборы для контроля напряженности
магнитного поля постоянного и переменного токов». Источником информации стало
«Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Федеральный Институт
Промышленной Собственности». Глубина патентного поиска для исследования объекта
составляет 10 лет. Странной поиска является Российская Федерация. Работа выполняется
индексом МПК патентных документов Российской федерации.
В процессе исследования была проверена статистическая оценка защищенных патентов
по выбранному объекту в соответствии с рубриками МПК. Изобретательность, активным
показателем которой является количество полученных патентов, является следствием
финансовых средств, вложенных в разработку и может свидетельствовать о появлении
новых решений. В таблице 1.1 систематизированы по годам патенты в соответствии с
выбранным объектом индексом МПК. Так же на рисунке 1 представлен график
зависимости зарегистрированных патентов от времени.
Таблица 1.1 – Зависимость изменения числа выданных патентов от времени
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3015 2016
G01R33 / 02 6
6
2
10
8
11
7
6
5
3
G01R33 / 07 1
2
1
0
5
3
0
2
4
2
G01R33 / 06 0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Рисунок 1 - График зависимости зарегистрированных патентов от времени
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В большинстве случаев практического применения магнитного поля, например, для его
создания или для измерения его величины, напряжённость магнитного поля играет
ключевую роль. Существует множество примеров использования магнитного поля, в
первую очередь в измерительной технике и в различных установках для проведения
экспериментов.
Измерение напряженности поля даёт возможность проводить различные изыскания,
сортировать материалы и мусор, а также обеспечивать нашу безопасность, обнаруживая
оружие террористов или заложенные мины.
В 1874 году французский изобретатель Гюстав Труве разработал первое устройство для
обнаружения пуль и осколков снарядов в теле раненых бойцов.[4]
Ныне используются более чувствительные магнитометры на иных принципах, в
частности, на датчиках Холла, джозефсоновских туннельных контактах (СКВИД магнитометры) индукционные и на ЯМР - резонансе.
Устройство, рассматриваемое мной, относится к измерению магнитных величин, а
именно, к устройствам и способам измерения напряженности постоянного и переменного
магнитных полей, излучаемых от электроустановок, например, медицинских. Для
реализации такого устройства подходит датчик на эффекте Холла. [4]
Таким образом, задача совершенствования методов контроля уровней напряженности
магнитного поля является актуальной, а исследования в данной области представляют
собой важное научно - техническое направление.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Аннотация. Технология покрытия - это один из способов достижения решающего
улучшения производительности инструмента. Тем не менее, существует огромное
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количество доступных материалов для покрытия, покрытий и процессов покрытия,
которые необходимы для тщательного выбора подходящей системы покрытия.
Ключевые слова: обработка, нанесение инструмента, трибология
Некоторыми важными ключевыми словами, описывающими окружающую среду
текущих процессов резания, являются высокоскоростная обработка, технология получения
чистой формы, жесткая обработка, твердотопливные материалы, экологически
совместимые процессы и прецизионная обработка. Эти технологии разрабатываются и
внедряются в соответствии с требованиями к фактическим продуктам с точки зрения
производительности, гибкости, точности и экологической совместимости. Так же, как
требования, предъявляемые к продуктам, меняют процессы обработки, текущие процессы
резки, в свою очередь, очень часто усиливают требования к износостойкости режущих
инструментов с покрытием. Эффективный, систематический подход необходим для
успешной реализации и совершенствования современных процессов резки.
Соответственно, существует текущая потребность в разработке прогностических моделей
для различных параметров, которые определяют эффективность обработки, такие как силы
резания, износ инструмента, образование стружки, целостность поверхности и точность
деталей. Свойства инструментальных материалов должны быть включены как
неотъемлемая часть таких попыток предсказательного моделирования [1, 2]. Кроме того,
необходимо сформулировать эффективные механизмы, посредством которых изменения
процесса влияют на напряжения инструмента и способы влияния свойств покрытия носить
поведение при заданном наборе параметров процесса. Следующие разделы предназначены
для содействия основному пониманию этих взаимосвязей.
Чтобы выбрать или разработать подходящее покрытие инструмента, необходимо
определить механизмы первичного износа, присущие конкретной задаче обработки.
Способность покрытия для снижения износа в достаточной степени является критерием его
выбора. С другой стороны, покрытия инструмента могут помочь изменить условия
контакта, изменив трение, тепловыделение или тепловой поток. Это косвенные средства
воздействия на износ путем уменьшения износа.
Поскольку структура покрытия инструмента определяет, как его износостойкость, так и
трибологические условия в зонах контакта, необходимо адаптировать структуру покрытия
к требованиям конкретной задачи механической обработки. Основные влияния на
структуру:
 выбор материала покрытия
 рост слоя в процессе нанесения покрытия
 структурное проектирование отдельных слоев для формирования многослойного
слоя.
В принципе, на рынке есть четыре основные группы материалов с твердым покрытием.
Наиболее популярной является группа покрытий на основе титана, таких как TIN, Tic и
Ti(C, N). Металлическую фазу часто дополняют другие металлы, такие как A1 или Cr, роль
которых заключается в улучшении свойств, таких как твердость, стойкость к окислению и
т. д. Очень успешным примером таких покрытий является (Ti, AI) N. Вторая группа
представляет собой керамические покрытия, такие как AI2O3. В последние несколько лет в
список доступных покрытий для режущих инструментов добавлены еще две группы. Это
сверхтвердые покрытия, такие как CVD - алмаз, и твердое смазочный материал покрытие
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(твердые покрытия с очень низким коэффициентом трения), такие как аморфный металл углерод, MeC:H.
Кроме того, в последние годы наблюдается появление мягких покрытий, которые
наносятся поверх твердого покрытия для уменьшения трения и износа, особенно на первых
этапах. Примерами являются MoS2 или чистый графит. WC / C, обеспечивающий
несколько более высокую твердость, также может учитываться среди покрытий такого типа
из - за эффекта самополировки притрибологических нагрузках.
Покрытие на основе Ti получает свою популярность из - за того, что они сочетают в себе
охват широкого диапазона «среднего» механических и термических свойств с адекватной
скоростью осаждения во время процесса нанесения покрытия и хорошей адгезией к
обычным субстратам инструмента. Керамические покрытия обладают хорошей стойкостью
к абразивному износу и обладают высокой термостойкостью. Кроме AI2O3 эта группа
покрытий еще не достигла очень высокого уровня применения для металлорежущих
инструментов [3]. Это может быть связано с их хрупкостью и плохим связыванием с
подложкой инструмента. Кроме того, по меньшей мере некоторые PVD - процессы не
подходят для нанесения керамики Поскольку диффузия является очень сильным
механизмом износа при резке металла, выбор материала покрытия должен соответствовать
основному ориентиру. Энтальпия образования выбранного материала покрытия должна
быть как можно более отрицательной, чтобы сдвинуть температуры, при которых
например, если сталь используется в качестве рабочего материала, важно, чтобы материал
инструмента имел гораздо более отрицательную энтальпию по сравнению с любой
возможной комбинацией железа с одним из элементов инструмента Если сравнить
энтальпии разных материалов [4, 5], можно сделать вывод, что большинство материалов с
покрытием из карбида, такого как TIC, HfC , ZrC и т. д., более подходят для резки стали,
чем WC. также применяется к большинству нитридов, кроме CrN , вплоть до температуры
около 1500 ° C. Оксиды также очень устойчивы и пригодны в качестве инструментальных
материалов. Трансформация в ответ на трибологические напряжения является ожидаемым
и желательным свойством некоторых металлических покрывающих материалов. Часто
обсуждаемым эффектом является возможное образование AIOx и TiOx на покрытии
(Ti,AI)N при высоких температурах. Это преобразование может помочь обеспечить защиту
от трибо - окисления для областей, покрытых которые временно или постоянно
подвергаются воздействию высоких температур и воздуха. Изучаются некоторые
специальные эффекты, такие как влияние различных материалов покрытия на смачивание
поверхностей инструмента смазочными маслами (влияние полярности и топографии
покрытия).
Морфология покрытия зависит в основном от применяемого процесса нанесения
покрытия. Соответствующие процессы для покрытия инструментов могут быть грубо
различимы в процессах CVD и PVD. Процессы CVD и PVD могут быть дополнительно
классифицированы на подтипы, каждый из которых имеет влияние на структуры покрытия
и на трибологические свойства инструментов с покрытием. Основной характеристикой
CVD - процесса является высокая температура подложки, необходимая для нанесения
покрытия. Высокие температуры во время процесса покрытия способствуют процессам
отжига в подложках HSS, а также влияют на вязкость и прочность на разрыв (TRS)
материалов из цементированного карбида из - за образования хрупкой q - фазы (CoxWxCx).
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Использование стандартного процесса CVD при температуре около 1100 ° C может снизить
прочность на 30 процентов. Проблема может быть устранена с помощью процесса
умеренной температуры (MT - CVD) при температуре покрытия 850 ° C. Дополнительным
преимуществом умеренных температурных процессов является то, что снижение
напряжений и ударная вязкость значительно улучшаются из - за более низкого расширения
материала при 850 ° С. Совместное обогащение на поверхностях инструмента было
идентифицировано как еще одно средство улучшения TRS инструментов с покрытием из
CVD. Процесс PVD, который обычно выполняется при температуре от 200 ° C до 500 ° C,
практически не влияет на поперечную прочность на разрыв материала с покрытием. В
процессах PVD материалы, необходимые для формирования материала покрытия
(например, металлы), выпариваются и затем конденсируются на подложке инструмента.
Дополнительные компоненты материала покрытия могут быть добавлены с
использованием реакционноспособного газа. Метод, используемый для испарения
материала покрытия, является важной особенностью конкретного процесса PVD. Это
может быть вызвано нагревом, электронным пучком или распылением с помощью
технологического газа (часто аргона), ускоренного до цели. Дифференциация на три типа
PVD - процессов (испарение, распыление и ионное покрытие (IP)) соответствует энергии,
передаваемой испаряющимся частицам. Высокие уровни ионизации, реализованные в
ионном покрытии, могут быть использованы для улучшения важных свойств
инструментальных покрытий, таких как твердость, связывание с подложкой, структура, а
также химическая и термическая стабильность. Поэтому для ускорения потока частиц от
мишени к подложке используется отрицательное напряжение смещения.
На рисунке 1, SEM - анализ морфологии поперечного сечения различного (Ti,AI)N
покрытий иллюстрируют взаимосвязи между структурой покрытия, содержанием
алюминия и ионизацией. Покрытия MSIP с AI / Ti - углом в 0,6 показывают
крупнозернистую столбчатую структуру с отверстиями (рис. 1 - A). Диаметр зерен
варьируется от 0,3 мкм до 0,6 мкм. Более высокое содержание алюминия приводит к
плотной, тонкой, столбчатой структуре. Концы этих столбцов плоские, а не сферические,
как показано на рисунке 1 - B. Дальнейшее увеличение содержания алюминия уменьшает
диаметр зерна, но также создает менее плотную структуру столбчатой пленки (рис. 1 - C).

Рисунок 1: Влияние PVD - процесса и содержания Al на структуру
( Ti, AI ) N - покрытия.
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Процесс H.I.S. (рис. 1 - D, - E, - F) приводит к усиленной ионизации по сравнению с
MSIP - технологией. Независимо от содержания алюминия все поперечные сечения
плотные и не столбчатые. Поверхностные топографии гладкие. С увеличением ионизации
на поверхность поступает большее количество ионов аргона и металла. Чем выше энергия
поступающих ионов, тем плотнее получаются пленки. Покрытия MSIP - и H.I.S. проявляют
наибольшую твердость при соотношении AITTi = 1.0. Было обнаружено, что lM - покрытия
улучшаются независимо от отношения AVTi. Микротвердость покрытий тесно
коррелирует со структурой пленок. Чем плотнее полученная структура, тем больше будет
микротвердость пленок. Уменьшение микротвердости по мере увеличения содержания
алюминия может быть объяснено более высоким содержанием более мягкой и
гексагональной AIN - фазы (= 1000HV0.1)
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МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В СТОЧНОЙ
ВОДЕ С ТЕРРИТОРИИ ПРИЧАЛОВ ШИРОКОГО ПИРСА № 1
ПАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
Аннотация
Содержание нефтепродуктов в сточной поверхностной воде с территории причалов 14,
15, 16, 18, 19, 20 Широкого пирса № 1 ПАО «Новороссийский морской торговый порт» не
превышает предельно допустимый сброс.
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Загрязнение Черного моря нефтепродуктами является одной из глобальных проблем
России [1]. Поверхностные сточные воды с территории морских портов содержат
нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты, свинец, медь, железо, азот аммонийный и
др. примеси, оказывающие негативное воздействие на флору и фауну моря. Перед сбросом
в море сточные воды проходят производственный лабораторный контроль после их
очистки на очистных сооружениях, включающих фильтры: механический, с зернистой
загрузкой и сорбционной загрузкой [2, 3].
В данной работе приведены данные мониторинга содержания нефтепродуктов в сточной
поверхностной воде с территории причалов Широкого пирса № 1 ПАО «НМТП» (табл. 1),
выполненные в химической лаборатории Нефтерайона в течение 5 кварталов.
Расположение причалов Широкого пирса № 1 приведено на рис. 1.
Измерение содержания нефтепродуктов проведено по ПНД Ф 14.1:2:4.5 - 95
«Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации
нефтепродуктов в питьевых, поверхностных и сточных водах методом ИК спектрометрии». Применен метод экстракции с помощью четыреххлористого углерода
эмульгированных и растворенных нефтепродуктов из воды с последующим их отделением
на колонке, заполненной оксидом алюминия. Количественное определение
нефтепродуктов оценено по интенсивности поглощения в ИК - области спектра.
Таблица 1. Содержание нефтепродуктов, мг / дм3,
с территории причалов Широкого пирса № 1 ПАО «НМТП»
Номер
Концентрация, значение / ПДС по НД, не более
причала
2 квартал
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г.
Выпуск 11
с территории 0,063 / 0,077 0,075 / 0,077 0,068 / 0,077 0,051 / 0,077 0,070 / 0,077
причала № 15
Выпуск 12
с территории 0,070 / 0,098 0,084 / 0,098 0,095 / 0,098 0,096 / 0,098 0,067 / 0,098
причала № 16
Выпуск 13
с территории 0,070 / 0,077 0,070 / 0,077 0,077 / 0,077 0,076 / 0,077 0,065 / 0,077
причала № 18
Выпуск 14
с территории 0,080 / 0,091 0,090 / 0,091 0,090 / 0,091 0,089 / 0,091 0,074 / 0,091
причала № 19
Выпуск 15
с территории
0,070 / 0,77 0,050 / 0,077 0,065 / 0,077 0,068 / 0,077 0,051 / 0,077
причала № 20
Выпуск 16
с территории
0,070 / 0,77 0,070 / 0,077 0,068 / 0,077 0,074 / 0,077 0,059 / 0,077
причала № 14
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Рис. 1. Широкий пирс № 1 с причалами 14 - 20 ПАО «НМТП»
Исследования проведены во 2, 3 и 4 кварталах 2016 г. и 1 и 2 кварталах 2017 г.
Сопоставление измеренных значений нефтепродуктов с утвержденным предельно
допустимым сбросом (ПДС) не показало превышение ПДС. Качество очистки
поверхностного стока является приемлемым.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАЗБАВЛЕННЫХ
РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРОВ

Аннотация
В статье рассмотрены различные реологические свойства разбавленных растворов
полимеров. Описано поведение макромолекул в разбавленных растворах полимеров, а
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также рассказано о псевдопластичном и дилатантном течении разбавленных растворов
полимеров.
Ключевые слова:
Вязкость, раствор, макромолекула, растворитель, клубок
Степень ассоциации, степень свернутости и величина макромолекул, а также
взаимодействие макромолекул с растворителем оказывают сильное влияние на скорость
диффузии частиц полимера, вязкость растворов и на другие свойства растворов полимеров.
В очень разбавленных растворах среднее расстояние между макромолекулами велико
настолько, что они практически не взаимодействуют друг с другом. Потому и изучение
таких разбавленных растворов может дать сведения о строении и свойствах отдельных
макромолекул в этих растворах [1, с. 392].
Вязкость (внутреннее трение) – это свойство жидких, газообразных или твердых тел,
характеризующее сопротивление их течению, т.е. необратимому перемещению одних
слоев тела относительно других при воздействии на него приложенных внешних сил.
Величина вязкости обратна величине текучести и связана с гидромеханическими
взаимодействиями молекул (частиц). Следовательно, внутреннее трение системы
определяется интенсивностью теплового движения молекул и зависит от размеров и формы
гидродинамических частиц (молекул), их расположения относительно друг друга, действия
межмолекулярных сил. Вклад всех этих факторов различен для тел в конденсированном и
газообразном состояниях. Вязкость тел, находящихся в жидком состоянии, прежде всего,
обусловлены плотностью упаковки молекул (частиц) и молекулярными взаимодействиями
между ними [3, с. 44].
Вязкость даже разбавленных растворов полимеров зависит от приложенного напряжения
сдвига или градиента скорости. Следовательно, разбавленные растворы полимеров ведут
себя как неньютоновские (аномальные) жидкости [2, с. 411].
Аномальное поведение вязкости в случае полимерных растворов относительно
концентрации может быть обусловлено проявлением межмолекулярных взаимодействий в
растворе полимера: взаимодействием полимера с молекулами растворителя, а также
взаимодействием макромолекул между собой [3, с. 50].
Длинные макромолекулы под влиянием приложенного напряжения сдвига
выпрямляются и ориентируются в потоке. Однако их ориентация нарушается тепловым
движением других макромолекул, поэтому степень ориентации зависит от интенсивности
теплового движения и величины приложенного напряжения сдвига или величины
градиента скорости. Чем больше градиент скорости, тем меньшую роль выполняет
тепловое движение, тем более высокое влияние ориентации и тем меньше величина
динамической вязкости. Интенсивность теплового движения при постоянной температуре
возрастает тем больше, чем более разбавленнее раствор. Следовательно, эффект понижения
вязкости с повышением напряжения сдвига более всего выражен в концентрированных
растворах, в которых степень ориентации больше. Величина вязкости с ростом градиента
скорости понижается до определенного значения, соответствующего предельной
ориентации цепей.
При вращении и передвижении макромолекул в потоке происходит трение сегментов
макромолекул о молекулы растворителя, что сильно проявляется в увеличении вязкости
раствора полимера по сравнению с вязкостью чистого растворителя. Увеличение вязкости,
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вызванное вращением и перемещением отдельных макромолекул, характеризуется
величиной характеристической вязкости [ŋ], т.е. приведенной вязкостью ŋприв,
экстраполированной к нулевой концентрации раствора [2, с. 411 - 412].
Величина характеристической вязкости [ŋ] зависит от типа и природы
растворителя. Различные значения характеристической вязкости связаны с тем, что
в разных растворителях молекулярные клубки имеют разные размеры. В хороших
растворителях клубки набухают больше, чем в плохих, следовательно, в хороших
растворителях величина характеристической вязкости больше. Очень жесткие цепи
даже в разбавленных растворах не сворачиваются в клубки и в разных
растворителях имеют близкие формы и размеры. Поэтому для таких видов
полимеров наблюдаются одинаковые значения величины характеристической
вязкости в растворах в различных растворителях. Большое влияние оказывает
растворитель на зависимость приведенной вязкости ŋприв от концентрации [2, с. 416].
В разбавленном растворе полимеров длинная гибкая макромолекула может
сворачиваться в клубок. Существуют две противоположные точки зрения по поводу
поведения таких клубков при течении.
Согласно первой точке зрения, клубок рассматривают как образование, через
которое могут свободно протекать молекулы растворителя. Это значит, что
движение среды не зависит от движения сегментов или что то же самое каждый
сегмент испытывает такое трение в окружающей среде, если бы других сегментов не
было.
Согласно второй точке зрения, макромолекула, свернутая в клубок, удерживает
внутри себя некоторое количество растворителя и движется вместе с этим
растворителем. Такой клубок представляет собой как бы непроницаемую для
остальной массы растворителя сферическую частицу с эффективным радиусом
клубка Re (радиус сферы набухшего клубка) [2, с. 412 - 413].
Большое отклонение формы частиц от формы сферы может привести к тому, что
система превратится в неньютоновскую жидкость и ее вязкость (в данном случае это эффективная вязкость) будет зависеть от напряжения и скорости сдвига
макромолекул. Например, жидкости, содержащие частицы в форме вытянутых
стержней, при достаточно малых скоростях сдвига имеют очень высокую вязкость,
чем при больших скоростях течения раствора. Неньютоновское течение таких
растворов связано с возможностью ориентации асимметричных частиц по
направлению потока. При достаточно малых значениях величины скорости
необратимой сдвиговой деформации

ориентация частиц по направлению

движения потока не проявляется и они располагаются в растворе произвольно. С
увеличением величины скорости сдвига частицы постепенно ориентируются
относительно потока. Поскольку рассеяние энергии в результате трения частиц
зависит от степени их ориентации по направлению движения потока жидкости, то
они стремятся ориентироваться таким образом, чтобы оказать наименьшее
сопротивление потоку жидкости. Поэтому эффективная вязкость ŋэфф, а
соответственно и удельная вязкость ŋуд, уменьшаются по мере повышения скорости
44

течения суспензий. Такое течение называют псевдопластичным течением. Оно часто
наблюдается для разнообразных полимерных систем.
При наличии дисперсных частиц в жидких средах можно вызвать и другой вид
аномально - вязкого течения – дилатантное течение. В этом случае эффективная
вязкость ŋэфф с ростом скорости величины напряжения сдвига, наоборот,
увеличивается. Данный вид течения также характерно для многих полимерных
дисперсий, но оно имеет место только при большом содержании твердых частиц в
растворе. Часто явление дилатансии наблюдается, если полимерные цепи имеют
боковые полярные группы, которые обусловливают сильные межмолекулярные
взаимодействия в растворе. Возрастание эффективной вязкости ŋэфф при увеличении
скорости течения дилатантных жидкостей связано с увеличением числа контактов
между твердыми частицами и, следовательно, повышением силы трения в растворе
[3, с. 48].
Таким образом, реологические свойства являются важнейшими физико химическими характеристиками веществ. К примеру, показатель качества
готовности получающейся продукции или параметром технологичности
последующей обработки является вязкость. Вязкость контролируется на разных
этапах производства, так как она определяется строением и структурой вещества и
отражает физико - химические свойства материала, происходящие во время
производственного цикла. Реологические задачи возникают при разработке и
внедрении технологии разнообразных производственных процессов, при проектно конструкторских расчетах, относящихся к различным материалам: металлам,
композиционным
и
полимерным
материалам
(системам),
продуктам
нефтепереработки, грунтам, горным породам, строительным материалам, продуктам
питания и пр. Реологические характеристики жидкостей и газов играют
определяющую роль при перекачке их по трубам, для расплавленных шлаков и
металлов – в доменном и литейном, мартеновском процессах, при изготовлении
стекол, при расчете смазки машин и механизмов и пр. Измерения реологических
характеристик являются необходимыми в химико - технологической
промышленности для контроля кинетики химических реакций, фазовых переходов и
пр.
Знание реологических свойств имеет первостепенное значение для инженерных
расчетов оборудования и оснастки для переработки пластмасс, для создания и
совершенствования процессов переработки полимеров путем формования их
расплавов или концентрированных растворов.
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Аннотация: Автор рассматривает нулевую фазу инвестиционно - строительного
проекта. Нулевая фаза инвестиционно - строительного проекта в общем случае
осуществляется в три стадии, на каждой из которых проводятся исследования и
разрабатываются соответствующие основные предпроектные документы.
Ключевые слова: Риск, фаза, проект, строительство.
Начало любого проекта по строительству - это комплекс мероприятий, которые
направлены на соблюдением необходимых строительных и противопожарных норм. При
составлении проекта, необходимо принимать во внимание все пожелания стороны
заказчика, а также территориальные особенности местности, на которой предполагается
проведение строительства - это предпроектная стадия. Предпроектная стадия представляет
собой оценку участка. Составляется пан изысканий, который в данном случае будут
необходимы и сколько они стоятИнвестирование представляет собой один из наиболее
важных аспектов деятельности любой динамично развивающейся организации. Для
планирования и осуществления инвестиционной деятельности особую важность имеет
предварительный анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных
проектов и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений
На первом этапе исследования возможностей инвестирования формируется программа
прединвестиционных исследований, проводится определение целей инвестирования,
определяются назначение и мощность объекта строительства, номенклатура продукции,
предварительное место (район) размещения объекта с учетом принципиальных требований
и условий заказчика (инвестора), разрабатываются, согласовываются и оформляются
договоры на проведение прединвестиционных исследований. На данном этапе на основе
необходимых исследований и проработок определяются источники финансирования,
условия и средства реализации поставленной цели с использованием максимально
возможной информационной базы данных. Заказчиком (инвестором) проводится оценка
возможностей инвестирования и достижения намечаемых технико - экономических
показателей. На данной стадии могут разрабатываться технико - экономические
соображения и / или инвестиционный замысел.
На втором этапе предпроектных исследований, предусматривается разработка
декларации (ходатайства) о намерениях инвестирования в строительство предприятий,
зданий и сооружений для представления в установленном порядке в местные органы
исполнительной власти. В этом документе производится выбор наиболее приемлемого
варианта инвестирования в объект капитальных вложений (строительства), определение
предварительных условий и места (района) размещения объекта и примерных технико экономических показателей в пределах финансовых возможностей (ограничений)
инвестора. Материалы декларации служат основанием для получения от соответствующего
органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта
(акта выбора участка) и получения предварительных технических условий.
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На третьем этапе технико - экономическая оценка / анализ осуществимости
инвестирования, по результатам положительного рассмотрения органом исполнительной
власти декларации (ходатайства) о намерениях и предварительного согласования места
размещения объекта строительства принимается решение о разработке обоснования
инвестиций - документации, позволяющей сделать выводы о хозяйственной
необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной
целесообразности инвестиций в строительство объекта при заданных параметрах,
соблюдении требований и условий строительства с учетом его экологической и
эксплуатационной безопасности. На этой же стадии проводится определение практических
действий по осуществлению инвестиций, оформляется разрешение на проведение
инженерных изысканий на площадке предполагаемого строительства и осуществляются
соответствующие изыскания в объеме, необходимом для прединвестиционной стадии
проекта. В случае необходимости может разрабатываться его бизнес - план. Первый подход
тесно связан с соблюдением установленных норм и обеспечением устойчивости работы
предприятия. В рамках данного подхода различные мероприятия по управлению риском
оцениваются исходя из предположения, что все они снижают уровень критического
параметра до требуемой величины. Чисто финансовые механизмы, такие, как страхование и
самострахование, направлены прежде всего на компенсацию последствий
неблагоприятных событий. Сравнение их с другими методами управления риском
возможно, если в качестве критерия выбран определенный финансовый параметр,
например, предельный размер убытков, ведущий к разорению предприятия.[1]
Список использованной литературы:
1. СНиП 12 - 03 - 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования» - М., 2002 г.
© Кузнецова К.В., 2018

УДК 65.011.56

М.Г. Манафов
Студент 4 - го курса, Г. Астрахань, РФ
E - mail: Maksim _ manafov@mail.ru
Р.А. Сизов
Студент 4 - го курса, Г. Астрахань, РФ
E - mail: roma3062@gmail.com
Н.П. Сизов
Студент 4 - го курса, Г. Астрахань, РФ
E - mail: vozis.n@mail.ru

РАЗРАБОТКА АВТОНОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СУДОВ
Аннотация
Данная статья посвящена разработке автономных электрических грузовых судов.
Разработкой занимается компания Yara совместно с Kongsberg и Marin Teknikk. Цель
разработки данных судов является экономия на сухопутных поставках грузов
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Компании Kongsberg и Yara раскрыли дизайн и тестовую модель автономного
электрического судна.
Разработка автономных электрических судов продолжается исключительными темпами.
Изложив свои планы по строительству и эксплуатации электрического автономного
контейнерного судна с батарейным питанием на норвежском заводе в мае, Yara уже
утвердила проект. Модели версии “Яра Биркеланд” сейчас проходит испытания в
лаборатории компании SINTEF в Тронхейм.
Корабль будет использоваться для доставки продукции с завода Porsgrunn,
принадлежащего Yara на глобальные судоходные узлы в Бревике и Ларвике. Если проект
увенчается успехом, то Yara сможет сэконоить на грузоперевозках до 40000 рейсов на
сухопутном транспортев год между двумя местами.
Yara Birkeland разрабатывается в сотрудничестве с Kongsberg Maritime, и был
спроектирован коллегами норвежской компанией Marin Teknikk. Норвежское
правительственное предприятие "ЭНОВА" также взяло на себя обязательства по поддержке
проекта с финансовой помощью 133 млн. крон (17 млн. долл.США), которые, по словам
группы, будут покрывать треть расходов.
Kongsberg отвечает за разработку и поставку ключевых технологий, включая датчики,
необходимые для дистанционных и автономных операций, а также системы управления
электроприводом, аккумуляторами и двигательными установками.
Длина последнего судна составляет 79,5 м и 14,8 м в ширину, хотя информация о его
дедвейте при максимальной осадке пока отсутствует. Тем не менее, масштабная модель,
протестированная на SINTEF, отнюдь не мала, весит 2,4 тонны и имеет длину 6 метров.
Она также включает полностью работающую систему двигателя конструированную
Kongsberg, одной из главных систем для того чтобы пройти испытание в тестовом бассейне
перед началом строительства.
корабль будет работать на батарее мощностью от 3,5 до 4 МВт. 70 - метровое судно
будет содержать около 100 - 150 контейнеров, делая 1 - 2 отправки в день, пять дней в
неделю.
Порсгрунн - Бревик находится на расстоянии в около 13 километров , что является
вполне проходимой дистанцией для одного заряда батареи данного судна. По словам
разработчиков проблема может возникнуть на более дальних дистанция , например, путь к
Ларвику длиной в 30 морских миль. Зарядка батарей будет занимать окло 2 часов
Судостроительная верфь, взявшая на себя контракт, будет отобрана к концу 2017 года,
при этом судно должно быть спущено на воду в первом квартале 2019 года. Полностью
автономные операции, затем начнутся в 2020 году.
Некоторые могут быть скептически настроены, но реальность такова, что переход к
полностью автономному, полностью электрическому судоходству в настоящее время идет
полным ходом.
Список использованных источников:
1. https: // www.electrans.co.uk / yara - tests - electric - vessel - design /
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ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПЛУЖНОГО СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОЙ ОЧИСТКИ ДОРОГ
Аннотация: Одной из важнейших задач благоустройства современного города является
содержание улиц, площадей и других мест общего пользования в чистоте и в состоянии,
отвечающим требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта,
путем их регулярной уборки в зимний период.
Ключевые слова: рабочий орган, снегоочиститель, очистка, дорожное покрытие
Особенностью зимней уборки города является необходимость проведения операций,
обеспечивающих очистку дорожных покрытий от снега и ликвидацию скользкости в
сжатые сроки по всей территории города. Уборка осложняется тем, что обычно трудно
предсказать возникновение, продолжительность и силу снегопадов, и образование
гололеда. Важнейшее условие качественного выполнения работ – их своевременность, так
как в противном случае выпавший снег под воздействием колес автомобилей уплотняется,
и на покрытии образуются накаты, снежные колеи, что значительно ухудшает условия
проезда. Плужно - щеточные снегоочистители предназначены для очистки дорожных
покрытий от свежевыпавшего неуплотненного снега. С помощью плуга, обычно
установленного впереди машины, сгребается и смещается в сторону основной слой снега.
Оставшийся слой снега высотой около 10 - 20 мм подметается щеткой и отбрасывается в
сторону.
Плужные снегоочистители предназначены для очистки дорог и аэродромов от
свежевыпавшего и слежавшегося снега путем перемещения его отвалом, установленным
под углом к направлению движения машины, в боковой вал или баллистическим
отбрасыванием под действием инерционных сил. Плужно - щеточные снегоочистители в
основном базируются на колесных тракторах, автогрейдерах и автомобилях и
разрабатывают свежевыпавший снег толщиной 0,2 - 0,4 м со скоростью 2,5 - 5,5 м / с.
Скоростные плужные снегоочистители базируются на автомобилях и разрабатывают
свежевыпавший снег толщиной 0,2 - 0,4 м со скоростью более 7 м / с. Скоростные
снегоочистители в основном применяют на загородных дорогах для отбрасывания снега за
один проход за обочину дороги и в придорожный кювет. По типу рабочего органа плужно щеточные и скоростные снегоочистители бывают одноотвальные, а снегоочистители
сдвигающего действия - как одноотвальные, так и с двумя симметрично установленными
углами перед отвалами. Отвалы снегоочистителей могут иметь жесткое крепление или
возможность изменения угла установки в плане - с определенным шагом с помощью
жестких фиксаторов или бесступенчато с помощью гидроцилиндров управления.
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В качестве дополнительного оборудования применяют дополнительные боковые
открылки увеличивающие ширину захвата снегоочистителя, опорные устройства в виде
стальной лыжи или опорных колес, позволяющих отвалу копировать рельеф дороги при
плавающем положении гидроцилиндров подъема, механизм изменения углов резания и
наклона отвала в вертикальной плоскости в соответствии с изменением прочности и
плотности снега, а также предохранительное устройство, которое уменьшает
динамическую нагрузку на рабочее оборудование снегоочистителя при наезде отвалом на
непреодолимое препятствие (бордюрный камень, крышку канализационного люка и др.).
Достоинство плужного снегоочистителя в том, что он наиболее простой и дешёвый, а
также наименее металлоёмкий рабочий орган для снегоочистки. Они получили
значительное распространение благодаря простоте изготовления и системы навески на
базовую машину. Известны плужные снегоочистители с одним отвалом (они отбрасывают
снег в одну сторону от очищаемого полотна) и с двумя отвалами (могут отбрасывать снег в
одну или в обе стороны). В некоторых типах к переднему отвалу добавляются одно или два
боковых отвала (крыла), которые отодвигают снег за пределы полотна. Передний
снегоочиститель представляет собой отвал, снабжённый в нижней части ножом. Угол
установки отвала может быть фиксированным, а может меняться в зависимости от условий
работы.
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Annotation. This article describes the features of automation of processes, for example
MicrosoftVisualStudio. Revealed and substantiated the necessity of joint use of methods of
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automation of processes. Based on the conducted research, formulated the main characteristics and
features of automation components.
Key words: automation, 2010 MicrosoftVisualStudio TestProfessional, AtlassianJIRA,
principles of automation, automation strategy.
Currently, the market of information technologies and telecommunications is going through a
period of recovery after the crisis. There is a growing need of organizations to automate business
processes. In connection with this increased demand not only for equipment and computer centres,
but also on the organization and support equipment. The management of business processes is
particularly relevant for companies in Russia. This is particularly important for new areas of
software development such as testing.
The main purpose of automation is to improve the quality of process execution. The automated
process has more stable characteristics than a process running in manual mode. In many cases,
automation can improve performance, reduce process execution time, reduce cost, increase
accuracy and stability of operations. The most popular automation solutions:
1. Microsoft VisualStudio 2010 TestProfessional. TestProfessional MicrosoftVisualStudio 2010
is a specialized toolset for quality control, which simplifies the planning and execution of manual
tests.
2. Atlassian JIRA is a commercial bug tracking system is used to communicate with users,
although in some cases the system can be used for project management. Developed by Atlassian
Software Systems.
There are four options automation strategy:
1. chaotic - Consists of a set of automated parcels that are not associated with each other. This
automation is determined by the operational task and are generally not reflected in the strategic
plans of the company
2. in the plots Represents the process of automation of separate functional sectors
3. areas Differs from automation in areas that involves all functional departments, involved in
the direction of automation
4. full - brand Involves the automation of all business processes of the company.
Development and implementation of automation systems of any Department of the enterprise
should be carried out as follows: pre - project audit; selection of optimal solutions; develop
technical specifications; coding; testing; delivery of the project.
Despite the fact that automation processes can be performed at different levels, principles of
automation for all levels and all types of processes will remain United. It is the General principles
that specify the conditions of effective implementation processes in automatic mode and set rules
for automatic process control.
Types of automation systems include:
1. Immutable system. This is a system in which the sequence of actions is determined by the
configuration of the equipment or process conditions and can not be changed during the process.
2. Programmable system. This is a system in which the sequence of actions may vary
depending on the selected program and configuration process. Selection of the necessary sequence
of actions performed by the set of instructions that can be read and interpreted by the system.
3. Flexible (plug and play) system.
This system, which is able to carry out the necessary steps in the process. These types of systems
can be applied at all levels of the automation individually or as part of a combined system.
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ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ВОЛЬФРАМА

Введение. Развитие металлургической промышленности неразрывно связано с
решением актуальных научно - технических проблем. К ним относится создание
конструкционных материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками. В
этом плане важное значение приобретают материалы в высокодисперсном состоянии,
получение плазмохимической технологией. Определённый прогресс достигнут в области
освоения плазмохимического получения высокодисперсных порошков (ВДП) вольфрама–
одного из главных элементов создания конструкционных, инструментальных и других
материалов. Замена в технологическом процессе переработки крупных порошков на
высокодисперсные позволяет уменьшить температуру спекания заготовок и даёт
возможность получения более однородной и мелкозернистой структуры спечённых
изделий.
Новый тип камеры плазмохимического реактора (рис.1) для водородного восстановления
оксидов вольфрама и молибдена имеет отличительную особенность, подводимая энергия в
зону химической реакции. Энергия вводится не только в виде плазменной струи, но и виде,
нагретой до высокой температуры газовой среды, поступающей в зону реакции через
пористую стенку, обогреваемую электрокалорифером.
Исходные данные:
Расход газовой смеси через плазматрон G н2= 65 м3 / час = 0,018 м3 / сек.
Расход водорода для транспортирования вольфрамового ангидрида
3 м3 / час = 0,0008 м3 / сек,
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Площадь входного сечения плазматрона Sвых = 0.785 х 0,0342 = 0,00091 м2.
Расчет струйного течения в реакторе.
Скорость на выходном сечении плазматрона U o 

GH 2
0.018

 19.8 м / сек (рис.2).
0.00091
SB

Толщина расширения внешней границы струйного пограничного слоя на расстоянии Х
=70 мм.
b = С х Х = 0.27 х 0,07 = 0,0189 м=18.9 мм
где С = 0,27 коэффициент расширения струи в начальном участке.
Угол расширения внешней границы струи   arctg b  arctg 18.9  15o
x

Тогда внутренний диаметр молибденового цилиндра
Фвн = 34 + 18.9 = 53 мм.
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Рис.1. Новый тип плазмохимического реактора
1 - корпус; 2 - плазмогенератор; 3 - форсунки с соплами; 4 - сопло; 5, 7 - полых цилиндра;
6 - тангенциальные отверстия; 8 - вертикальные прорези; 9 - электрокалорифер;
10 - выходное отверстие
Для проведения приближенных расчетов можно принять модель со следующими
исходными данными:
1) мощность излучения Р=1010–1015, Вт / м2;
2) теплопроводность Q=0,2–0,6, Вт / (м К);
3) плотность вещества в реакторе Н = 1700–2000, кг / м3;
4) длительность лазерного импульса t = 0,5–4, мс.
Производится расчет изменения скрытой теплоты испарения по зависимости:
P t
, (1)
L 
S



Q t

где Р–мощность излучения,  –плотность вещества; Q–теплопроводность;
t – длительность лазерного импульса.
Полученные научные результаты и их анализ. По этой формуле произведен
теплофизическую расчет плазмогенератора на скрытой теплоты в зависимости от
мощности излучения, теплопроводности и плотности вещества, а также длительности
плазменного импульса. На основание произведенных расчетов установлено: увеличение
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мощности излучения имеет существенное влияние на возрастание скрытой теплоты
испарения в реакторе плазмотрона и её изменение носит нелинейный характер; выявлено,
что увеличение теплопроводности вещества приводит к медленному уменьшению скрытой
теплоты испарения в реакторе плазмотрона и носит нелинейный характер; доказано, что
плотность вещества способствует более медленному уменьшению скрытой теплоты
испарения в реакторе плазмотрона и носит нелинейный характер; показано, что увеличение
длительности плазменного импульса имеет несущественное влияние на возрастание
скрытой теплоты испарения в реакторе плазмотрона и носит нелинейный характер
изменения; на основании произведенного расчетов предложен новый тип
плазмохимического реактора для плазменной установки «ПУВ–300».
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Рис.3. График расчетных значений скрытой
теплоты в зависимости
от теплопроводности
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Рис.4. График расчетных значений
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от плотности вещества

Рис.5. График расчетных значений скрытой
теплоты в зависимости от длительности
плазменного импульса

Предложенный нами новый плазмохимический реактор для получения дисперсных
порошков тугоплавких металлов от существующих аналогов отличается тем, что по
центральной оси корпуса плазмохимического реактора коаксиально установлена два полых
цилиндра, между которыми размещен электрокалорифер, при этом цилиндре,
установленном в центре, выполнены кольцевые сопла, образованные тангенциальными
отверстиями, размещенными в шахматном порядке по всей поверхности цилиндра. Эти
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конструкторские технологические изменения позволили повысить эффективность
установки с новым реактором.
Результат проведенных теоретических и экспериментальных исследований являются
разработка практических основ изготовления комплекта твердосплавных бандажей
прокатных валков, а также при производстве следующих деталей: ролик вводной коробки
клети №25, ролик вводной коробки клети №23 АО «Узметкомбинат»; матриц для синтеза
сверхтвердых материалов; матриц для прессования неперетачиваемых твердосплавных
пластин; матриц для протяжки молибденовой проволоки, фильеров штампов для холодной
и горячей деформаций и других твердосплавных инструментов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ SWAP ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ
ВЛАГОЗАПАСОВ ПОЧВЫ
Водный режим является наиболее управляемым показателем плодородия почв и в
значительной степени определяющим продуктивность сельскохозяйственных угодий.
Водный режим оказывает влияние на воздушный, тепловой, химический и биологический
режимы почвы. Основные показатели водного режима почвы − ее влажность и глубина
уровня грунтовых вод, которые определяют направление и интенсивность водообмена
между зоной аэрации и грунтовыми водами.
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Для управления водным режимом почв необходимо знание процессов движения
потоков воды и солей в ненасыщенной влагой зоне, это можно промоделировать с
помощью модели SWAP [3, С. 72].
Водный режим почвы несколькими путями воздействует на рост сельскохозяйственных
культур. Продолжительная засуха, как и продолжительное переувлажнение почвы,
изменяет некоторые из основных характеристик растений. Что значительно сказывается на
урожайности культур [4, С. 51].
Основным источником создания запасов почвенной влаги служат осадки и орошение.
Часть влаги теряется за счет транспирации и испарения с поверхности почвы, часть
фильтруется в нижележащие горизонты [1, С. 284]. Эти процессы также хорошо
описываются в модели SWAP.
В SWAP почва представляется в виде горизонтальных слоёв. Вода перемещается из слоя
в слой. Толщина слоя задается от 1 см до произвольной величины.
Достоинством SWAP - модели является учёт гетерогенности почв, т. е. разнородности
гранулометрического состава по почвенному профилю, что позволяет более точно описать
передвижение почвенной влаги по глубине.
Особенностью SWAP - модели является то, что модель позволяет моделировать
взаимодействия между переносом влаги и почвенным раствором, поступлением тепла и
ростом растений.
Для построения динамики влажности в расчетном слое почвы в оболочку модели
необходимо ввести следующие данные:
Key data −Вкладная general: Наименование проекта где (в какой директории) находится
информация о метеорологических данных, широта местности, высота над уровнем моря.
Используются ли данные по суммарному водопотреблению. Используются ли данные
выпадение осадков.
Вкладка timing: Какой период времени принят в рассмотрение. Первый месяц
вегетационного периода (за 1 - ый месяц в модели принят январь). Через какой промежуток
времени необходимо вывести данные (день, декада и т.д.). Специально можно задать
только день, месяц, год (выборочный ряд). Необходимость рассмотрения ряда лет.
Вкладка sub - run(s): Прописываются файлы (наименования) орошения, календарь по
культуре, дренажу, граничные условия, выводные данные (прописываются вручную)
Вкладка run - options: Данные по дренажу: Что необходимо вычислить: Транспорт
раствора. Транспорт потока тепла в почве.
Выводные данные: Вывести влажность, профиль проникновения тепла и раствора
Гидрологические данные: Благодаря ключевому файлу Key data возможен запуск модели
и проведение дальнейших расчетов.
Для моделирования необходимы почвенно - гидрологические константы,
метеорологические условия на период исследований и режим орошения, возделываемой
культуры.
Метеорологические данные, необходимые для расчета вводятся в оболочку программы,
опытные данные по влажности удобно задавать в виде текстового файла с расширением
prn. Данный формат файла поддерживается программой и позволяет просмотреть, как
меняются значения влажности почвы, рассчитанные программой относительно реально
измеренных.
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Результаты выводимые программой с наложенными реальными данными представлены
на рис 1.
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Рис. 1 Динамика влажности в расчетном слое почвы (SWAP модель)
с наложением реальных данных [2, С. 30].
Некоторое различие расчетных и экспериментальных величин может быть выявлено
через репрезентативность значений гидрофизических свойств почв по вертикали
почвенного профиля, а также неполным набором вводимых метеорологических параметров
измеряемых на метеостанциях Саратовского Заволжья. В целом модель показывает
хорошие результаты и применяется для моделирования режимов орошения
сельскохозяйственных культур.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И БОРЬБА С ПОЖАРАМИ НА
МЕСТНОСТИ
Аннотация: В данной работе выявлены актуальность проблемы, основные принципы и
деятельность по обеспечению безопасности.
Ключевые слова: безопасность, опасность, пожары, оповещение.
Пожары - стихийное распространение горения, проявляющееся в уничтожающем
действии огня, вышедшего из - под контроля человека.
Пожары бывают:
1. Лесные
а) низовые, т.е. распространяются только по напочвенному покрову;
б) верховые, т.е. огонь движется сплошной стеной от напочвенного покрова до крон
деревьев;
в) подземные, которые возникают на участках с торфяными почвами или имеющих
мощный слой подстилки.
2. Торфяные
Образуются в местах добычи нефти. Возникают обычно из - за неправильного
обращения с огнём. Охватывают большие площади и трудно поддаются тушению.
3. Пожары в городах и населенных пунктах.
К числу мероприятий по предупреждению пожаров относят: строгое соблюдение
специфических мер безопасности; организация оповещения руководящего состава,
формирований и населения; специальная подготовка и оснащение формирований.
Наиболее эффективное мероприятие:
закладка в проекты создаваемых объектов технологических решений, которые
уменьшают вероятность пожара. Например, уменьшение удельного веса сгораемых
материалов, учёт потребности воды не только для производственных целей, но и для случая
возникновения пожара; учёт требований охраны труда, техники безопасности, правил
эксплуатации энергетических установок, ёмкостей под высоким давлением и т.д.
Для предупреждения возгораний в жилище необходимо соблюдать несложные правила
пожарной безопасности:
- не оставлять включенными электроприборы;
- не включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей
электроэнергии, а также не перегружать розетку;
- не применять бенгальские огни, хлопушки, свечи и другие пиротехнические изделия в
квартирах;
- не устраивать игры со спичками, другими, не затушенными предметами и всеми
легковоспламеняющимися предметами;
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- не использовать бензин для растопки печи;
- не заправлять керосиновые приборы во время их горения и т.д.
При обнаружении очага пожара начальник ГО объекта и его штаб принимают все меры
по его ликвидации: оценивают обстановку, принимают решение и ставят задачу
формированиям.
Командир формирования после получения и уяснения задачи организует выдвижение
формирования, предварительно выслав разведку, которая выясняет характер пожара, его
границы, наличие водоисточников, подъездные пути к ним и т.д.
Главная задача при тушении пожара спасение людей. Из зон возможного
распространения пожара эвакуируются люди и материальные ценности. Разыскивают
людей, оказавшихся в горящих районах.
В условиях сильного задымления и скопления угарного газа спасатели работают в
противогазах.
При тушении пожара нужно соблюдать осторожность. Командир формирования перед
началом работ указывает личному составу места укрытий от огня, пути подхода к ним,
выделяет в подразделениях проводников и наблюдателей, определяет порядок
использования техники. Техника используется группами (не менее двух машин). Ближе к
фронту пожара отправляют тракторы с коловратными насосами.
Особая осторожность должна соблюдаться при тушении подземных пожаров: можно
провалиться в выгоревшую яму.
Во время пожара запрещается: уходить с рабочего места без разрешения руководителя,
устраивать в зоне пожара ночлег.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАШИ

Аннотация: представлены тенденции в создании функциона - льных каш в России.
Показано, что их использование в повсед - невном питании позволяет решать проблемы,
связанные с полу - чением полноценного сбалансированного питания.
Ключевые слова: функциональные каши; ингредиенты функ - ционального питания.
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В настоящее время одним из направлений организации «здо - рового питания» в России
является использование физиологи - чески функциональных продуктов, системное
потребление ко торых всеми группами населения нацелено на достижение по - ложительного эффекта
как в сфере укрепления здоровья, так и профилактики заболеваний [1].
На отечественном рынке активнее всего растут такие сегмен - ты функциональных
продуктов как хлебобулочные изделия, зерновые каши и хлопья. При этом именно каши
чаще всего
используются для обогащения полезными и эффективными до - бавками [2].
Изначально каши обладают множеством полезных свойств и прежде всего
характеризуются высоким содержанием клетчат - ки, способствующей очищению
организма от токсинов, работе пищеварительной системы в целом. К их достоинствам
также относится достаточно высокое содержание природных витами - нов групп В и РР,
макроэлементов (фосфор, калий, магний, сера) и микроэлементов (железо, медь, цинк,
марганец) [3].
Вместе с тем использование каш в традиционном виде не в полной мере позволяют
решать задачу получения полноценно - го сбалансированного питания. Это достигается их
обогаще - нием недостающими компонентами - ингредиентами функци - онального
питания [4].
Известно, что растительный белок из каш, в отличие от белка животного
происхождения, содержит не полный аминокислот - ный набор. Для повышения белковой
полноценности их обого - щают компонентами на мясо - молочной основе [5].
В составе зерновых оболочек пшеницы, овса, ячменя, ржи имеется
трудноперевариваемый растительный белок глютен.
Недостаток пептидазы, призванной переваривать злаковый глю - тен, может быть
устранен введением микрокапсулированных ферментов [6].
Задача дефицита ряда микроэлементов в пище и микроэле - ментов решается
приготовлением минерализованных каш [7].
Имеется много примеров различных видов каш, рекоменду емых практически для всех групп населения. Наиболее извес - тные из них Агуша
(рисово - кукурузная с бананом, молоком, ви - таминами С, Е, кальцием, железом),
фрутоняня (мультизлако - вая, молочная с кальцием, железом, йодом, цинком, 12 витами нами, инулином), Bebi (детская, рисовая, молочная с лесными орехами, 12 витаминами,
железом, йодом), Винни (пшеничная, безмолочная, с яблоком и с пребиотиками).
Таким образом, как следует из приведенных данных, задача получения полноценного
сбалансированного питания достаточно эффективно решается использованием так
называемых функциональных каш, обогащеных полезными пищевыми добавками.
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СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ
Аннотация
Расширение сети моек требует проведения сравнительных испытаний различных
способов очистки поверхностей. Анализ автоматизированного и ручного способа мойки
приведен в данной статье. Говорится о необходимости защиты лакокрасочного покрытия
после мойки.
Ключевые слова
Мойка, автомобиль, качество, очистка, поверхность, повреждение.
В последние годы отмечается тенденция к расширению использования автоматических
струйно - щеточных установок для мойки автомобилей и мойки самообслуживания со
струйными аппаратами. В странах Западной Европы преобладают более или менее
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стандартные типы автоматизированных установок: трехщеточные с подвижной аркой и
конвейерные моечные установки. Большинство установок имеет дополнительное ручное
управление. При этом производительность конвейерной установки в среднем в 6 раз
превышает производительность трехщеточной арочной установки.
Проводились сравнительные испытания ручного и механизированного способов мойки
легкового автомобиля в целях объективного определения воздействия каждого из этих
способов на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Ручная мойка производилась при
помощи губки и замши. Автоматизированная мойка производилась на компактных
моечных установках немецкого концерна Otto Christ AG.
Перед мойкой автомобиля поверхность его кузова интенсивно загрязняли дорожной
пылью и грязью, замасленной водой, остатками соли и другими эталонными
загрязнителями.
В результате проведенного испытания было установлено, что как механизированная, так
и ручная мойка вызывали повреждение лакокрасочного слоя, причем максимальная
глубина рисок и царапин достигает одной десятой толщины слоя покрытия. Отмечено, что
при разных способах подготовки поверхности автомобилей внешняя картина повреждения
слоя выглядит по - разному.
В случае механизированной мойки на протяжении одного года риски и царапины,
возникающие от воздействия щеток, располагаются равномерно параллельно друг другу.
Благодаря большому количеству воды частицы грязи не вызывают значительных рисок или
царапин они примерно одной глубины, однако происходит заметное уменьшение толщины
слоя лакокрасочного покрытия в пределах 10 - 15 % от первоначальной толщины слоя.
При ручной мойке риски и царапины расположены бессистемно, беспорядочно, глубина
повреждения лакокрасочного покрытия весьма различна. Это объясняется тем что несмотря
на тщательное прополаскивание губки, в ее порах все же остаются твердые частицы,
вызывающие повреждение лакокрасочного слоя.
На основании проведенных испытаний отмечалось, что ручной и механизированный
способы мойки вызывают повреждение лакокрасочного слоя, правда, различные по своему
характеру. В целях сохранения лакокрасочного покрытия в обязательном порядке следует
применять различные защитные консервирующие средства, наносимые на поверхность
кузова автомобиля. Слой этого вещества предохраняет не только от агрессивного
воздействия атмосферного воздуха, но и служит амортизатором, воспринимающим
динамические воздействия рабочих органов механизированных установок и ручных
приспособлений для мойки автомобилей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация
В этой статье транспортная система анализируется как сложная система со всеми
показателями, характерными для этой системы, что позволяет определять применение
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методов систематического и оперативного анализа в ходе исследования национальной
транспортной системы и ее элементов.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
ТРАНСПОРТНАЯ
СИСТЕМА,
ТРАНСПОРТ,
ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, СЕТЬ.
В настоящее время разрабатывается и совершенствуется национальная транспортная
система по двум направлениям: количественная - развитие потенциала промышленного
транспорта; и качественное - улучшение технического уровня транспортной
инфраструктуры, ускорение скорости транспортировки, сокращение транспортных
расходов и т. д.
Функционирование территориальной транспортной сети охватывает множество задач: от
математической и технической до экономической и социальной политики. Исследование
транспортной системы должно осуществляться в трех аспектах: - функциональное
определение роли каждого транспортного режима на территории, между отдельными
территориями и в международном масштабе; - отраслевые отношения между отдельными
видами транспорта в национальном и региональном масштабе на основе общей отраслевой
структуры транспортной системы; - территориальная оценка региональных особенностей
общей транспортной системы и форм организации территориального транспорта.
Исследование общей транспортной системы позволяет выполнять следующие работы:
комплексное развитие всех видов транспорта; улучшение координации действий
различных режимов. Теоретические вопросы сложных систем решаются теорией систем; в
то время как планирование, проектирование, строительство и эксплуатация
рассматриваются системно - техникой.
Теория управления транспортными комплексными системами охватывает четыре
основных и взаимосвязанных направления исследований: 1) классификация транспортных
комплексных систем путем определения их структуры, внешних и внутренних отношений,
задач управления и их состава, целей управления внешним и внутренние отношения в
разных аспектах времени; 2) исследование общих и различных особенностей развития
различных видов транспорта; 3) методологическая основа для накопления необходимой и
достоверной информации для управления транспортными системами, для создания средств
передачи, обработки и применения информации; 4) научная основа для создания средств и
методов управления транспортными комплексами; формирование обобщенных методов
эффективного управления такими системами. Комплекс этого исследования должен
заложить основу для принципиального улучшения транспортной деятельности,
проектирования, планирования и прогнозирования. Классификация транспортных
комплексных систем раскрывается по определению этих систем как объектов управления.
Такая классификация должна основываться на определенных технологических и
теоретических показаниях.
В соответствии с технологическим показателем могут быть выделены следующие
основные системы транспортных комплексов: 1) общая государственная транспортная сеть
как основная транспортная система, охватывающая основные элементы и отношения
общегосударственного транспортного хозяйства; 2) общая железнодорожная сеть; 3) общая
сеть автомобильного транспорта; 4) общая воздушная транспортная сеть; 5) общая сеть
внутреннего водного транспорта; 6) общая трубопроводная транспортная сеть; 7) сети
городского электротранспорта. Все эти системы разделены в соответствии с
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территориальным принципом с несколькими взаимодействующими транспортными
режимами и образуют общую иерархически структурированную совокупность вертикально
и горизонтально расположенных автоматически функционирующих сложных систем.
Развитие транспортной системы Российской Федерации становится в настоящее время
необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста
Российской Федерации и улучшения качества жизни населения. Несмотря на
благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в
полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Российской
Федерации.
Протяженность путей сообщения транспортной системы России по состоянию на начало
2016 г. составляла 86 тыс. км железных дорог общего пользования, 940 тыс. км
автомобильных дорог общего пользования (в том числе 754 тыс. км дорог с твердым
покрытием), 102 тыс. км внутренних водных путей, 532 тыс. км воздушных трасс, из
которых более 150 тыс. км являются международными
Сохраняется низкий уровень развития дорожной сети в аграрных районах, а также в
районах Крайнего Севера, Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотском
автономном округе и др. Из - за отсутствия дорог с твердым покрытием более 10 %
населения (15 млн. человек) в весенний и осенний периоды остаются отрезанными от
транспортных коммуникаций.
Сложившаяся современная транспортная система России представлена 1) широтным
направлением
«восток–запад»
с
сетью
железнодорожных,
автомобильных,
трубопроводных и водных путей; 2) меридиональным направлением «север–юг»
центрально - европейского направления с выходом в страны ближнего и дальнего
зарубежья. Изменившееся геополитическое положение РФ и сохраняющаяся
напряжённость в республиках Северного Кавказа требуют решения ряда неотложных
проблем, связанных с новым железнодорожным строительством, чтобы обеспечить
надежные транспортные связи на Центр – Северный Кавказ и Центр – Сибирь, Дальний
Восток.
Список литературы:
1. Николаев А.С. Единая транспортная система / А.С. Николаев. – М.: Лицей, 2001.
2. Шишкина Л.Н. Транспортная система России / Шишкина Л.Н. – М.: 2003.
© Р.Н. Троян, С.Е. Играков, С.А. Неговорова 2018

УДК 631.171

Чувиков С.Н., студент 5 курса
Научный руководитель Ретюнских В.Н. к.т.н., доцент
Рязанский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Московский политехнический университет», г. Рязань, РФ
Е - mail: serega.chuwickov@yandex.ru

СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕХНИКИ
Аннотация
Предлагается ввести комплексную оценку качества очистки наружной поверхности
техники с целью определения эффективности различных способов очистки. Для
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определения общего эффекта потребуется систематизация множества факторов,
проявившихся в результате оценки качества подготовки поверхности.
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Одна из отличительных черт современного сельскохозяйственного производства –
сезонность использования и узкая специализация значительного числа машин. Исходя из
агротехнических требований на выполнение различных видов полевых работ
почвообрабатывающие, посевные, уборочные и другие сельскохозяйственные машины
работают в строго определенные сроки и весьма ограниченную часть времени (до 80 %
времени для отдельных машин приходится на нерабочий период) [1,5].
В последовательности операций по подготовке техники к хранению важную роль играет
мойка и очистка наружных поверхностей [5,6,7]. Рациональная организация очистки
сельскохозяйственных машин должна предусматривать максимальное: механизацию
процесса, снижение вредного воздействия при экономном расходе жидкости, абразивного
материала и энергетических ресурсов. Практические пути осуществления могут быть
весьма различными с использованием разнообразных способов, средств и приспособлений.
Помимо широкого разнообразия средств и методик очистки, создают объективные
трудности - разномарочность парка машин в сельскохозяйственном производстве.
Дополнительную сложность вносят существенные различия в габаритах машин, а так же
различные загрязнения: слабо - , средне - и сильносвязные, или их комбинации, которые
откладываются на поверхностях различной сложности [5,9,10].
В связи с этим предлагается ввести комплексную оценку качества очистки наружной
поверхности техники с целью определения эффективности различных способов очистки.
Для определения общего эффекта потребуется систематизация множества факторов,
проявившихся в результате оценки качества подготовки поверхности [5,11].
Большое влияние будут оказывать следующие факторы: уровень воздействия устройств
для очистки, срок службы обслуживаемой и обслуживающей техники, виды загрязнений,
степень геометрической сложности поверхности, себестоимость очистки, стоимость
устройства для очистки, относительный ущерб в % (снижение ресурса после воздействия
устройством для очистки). Без поправок на данные факторы определение эффективности
будет неточным.
Для единицы техники формула определения эффекта от того или иного способа мойки и
типа устройства может принять вид:
СОЧ  
U  К1  К 2  ...  К п
,
СМ  100%
где К 1 , … К п – коэффициенты, влияющие на качество очистки техники;
С ОЧ – себестоимость очистки;
С М – стоимость устройства для очистки;
  относительный ущерб в % (снижение ресурса после
воздействия устройством для очистки).
При этом степень влияния на расчет эффективности каждого коэффициента
предполагается определять методом экспертных оценок, используя шкалу влияния от 0 до
100. Это позволит снизить вероятность введения в расчет неточных данных. Введение
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соответствующих коэффициентов в методику имеет особое значение, благодаря им расчет
позволяет сделать наиболее рациональный выбор способа очистки конкретной машины, а
значит произвести подготовку к хранению на более качественном уровне.
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В настоящее время все большее применение может находить такой статистический
раздел математики, как теория цепей Маркова. Этот раздел является частью теории
вероятностей и потому пригоден для стохастического моделирования. Рассмотрим
моделирование какой - либо системы с помощью цепей Маркова. Модель может быть
представлена в виде численно - математической конструкции, то есть математических
формул, описывающих моделируемый объект.
Математической моделью нахождения вероятностей состояний однородной марковской
цепи является рекуррентная зависимость
(1)
где

– вероятность

- го состояния системы после

- го шага,

;

– вероятность - го состояния системы после
- го шага,
;
– число состояний системы;
– переходные вероятности.
Прежде чем приступить к вычислениям необходимо, ответить на следующие вопросы.
1) Является ли рассматриваемый процесс марковским? Да, так как смена его состояния
не зависит от того – когда и каким образом объект был приведен в настоящее состояние, а
зависит только от его текущего состояния.
2) Подходит ли рассматриваемая задача под схему марковской цепи? Да, так как время
представляет собой дискретные отрезки – время между шагами.
3) Процесс однородный или неоднородный? Есть основания полагать, что процесс
однородный, так как переходные вероятности не зависят от времени.
4) И, наконец, надо правильно определить начальное состояние системы, так как от
этого могут существенно зависеть результаты моделирования.
Следовательно, есть все основания для применения рекуррентного выражения (1).
Сформулируем методику моделирования по схеме дискретных марковских процессов
(марковских цепей).
1) Зафиксировать исследуемое свойство системы. Определение свойства зависит от
цели исследования. Например, если исследуется объект с целью получения характеристик
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надежности, то в качестве свойства следует выбрать исправность. Если исследуется
загрузка системы, то – занятость.
2) Определить конечное число возможных состояний системы и убедиться в
правомерности моделирования по схеме дискретных марковских процессов.
3) Составить и разметить граф состояний.
4) Определить начальное состояние.
5) По рекуррентной зависимости (1) определить искомые вероятности.
В математическом моделировании существуют как детерминированные, так и
стохастические модели. И если с детерминированными моделями достаточно успешно
работают, то стохастические модели в значительно большей степени являются хорошо
разработанным разделом математики, в меньшей мере находящим свое применение в
прикладной практике [2, с.150].
Следует отметить, что математическое моделирование позволяет проводить достаточно
«реалистичные» исследования устройств и процессов на математических моделях. Его
важная роль заключается в обеспечении возможности «предвидеть» результаты
экспериментальных исследований без проведения натурных экспериментов [1, с.152].
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Для построения цепи Маркова следует воспользоваться достаточным объемом
накопленных экспериментальных данных для определения вероятностей перехода в цепях
событий.
Для того чтобы смоделировать систему пожарной безопасности с помощью цепей
Маркова и провести оценку надежности ее работы, необходимо получить ответы на
следующие вопросы:
1) какова вероятность перехода системы пожарной безопасности из состояния НОРМА в
состояние ПОЖАР,
2) какова вероятность перехода системы пожарной безопасности из состояния НОРМА в
состояние ОПАСНОСТЬ,
3) какова вероятность перехода системы пожарной безопасности из состояния НОРМА в
состояние НЕИСПРАВНОСТЬ,
4) какова вероятность перехода системы пожарной безопасности из состояния ПОЖАР в
состояние ТУШЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО (автоматика была включена),
5) какова вероятность перехода системы пожарной безопасности из состояния
ОПАСНОСТЬ в состояние ПОЖАР,
6) какова вероятность перехода системы пожарной безопасности из состояния
ТУШЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО (автоматика была выключена) в состояние НОРМА.
Ответами, на которые, станут значения вероятностей, которые впоследствии будут
усреднены. Остальные значения вероятностей переходов будут получены исходя из
условия: p + q = 1.
Введем вектор X, определяющий распределение вероятностей состояний в момент t.
Сделаем дополнительные предположения о ходе процесса. Процесс всегда начинается с
состояния S0, т.е. система находится в состоянии «НОРМА», и любому состоянию системы
должно предшествовать состояние «НОРМА». Отсюда следует, что вероятности
начальных состояний определяются вектором:
X (t 0 )  x0 (t 0 ), x1 (t 0 ), x2 (t 0 ), x3 (t 0 ), x4 (t 0 ), x5 (t 0 )  100000, что означает запуск системы из
состояния S0, а матрица вероятностей переходов не зависит от времени.
Предельный вектор вероятностей нахождения процесса в каждом из состояний
определяется:
X пред = lim X (t k ) .
r 

При большом числе шагов вектор X(tk) сходится к X пред . Из соотношения
X( tk+1 )=X( tk )·P , при k→∞ следует, что X( tk )→X( tk+1 )→Xпред и
Xпред = Xпред · P .
В результате получим массив векторов X( tk+l ). Построим график изменения векторов
вероятностей состояний при данном условии. Таким образом, если принять, что t  t  t k ,
где tk – номер шага, можно увидеть, через какое количество часов система с вероятностью,
близкой к единице перейдет в невозвратное состояние «НЕИСПРАВНОСТЬ». Из этого
состояния систему может вывести лишь обслуживающий персонал, выявив и устранив эту
неисправность.
Все расчеты необходимо выполнить, например, в приложении Ms Excel. В
определенный блок ячеек поместить исходную матрицу вероятностей перехода системы
пожарной безопасности из одного состояния в другое. Затем определить в первой строке
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таблицы начальный вектор состояния системы пожарной безопасности (100000), что
означает вероятность состояния системы НОРМА равна единице, а вероятности остальных
состояний системы – ПОЖАР, ОПАСНОСТЬ, ТУШЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО, ТУШЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНО, НЕИСПРАВНОСТЬ – равны нулю. Значения ячеек каждой следующей
строки рассчитываются путем умножения предыдущей строки на матрицу вероятностей
перехода системы пожарной безопасности из одного состояния в другое. И так
рассчитывается каждая следующая строка. В ячейках на каждой строке заново
пересчитываются значения вероятностей состояний системы – НОРМА, ПОЖАР,
ОПАСНОСТЬ,
ТУШЕНИЕ
НЕ
ВКЛЮЧЕНО,
ТУШЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНО,
НЕИСПРАВНОСТЬ. Будет получено определенное количество строк вычислений пока не
станет ясно, что вероятность состояния системы НОРМА равна нулю, а вероятность
состояния системы ПОЖАР равна единице [2, с.150].
Применив теорию цепей Маркова к исследованию пожарной безопасности на объекте,
могут быть получены оценки надежности работы системы пожарной безопасности.
Методика моделирования системы пожарной безопасности с помощью цепей Маркова
позволяет оценить надежность работы системы в вероятностном смысле. Важная роль
заключается в обеспечении возможности «предвидеть» результаты экспериментальных
исследований без проведения натурных экспериментов[1, с.152].
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Аннотация
В данной статье затронута проблемы трудоустройства молодежи. Рассматриваются
основные причины, которые приводят к безработице молодых специалистов. Изучается
статистика, основные тенденции и регулирования рынка труда для молодежи в крупных
городах России и в стране в целом.
Ключевые слова: занятость; молодежь; рынок труда; безработица; трудоустройства;
проблемы.
Самой уязвимой группой из всего рынка труда является молодежь. В данную группу
преимущественно включены школьники, студенты, а также обычные люди которым ещё не
исполнилось 30 лет. Необходимо анализировать занятость этой группы, и эта
необходимость выражается двумя факторами: число молодежи в Российском государстве
сегодня - это 39.6 миллионов граждан, а это в свою очередь 27 % общего количества
населения России; и то что ещё во многом от занятости, развития, подготовки нашей
молодежи в большей мере зависит что из себя будет представлять страна в дальнейшем. И
любая страна здесь не исключение. Эта статья очень актуальна, так как в стране сейчас
экономические и политические потрясения, из - за которых еще больше обострились
проблемы, которые связаны с профессиональной подготовкой, стало сложнее найти и
устроится на работу [1, с. 65].
Современным подходом для России является возможность раскрытия максимального
потенциала молодых будущих специалистов путем перераспределения мест и их
высвобождение. Это сопровождается значительным увеличением числа выпускников из
высших учебных заведений, этим вынуждая осваивать их новые профессии, или вступать в
жёсткую борьбу, конкуренцию за хорошие позиции на трудовом рынке. Все это влияет на
развитие трудоустройства молодежи.
Проблемы у страны они есть и всегда будут, но проблема молодежной занятости сейчас
стоит очень остро и в ближайшее время будет одной из главных тем для обсуждения у
лидеров государства. Основой в данной проблеме лежит с годами увеличивающийся поток
студентов, закончивших учебу. В этой ситуации очень туго приходится бедствующим,
постконфликтным странам, а также там, где очень низкое качество учебы без каких - либо
связей с рынками труда [2, с. 74].
Какие же современные глобальные тенденции рынка труда для молодёжи? В наше время
в мире насчитывается примерно 1.2 млрд. людей в возрасте от 15 - ти до 24 - х лет (по
сравнению с 95 - м годом 20 - го века это на 17 - ть процентов больше), если учесть все
трудоспособное население всей планеты на данный момент, то данная категория займет
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24.7 процента в ней. И что самое страшное 87 процентов из этой категории
трудоспособного населения находятся в экономически развитых странах. Ее занятость по
наблюдениям между 1997 - м и 2007 - ми годами сократилась с 49,2 процента до 44,5
процента трудоустроенных, уровень безработицы повысился с 63 - х до 71 - го миллиона за
тот же промежуток времени [3].
Весь мир страдает от уровня безработных среди людей юного, молодого возраста, ее
глобальное среднее число на равно 11,9 процента, эта цифра в три раза выше чем тот же
уровень только у взрослых. Безработица среди молодых это далеко не все проблемы,
которые имеют место в данный момент. Больше 1 / 3 молодых людей из числа безработных
вообще не занимается поисками какого - либо заработка.
Если взять именно молодежь по уровню занятости между мужским и женским
населением, то мужская часть равна 12,2 процента, а женская чуть выше и равна 12,5
процента, хотя это соотношение является средними показателям, поэтому для разных стран
этот процент может варьироваться. Молодые девушки, женщины занимаются в большей
мере домашней работой без оплаты труда (это семья или работа личного плана,
репродуктивная работа). Все без исключения государства всячески пытаются и оказывают
поддержку в деятельности молодых людей посредством административных,
экономических, законодательных мер.
Основные направления социальной поддержки:
- развитие часто изменяющегося (гибкого) рынка труда, его правовая безопасность;
- устройство на работу, подготовка, переподготовка рабочих кадров;
- ведение режима в политике по типу "сбалансированный" для преодоления дефицита
рабочих мест.
Традиционным инструментом для регулирования рынка труда является проведение
активной политики в его отношении. Эта форма политики должна включать все формы
воздействия государства на предложение и спрос рабочей силы на рынке труда [4, с. 151].
Фактически все страны повышают занятость молодого поколения, и эта мера оказывает
долгосрочное влияние на рынок труда. Высшие чины в правительстве всех государств
заняты в разработке программ для трудоустройства молодого населения их страны.
Решение проблем в секторе занятости для молодёжи имеет особое место в России где
безработица молодого населения ко взрослому равно соотношению 3:1, то есть на одного
взрослого безработного приходится трое молодых. В итоге: каждый 4 - й безработный в РФ
— это человек достигший возраста 25 лет.
Приведем немного статистики:
 почти 30 процентов городской молодежи возраста 15 - 19 лет подпадающие под
категорию недавних выпускников школ это самая большая часть безработных;
 около 26 процентов среди таких же выпускников только в сельской местности;
 12,5 и 15 - ть процентов безработных с тех же местностей только достигших
возрастов 20 - 24 года;
 2.5 процентов городского и около шести процентов сельского числа безработных в
возрасте сорока лет.
Специалисты Росстата заявляют, что средние показатели безработицы в возрасте 15 - 24
года в середине 2013 - го года составил почти 15 - ть % ; из них население городов это 14 %,
а селений, деревень почти 17 % [3].
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Молодежь - это новички на рынке труда, для надлежащего устройства на работу им надо
получить возможность стажироваться для получения хотя бы начального опыта работы.
Сценариев развития рынка труда в будущем молодого населения стран четыре.
Крайне неустойчивая ситуация с рабочими местами в РФ, самая большая чем в другие
времена. Итоги исследований по части занятости населения говорят нам что, усреднённый
возраст безработного на конец 2014 - го года составил около 35,5 лет. В этой категории
людей с возрастом до 25 - ти лет составила 26 % , из них с возрастом 15 - 19 лет - 3,5 % , 20 24 равна 22,5 % .
Высокая безработица отмечается в группе с возрастом 15 - 19 лет (31,5 % и в группе 20 24 года — это почти 14 % . В целом молодым специалистам работодатели отказывают в
работе из - за возраста, отсутствия опыта и навыков. Данные проблемы стали носить
постоянный характер на волне упадка в экономике.
Сейчас интеллектуальные рынки и робототехника становятся лидерами в сфере труда.
Уровень автоматизации все больше вытесняет рабочих в сферах обслуживания,
производства. Молодежь по всей РФ ожидает большое количество рабочих мест, но с
минимальной заработной платой. Но путь с учебы на работу до сих пор тернист, и высшее
образование уже не может дать молодым путевку в будущее [5, с. 96].
Повышение
автоматизации
сокращения
числа
как
низко,
так
и
высококвалифицированных рабочих мест приводит к глубоким социально экономическому неравенству.
Ключевые элементы:
• растущая автоматизация сокращает знание работы и места, с минимальной заработной
платой;
• другие студенты и выпускники ВУЗов, с традиционным образованием, считаю свое
обучение негодным;
• постоянный люмпенизированный слой отдельных людей растет
• управление переживает кризис и не в состоянии удовлетворить потребности в
систематическом порядке;
• неформальная экономика и альтернативные валюты растут.
Технологии, которые были доступны только крупным компаниям, теперь расширили
возможности работников и дали возможность для молодых людей создавать фирму или
предприятие.
Ключевые элементы:
• затраты на координацию значительно снижаются;
• капитал для юридических лиц от краудфандинга, банков и венчурных капиталистов;
• распространяются предпринимательские фирмы и гибкость мышления;
• баланс силы смещается от крупных организаций к физическим лицам.
Основываясь на изложенном материале о трудоустройстве молодых выпускников в
России и в странах, в которых наблюдается различная экономическая и социальная, можно
сделать следующие выводы:
- Молодая часть населения имеет наименьшую защищенность, так как она
импульсивная и наиболее активная. [6, с. 42].
- В России в 90 - х годах ситуация с трудоустройством молодежи находилась в стадии
кризиса и требовала новых реформ.
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- В современных условиях государство не может полностью поддерживать равенство
возможностей для молодежи.
Таким образом, для заинтересованных стран, в том числе России, будет важно иметь
портфель стратегий и политики во время следующих десять лет, которые вытянут бедную
молодежь из безработицы.
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Аннотация
Определение позиции предприятия на долгосрочный период подразумевает
необходимость проведения подробного анализа внешней и внутренней среды организации,
имеющихся возможностей и факторов, оказывающих негативное влияние на
функционирование предприятия, что обусловливает целесообразность исследования тесной
взаимосвязи стратегического позиционирования со стратегическим управлением и
планированием на предприятии.
Ключевые слова:
Стратегическое позиционирование, стратегическое управление, стратегическое
планирование.
Стратегический
аспект
процесса
позиционирования
представляет
собой
прогнозирование возможного положения компании на рынке в настоящее время и в
долгосрочном периоде.
Анализ литературных источников по данной тематике подтверждает наличие
многообразия подходов к разработке программы стратегического позиционирования, что
обусловливает необходимость проведения подробного анализа внешней и внутренней
среды организации, имеющихся возможностей и факторов, оказывающих негативное
влияние на функционирование предприятия, с целью формирования эффективной
стратегии позиционирования и увязки ее с общим стратегическим планом развития [2].
Изложенное выше позволяет утверждать, что стратегическое позиционирование имеет
взаимосвязь со стратегическим планированием, к определению которого исследователи в
данной области представляют различные подходы. Так, с точки зрения Голландской
Ассоциации Стратегического Планирования (VSB), стратегическое планирование
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заключается в четком формулировании целей предприятия и методов их достижения с
учетом потребности в определенных ресурсах. В свою очередь, Н.Н. Прянишников
трактует исследуемое понятие как особую практическую деятельность людей – плановую
работу, включающую разработку и обоснование стратегических целей деятельности и
тактики поведения объектов управления, реализация которых способствует обеспечению
эффективного функционирования в долгосрочном периоде, оперативную адаптацию к
изменениям внешней среды. Ф. Котлера в своих работах определяет его как один из видов
управленческих процессов, направленных на достижение и поддержание устойчивого
баланса целевых установок, имеющихся возможностей, располагаемых организацией
ресурсов [3].
При этом следует отметить, что понятия стратегического планирования и
позиционирования представляют собой элементы стратегического управления, подходы к
определению сущности которого представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1 – Подходы к определению термина «стратегическое управление»
№п/
Автор
Определение
п
1
Кинг У.,
процесс определения и реализации стратегических решений,
Клиланд Д. основанных на стратегическом выборе альтернатив
посредством сопоставления собственной ресурсов с
возможными направлениями развития и потенциальными
угрозами со стороны среды функционирования
2
Виханский управление предприятием, базирующееся на человеческом
О.С.
потенциале, ориентирующее объем производства на уровень
потребностей заказчиков, направленное на реализацию
гибкого регулирования и своевременных изменений в
организации, отвечающих условиям среды функционирования
3
Ансофф И. комплекс мероприятий по стратегическому планированию,
оценке и прогнозированию потенциальных возможностей
руководства предприятия в управлении стратегическими
изменениями
4
Виссема Х. стиль управления и инструменты коммуникации, принятия
решений и планирования, способствующие конкретизации и
оптимизации управленческих воздействий, а также
реализации ключевых целей организации
Таким образом, стратегическое управление представляет собой комплексную систему
формирования и реализации стратегических направлений развития предприятия,
основанную на результатах прогнозирования возможных изменений среды
функционирования и определении методов адаптации к ним, специфическая особенность
которой заключается в методологических основах, оценке предприятия как обособленной
системы с индивидуальным развитием, определяемым множеством факторов как
внутреннего, так и внешнего происхождения, учете взаимозависимости структурных
элементов организации.
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Итак, изложенное выше обосновывает взаимосвязь понятий стратегического
позиционирования с процессами перспективного планирования и стратегического
управления предприятием (рис. 1).

Рисунок 1 – Стратегическое позиционирование
как элемент стратегического управления предприятием
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Аннотация
Экономика — это наука о выборе наиболее эффективных способов удовлетворения
безграничных потребностей людей путем рационального использования ограниченных
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ресурсов. Экономика есть фундамент всякого общества. Человечество всегда жило
экономикой, и лишь на этой основе могли существовать политика, религия, наука,
искусство.
Ключевые слова
Денежные средства, финансы, экономика.
Роль экономики в современном мире возрастает. Это связано с тем, что, благодаря
экономике мы обеспечены материальными благами, необходимые для полноценной
жизнедеятельности (одежда, жилье, продукты питания). В тоже время, экономика
устанавливает общий темп развития общества, что способствует процветанию
человечества. Вместе с тем, существует ряд проблем, которые необходимо решать,
например как, то что современная молодежь абсолютно неразумно тратит свои средства и
финансовобезграмотна. Возникают задачи, во – первых, научить читателей данного проекта
правильно обращаться с денежными средствами и грамотно создавать свои сбережения.
Все люди по - разному обращаются с денежными средствами, некоторые к ним
относятся бережно, а многие неразумно тратят их, когда они есть. Главные недостаток
финансов заключается в том, что их очень часто не хватает. Бедные люди тем и отличаются
от богатых, что не умеют правильно обращаться с деньгами. Как бы удивительным это не
казалось. Множество людей работают на нескольких работах, зарабатывают кучу денег, но
богатыми так и не стали. А знаете почему? Потому что, получив деньги, он идет тратить их
на самое необходимое и важное, как он считает (Плата за кредит, продукты питания,
одежда модных брендов, машина и т.д.). Богатый же человек пустит деньги в дело, заставив
их работать на себя (инвестирование, открытие сбережения в банке под определенный
процент, вложение в акции брендов, недвижимость и т.д.) Самое главное то, что умный
человек не будет вкладывать все сбережения в одно место, для эффективности лучше
выберет два – три источника пассивного дохода, так же он будет смотреть на то, чтобы
вложение в обязательном порядке было задокументированным, это позволит получить свои
деньги назад в непредвиденных обстоятельствах.
Большим плюсом может стать огромное количество знакомых и хорошие навыки
общения с людьми. Ведь необходимо всегда помнить, что денежные средства не возникают
из ниоткуда, они просто переходят из одних рук в другие. Например, с другом детства
можно основать общий бизнес или благодаря случайному знакомству можно найти
инвестора. Так же не стоит забывать про интернет, который в свою очередь доже может
стать неплохим источником дохода.
Таким образом, в проделанной работе мы изучили роль экономики в развитии общества.
Выявили пути повышения финансовой грамотности населения и научили немного
читателей данного проекта правильно обращаться с денежными средствами, планировать
своё будущее и грамотно создавать свои сбережения.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ: КАК КОМПАНИИ
СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ И ИМИДЖЕВЫХ ПОТЕРЬ
Аннотация
Различная деятельность неизбежно сопряжена с риском, то есть это вероятность
возникновения потери прибыли, убытков. В нашем случаи налоговый риск, относится не
только к финансовым рискам, но и нефинансовым (к уголовной ответственности).
Рассмотрим ряд налоговых рисков их параметров, способы оценки, а также меры для
снижения.
Ключевые слова:
Риски, организации, налогов, компании, потери, уголовной, фирмы, ситуации.
Текст: Налоговые риски — это вероятность наступления такой ситуации, когда
возможны потери денежных средств при неправильно выбранной налоговой стратегии. В
такой ситуации бизнесмен рискует понести значительные потери, как в финансах, так и в
репутации. Такая ситуация опасна своими штрафами, потерей позиций на рынке и
даже уголовной ответственностью.
Налоговые риски существуют в отношении не только фирм, но и для
государственных органов. В таком случае, власть боится за снижение налоговых
доходов, поступающих в бюджет России. Такие риски можно отнести к
финансовым, так как они являются составной частью финансовых отношений.
Нефинансовые риски связаны тесно с уголовной ответственностью, так как они не
выражаются в денежном эквиваленте.
У налоговых рисков есть свои параметры и характеристики: у них не может быть
благополучного исхода, высока вероятность того, что вместе с налоговыми рисками
возникнут дополнительные угрозы. Также важна неопределенная ситуация в
экономической и правовой области, негативное влияние на участников налоговых
отношений, разный исход для всех участников.
Существует целый ряд налоговых рисков, которые возникают по совершенно
разным причинам. Например, доначисление налогов в ходе обнаружения
нарушений, риски укрепления бремени, уголовной ответственности.
Налоговые риски могут возникнуть из - за влияния внешних и внутренних
факторов. К внешним относятся информационные (изменение мнения различных
органов по вопросам налогов), экономические (характер деятельности организации,
ее состав, изменение количества налогов и их ставок), социальные (коррупция),
политические (разногласия с властью). Среди внутренних факторов выделяют
организационные (уровень профессионализма работников налоговой инспекции,
взаимосвязь подразделений между собой, незнание владельцев компаний о наличии
рисков), технические (неправильная работа при начислении налогов),
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экономические (усложнение в состоянии работы организации), социальные
(конфликт руководства компании).
Налоговые риски чаще всего появляются там, где существует неопределенная
ситуация. Обычно руководство узнает об их существовании практически в
последний момент, когда уже невозможно ничего предпринять.
Управление рисками – риск – менеджмент
Хорошие компании обычно следят за состоянием своей фирмы, поэтому создают
специальные отделы, которые управляют и изучают налоговые риски. Этим
занимается риск - менеджер, в задачи которого входят: сбор актуальной
информации, определение налоговых рисков для определенной фирмы, определение
угроз, разработка стратегии по борьбе с ними, организация мероприятий по их
снижению, ведение финансовой отчетности. Российские компании сильнее всего
боятся претензий со стороны налоговой инспекции, так как они могут повлечь за
собой значительные финансовые потери. Иностранные организации, в свою
очередь, боятся переплатить налоги сверх меры. Именно эти факторы заставляют
организации внедрять в свой штат целый отдел по риск - менеджменту.
Какими способами можно оценить налоговые риски?
Все способы оценки налоговых рисков закреплены в Федеральном законе.
Выявлены 12 признаков организации, у которой могут быть налоговые риски. В
основном это фирмы, у которых сомнительная деятельность, повышенные риски,
неподготовленная документация, отсутствие информации.
По вышеперечисленным критериям руководитель может понять, что угрожает его
компании и какие у него обязательства перед инспекцией. Если риск высок, то
налоговая служба даст рекомендации по решению возникших проблем. Однако если
компания не будет предпринимать никаких мер, то это станет поводом для проверки
вне плана.
Чтобы снизить риски можно предложить следующие меры: диверсификацию,
ограничение суммы сделок, организацию системы мониторинга, сбор информации
внутри компании, организацию процесса документооборота, информирование
руководства, страхование, консалтинг и многое другое.
Риск - менеджмент очень важен для компании, так как только с помощью него
можно снизить налоговые риски, обезопасить свою фирму. Данной практикой
пользуются не только зарубежные, но и отечественные организации
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РОЛЬ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
ROLE OF UNIVERSITY SCIENCE IN INNOVATIVE ECONOMY
Аннотация
В условиях избыточности производственных мощностей экономическая эффективность
определяется возможностью создания инновационного продукта, обеспечивающего
конкурентные преимущества. При этом применяется управление по целям, которые
должны быть правильно определены в условиях неопределенности внешней среды. По
мере ее нарастания, выделяют оперативные, тактические и стратегические цели, в каждом
случае меняется и характер управления от жесткого администрирования до креативного
лидерства. Последнее может быть реализовано путем интеграции ВУЗовской науки с
реальным сектором экономики.
Abstract.
In the conditions of surplus of production capacities economic efficiency is determined by
opportunities for creation the innovative product providing competitive advantages. Under these
circumstances it is used a management by aims which have to be correctly determined in the
conditions of vagueness of the environment. As far as this vagueness growth, following types of
aims are distinguished: operative, tactical and strategic. In each case management style varies from
hard administration to creative leadership. The last shall be achieved by integration of institutional
science with the real sector of economy.
Ключевые слова
Оперативные, тактические, стратегические цели, неопределенность внешней среды,
администрирование, лидерство, креативность.
Keywords
Operative, tactical, strategic aims, vagueness of environment, administration, leadership,
creativity.
В условиях избыточности производственных мощностей эффективность управления
ресурсами перестает быть главным и самодостаточным критерием экономической
эффективности, на первое место выходят завоевания прочных позиций в различных
сегментах рынка путем вывода на него инновационного продукта, обеспечивающего
конкурентные преимущества и дополнительные источники финансирования. Для
достижения этого широко применяется, так называемая, технология управления по целям
(Management by objective - МВО), которая была предложена Питером Друкером в середине
прошлого века [1]. Особое значение при этом имеет правильное определение целей
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управления, которое во многом зависит от адекватности оценки неопределенности внешней
среды, включая, временные факторы. В связи с этим можно выделить три временных
уровня, соответствующие им неопределенности и их целевые функции.
Первый уровень относится к краткосрочным (оперативным) целям. На нем действует
традиционная микроэкономическая модель и может быть сформулирован один полезный
прогноз на будущее. Это не отрицание неопределенности, а подтверждение того, что при
грамотно построенной логистике и использовании аутсорсинга неопределенность может
быть преодолена.
На этой стадии развития методы управления производством, нацелены на снижение
производственных издержек и должны быть описаны только количественно, их
выполнение жестко регламентировано по срокам, а в основе оперативного планирования
лежит опыт прошлого. Основная цель оперативного управления - это соблюдение
технологической дисциплины, поэтому на данном уровне весьма эффективны
административные методы управления.
Однозначность решения заключается в том, что вопрос достижимости поставленных
целей не стоит. Он решен предыдущим опытом - предшествующими опытно конструкторскими (ОКР) и опытно - технологическими (ОТР) работами,
заканчивающимися проведением предварительных и ведомственных (межведомственных,
государственных) испытаний и присвоения документации соответствующей литеры,
подтверждающей готовность продукции к серийному производству.
В процессе самого производства достижимость оперативных целей подтверждается
проведением периодических или типовых, при внесении изменений в рабочую
конструкторскую или технологическую документацию, испытаний. Соблюдение этих
условий, предписанных ГОСТами и реализуемыми административными методами,
является необходимым и достаточным условием для достижения краткосрочных целей,
которые включают в себя наполнение рынка востребованной сегодня продукцией – ее
серийное производство.
На втором уровне неопределенности вступают в действие среднесрочные (тактические)
цели. В основе этих целей лежит моральное старение производимой продукции и
необходимость замены продуктовой линейки. Цели этого уровня не могут быть достигнуты
только на основании прошлого опыта, так как определяются не только количественными,
но и качественными показателями.
Необходимость качественных изменений приводит к тому, что в перспективе ситуация
может меняться в соответствии с одним из нескольких отличных друг от друга сценариев,
направленных на качественное изменение продукции, но на начальном этапе неизвестно
какое именно изменение будет в дальнейшем востребовано. Методы управления, в этом
случае, нацелены на переход от парадигмы «продавать то, что произведено» к парадигме
«производить то, что можно продать».
Цели этого уровня включают в себя проведение конкретных ОКР, в ходе выполнения
которых решаются текущие задачи по созданию нового продукта или модернизации
существующего, но под уже сформированные потребности и в соответствии с
существующим технологическим уровнем. Несмотря на то, что в основе этих целей так же
лежит предыдущий опыт - результат научно - исследовательских работ (НИР), им
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свойственна «размытость», так как на каждом этапе ОКР, теми же ГОСТами допускается
корректировка исходного технического задания (ТЗ).
Таким образом, вероятность реализации целей, сформулированных в ТЗ составляет
порядка 70 % , и к моменту, когда эти цели перейдут на уровень оперативных
(документации будет присвоена литера «О1»), они могут быть скорректированы из - за
невозможности или нецелесообразности их реализации в первоначальном виде.
Эта «размытость» целей среднесрочного уровня значительно снижает роль
администрирования при их достижении. На первое место выходит креативность лидера, его
способность к нестандартному мышлению поиску нетиповых решений и способности
увлечь коллектив своими идеями. Профессор инженерного факультета Стэнфордского
университета, автор многочисленных статей по управлению творчеством Роберт Саттон
считает, что традиционные директивные или административные методы не работают там,
где появляется креативность [2].
Однако, наличие количественных показателей и регламентации достижения целей по
времени, предполагает возможность использования на этом уровне административных
методов управления при решении частных задач, когда неопределенность по конкретному
направлению преодолена, а качественные показатели определены и переведены в
количественные. Один из основателей фирмы «Сони» Акио Морита сформулировал это
так: «Наша задача сделать собственные товары устаревшими прежде, чем это сделают
конкуренты».
На третьем уровне господствует непрекращающаяся неопределенность и будущее уже
нельзя свести к нескольким отдельным сценариям. Реальность может находиться в любой
точке континуума. В пределе наблюдается истинная неоднозначность, подразумевающая
наличие целого ряда аспектов непрекращающейся неопределенности.
Этот уровень характерен для стратегических (долгосрочных) целей, которые, в силу
своей априорной неопределенности, не могут быть достигнуты методами экстраполяции
прошлого опыта, определяются только качественными, а не количественными
показателями и не регламентируются по срокам.
В долгосрочной перспективе предсказуемость рынка и спроса уступает место
непредсказуемости этих факторов, нацеленность на расширение доли рынка массового
производства, меняется на повышение удовлетворенности конкретного потребителя в
условиях деструктуризации и диверсификации потребностей клиентов.
Меняется и подход к проведению разработок продукции. Вместо совершенствования
базовой системы управления и снижения себестоимости путем разработки
модернизированных продуктов, упор делается на разработку инновационных продуктов и
формирование рынка сбыта для них. Переориентация на конкретного потребителя и
упреждение его желаний предопределяет одну из основных задач стратегического
планирования - формирование новой потребности и превращение ее в актуальную.
На этом уровне администрирование не только не работает, но и является сдерживающим
развитие фактором. Еще Э. Деминг, формулируя 14 принципов менеджмента [3], отмечал
что новаторство - это исключительно удел свободы, новые идеи порождают люди, которые
не обременены установленными производственными нормами, квотами и
количественными заданиями. Он призывал заменить их поддержкой и лидерством
вышестоящих руководителей.
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Решение задач в рамках долгосрочных целей осуществляется при проведении НИР.
Основу составляют фундаментальные НИР, которые рассматривают вопросы, абсурдные с
точки зрения текущего уровня технологического развития. Нильсу Бору приписывают
фразу: «Эта теория недостаточно безумна, чтобы быть верной», задача фундаментальных
исследований превратить «безумную» идею в гипотезу с равновероятным отрицательным
или положительным исходом.
Задача прикладных НИР довести вероятность положительного решения до уровня,
приемлемого для начала ОКР - около 70 % . Таким образом, отсутствие количественных
показателей и временных ограничений приводит к тому, что цели этого уровня не
реализуются в том виде как цели предыдущих уровней, они просто переходят на другой
уровень, а на их место приходят новые стратегические цели.
ВУЗовская наука способна решать задачи стратегического развития, ориентированные
на реализацию через 10 - 15 лет и в еще более дальней перспективе, по мере
технологической готовности промышленных предприятий как производителя и общества
как потребителя данной продукции и услуг [4]. Одной из форм реализации стратегических
целей, может быть соответствующая подготовка выпускников ВУЗов, которые приходя на
промышленные предприятия, по мере своего карьерного роста будут воплощать в жизнь те
идеи, которые были заложены в них в период обучения. В этом ее преимущество перед
академической наукой, лищенной такого способа реализации своих исследований и
представляющую собой в этом плане «вещь в себе».
Но для этого необходимо менять подход к принципам подготовки специалистов.
Профессиональная подготовка должна быть тесно связана с выполняемыми научными
исследованиями, как прикладного, так и фундаментального характера, т.е. в основе
подготовки специалистов должна лежать их научная деятельность, тесно связанная с их
последующей специализацией. Только в этом случае предприятия будут получать
специалистов того уровня, который им требуется, способных самостоятельно решать
поставленные задачи.
Как видим, обе эти задачи взаимоувязаны и организационно могут решаться путем
создания на базе ВУЗов, совместно с промышленными предприятиями, научно исследовательских центров по проведению научных исследований и точечной
специализированной подготовки научно - технических кадров, через участие в них
студентов, магистрантов и аспирантов. Это позволит создавать новые продукты,
обеспечивающие инновационное развитие предприятий в долгосрочной (стратегической)
перспективе, одновременно формируя производственный персонал способный решать не
только чисто производственные задачи, определяемые первым и вторым уровнем, но и
стратегически мыслить.
Заключение
Развитие предприятия одновременно должно осуществляться на трех уровнях
различным по целям и временным показателям. При этом при переходе от оперативных к
тактическим и стратегическим целям, осуществляется переход от количественных к
качественным показателям, возрастает креативность решаемых задач, меняются методы
управления - происходит переход от администрирования к эффективному лидерству.
Стратегия развития, формирующаяся на основе инновационного преобразования
продуктовой линейки, базирующегося на создании стратегического задела, должно
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опираться не на модернизацию технологического базиса, отсутствие передовых технологий
всегда можно компенсировать использованием аутсорсинга, а созданием принципиально
нового продукта и формирования потребительского спроса на этот продукт.
Особая роль в реализации этой задачи должна быть отведена именно ВУЗовской науке
не только в части проведения, прежде всего фундаментальных НИР, но и в подготовке этих
самых лидеров.
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАУКИ
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы модернизации финансового обеспечения
учреждений науки академического сектор Российской Федерации. Отмечается, что
несмотря на проводимые изменения в финансовом обеспечении, по существу необходимо
продолжение начатой модернизации. Предлагаемая в статье модель финансового
обеспечения включает такие современные формы как эндаумент, фандрайзинг.
Ключевые слова:
Финансовое обеспечение, учреждения науки, академический сектор, модернизация
финансового обеспечения, модель финансового обеспечения учреждений науки России.
Сложившийся в Российской Федерации механизм финансового обеспечения
учреждений науки характеризуется несовершенной методологической основой его
функционирования. Содержательные характеристики финансового обеспечения
87

учреждений науки не полностью учитываются – не принимается во внимание
множественность исполнителей. Это, в результате, приводит к недостаточному
качественному текущему и перспективному планированию объемов бюджетных
ассигнований и внебюджетного финансирования по данному направлению расходов.
Современный уровень проработанности экономических предпосылок финансового
обеспечения фундаментальных научных исследований не позволяет устранить
неоднозначности, а в отдельных случаях и противоречивость в подходах к организации
финансового обеспечения учреждений науки, занятых особым видом научной
деятельности. По - прежнему, необходимо дополнение общеэкономического обоснования
инновационными теоретическими подходами к финансовому обеспечению учреждений
науки.
Предлагаемая нами модель финансового обеспечения учреждений науки включает в
качестве основных инструментов финансового обеспечения – бюджетные и
внебюджетные: программное финансирование деятельности научных организаций,
контрактное финансирование, гранты, венчурное финансирование, фандрайзинг,
эндаумент, софинансирование, государственно - частное партнерство.
Основной особенностью разработанной нами модели представляется отражение в ней
наметившихся стирающихся граней между так называемой чистой, фундаментальной
наукой и прикладными исследованиями. В настоящее время в соответствии со Стратегией
научно - технологического развития Российской Федерации до 2035 г., утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 642 необходимо
решение как задач, способствующих повышению эффективности всех отраслей экономики
и одновременному улучшению социальных аспектов развития российского общества.
Представляется, что финансированию учреждений науки должна быть присуща
системность, последовательность, возможность отслеживания возникающего сбоя в
системе финансирования, неравномерного расходования средств, нецелевого их
использования, дублирования расходов. Данный принцип выстраивания механизма
финансового обеспечения учреждений науки у технологических лидеров отражен в
национальных инновационных системах развития государств и соответствующих моделях
финансового обеспечения. Несмотря на начатое реформирование, остается крайне важной
разработка результативной промежуточной модели финансового обеспечения учреждений
науки, позволяющей осуществлять перераспределение средств непосредственно в процессе
выполнения государственного задания.
Необходимо задействовать имеющиеся сведения в финансовых дисциплинах с тем,
чтобы отразить наработанные теоретические аспекты финансового обеспечения
учреждений науки, которое должно предназначаться для полноценного решения
фундаментальных исследований, определенная доля из которых, несомненно, обеспечивает
решение важных экономических, общественно - политических задач в развитии общества.
Отложенная реализация результатов – свойство фундаментальных исследований, то есть,
большинство результатов будут использованы в средне - и долгосрочной перспективе.
Таким образом, финансовое обеспечение, контроль за степенью его эффективности
необходимо проводить во временном разрезе, а планирование бюджетных ассигнований
осуществлять с учетом средне - и долгосрочной перспективы [1, с. 26].
На правовом уровне разработка модели финансового обеспечения учреждений науки
вызывает формирование рекомендаций по внесению изменений в действующее
законодательство. Осуществленные в Российской Федерации политико - экономические
трансформации предполагают повышение уровня эффективности финансового
обеспечения учреждений науки и обусловливают создание новых – более результативных
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механизмов, при которых финансирование может осуществляться организациями
отличающихся организационно - правовых форм [2, с. 456].
Учитывая специфику учреждений науки, необходимо выполнить исследования аспектов
правовой направленности, регулирующих их деятельность. Имеющаяся модель
отечественной российской науки отличается статичностью, монологичностью,
сориентированностью на хранение результатов научно - исследовательской деятельности в
автономном виде. Такая модель, являясь закрытой, развивается замедленными темпами,
неспособна вместить весь объем информации, неадекватна процессу глобальной
трансформации, понижает энтропийные процессы, снижает возможность возникновения
синергетического эффекта от объединения новых научных результатов в единый блок.
Видится, что для стратегической оптимизации финансового обеспечения научного
фундаментального сектора, его деятельность должна соответствовать инновационной
экономике. Главным вектором трансформаций в науке в настоящее время должно стать
сокращение разрыва между наукой, властными структурами и предпринимательским
сектором. Важной остается задача формирования ресурса конкурентоспособных ученых,
которые способны решить все возникающие проблемы, даже в ситуации ограниченного
финансирования. Переход России к рыночной модели экономики в значительной мере
отразился на науке. Законодательно закреплен и получил последующее развитие принцип
интеграции промышленности и науки, значимый для российского общества,
развивающегося по пути инноваций.
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Аннотация. Сегодня в качестве главного приоритета обозначим развитие экономики в
2018 году. И не только потому, что государство и любое правительство должно улучшать
качество жизни своих граждан, но и в силу этой сверхзадачи в сфере экономики будем
последовательно, постоянно заниматься этими проблемами. Потому, что без образованного
специалиста, без человека с хорошим здоровьем, живущего в хороших условиях, решать
экономические проблемы просто нереально и невозможно.
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К сожалению прогноз на 2018 год, нельзя назвать утешительным. В настоящий момент
нет никаких причин для выхода России из вялотекущего кризиса, который наблюдаем
вокруг себя. Напротив с предстоящими выборами нас ожидают как минимум один квартал
затишья, в тот момент, когда в принципе страна нуждается в реальных экономических
реформах и реальных шагах по улучшению экономической обстановки [6].
Видим, что даже элементарных шагов, чтобы совершать серозные инфраструктурные
реформы, которые необходимы стране – нет. Поэтому в следующем году ВВП будет расти
очень скромными темпами. Если вообще рост будет [4].
В 2018 году давление на российскую экономику усилится ещё за счет двух других
факторов:
1) санкции США, санкции запрещающие инвестирование в нашу экономику
зарубежным инвесторам;
2) стагнация потребления.
Все сферы экономики страдают из - за того, что люди не могут приобрести товары и
услуги. И даже ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ не окажет такого позитивного
влияния, которое могло бы оказать на экономику. В принципе сейчас экономика нуждается
в большом количестве дешевых денег, которые нужны для предпринимателей, для бизнеса,
для производителей [5].
Дешевые деньги, которые в принципе может напечатать ЦБ, которые он может
выпустить в обращение, приведут к увеличению инфляции. Это идет в разрез с текущей
магистральной целью властей. Инфляцию предполагается сдерживать. Но при этом
понимаем, что это откладывание неизбежно. Всё равно это приведет к тому, что рано или
поздно, дентель сорвет, деньги в экономику должны будут поступать. И это приведёт к
повышению уровня инфляции.
Поэтому следует инвестировать в американские компании, так как на текущем уровне, и
текущем положении вещей, нет никакой перспективы у наших российских компаниях. Все
выглядит достаточно мрачно [1].
Рост цен на нефть, которые наблюдаем, в принципе, если динамика сохранится, может
поддержать нашу экономику, может поддержать ВВП. Но рост цен на нефть сам по себе не
решит каких - то внутренних инфраструктурных проблем, которые нужно решать на
глобальном уровне, то есть это будет краткосрочная поддержка, увеличение нефтегазовых
доходов и покрытие дефицита бюджета, за этот счет.
Таким образом, на 2018 год экономический прогноз в России это скорее всего стагнация,
с продолжающимся снижением реальных доходов населения, с продолжающимся
уменьшением денежной массы, с возможным ослабевание курса рубля на фоне введения
санкций и на фоне общей слабости российской экономики. Но если будут приняты
реальные резкие, эффективные меры, которые позволят вывести на новый уровень какие то серьезные инфраструктурные изменения. И если все таки такие реформы начнутся, то в
принципе сможем начать выходить из экономического кризиса в следующем году. Сможем
увидеть оптимизм на фондовых рынках, за счет того, что люди увидят, что реформы
начались [2].
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УЧЕТ ЗАТРАТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье проводится исследование учета затрат труда и его оплаты, на отдельно взятом
предприятии.
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Учет труда и его оплаты является одним из главных аспектов бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда заключается в ряде
мероприятий, состоящих из сбора, обработки, наблюдения, измерения, регистрации
и получения информации о труде сотрудников организации и его оплате с помощью
документального оформления[1].
Трудовые ресурсы - это сотрудники организации и их профессиональные умения,
направленные на создание конечного продукта.
Оплата труда - это вознаграждение персонала за их трудовую деятельность.
В бухгалтерском учете ООО АПК «Кавказ» расчет с персоналом по оплате труда
отражается на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», где по дебету счета
отражаются удержания и выплаты заработной платы, а по кредиту счета начисление.
Проведем исследование на примере ООО АПК «Кавказ» г. Курганинска.
В ООО АПК «Кавказ» были произведены следующие бухгалтерские записи:
1. Начислена заработная плата работникам, занятым в основном производстве:
Дебет счета 20 «Основное производство» 62635 тыс. руб.
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 62635 тыс. руб.
2. Начислены взносы во внебюджетные фонды с заработной платы работников
основного производства:
Дебет счета 20 «Основное производство» 18790,5 тыс.руб.
Кредит счета 69 « Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 18790,5
тыс.руб.
3. Удержан НДФЛ из заработной платы работников основного производства:
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 8142,6 тыс. руб.
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 8142,6 тыс.руб.
4. Начислена заработная плата работникам АУП:
Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» 10010 тыс. руб.
Кредит счета 70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» 10010 тыс.руб.
5. Начислены взносы во внебюджетные фонды с заработной платы работников АУП:
Дебет счета 26 « Общехозяйственные расходы» 3003 тыс.руб.
Кредит счета 69 « Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 3003 тыс.руб.
6. Удержан НДФЛ с заработной платы работников АУП:
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 1301,3 тыс.руб.
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 1301,3 тыс.руб.
7. Выдана заработная плата работникам:
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 72645 тыс.руб.
Кредит счета 50 «Касса» 72645 тыс.руб.
Заработная плата работнику начисляется на основании табеля учета рабочего времени.
Этот документ содержит информацию о фактически отработанных работником дней и
количество неявок за месяц по каждому сотруднику[2].
Рассмотрим обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами (таблица 1).
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Таблица 1 - Обеспеченность ООО АПК «Кавказ» трудовыми ресурсами и их структура
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 в % к
в%к
в%к
в%к
чел.
чел.
чел.
2014 г. 2015 г.
итогу
итогу
итогу.
Среднесписочная
численность
305 100,0 322
100,0 300
100,0 98,4
93,2
работников
всего,чел
в т.ч. занятых в с /
305 100,0 322
100,0 300
100,0 98,4
93,2
х пр - ве
Рабочие
238 78,0 268
83,2 230
76,7
69,6
85,8
постоянные
из них:
- трактористы - 35
11,5 36
11,2 39
12,1
111,4
108,3
машинисты
операторы
9
3,0
9
2,8
машинногодрения
- скотники КРС
11
3,6
17
5,3
работники
30
9,8
44
13,7 36
12,0
120,0
81,8
коневодства
Работники
сезонные
и 1
0,3
5
1,7
500,0
временные
Служащие:
20
6,6
24
7,5
23
7,7
115,0
95,8
- руководители
- специалисты
46
15,1 30
9,3
42
14,0
91,3
140,0
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что среднегодовая численность работников
сократилась на 5 человек (98,4 % ). Наблюдается тенденция снижения численности
постоянных рабочих на 8 человек (69,6 % ), наибольшее сокращение работников составили
операторы машинного доения на 9 человек и скотники КРС на 11 человек. Сокращение
численности происходит из - за уменьшения объема производства.
Рассмотрим динамику затрат труда и трудоемкость основных видов продукции в ООО
АПК «Кавказ» (таблица 2).
Таблица 2 - Динамика затрат труда и трудоемкости основных видов
продукции в ООО АПК «Кавказ»
Затраты
Затраты труда
Трудоемкость,
труда, тыс.
расчетные, (при
Объем
чел. - ч.
чел. - ч.
объеме пр - ва
производства
Продукция
отчетном и
в отчетном
трудоемкости
2015 2016
году, ц.
2015 г. 2016 г.
базисной) тыс. чел. г.
г.
ч.
Зерновые
351051
73
59
0,208 0,168
73018,608
Соя
7526
6
7
0,797
0,93
5,998
93

Кукуруза
Подсолнечник

134891
38791

55
20

52
17

0,408
0,516

0,385
0,438

51,933
20,016

В 2016 году, по сравнению с 2015, затраты труда на 1 ц зерновых сократились на 14 тыс.
чел. - ч., что связано со снижением трудоемкости на 0,04 чел. - ч. Затраты труда на сою
увеличились на 1 тыс. чел. - ч., что способствовало увеличению трудоемкости на 0,133 чел.
- ч. Сокращение затрат труда на кукурузу на 3 тыс. чел. - ч объясняется сокращением
площади посева. Наблюдается так же незначительное сокращение затрат труда на
подсолнечник на 3 тыс. чел. - ч. В целом, наблюдается положительная тенденция к
снижению затрат труда по таким культурам, как зерновые, кукуруза и подсолнечник, что
благоприятно сказывается на экономическое состояние организации[3].
Согласно коллективному договору в ООО АПК «Кавказ» оплата труда работников
данного хозяйства производится на основании сдельной и повременной форм оплаты
труда.
Оплата труда работником определяется его личным вкладом с учетом конечных
результатов работ.
Фонд оплаты труда - это все выплаты, производимые сотрудникам[4].
Рассмотрим изменение фонда оплаты труда в организации ООО АПК «Кавказ» (таблица
3).
Таблица 3 – «Фонд оплаты труда ООО АПК «Кавказ»
Среднегодовое число
работающих, чел.
2015 г.
322

2016 г.
300

Среднегодовая оплата труда
1 работающего, руб.
2015 г.
197,27

2016 г.
242,15

Фонд оплаты труда,
тыс.руб.
2015 г.
63520

2016 г.
72645

За исследуемый период можно отметить, что несмотря на сокращение среднегодового
числа рабочих на 22 человека, фонд оплаты труда увеличился на 9125 тыс.руб. Это
обусловлено увеличением среднегодовой оплаты труда 1 работника на 44,88 тыс.руб.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что от
обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффективности их использования
зависят объём, качество и своевременность выполнения производственных задач. В ООО
АПК «Кавказ» сокращение трудовых ресурсов произошло за счет автоматизации
производства и сокращения ручного труда для целей снижения издержек и увеличения
продуктивности работ. Увеличение среднегодовой оплаты труда 1 работника благоприятно
сказывается на производительность труда, так как заработная плата является
стимулирующим фактором.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В СИСТЕМЕ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
THEORETICAL BASIS OF PAYABILITY IN THE FINANCIAL MANAGEMENT
SYSTEM OF THE ORGANIZATION
Аннотация: Любая коммерческая организация, осуществляющая свою деятельность,
должна произвести платеж в определенную дату. Если организация работает с прибылью (в
том числе из внереализационной деятельности), выручка от продажи продукции позволяет
ей своевременно выполнять свои обязательства. Однако в деятельности организации может
возникнуть ситуация, при которой по различным причинам она не сможет своевременно
получать достаточный доход для покрытия расходов. В этом случае организация может
получать убытки вместо прибыли, что приводит к потере части собственного капитала и,
как следствие, к проблеме неплатежей по обязательствам организации. Убытки
представляют собой прямую потерю капитала (собственного или части кредита).
Платежеспособность нацелена на обеспечение запланированного получения и
расходования средств, достижение рациональных пропорций собственного и заемного
капитала и наиболее эффективное его использование.
Рассмотрение данной темы позволит разработать ряд теоретико - методологических
положений и внести научную новизну в данную область исследования, что позволит более
95

эффективно проводить экономическую диагностику показателей платежеспособности в
системе финансового управления организацией.
Ключевые слова: платежеспособность, финансовое управление, финансы, экономика,
управление, финансовое состояние, несостоятельность, банкротство
Abstract: Any commercial organization that carries out its activities must make payment on a
certain date. If the organization works with profit (including from non - operating activities), the
proceeds from the sale of products allow it to meet its obligations in a timely manner. However, in
the activities of the organization there may be a situation in which, for various reasons, it will not be
able to receive sufficient income in a timely manner to cover expenses. In this case, the
organization may receive losses instead of profits, which leads to the loss of a portion of its own
capital and, as a consequence, to the problem of non - payments for the obligations of the
organization. Losses represent a direct loss of capital (own or part of a loan). Solvency is aimed at
ensuring the planned receipt and expenditure of funds, achieving rational proportions of own and
borrowed capital and its most effective use.
Consideration of this topic will allow to develop a number of theoretical and methodological
provisions and introduce scientific novelty in this field of research, which will allow more efficient
economic diagnostics of solvency indicators in the financial management system of the
organization.
Keywords: Solvency, financial management, finance, economics, management, financial
condition, insolvency, bankruptcy
В условиях рыночной экономики при выборе модели управления организациям
приходится решать две основные задачи: «сохранение способности реагировать на текущие
финансовые обязательства; обеспечение долгосрочного финансирования в желаемой сумме
и способность безболезненно поддерживать существующую структуру капитал» [8, с. 213].
Эти задачи сформулированы с точки зрения характеристик финансового состояния
организации, которая оценивается по показателям ликвидности и платежеспособности. Они
в наиболее общем виде характеризуют способность организации своевременно и в полном
объеме урегулировать обязательства перед контрагентами. В краткосрочной перспективе
для окончательной оценки эффективности использования экономического потенциала
организации и определения ее уровня финансовой гибкости (финансовой устойчивости)
необходимо проанализировать платежеспособность и, в конечном счете, ликвидность. В
целом показатели ликвидности и платежеспособности позволяют охарактеризовать
финансовое состояние организации с различной степенью учета ликвидности. Они также
используются для определения надежности, кредитоспособности и конкурентоспособности
организации, служат инструментом для разработки тактических и стратегических
управленческих решений. В то же время эти показатели отвечают интересам как
внутренних, так и внешних пользователей аналитической информации, а именно: самой
организации (ее владельцев, сотрудников), партнеров (поставщиков сырья и материалов,
потребителей), инвесторов и кредиторов, правительства.
В настоящее время большинство организаций России находятся в сложном финансовом
состоянии. Взаимные неплатежи между хозяйствующими субъектами, высокие налоговые
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и банковские процентные ставки приводят к тому, что организации являются
неплатежеспособными.
По мнению Бородина Е.И. «внешним признаком несостоятельности (банкротства)
организации является приостановление всех текущих платежей и невозможность
удовлетворить требования кредиторов в течение трех месяцев с даты начала их
возникновения» [3, с. 34]. Причинами неплатежеспособности могут быть: несоблюдение
плана производства и сбыт продукции, увеличение ее стоимости, неспособность завершить
план прибыли и, как следствие, отсутствие собственных оборотных средств организации. С
точки зрения Донцова Л.В. несвоевременная уплата налогов, влекущая за собой санкции,
также может стать одной из причин несостоятельности [6, с. 118].
Гиляровская Л.Т. верно отмечает, что, как правило, присутствие «больных» статей в
отчетах («Заемные средства», «Кредиторская задолженность», «Отложенные налоговые
обязательства») свидетельствует о несостоятельности [5, с. 138]. Следует отметить, что
последнее утверждение не всегда верно. Мы приводим две наиболее типичные причины.
Во–первых, монопольные фирмы могут сознательно пойти на нестрогое соблюдение
контрактов со своими поставщиками и подрядчиками (логика здесь проста: вы не будете
следовать нашим правилам игры, мы найдем вам замену). Именно эта ситуация сложилась
в настоящее время в отношениях крупных организаций. Во–вторых, при инфляции
непродуманный контракт на короткий или долгосрочный кредит может соблазнить
организацию нарушить его и уплатить штрафы за обесценивание денег.
По мнению Дронова Р.И. финансовое состояние с точки зрения платежеспособности
может быть очень изменчивым со дня на день: вчера организация была платежеспособной,
но сегодня ситуация резко изменилась – пришло время расплатиться с другим кредитором,
а организации не имеют деньги на счете, потому что оплата за поставленные ранее
продукты не произошла [7, с. 27]. Другими словами, он стал неплатежеспособным из–за
финансовой недисциплинированности его должников. Если задержка в получении платежа
носит кратковременный или случайный характер, то ситуация платежеспособности может
вскоре измениться к лучшему, но возможны и другие, менее благоприятные варианты.
Такие пиковые ситуации особенно часто встречаются в коммерческих организациях по
каким–либо причинам, не поддерживая достаточное количество страховых денег на
текущем счете.
Важный научно–практический аспект платежеспособности рассматривается в работе
М.С. Абрютина и А.В. Грачева. Они определяют платежеспособность как достаточность в
организации ликвидных активов для погашения в любое время всех своих краткосрочных
обязательств перед кредиторами [1, с. 213]. Таким образом, они подчеркивают роль
ликвидности для быстрого погашения краткосрочных кредитов, а также необходимость
поддержания достаточного уровня. Однако содержание платежеспособности сводится к
ликвидности.
А.Д. Шеремет (один из представителей четвертого подхода) считает, что
«платежеспособность организации определяется как способность покрывать все свои
обязательства (краткосрочные и долгосрочные) со всеми активами» [9, с. 321]. Это
определение, в отличие от вышеизложенного, является более точным, поскольку оно
учитывает все виды обязательств и указывает, как достигается конечный результат. Однако
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его нельзя назвать полным, поскольку особенности процесса воспроизведения в
организации не учитываются.
Исходя из вышесказанного, можно предложить следующее определение понятия
платежеспособности организации. Платежеспособность организации – это способность
организации платить в полном объеме и своевременно по краткосрочным и долгосрочным
обязательствам (срок погашения которых) с помощью денежных средств и их
эквивалентов, что является основой для непрерывности процесса воспроизведения.
Управление платежеспособностью является необходимым условием поддержания
финансовой устойчивости организации.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
Аннотация
Технологии развиваются быстрее, чем когда - либо прежде, и это меняет как ожидания
потребителей, так и то, как индустрия гостеприимства ведет свой бизнес. Некоторые из
тенденций в отрасли приводят к большим улучшениям и экономии для компаний
гостиничной индустрии; в то время как некоторые изменяют, как девелоперы отеля
планируют свои здания, инфраструктуру, структуру управления и кадровые потребности.
Ключевые слова:
технологии Wi - Fi, цифровые конференц - залы, мобильная связь, автоматизация,
технология NFC
В наше время, гостям, которые путешествуют с устройствами, такими как телефоны,
планшеты и компьютеры перестали видеть сети Wi - Fi в качестве дополнительной услуги,
но как должно быть у вас при регистрации заезда в отеле.
Гости отеля ожидают, что смогут легко подключаться к сети Интернет и без перебойно
пользоваться, ведущих отелях, чтобы инвестировать в лучше, более быстрый Wi - Fi
Интернет инфраструктура, чтобы гости могли заниматься бизнесом и использовать свою
технику с легкостью, когда они забронировали номер для проживания.
Отели также начинают уходить от моделей оплаты за пользования Wi - Fi. В прошлом
отели могли взимать непомерные тарифы, и гости знали, что им придется заплатить, если
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они хотят выйти в сеть Интернет. Установка и обслуживание в отелях широко полосного
беспроводной сети может быть связан с затратами, но многие ведущие гостиничные
группы начали устанавливать высоко скоростнойWi - Fi и начали предлагать в здание
мобильный телефон покрытия как гости приехали, чтобы ожидать эти услуги во время их
пребывания (не только для себя, но и для их гостей, если они проводят конференции или
функции в гостинице). Отели, возможно, пока не смогут полностью отказаться от модели
оплаты за пользования Wi - Fi, но многие из них переосмысливают свою текущую
инфраструктуру и модели ценообразования.
Помимо того, что могут предложить высоко скоростной Wi - Fi для конференций и
совещаний, отели также должны быть в состоянии предложить доступ к аудио визуальных (AV) и цифрового зал для конференций. В то время как количество AV и
цифрового оборудования, которое попадает в типичный конференц - зал, является довольно
минимальным, промежуточные компании часто нанимаются для различных проектов для
того, чтобы оборудовать объект по мере необходимости.
Ключевым компонентом при проектировании эффективных конференц - залов,
способных приспособить этот тип технологии, является создание легкодоступных, скрытых
путей в потолках и настилах, где могут быть облегчены надлежащая мощность и
возможность подключения к данным. Если отель располагает обширными конференц залами, то дизайн сети приобретает решающее значение для обеспечения охватавнутренней
мобильной связи , Wi - Fi связи, VoIP, услуг определения местоположения в режиме
реального времени (RTLS) и интернет - протокола телевидения (IPTV), а также всего
сопутствующего аудио - и цифрового оборудования.
Благодаря цифровым инновациям и мобильным приложениям, гости также ожидают
персонализации цифрового взаимодействия с отелем. При инвестировании в цифровых
приложений для заезда, обслуживание номеров и других клиент - ориентированных
цифровых взаимодействий, гостиничных операторов инвестируют в систем и технологий,
которые могут персонализировать опыт для гостей, включая имя гостя отображаются на
рабочий стол в цифровом регистрация на рейс на станции; их предпочтения в еде или
прошлых покупок отображается в цифровом рум - сервис заказа системы;и.т.д
Кроме того, концепция "консьерж в кармане" быстро набирает популярность благодаря
своей способности позволить операторам включать полезную информацию, такую как
окружающие развлекательные заведения, медицинские учреждения и аналогичные услуги.
Технология ближней полевой связи (NFC) - это технология беспроводной связи
следующего поколения с малой частотой, которая дает пользователям возможность
обмениваться данными между устройствами. Связь между устройствами NFC может
передавать данные со скоростью до 424 кбит / с, и связь включается, когда два устройства
прикасаются друг к другу, что делает мобильные платежи (путем прикосновения
смартфона к кредитной карте) мгновенными и безопасными.
Помимо оплаты и более простой способ получить доступ к гостиничным номерам,
технология NFC также может быть использована для персонализации опыта гостя в отеле
или курорте. Например, реклама может быть ориентирована на пол и возраст (так что если
ребенок ходит по цифровому знаку в лобби, реклама может измениться для продвижения
местного тематического парка или детского клуба отеля), и эта технология также может
быть использована для отслеживания точек лояльности от использования гостем
конференц - зала или обслуживания номеров. Это открывает много дверей для отелей,
которые хотят предложить более персонализированный опыт в их создании.
Некоторые отели уже предлагают более футуристические впечатления, роботы
доставляют любые предметы, заказанные через обслуживание номеров к двери гостя.
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Бутик - отель, который расположен между Apple, штаб - квартиры и других
технологических компаний, под названием отеля aloft в Купертино, есть робот - дворецкий
Botlr, который способна перемещаться между различными этажами отеля для того, чтобы
брать предметы, такие как зубные щетки, зарядные устройства и закуски для гостей.
Эти типы цифровых систем не только облегчают персоналу отеля доставку
предметов гостям, но и предлагают передовые цифровые возможности для людей,
которые останавливаются в отеле.
Инфракрасные сканеры теперь также используются для минимизации сбоев,
связанных с уборкой (что является распространенной жалобой клиентов). Вместо
того, чтобы повесить знак "не беспокоить" на дверях или уборщики стучаться в
двери от которогопросыпаются путешествующий гость и телефонные звонки,
персонал отеля может принять более инновационный подход с помощью
инфракрасных сканеров, которые будут обнаруживать тепло тела в номере и сказать
уборщику, что они должны скорее вернуться позже, если номер в настоящее время
занят.
Отели будут все чаще устанавливать интеллектуальные системы доступа номера,
которые позволяют гостям разблокировать свои двери, просто проводя свои
телефоны через клавиатуру на двери. Starwood (владелец сети отелей Sheraton,
Weston и “W”) уже модернизировал 30 000 замков номеров в 150 отелях с этой
системой, и Hilton будет внедрять аналогичную систему в 10 из своих американских
отелей в этом году. С 2017 году они будут внедрять ключевую технологию смарт комнат во всем мире. Эта технология будет означать, что гостям не придется
беспокоиться о получении ключей и сотрудники стойки регистрации не придется
выдавать новые ключи в случае, если гость теряет свой ключ от номера.
Программное обеспечение внутренний портал гостиницы, за этим будущее
развлечение в номере гостиницы. Гости все чаще используют свои устройства для
развлечения в номере. В номере уже телевизор, радио и часы имеют вторичное
значение, так как путешественники используют свою собственнуютехнику, чтобы
гости себя развлекали. Ранее опрос программного обеспечения SmithMicro показал,
что 81 % респондентов хотели получить доступ к мобильному видео - контенту в
гостиницах, а 55 % отметили, что доступность мобильного контента в отеле
повлияет на выбор места проживания.
Возможность предоставлять развлечения в мобильный контент привела к
тенденции гостиниц, инвестирующих в облачные услуги. В то время как отели хотят
иметь возможность предлагать цифровой контент, они не обязательно хотят
инвестировать в его инфраструктуру и персонал, что делает облачные вычисления
идеальным решением.
Это не только экономии капитала вложении, чем ИТ - инфраструктуры и
серверов, но это дает отелям возможность расширять и корректировать их, он
должен вместе с ростом бизнеса, вкладывать средства в модернизацию, не вызывая
полной системы капремонта и снимает административное бремя управления ИТ система в доме. Облачные вычисления становятся нормой, и мы будем продолжать
видеть гостиничные группы, заменяющие свою устаревшую инфраструктуру
облачными решениями.
Технология проникла практически во все аспекты нашей жизни и девелоперам
отелей необходимо осознать, что практически любой человек, регистрирующийся в
отеле, курорте, спа или лодже, будет иметь смартфон в своих карманах.
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Многие компании в сфере гостеприимства уже используют социальные сети в
своих интересах, а въезд гостей на основе определения местоположения
приложения, социальные медиа, Твитеть о своем опыте на Twitter и поделиться
своими фото с друзьями и последователей вInstagram и Facebook. Эта тенденция
будет продолжаться, и отели могут ожидать, чтобы увидеть еще больше участия в
социальных медиа гостей, которые используют эти платформы, чтобы даёт
обратную связь о своем опыте, жаловаться и делится комплиментами о своем
пребывании. Персонал отеля также, как ожидается, предоставить обратную связь в
адрес жалобы или на запросы гостей в режиме реального времени.
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА
На сегодняшний день требуется классификация рисков при реализации строительного
проекта по вероятности возникновения риска, величине потерь, степени воздействия риска
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и его уровню. На основе данных признаков, предлагается классификация рисков (табл. 1),
которая является необходимой опорой для их оценки[1].
Большое количество не желательных ситуаций, возникающих при реализации
строительного проекта(СП), подталкивает обозначать каждый источник неопределённости
своим видом риска. Различие точек зрения и степени детализации ведёт к использованию
большого количества видов рисков. Из - за этого в процессе идентификации рисков
необходимо использовать контрольные списки, в которых источники рисков будут
сгруппированы по определённым признакам, и, соответственно, эти списки являются
классификациями источников рисков. Подобные классификации, которые встречаются в
том или ином виде практически в каждой публикации по теме управления рисками
проекта, решают задачу определения конкретного набора негативных ситуаций для их
идентификации и не позволяют конкретизировать аспект воздействия на процесс
реализации проекта при проведении оценки рисков.
Таким образом, всё множество рисков при реализации строительного проекта, с учётом
их взаимосвязанности, делится на шесть основных категорий (рис. 1). Эта классификация
рисков базируется на основных источниках неопределённости: бюджет и сроки
строительства, строительные решения, объём производимых работ, качество и
безопасность [2].
Данная классификация рисков при реализации строительного проекта позволяет
анализировать и предугадывать возможные негативные события при строительстве.
Таблица 1 – Общая классификация рисков реализации строительного проекта
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Рисунок 1 – Взаимосвязь рисков в процессе реализации строительного проекта
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ФУНКЦИОНАЛЬНО – СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ ПРИ ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация
ФСА как метод позволяет достигать более экономичного, менее ресурсоемкого способа
функционирования любой организации или подразделения. Следует заметить, что
ресурсосбережение на основе метода функционально - стоимостного анализа носит
устойчивый и долгосрочный характер и может стать значимым конкурентным
преимуществом компании, поскольку результаты оптимизации процессов на основе такого
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сложно скопировать и применить с сопоставимой результативностью – нужен
индивидуальный подход к каждой организации или функциональной модели.
Ключевые слова:
Функционально – стоимостной анализ, методы анализа, управленческие решения
Функционально - стоимостный анализ — метод технико - экономического исследования
систем, направленный на оптимизацию соотношения между их потребительскими
свойствами (качество функций) и затратами на достижения этих свойств.
Метод функционально – стоимостного анализа разработан как “операционно ориентированная” альтернатива традиционным финансовым подходам. В частности, в
отличие от традиционных финансовых подходов данный метод:
1. предоставляет информацию в форме, понятной для персонала предприятия,
непосредственно участвующего в бизнес - процессе;
2. распределяет накладные расходы в соответствии с детальным просчетом
использования ресурсов, подробным представлением о процессах и функциях их
составляющих, а также их влиянием на себестоимость.
Функционально - стоимостной анализ позволяет выполнить следующие виды работ:
1) формирование релевантной информации об эффективности деятельности центров
ответственности на предприятии;
2) определение и проведение общего анализа себестоимости бизнес - процессов на
предприятии;
3) проведение сравнительного анализа и обоснование выбора рационального варианта
технологии реализации бизнес - процессов;
4) проведение функционального анализа, связанного с установлением и обоснованием
выполняемых структурными подразделениями предприятий функций с целью обеспечения
выпуска высокого качества продукции и оказания услуг;
5) определение и анализ основных, дополнительных и ненужных функциональных
затрат;
6) сравнительный анализ альтернативных вариантов снижения затрат в производстве,
сбыте и управлении за счет упорядочения функций структурных подразделений
предприятия;
Эффективное проведение ФСА включает выполнение следующих этапов:
 Планирование и подготовка: уточняется объект и цели (минимизация стоимости или
повышение качества выполнения функции при сохранении прежней стоимости),
формируется рабочая группа;
 Информационный: сбор сведений по условиям применения и изготовления изделия,
требованиям к его качеству, возможным проектным решениям, недостаткам;
 Аналитический: составление функциональной структуры, определение стоимости и
ценности отдельных функций, выбор направления работы;
 Поисковый;
 Рекомендательный.
Таким образом, метод ФСА реализуется в различных отраслях производства независимо
от их особенностей: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля, сервис,
туризм, а также на различных стадиях производства согласно технологическому процессу,
однако в наибольшей степени метод ФСА используется при анализе функций управления.
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Данный метод актуален в современных рыночных условиях хозяйствования, а как
сущность функционального подхода заключается в рассмотрении объекта не в его
конкретной форме, а как совокупности функций, которые он должен выполнить.
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КОНЦЕПЦИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью проведения
диагностики состояния организаций с учетом приоритетных целевых установок. В статье
освещены вопросы формирования системы целеполагания и обеспечения ее достижения.
Ключевые слова
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Успех реализации финансовой стратегии современной организации будет зависеть от
того, насколько грамотно проведена диагностика ее состояния, которое определяется в
первую очередь адекватным целеполаганием. Целеполагание в формировании финансовой
стратегии организации является важнейшим, практически решающим этапом, так как
грамотная формулировка финансовых целей, их количественная интерпретация составляют
половину успеха стратегического финансового планирования.
«Из теории управления известно, что под целеполаганиям понимается процесс
обоснования и формирования целей функционирования и развития управляемого объекта»
[3].
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В процессе разработки финансовой стратегии формируются финансовые цели
долгосрочного развития организации, предусматривающие специфику операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности. «Цели финансового развития организации
должны обеспечивать реализацию миссии и целей ее корпоративной стратегии, с одной
стороны, и поддерживать (не вступая в противоречие) цели других функциональных
стратегий и стратегий хозяйственных единиц – с другой» [1].
Разработка главной финансовой цели (целевой установки), которой должна достичь
организация является важнейшим этапом в процессе формирования целей. Цели
превращают миссию в задание для выполнения. Не смотря на трудность осуществления,
согласованные и сформулированные цели должны быть достигнуты, при этом
оговариваются сроки и методы их достижения. Рассматривая главную финансовую цель,
следует иметь в виду, что она неразрывно связана с главной целью развития организации и
реализуется с ней в комплексе.
«В теории финансового менеджмента уже давно обсуждается вопрос о том, какой
показатель может быть использован в качестве основного целевого ориентира и критерия
успешности управления финансами» [2]. Понятно, что нельзя назвать единого показателя,
который можно было бы использовать в любых ситуациях.
В научной литературе наиболее популярны два базовых, достаточно конкурирующих
подходах к целеполаганию в управлении финансами коммерческой организации,
ориентированных на рост капитализации (рост богатства владельцев компании) либо на
устойчивое генерирование прибыли.
Определение основных стратегических целей – следующий важный этап формирования
системы целеполагания и обеспечения достижения главной цели.
Основные цели могут быть направлены на: достижение определенного уровня
финансовой безопасности, оптимизацию структуры капитала (соотношение собственного и
заемного), обеспечение сбалансированности формирования и использования финансовых
ресурсов, снижение операционного риска путем повышения запаса финансовой прочности,
переход в комфортную зону риска в сфере обеспечения формирования запасов и затрат
нормальными источниками и др.
«Ключевая финансовая установка организации (увеличение богатства владельцев путем
проведения рациональной финансовой политики) достигается на основе обеспечения
результативности деятельности, в том числе прибыльности, разумного компромисса между
риском потери ликвидности и эффективностью деятельности, сбалансированности
процессов формирования и использования финансовых ресурсов» [2].
Целевая установка «результативность деятельности», проявляющаяся в прибыльности,
порождает в иерархии финансовых целей организации задачи обеспечения капитализации
прибыли (устойчивого ее генерирования), целесообразного темпа прироста собственного
капитала, повышения эффективности его использования.
Подводя итог, необходимо отметить, что все этапы формирования системы
целеполагания должны соответствовать требованию количественной оценки достижения
составленных целей.
Список использованной литературы:
1. Владимирова Т.А., Кондаурова Л.А. Методология диагностики в управлении
финансовыми ресурсами: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд - во СГУПСа, 2016, 124 с.
107

2. Владимирова Т.А., Кожухова Т.Г., Дмитриев С.В. Формализация целеполагания в
управлении корпоративными финансами // Сибирская финансовая школа. 2012. № 6 (95). С.
101 - 105.
3. Кожухова Т.Г., Индикативный подход к оценке результативности деятельности
компании (на примере ОАО «РЖД») // Гуманитарные, социально - экономические и
общественные науки. 2014. № 10 - 2. С. 131 - 135.
© Л.А. Кондаурова, Д.А. Баркова, 2018

УДК 338.48

Коновалова Е.Е.
к.э.н., доцент
студентки гр. ТР - 16 - 1
Ким В.А., Погодина Д.А.
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»,
Москва, Российская Федерация
eekmgus@mail.ru

РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: В настоящее время туризм в России развивается очень активно, причем
динамику роста можно наблюдать во всех видах туризма. К примеру, деловой туризм в
России активно развивается и не стоит на месте, занимая всё более прочную позицию на
туристском рынке среди компаний различного уровня и масштаба деятельности.
Ключевые слова: деловой туризм, конгрессная деятельность, мегаполисы
Деловой туризм – это вид туризма, совершаемый представителями компаний /
организаций с деловыми (коммерческими) целями, либо организация корпоративных
мероприятий. Он очень многогранен: индивидуальные деловые поездки, поездки с целью
обучения, участие в мероприятиях, проводимых финансовыми, промышленными и
торговыми корпорациями, конференции, инсентив - туры. Часть делового туризма
занимают поездки с целью посещения торгово - промышленных выставок, ярмарок и
участия в их работе.
Развитие национальной экономики и интеграция ее в мировой рынок тоже немыслимы
без развития сферы делового туризма.
Деловой туризм — это совокупность двух видов туризма. Это в свою очередь
корпоративный деловой туризм и межкорпоративный деловой туризм. Межкорпоративный
туризм это в основном «Конгрессная деятельность». Эксперты оценивают его долю на
Европейском рынке в 50 % , когда в России это оценка существенно ниже — 5 % .
Основной причиной такого слабого развития в этом направлении делового туризма в
Российской Федерации можно назвать отсутствие целенаправленной государственной
программы развития делового туризма. Глобальность таких мероприятий, их политическое
значение должно подразумевать подготовку и организацию на государственном уровне. За
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рубежом мероприятия такого уровня организовывают обычно органы, которые называются
конгрессные бюро. В Европе они существуют на всех уровнях — начиная с
государственного и заканчивая городским. Эти органы созданы с целью развивать
конгрессную деятельность и продвигать свой регион, к которому они закреплены, на
рынках делового туризма.
На рынке делового туризма имеется несколько безоговорочных лидеров. В первую
очередь это «азиатские тигры», экономика которых занимает одно из ведущих мест в мире
по торговому обороту, страны Европы — Франция, Германия, Италия, Великобритания,
США, ведущие государства Южной Америки. Российские компании также часто
посылают своих сотрудников и в страны бывшего СССР, а также к ближайшим
дальневосточным соседям — в Китай и Японию. В России бизнес - туризм отстает от
делового туристического сектора зарубежных конкурентов. Основными причинами
являются отсутствие финансовой и правовой поддержки со стороны государства, плохая
инфраструктура
в
регионах
страны,
отсутствие
нужного
количества
высококвалифицированных кадров для проведения таких мероприятий за пределами
столицы, процедура получения российской деловой визы является сложной. Мировой опыт
показывает, что успешность развития туризма в большей степени зависит от восприятия
этой отрасли государственными структурами, от того, насколько эффективно проведена
организация делового туризма в стране и насколько она пользуется государственной
поддержкой. Но все же более 50 % приезжающих в нашу страну туристов несмотря на
неразвитость делового туристического сектора нацелены именно на общение на бизнес общение с бизнес - партнерами.
Основная часть контрактов заключается в крупных, экономически развитых
мегаполисах, в частности, в Москве, за пределами Москвы востребованы туры по городам
«Золотого кольца» России, а также в Санкт - Петербурге, Сочи, Калининграде, Омске,
Новосибирске, Екатеринбурге и других. Аналитика экспертов ГК «Аэроклуб» по
бронированию номеров в отелях России и за рубежом, совершенные деловыми
путешественниками в 2017 году, показывает, как изменился спрос и цены на размещение
по сравнению с прошлым годом. Исследование показало, что востребованность российских
гостиниц у бизнес - туристов за 4 месяца 2017 года выросла на 12 % . При этом траты
деловых путешественников на проживание увеличились на 7 % и составляют в среднем 9
100 рублей на период командировки. Наиболее существенно увеличилось число
бронирований в гостиницах Хабаровска (63 % ). Объемы и количество международных
контрактов с каждым годом возрастают. В связи с этим появилось новое строительное
направление: возведение «конгресс - отелей».
Деловой туризм также предполагает развитие гостиничного бизнеса. Каким образом:
конференция или любое другое деловое мероприятие, связанное с индустрией туризма и
гостеприимства, начинается с утра и длится до вечера. Самым популярным отелем России
по количеству забронированных ночей за 2017 год стала московская гостиница
«HolidayInn» Сокольники в Москве. При этом, несмотря на стабильную востребованность
среди деловых путешественников, стоимость ночи в этом отеле из года в год меняется
несущественно. В целом спрос на проживание в гостиницах столицы вырос за год более
чем на треть («Арарат Парк Хайятт», «Балчуг Кемпински», «Нацио - наль» отели сети
«Мариотт» «Ренессанс Москва», «Рэдиссон»).
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В России проводится не только множество крупных международных выставок,
посвященных различным отраслям экономики и сферам производства, но и научные
конференции, и ярмарки для самого широкого круга посетителей. Они собирают массу
специалистов из - за рубежа и России. В октябре 2017 состоялся VIII Российско - Абхазский
деловой форум для обсуждения состояния и перспектив торгово - экономического
сотрудничества России и Абхазии. Также в марте 2017 года проходило мероприятие ACTE
- Forum для корпоративных управляющих деловыми поездками. Форум ACTE собрал
ведущих российских корпоративных покупателей и поставщиков услуг бизнес - туризма и
стал площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов и установления новых
деловых контактов. И, всем известная, туристическая выставка – MITT, входит в пятерку
крупнейших туристических выставок мира и всегда высоко оценивается международным
сообществом.
Объемы международных контактов, связывающих Россию с зарубежными странами,
постоянно растут и деловой туризм в России развивается быстро и в скором времени
догонит заграничных партнеров. Причина тому — высокая отдача от хорошо
организованных деловых мероприятий и инновационные технологии, которые важны для
России важны с позиции решения насущных проблем в туристической отрасли
(повышение уровня сервиса, совершенствование материально - технической базы,
сохранение памятников культуры и т.п). Мы считаем целесообразным выделить
следующие виды инновационных технологий: за сферой новизны: новые для отрасли,
новые для страны, новые для мира, новые для предприятия; по содержанию:
организационно - управленческие, информационные, технологические, технические; по
причине возникновения: реактивные и стратегические; по потенциалу: радикальные и
модифицирующие.
Среди особенностей состояния и развития российского делового туризма можно
выделить проблему неразвитости рынка внутреннего въездного делового туризма и
специализированных услуг в данном виде туризма, что усложняет взаимодействия с
государственными и международными структурами, поэтому деловой туризм, как одна из
ведущих отраслей экономики России, должен быть направлен на расширение сферы
деловых контактов и развитие экономического потенциала России.
В целом, Россия обладает достаточными ресурсами для использования потенциала
делового туризма и возможности для развития туризма огромны, но, тем не менее, в
значительной степени не использованы. Деловой туризм эффективен. Ни один из
существующих видов туристской деятельности не обладает таким же мультипликативным
воздействием. На Москву приходится большая часть оборота делового туризма страны (80
% ), что обусловлено целым рядом причин. Столица располагает всем необходимым для
проведения деловых мероприятий, и поэтому необходимо использовать данные ресурсы
для дальнейшего развития туризма и экономического положения страны.
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Аннотация
Статья посвящена анализу организации государственного аудита и финансового
контроля в государственный учреждениях Российской Федерации, на основании
проведенных проверок органами государственного финансового контроля за 2017 год.
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В связи с принятием Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41 - ФЗ «О Счетной
палате Российской Федерации» в финансово - правовую жизнь государства прочно вошло
понятие государственного аудита.
Субъектами государственного аудита и контроля, в первую очередь, являются
государственные учреждения. Согласно ст. 15 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 41
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- ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» к субъектам государственного аудита
относят следующие государственные учреждения: федеральные государственные органы,
органы государственных внебюджетных фондов, Центральный банк Российской
Федерации (далее – (РФ), федеральные государственные учреждения, федеральные
государственные унитарные предприятия, государственные корпорации и государственные
компании, а также хозяйственные товарищества и другие виды обществ, в которых
государство имеет долю в уставном капитале [4].
Государственный финансовый контроль в зависимости от субъектов проведения аудита,
можно разделить на два основных вида: внешний (осуществляемый Счетной палатой РФ) и
внутренний (осуществляемый органами исполнительной власти субъектов РФ,
Федеральным казначейством, местных администраций).
По данным Портала государственного и муниципального финансового аудита, в 2017
года по итогам проведенных проверок на территории РФ сумма нарушений, допущенных
при расходовании бюджетных средств составила 2113,2 млрд.руб. Основные виды
нарушений по итогам проверок представлены на рисунке 1 [5].
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Рис. 1 – Нарушения, допущенные при расходовании бюджетных средств РФ
по итогам финансовых проверок в 2017 году
Основным видом нарушений расходования бюджетных средств в 2017 году является
нарушение при ведении бухгалтерского учета, составления и предоставления
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Данный факт может говорить о том, что внутри
учреждений не производится дополнительный внутренний контроль бухгалтерской
документации, а так же о несоблюдении учреждениями установленных сроков
предоставления отчетной информации в контрольные органы. Ситуация, сложившаяся в
настоящий момент в РФ, требует от учреждений принятия дополнительных мер при
контроле расходования бюджетных средств.
В свою очередь, рекомендациями Минфина России N ПЗ - 11 / 2013 «Организация и
осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов
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хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности» и ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402 - ФЗ «О
бухгалтерском учете» предусмотрена организация субъектом, бухгалтерская (финансовая)
отчетность которого подлежит обязательному аудиту, внутреннего контроля ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности [2].
Внутренний аудит учреждения в первую очередь направлен на организацию
мероприятий, способствующих соблюдению законодательства РФ, с целью осуществления
внутреннего контроля составления и исполнения бюджета, повышения качества
составления и достоверности бюджетной отчетности, ведения бухгалтерского
(финансового) учета и отчетности, а также с целью повышения качества использования
средств федерального бюджета. Порядок организации и проведения внутреннего
финансового контроля в учреждении должен быть закреплен в его учетной политике.
По нашему мнению, базисом для анализа использования государственного бюджета
является именно внутренний аудит учреждений, поскольку основными задачами при его
проведении выступают проверка, анализ и оценка прямых и конечных результатов
деятельности учреждений.
Исходя из статистики результатов проверок, можно сделать вывод, что система контроля
использования бюджетных средств внутри государственных учреждений окончательно не
сформирована, а законодательство соблюдается не в полном объеме, что является
первостепенной причиной высокого количества нарушений и нецелевого использования
бюджетных средств.
В зависимости от предполагаемого объема работ, необходимо определить вариант
построения финансового аудита в учреждении. В настоящий момент существует несколько
способов организации контроля в учреждении:
1. Создание структурного подразделения, основной деятельностью которого будет
выступать проведение контрольных мероприятий, например отдел внутреннего аудита.
2. Создание постоянно действующей комиссии, на которую будут возложены
обязанности по осуществлению контрольной деятельности, например комиссия в составе
заместителя генерального директора, заместителя главного бухгалтера и т.д.
3. Возложение обязанностей по осуществлению внутреннего аудита на работников уже
имеющегося структурного подразделения, например финансовой службы. При выборе
данного метода организации контрольных мероприятий, следует учитывать то, что
внутренний контроль будет осуществляться в предварительных и текущих контрольных
мероприятий.
Исходя из этого, учреждениям, осуществляющим финансовую деятельность,
необходимо заострить внимание на организацию и качество проведения именно
внутреннего аудита хозяйственной деятельности. Для того, чтобы улучшить показатели
финансовых проверок (контроля) органами исполнительной власти, учреждениям
необходимо пересмотреть политику проведения внутреннего аудита бюджетных средств,
компетентность и профессионализм комиссии (отдела), осуществляемой аудит в
учреждении, а так же, дополнительно, осуществлять контроль за соблюдением сроков
сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЗАГОРОДНЫХ ОТЕЛЯХ И
ПОВЫШЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА
Аннотация: В статье рассмотрен новый сегмент гостиничного бизнеса – загородные
отели, который сформировался в России совсем недавно. Находясь за городом и имея
большую территорию, а иногда целые лесные угодья, этот тип отелей более
привлекателен для городских жителей и не только. В статье проанализированы
предложения по созданию условий отдыха в загородном отеле.
Ключевые слова: гостеприимство, туризм, эко, загородные отели, обслуживание
Туризм в настоящее время развивается очень стремительно. Именно туризм стал одним
издоступных
средств познания окружающего нас
мира, его истории,
достопримечательностей и культурного наследия.
Россия одна из ведущих держав мира, обладающая уникальными природными и
архитектурными памятниками. Туризм — единственная отрасль, названная феноменом ХХ
века. В разной степени с ней связаны многие сферы деятельности современного общества,
такие как экономика, культура, экология, педагогика и образование, здоровье и рекреация.
За последние пять лет в России сформировался сегмент загородных отелей нового
поколения, ориентированных на разных потребностях гостей. Большинство таких отелей
расположилось в Подмосковье и Ленинградской области – наиболее финансово развитых
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регионах страны. Находясь за городом и имея большую территорию, а иногда целые
лесные угодья, этот тип отелей более привлекателен для городских жителей и не только.
Загородные отели сегодня работают, ориентируясь на различную возрастную категорию
гостей с различными физическими показателями.
Многие загородные отели продвигает эко - бренд, так как сегодня все больше
путешественников, бронируя номер, делают запрос на номер в экологическом отеле,
который находится в той или иной заповедной зоне. Эко - направление в туризме призвано
обеспечивать общение с природой и способствовать усилению интереса туристов к
природоохранным мероприятиям.
Число поклонников экологического туризма в Россия растет с каждым годом. Этот вид
туризма возвращает уставшим от городов людям силы и энергию во время общения с
природой и наблюдения за ней. Кроме того, он стимулирует сохранение окружающей
среды, делая такой вид туризма выгодным для местных жителей.
На сегодняшний день только в Подмосковье находится более 50 загородных отелей
различного уровня сервиса, и с каждым годом число их растет. Оценивая уровень
конкуренции, отельеры стремятся максимально охватить все виды загородного отдыха в
надежде привлечь новых и удержать старых клиентов, предложив им наиболее интересные
и выгодные услуги. Стандартный набор предложений загородного отеля включает выбор
категории проживания (от бюджетного «стандарта» до эксклюзивных «люксов» и
коттеджей), разнообразную кухню (представленную в нескольких ресторанах и кафе), спа услуги и салон красоты, спортивную инфраструктуру, поддержанную качественным
прокатом спортинвентаря. Обязательно наличие бассейна, желательно с банным
комплексом и водоемом (при отсутствии природного его заменяет искусственный).
Рассчитывая на разные категории гостей, отели предлагают услуги для детей (няни, детские
клубы), залы для проведения различных мероприятий и многое другое. При этом в каждом
отеле стараются предложить что - то особенное, начиная от выгодного спецпредложения,
заканчивая эксклюзивной услугой. А некоторые отели пошли по пути «узкой
специализации», направляя свои силы на удовлетворение потребностей конкретной группы
клиентов: делают упор на семейный отдых, максимально развивая детскую и спортивную
инфраструктуру, либо наоборот – ставка делается на корпоративного клиента и
всевозможные конгресс - мероприятия. Подавляющая часть загородных отелей готова
удовлетворить все категории гостей.
В последнее время очень стремительно развивается эко - туризм. Специфика
экологического туризма в большинстве случаев предполагает активное участие гостя в
туристической программе, а именно: наблюдение за природой, уход за животными, сбор
ягод, целебных трав, изучение быта, традиций и культуры местных народов, участие в
просветительских мероприятиях. Реализация данного типа услуги возможна на
специализированных площадках, которыми и являются эко - отели, располагающие не
только возможностями для размещения гостей, но и имеющие на своей территории эко фермы, хозяйства, этнические постройки, оздоровительные комплексы, конференц - залы, а
также систему экологического менеджмента[3].
Стало актуально продвижение эко - брендов, так как оно означает подержание
политических взглядов главы РФ, решением президента России Владимира Путина 2017 - й
год был объявлен Годом экологии. «Состояние нашей планеты оставляет желать лучшего.
115

Эксперты говорят об усугублении проблем экологии с каждым годом. Большие надежды
возложены на 2017 год — год экологии и ООПТ. Самое время изменить экологическую
ситуацию в России, позаботиться о заповедниках, заняться оздоровлением водных ресурсов
и воздуха, начать пользоваться возобновляемой системой энергоснабжения и раздельной
утилизацией отходов» - заявил Путин В.В.
Президентом РФ четко намечены оргкомитету конкретные цели тематического года:
1. Привлечь внимание граждан к проблемам экологии.
2. Обезопасить существующие экосистемы.
3. Сохранить многообразие биологических видов.
Бесспорно, вопросы защиты окружающей среды были и остаются одними из самых
злободневных. Насколько чист воздух, которым мы дышим, какую воду мы пьем и
безопасна ли почва на наших приусадебных участках, чем грозят экологии свалки и что
происходит с мусором на полигонах ТБО – вот вопросы, которые волнуют наших
соотечественников.
На сегодняшний день для индустрии гостеприимства экология выходит на новый
уровень. Не осталось таких владельцев средств размещения, которые бы не заботились о
прилегающих территориях. Более того, продвижению экологических идей способствовали
и исследования социологов, показавшие, что люди согласны доплачивать за экологическую
чистоту.
В России программа «Зеленый ключ» стартовала летом 2010 года при поддержке
организации «Санкт - Петербург за экологию Балтики». Первой российской гостиницей,
получившей эко - сертификат, стала гостиница CronwellInn Стремянная – она получила
«Зеленый ключ» в августе 2010 года.
Сегодня обсуждается вопрос внедрения экологических мероприятий не только в уже
построенных гостиницах, но закладка этих норм в самом начале при проектировании и
строительстве. Несмотря на то, что «зеленые технологии» увеличивают стоимость работ на
10 - 15 % , экономия ресурсов при дальнейшей эксплуатации зданий может
рассматриваться как ключевой критерий. Одним из таких загородных отелей, который
развивает эко - направление – это арт - отель «Пушкино».
Это загородный мини отель, который предлагает отдых в уникальном живописном месте
города Пушкино, сосновом лесу. Отель развивает эко - отдых, предлагая не только зеленую
территорию, чистый воздух, насыщенный фитонцидами, мини зоопарк, а также в
основании отеля не тронуты деревья (они аккуратно облагорожены зданием) в основном
здании и на праздничной веранде. Веранда построена из экологических пород деревьев,
применена система умных окон для естественного освещения в дневное время суток. А
также большое количество различных СПА услуг.
Арт - отель «Пушкино», поддерживая политические взгляды главы РФ, предлагает
гостям эко - отдых, позиционируя себя как эко - отель.
Эко - условия, которые предлагает арт - отель «Пушкино»[7]:на территории отеля
расположен мини - зоопарк и постояльцем отеля предлагается наблюдать за животными,
кормить или фотографироваться с ними; на территории мини - зоопарка можно встретить
хорьков, чернобурок, голубей и различные породы домашней птицы; при входе в отель
гостей встречает говорящий попугай - Какаду по кличке «Коко»; при отеле работает
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ландшафтный дизайнер; спроектирована зеленая стена (последняя тенденция в мире эко моды).
В Арт - отеле разработана креативная программа по высадке деревьев. В солнечные
выходные гости отеля или зоны «Посейдон» могут посадить на специальной площадке
дерево, тем самым оставив след об отдыхе.
Большинство загородных отелей встречает грядущий сезон с оптимизмом и далеко
идущими планами. И на один из главных вопросов – во сколько обойдется отдых в этом
году – отвечают практические единогласно: по сравнению с прошлым годом ценовая
политика осталась неизменной либо незначительно (не более чем на 7 % ) были подняты
цены на некоторые категории номеров. Отельеры, работающие на загородных объектах,
давно усвоили, что стабильность цен – это залог комфорта и спокойствия клиентов, а также
гарантия успешных продаж для самого комплекса. У многих гостиниц существуют
программы лояльности для постоянных клиентов, скидки могут доходить до 20 % , к
услугам постоянных гостей и особые спецпредложения[4].
Итак, Арт - отель «Пушкино» сегодня работает, ориентируясь на различную возрастную
категорию гостей с различными физическими показателями. В последние годы в России
развивается новый гостиничный сегмент – загородные отели, которые готовые подарить
своим постояльцам полноценный отдых от городской суеты.
В сегменте загородных отелей преобладает высокая конкуренция и чтобы выжить на
рынке услуг, отели предлагают различные фишки, одной из которых является эко - отдых.
Продвижение эко - бренда актуально, оно связано с ростом рынка эко продукции и
внедрением его во все сферы жизни современного общества, а также это означает
поддержание политических взглядов главы государства.
Сегодня все больше путешественников, бронируя номер, делают запрос на номер в
экологическом отеле, который находится в той или иной заповедной зоне. Главный
принцип таких отелей - не навредить природе. Эко - отели - это не только безотходное
производство и экологически чистые продукты, но и место, где можно комфортно
отдохнуть и осознать собственную ответственность перед окружающим миром.
В заключение хотелось бы отметить, что наиболее динамично развивающаяся отрасль
сферы обслуживания, приносящая многомиллионные прибыли в масштабах национальных
экономик многих государств, – гостиничный бизнес. Как часть туристического бизнеса,
гостиничный бизнес несет в себе огромный потенциал развития и для российского рынка.
Он является системообразующей отраслью, создающей сложный комплекс финансово хозяйственных отношений между хозяйствующими субъектами различного направления.
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ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация.
В данной статье проведен анализ влияния денежно - кредитных инструментов,
используемых в практике зарубежных стран, на формирование системных финансовых
рисков в рамках проведения макропруденциальной политики.
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Кризисы финансовых систем последнего десятилетия усилили значимость политики
поддержания финансовой стабильности, проводимой центральными банками в разных
странах в рамках макропруденциальной политики. Одновременно важной проблемой,
требующей отдельного рассмотрения, является задача синхронного выполнения денежно 118

кредитной и макропруденциальной политик с учетом их воздействия на денежно кредитную сферу и системные риски.
Макропруденциальную политику характеризуют совокупностью предупреждающих
мер, целью которых является минимизация системного риска в финансовом секторе в
целом или некоторых его сегментах. Вследствие риска крупномасштабных нарушений в
функционировании финансового рынка, существенное количество его участников
становятся несостоятельными, что в свою очередь может привести к серьезным
негативным последствиям для реального сектора экономики. В таких условиях крайне
важна и необходима поддержки со стороны органов денежно - кредитного регулирования
или пруденциального надзора. [ 3, с.28] .
Исследования финансовых рынков за рубежом указывает на то, что финансовые
учреждения предрасположены принимать повышенные риски в ситуациях,
характеризующихся позитивными тенденциями в экономике. В таких условиях нередко
становится необходимым дополнительное макропруденциальное регулирование. При это
следует отметить, что требуемый для обеспечения финансовой стабильности учет рисков
при осуществлении денежно - кредитной политики регуляторами оценивается по - разному.
Опыт стран, которые имели существенные системные риски, позволяет провести анализ
взаимодействия денежно - кредитной и макропруденциальной политик в процессе
принятия соответствующих решений, влияния денежно - кредитных условий на создание
системных рисков и их учет. Оценка принимаемых решений в области денежно кредитной политики может показать, учитывались ли при этом центральным банком
аргументы в пользу финансовой стабильности при наличии уже достаточно очевидных
системных рисков. При этом возможно выявление противоречий между проводимыми
политиками, что является важным моментом исследования. Например, меры по
значительному смягчению денежно - кредитной политики на фоне невысокой
экономической активности и низком уровне инфляции могут содействовать появлению
рисков для финансовой стабильности со стороны единичных секторов финансового рынка
либо банковской сферы в целом. В то же время центральным банком могут быть приняты
решения не предпринимать никаких мер макропруденциальной политики,
препятствующих активному развитию финансового сектора и, как следствие, не
мешающих экономическому росту. С другой стороны, могут быть приняты решения,
направленные на введение макропруденциальных ограничений, а также замедляющие ход
смягчения денежно - кредитной политики.
Аналогично, если финансовые рынки характеризуются повышенной волатильностью,
экономика неустойчивой конъюнктурой, центральные банки в такой ситуации могут
отступить от традиционной цели - ценовая стабильность - в пользу использования денежно
- кредитной политики как специального инструмента, нацеленного на поддержание
финансовой стабильности (например, если макропруденциальные ограничения никоим
образом не способны обеспечить оперативности и результативности [2, с.98].
Итак, исследование различных подходов в деятельности центрального банка дает
возможность, с одной стороны, в широком формате рассмотреть решения, принимаемые
нередко в условиях экономической нестабильности, с другой, представить на практике
специфику взаимосвязи денежно - кредитной и макропруденциальной политик.
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В качестве примера практики реализации денежно - кредитной политики в условиях
неоднородной внутренней экономики можно рассмотреть деятельность Центрального
банка Норвегии. Основной целью его денежно - кредитной политики в основном является
достижение ценовой стабильности, хотя в отдельные периоды после мирового финансового
кризиса 2007 - 2009 гг. Норвежский банк стал применять методы денежно - кредитного
регулирования с целью поддержания финансовой стабильности. Банк Норвегии,
осуществляя в период с 2011 по 2016 гг денежно - кредитную политику в рамках режима
таргетирования инфляции, определял её основной целью на среднесрочную перспективу
обеспечение темпа роста потребительских цен на уровне 2,5 % в год. Основными
принципами денежно - кредитной политики Центрального банка Норвегии являются:
достижение целевых параметров по уровню инфляции; учитывание производственных
возможностей экономики; постепенная модификация денежно - кредитных условий,
предполагающая недопущение их чрезмерного единовременного изменения. Для
реализации последнего из отмеченных принципов Центральный банк включал
соответствующие параметры в свою целевую функцию. Отмечая, что показатели
системного риска пребывают на исторически высоких уровнях и выше, чем оценки по
долгосрочным трендам, регулятор расценивал это как подтверждение сформировавшихся
дисбалансов в развитии финансовой системы, способных привести к запуску или усилению
экономического спада.
Таким образом, Норвежский банк использовал непростые подходы, осуществляя
денежно - кредитную политику в смешанной ситуации: с 2012 года по 2014 год
регулятором использовалась процентная политика как инструмент ограничения системных
рисков. Анализ Норвежским банком различных вариантов процентной политики показал,
что достижение более предпочтительных макроэкономических результатов возможно при
учете в прогнозах рисков возникновения финансовых стрессов. В следствие чего в 2012 2016 гг. регулятор снижал процентные ставки, но поддерживал их на более высоком
уровне, чем того требовал прогноз инфляции, с целью уменьшения риска усиления финансовой напряженности при реализации рискового сценария. Этим объясняется
длительный период отсутствия мер по смягчению денежно - кредитной политики и
принципы ее взаимосвязи с макропруденциальной политикой в условиях системных
рисков[4].
Национальный банк Швейцарии отказался от использования денежно - кредитной
политики для поддержания финансовой стабильности и проводит денежно - кредитную
политику с целью поддержания ценовой стабильности, достижение которой
осуществляется в значительной степени с помощью специальных макропруденциальных
инструментов. Вместе с тем, векторы денежно - кредитной и макропруденциальной
политик могут не совпадать. На современном этапе развития экономики Национальный
банк Швейцарии одновременно осуществляет стимулирующую денежно - кредитную
политику и рестриктивную макропруденциальную политику, которая оказывает
позитивное влияние на макроэкономическую стабильность в целом.
В Великобритании национальный центральный банк традиционно проводит
мягкую денежно - кредитную политику в режиме таргетирования инфляции,
нацеленную на поддержание инфляции в настоящее время на 2 % уровне,
установленном правительством, путем проведения соответствующей процентной
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политики. В условиях нестабильности, сложившихся в 2016 году в связи с
намерениями выхода Англии из ЕС, цель по инфляции оказалась невыполнимой. В
ситуации снижения показателей деловой активности и зарождающихся рисков
последствий Brexit, Банком Англии для оказания содействия национальной
экономике и банковскому сектору были приняты решения по смягчению
макропруденциальной политики, при этом меры в области денежно - кредитной
политики не корректировались исходя из понимания обеспечения финансовой
стабильности.
Главной задачей Национального банка Чехии является поддержание финансовой
стабильности. Сложившиеся в экономике страны в 2012 - 2016гг. условия потребовали
принятия мер по ужесточению макропруденциального регулирования, но одновременно
проводилась сверхмягкая денежно - кредитная политика. Как отмечает национальный
Центральный банк, есть необходимость в координации денежно - кредитной и
макропруденциальной политик на основе оценки состояния совокупного спроса и
системных рисков, для создания необходимых стимулов у разных экономических агентов
[1].
В заключение, можно сделать вывод, что в современных условиях центральные банки
решают сложные задачи, направленные на достижение общей финансовой стабильности в
рамках реализации государственной экономической политики. При оценке системных
рисков на основе макропруденциального анализа необходима интеграция задач
обеспечения и ценовой, и финансовой стабильности. Современные тенденции в
проведении центральными банками денежно - кредитной политики свидетельствуют о
приоритете использования макропруденциальной политики, основанной на постоянном
мониторинге и комплексном анализе координации связей внутри финансовой системы, ее
взаимодействий с реальной экономикой, бюджетной политикой, а также с ситуацией на
мировом финансовом и товарном рынках для выявления и предупреждения системных
рисков. Ценовая стабильность как цель денежно - кредитной политики должна учитывать
ситуацию в финансовой сфере, что позволит регулятору точечно применять инструменты
макропруденциальной политики, направленные на поддержание стабильности финансовой
системы, лимитирование чрезмерных финансовых рисков, нивелирование финансового
цикла.
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ВОПРОСЫ УЧЕТА ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА СКЛАДЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Одним из самых больших разделов учета любого предприятия является учет товарно материальных ценностей. Организация данного вида учета требует слаженной работы
сотрудников склада предприятия и бухгалтерии. Основная сложность организации
складского учета товарно - материальных ценностей заключается в оперативном отражении
в бухгалтерском учете динамичных процессов, происходящих на складе.
Законодательная база организации учета товарно - материальных ценностей на складе
представлена следующими нормативно - правовыми документами:
1. Федеральный закон № 402 - ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», с
изменениями, вступившими в силу с 19.07.2017.
2. Указы Президента РФ.
3. Правительственные постановления.
4. Акты Министерства финансов России.
5. Положения по бухгалтерскому учету.
6. Иные нормативно - правовые акты.
В соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета (IAS), что
согласуется с российской системой бухгалтерского учета, товарно - материальными
ценностями считаются активы, которые:
 хранятся для перепродажи при нормальном ходе деятельности
 находятся в процессе производства для дальнейшей продажи;
 существуют в форме материалов или запасов, которые будут потреблены в
процессе производства или оказания услуг.
Правильно организованный складской учет товарно - материальных ценностей может
давать руководителю более оперативную и достоверную текущую информацию, чем учет
бухгалтерский, призванный осуществлять учет и формировать отчетность, исходя из
требований законодательства.
Следует отметить, что в соответствии с п. 6 разд. 1 ПБУ 5 / 20121 ТМЦ должны
приниматься к учету в момент перехода к организации экономических рисков и выгод,
связанных с владением запасами, то есть либо с переходом права собственности, либо
одновременно с оприходованием активов, а это, несомненно, приближает данные бухучета
к реальному положению дел.

1
Приказ Минфина России от 09.06.2001 № 44н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет материально - производственных запасов» ПБУ 5 / 01 (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2001 №
2806). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru.
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Учет товарно - материальных ценностей заключается не только в оценке их
себестоимости, что является прерогативой бухгалтерского учета, но также в оперативном и
достоверном документальном оформлении поступления, движения, отпуска и других
хозяйственных операций с ТМЦ и контроле за их сохранностью, осуществляемых
сотрудниками склада при помощи компьютерных программ складского учета. И именно
это позволяет руководству организации обеспечивать бесперебойное функционирование
предприятия, своевременно выявлять излишки и анализировать эффективность
использования ТМЦ.
Единицей бухгалтерского учета товарно - материальных ценностей может быть
номенклатурный номер, партия, однородная группа, индивидуальный объект или его часть.
Исходя из этого, выбирается и способ складского учета товарно - материальных ценностей
– сортовой или партионный. Сортовой способ складского учета применяется в том случае,
когда хранение ТМЦ организовано по наименованию или сортам (номенклатурным
номерам) и не учитывает ни времени их поступления, ни цены приобретения2.
При сортовом способе складского учета применяют либо количественно - суммовой,
либо сальдовый методы, причем на разных складах в рамках одного предприятия может
применяться свой метод. Количественно - суммовой метод подразумевает одновременный
количественный и суммовой учет по номенклатурным номерам запасов как на складе, так и
в бухгалтерии. При сальдовом методе склад отвечает только за количественный учет, а
бухгалтерия за суммовой, выраженный в денежных единицах.
При сортовом способе складского учета на каждую номенклатуру ценностей
материально - ответственным лицом заводится карточка, в которой проставляется номер
склада, полное наименование материальных ценностей, сорт, марка, размер,
номенклатурный номер, единица измерения, учетная цена и другие необходимые
реквизиты3.
И если раньше это делалось вручную, то теперь такой складской карточкой является
специальная форма в учетной программе. Современные складские программы учета
позволяют вводить необходимую информацию о товаре с помощью сканера штрих - кодов,
что ускоряет процесс и исключает ошибки.
Карточки должны быть зарегистрированы в бухгалтерии в специальном реестре с
проставлением порядкового номера регистрации, после чего переданы на склад для
заполнения данных о месте хранения запасов. В случае активного перемещения товара
внутри предприятия, карточка может иметь несколько листов.
В конце календарного года во всех карточках учета ТМЦ на складе выводится остаток и
переносится в новую карточку, открытую на следующий год. При небольших оборотах
ТМЦ на складе вместо карточек допускается ведение книги складского учета,
выполняющей те же функции.
Количественно - суммовой метод подразумевает ведение бухгалтерией своих
количественно - суммовых карточек, дублирующих складской учет и требующих
ежемесячной сверки со складскими карточками. На их основании составляются оборотные
2
Семенихин В.В. Учет материально - производственных запасов. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
cyberleninka.ru.
3
Супроткина В. И. Учет товарно - материальных запасов. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
cyberleninka.ru.
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ведомости по каждому складу и по итогам – сводная оборотная ведомость. Ее данные
сверяются с результатами синтетического учета ТМЦ.
Возможен вариант количественно - суммового метода, когда карточки бухгалтерией не
ведутся, а оборотные ведомости составляются исходя из итоговых результатов по приходу
и расходу за месяц, полученных в результате подсчета данных приходных и расходных
документов, сгруппированным по номенклатурным номерам. После этого составляется
сводная оборотная ведомость, данные которой сверяются с карточками складского учета.
При сальдовом методе первичные документы сдаются по окончании отчетного периода
в бухгалтерию, где сверяются с карточками складского учета, из которых по каждому
номенклатурному номеру количественные остатки переносятся в сальдовую ведомость. По
итогам составляется сводная сальдовая ведомость по группам материалов, субсчетам,
синтетическим счетам учета ценностей, по складам и подразделениям. Ее результаты
ежемесячно сверяются с данными синтетического учета.
При партионном способе каждая партия поступивших запасов учитывается отдельно и
одновременно, как на складе, так и в бухгалтерии. При оприходовании на склад партию
запасов регистрируют в соответствующем журнале, и номер регистрации служит номером
данной партии – он указывается в расходных документах рядом с наименованием
отпущенных материалов, изделий или товаров.
На каждую партию в двух экземплярах (для склада и для бухгалтерии) заводится
партионная карта, которая может быть закрыта только после полного отпуска со склада
всех запасов из данной партии. После закрытия на складе партионная карта вместе с актом
о расходе товаров по партии передается в бухгалтерию4.
Современные способы ведения складского учета, которые стали возможны с появлением
специальных складских компьютерных программ учета, позволяют не только правильно
оформлять все необходимые документы, но и проводить инвентаризацию, отслеживать
остатки по одному или нескольких складам, видеть движение, приход и расход ТМЦ за
произвольный период времени.
Складские базы данных содержат исчерпывающую информацию о ценностях,
хранящихся на складе, сведения о сопроводительной документации и исходящие
документы, а также данные о поставщиках и клиентах, сотрудниках и материально ответственных лицах. С их помощью можно формировать отчеты и видеть аналитику в
оперативном режиме, благодаря чему организация может избежать лишних затрат и
оптимизировать торговые и производственные процессы.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА
АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье приводится расчет амортизации основного средства на примере
реально существующей коммерческой организации, методом сравнения четырёх способов
амортизации. Проведенный анализ полученных результатов поможет выбрать наиболее
эффективный и экономически выгодный способ, что станет основой ведения
бухгалтерского учета основных средств в коммерческой организации.
Ключевые слова:
Бухгалтерский учёт, основное средство, расчет амортизации, срок полезного
использования, способ начисления амортизации.
В соответствии с действующим положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6 / 01
первоначальная стоимость основных средств установлена не ниже 40 000 рублей, тогда как
в налоговом учете, определяемом налоговым кодексом Российской Федерации она иная –
100 000 рублей. Эти разногласия в правовых документах вызывают бурные обсуждения в
профессиональном обществе.
Стоимость объектов основных средств, приобретенных коммерческой организацией,
погашается посредством начисления амортизации. [1, с. 6]
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На данный момент существуют разногласия так же в способах (методах) начисления
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете, их выбор устанавливается учетной
политикой организации. При этом в налоговом учете существует всего два способа:
линейный и нелинейный, тогда как в бухгалтерском учете их четыре: линейный способ,
способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования, способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ). [2, ст. 259], [1, с.7]
Рассмотрим на реальном практическом примере расчет амортизации основного средства
принятого коммерческой организацией АО «НПО «Авиауглерод», занимающейся
производством углеродного материала для тормозных дисков летательных аппаратов
Российского производства. Данная организация в 2015 году приобрела Холодильный
настенный агрегат стоимостью 116 500, 00 рублей. В приказе об учетной политике,
изучаемой для целей бухгалтерского учета организации, минимальная стоимость основного
средства установлена на уровне 40 000 рублей.
Срок полезного использования данного оборудования 4 года 11 месяцев (59 мес.). К
стоимости оборудования прибавилась стоимость транспортных расходов и его установки
на сумму 5300 рублей. В общей сложности затраты, связанные с приобретением
оборудования, составили 121 800 рублей.
Для того чтобы выбрать самый выгодный для организации способ начисления
амортизации, необходимо произвести расчет всеми четырьмя способами.
Вначале Расчет амортизационных начислений линейным способом.
Для этого способа необходимо рассчитать норму амортизации по формуле 1[3, с.4]:
К=(1 / n)*100 % ; (1)
Где К - норма амортизации в % к первоначальной (восстановительной) стоимости
основных средств;
n - срок полезного использования основного средства, выраженный в годах(месяцах).
К=(1 / 4,9)*100 % =20,41, %
Годовая сумма амортизационных отчислений составит:
121800*20,41 % / 100 % =24859,38 рублей,
Таким образом, на конец четвертого года остаточная стоимость составит 121800 4*24859,38= 22362,48 рублей.
Затем проведем расчет амортизационных начислений способом уменьшаемого остатка.
Для расчета данным способом необходимо знать, каков повышающий коэффициент для
данного вида основного средства. Законодательством Российской Федерации для данного
вида оборудования он равен 2 ,учитывая это, расчет амортизации будет выглядеть
следующим образом:
1 - й год: 121800*40,82 % (20,41*2)=49 718,76 рублей;
Остаточная стоимость на конец первого года 121800 - 49718,76= 72081,21;
2 - й год: 72081,24*40,82 % =29423,56 рублей;
Остаточная стоимость на конец второго года 72081,24 - 29423,56=42657,68;
3 - й год: 42657,68*40,82 % =17412,87 рублей;
Остаточная стоимость на конец третьего года 42657,68 - 17412,87 = 25244,81;
4 - й год:25244,81*40,82 % =10304,93 рублей;
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Остаточная стоимость на конец четвертого года
25244,81 - 10304,93=14939,88 рублей;
Способ амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования.
При этом срок полезного использования холодильного агрегата составляет 4,9
года.
Сумма чисел лет срока полезного использования составляет 14,9
лет(1+2+3+4+4,9=14,9 лет).
В первый год эксплуатации основного средства была начислена амортизация 4,9 /
14,9*100=32,89 % ,следовательно, 121800*32,89 / 100=40 060,02 рублей. Остаточная
стоимость на конец первого года равна 121800 - 40060,02=81739,98 рублей;
Во второй год 4 / 14,9*100 % =26,86 % , следовательно. 121800*26,86 /
100=32715,48. Остаточная стоимость на конец второго года равна 81739,98 32715,48=49024,5 рублей;
В третий год 3 / 14,9*100 % =20,13 % , следовательно, 121800*20,13 /
100=24518,34. Остаточная стоимость на конец третьего года равна 49024,5 24518,34=24506,16 рублей;
В четвертый год 2 / 14,9*100=13,42 % , следовательно, 121800*13,42 /
100=16345,56. Остаточная стоимость на конец четвертого года равна 24506,16 16345,56=8160,60 рублей;
Способ начисления амортизации в зависимости от объема выпуска продукции
или работ, для взятой в пример организации будет выглядеть следующим образом.
Так как выпуск продукции не зависит напрямую от холодильного агрегата,
возьмем за основу расчетов производительность, равную 1,55Гц в час.
Для того чтобы рассчитать производительность за 2015 год необходимо
производительность за час умножить на количество часов работы оборудования в
год. В день агрегат работает по 8 часов, следовательно, в год 8*365=2920 часов за
год. Производительность в год равна 2920*1,55=4526 ГГц в год. Вычислим
производительность холодильного агрегата за 4,9 года:
4,9*4526=22177,4 ГГц
Далее рассчитаем сумму амортизационных начислений за год:
4526*121800 / 22177,4=24857,14 рублей. Таким образом, за четыре года
начисления составят 24 857,14*4=99 428,56 руб. Из чего следует, что остаточная
стоимость на конец четвертого года составит 121800 - 99428,56=22341,44.
Для основного средства остаточная стоимость соответствует цене возможного
оприходования оборудования, для последующего его списания или продажи. Из
этого следует, что предприятию выгодней списать затраты на его приобретение в
более краткий срок.
Организация ведения учета основных средств предполагает проведение анализа
для выбора способа начисления амортизации, анализа отклонений в стоимости для
целей бухгалтерского учета, для целей налогового учета, анализа эффективности
использования объектов основных средств (многосменный режим работы, процент
загрузки в смену). Правильные ориентиры в выборе способа амортизации поможет
определить расчет амортизационных отчислений по каждому из них.
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Аннотация
На современном этапе решение проблемы эффективного развития промышленности в
регионах приобретает первостепенное значение. В работе приведена методика анализа
промышленной безопасности региона. Предложено использовать три показателя: степень
износа основных фондов в промышленности, объем промышленного производства на душу
населения и долю импортных товаров в промышленном потенциале региона. Приведена
динамика индикаторов для Нижегородской области.
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На современном этапе экономического развития России решение проблема
эффективного функционирования промышленного комплекса приобретает первостепенное
значение[1]. В данной работе предложена методика промышленной безопасности регионов
страны.
Для оценки промышленной безопасности Нижегородского региона предполагается
использование трех индикаторов [2]. Первый индикатор – «Степень износа основных
фондов в промышленности». Значительный износ основных фондов в промышленности
представляет угрозу промышленной безопасности регионов России. Степень износа
основных фондов в промышленности определялась по формуле:
a c  a2c2  a3c3
K 11
, (1)
c1  c2  c3
где с1, с2, с3 – стоимость основных фондов по видам деятельности «Добыча полезных
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды», a1, a2, a3 – соответствующие им износы основных фондов.
Вторым индикатором проекции выступает «Объем промышленного производства
на душу населения». Для исчисления объема промышленного производства
индивидуальные объемы по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются
по видам деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам и
разделам ОКВЭД. Этот индикатор суммирует объемы производства по видам
деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
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Для обеспечения сопоставимости разных регионов объем промышленного
производства должен делиться на численность населения. Пороговое значение
данного индикатора (307,7 тыс. руб.) рассчитано путем деления суммарного объема
производства в стране на численность населения России и приведено в ценах 2015 г.
Далее пороги пересчитываются с учетом индексов - дефляторов.
Третьим индикатором в проекции является показатель доли импортных товаров в
промышленном потенциале региона. В данном случае формируется функция,
отражающая потенциал импортозамещения промышленности региона. Эта функция
рассчитывается для четырех основных промышленных групп: продукция
химической промышленности; древесина и целлюлозно - бумажные изделия;
металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства по
формуле (2):
Imi
bi 
100, (2)
Imi  xi
где Imi – объем импорта в соответствующей группе, xi– объем собственного
производства соответствующих товаров в тех же единицах измерения (с учетом
курса доллара к рублю).
Эта формула с успехом используется для расчета импортозамещения
промышленности страны. Для регионов ее применение весьма условно, поскольку
отсутствует учет внутренней торговли между регионами. В этом случае более
корректной является формула
Imi
100, (2.8)
bi 
Imi  xi  vi  wi
где vi – объем покупок в результате внутренней торговли, wi– соответствующий
объем продаж.
В отсутствии статистических данных по внутренней торговле расчеты
производились по формуле (1). Пороговое значение принято на уровне 20 % . Если в
регионе нет импортных товаров, то b = 0. Если же, наоборот, все товары импортные,
то b = 100 % .
В качестве примера на рис. 1. приведена динамика преобразованных индикаторов
промышленной безопасности Нижегородской области. При построении и анализе
диаграммы использовалась «зонная теория» и методики функционального
преобразования индикаторов, подробно рассмотренные в работе [3].
Преобразованные показатели имеют пороговое значение, равное единице. Ниже
единицы расположены зоны риска, выше – зоны стабильности.
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Рис 1. Динамика индикаторов промышленной безопасности
Нижегородской области
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Анализируя рисунок, можно сделать вывод о том, что в целом показатели
промышленной безопасности Нижегородской области либо превысили свой пороговый
уровень, либо находятся вблизи него. Следует отметить, Нижегородская область является
одним из лидеров среди регионов РФ по уровню промышленной безопасности.
Таким образом, разработанная методика и предложенные показатели возможность
отслеживать параметры их производственной безопасности и могут являться достаточно
эффективными инструментами подготовки принятия управленческих решений.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕГЕТИКОЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Важным вопросом для отрасли электроэнергетики является вопрос эффективного
управления. Формирование новых принципов функционирования электроэнергетики
неизбежно сталкивается с проблемой нового подхода к управлению. Вопросы управления
электроэнергетическими компаниями необходимо рассматривать в региональной
интерпретации с учётом интересов энергокомпаний, региональных органов власти и
населения.
Ключевые
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функционирование
электроэнергетики,
управление
электроэнегетическими компаниями, энергопотребление.
Формирование новых принципов функционирования отраслей электроэнергетики
неизбежны. Особенно это важно для экономики регионов [1]. Территориальная привязка
электроэнергетики в значительной степени влияет на структуру размещения производства
и эффективность его функционирования [2].
Промышленное производство часто является самым главным энергопотребителем в
регионе. Поэтому задача электроэнергетики заключается в развитии опережающими
темпами по отношению к субъектам потребления электроэнергии, тем самым способствуя
их развитию [3].
Текущее состояние в электроэнергетике регионов во многом определяется эффективным
управлением отраслью. Особое внимание следует уделить проблемам регионального
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управления электроэнергетикой, адаптируя отрасль к территориальным условиям развития.
В основном это касается региональных трансформационных процессов.
Даже незначительное организационно - техническое отставание в отрасли
электроэнергетики приведёт к снижению потенциала экономического развития
национальной экономики [4]. Тормозящими факторами в электроэнергетике является износ
оборудования тепловых электростанций, отставание территориальных генерирующих
компаний по структурной мощности, отсутствие единого механизма управления
региональной экономикой.
Учитывая то, что управление развитием региональной экономикой является ключевым
моментом в региональном развитии, следовательно, к решению данного вопроса
необходимо привлекать региональную власть и исполнительные органы власти. Схемы
управления должны строиться на принципах проектно - ситуационного управления,
направленного на активизацию всех потенциальных ресурсов отрасли электроэнергетики и
региональной экономики (рис. 1).
Проектно - прогнозное управление региональной
электроэнергетикой
Региональные
органы власти
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электроэнергетики

Оценка эффективности
проектно - прогнозного
управления

Рис. 1. Проектно - прогнозное управление электроэнергетикой
в условиях региональной экономики
Особенностью предложенного метода управления региональной электроэнергетикой
является учёт интересов всех участников энергосферы: региональных генерирующих
компаний, региональных органов управления и потребителей. Чтобы определить проектно
- прогнозные мероприятия по стимулированию деятельности электроэнергетики в регионе,
необходимо получить интегрированный показатель их интересов в отношении
энергоотрасли.
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Процесс управления с позиции проектно - прогнозного подхода строится на результатах
мониторинга
региональной
электроэнергетики.
Мониторинг
с
элементами
прогнозирования позволяет не только выявить проблемы и потенциальные ресурсы
развития отрасли электроэнергетики, но и разработать проект управления
электроэнергетикой с учётом интересов всех её участников.
Прогнозирование подразумевает построение экономико - математических моделей,
определяющих характер зависимости социально - экономического развития от
электроэнергетики в регионе, что позволяет не только выявлять взаимосвязь между этими
показателями, но и оценивать степень взаимосвязи.
Реализация проектно - прогнозного управления должна выполняться на базе
инновационного развития отрасли электроэнергетики и инновационного управления этой
отраслью. Предложенный метод управления электроэнергетической отраслью позволяет
решать основные задачи её развития (табл. 1).
Таблица 1
Решаемые задачи проектно - прогнозным подходом
в управлении региональной электроэнергетикой
Приоритетные задачи электроэнергетической Проектно - прогнозный подход
отрасли в регионе
Обеспечение высокой степени интеграции Разработка
комплексных
электроэнергетических компаний
программ развития генерирующих
компаний
Техническое перевооружение электроэнергетики Разработка
программ
технического перевооружения
Внедрение
природоохраняемых
и Разработка программ природо энергосберегающих технологий
энергосбережения
Максимальное использование регионального Включение программ развития
социально - экономического потенциала
электроэнергетики в комплексные
программы развития региона
Полный перечень мероприятий, приводимый в рамках программно - целевого
управления, позволит в комплексе применить инновационные управленческие
технологии для региональных генерирующих организаций.
В раках предложенного метода управления можно разрабатывать различные
сценарии развития региональной электроэнергетики в увязке с социально экономическим развитием региона, что приведёт к ряду положительных моментов:
повышению конкурентоспособности региональной экономики, снижению
социальной напряжённости, повышению качества жизни населения.
Зависимость энергокомпаний от состояния социально - экономической сферы
региона несомненна и проявляется прежде всего в темпах роста энергопотребления.
Перед энергокомпаниями ставятся серьёзные вопросы по их инновационному
обновлению: оптимизация структуры и состава мощностей, техническое
перевооружение, развитие сети эффективного энергопотребления [5].
133

Тенденции развития экономики регионов в целом характеризуются ростом всех
основных показателей. Следовательно, перед энергокомпаниями ставится задача
увеличения производства электроэнергии. Такой подход позволит получить
сбалансированную деятельность энергоотрасли на региональном уровне, когда
соблюдаются основные принципы баланса в электроотрасли: выработка
востребованного количества электроэнергии.
Учитывая сбалансированность региональных интересов и интересов
энергокомпаний можно получить эффективно действующий механизм
комплексного развития территории. Это касается как электроэнергетики, так и всех
отраслей представленных в регионе, а также социально - экономической сферы
деятельности региона.
Важность управления отраслью электроэнергетики несомненна, следовательно,
внедрение новых форм управления наиболее полно отвечает задачам, стоящим
перед региональной электроэнергетикой. Для этого необходимо конструктивное
взаимодействие региональной власти с энергокомпаниями.
Действовать следует в интересах энергопотребителей с учётом собственных
интересов энергокомпаний. Поэтому комплексный подход в стратегическом
планировании развития электроотрасли должен опираться на социально экономические факторы регионального развития.
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ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Стандартизация в образовательной организация призвана повысить эффективность
управления, сформировать правила внутреннего распорядка и нормы деятельности
организации, сплотить коллектив и обеспечить выполнение должностных функций
сотрудниками. В статье рассматриваются возможности использования методов тайм менеджмента для развития системы корпоративных стандартов образовательной
организации. Анализ научно - методической литературы по теме исследования показал
эффективность применения тайм - менеджмента в качестве ресурса развития системы
стандартов организации.
Ключевые слова:
Тайм - менеджмент, стандарт, образовательная организация
Внедрение стандартов в любую сферу профессиональной деятельности связано с рядом
трудностей. Часто новшества вызывают отторжение в коллективе. Неприятие новых
стандартов обусловлено многими факторами, среди них: появление новых задач, решить
которые, опираясь на прежний опыт, не представляется возможным; увеличение нагрузки
на сотрудников и руководителя; появление нестандартных ситуация, требующих
креативных решений. В условиях принятия новых стандартов задачи управления
образовательной организацией усложняются, руководство вынуждено уделять много
внимания для адаптации сотрудников к новшествам [1].
Введение стандартов в сфере образования в РФ началось с 1990 года для повышения
качества образования и его реформирования. Загвоздкин В.К. под стандартом образования
понимает способы управления системой управления на основе нормативных требований и
выделяет несколько их видов (рис. 1) [2].
Стандарты в образовании

стандарты
содержания

стандарты успешности или
результатов, требования к
уровню (минимальные,
средние и максимальные)

стандарты
условий
обучения

Рис. 1 Стандарты в образовании
Под корпоративным стандартом обычно понимают совокупность документов, в которых
отражены принципы и нормы деятельности организации [3]. Корпоративные стандарты в
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сфере образования не достаточно разработаны, поэтому необходимо обращаться к опыту
других сфер деятельности и коммерческих организаций. Корпоративные стандарты
должны исполняться сотрудниками организации в обязательном порядке. При их
разработке важно следовать принципу необходимости и достаточности, знать особенности
целевой аудитории, которой они адресуются. Корпоративные стандарты станут мощным
инструментом совершенствования и управления, если будут не только учитывать
специфику образовательного учреждения, но и основываться на стандартах,
предъявляемых государством к системе образования в целом.
Внедрение любых инноваций и их освоение связано с планированием и грамотным
использованием рабочего времени. В последние годы большое внимание уделяется
управлению временем, поскольку время – невосполнимый ресурс, который нужно ценить.
В 70 - х годах 20 века зародилась отдельная дисциплина – тайм - менеджмент, которая
предлагает совокупность методов и приемов для повышения эффективности использования
времени для решения личных и корпоративных задач и достижения целей.
Структура корпоративных стандартов тайм - менеджмента включает вещи, регламенты,
договоренности и язык [4]. Для повышения эффективности функционирования
образовательной организации и использования технологий тайм - менеджмента для
управления личным временем руководителя и сотрудников, необходимо встраивать
рассматриваемые технологии в систему корпоративных стандартов. Встраивание может
осуществляться на нескольких уровнях:

использование в деятельности организации системы понятий (языка) тайм менеджмента, которые понятны сотрудникам;

следование неформальным правилам организации деятельности и
договоренностям внутри организации, договоренности могут быть закреплены
корпоративным стандартом или существовать в виде неформальных договоренностей
внутри организации;

наличие регламентов – формализованных правил организации деятельности;

материальное воплощение правил, которые не требуют изучения регламентов, но
формируют правильное поведение.
Система построения деятельности по тайм - менеджменту включает планирование,
организацию, мониторинг и коррекцию. Все эти элементы имеют место в корпоративных
стандартах образовательной организации. Планирование заключается в правильной
расстановке приоритетов, составлении планов работы и определении задач. Организация
состоит в делегировании полномочий, расстановке приоритетов среди сотрудников.
Мониторинг отвечает за контроль качества выполнения задач, оценку достигнутых целей и
следование плану работы. Коррекция заключается во внесении изменений и дополнений в
план работы.
Планирование времени сотрудников и руководителя должно стать нормой,
подкрепленной корпоративными стандартами образовательной организации, залогом ее
успешного развития и функционирования. Высокий уровень корпоративной культуры
повышает качество образования, создает оптимальные условия для развития педагогов и
учащихся, повышает имидж образовательного заведения.
Таким образом, развитие корпоративных стандартов образовательной организации на
основе приемов и методов тайм - менеджмента помогает наиболее эффективно
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использовать рабочее время руководителя и сотрудников, повышает их уровень
ответственности и организованности, способствует формированию и улучшению
корпоративной культуры организации.
Внедрение технологии тайм - менеджмента в корпоративные стандарты образовательной
организации позволяет сформировать положительный климат в коллективе, создающий
готовность к внедрению инноваций, повышает работоспособность и творческую
инициативность.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКА В
УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО ВИДА БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Аннотация:
Эффективность деятельности одна из основных проблем малых и средних банков при
переходе на новый вид лицензии и введением Банком России новых требований к банкам с
базовой лицензией. Особое внимание уделяется проблемам кредитования малого и
среднего бизнеса, сопутствующих кредитных рисков. Рассматривается зависимость
эффективности деятельности банка от качества управленческих решений его менеджмента,
предлагаются пути решения.
Ключевые слова: банки, эффективность деятельности, доступность финансовых
ресурсов, риски, малый и средний бизнес
Для развития конкуренции в банковском секторе Банком России предпринят ряд мер,
направленных на создание регулятивного баланса для банков с разными объемами и
характером операций. Федеральным законом от 01.05.2017 № 92 — ФЗ «О внесении
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изменений в законодательные акты Российской Федерации» [1] законодательно закреплено
с 01 января 2019 года два вида банковских лицензий универсальная и базовая, а также
требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) банка. Банк с
размером собственных средств (капитала) менее 1 млрд. рублей не может иметь
универсальную лицензию.
По словам Председателя Банка России Э.С Набиуллиной, капитал в размере менее 1
млрд. рублей на 1 сентября 2017 года имели 222 кредитные организации. Объем не
предусмотренных законом операций для банков с базовой лицензией не превысил
10 % активов, у 8 банков на такие операции приходилось более 30 % активов [3].
Количество действующих кредитных организаций на 01.12.2017 составляло 567 [4].
Следует выделить ряд особенностей функционирования бизнес - моделей
небольших банков, определяющих эффективность их деятельности. Такими
особенностями являются тесная связь с экономикой территории присутствия, знание
потребностей обслуживаемой региональной клиентской базы, взаимодействие с
региональными органами власти и участие в финансировании региональных
программ в области жилищного строительства и жилищно - коммунального
хозяйства, своя устоявшаяся клиентская база с индивидуальным подходом к
каждому клиенту, малочисленность крупного бизнеса, высокая оперативность в
принятии решений по предоставлению кредитов и установлении процентных ставок
по ним, осведомленность о реальном состоянии залогового обеспечения по
кредитам и истории залога, мобильность в пересмотре условий кредитования в
более благоприятную сторону для клиента при возникновении у последнего
кратковременных финансовых трудностей, способность оперативного реагирования
на внешние изменения.
Вышеперечисленные особенности функционирования небольших банков
нивелируют их недостатки, такие как ограниченность предлагаемой клиентам
линейки банковских продуктов и услуг, высокая стоимость фондирования, низкая
капитализация, высокая зависимость от привлеченных средств юридических и
физических лиц, слабая развитость технологической платформы, недостатки
корпоративного управления.
В условиях введения новых регулятивных требований, учитывая ограничение
перечня совершаемых операций банками с базовой лицензией, в течение 2018 года
таким банкам целесообразно провести ряд мероприятий, направленных на решение
вопросов повышения эффективности своей деятельности и укрепление своих
позиций на рынке.
Ожидания регулятора связаны в первую очередь со стимулированием
кредитования банками с базовой лицензией предприятий малого и среднего бизнеса.
Банки будут вынуждены адаптироваться к запросам этой категории клиентов,
расширяя им доступ к финансовым ресурсам для своего развития [3].
Если анализировать объемы кредитования предприятий малого и среднего
бизнеса, то снижение темпов объема их кредитования наглядно проявляется,
начиная с 2014 года, а доля кредитов, предоставленных индивидуальным
предпринимателям в кредитных вложениях банковского сектора ничтожно мала, что
наглядно представлено в Таблице 1.
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Таблица 1 — Объемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
банками Российской Федерации [5]
Дата
Объем кредитов,
Тем прироста
Доля в кредитных
предоставленных
(процент)
вложениях
банками РФ
банковского сектора
субъектам малого
РФ
и среднего
(процент)
предприниматель
ства
(млрд рублей)
Всего
в т.ч.
Всего
в т.ч.
Всего
в т.ч.
индивид
индивидуал
индивид
уальные
ьные
уальные
предпри
предприни
предпри
ниматели
матели
нимател
и
01.01.2010 3002,9
210
15
1,1
01.01.2011 4704,7
413
+55,7
+97
21,2
1,9
01.01.2012 6055,7
556,1
+28,7
+34,6
21,1
1,9
01.01.2013 6942,5
653,6
+14,6
+17,5
20,4
1,9
01.01.2014 8064,8
691
+16,2
+5,7
19,9
1,7
01.01.2015 7610,6
582,6
- 5,4
- 16
14,6
1,1
01.01.2016 5460,3
308,2
- 29,3
- 47,1
9,5
0,5
01.01.2017 5302,6
342,7
- 2,9
+11,2
9,5
0,6
01.09.2017 3932,0
263,5
- 26,8
- 23,1
7
0,5
Снижение объемов кредитования банками малого и среднего предпринимательства
можно объяснить рисками данного сегмента и отсутствием большого интереса крупных
банков к нему. Банки, после кризисных явлений 2014 года ужесточили требования к
заемщикам, составляющим упрощенную налоговую отчетность и применяющим
различные налоговые режимы, имеющим низкую ликвидность залогов. Избирательность
банков в выборе заемщиков объясняется трудностями в получении информации о них в
нужном объеме, частой сменой заемщиками обслуживаемых их банков, недостатками
банковских методик по оценке кредитных рисков.
Таблица 2 — Факторы и риски, возникающие при получении банком базовой лицензии
Факторы
Риски
Пути решения
Влияние

Ненадлежащие

Единые стандарты
на
потребительский практики маркетинга
кредитования субъектов
сектор
и
среднего

Высокая стоимость малого
кредитных средств из - за предпринимательства для
банков
с
базовой
дороговизны
лицензией
привлеченных средств
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Избирательность в
выборе заемщика с целью
снижения
рисков
кредитования

Различные
требования банков в
предоставлении пакета
документов
для
получения
кредита,
оформления залогов и др.

Влияние на банк

 Стратегический риск
 Риск
снижения
доходности
 Риск
нехватки
ликвидности
для
исполнения обязательств,
повышенный кредитный
риск,
низкая
диверсификация
кредитного портфеля
 Высокий
операционный риск на
системном уровне и
уровне отдельных бизнес
- процессов, связанный со
спецификой
функционирования
среднего
и
малого
бизнеса
 Риск несоответствия
требованиям регулятора
 Риск потери деловой
репутации.
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Выработка Банком
России рекомендаций к
основным
процессам
кредитования
с
использованием лучших
практик

Разработка
типовых форм основных
документов
кредитной
сделки

Взаимодействие с
Фондами
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства для
получения поручительств,
субсидирования
заемщикам процентной
ставки по кредиту
 Управление
изменениями
 Улучшение
банковских бизнес процессов и повышение
их эффективности
 Потенциальный
позитивный эффект для
сохранения
конкурентоспособности
 Новые
способы
использования
данных
для
маркетинга
и
управления рисками

Очевидно, в условиях ограничений на проведение банками с базовой лицензией
отдельных банковских операций, а именно, запрет на использование бюджетных средств,
на проведение трансграничных операций, ограничение в кредитовании крупных клиентов,
осуществление операций и сделок, не предусмотренных базовой лицензией в рамках уже
заключенных договоров сроком не более 5 лет, а по кредитным договорам в пределах
первоначального их срока действия, разрешение на совершение сделок только с
использованием ценных бумаг высшего котировального списка Московской банковской
биржи [1], банки должны проанализировать финансовые показатели эффективности своей
деятельности, перспективы выполнение нормативов, регулирующих достаточность
капитала, кредитные риски, риски ликвидности.
Обеспокоенность банковского сообщества может быть вызвана возможным снижением
доходов по кредитным продуктам, рассчетно - кассовому обслуживанию и, как следствие,
снижением прибыльности. Также не исключается отток клиентов в крупные банки, что
негативно отразится на их ресурсной базе.
Однако, эффективность деятельности банка, в первую очередь, зависит от
эффективности системы управления, основанной на качестве управленческих решений
менеджмента банка, диагностике бизнес – процессов и грамотном управлении
изменениями. Именно поэтому менеджменту небольших банков необходимо
сосредоточиться на 3 - х основных моментах.
Первое - оценить рациональность применяемой бизнес - модели, отношение бизнес среды к предстоящим изменениям, оценить приток (отток) клиентов, возможности роста
кредитной активности, скорректировать свои стратегические цели.
Второе – провести диагностику бизнес – процессов исходя из запросов клиентов малого
и среднего предпринимательства, выработать новые механизмы реализации банковских
продуктов и услуг или скорректировать уже имеющиеся.
Третье - оптимизировать издержки с целью снижения себестоимости кредитных средств,
оценить затраты и выгоды, повысить контроль внутренних бизнес – процессов, качество
управления репутационными рисками и внутренними (регулируемыми) рисками
деятельности.
И еще один важный вопрос. Для повышения доступности к финансовым ресурсам
необходимо разработать единые стандарты кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, а Банку России выработать рекомендации к основным процессам
кредитования с использованием лучших практик.
Таким образом, показатели эффективность деятельности банка (прибыльность,
ликвидность, процентная маржа и спред от проведения кредитных операций) в
значительной степени будут зависеть от качества управленческих решений, качества
применяемых процедур и методик в рамках предложенного подхода. Это в свою очередь
позволит предварительно оценить риски деятельности, соблюдать требования регулятора,
обеспечивая прибыльную деятельность с учетом принимаемых рисков.
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК БАНКОВСКОГО КОРПОРАТИВНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация: данная научная статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме - банковского корпоративного кредитования. Банковский кредит как один из его
видов представляет совокупность отношений, возникающих в процессе формирования
банком ресурсов и их размещения на условиях возвратности, срочности и платности.
Этот процесс предполагает проведение коммерческим банком различного рода операций
как по привлечению временно свободных средств от физических и юридических лиц, так и
по их размещению.
Статья затрагивает тему кредитных операций, в частности корпоративного
кредитования, его принципов. Представлено современное состояние рынка
корпоративного кредитования в России. Роль Центрального Банка в данном вопросе, и
особенности денежно - кредитной политики, проводимой им.
Ключевые слова: кредит, банковское корпоративное кредитование, корпоративные
клиенты.
На сегодняшний день кредит является важным инструментов в развитии экономики в
целом, так и отдельных организаций. Экономической основой, на которой развиваются
кредитные отношения, выступает кругооборот и оборот капитала. Процесс движения
капитала создает объективную необходимость появления кредита. Изучая научную
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литературу [1 - 3, 6, 7], можно следующим образом сформулировать понятие кредита в
целом, как движение денежного капитала, предоставляемого во временное пользование на
условиях платности, срочности и возвратности.
Современный кредит является обязательным внутренним компонентом всего
общественного производства, сегодня без него не может нормально функционировать ни
одна организация. Вместе с тем следует помнить, что во времена экономических кризисов
кредит может стать дополнительным фактором неустойчивости экономической системы,
способствуя углублению диспропорций в структуре рынка и вызывая множество разорений
заемщиков и кредиторов. [5]
Исходя из основных функций кредита можно отметить две грани влияния его на
экономику. Кредит как средство перераспределения во времени и в пространстве
финансовых ресурсов от тех, у кого они есть в данный момент, к тем, кто в них нуждается
для удовлетворения временной потребности в дополнительных средствах и создания
будущего дохода. Получается, что кредит как для населения, так и для компаний, - это
возможность в улучшении своего положения в жизни, создание новых продуктов и
модернизация, и совершенствование процессов деятельности организаций и предприятий,
ускорение научно - технического прогресса. В целом, наблюдаем стимулирование
экономической и инвестиционной активности. С другой стороны, как компании, так и
население, в частности, сталкиваются с риском финансовой устойчивости, т.е. накопление
кредита ведет к росту долговой нагрузки, и как следствие к банкротству.
Банки в цепочке «кредит и те, кто нуждается в дополнительных ресурсах» выступает
основным посредником, путем перераспределения денежных средств временно
высвобождающихся в процессе кругооборота фондов организаций и предприятий и
денежных доходов населения.
Кредитование предприятий и других организационно - правовых структур Банками на
производственные и социальные нужды осуществляется при строгом следовании
принципам кредитования. Принципы кредитования (платность, срочность и возвратность)
представляют собой основу, главный элемент системы кредитования, поскольку отражают
сущность и содержание кредита.
Корпоративное кредитование, или другими словами, кредитование юридических лиц,
является одним из видов банковского кредитования, представляет собой движение
денежных средств, предоставляемых банком организации во временное пользование на
определенный срок и за определенную плату.
На сегодняшний день корпоративное кредитование представляется востребованной
формой сотрудничества многих коммерческих банков со своими клиентами, так как
является наиболее объемным и прибыльным, хотя и рискованным, направлением
деятельности любого банка. Сегмент крупного бизнеса остается локомотивом кредитного
рынка. За 2017 г. корпоративным клиентам банков, представляющим крупный бизнес, было
выдано 30,3 трлн руб. новых кредитов, что составляет 85 % общего объема новых кредитов
[11].
Корпоративные клиенты банка – это государственные и коммерческие организации и
предприятия, которые пользуются различными услугами банка, например, находятся на
рассчетно - кассовом обслуживании в этом банке.
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Проведенный анализ взглядов ведущих экономистов [8 - 10] выявил разночтения в
определении понятия “корпоративный клиент”. Некоторые авторы представляют его как
юридическое, так и физическое лицо, как индивидуального предпринимателя,
использующего определенные услуги в своей профессиональной деятельности и
отвечающего некоторым минимальным критериям.
Другие авторы определяют корпоративных клиентов как юридических лиц,
потребляющих услуги, но не отвечающих каким - либо определенным требованиям. Третьи
толкуют термин “корпоративный клиент” буквально и утверждают, что ими являются
только корпорации, холдинги, финансово - промышленные группы и иные крупные
объединения.
Обобщим вышеизложенное понятие «корпоративный клиент коммерческого банка»
можно трактовать следующим образом – это юридическое лицо или группа лиц, имеющие
договорные отношения с банком о предоставлении совокупности банковских продуктов и
услуг на стандартных или персонифицированных условиях, обслуживание которых для
банка является достаточно рентабельным с учетом всех показателей.
В классификацию корпоративных клиентов в российской практике положены
следующие критерии: организационно - правовая форма собственности; организационная
структура и штатная численность персонала; имущественные права; отраслевая
принадлежность; вид финансирования; положение на рынке; стратегия работы на рынке;
характер управления бизнесом; период и частота сотрудничества с банковскими
учреждениями; периодичность финансово - хозяйственной деятельности; финансовая
деятельность; количественные и качественные параметры (размер и объем) проводимых
банковских операций; социально - психологическое восприятие и другие. [4] Все выше
перечисленное легло в основу оценки рисков при принятии решения на предоставление
кредита компаниям.
Таким образом, можно отметить две главные функции системы банковского
кредитования корпоративных клиентов: макроэкономическая – выполнение основной
задачи банка накоплении денежных ресурсов для инвестирования в развитие экономики
страны; микроэкономическая – получение основного дохода, способствующее увеличению
доходности и надежности банка. К отличительным чертам корпоративного кредитования
стоит отнести: большой объем, высокую доходность, высокую рискованность.
Важнейшим условием повышения эффективности экономики является существенное
изменение характера взаимодействия банков и нефинансовых организаций. Развитие рынка
банковского корпоративного кредитования приобретает с каждым днем всё большую
значимость, так как затрагивает интересы многих субъектов хозяйственных
взаимоотношений, в первую очередь, коммерческих банков и организаций реального
сектора экономики, как производителей и потребителей банковских услуг. Банковское
кредитование косвенно способствует развитию инвестирования в ту или иную отрасль
экономики. Накапливая свободные денежные ресурсы юридических и физических лиц,
кредитуют наиболее рентабельные, динамично развивающиеся и платежеспособные
организации, при этом минимизируя свои кредитные риски, и тем самым увеличивая
потенциал роста экономики страны.
Банковский сектор России во многом содействует развитию важных отраслей реального
сектора экономики путем преобразования имеющихся денежных средств в кредиты
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хозяйствующим субъектам промышленности, наукоемких отраслей непроизводственной
сферы, сельского хозяйства, которые осуществляют разработку и внедрение
инновационных технологий, способствуют научно - техническому прогрессу.
Ссылаясь на опыт экономически развитых стран, в долгосрочной перспективе
укреплению и процветание экономики способствует развитие обрабатывающих отраслей, а
не добывающих. Однако, в реальном секторе экономики России определяющую роль на
сегодняшний день занимают отрасли по добыче сырья и топлива и производству энергии и
материалов. В процессе интеграции в глобальную систему мировой экономики продукция
российских производителей различных отраслей реального сектора экономики не
выдержит конкуренцию со стороны иностранных компаний, имеющих современную
внешние источники доступных финансовых ресурсов, стимулирующих их постоянное
развитие и материально - технологическую базу.
Первоочередной задачей банковской системы должно быть кредитование процессов,
связанных с качественным развитием капитальной базы предприятий. Таким образом,
актуальным является создание условий для размещения банками денежных средств на
долгосрочной основе. Государство должно развивать и стимулировать банковское
кредитование корпоративных клиентов реального сектора экономики через
законодательное регулирование кредитно - финансовой системы, осуществление налоговой
и денежно - кредитной политики, а также за счет его участия в деятельности кредитных
институтов и небанковских организаций, при помощи отдельных институтов
государственной власти.
Возрастание потребностей реального сектора экономики и наблюдающейся
положительной динамики инвестиционного климата в стране позволяет увеличивать
объемы и улучшать качество предоставляемых услуг на рынке кредитования. Любая
организация и предприятие заинтересовано в расширении финансовых
возможностей, а для банков, в свою очередь, направление корпоративного
кредитования является наиболее прибыльным и пользующийся спросом, хотя и
самым рискованным видом операций.
При кредитовании банками юридических лиц, необходимо учитывать их
разделение на малый и крупный бизнес, т.к. у каждого сегмента есть особенности,
слабые и сильные стороны. Например, в силу своих объемов малый бизнес –
мобильный и гибкий, что дает оперативно подстраиваться под меняющиеся условия
современности, менять модель бизнеса. Помимо того, в России исторически
сложилось так, что малый бизнес развивается в основном за счет собственных
средств, не имея свободного доступа к кредитным ресурсам. У крупных
предприятий же имеет место быть практически безграничный доступ к
финансированию в силу сформировавшихся годами партнерских отношений с
банками. Для государства так же этот сегмент бизнеса занимает значимое место в
развитии экономики, что способствует его вовлеченности в их развитие, решение их
проблем.
Сам процесс получение банковского кредита корпоративными клиентами имеет
ряд особенностей, сложностей. Большое количество банков на российском рынке
банковских услуг (на сегодня порядка 600), разнообразие программ кредитования,
условий – для клиентов. Банк в свою очередь, чтобы предоставить кредит, должен
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оценить каждого кредитора, тщательно проанализировать его платежеспособность и
финансовое положение. Для этого банку необходимо рассмотреть больший объем
информации о потенциальном заемщике, обязательно составить сложные
финансовые схемы поведения клиента в долгосрочной перспективе в различных
условиях развития. Однако главной проблемой, с которой сталкиваются как банки,
так и корпоративные клиенты, это цена денежных ресурсов –процентная ставка.
Деньги дорожают со временем; задолженности некоторых предприятий и
организаций по кредитам, которые предприятия брали в кризисное время и по
которому
еще
имеется
невыплаченная
сумма,
осложняет
процессы
рефинансирования, и как следствие дополнительная финансовая нагрузка;
привлечение иностранных заемных средств несет большой риск в связи с
нестабильностью валютного курса; западные санкции, неустойчивая политическая
обстановка в мире.
К тому же, большое количество российских банков сегодня имеют негативный
прогноз по кредитному рейтингу. Банки на сегодяшний день столкнулись с рядом
проблем, среди которых: западные санкции, снижение экономического роста и
политика Центробанка по отзыву лицензий.
Центральный Банк России на сегодняшний день проводит денежно - кредитную
политику по стабилизации финансовой ситуации в стране, создание платформы для
развития экономики. Банки «размораживают» кредитование и наращивают свой
портфель. «Чистка» банков способствует созданию конкурентной среды среди них,
создание новых продуктов и услуг для клиентов.
Процентные ставки по рублевым кредитам предприятиям снижались в течение
всего 2017 г., во многом повторяя тенденцию к снижению ключевой ставки Банка
России и даже немного опережая ее (рис. 4).

Рисунок 4 - Процентная ставка по кредитам предприятиям
в рублях и ключевая ставка Банка России [11]
В октябре 2017 г. процентная ставка по рублевым кредитам корпоративных
клиентов снизилась до 12,1 % годовых с 13,4 % на начало года. Разрыв между
ключевой ставкой Банка России и ставкой по рублевым кредитам предприятиям
сократился до 4 п.п., тогда как в 2016 г. он превышал 5,5 п.п. Это может являться
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косвенным свидетельством завышения ключевой ставки регулятора кредитный
рынок уже готов к ее дальнейшему снижению [11].
Из всего выше сказанного, можно сделать следующий вывод: кредит как
финансовый инструмент представляет собой своеобразную составляющую в звене
между финансовым и реальным секторами экономики, способствует
стимулированию экономической активности и росту спроса.
Осторожная политика участников рынка банковского корпоративного
кредитования, при которой заемные средства привлекаются преимущественно под
высоконадежные проекты и направления деятельности предприятий и организаций,
а банки, в свою очередь, кредитуют выборочно, то способствует стабилизации
кредитных рисков и долговой нагрузки реального сектора. В будущем это может
создать благоприятную базу для органического роста корпоративного кредитования,
когда экономика окончательно вступит на этап стабильного развития и будет
больше стимулов и предпосылок для реализации инвестиционных проектов. Сейчас
рынок корпоративного кредитования, можно сказать, готовится к стадии более
активной динамики. Однако все эти оптимистичные планы могут разрушиться
дестабилизацией какого - то из макропараметров: валютных курсов, например.
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В статье рассматривается инвестиционная активность коммерческих предприятий.
Раскрыта сущность инвестиций в практическом аспекте.
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Одной из важнейших сфер деятельности любой сельскохозяйственной организации
является инвестиционная активность. Экономические ресурсы предприятия направляются
на финансирование текущих затрат и на инвестиции.
Результативность инвестиций в полной мере зависит от решений, которые принимает
руководство организации. Эти решения должны быть четко обоснованы и взвешены,
поэтому осуществлять их принято на основании достоверной информации, предоставить
которую в полном объеме может исключительно бухгалтерский учет инвестиционной
деятельности.
Основные цели бухгалтерского учета инвестиций: своевременное, достоверное и полное
отражение расходов, осуществляемых на строительство определенного объекта; контроль
строительства и введения в эксплуатацию производственных мощностей; контроль
наличия и использования источников финансирования инвестиций.
Прежде чем раскрывать сущность инвестиций в практическом аспекте, следует обратить
внимание на их классификацию по целевому признаку: финансовые инвестиции (делятся, в
свою очередь, на текущие и долгосрочные) и капитальные инвестиции (инвестиции в
оборот). И долгосрочные, и текущие финансовые инвестиции отражают различные виды
участия одного предприятия в деятельности другого предприятия. Документы,
свидетельствующие об этом участии, называются финансовыми инструментами.
Финансовые инструменты могут быть первичные и вторичные (производные). Так,
например, акции являются первичными финансовыми инструментами, а опционы на акции
– вторичными или производными. Производные финансовые инструменты чаще называют
деривативами.
Долгосрочные финансовые инвестиции представляют собой долгосрочные вложения в
уставные капиталы других предприятий и предоставление предприятиям долгосрочных
займов с целью получения инвестиционного дохода. Вкладывая свои активы в другие
предприятия, инвестор прекращает учитывать их среди ресурсов, предназначенных для
внутреннего потребления или эксплуатации, и начинает их учитывать как обезличенную
совокупность активов, объединенных названием «инвестиции». То есть, с момента
инвестирования они уже не являются для предприятия–вкладчика его зданиями,
сооружениями, оборудованием, денежными средствами или запасами, а, независимо от
своей формы, представляют собой акции, паи (доли), предоставленные займы. С этого
момента это здания, сооружения, оборудование, денежные средства и запасы другого
предприятия – объекта инвестирования, где, по мере потребления (использования,
эксплуатации) эти активы постепенно трансформируются в другие формы, совершая
известный кругооборот. Вложенные (инвестированные) в другое предприятие ресурсы
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представляют собой финансовые активы инвестора, а документы, которые
свидетельствуют о вложениях, являются финансовыми инструментами. С другой стороны,
на балансе предприятия – объекта инвестирования эти ресурсы, принятые к учету как
совершенно определенные виды активов, в своей стоимостной совокупности являются
инвестиционной собственностью предприятия–инвестора.
Текущие финансовые инвестиции представляют собой краткосрочные вложения в
деятельность других предприятий и предоставление предприятиям краткосрочных займов с
целью получения инвестиционного дохода (в течение срока, не превышающего 12 месяцев)
или с целью дальнейшей перепродажи финансовых инструментов. Инвестиции –
относительно новый для нашей экономики термин.
Одними из основных задач повышения эффективности инвестиционных вложений,
которые могут решаться на уровне инвестора являются управление рисками, управление
дебиторской задолженностью, а также разработка кредитной политики предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АРЕНДОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается порядок учёта арендованных земель сельскохозяйственного
назначения, а именно учёт расходов по договору аренды, отражение арендованных земель у
арендатора и арендодатель.
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Основной возможностью устойчивости развития сельскохозяйственного производства и
достижения продовольственной безопасности в стране является развитый рынок земель
сельскохозяйственного назначения.
Сельскохозяйственные организации при приобретении земельного участка во временное
владение с целью получения выгоды должны заключать договор аренды земельных
участков (земельных долей). Причем арендовать земельный участок организация может
только у собственника земли.
Особенностью договора аренды земельного участка является то, что арендатор имеет
право передавать свои обязанности третьему лицу в пределах срока договора аренды
земельного участка при уведомлении собственника. При этом согласие собственника не
требуется: арендатор ставит его в известность о новом арендаторе земли, причём новый
договор не заключается. Изменение условий договора аренды без согласия арендатора или
какое - либо ограничение прав арендатора, установленных договором, не допускается.
Ответственность по договору аренды перед арендодателем ложится на нового арендатора
земельного участка.
В бухгалтерском учете расходы, связанные с участием в конкурсе по приобретению
аренды земельных участков, отражаются также на счете 97 «Расходы будущих периодов».
Расходы на подготовку конкурсной документации отражаются по дебету счета 97 в
корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». При
внесении задатка на участие в конкурсе делается запись:
Дт 76, субсчет «Расчеты по выданным задаткам на участие в конкурсе» Кт 51
«Расчетный счет».
В случае победы на торгах затраты на подготовку конкурсной документации
включаются в состав затрат:
Дт 20.1, 20.2, 20.3, 26 Кт 97 «Расходы будущих периодов.
В случае победы на торгах задаток включается в сумму арендной платы:
Дт 20.1, 20.2, 20.3, 26 Кт 76, субсчет «Расчеты по выданным задаткам на участие в
конкурсе».
В случае проигрыша расходы на подготовку конкурсной документации
специализированной организацией включаются в состав прочих расходов. Отражаются
данные расходы по Дт счета 91 - 2 «Прочие расходы» и по Кт счета 97 «Расходы будущих
периодов».
В случае строительства объектов недвижимости на арендуемом земельном участке
арендная плата первоначально учитывается на счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы», субсчет «Незавершенное строительство», а после перевода объектов в состав
основных средств – на счете 01 «Основные средства». При этом первоначальные расходы
арендатора – расходы на право заключения договора аренды отражаются также по дебету
счета 08. Таким образом, в бухучете производится следующая проводка: Дт 08 – Кт 97; Дт
01 – Кт 08.
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Однако на практике оформление земли и ее регистрация осуществляются в течение
длительного периода, поэтому сельскохозяйственные организации по мере возникновения
затрат отражают их на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
Таким образом, главным средством сельскохозяйственного производства является земля,
а поэтому необходимо обеспечить достоверный учет земельных участков (земельных
долей), независимо от их формы собственности.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА НОВЫХ ФАКТОРОВ
РИСКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
FOREIGN EXPERIENCE OF IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF NEW RISK
FACTORS IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION
Аннотация
В работе рассмотрен зарубежный опыт управления профессиональными рисками на
рабочих местах. Актуальность проблемы обусловлена стремительным прогнозом в
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технологической сфере, следовательно, новые технологии должны быть изучены на
предмет потенциальной опасности для персонала. Очевидно, необходим тщательный
прогноз и учет новых факторов риска в области охраны труда.
Ключевые слова:
охрана труда, зарубежный опыт, профессиональный риск, анализ профессиональных
рисков, новые факторы риска.
Abstract
In the work foreign experience of management of professional risks in workplaces is considered.
The urgency of the problem is due to a rapid forecast in the technological sphere, therefore, new
technologies should be studied for potential danger to personnel. Obviously, a careful forecast and
consideration of new risk factors in the field of occupational safety is necessary.
Keywords:
Work safety, international practices, professional risk, analysis professional risks, emerging risk
factors.
Изменение условий профессионального труда в настоящее время является существенной
проблемой и связано с постоянным техническим усовершенствованием производства.
Появление новых, ранее не анализированных, факторов профессионального риска, требует
скорейшего изучения. Исключительно важное значение имеет обмен опытом управления
профессиональными рисками как на национальном, так и на международном уровне.
Анализ зарубежного опыта позволяет разработать более эффективные профилактические
меры, благодаря которым уменьшится количество производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
На сегодняшний день, по данным Международной организации труда (МОТ) и
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) существует более полутора сотен классов
профессиональных рисков, и эта цифра постоянно растет.
Новые факторы риска появляются из - за постоянного технического прогресса
(например, нанотехнологии, биотехнологии) и организационных изменений (например,
новые условия труда, новые формы занятости).
ВОЗ дает определение риску, как математической концепции, которая отражает
ожидаемую тяжесть и (или) частоту неблагоприятных реакций человеческого организма на
вредный фактор производственной среды.
Профессиональные риски, создаваемые различными производственным факторами,
весьма сильно различаются.
Система управления профессиональными рисками охватывает каждое рабочее место и
обеспечивает поддержание их в актуальном состоянии [1, с.4]. Такая система включает в
себя 3 стадии.
На первом этапе источник опасности нужно идентифицировать. Необходимо
обнаружить все опасности, связанные с факторами производственной среды, ситуации и
действия, которые могут стать причиной производственного травматизма, угрозы и
опасности, создаваемые оборудованием и технологическим процессом, зависящие от
организации рабочего места.
На втором этапе необходимо провести оценку риска, определить приемлемость риска.
Определение факторов профессионального риска, исследования их безопасных (и опасных)
уровней воздействия на работников, мониторинг здоровья и безопасность на рабочих
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местах, организация работы по изучению несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны входить в круг основных задач по оценке профессионального риска
[2, с. 152].
На третьем этапе необходимо определить действия по снижению риска:
 устранение опасности;
 ограничение опасности путем использования средств коллективной защиты или
организационных мер;
 минимизация опасности путем проектирования производственных систем,
включающих меры административного ограничения времени контакта с вредными
факторами;
 предоставление работникам средств индивидуальной защиты и принятие мер по
обеспечению их использования и технического обслуживания.
В Финляндии национальный Закон о безопасности труда устанавливает чёткие
обязанности работников [3, с.111]. Работодатель обязан систематически выявлять
связанные с работой или условиями труда опасности и факторы риска, устранять их и
оценивать влияние оставшихся рисков на здоровье и безопасность работников. В Законе
подчеркивается важность сотрудничества между работодателями и работниками. Это
сотрудничество, тем не менее, не отменяет и не уменьшает ответственности работодателя
за принятие всех мер, необходимых для обеспечения безопасности и сохранения здоровья
работников.
В Японии особе внимание уделяется обеспечению безопасной работы оборудования.
Изготовленное оборудование подлежит проверки на соответствие нормам безопасности что
позволяет существенно снизить профессиональные риски на до эксплуатационном этапе.
Некоторые виды механического оборудования работодатели обязаны периодически
проверять самостоятельно, документируя полученные результаты.
В странах Европейского союза принято снижать весь потенциал, способный причинить
вред работникам [4, с.17]. Система управления профессиональными рисками охватывает
каждое рабочее место и обеспечивает поддержание их в актуальном состоянии. Она
обязывает всех сотрудников следить не только за своей личной безопасностью, но и
безопасностью окружающих. Процедура оценки профессиональных рисков
предусматривает системное ведение специальной регистрационной карты для анализа и
контроля, а также составление плана мероприятий по снижению и ликвидации угроз
повреждению здоровья работника [1, с. 4].
Опыт ряда стран свидетельствует о том, что всесторонний подход к управлению рисками
может быть достигнут только путем создания национальных систем охраны труда, а также
систем управления охраной труда на уровне предприятий. Национальная практика в
области охраны труда должна развивать стратегии управления риском, в том числе
передовые методы оценки воздействия изменений, основанные на научных исследованиях.
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Идентифицирована институциональная ловушка, связанная с особенностями мотивации
труда в естественных (государственных) монополиях Российской Федерации, представлено
описание выявленной ловушки, в том числе в графическом виде в нотации IDEF5.
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Цель данной работы – выявление причин неэффективности работы крупнейших
корпораций Российской Федерации, связанных с глубинными механизмами мотивации
труда в этих организациях. Актуальность темы данного исследования связана с тем, что
указанные корпорации являются основой нашей экономики и от эффективности их работы
зависит наше благосостояние.
Базовой концепцией исследования является концепция институциональной ловушки [4].
В качестве основного метода исследования использован инструмент онтологического
анализа IDEF5 [1, 2].
Рассмотрим базовую концепцию работы. В научных работах П. Дэвида в качестве
понятия институциональная ловушка, применяется термин QWERTY - эффект [3].
Вдобавок проблема QWERTY - эффекта, изложенная в работе П. Дэвида, стала основой, а в
дальнейшем получила развитие в работах В. М. Полтеровича. Именно Полтеровичем В. М.
было введено понятие «институциональная ловушка», которая представляет собой
неэффективную
устойчивую
норму
(неэффективный
институт),
имеющий
самоподдерживающий характер [4]. Данным термином описывается приобретение
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устойчивого характера отрицательных явлений: бартер, коррупция, уход от налогов,
теневые экономические процессы и т. д.
Становление рыночной экономики в Российской Федерации представляет собой
коренную трансформацию всей экономической системы, а также преобразование системы
мотивации экономических субъектов. Одной из важнейших целевых установок выступает
формирование рыночного, экономического человека с наиболее высокой трудовой
мотивацией. Именно на это ориентированы институциональные изменения, которые
формируют новые правила, нормы поведения и взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Однако создание новой институционально - экономической собственности является
необходимым, но не достаточным условием модификации мотивации трудовой активности
населения, которые определяются национальными, социальными, психологическими и
другими факторами.
Тем временем необходимые исследования, посвященные характеристике мотивации
экономической активности, ключевых путей формирования ее институциональных
механизмов практически отсутствуют. В это же самое время, снижением мотивации
трудовой активности объясняется падение производительности труда в экономике России.
В условиях современной экономики институционализация механизмов мотивации часто
сопровождается отбором неэффективных институтов, которые характеризуются высокими
трансформационными издержками и «институциональными ловушками» в области
мотивации труда.
Рассмотрим основную «институциональную ловушку», связанную с деградацией
мотивации труда в естественных (государственных) монополиях. Графическое
представление «институциональной ловушки» представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Графическое представление институциональной ловушки деградации
мотивации труда в естественных монополиях
Политика мотивации топ - менеджеров в естественной монополии определяется и
полностью зависит от общей государственной политики. Зачастую она определяет рост
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между уровнями оплаты труда топ - менеджеров и линейных рабочих. Данный разрыв
неблагоприятно влияет на эффективность работы специалистов на местах. Со снижением
эффективности работы специалистов ухудшается качество / количество выпускаемой
продукции, что влечет за собой потерю отраслью рыночных позиций. Снижение доходов
монополии является закономерным результатом политики мотивации топ - менеджеров в
естественной монополии.
Для выхода из кризисной ситуации осуществляется попытка оптимизации снижения
издержек монополией. Оптимизация зачастую вызывает сокращение линейного персонала
монополии, а также увеличение заработной платы топ - менеджеров. Данные факторы в
совокупности влекут за собой еще большие потери рыночных позиций. А так как политика
мотивации топ - менеджмента в естественных монополиях не зависит от потери отраслью
рыночных позиций, то система впадает в еще больший кризис.
Таким образом, данный пример является одним из видов «институциональных ловушек»
в естественных монополиях и ярко демонстрирует их проблемные области. Можно сделать
вывод, что ключевой проблематикой в области «институциональных ловушек» является
тот факт, что избежать их проявления достаточно затруднительно, поскольку это требует
длительного и сосредоточенного рационального размышления любого нововведения.
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СУЩНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2018 ГОДУ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные системы налогообложения
субъектов индивидуального предпринимательства и сущность изменений в этих системах в
2018 году.
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Российское налоговое законодательство постоянно развивается, совершенствуется и
корректируется. Делается это для того, чтобы налогоплательщики испытывали меньшие
неудобства во время отчисления честно заработанных сумм в казну государства. Развитие
предпринимательства и малого бизнеса являются важным фактором при формировании
конкурентной среды для эффективного функционирования рыночного хозяйства. На долю
малого и среднего бизнеса в объеме ВВП России приходится около 20 % , в то время как за
рубежом данный показатель колеблется на уровне 50 % .В настоящее время малые
предприятия стали основой экономики развитых стран. Еще одной важной особенностью
является тот факт, что за счет налоговых и иных поступлений от хозяйственной
деятельности малых предприятий формируются бюджеты в субъектах РФ[1].
Система бухгалтерского и налогового учета потерпела ряд существенных перемен.
Например, если в 2017 индивидуальные предприниматели должны в соответствии с
действующим законодательством оплачивать страховые взносы не в различные фонды, а в
налоговую инспекцию, то с 1 января контроль над оплатой подобных взносов стала
осуществлять Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС РФ)[2].
Поэтому ИП не должны производить несколько оплат в пенсионный фонд России (ПФР),
фонд социального страхования (ФСС), так как платежи объединены в единый социальный
страховой сбор (ЕССС) [3]. Но проще вести отчетную документацию предпринимателям не
стало, так как количество отчетов увеличилось. Налогообложение ИП в 2018 году
потерпели также следующие изменения( рисунок 1).

Рисунок 1.Изменения в налогообложении ИП в 2018 году.
Любой предприниматель, привлекающий определенное количество сотрудников с их
последующим трудоустройством, становится работодателем. Поэтому он обязан
выплачивать не только зарплату сотрудникам, но и оплачивать установленные
законодательством взносы (рисунок 2) . Налог на ведение предпринимательской
деятельности зависит от выбранной системы и формы налогообложения: УСН, ЕВНД и т.д
[4].
157

Рисунок 2.Взносы, выплачиваемые ИП при наличии сотрудников.
Если в 2017 году переход на упрощенную систему налогообложения выполнялся на
следующих условиях: общее количество сотрудников не должно превышать 100 человек;
остаточная стоимость не больше 100 миллионов рублей. Уже с 2018 года эти правила
подверглись изменениям, поэтому отечественные предприниматели смогут расширить
горизонты своей деятельности, без дополнительных неудобств или финансовых потерь (с 1
января 2018 года все организации, а также ИП смогут перейти на УСН при условии, что за
последние 9 месяцев доходы этих компаний не превысили 112,5 миллионов рублей. В
Минфине пояснили, что предельная сумма доходов в 112,5 миллионов рублей берется за
последние 9 месяцев 2017 года, с учетом того, что предприятие решит перейти на УСН с
приходом 2018 года. В тоже время, максимальный доход, который допустим, для
продолжения предпринимательской деятельности на УСН в 2017 составлял 150 миллионов
рублей).Отдельным пунктом хотелось бы выделить изменения в УСН для индивидуальных
предпринимателей,
потому
что
правительство
намерено
зарегистрировать
представительство для каждого бизнесмена, который функционирует на подобной системе
налогообложения. Кроме того, частных предпринимателей собираются освободить от
уплаты пошлины на протяжении 2 лет коммерческой деятельности, при этом, доходность
их предприятия не будет учитываться.
Налоги ИП в 2018 году, в котором отсутствуют сотрудники, на УСН включают два
платежа (рисунок 3).

Рисунок 3.Платежи для ИП, в котором отсутсвуют сотрудники.
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Единый налог на вмененный доход отличается от других тем, что предприниматель
должен вносить налог в установленном законодательством размере независимо от
полученного дохода. А размер этого дохода напрямую зависит от того, чем занимается ИП.
Налоговая ставка в этом режиме составляет 15 % . При расчете используются два
коэффициента - дефлятора – К1 и К2. Показатель К1 меняется 1 раз в год, поэтому при
заполнении декларации его следует уточнять: в 2017 году он был равен 1,1798.
Коэффициент - дефлятор К2 устанавливают органы местного самоуправления, исходя из
рода деятельности предпринимателя. В 2018 году он изменился не во всех населенных
пунктах РФ. Вместо ЕНВД все ИП, которые ведут торговлю через торговые объекты,
должны платить торговый сбор, устанавливаемый местными властями. Однако, он не
может быть больше, чем стоимость патента по такой же деятельности.
ИП, в чьей собственности находятся объекты недвижимости с кадастровой оценкой
стоимости, должны будут уплатить налог на имущество физлиц, размер которого не
превышает 1,5 % для всех субъектов РФ, кроме Москвы и области: здесь ставка равна 1,7 %
[5].
В Налоговом Кодексе РФ есть перечень видов деятельности ИП, которые могут
осуществляться по патенту. В основном это оказание разного рода услуг: ветеринарные,
экскурсионные, ремонтные и другие. В 2018 году плату за патент каждый регион может
устанавливать самостоятельно. Величина коэффициента - дефлятора также изменилась: он
стал равен 1,147. Законодатели ограничили территориальное действие патента: если раньше
он действовал по всему региону, то теперь – только в пределах одного муниципального
образования. Поэтому если ИП планирует вести деятельность одновременно в нескольких
пунктах, принадлежащих разным муниципальным образованиям, то ему необходимо
получить несколько отдельных патентов.
В 2018 году увеличили сроки внесения платы за патент (рисунок 4).

Рисунок 4. Сроки внесения платы за патент.
В 2018 в России намерены усовершенствовать методику налогообложения малого
бизнеса и внести изменения в законодательство, регламентирующее работу контрольно кассовых аппаратов. Главная задача улучшения системы налогообложения состоит в
уменьшении численности предпринимателей, работающих в тени, снижении страховых
налогов, упрощении отчетности с одновременным увеличением до 20 % штрафов за
неуплату. Подводя итог можно сказать, что ведение налогового учета, своевременная
подача отчетности и оплата взносов являются неотъемлемой частью ведения любого
бизнеса. В зависимости от выбранного режима налогообложения, от вида бизнеса и
получаемого дохода, налоговые ставки могут меняться или сниматься с предпринимателя
совсем. Однако, правильный учет необходим при любой системе налогообложения[6].
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ПЕРЕХОД ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА ОНЛАЙН – КАССЫ

Аннотация: В данной статье рассмотрен переход индивидуальных предпринимателей
на онлайн кассы и средние годовые затраты на них; рассмотрены субъекты
предпринимательства, для которых этот переход не обязателен; а также преимущества
данного перехода.
Ключевые слова: онлайн - касса, субъект, предпринимательство, регистрация,
контрольно - кассовая техника, посреднические услуги, модернизация.
Для индивидуальных предпринимателей в торговле произошло важное событие.
Многие уже успели прозвать его революцией — настолько радикальные методы работы
начали применяться на рынке. Обновленный федеральный закон № 290 «О применении
контрольно - кассовой техники» обязывает всех предпринимателей передавать в налоговую
службу в онлайн - режиме данные по всем пробитым чекам[1].
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На новый формат работы должны перейти 2 миллиона касс (столько контрольно кассовой техники состоит на учете в ФНС и эксплуатируется на предприятиях торговли и
сферы услуг). И все они, за исключением тех, кто имеет право на годовую отсрочку,
обязаны к этому времени быть модернизированы или заменены на новые.
Ассортимент новых аппаратов широк. Цены на них варьируются от 10 до 75 тысяч,
средняя по рынку цена аппарата без фискального накопителя — 20 тысяч. Полный
перечень, а это несколько десятков моделей, индивидуальные предприниматели могут
посмотреть в государственном реестре моделей контрольно - кассовой техники[2].
Среди малых предпринимателей новый закон порождает много вопросов — от сроков
перехода на новые правила до возможности отсрочки. Среди субъектов малого бизнеса
имеются те, кому не нужно обновлять кассы (рис.1).

Рисунок 1.Предпрития, которым не нужно переходить на онлайн кассы.
На отсрочку перехода имеют право налогоплательщики, работающие по системе
единого налога на вмененный доход и по патентной системе налогообложения — для них
применение ККТ станет обязательным с 1 июля 2018 - го[3].
Применение онлайн - кассы индивидуальным предпринимателем предполагает
осуществление с его стороны следующих основных действий:
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Рассмотрим каждое из действий более детально. Многие из действующих образцов
контрольно - кассовой техники могут быть относительно легко технологически
превращены в полноценные онлайн - кассы. В случае, если индивидуальный
предприниматель принял решение не модернизировать ККТ, ему придется покупать
полноценную онлайн - кассу. Рассмотрим средние годовые затраты на онлайн кассу (табл.
1).
Таблица 1.Средние годовые расходы на онлайн кассу.

Следующая задача также носит технический характер: необходимо обеспечить
функционирование онлайнового канала, через который с онлайн - касс торговой точки
предпринимателя сведения о платежах будут передаваться оператору фискальных
данных[4].
Главных требований к данному каналу два:

достаточная скорость (не менее 3 - 4 мегабит);

стабильность (нежелательны обрывы связи на несколько часов).
Следующая задача, которую нужно решить предпринимателю — это регистрация
онлайн - кассы в налоговой службе РФ. Данная процедура может быть осуществлена 2
способами: при прямом обращении в ФНС через сайт или
воспользовавшись содействием оператора фискальных данных. Последняя задача это
оформление договора с ОФД. Оператор фискальных данных, уполномоченный
взаимодействовать с различными хозяйствующими субъектами, должен быть, прежде
всего, аккредитованным Налоговой службой.
Реестр таких организаций, предоставляющих услуги ОФД, публикуется на официальном
сайте налоговой службы. Основная услуга, которую оказывает ОФД — это круглосуточное
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обслуживание онлайн - касс хозяйствующих субъектов, с которым у оператора подписан
договор. Стоимость данного обслуживания составляет 3000 - 4000 рублей в год за одну
кассу[5].
После успешной регистрации ККТ в Налоговой службе и заключению договора с ОФД
онлайн - кассу можно будет использовать в работе.
Список необходимых документов, которые могут понадобиться в процессе снятия с
учёта, регистрации и перерегистрации онлайн - касс:

паспорт ККТ;

отчёт по ЭКЛЗ;

заявление о снятии кассы с учёта в ФНС;

договор с интернет - провайдером;

договор с ОФД;

заявление о регистрации / перерегистрации в ФНС.
Для перехода на новую систему расчетов потребуется время, организационные
усилия, обучение персонала. Плюс ряд материальных затрат: на покупку новых
касс, а также на посреднические услуги операторов - посредников. Но есть у
порядка ведения онлайн - касс в 2018 году и ряд преимуществ (Выручку можно
контролировать через интернет;время продажи алкоголя также будет
подконтрольно;ошибки при расчетах проще отслеживать;не будет необходимости в
ведении кассового журнала;потребители смогут удобно контролировать свои
покупки, расходы;при утрате бумажного чека всегда можно найти его цифровой
вариант, что решит проблему доказательности многих конфликтов;в расчетах теперь
можно будет использовать удобную современную технику: смартфоны и
планшеты;затраты на ежегодную перерегистрацию и обслуживание касс снизятся.)
[6].
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CONCEPT OF THE PERSON AND LEADER'S QUALITY OF THE PERSON
The concept of “personality” refers to the most complex and controversial categories of
psychology. In Russian, the word “personality” is close to the concepts “face” and “mask”, in
English the word “personality” is derived from lat. “Persona”, denoting the mask, which the actors
put on in ancient representations.
The concept of “personality” reflects the external social image, which takes a person who plays
certain vital roles. However, each psychological school interpreted this concept in its own way.
Some psychologists (G. Allport) emphasized the behavioral aspect of the personality, defining the
personality as the dynamic organization of all the psychophysical systems of a person, which
determines its behavior and thinking. Others (3. Freud) understood the personality as a complex
system of continuously interacting conscious and unconscious structures of the psyche. Still others
(CG Jung) emphasized the connection of a person with the collective unconscious, the fourth (E.
Erikson) considered a person in the aspect of its phased development, which includes several
psychosocial crises [3].
Hundreds of studies have been carried out, resulting in an extremely long list of leadership
qualities. R. Stogdill in 1948 and R. Mann in 1959 attempted to generalize and group all previously
identified features [2]. So, Stogdill concluded that five qualities mainly characterize the leader:
- intelligence or intellectual abilities;
- domination or predominance over others;
- self - confidence;
- activity and energy;
- knowledge of the case.
However, these five signs did not explain the appearance of the leader. Many people with these
qualities remained followers.
In 1948 R. Stogdill surveyed 124 studies on the study of leadership qualities. As a result, he
singled out many features most characteristic for leaders: intellect, aspiration for knowledge,
reliability, responsibility, activity, social participation. However, the author also noted that in
different situations, effective leaders had different personal characteristics. As a result, Stogdill
concluded that “a man does not become a leader only because he has a certain set of personal
properties.”
The late 80's, early 90's years were characterized by a new rise in interest in research leadership
features. This was due to the need to identify and special training of people with leadership
potential for the ever - growing needs of business, the army, and the social sphere [3].
Lord De Wader and Alliger in 1986 concluded that there are six traits that distinguish successful
leaders from all others:
- the mind;
- extraversion;
- dominance;
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- masculinity;
- conservatism;
- the desire to be a leader.
Kirkpatrick and Lock (1991) explored leadership and identified the following leadership
features:
- strength, assertiveness, perseverance (achievements, ambitions, energy, perseverance,
initiative);
- leadership motivation (personalized or socialized);
- honesty and integrity;
- self - confidence (including emotional stability);
- cognitive abilities (ability to sort out and interpret a wide range of diverse information);
- knowledge of business, professionalism.
Kikrpatrick and Locke stressed that to be an effective leader you need not just have a list of
leadership features. Leadership traits are only a potential for leadership. Directly the ability
distinguishes the leader to see the perspective and implement it [1].
Thus, it can be said that a person is the union of all characteristics of an individual into a single
structure, which, while maintaining a certain constancy, nevertheless changes because of adaptation
to a changing habitat. Person as a person is constantly evolving and improving in the process of
education and upbringing. We can define a personality as a set of individual psychological features
that develop during a lifetime, which determine a specific attitude to one's own person, society, and
the world.
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ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ
Аннотация
В связи с высокими темпами роста технического прогресса интернет стал лучшей
платформой для продвижения бизнеса. Цель данной статьи состоит в определении влияния
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инструментов интернет - маркетинга на процесс формирования покупательской
потребности. Для описания критериев были изучены специализированные источники и
проанализированы существующие методы интернет - маркетинга. В данной статье будут
рассмотрены основные из них, а также будет определено их влияние на формирование
покупательской потребности.
Ключевые слова
Интернет - маркетинг, SMM, контекстная реклама, ретаргетинг, e - mail маркетинг,
маркетинг, реклама.
В связи с высокими темпами роста технического прогресса невозможно представить
жизнь современного человека без интернет технологий. В среднем человек проводит в
интернете 4,4 часа в день с ПК и 1,7 часов — с мобильных устройств [7]. Предприятия
разного масштаба также стремятся рассказать о своих услугах в интернет пространстве. Бил
Гейтс сказал «Если Вашего бизнеса нет в Интернете, значит, Вас нет в бизнесе». Его слова
как никогда отражают современную действительность.
Интернет стал лучшей платформой для продвижения бизнеса. Глобальное
информационное пространство с помощью собственных сервисов формирует
потребительский спрос и является одним из самых широкомасштабных и действенных
способов рекламы.
Вышеописанные тенденции привели к развитию такого направления маркетинга как
интернет - маркетинг, который предполагает выполнение последовательных действий в
решении маркетинговых задач с использованием при этом возможностей сети Интернет
[4].
Интернет маркетинг использует определенную совокупность методов, которые
непрерывно развиваются. В данной статье будут рассмотрены основные из них, а также
будет определено их влияние на формирование покупательской потребности.
Один из самых известных методов Интернет - маркетинга является SMM. Иными
словами маркетинг в социальных сетях. Основной задачей маркетинга является быть там,
где есть аудитория [3, с 31]. Социальные сети в свою очередь являются одним из самых
популярных сервисов среди пользователей интернета. Помимо широкой аудитории
пользователей, соц. сети обладают одним очень важным преимуществом: пользователь на
«страничке» сообщает о себе всю необходимую информацию, включая интересы и
увлечения. Это дает возможность работать только с теми, кто максимально соответствуют
целевой аудитории [3, с 37]. Таким образом при правильно построенной SMM стратегии, у
клиента создается ощущение, что интернет читает его мысли и предугадывает потребности.
Возможна ситуация, когда человек видит в предлагаемом продукте решение важной
проблемы. Соответственно, у него появляется потребность в товаре или услуге и
повышается лояльность к производителю.
Важным элементом социальных сетей является общение. Люди заводят собственные
профили, чтобы делиться информацией с друзьями, знакомыми или просто гостями
станицы. Данный фактор создает «сарафанное радио», благодаря которому информация
распространяется максимально широко. Подобное распространение информации
пользуется особым эффектом в силу того, что имеет не рекламный формат. Пользователь
не воспринимает рекомендацию друга, знакомого или популярного человека как
агрессивную агитацию на покупку, а воспринимает ее как совет или решение
существующей проблемы.
В данном контексте стоит остановится подробнее на блогах. Наиболее популярными на
данный момент являются видео - блоги или блоги в формате постов на странице в
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социальной сети. Блоггеры рассуждают об актуальных проблемах, рассказывают смешные
истории из жизни и тем самым привлекают широкую аудиторию. Многие компании
прибегают к сотрудничеству с блоггерами в целях рекламы. Таким образом данная
рекламная компания помогает вызвать «эффект доверия» у слушателей контента
распространителя.
Таким образом элемент общения в социальных сетях позволяет создать покупательскую
потребность за счет нескольких аспектов: подражание и доверие. Человек стремиться к
успеху в различных сферах деятельности, при этом он ориентируется на примеры
успешных людей. Следовательно, он стремиться приобрести атрибуты жизни кумиров. За
счет данного стремления, кумиры могут сформировать у потенциального клиента
потребность в товаре или услуге. Также покупатель стремиться приобрести качественный и
полезный ему товар, следовательно, не маловажную роль играет уровень доверия человека
к информатору.
Активно развивающимся инструментом интернет маркетинга является контекстная
реклама - это вид интернет - рекламы, которая показывается в зависимости от поискового
запроса пользователя к поисковой машине (например, в Яндекс или Google), или в
зависимости от смысла конкретной веб - странички [5].
По большому счету, словосочетание «контекстная реклама» стоит понимать именно так
— реклама в контексте текущей потребности пользователя, соответствующая его
интересам [1, с 18]. Данная реклама появляется когда человек проявил интерес к
соответствующему продукту. В этот момент клиент может находиться в нескольких
состояниях: состояние заинтересованности и состояние выбора. В первом случае человек
либо ищет информацию о возможностях решения возникшей проблемы, либо хочет
получить сведения об определенном продукте. Ключевое слово в данном аспекте
«интересуется». Соответственно, он не готов к покупке, а желает лишь осведомиться о
существующих альтернативах. Когда клиент находится в состояние выбора, он нацелен на
покупку и подбирает подходящее ему предложение. Наиболее активным клиентом
является второй пример. Контекстная реклама подталкивает его выбрать продукт
определённой компании с помощью текстовых объявлений, графических баннеров на партнерских сайтах, на фотографиях, и на видеороликах.
Когда человек находится в состояние интереса контекстная реклама помогает обратить
внимание на продукт определённого производителя, но не всегда может подвести клиента к
покупке. В данном случае эффективно применяется механизм ретаргетинга, который
помогает клиенту не забыть о существовавшем ранее запросе. Ретаргетинг - это инструмент
маркетинга, в котором баннеры таргетируются на аудиторию, которая раньше посещала
определенный сайт [6].
Таким образом данный механизм постепенно формирует у клиента ощущение
необходимости в товаре. Человек осведомился о продукте, но не решился его купить. Далее
он на привычных ему сайтах, страницах, в социальных сетях видит упоминание о недавнем
интересе, каждый раз он задумывается о возможности покупки. В итоге продукт становится
более привлекательным для клиента и он ее совершает.
В современно мире базы клиентов являются важным ресурсом для развития
предприятия, так как они являются основополагающим элементом е - mail маркетинга. E mail маркетинг – регулярный процесс формирования отношений с помощью электронной
почты [2, с 19]. Многие путают ненавистные спам сообщения с грамотно построенным E mail маркетингом, целью которого является не продажа, а создание доверительных
отношений с клиентом.
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При достижение основной цели данного инструмента, клиент становится более
лояльным к отправителю. Следовательно, получатель рассылки будет с интересом
относиться к полученному письму и содержащихся в нем предложениях. Более того E mail маркетинг позволяет сформировать базу постоянных клиентов, которые будут сами
узнавать об актуальных продуктах компании. У клиента формируется представление об
организации как о надежной, и при возникновении смежной потребности, он будет
отдавать предпочтение той компании, которая поддерживает с ним контакт. Таким образом
E - mail маркетинг является важным инструментом создания бренда.
Виды и инструменты рекламы регулярно развиваются и видоизменяются, так как
человек, привыкая к определенному стандарту, перестает обращать внимание на
соответствующие объявления. В настоящее время клиент стремиться не воспринимать
активную прямую продажу, считая ее атрибутом «навязчивости». Потребитель отдает
предпочтение товарам, которые связаны с его собственными потребностями и которые
вызывают у него доверие. Соответственно, интернет маркетинг является необходимым
элементом современной рекламы.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности взаимодействия коммерческой организации
ООО «СТАРПРО» и органов власти Новосибирской области и города Новосибирска.
Проводится исследование основных функций, осуществляемых государственными и
муниципальными организациями по отношению к коммерческой организации в целях ее
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регистрации, налогообложения, формирования пенсионных отчислений, обеспечения
соблюдения санитарных норм и техники пожарной безопасности. Определяется
современное состояние взаимоотношений коммерческих организаций с органами власти.
Ключевые слова:
Коммерческие организации, органы власти, взаимодействие.
Одним из актуальных направлений государственной политики в России выступает
повышение эффективности взаимодействия коммерческих организаций с органами
государственного и муниципального управления.
Взаимодействие коммерческих организаций с органами власти в России осуществляется
с использованием основных инструментов кредитно - финансового взаимодействия
(кредит, налоговая преференция, субсидия и т.д.), конкурсных методов взаимодействия
(поставка товаров или услуг, подряды для гос. нужд) и т.д. Все предприниматели,
осуществляя взаимодействие с органами власти (при получении разрешения, посещении
налоговой инспекции, взаимодействии с проверяющими инстанциями и др.), испытывают
на себе регулирующее воздействие разного вида государственных органов.
ООО «СТАРПРО» осуществляет коммерческую деятельность в городе Новосибирске.
Регистрация этого предприятия в Едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ) осуществлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16
по Новосибирской области (Единый регистрационный центр), которая выполняет в
отношении юридических лиц, находящихся на территории Новосибирской области, все
виды регистрационных действий, предусмотренных законодательством [1].
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району города
Новосибирска осуществляется взаимодействие с ООО «СТАРПРО» в виде контроля и
надзора за соблюдением законодательства о налогах и сборах, полноты и своевременности
внесения налогов, сборов и страховых отчислений, соблюдения требований к наличию и
применению контрольно - кассовой техники, порядка и условий ее регистрации и др. [2].
Отделение Пенсионного фонда по Новосибирской области, взаимодействуя с
коммерческими организациями, обеспечивает назначение и выплату пенсий, учёт
страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию и др. [3].
Санитарно - эпидемиологическая станция (СЭС) по городу Новосибирску осуществляет
взаимодействие с коммерческими организациями путем заключения договоров на
обслуживание, гарантированного соблюдения нормативов безопасности на все
предоставляемые услуги [4].
Главное управление МЧС России по Новосибирской области осуществляет
взаимодействие с коммерческими организациями через управление надзорной
деятельностью и профилактической работой и контролем за соблюдением правил
пожарной безопасности в помещениях на территории коммерческой организации [5].
Взаимодействие коммерческих организаций и органов власти в России выступает
фактором, влияющим на степень успешности деятельности предприятия, что обусловлено
степенью профессиональности, с которой осуществляется взаимодействие с властями на
разном уровне – федеральном, региональном, муниципальном. Процессы развития
отечественных коммерческих организаций, совершенствования функционирования
системы государственного и муниципального управления, повышения инвестиционной
привлекательности России и ее регионов обусловлены изменением целей и отдельных
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механизмов взаимодействия между коммерческими организациями и органами
государственной и муниципальной власти.
Таким образом, становится все более очевидной возрастающая роль взаимной
заинтересованности государственной и муниципальной власти и коммерческих
организаций в формировании понятной, надежной системы взаимных отношений, которая
нуждается в развитом эффективном законодательном регулировании экономической
деятельности, развитии процедур взаимодействия между коммерческими организациями и
органами власти
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Аннотация
В статье рассматриваются такой инструмент денежно - кредитной политики ЦБ РФ как
операции РЕПО. С юридической точки зрения операции РЕПО – это продажа (покупка
ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа(продажи) за определенную цену. С
экономической точки зрения – это кредит под залог ценных бумаг.
Ключевые слова:
Операции РЕПО, компенсационные взносы, дисконт, ценные бумаги, ликвидность
Операция РЕПО – это распространенная инвестиционная операция в банковской
среде. Между двумя сторонами заключается двусторонняя сделка, условно состоящая из
двух этапов. На первом – одна сторона продает второй ценные бумаги с условием
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обязательного их выкупа через определенный срок и по определенной цене (это будет уже
второй этап сделки). То есть, обязательство на обратную покупку является одновременно
обязательством на обратную продажу ценных бумаг. Ключевой момент заключается в том,
что цена при обратной покупке будет отличаться от изначальной стоимости ценных бумаг.
Соответственно, эта разница и будет определять доход по сделке РЕПО. Сделки такого
рода используются для получения ликвидности, либо для получения ценных бумаг на
короткий срок. Спрос на такого рода операции объясняется тем, что они надежны и
достаточно просты для участников.
Сторона, которая продает ценные бумаги, получает займ под низкую ставку на короткий
промежуток времени. Что касается покупателя ценных бумаг, он предоставляет кредит и,
тем самым, может делать краткосрочные инвестиции при наличии излишней ликвидности
под обеспечение.
Если заемщик (то есть сторона, которая продает ценные бумаги) по какой - то причине
не может выполнить второе условие договора – выкупить ценные бумаги обратно в
установленные сроки и по установленной цене, кредитор становится их полноправным
владельцем с возможностью продажи ценных бумаг на рынке. Следовательно, сделки
РЕПО являются очень удобным инструментом и представляют меньшие риски для
участников, чем, скажем, выдача кредита под залог ценных бумаг. Естественно, это
сказывается и на процентной ставке. Она понижается, что очень выгодно получателю
займа.
Как управлять рисками при сделках РЕПО? Существуют общепринятые механизмы,
которые помогают сторонам принимать дополнительные условия, согласуемые еще до
заключения сделки. К таким аспектам относятся дисконтирование и компенсационные
взносы. Фактически, это то соотношение, которое устраивает и одну и другую сторону при
проведении такой операции.
Если изначально размер дисконта имеет большое значение, риски покупателя
существенно снижаются. Однако они не нивелируются, так как рыночная стоимость
ценных бумаг может снизиться ниже дисконта. Существуют ситуации, когда дисконт
изначально ниже, чем объем выдаваемых средств. В такой ситуации происходит
страхование риском продавца ценных бумаг (получателя кредита). Как определяется
размер дисконта? Этот показатель индивидуален в каждой конкретной ситуации и зависит
от таких параметров, как рыночная стоимость ценных бумаг, а также их ликвидность. К
факторам, которые оказывают влияние на дисконт, можно отнести также ситуацию на
фондовом рынке в целом, сроки сделки, надежность сторон и так далее.
Для того, чтобы минимизировать риски, рекомендуется проводить сделки только в
случае, если ценные бумаги обладают должной ликвидностью. Дисконт может быть
минимальным в случае, если в качестве обеспечения предлагают ценные бумаги, входящие
в состав так называемых Голубых фишек[6]. Что касается акций с низкой ликвидностью,
здесь уровень дисконта может быть существенно выше и достигать даже 50 процентов.
Изменение дисконта может происходить под влиянием различных рыночных условий.
Следовательно, чем больше период, на который заключается сделка, тем больше рисков
для одной из сторон. Для того, чтобы минимизировать такие риски, операции РЕПО
предусматривают так называемые компенсационные взносы. Они предполагают
компенсацию одной из сторон рисков другой стороне посредством внесения специального
взноса.
Таким образом, операции репо – это эффективный и популярный инструмент
пополнения оборотных средств для предприятий либо покрытия рисков ликвидности для
банков.
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Рис.1 Операции РЕПО ЦБ по фиксированной ставке
Операции РЕПО широко используются Банком России для предоставления ликвидности
банковскому сектору, что является эффективным инструментом денежно – кредитной
политики. Ежегодно Банк России продолжает расширять список ценных бумаг, которые
можно использовать банкам при получении кредитов. Центральный банк проводит
операции РЕПО на аукционной основе и по фиксированной ставке. Однако фактически
проводятся лишь операции по фиксированной ставке, где ставка устанавливается
непосредственно центральным банком, и аукционы не проводятся Центральным Банком
уже на протяжении года. Небольшое количество банков пользуются инструментами репо
по фиксированной ЦБ ставке, и их количество имеет тенденцию к дальнейшему снижению.
Это говорит о том, что в настоящий момент банковский сектор не испытывает острой
нехватки ликвидности, о чем и говорит график на рис. 1.
С точки зрения экономики, сделки РЕПО (от англ. repurchase agreement, repo) являются
ничем иным, как сделками по кредитованию. На первом этапе, кредитор, который выкупает
ценные бумаги, предоставляет займ продавцу этих ценных бумаг. В качестве обеспечения
кредита и выступают сами ценные бумаги[3]. Развитие рынка операций репо предполагает
расширение спектра ценных бумаг, предлагаемых к обеспечению. Например, в последние
годы денежно – кредитная политика Центрального банка направлена на поддержание
ликвидности в банковском секторе, и один из методов – это расширение списка ценных
бумаг, принимаемых к обеспечению по операциям РЕПО
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УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КЛАСТЕРНО - СЕТЕВЫМИ
СИСТЕМАМИ
Региональное развитие во многом определяется эффективным управлением. Управление
регионами с преимущественно кластерной структурой экономики следует осуществлять с
применением кластерно - сетевого подхода. Функционирование региональных кластеров
связано с формированием кластерно - сетевых систем, деятельность которых определяется
эффективностью деятельности кластерно - сетевых структур.
Ключевые слова: региональное развитие, кластерно - сетевой подход, региональные
кластеры.
Региональное управление является основой эффективного функционирования субъектов
экономической деятельности. Качественное управление служит потенциалом
регионального развития. Современные подходы к управлению разнообразны, но, тем не
менее, есть потребность в поиске новых подходов и новых форм управления, которые
будут способствовать ускоренному развитию региональной экономики [1].
Таким подходом может стать кластерно - сетевой подход. Во - первых, данный подход
достаточно универсальный, так как он подходит для всех регионов, в структуре которых
присутствуют кластеры [2].
Во - вторых, имеющиеся механизмы кластерного функционирования является
потенциальной базой регионального роста.
В - третьих, кластеры порождают деятельность сетевых взаимодействий и взаимосвязей,
что в свою очередь и определяет характер кластерно - сетевых систем.
Таким образом, кластерно - сетевой подход как универсальное управляющее воздействие
сможет раскрыть уникальные свойства кластерно - сетевых систем [3].
В этом случае объектом управления является кластерно - сетевые региональные
образования. Кластерно - сетевые системы на региональном уровне следует рассматривать
как единый объект управления [4]. Основные цели управления кластерно - сетевыми
системами являются:
– эффективное динамическое развитие;
– формирование и наращивание потенциала развития.
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Исследование тенденций и условий развития регионов с преимущественно кластерной
структурой необходимо осуществлять с учётом сетевых взаимосвязей, порождённых
функционированием кластеров [5].
Таким образом, анализ функционирования кластерно - сетевых региональных систем
должен лежать в основе управления этими системами.
Методика управления подходит для любых региональных систем, имеющих кластерную
структуру экономики. Реализация данной методики позволит:
– выявить характер развития кластерно - сетевых региональных структур;
– оценить перспективы кластерно - сетевых региональных структур;
– оценить особенности кластерно - сетевых взаимодействий;
– определить приоритетные кластерные направления с учётом сетевого пространства
взаимодействий;
– разработать и обосновать стратегию кластерно - сетевого развития региона с учётом
выбранных приоритетов.
Методика управления кластерно - сетевыми региональными системами разработана с
применением кластерно - сетевого подхода и представлена на рисунке 1.

Этап 1

Выявление особенностей кластерно сетевого развития региональной экономики

Управляющее
воздействие

Этап 2

Социально - экономический анализ
региональной экономики кластерно сетевого типа

2.1
2.2
2.3

Оценка динамических показателей
Оценка структурных показателей
Оценка сетевых показателей

Анализ
существующих
технологий
управления и их
эффективности

Этап 3

Моделирование закономерностей кластерно
- сетевого развития региона

Выбор модели
управления

Этап 4

Прогнозирование кластерно - сетевого
развития региона

4.1
4.2

Прогноз структурных изменений
Прогноз кластерно - сетевых
взаимодействий на экономическом
пространстве страны
Прогноз долгосрочной перспективы
кластерно - сетевого развития региона

4.3

Этап 5

Разработка планов и программ
краткосрочного и среднесрочного и
долгосрочного кластерно - сетевого
развития региона
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и программ

Оценка сетевых результатов реализации планов и
программ

Рис. 1. Структура управления кластерно - сетевыми системами региона
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В структуре управления кластерно - сетевой экономики региона, управляющие
воздействия связаны с процедурой оценки и прогнозирования развития регионов с
кластерно - сетевой экономикой.
Каждый последующий управленческий шаг принимается с учётом полученных
результатов соответствующего этапа оценочно - прогнозного блока.
Так, выбор управляющего воздействия, начинается с выявления особенностей кластерно
- сетевого развития экономики.
Затем после процедуры социально - экономического анализа региональной экономики
кластерно - сетевого типа обосновывается эффективность существующих управляющих
технологий. На этом этапе очень важно правильно отреагировать на негативные показатели
социально - экономического развития для того, чтобы выявить неэффективные (не
работающие) технологии регионального управления. На базе полученных оценочных
данных моделируются закономерности кластерно - сетевого развития региональной
экономики. С помощью полученных моделей выполняется прогнозирование развития
региона с учётом выбранной схемы управления, которая является базой для разработки
всех управляющих воздействий. На этом этапе очень важно правильно определить
управляющее воздействие, которое бы наиболее точно соответствовало прогнозируемым
показателям социально - экономического развития региона с кластерно - сетевой
экономикой.
Этап разработки планов и программ развития курируется управляющим блоком в виде
последующей реализации этих программ.
Окончательные выводы об эффективности выбранных управленческих моделей можно
судить после оценки результатов кластерно - сетевого развития регионов. Если процесс
управления был максимально эффективным, то будут получены значительные показатели
социально - экономического развития в регионе. Если управляющее воздействие не
принесёт максимального эффекта регионального развития, в этом случае процесс
управления возвращается к исходному первому этапу и процесс управления начнётся
заново, но с учётом полученных результатов. Поэтому последующие управленческие
мероприятия корректируются.
Применение предложенной методики управления кластерно - сетевыми структурами в
регионе позволит повысить социально - экономическую эффективность не только развития
кластерно - сетевых систем, но и региональной экономики в целом.
Вопросы реализации данной методики управления кластерно - сетевой экономикой
очень актуальны, так как практически все регионы России имеют кластеры, которые в свою
очередь, формируют сетевые взаимосвязи и взаимодействия.
Применение кластерно - сетевого подхода при выборе управления региональной
экономикой будет способствовать также формированию опыта управления кластерно сетевыми системами.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЧНЫМ
БИЗНЕСОМ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация
В данной статье автором рассматриваются инновационные подходы к управлению
гостиничным бизнесом. В век высоких технологий стоит по новому подходить ко всем
операционным процессам в гостинице, будь то обсулживание гостей, системы продаж,
управление лояльностью или другие не менее важные процессы. С каждым годом
автоматизация охватывает большинство сфер работы, начиная с прогнозирования загрузки,
дохода, ADR, энерго и ресурсосберегающих систем, электронную дистрибуцию,
постановки целей по различным показателям. Задача средств размещения конролировать
процесс внедерения инноваций в работу, отсеивать ненужное и оставлять необходимое.
Ключевые слова:
управление гостиничным бизнесом, гостеприимство, конкурентоспособность, средства
размещения, инновации
В настоящее время конкурентоспособность средств размещения зависит от множества
факторов, в данной рассмотрен наиболее значительный и ключевой фактор – внедерение
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инновационных технологий. К сожалению не все отельеры осознают важность внедрения
инноваций в свой рабочий процесс. Многим трудно перенять новый подход,
соответствующий современным реалиям и отказаться от архаичных технологий, уместных
в эпоху бумажных «Шахматок» и совершенно не подходящих в условиях текущих
тенденций современного рынка гостиничных услуг. Обычно внедрение новых технологий
– процесс долгий и затратный, но в конечном итоге помогает достигнуть результатов,
которые помогают вывести отель на новый уровень эффективности, а значит повысить его
конкурентоспособность на рынке средств размещений. Отказ от устаревших технологий
позволит разгрузить персонал, дав ему возможность оптимизировать рабочий процесс и
избавить от переработок.
Отельер должен понимать, что принципы «мы привыкли так работать» и «мы стоим
лицом к гостю» тянут на дно, не позволяя развиваться, и как правило негативно
сказываются на уровне сервиса. Отель, который не будет должным образом реагировать на
современные течения в области гостиничного сервиса не сможет оставаться
конкурентоспособным и растеряет всех своих клиентов.
Что может предложить отель современному потребителю, который с помощью своего
гаджета имеет доступ ко всей информации и ресурсам, существующим в мире? Если
служба хаускипинга в отеле до сих пор пользуется рациями, громыхающими на весь отель,
или использует бумажные чек - листы, которые отнимают у супревайзера слишком много
времени, когда существуют гаджеты и программы, способные более рационально
использовать ресурсы гостиницы для совершенствования сервиса? Современный гость
выберет тот отель, который будет с ним «на одной волне», который будет использовать
современные технологии, удобные и функциональные программы управления и гаджеты.
Именно инновационные технологии являются ключевым фактором для повышения
конкурентоспособности в настоящее время и если их внедрение вызвает сопротивления со
стороны персонала отеля, то мнением реакционеров необходимо принебречь. Как говорил
Говард Айкен говорил: «Не беспокойтесь, что ваши идеи украдут. Если эти идеи хороши,
вы должны вбить их людям в глотки». Возможно это высказывание через чур жесткое, но
именно оно отражает суть того, с чем новаторы могут столкнуться и то, как им придется с
этим бороться. Отельер, чтобы выжить на рынке и добиться успеха должен быть гибким по
отношениям к иновациям и клиенту, это позволит отелю твердо стоять на ногах и уверенно
вести борьбу с конкурентами, завоевывая рынок.
Внедрение иноваций можно производить постепенно, начиная с чего - то простого и
понятного.
Например, можно внедрить технологою отзывов прямо в отеле, поставив в лобби
специльный планшет, в котором гости могут оставить отзывы во время процедуры «Check
out». Эта система позволит отслеживать мнение гостей более оперативно, чем на том же
Booking.com. Данная технология позволит регулировать текущие процессы работы
персонала и гостиницы в целом. Администратор должен направлять гостей к этому
планшету так, чтоб это не затрудняло гостей и не вызвало неприятной реакции, так как
отзывы расчитаны не только на получения информации о текущем состоянии гостиницы,
так же они влияют и на рейтинг гостиницы в онлайн - ресурсах. Администратор должен
четко контролировать этот процесс, так как большиснтво клиентов, которые
самостоятельно не задумались бы о том, что можно оставить отзыв напрямую в отеле. Ведь
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даже пять – десять положительных отзывов в день могут существенно влиять на рейтинг
гостиницы и повысить уровень конверсии. Работая с этой технологией, важно не забывать
про человеческий фактор, так как ее функционирование невозможно без людей, которые
будут с ней правильно взаимодействовать.
Но бывают технологии более объемные, можно даже сказать, глобальные. Они способны
изменить всю систему отеля и вывести его на совершенно другой уровень, начиная с
бронирования и заканчивая сервисом. Яркий пример такой инновации ОС Handy.
ОС handy – первая в мире мобильная операционная система, специально созданная для
гостиничной индустрии. Она создана на основе современных потребностяей владельцев
отелей и путешественников. Был разработан сервис, который обеспечивает отелям больше
возможностей для получения дохода, а гостям — неограниченный бесплатный доступ к
информации.
На данный момент handy предоставляет три крупных продукта, которые способны
значительно увеличеть уровень дохода отеля и повысить его уровень
конкурентоспособности.
1. Смартфон handy T1, которая предоставляет революционные возможности в сфере
коммуникаций, такие, как бесплатные безлимитные международные и локальные звонки,
неограниченный доступ в Интернет, а также прямой набор номера внутри отеля и между
устройствами – все это возможно благодаря собственной эксклюзивной сети handy.
Уникальный локализированный контент, push - сообщения и путеводитель по городу
LUXOS обогащают впечатления клиентов, направляя их к местными
достопримечательностям и эксклюзивными предложениям партнеров отеля.
2. Док - стания handy - разработана для дальнейшего роста потенциала получения
дохода отелями и повышения уровня удовлетворения гостей. Благодаря интеграции с handy
T1, док - станция выполняет функции инновационного подключаемого устройства,
заменяющего телефон в номере отеля и выполняющего все его функции, но на новом
уровне. Док - станция handy SmartDock заменяет собой стационарную телефонию в
номерах, традиционно используемую в отелях. Док - станция SmartDock, совместимая с
сетью PABX / PSTN, является полной альтернативой привычных стационарных телефонов
в гостиничных номерах.
3. HotelPortal handy - такие мотивирующие к действию функции, как отправка push сообщений handy, позволяют отелям обеспечивать информированность своих гостей на
совершенно новом уровне, а система handy POS предоставляет гостям полный мобильных
доступ к услугам гостиницы, напрямую повышая коэффициент их использования и
выручку от реализации.
Инновационные подходы в управлении гостиничным бизнесом являются основой
фунционирования гостиницы. Внедрение новых технологий позволит рационализировать
рабочий прецесс всех сотрудников отеля и направить их на повышение сервиса и
оптимизацию процессов продаж и бронирования. Отельерам необходимо следить за
новинками на рынке инновационных технологий, чтобы идти в ногу со временем и
отвечать высоким качеством услуг на все запросы своих гостей.
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация.
Образ жизни играет огромную роль в высоком распространении заболеваний в России
как и во всех индустриальных странах. Общепризнано, что около 2 / 3 всех
неинфекционных заболеваний обусловлено курением, нездоровыми привычками питания,
малой физической активностью, психосоциальными факторами и злоупотреблением
алкоголем. Среди причин (факторов риска) влияющих на здоровье 50 - 57 % приходится на
образ жизни, 20 - 25 % на внешнюю среду, 15 - 20 % на генетическую
предрасположенность и только 10 - 15 % зависят от здравоохранения[2,3].
Одной из актуальных задач по снижению риска заболеваемости является проведение
целенаправленных профилактических мероприятий, к числу важнейших из которых
относится гигиеническое обучение и воспитание населения, и, прежде всего отдельных
профессиональных групп[4,5]. В Федеральном Законе «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52 - ФЗ гигиеническое воспитание и обучение
граждан определено как одна из главных составляющих из комплекса организуемых и
проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями санитарно противоэпидемическими (профилактических) мероприятий[1]. Законом также установлен
обязательный характер гигиенического воспитания и обучения граждан с целью
повышения санитарной культуры населения, профилактики заболеваний и
распространения знаний о здоровом образе жизни.
Ключевые слова.
Гигиеническое
воспитание,
профессиональная
гигиеническая
подготовка,
профилактические мероприятия.
Цель работы:
Оценить результаты внедрения дистанционной системы профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации на региональном уровне.
Результат.
Порядок проведения профессиональной гигиенической подготовкой и аттестации
должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с
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производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и
питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым
обслуживанием населения утвержден Приказом МЗ РФ № 229 от 29.06.2000г. «О
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников
организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ регистрационный № 2321 от 20.07.2000г.).
Данная работа направлена на выполнение основных нормативных документов:

Статьи 36 «Гигиеническое обучение и воспитание» Федерального закона от
30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52 - ФЗ;

Федерального закона от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» № 29 - ФЗ;

Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 20.05.2005 г. № 402 «О личной медицинской книжке и
санитарном паспорте»;
Проведение профессиональной гигиенической подготовки направлено, прежде всего, на
профилактику инфекционных заболеваний, формированию у слушателей мотивации к
здоровому образу жизни, обучению основным гигиеническим требованиям, отраженных в
санитарном законодательстве Российской Федерации.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» (а также его филиалы)
осуществляют профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 56
профессиональных групп, основными из которых являются:
1. должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов,
работающие:
1.1. в организациях торговли, в т.ч. продовольственных рынках, включая оптовые;
1.2. в организациях общественного питания (столовые, рестораны, кафе, бары, буфеты и
др.);
1.3. на пищеблоках всех учреждений и организаций;
1.4. в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности,
сельского хозяйства, базах, складах хранения и реализации;
2. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в т.ч.
работники водопроводных сооружений, имеющие непосредственное отношение к
подготовке воды, а также лица, обслуживающие водопроводные сети.
3. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
воспитанием и обучением детей и непосредственно с питанием детей.
4. Должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с
коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работающие:
Обучение проводится по очной и очно – заочной системе. В 2017 году нами началось
внедрение системы дистанционного гигиенического обучения по договору с фирмой ООО
«Прикладное программное обеспечение» (г.Тамбов).
Первым этапом было внедрено дистанционное обучение сотрудников детских летних
оздоровительных учреждений, что позволило доступно в удобное для слушателей время
освоить необходимый методический материал и сдать его используя он - лан тестирование,
подтвержденного видеозаписью.
Система дистанционного обучения позволяет заочно изучить лекционный материал,
который постоянно актуализируется в соответствии и изменениями санитарного
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законодательства, поучаствовать в вибинарах, не выходя из дома, пройти тестовый
контроль на знание санитарно - гигиенических требований.
Сформированная по результатам обучения автоматизированная база данных отражает
всю статистическую информацию, позволяющую в режиме реального времени получить
сведения о динамике прохождения гигиенического обучения в регионе в разрезе итогов
аттестации, объемов декретированного контингента.
Мы планируем в дальнейшем совершенствовать систему дистанционного обучения в
целях адекватного реагирования на изменения действующих гигиенических требований.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТЫ В НОРМЕ

Аннотация
Для того чтобы по достоинству оценить, насколько удивительную работу выполняет
плацента, подумайте вот о чем: пока жизненно важные органы ребенка развиваются и
созревают, они (за исключением сердца) по существу бесполезны. Функции этих органов
выполняет плацента, работая совместно с организмом матери. Она настолько хорошо
справляется с этим, что ребенок в утробе матери фактически может жить до рождения,
даже если один или несколько из этих жизненно важных органов, к сожалению, перестают
развиваться в его собственном организме. В статье вы сможете ознакомиться со
структурными и функциональными особенностями этого уникального органа.
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Плацента - это комплексный орган, в формировании которого принимают участие
производные трофобласта и эмбриобласта, а также децидуальная ткань. До 16 недель
беременности развитие плаценты опережает темпы роста плода. Достигнув необходимой
зрелости в 38 - 40 недель беременности, в плаценте прекращаются процессы образования
новых сосудов и ворсин[1].

Рис.1 Структурные особенности плаценты
Зрелая плацента представляет собой дискообразную структуру диаметром 15 - 20 см и
толщиной 2,5 - 3,5 см. Ее масса достигает 500 - 600г.
Толщина плаценты непрерывно увеличивается до 36 - 37 недель беременности (к этому
сроку она составляет от 20 до 40 мм). Затем ее рост прекращается, и в дальнейшем толщина
плаценты либо уменьшается, либо остается на том же уровне[2]. Материнская поверхность
плаценты, которая обращена в сторону стенки матки, имеет шероховатую поверхность,
образована структурами базальной части децидуальной оболочки. Плодовая поверхность
плаценты обращена в сторону плода и покрыта амниотической оболочкой. Строение
плодовой части плаценты представлено многочисленными ворсинами хориона, которые
объединяются в структурные образования - котиледоны.
Котиледон образован стволовой ворсиной с разветвлениями, содержащими сосуды
плода, центральная часть котиледона образует полость, которая окружена множеством
ворсин. В зрелой плаценте насчитывается от 30 до 50 котиледонов, которые отделены друг
от друга перегородками (септами), исходящими из базальной пластины.
Спиральные артерии, которые являются конечными ветвями маточной и яичниковой
артерий, питающих беременную матку, открываются в межворсинчатое пространство 120 150 устьями, обеспечивая постоянный приток материнской крови, богатой кислородом, в
межворсинчатое пространство. За счет разницы давления, которое выше в материнском
артериальном русле по сравнению с межворсинчатым пространством, кровь, насыщенная
кислородом, из устьев спиральных артерий направляется через центр котиледона к
ворсинам, омывает их, достигает хориальной пластины и по разделительным септам
возвращается в материнский кровоток через венозные устья. При этом кровоток матери и
плода отделены друг от друга, кровь матери и плода не смешивается между собой. Переход
газов крови, питательных веществ, продуктов метаболизма и других субстанций из
материнской крови в плодовую и обратно осуществляется в момент контакта ворсин с
кровью матери через плацентарный барьер.
Он образован наружным эпителиальным слоем ворсины, стромой ворсины и стенкой
кровеносного капилляра, расположенного внутри каждой ворсины. По этому капилляру
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течет кровь плода. Насыщаясь кислородом, кровь плода из капилляров ворсин собирается в
более крупные сосуды, которые в конечном итоге объединяются в вену пуповины, по
которой насыщенная кислородом кровь оттекает к плоду. Отдав кислород и питательные
вещества в организме плода, кровь, обедненная кислородом и богатая углекислым газом,
оттекает от плода по двум артериям пуповины к плаценте, где эти сосуды делятся
радиально в соответствии с количеством котиледонов. В результате дальнейшего ветвления
сосудов внутри котиледонов кровь плода вновь попадает в капилляры ворсин и вновь
насыщается кислородом, и цикл повторяется[1].
Функции плаценты: дыхательная функция заключается в доставке кислорода от матери к
плоду и удалении углекислого газа в обратном направлению. Газообмен осуществляется по
законам простой диффузии; питание плода и выведение продуктов обмена осуществляется
за счет более сложных процессов. Синцитиотрофобласт плаценты продуцирует ферменты
и другие активные вещества, которые способствуют переработке основных питательных
элементов (аминокислоты, жиры, углеводы), обеспечивая плод продуктами обмена.
Плацента обладает транспортной, депонирующей и выделительной функциями в
отношении многих электролитов, в том числе и важнейших микроэлементов (железо, медь,
марганец, кобальт и т.д.); гормональную функция. Плацента вместе с плодом образует
единую эндокринную систему (фето - плацентарная система). Здесь осуществляются
процессы синтеза, секреции и превращения гормонов белковой и стероидной природы. Они
имеют важнейшее значение в развитии беременности[3]. Среди них различают:
плацентарный лактоген (роль в развитии молочных желёз)[5]; хорионический
гонадотропин (предотвращает отслоение эндометрия); прогестерон (блокирует маточные
сокращения и укрепляет ее шейку; эстрогены (облегчают роды)[4]; пролактин (резко
усиливает продукцию молока)[6]; релаксин (подготовка родовых путей к родам)[6];
тестостерон,кортикостероиды, тироксин, трийодтиронин, паратиреоидный гормон,
кальцитонин, серотонин, окситоциназа и др[3].
Плацента как иммунный барьер разделяет два генетически чужеродных организма (мать
и плод), предотвращая тем самым возникновение между ними иммунного
конфликта,обладает избирательной проницаемостью для иммунных факторов, через него
легко проходят цитотоксические антитела к антигенам гистосовместимости и антитела
класса IgG. К сожалению, для некоторых повреждающих веществ барьерная функция
оказывается недостаточной, так как имеет место избирательность в проницаемости
плаценты[3].
Список использованной литературы:
1.Плацента и ее роль в развитии беременности https: // www.medison.ru / si / art250.htm
2.Что такое плацента https: // medportal.ru / enc / procreation / pregnanttrable / 17 /
3.Строение и функции плаценты. http: // beremennostrody9m.ru / placenta / stroenie - i funkcii - placenty.html
4.Роль плаценты в синтезе гормонов и белков https: // www.gnomik.ru / articles / art - rol platsenty - v - sinteze - gormonov - i - belkov /
5. Плацентарный лактоген https: // ru.wikipedia.org / wiki /
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6.Плацентарные гормоны. Человеческий хорионический гонадотропин ( ХГЧ, хгч ).
Эстрогены. Прогестерон. Человеческий хорионический соматомаммотропин. Пролактин.
Релаксин. http: // meduniver.com / Medical / Physiology / 273.html MedUniver
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Аннотация
В данной статье представлены упражнения и комплексы для лечения и восстановления
при определенных заболеваниях.
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Вода оказывает глобальное воздействие на весь организм. Лечебно - рекреативное
плавание является:
1. уникальным средством лечебной физической культуры (ЛФК и физической
реабилитации человека в целом);
2. незаменимым видам физических упражнений для лиц имеющих существенные
ограничения для занятий физической культурой на суше (варикозное расширение вен,
опущение внутренних органов, гипертония и многие другие заболевания);
3. эффективным средством, которое укрепляет сердце, активизирует дыхание и
кровообращение, снимает ощущение скованности в суставах и позвоночнике, улучшает
обмен веществ, закаливать организм.
Поэтому лечебно оздоровительное плавание необходимо по возможности применять
практически на всех этапах лечения, но особенно в восстановительном периоде во всех
лечебно - профилактических и реабилитационных учреждениях: больницах, поликлиниках,
диспансерах, специализированных центрах и санаториях. При выполнении физических
упражнений в водной среде организм как единая целостная система, отвечает совокупность
сложных реакций кожи, сердечно - сосудистой, нервной, эндокринной, мышечной систем,
теплообмена и восстановительных процессов.
Лечебное действие физических упражнений в воде осуществляется на основе:
 тонизирующего влияния - изменения интенсивности протекающих в организме
процессов (повышения тонуса);
 трофического действия - улучшения обменных средств процессов, процессов
регенерации;
 формирования компенсации - временного или постоянного плавательного
замещения утерянной функции;
 нормализации функции - восстановления функции органа и всего организма в целом.
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При планировании лечебной гимнастикой в бассейне следует учитывать специфику
воздействия водной среды на организм человека. Существенную роль играет значительное
уменьшение тяжести тела в воде под воздействием выталкивающей силы. Это очень важно
при физической тренировке для лиц с заболеваниями и травмами опорно - двигательного
аппарата, заболеваниями нервной, сердечно - сосудистой и других систем (например,
облегчается восстановление навыков ходьбы). Температурное воздействие водной среды
определяется значительно большей по сравнению с воздухом теплоемкостью и
теплопроводностью. Можно использовать закаливающие эффект холодный скобка при
активных движениях в воде человек выдерживает более низкую температуру, лечебное
действие тёплой воды (способствующие уменьшению боли, рефлекторной возбудимости и
спастичности мышц). Упражнение в воде оказывают также психотерапевтическое
воздействие: облегченные и безболезненные движения улучшают самочувствие, укрепляют
веру в исцеление.
Организационно - методические основы лечебного плавания
Методика проведения занятий. Лечебно - рекреативное плавание объединяет в единое
целое два процесса: специфический тренировочный и педагогический. Его характерной
особенностью как средства ЛФК является сочетание в специфическом тренировочном
процессе лечебных воздействий: общего (укрепление здоровья, развитие и закрепление
навыков движения, волевых качеств) и специального (восстановление нарушенных
функций организма). Педагогический процесс заключается в том, чтобы сформировать у
больного сознательное отношение к использованию физических упражнений, привить ему
навыки рационального планирования общего режима (в том числе режима движений),
навыки гигиены и закаливания организма.
При составлении программы по лечебному плаванию нужно обязательно учитывать
общие методические принципы, которые позволяют обеспечить высокую эффективность
лечебного действия упражнений в воде: своевременное (раннее) начало реабилитационных
мероприятий, комплексное использование различных средств (их всесторонней
воздействия на организм), индивидуализацию программы (в зависимости от возраста
больных, характера их заболевания общее состояние организма, степени физической
подготовки, умение держаться на воде и тому подобные), адекватность и постепенность
нарастания нагрузки, системность воздействия (тщательный подбор упражнений и
последовательность их выполнения), цикличность, регулярность воздействие и его
длительность, применение новых и разнообразных упражнений, использование методов
контроля.
Применяемые гимнастические упражнения в воде у бортика могут быть самыми
разнообразными они классифицируются по следующим признакам:
1. по анатомическому признаку - для развития мелких (движения пальцами, стопами,
кистями), средних (движения шеей, гленями, бедрами, предплечьями, плечом) и крупных
(движение верхними или нижними конечностями, туловищем) групп мышц;
2. по характеру мышечного сокращения - динамические и статические, когда мышца
напрягается, но движение не происходит (условно сюда относятся дыхательные
упражнения);
3. по степени активности активные (самостоятельные движения), активно - пассивные
(например, помогая здоровой рукой), пассивные.
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Также применяются упражнения: на растягивание в равновесии для повышения
подвижности в суставе, на координацию, на укрепление ослабленных и расслабление
напряженных мышц, то есть коррегирующие; на расслабление с использованием предметов
и снарядов; дыхательные упражнения. Основные методы проведения занятий:
индивидуальный, групповой и самостоятельный. Индивидуальный метод, применяемый в
лечебно - оздоровительном плавании, как правило, наиболее предпочтительный, особенно,
в реабилитации и при тяжелых заболеваниях. Из групповых методов используются, в
основном, мало групповой (максимальное количество занимающихся в 6 - 7 человек).
Заниматься плаванием в третьем периоде можно и самостоятельно, но только по
рекомендации врача и желательно под наблюдением инструктора или специалиста реабилитолога. Занятия в бассейне проводятся в урочной форме, включая
подготовительную, основную и заключительную части. В подготовительной части занятия
обычно используется общеразвивающие упражнения (стоя у бортика, в ходьбе),
повторяются упражнения на освоение с водой и на изучение техники плавания. В основной
части занятия проводятся: непосредственные плавание, специальные упражнения у бортика
и в плавании (в том числе лечебными способами), подвижные игры. В заключительной
части занятия малоподвижные игры, несложные упражнения у бортика, упражнений на
расслабление, дыхательные упражнения. Содержание занятия зависит от подготовленности
занимающихся (умение держаться на воде), периода ЛФК и реабилитационных задач.
Периодически для каждого больного необходимо составлять физиологическую кривую
нагрузки (ФКН) во время занятия. Таким образом, в процессе выполнения физических
упражнений в воде для оценки реакции организма больных на физическую нагрузку
эффективности проведения занятий методисту постоянно приходится следить за
состоянием здоровья занимающихся, определить по внешним признакам степенью
утомления, интересоваться их субъективными ощущениями, измерять ЧСС, частоту
дыхания и другое.
© В.В. Федоров, 2018
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ЛЕЧЕНИЕ ОТИТОВ ПРЕПАРАТОМ «ЙОДЛУКМАН - УШНЫЕ КАПЛИ»
Домашние животные - кошки, собаки, а также пушные звери довольно часто
подвержены такому заболеванию как отит. Причинами возникновения данного
заболевания являются разнообразные факторы, в том числе ушная чесотка
вызываемая чесоточными клещами, паразитирующими на внутренней поверхности
ушной раковины, в наружном слуховом проходе и на барабанной перепонке.
В результате жизнедеятельности клещей наступает воспаление кожи, что создает
благоприятные условия для дальнейшего развития секундарной микрофлоры. В
запущенных случаях в ушных раковинах развиваются тяжелые гнойно воспалительные процессы. Нередко при перфорации барабанной перепонки
воспалительный процесс: переходит на ткани среднего уха и внутреннего уха,
вызывая менингит, как правило, заканчивающийся гибелью животного (1). В
Туркменистане фирмой «Гудратлы лукман» совместно с учеными России и
Туркменистана разработан препарат на основе йода добываемого в Туркменистане и
вспомогательных компонентов производимых в республике был создан препарат
Йодлукман. Препарат Йодлукман представляет собой смесь йода кристаллического
с носителем - полимером. Препарат планируется выпускать в стеклянных и
пластиковых емкостях объемом от 10 мл. Препарат Йодлукман предназначен для
санации дыхательных путей птицы и животных при респираторных болезнях, а
также обеззараживания кожного покрова и лечения ран.
Действующим началом разработанного препарата является широко известный и
весьма эффективный йод кристаллический в комплексе с полимерами –
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формообразующими компонентами Туркменского производства. Проведя комплекс
различных исследований по изучению препарата Йодлукман - изучение
бактерицидных свойств, с использованием для этих целей различных тестмикробов
(кишечная палочка, золотистый стафилококк, сальмонелла, пуллорум галинарум,
аспергилус фумигатус), была установлена его высокая бактерицидная активность к
указанным микроорганизмам.
Проведено изучение как ингаляционной токсичности данного препарата по
отношению к различным лабораторным животным (белые мыши, белые крысы,
кролик), курам, так и в виде водного раствора при пероральном его применении, в
результате чего отмечено, что данный препарат обладает малой токсичностью ЛД50 составляет 2188 + 13,7 мг / кг
Водные растворы препарата не обладают прижигающим и кожно - раздражающим
действием. При лечении ушной чесотки - отодектоза осложненного отитом или
отита нами получены положительные результаты при применении 1 % - ного
спиртового раствора препарата Йодлукман. Йодлукман - 1 % - ный спиртовой
раствор оказывает бактерицидный эффект по отношению к микроорганизмам не
чувствительным к известным антибиотикам, легко переносится животными, не
вызывает осложнений, хорошо проникает в гнойное содержимое, обладает
прогревающими свойствами, сохраняет свою активность на обрабатываемой
поверхности не менее 12 часов. Йодлукман - 1 % - ный спиртовой раствор в виде
ушных капель предназначен для лечения кошек, собак, пушных зверей и кроликов
при гнойных, острых и хронических отитах, санации наружного слухового прохода
перед применением инсекто - акарицидов при ушной чесотке. Препарат с успехом
прошел производственные испытания в питомниках, на сторожевых собаках
фермерском хозяйстве «Лачин» и кролиководческой ферме «Наталюшкиной» в
Астраханской области России. Аналогичные испытания были проведены в
Туркмении, в хозяйствах Парахат (Parachat) Ахалского велаята и Калаймор
(Kalaimor) Марыйского велаята Туркменистана при участии сотрудников фирмы
Гудратлы Лукман Туркменистан, Туркменского НИИ животноводства и
ветеринарии, а также Туркменского сельскохозяйственного университета имени
Сапармурата Атаевича Ниязова на 211 беспородных собаках различного возраста и
пола и 24 собаках породы Среднеазиатская овчарка «Тукменский алабай» (2).
Результаты испытаний Йодлукмана показали, что он является высокоэффективным
и безопасным препаратом.
Литература:
1. Литература. Веремей Э.И., Олехнович И.В. Этиология отитов у мелких животных. //
Актуальные проблемы ветеринарной хирургии: Материалы международной научно
практической конференции, посвященной 70 - летию кафедры хирургии. - Воронеж:
«Истоки», 1999. - с.54 - 55.
2. Стандарт САО - alabai.ru / alabai - history / 13 - standart - sao.html
© Удавлиев Д.И., С.П. Степанова, Р.А. Карадурдыев, М.Д. Мамедбердыева
191

УДК 619:616.995.428:636

Удавлиев Д.И.
профессор д.б.н.,
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»,
С.П. Степанова
ветеринарный врач Федеральное государственное бюджетное учреждение
"ЦНМВЛ" г. Москва, ул. Оранжерейная д.23.,
Р.А. Карадурдыев
Ст. научный сотрудник Туркменский научно - исследовательский институт
животноводства и ветеринарии
Г.В. Филипенкова
ФГБНУ «ВНИИВСГЭ», аспирант, мл.н.с.

ПРЕПАРАТ «ЦИПЕР - ДАГ» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ПСОРОПТОЗА ОВЕЦ
Животноводство в России является наиболее важным фактором в обеспечении людей
продуктами питания и сырьем для перерабатывающей промышленности. Немаловажная
роль в решении этой задачи принадлежит овцеводческой сфере. По разнообразию
производимой продукции овцы занимают первое место среди сельскохозяйственных
животных. Овцы обладают ценными хозяйственными и биологическими особенностями.
От них получают: шерсть, мясо, молоко, шубно - меховое сырье, каракуль (3).
Натуральная шерсть овцы имеет ценнейшие свойства и служит качественным сырьем
для изготовления технических и бытовых тканей, ковров, валяной обуви и фетровых
изделий. Товары, изготовленные из натуральной и качественной шерсти, обладают
высокими теплозащитными свойствами и хорошей гигроскопичностью.
Овцы обладают выносливостью и неприхотливостью в кормлении, используя
преимущественно естественные природные пастбища. Но, несмотря на это, они
подвергаются различным инфекционным и паразитарным заболеваниям.
Из болезней, вызываемых клещами, больше всего распространен псороптоз.
В России достигнуты большие успехи в борьбе с псороптозом овец – ликвидировано его
эпизоотическое распространение. Но, наряду с этим, в некоторых хозяйствах различных
областей России заболеваемость овец псороптозом регистрируют каждый год. Такое
положение свидетельствует о слабой результативности проводимых мероприятий,
связанной с нарушением рекомендуемых методик применения акарицидных препаратов.
Псоpоптоз (накожниковая чесотка) чаще всего встречается у овец, крупного рогатого
скота и лошадей. Человек этой формой чесотки не болеет.
Возбудитель псоpоптоза — клещи рода Psоrоptеs. Они раздельнополые, локализуются
преимущественно на поверхности кожи животного.
Заболевание распространено повсеместно, во всех категориях хозяйств, и чаще всего
регистрируется в стойловый период. В это время в помещениях наблюдается скученность
животных, усиливается контакт между ними, повышается влажность в стойловых загонах и
создаются все условия для развития и размножения клещей. Зачастую, болезнь отмечается
в хозяйствах с неблагополучными условиями содержания и кормления животных.
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Заболеванию подвержены истощенные животные с низкой резистентностью, овцы
тонкорунных и полутонкорунных пород (1).
Главным методом обработки животных против псороптоза, как и других
саркоптоидозных заболеваний, является полное насыщение шерсти акарицидной
жидкостью. В частности, животных купают в ваннах с акарицидной эмульсией.
Овец в основном купают в проплывных ваннах. Для этого, до недавнего времени,
использовали гексахлорано - креолиновую эмульсию, гексаталп, гексалин активированный
креолин, бутокс, циодрин, неоцидол и другие препараты. Животным подкожно вводят
ивомек в дозе 1 мл / 50 кг, предварительно выстригая место для инъекции.
Профилактическое купание овец проводится в соответствии с требованиями
ветеринарного законодательства, а лечебное купание уже заболевших животных
проводится в любое время года с двукратной повторностью (2).
В настоящее время в России зарегистрированы и успешно применяются в практике в
теплое время года (не ниже 18° С) в купочных ваннах препараты: креолин бесфенольный
каменноугольный, циперил, неостомозан, диазинон - евровет, бутокс 50, биорекс - ГХ и
другие.
В холодную время при отсутствии необходимых условий для купания больных овец (и
коз) подвергают дустотерапии, обрабатывают лекарственными препаратами в аэрозольных
баллонах или акарицидами системного действия. Обработка дустами (этоф и др.)
проводится на защищенной от ветра площади, в ненастную погоду - под навесом; на одну
нестриженую овцу расходуются до 300 г дуста. Системно действующие препараты
используют, поливая их на кожу животного вдоль позвоночного столба (эктопор, себацил,
альмет, байтикол, фенмент и др.) или подкожными инъекциями (новомек, цидектин,
ивомек, аверсект и др.). С наступлением теплой погоды овец, подвергавшихся обработке
дустами и аэрозольными лекарственными препаратами (перол, аэрофен, дерматозоль,
аэральфам, циперол, акрозоль и др.), после стрижки необходимо провести обработку в
ванне (4, 5, 6, 7).
Несмотря на широкий ассортимент лекарственных препаратов, предназначенных для
защиты животных, вопрос разработки новых средств, с применением известных
действующих веществ и новых наполнителей, остается актуальным.
В этой связи в Туркменистане фирмой «Гудратлы лукман» совместно с учеными из
России и Туркменистана разработан препарат на основе циперметрина и вспомогательных
компонентов, производимых в республике. Препарат «Ципер - даг» представляет собой
совокупность циперметрина с наполнителями, состоящими из органических растворителей
и поверхностно - активных веществ, производимых в республике. Препарат планируется
выпускать в металлических и стеклянных ёмкостях объемом от 10 мл до 1 л. Препарат
«Ципер - даг» предполагается использовать для обработки крупного рогатого скота, свиней,
овец и кроликов от сифункулятоза, бовиколёза, псороптоза, саркоптоза, гематопиноза,
иксодовых клещей, мух, а также для дезакаризации и дезинсекции животноводческих
помещений.
Для изучения действия акарицидных свойств препарата «Ципер - даг» в лабораторных
условиях готовили разведения 0,0005 % , 0,001 % , 0,005 % , 0,01 % , 0,05 % , 0,1 % , 0,5 % ,
1,0 % - ные концентрации. Изолированных клещей помещали на фильтровальную бумагу и
обрабатывали в приготовленных эмульсиях в течение 1 минуты, затем помещали их в
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чашки Петри и наблюдали за их состоянием через 1, 3, 24, 48, 72, 96 часов. Контрольных
клещей купали в воде.
Результаты проведенных исследований показали, что стопроцентная гибель клещей
Psоrоptеs сuniсuli наступает при обрабатывании их в концентрациях «Ципер - даг» 0,005 %
по действующему веществу (ДВ).
Производственный опыт по выявлению эффективности «Ципер - даг» при псороптозе
овец был проведен в России в Астраханской области. Опыт включал в себя 53 головы овец
породы советской мясо - шерстной и эдильбаевской в возрасте от 1 года до 4 лет. Все
опытные животные были поражены возбудителем псороптоза. Основная локализация
просоптоза овец - область спины и шеи. До обработки у 5 овец были взяты соскобы и
проведены акарологические исследования. Во всех 5 пробах обнаруживали
паразитирующих клещей.
Обработку пораженных псороптозом животных проводили в купочной ванне путем
погружения каждой овцы в 0,015 % - ную эмульсию «Ципер - даг» согласно методике.
В последующие 2 - 3 дня, после обработки овец препаратом, в соскобах кожи не были
обнаружены жизнеспособные клещи. После купания на 2 - 3 день у овец прекратился зуд.
Следующая обработка была проведена через 8 дней. После обработок отмечалась
эпителизация пораженных участков кожи, отрастание шерсти, что свидетельствовало о
высоком лечебном эффекте 0,015 % - ной эмульсии. Аналогичные испытания с
положительными результатами были проведены в Туркменистане на овцах сараджинской
породы.
Заключение
Купание овец, пораженных псороптозом, в 0,015 % - ной эмульсии «Ципер - даг»
двукратно обеспечивало 100 % - ный терапевтический эффект.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО КОМПОЗИЦИОННОГО
ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОГО ПРЕПАРАТА
Современная медико - биологическая наука о лекарственных веществах подошла к
такому рубежу, когда разработка новых ДВ веществ становится всё сложнее, а
использование уже известных моно компонентных средств не приносит желаемого
эффекта. В этой связи изыскание и создание сложных композиционных препаратов,
обладающих более выраженным эффектом, становится актуальным. Комбинированные
препараты состоят из двух или нескольких действующих веществ, которые относятся к
разным химическим группам [3]. Они имеют более широкий спектр специфического
действия и позволяют более полно использовать положительные свойства каждого
компонента. Комбинированные препараты, в состав которых входят действующие
вещества с синергическим действием, обеспечивают высокую эффективность и надежную
защиту. Суммарное действие двух компонентов значительно выше по сравнению с суммой
эффектов отдельно взятых компонентов [2] . Это дает возможность достичь высших
положительных результатов в защите от комплекса патогенных организмов разных
классов. Все комбинированные препараты составляют механическую смесь двух или
нескольких действующих веществ. Применение таких препаратов позволит повысить
надежность ветеринарно - санитарных мероприятий и сократить материальные затраты и
время на их организацию и проведение. Проблема поиска новых средств и методов
обработки животных со смешанной патологией (одновременное паразитирование
насекомых и клещей с поражением кожных покровов грибковыми заболеваниями) и
помещений для содержания сельскохозяйственных животных продолжает оставаться
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актуальной и в настоящее время [1]. Проведенные во ВНИИВСГЭ исследования показали,
что по сравнению с традиционными средствами для борьбы с эктопаразитами животных и
дезинсекции помещений использование композиционных препаратов обеспечивает
высокий специфический эффект и продолжительный контакт активнодействующих
компонентов с обрабатываемой поверхностью при низком расходовании раствора (10 - 15 г
/ животное или 200 - 300 мл / м2). Это преимущество особенно важно при проведении
ветеринарно - санитарных обработок животных и помещений когда поражено большое
поголовье.
В соответствии с изложенным мы считаем, что использование в ветеринарной практике
комбинированных препаратов фунгицидного, бактерицидного и инсектоакарицидного
действия для профилактики, лечения животных а также санации животноводческих
помещений является перспективным и экономичным методом.
В этой связи в МГУПП совместно с ВНИИ ветеринарной санитарии гигиены и экологии
был разработан комплексный препарат, содержащий в своем составе несколько
действующих веществ из различных фармакологических групп.
Острую токсичность разработанных рецептур препаратов определяли на белых мышах
весом 18 - 20 грамм, клинически здоровых и нормально развитых. Препараты в виде
водной эмульсии вводили с помощью шприца с иглой с булавовидным утолщением
непосредственно в желудок из такого расчета, чтобы объем вводимого в желудок раствора
не превышал 0,5 мл.
Дозу определяли из расчета мг действующего вещества на кг живой массы животного.
Контрольным животным вводили в желудок чистую воду в объеме 0,5 мл. Эксперименты
проводили в трехкратной повторности. В каждой группе было по 10 мышей.
Расчет величины ЛД50 при пероральном введении суспензий препаратов проводили по
Хабриеву Р.У. ( 2005) [4].
Результаты гибели белых мышей после введения внутрь созданных рецептур препаратов
представлены в таблицах 2 и 3.

ЛД50
(мг / кг)
Живые
Погибшие
Z
d
Z d
Z d

Таблица 3 - Острая токсичность (ЛД50)
на примере рецептуры № 2
Доза препарата, вводимого мышам в желудок, мг / кг
1100
1500
2000
2700
3500
4400 5400
10
9
8
7
5
4
0
0
1
2
3
5
6
10
0,5 1,5 2,5 4 6,5 8
400 500 700 800 900 1000
200 750 1750 3200 5850 8000
34250

ЛД50 = ЛД100 -  Z d / n
ЛД50 = 5400 – (19750:10) = 3425 мг / кг
среднее ЛД50 = 3461,66+212,0 мг / кг
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Таблица 4 - Острая токсичность (ЛД50) на примере рецептуры № 3
Доза препарата, вводимого мышам в желудок, мг / кг
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ЛД50 = ЛД100 - ∑Z d / n
ЛД50 = 3200 – (12200:10) = 1980 мг / кг
ЛД50 = 1924,66 + 15,2 мг / кг.
Проведенными исследованиями установлено, что при введении белым мышам раствора
растворов препаратов изготовленных по рецептуре 38 основная масса подопытных
животных погибает через 24 - 48 часов в зависимости от дозы препарата. При введении
испытуемых растворов в нарастающих дозах (табл. 3 и 4) дозах гибель животных составила
в пределах 20, 40, 80 и 100 % соответственно.
При введении препарата мышам в (максимальных дозах) клиническая картина
интоксикации проявлялась наиболее быстро и уже через 120 минут у мышей наблюдалось
угнетение, малоподвижность и вялость, развивался паралич задних и передних
конечностей.
При введении препарата в минимальных дозах (600 и 1100 мг / кг массы тела табл. 3 и 4),
гибель мышей не наблюдалась, однако в состоянии угнетения они находились в течение 24
часов. Аналогичные результаты показал препарат изготовленный по рецептуре № 98. Это
связано с тем, что его состав становится идентичным составу № 38 после выпаривания
пропеллента.
Заключение
Проведенными исследованиями установлено, что препараты, изготовленные по
рецептурам № № 2, 3 относительно стабильные композиции. Ежеквартальные химические
и физико - химические исследования показали, что количество ДВ препарата в течение 24
месяцев (период наблюдения) снизилось всего в среднем на 0,05 % . Образцы препарата не
обладают коррозионной активностью по отношению к элементам конструкции
аэрозольных и беспропеллентных баллонах, а скорость выдачи содержимого аэрозольной
упаковки равен 1,2 г / сек. Токсичность по показателям оптов per os находится в пределах
ЛД50 от 1924,66 + 15,2 мг / кг. до ЛД50 = 3461,66+212,0 мг / кг.
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2. Симецкий М.А. Исследование параметров работы беспропеллентных баллонов при
распылении ветеринарных препаратов. Тр. ВНИИВС, «Современные методы и средства
дезинфекции объектов ветеринарного надзора», М., 1982, с.37 - 44.
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АРХИТЕКТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ ГОРОДА САРАТОВА
Аннотация
В современном бурном потоке жизни люди мало обращают внимания на окружающую
их действительность, полностью погрузившись в свои собственные мысли и проблемы. А
нередко они пропускают немало интересных и красивых мест со своей глубокой историей,
которую нам оставили наши предки, возводившие величественные сооружения, которые до
сих пор служат нам напоминанием о прошедших временах. Разнообразие архитектуры
города может служить показателем глубины его истории, его исторического возраста,
развитого общества. В современных городах необходимо присутствие различных
архитектурных стилей для экономического и культурного развития.
Ключевые слова:
Архитектура, Саратов, архитектурный стиль, классицизм, модерн
Спешка и суета – основные признаки общества городов XXI века. Люди проносятся от
одного места в другое, полностью увлеченные своими мыслями и заботами, не замечая того
великолепия, которое окружает нас.
Саратов–город на юго - востоке европейской части России. Он является
административным центром Саратовской области и Саратовского района, в который он не
входит, являясь городом областного значения, образует муниципальное образование
«Город Саратов» со статусом городского округа.
В Саратове немало интересных зданий, представляющих архитектурные стили: от
неоготики до модерна. Дома принадлежат к различным эпохам, поэтому отличаются друг
от друга габаритами и архитектурными направлениями. Среди самых популярных стилей в
Саратове – классицизм и модерн, однако сохранились здания неоготики и даже
нарышкинского барокко. К сожалению, очень много неотреставрированных построек,
которые выглядят ветхими и портят впечатление у туристов и местных жителей.
В городе Саратове присутствуют отголоски советской довоенной застройки. Они
представлены Набережной Космонавтов и жилыми домами, расположенными на ней. Они
были построены в стиле сталинского ампира – одного из лидирующих направлений в
архитектуре, монументальном и декоративном искусстве СССР с середины 1940 - х до
середины 1950 - х годов. Символом сталинского ампира являются известные сталинские
высотки в Москве. Здания в этом стиле совмещают помпезность, роскошь,
величественность и монументальность.
Единственным представителем такого стиля, как неоготика является здание
Консерватории им. Л. В. Собинова. Скорее всего, Консерватория – это самое знаменитое
здание Саратова, негласный символ города. Дело в том, что в подобном стиле ещё нет
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аналогов в России. В 1902 году архитектор Александр Ягн решил возвести неоготическое
здание с островерхими башенками.
В стиле модерн в Саратове построено несколько сооружений. Самые яркие из них
– здание Крытого рынка и собор Святых Апостолов Петра и Павла. Крытый рынок
Саратова открылся за год до революции, в 1916 году. Архитектор Локшин потратил
на работу над зданием почти 10 лет. В проекте здания он обобщил опыт подобных
строений Москвы, Риги, Одессы и Санкт - Петербурга. В настоящее время здание
стоит в своём первоначальном, выходя фасадом на улицу Чапаева. Это здание
строилось под рынок и после революции, как это обычно бывает, не сменило своего
предназначения и до сих пор остается зданием рынка в городе Саратове. Собор
Святых Апостолов Петра и Павла – католический собор в городе Саратове. В 1935
году 1 версия собора, возведённого в псевдороманском стиле по проекту
архитектора Грудистова, была разграблена и переведена в кинотеатр «Пионер».
После этого лишь к 2000 году было закончено построение новой версии собора в
стиле модерн. Проект подготавливал А. Е. Мушта. Сама архитектура собора
необычна – фасад имеет полукруглую форму с шестью треугольными окнами. Над
фасадом расположен большой крест. К основному строению собора пристроены
полукруглые боковые строения.
Наиболее яркими представителями классицизма среди целого ряда сохранившихся
дворянских и купеческих особняков в Саратове являются Саратовский краеведческий
музей и Русская классическая гимназия. Саратовский краеведческий музей расположен на
улице Лермонтова, недалеко от Волги. Он занимает здание купеческого особняка,
построенного в середине XIX века в стиле классицизма, – он назывался раньше домом
Устиновых, которые раньше в нем жили. Годом открытия музея считается 1886 год,
именно тогда впервые собралась здесь саратовская архивная комиссия и постановила
создать данную институцию.
Русская классическая гимназия является архитектурным памятником. построенным в
1810 году по проекту губернского архитектора В.С.Суранова в стиле русского классицизма.
Первый каменный частный дом на главной городской площади выстроил купец Филипп
Васильевич Катенев. Обыватели с изумлением поглядывали на быстро строившийся
особняк в стиле классицизма с восьмиколонным портиком, поднятым на аркаду первого
этажа. На сегодняшний день гимназия является областным центром по духовно нравственному воспитанию личности школьника.
Конечно же были перечислены не все архитектурные стили, представленные в городе
Саратове, но уже представленные стили позволяют судить о многогранности архитектуры
города и глубине его истории и культуры.
Список использованной литературы:
1. Архитектура Саратова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
travel.rambler.ru / guide / europe / russia / saratov / places / attractions / architecture / , свободный.
– (дата обращения: 25.01.2018).
© Д.И. Васильев, 2018
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АРХИТЕКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Аннотация
Необходимость наличия мест для продажи или обмена товарами и услугами
существовала, начиная с тех времен, когда человек начал обмениваться предметами
добычи и оказывать взаимовыгодные услуги другим людям. Благодаря
представлению исторической эволюции архитектуры торговых мест можно
отследить определённые тенденции развития строения и функционала торговых
центров. Изучение опыта проектирования торговых сооружений позволяет судить о
зависимости их проектирования от научно–технического развития, состояния
промышленности и клиентов, определяющих характер обслуживания.
Ключевые слова:
Архитектура, торговый центр, история, рынок, развитие
С древнейших времён, когда человек начал обмениваться товарами и услугами с
другими людьми, у него вставал вопрос о наиболее выгодном и удобном
размещении места, в котором он будет осуществлять этот обмен. На протяжении
истории развивались и торговые отношения, и места продажи товаров и услуг.
Современная история предприятий торговли началась не так давно, около 250 лет
назад. Древние торговые сооружения являются лишь предпосылкой к созданию
современной системы торговых центров.
Длительный промежуток времени торговля на Руси осуществлялась только лишь
на рынках, временных торговых рядах и лавках. Популярными и выгодными
местами для осуществления торговли служили различные ярмарки. Кроме
непосредственной торговли на ярмарке присутствует развлекательный элемент
местных жителей, осуществлялись спектакли и представления, формирующие
направления в сфере моды.
Развитие архитектуры торговых помещений во начале второй половины XIX века
– начале XX века было вызвано применением новых технологий строительства, то
есть проектировка сооружений с большими пролетами и без внутренних опор. За
счёт этого появилась возможность устанавливать большие витрины и увеличивалась
общая осветленность помещения. Впервые в 1851 году в Лондоне на Всемирной
выставке архитектуры представили торговый павильон «Хрустальный дворец». Он и
стал новым основным образом торгового здания.
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Во второй половине XIX века началось строительство крытых рынков и пассажей.
При постройке подобных сооружений использовали металлические каркасы и
огромные стекла, те в свою очередь помогали осуществлять облегченный доступ к
товарам. В процессе постройки российские архитекторы брали вдохновения у
западных аналогов. Это происходили преимущественно из - за того, основная часть
архитекторов - конструкторов были либо иностранцами, либо обучались за
рубежом. В настоящий момент такие ярмарки представлены всего несколькими
образцами, среди них Макарьевская ярмарка и Коренная ярмарка. Их построили
соответственно архитекторы О. Монферран и Д. Кваренги. Также подобные здания
открылись и в Москве (Галицинская галерея) и в Санкт - Петербурге
(Петербургский пассаж).
Также в Москве было проведено работы по строительству Верхних торговых
рядок в 1893 году. В настоящее время они называются ГУМ – условное сокращение
«Государственный универсальный магазин». При его строительстве применяли
железобетонные стены и перекрытия, которые были остеклены (архитектор А.Н.
Померанцев, инженер В.А. Шухов). Огромный комплекс насчитывал более 1000
магазинов.
После успеха крытых рынков и пассажей конце XIX – начале XX века в России
начинают строительство многоэтажных универсальных магазинов. Они
представляли собой многоуровневые помещения. Торговые галереи подводили
покупателя к хорошо освещенному основному холлу - атриуму. Тогда же появляется
другой тип зданий – торговый дом, они служат для размещения различных фирм.
На рубеже XIX – XX веков архитекторы отдавали предпочтение изысканности и
нестандартности зданий как снаружи, так и внутри. Главным образом уделялось
внимание сочетанию в помещении помпезного внутреннего дворцового убранства и
ощущению выставки. Все это свойственно стилю эклектика. Роскошь была
характерна «Елисеевским» магазинам в Петербурге и Москве [1].
Пик развития торговой архитектуры прервала Первая мировая война. А Великая
Октябрьская социалистическая революция, изменившая устройство государства,
устремила торговую архитектуру по собственному пути отличному от США и стран
западной Европы. Это было связано с особенностями развития той эпохи.
Только лишь в конце 90 - х годов XX века, взяв на вооружение 50 - летний опыт
зарубежных стран, в России началось грамотное строительство торговых центров.
Во второй половине ХХ века начали появляться знакомые нам торговые центры.
Сегодня невозможно представить городское пространство торговых зданий,
моллов. Торговые и торгово - развлекательные центры – это своеобразные
достояния нашей эпохи, действующие храмы городской жизни.
Список использованной литературы:
1. История развития архитектуры крупных торговых центров в России [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https: // research - journal.org / arch / istoriya - razvitiya - arxitektury krupnyx - torgovyx - centrov - v - rossii / , свободный. – (дата обращения: 29.01.2018).
© Д.И. Васильев, 2018
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ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА
Аннотация
Анализ и исследование общественных пространств позволяют определить потребности
современного общества, степень комфортности, уровень урбанизированности
застраиваемых территорий. Цель исследования - комплексная оценка общественных
пространств, определение основных тенденций развития. На основе исследования были
сделаны выводы о влиянии городских сообществ на формирование планировочной
структуры территории.
Ключевые слова:
Общественное пространство, зоны коммуникаций, урбанизированные территории,
тенденции развития
Общественные пространства являются важным элементом планировочной системы
города, служат источником формирования городской среды и облика города, отражают
уровень культуры и социальной жизни. На сегодняшний день различные методы
исследования (анализ функционального зонирования, транспортно - пешеходной
организации коммуникаций, градостроительной ситуации, морфологический анализ и т.д.)
позволяют качественно произвести комплексную оценку территории и определить уровень
комфорта общественных пространств в процессе проектирования. При этом оцениваются
количественные показатели, где уровень комфорта и имидж такого пространства влияет на
формирование безопасной, экологичной и привлекательной среды жизнедеятельности:
- возрастные группы населения;
- качество социальных связей;
- уровень интенсивности уличной жизни, использования пространства и видов
деятельности для образования активного общественного пространства.
Развитие городских общественных пространств подразумевает комплексный подход к
концептуальному планированию, проектированию и их эксплуатации. Потенциал такого
пространства огромен и позволяет формировать структуру общественных зон: парки,
деловые районы, набережные, площади, улицы рынков, кампусы, общественные здания.
Для улучшения качества городской среды проектировщиками проводится оценка уровня
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комфорта, развития мест приложения труда, отдыха, проведения досуга людей. Основными
предпосылками развития общественного пространства при этом становятся потребности
людей.
На сегодняшний день приоритетным явлением стало развитие открытых общественных
пространств, определяющих имидж городской застройки. Активизируются важнейшие
точки и узлы городских пространств с целью преобразования уровня комфорта городских
пространств. На периферии размещаются новые общественные зоны притяжения, которые
воспринимают на себя часть функций обслуживания. В районах города образуются центры
притяжения, которые благоприятно способствуют интенсивному росту развития городской
среды. Наиболее привлекательными территориями формирования общественных
пространств становятся: площади, парки, набережные, пешеходные бульвары и улицы.
Центральные зоны общественных пространств приближены к центру города. Крупные и
районные общественные пространства дифференцированно расположены в городской
структуре. Центральные пространства тяготеют к скоплению учреждений обслуживания
населения и расположены вблизи крупных торговых магазинов, уличных ярмарок. Такие
пространства отличаются большей проходимостью и интенсивностью внутренних
пешеходных связей, имеют хорошую транспортную развязку, пешеходную доступность.
Общественные пространства линейного характера наиболее активны, являются
транзитными на путях внутренних пешеходных сообщений районов. Наибольшая
коммерческая активность наблюдается в крупных центральных общественных
пространствах. Основная возрастная категория таких пространств – взрослое население.
Организация Projec Public Shace сформулировала 11 базовых принципов развития
общественных пространств, которые основаны на практическом опыте сообществ в 26
странах мира. Указанные принципы позволяют ориентироваться в методах интегрирования
мнений в общее видение, трансформировать его в программу действий и реализовывать ее.
Для проведения оценки качества была разработана схема общественного пространства. Во
внутреннем кольце расположены ключевые характеристики: интегрированность в
сообщество, использование и виды деятельности, доступность и взаимосвязи, комфорт и
имидж. В среднем кольце – это нематериальные (неосязаемые) качества такие, как:
разнообразие, гостеприимное, дружелюбное, связанное, непрерывное, доступное,
привлекательное, историческое, активное, особенное, полезное, безопасное, чистое и т.д. Во
внешнем кольце приведены показатели измеряемые количественно: количество женщин,
детей и пенсионеров, активность местного бизнеса, социальные связи, интенсивность
уличной жизни и дорожного движения, модель использования парковок, стоимость
недвижимости, криминальная статистика, экологическая и санитарная статистика и т.д.
Особое значение придается основным элементам, влияющим на создание условий для
развития общественной жизни в публичных пространствах.
Для развития общественных пространств, при этом, применимо: гибкость,
приспосабливаемость, приоритет функциональности над формой, акцент на создание
центров притяжения, способность к трансформации, коммуникабельность. Все более
широкое распространение имеют интегрированные комплексы с включением
многофункциональных пассажей, атриумов, переходов как связующих элементов,
формируя особенную городскую среду. Для таких пространств характерны: уникальный
узнаваемый образ среды, многофункциональность, транзит, открытость для различных
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социально - демографических слоев населения и культурных сообществ. Пространство
создается для общения, обмена информацией, опытом и культурой. Оно динамично
включается в открытую средовую систему.
Решение проблем транспортно - пешеходного движения решается за счет обеспечения
приоритетности велотранспорта и пешеходного движения, создания зеленого каркаса. В
зеленом оформлении улицы доминируют своеобразные приемы озеленения фасадов,
размещение элементов озеленения на уровне земли в виде «оазисов» зон отдыха с
различными тематическими композициями: «Торговая улица», «Деловая улица»,
«Цветочная улица». Свободная пространственная ориентация в городской среде
обеспечивается за счет открытых общественных пространств, создания условий
безопасности пребывания в таких зонах. Активно используется мощение тротуаров, что
усиливает колористическое решение улиц, освещение («Улица розовых сумерек», «улица
солнечного заката»)[2].
Тематизация и музеефикация городских исторических центров стали наиболее
значимыми проблемами в Западноевропейских городах. Российские города
характеризуются фрагментарностью, заброшенностью территорий, наличием ветхого
жилья, невысокой плотностью функций, плохой автомобильный доступ, пробок,
отсутствие достаточного количества автостоянок. Тема коммерциализации пространства
приобрела широкое распространение. Центр города стал обладать большим разнообразием
различных видов общения и деятельности, типов поведения.
Основные тенденции развития общественных пространств можно сформулировать в
нескольких принципах:
- сохранение исторического поселения (населенного пункта);
- создание территории общего доступа;
- развитие исторически сложившегося городского центра;
- образование центральной зоны;
- создание модели общественного пространства.
Исторически сложившийся населенный пункт, как правило, располагается в границах
объектов культурного наследия (достопримечательности, памятники, ансамбли), которые
представляют социальную и культурную ценность. Территориями общего доступа
беспрепятственно пользуются все группы населения, к которым относятся такие элементы
общественного пространства, как: улицы, площади, парки, скверы, набережные, бульвары,
пешеходные зоны. Исторически сложившийся центр привлекателен, многофункционален и
имеет разнообразную городскую среду: уникальные объекты культуры, театры, музеи.
Центральная зона характеризуется высокой плотностью, интенсивностью, динамичностью,
степенью урбанизированности. В ней концентрируется большинство видов деятельности.
Как правило, центральная зона образуется на месте исторически сложившегося центра.
Прилегающие к центру районы формируют самостоятельные центры с крупными
объектами обслуживания. Общественное пространство отвечает условиям и потребностям
горожан на уровне социальной и культурной жизни общества. Здесь люди разных
возрастных групп взаимодействуют друг с другом, вырабатывают определенный тип
поведения[1].
Общественные пространства позволяют моделировать расположение элементов
городской среды, насыщенность и интенсивность поведения и контактов. Разнообразный
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образ жизни горожан, свобода выбора мест приложения труда, общения, отдыха,
проведения досуга, их мобильность определяют тенденции использования общественного
пространства. Выявление типа поведения, взаимосвязей между потребителем и городским
пространством позволяет моделировать сценарий их поведения. Наиболее многолюдные
пространства, имеющие высокую посещаемость, представлены объектами культурно развлекательной сферы. К ним относятся объекты регулярного использования: кафе,
рестораны кинотеатры, театры, парки, скверы, спортивные учреждения, площади. Крупные
районные парки становятся ведущими рекреационными зонами. Улицы, площади,
набережные, парки и скверы формируют облик города. Общественные пространства
являются «театром» жизни города, стилем и образом городской жизни. Городское
публичное пространство определяет поведение горожан. Качество коммуникаций,
физический и эстетический комфорт являются основными элементами такого
пространства. Городские интерьеры, сочетаясь друг с другом, образуют единую систему
взаимосвязанных пространств. Для человека чередование этих пространств происходит
естественным путем, почти незаметно. Тем ценнее те участки городского пространства,
которые исподволь побуждают к деятельности, создают впечатления и ориентируют
человека. Это – жизненное пространство, специально структурированное и выстроенное
для человека. При этом это комфортная, удобная, защищенная среда [3].
Запросы городских сообществ диктуют направление развития потенциала публичного
пространства. В каждом центре города существуют специфические социально насыщенные
пространства. Моделирование элементов и систем связей общественных пространств,
вписанных в городскую структуру, позволяет эффективно управлять развитием потенциала
локальных пространств, адаптировать общие концепции формирования пространств,
отвечающих жизненным потребностям города.
Список использованных источников
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ВЛИЯНИЕ САМОСОЗНАНИЯ И САМООЦЕНКИ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация
Аспект влияния самооценки на успешность профессиональной деятельности освещён
слабо, раскрыв суть данного вопроса, мы сможем применить результат в практической
деятельности.
Ключевые слова:
Самооценка, профессиональная деятельность, самосознание, личность, индивид.
В рамках Я – концепции, как содержательной стороны самосознания, исследователи
определяют самооценку как оценку личностью самой себя, своих возможностей, качеств, и
места среди других людей. Петровский А.В. утверждает, что " самооценка есть результат…
своего рода проекция реального "Я" на "Я" идеальное".
«Самооценка – ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и
отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Самооценка выступает как
относительно устойчивое структурное образование, компонент Я - концепции,
самопознания, и как процесс само оценивания. Основу самооценки составляет система
личностных смыслов индивида, принятая им система ценностей. Рассматривается в
качестве центрального личностного образования и центрального компонента Я –
концепции.
Прежде всего человек для нас определяется его отношением к своему труду, поэтому его
самооценка определяется тем, что он как общественный индивид делает для общества. Это
сознательное общественное отношение к труду, по мнению С.Л. Рубинштейна, является
стержнем самосознания личности.
Во «всемирной паутине», на страницах, посвящённых поиску работы, можно встретить
описание факторов, необходимых для успешной карьеры:
1. Самооценка: важна, поскольку отражает уверенность человека в своих
профессиональных и личных силах, его самоуважение и адекватность происходящему.
Оптимальна - высокая самооценка, уважение к себе при трезвой (реалистичной) оценке
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своих возможностей и способностей. Заниженная самооценка приводит к выученной
беспомощности - человек заранее опускает руки перед трудностями и проблемами,
поскольку все равно ни на что не способен. Завышенная самооценка чревата чрезмерными
претензиями на внимание к своей персоне и опрометчивыми решениями.
2. Уровень притязаний «самооценка в действии»: Высокий уровень притязаний
указывает на то, что человек хочет многого достичь в жизни, подняться по социальной или
профессиональной лестнице, завоевать свое место под солнцем. Он готов для этого
рисковать и браться за трудные задачи. Низкий уровень притязаний бывает у людей, для
которых важнее не потерять достигнутое, избежать неудачи.
3. Локус контроля. Это показатель ответственности человека. Люди с внешним локусом
контроля ищут объяснения всего происходящего в стечении обстоятельств и поступках
других людей. Внутренний локус контроля говорит об ответственности за свои поступки и
способности делать выводы из собственных ошибок (иногда приводит к чрезмерному
самообвинению).
Профессиональная самооценка рассматривается как само отношение служащего к
результату сопоставления реального и идеального "Я - профессионал", формирующегося в
результате процесса само оценивания (в контексте профессиональной деятельности
службы, в сравнении с другими и с самим собой).
Подводя итог, можно заключить, что исследования, проведённые российскими и
зарубежными авторами, показали зависимость успешности профессиональной
деятельности от уровня самооценки человека. Все авторы единогласны во мнении
негативного влияния неадекватной, либо заниженной и завышенной самооценки на
социальное поведение человека и его деятельность. Попробуем проследить в эмпирической
части исследования выявленную закономерность.
Список использованной литературы:
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3. Ананьев Б.Г.. К постановке проблем детского самосознания // Известия АПН РСФСР //
Вып.18, 1948 г., с.111 - 115.
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ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ КАК ОДИН ИЗ
МЕХАНИЗМОВ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В решении вопросов, связанных с преодолением неблагоприятных демографических
тенденций, обеспечением демографической и экономической безопасности Российской
Федерации, пополнением экономики страны и ее регионов трудовыми ресурсами, многое
зависит от государственной миграционной политики. Содействие добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, это
перспективное и приоритетное направление совершенствования миграционной политики.
Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком,
соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и интеграции в российское
сообщество.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г., даёт возможность социально - экономическому
развитию страны, уменьшает риски сокращения населения и обеспечивает восполнение
населения в трудоспособных возрастах. В свою очередь это невозможно без изменения
демографической ситуации, так как на данный момент происходит отток населения со
стратегически важных для России территорий и сокращение общей численности населения,
в том числе трудоспособного возраста. Важно обеспечить миграционную
привлекательность, как России в целом, так и регионов.
Особенностью Государственной программы является то, что впервые в отечественной
практике государственного управления создан регулятивный механизм добровольного
переселения соотечественников, который служит обоюдным интересам и переселенцев, и
самой страны и позволяет стимулировать соотечественников к переезду в Россию в целях
обеспечения экономики страны и её регионов необходимыми трудовыми ресурсами 1,
с.105.
Законодательно закрепленный круг прав, свобод и возможностей, гарантированных
соотечественникам, проживающим за рубежом, достаточно широк. На практике ситуация
другая. Многое носит декларационный характер, а указанные меры государственной
поддержки и помощи носят общий и размытый характер.
Среди мер, которые государство должно проводить в данной области, первоочередное
значение имеет обеспечение соотечественникам беспрепятственного доступа к среднему и
высшему образованию на русском языке, а также к российским средствам массовой
информации. Русский язык и русская культура – главные факторы общности российских
соотечественников. Особое внимание к ним со стороны государства необходимо как во
внешней, так и во внутренней политике.
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Как в ближайшие годы, так и в более отдаленной перспективе динамика переселения
соотечественников в Россию будет определяться двумя основными факторами: во - первых,
меняющейся величиной миграционного потенциала в странах ближнего зарубежья – в
настоящее время он составляет более 2 млн. человек и, во - вторых, развитием
экономической ситуации и скоростью преодоления экономического спада в самой России
как в принимающей стране [2, с. 71].
Государственная программа влияет не только на демографическую и миграционную
ситуацию, а так же на происходящие этнокультурные и этносоциальные процессы, а
следовательно напрямую взаимосвязана с реализацией государственной политики в сфере
межнациональных отношений.
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ТЕОРЕТИКО - НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
В МЕГАПОЛИСЕ
Аннотация
В современном обществе быстрыми темпами идут экономические, политические и
социальные преобразования, и это оказывает большое влияние на современную молодежь,
а также на ее развитие. В молодежной среде активно проходят процессы дифференциации,
это связано с социальной поляризацией, уходящей корнями в имущественное расслоение.
При этом существует и внутреннее разделение, обусловленная возрастными и
культурными параметрами.
Ключевые слова: молодежь; молодые люди; социализация; субкультура; мегаполис
Молодежь является наиболее мобильной частью российского общества, с ней связано
его дальнейшее развитие на ближайшее время. Именно молодежь играет большую роль в
социальных переменах, и реализация ее интересов зависит, прежде всего, от понимания ее
ценностных приоритетов. Молодые люди являются одной из самых незащищенных групп
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населения, хотя любые реформы непосредственно затрагивают именно людей молодого
возраста.
Проблема социализации молодежи в России особенно требует решения в проходящих
процессах реформирования, в сложное для них время. Ранее существовавшие молодежные
объединения и организации распались, подрастающее поколение оказалось
предоставленным самим себе, начался процесс десоциализации молодежи, что привело к
сбою жизненного самоопределения молодого поколения.
В нашем государстве появилось несколько различных вариантов социально географической среды, представляющих основу для профессиональной социализации
молодежных групп. Из всех вариантов особо ярко выделяется городская социальная среда,
и особенно среда мегаполисов. Поскольку крупные российские города располагают
значительными финансовыми ресурсами, поэтому в них проще выживать в кризисные
периоды, и молодежи легче получить хорошее образование, а потом и найти достойную
работу.
При этом молодежь оказалась социально незащищенной группой, ее материальное
положение значительно ухудшилось, и в настоящее время можно наблюдать глубокое
противоречие от несоответствия социально - экономических требований и личных качеств
молодых людей, которые формируются институтами российского общества.
Перечисленные обстоятельства призывают активизировать деятельность по социализации
и воспитанию молодежи в условиях мегаполиса. Целью статьи является изучить теоретико
- нормативные основы занятости молодежи в мегаполисе, для чего будут рассмотрены
особенности личностной социализации как усвоение культуры, стиль жизни как
возможность социализации молодежи в мегаполисе и анализ социализации российской
молодежи в условиях мегаполисов.
Социализация личности как процесс усвоения культуры.
Часто социализация рассматривается как процесс обучения и воспитания в младшем
возрасте, что не совсем верно, ведь человек проходит процесс социализации в течение всей
своей жизни, и по мере прохождения жизненного пути, на каждом ее этапе, ему
необходимо осваивать культуру тех групп и слоев, в которых он в данное время находится.
Социализация личности включает в себя приобщение индивида к культуре, воспитание и
обучение, выработку мировоззрения, познание образцов поведения, социальных норм,
которые необходимы для его вливания в общество.
Начальные сведения, закладывающие основы сознания и поведения, человек получает в
семье, далее процесс социализации личности берет на себя школа. Та часть молодежи,
которая приходит на работу после обучения, продолжает процесс социализации на
производстве под влиянием и общественных, и специфических особенностей данного
места работы. Сильнейшим инструментом социализации, особенно для молодежи,
являются средства массовой информации, они производят интенсивную обработку и
формирование общественного мнения, при этом, в зависимости от цели, одинаково
возможно осуществление как созидательных, так и разрушительных задач. То есть,
социализация личности представляет собой присвоение человеком отношений и
принципов, принятых в различных сферах общественной жизни. И хотя общечеловеческие
ценности признаны ведущими, нельзя сбрасывать со счетов влияние национальных
особенностей, которые иногда превалируют в выборе поведения.
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Стиль жизни как средство социализации молодежи в мегаполисе.
Ускорение и изменение общественной жизни повлекло за собой увеличение роли и
значения молодежи в культурной и общественно - политической сферах. Чем быстрее
движется прогресс, тем быстрее вводятся новые знания, меняются условия труда и быта,
тем сильнее проявляются социально - культурные разногласия между поколениями.
Принято считать молодежью людей в возрасте от 14 до 30 лет. Это значит, что как
демографическая категория, молодежь включает в себя население в пределах
шестнадцатилетнего возрастного интервала, на молодежный возраст приходятся
важнейшие события жизненного цикла – завершение образования, выбор дальнейшей
трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. То есть, за небольшой отрезок
времени, молодежь меняет свой социально - демографический статус несколько раз.
Как этап жизненного цикла, молодость биологически универсальна, а ее возрастные
рамки зависят от свойственных обществу культуры, строя и социализации. Социальное
развитие молодежи может быть обусловлено местом, которое она занимает в обществе.
Специфика данной возрастной группы – в незавершенности ее становления, поэтому
молодежь можно охарактеризовать как становящийся субъект общественного
воспроизводства. В нашей стране идет активное изменение приоритетов и жизненных
ценностей молодежи, меняется роль и значение личности, которая становится в основу
нового мировоззрения. Социально значимые ценности в глазах молодых людей уступают
индивидуальным, а гражданские и гуманистические (уважение к закону, справедливость,
гуманизм) – утилитарным (решимость перешагнуть через любые этические и моральные
нормы для достижения своих целей). Если рассматривать в целом, молодежь показывает
больше либеральную систему ценностей, высоко ценя свободу выбора жизненного стиля.
Главным определяющим фактором повседневной жизни молодых людей являются доходы,
которые в свою очередь определяются местом проживания, статусом родителей,
образованием и полом.
В нашем обществе одновременно действует несколько молодежных дискурсов доминирующих и радикальных, при этом доминирующие формируются под влиянием
государственной идеологии. Молодежь мегаполисов является активным и властным
субъектом социума, от её политических, экономических и культурных предпочтений во
многом зависит жизнь общества, она легче приспосабливается к стремительно меняющейся
жизни, овладевает технологиями и т.п. Усложняются и дифференцируются различные
молодежные группы, часто формируя практически противоположные субкультуры.
Большую роль в формировании молодежного мировоззрения играет поток информации от
всех СМИ, насаждающий насилие, меркантилизм, половую распущенность, преподнося
это как образец западного уровня жизни. В условиях мегаполисов меняется и стиль жизни
молодежи. Все больше эта группа стремится к вещам, которые позволяют получать какие либо новые ощущения, все больше возникает пресыщенность окружающей средой и
избытком информации.
Можно заметить, что молодежь отличается между собой различными негативными
привычками и пристрастиями, поскольку у некоторой части молодых людей наблюдается
значительный рост готовности отвечать за свои поступки. Наиболее передовая молодежь
проще адаптируется к изменяющимся условиям, увеличивает свой культурный и
образовательный капитал, получает разносторонний опыт. Такая молодежь верит в свои
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способности влиять на будущее и принимает либеральные ценности. Наряду с таким
типом, существуют и консервативные виды молодых людей, сохраняющие старые
привычки и приверженность к традиционным патриархальным или религиозным
ценностям.
Особенности социализации российской молодежи в условиях мегаполиса
Собственно, процесс социализации необходимо рассматривать многогранно, как
жизненный опыт в разнообразных сообществах, не только как работу или учебу, но и
группы по интересам. В мегаполисе у молодых людей возможности проведения досуга
значительно шире, это клубы, театры, концертные площадки, спортивные секции, музеи, и
многое другое позволяют выбрать отдых на любой вкус. Молодежь мегаполисов намного
больше жителей небольших населенных пунктов включены в процесс потребления,
включая досуговое. Многочисленные возможности, предоставляемые мегаполисами,
ограничиваются только финансовым положением и наличием либо отсутствием
свободного времени, а также большие города предоставляют молодежи широкий спектр
социального поведения. Таким образом, в мегаполисе образуется обстановка
мультикультурности, то есть в большом городе не вызовет удивление человек с
непривычной формой социального поведения, и это восприятие сильно отличается от
провинциального. Также свойством людей из больших городов является бОльшая степень
автономности, поскольку эти люди живут в окружении незнакомых людей, им проще
входить в коллективы и сообщества, не связанные с повседневным общением, и так же
просто покидать их.[4;72]
Автономность положения молодежи в мегаполисе приводит к определенным шаблонам
восприятия и поведения, поскольку молодые люди имеют больший ресурс
экспериментирования в чужой для него социальной среде, а неудовлетворенность
окружением позволяет легко его сменить на более приемлемый для себя, оставив проблемы
во взаимоотношениях в прошлом.
Мегаполис дает человеку возможность выбора пути социализации по его
индивидуальным интересам и потребностям, и все же стартовые условия для каждого
индивида, его культурный уровень, финансовое положение, наличие или отсутствие жилья,
интеллект и физическая форма – для социализации имеют большой вес. С другой стороны,
в мегаполисе значительно выше возможность выйти за пределы перспективы, которую
дают стартовые условия, и личностные мотивы и система приоритетов и ценностей
индивида также играют немаловажную роль.
Влияние на социализацию могут оказывать и неформальные объединения, и для многих
молодых участие в них не является уходом от общества, а составляет одну из многих частей
этого общества. Молодежь в своем большинстве является контркультурной и
маргинальной, выстраивающей свое поведение с помощью отрицания традиционной
культуры и ценностей, асоциального поведения, при этом не исключается их включенность
в общество. Помимо того, контркультура иногда меняет свою отрицательную
направленность на противоположную, и субкультурный нигилизм получает позитивный
отклик.
Молодежные организации различных типов постоянно взаимодействуют и меняются,
образуются новые, параллельно и в ногу со сменой поколений происходит непрерывное
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развитие и изменение молодежной жизни в мегаполисе. Из общих проблем молодежи
можно назвать преступность, безработицу, наркоманию и алкоголизм.
Таким образом, можно сделать вывод о сформировавшемся среди молодежи
многочисленного асоциального слоя, но в то же время значительно большая часть выбрала
для себя морально - нравственные ценности демократического общества, с приоритетами
общечеловеческих ценностей – семьи, образования, друзей и т.п.
Также в мегаполисах можно наблюдать резкое снижение культурного уровня среди
подрастающего поколения, подмену традиционных культурных ценностей различными
видами субкультур, а еще печальней – псевдокультуры, привнесенной с помощью СМИ из
западного и американского образа жизни. И все же проявились и позитивные направления
в развитии общества – молодежь становится более независимой, прагматичной и
самостоятельной, более осознанно воспринимает свою социальную значимость и отводят
главную роль семье, детям и другим традиционным ценностям.
Можно классифицировать характеристики различных стилей жизни среди современной
молодежи мегаполисов:
 Доступность инновациям, изменениям и экспериментам.
 Принятие и одобрение разных, иногда полярных, мнений. Относящаяся к этой
группе молодежь понимает происхождение общественного мнения, у них отсутствует
страх и преклонение перед ним, мнение других не изменяет их собственное.
 Индивидуализирование как способ приспособления к различным социальным
обстоятельствам.
 Значительная направленность на настоящее и собственное будущее, а не на
прошедшее. Настоящее более актуально, и его ценность растет. Это во многом проясняет
отличительное для молодежи стремление жить и получать удовольствия все и сразу, в
данный отрезок времени.
 Переход от внешнего, напускного к внутреннему, нравственному контролю и
ответственности за свои поступки и жизнь в целом, расчет на свои силы и возможности, не
возлагая заботу о себе на родителей и государство.
 Готовность к маневренности, легкость на подъем – как географической, так
социальной и культурной.
 Возрастающее ощущение возможности беспристрастного распределения
материальных и прочих благ, и награда соответствует вложению собственного мастерства и
умения. Это активизирует развитие личного опыта и знаний.
 Высокий авторитет государственного обучения и образования.
 Уважение чужого достоинства, толерантность к людям с более низким статусом или
не обладающим властью.
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ОТРАЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ИМИДЖА
СОВРЕМЕННОГО СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные аспекты процесса формирования положительного
образа сотрудника полиции и его отображения в общественном сознании. Автор
рассматривает основные направления создания положительного имиджа сотрудника
полиции и органов внутренних дел в целом.
Ключевые слова:
Сотрудник полиции, положительный имидж сотрудника органов внутренних дел, честь
и достоинство сотрудников органов внутренних дел, направления по формированию
положительного имиджа.
На сегодняшний день сложно не согласиться с тем фактом, что создание
положительного имиджа для современного человека является неотъемлемой частью
любого вида профессиональной деятельности.
М. В. Султанова отмечает: «…имидж – своего рода фирменный знак: чем он лучше
представлен, тем выше репутация сотрудника»[3. с. 271].
Важным условием диалога граждан с государством является формирование позитивного
имиджа сотрудника полиции в обществе и соответствие этого образа задачам, которые
диктует нам современное российское государство и общество. В связи с коренными
изменениями в социально - экономической сфере появился стимул к развитию и
формированию принципиально нового образа и имиджа современного сотрудника
полиции.
В теоретико - правовой литературе выделяют как внешний, так и внутренний имидж
сотрудника органов внутренних. Внутренняя сторона состоит из отношения самих
сотрудников к виду деятельности, выполняемой на службе. На данный момент имидж
сотрудников полиции оценивается сотрудниками полиции крайне низко. Этому
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способствует: низкое денежное довольствие по сравнению с оплатой труда в
негосударственных учреждениях, также низкое материально – техническое обеспечение,
негативный опыт деятельности структуры прошлых лет, выполнение обязанностей в
условиях постоянного стресса.
Можно выделить положительный и отрицательный имидж полицейского.
Одной из самых первоочередных задач государства всегда было формирование не
просто положительного, но насколько это возможно максимально правильного образа
сотрудника органов внутренних, ведь отдельно взятый сотрудник является олицетворением
государственной власти. Н. П. Каданцева пишет: «Положительный имидж сотрудника
органов внутренних дел важен для государства, вузов МВД России и личности
сотрудника»[2. с. 4].
Поэтому, в данный момент, в период структурных изменений в системе органов
внутренних дел Российской Федерации вопрос, затронутый в настоящей статье, становится
наиболее актуальным. Как отмечает М. А. Белозерских, «в основе позитивного образа
лежат доверие к нему, соответствующая стереотипизация его восприятия, воплощающееся
в каких - либо атрибутах, знаках, надписях, униформе, привычках, ценностях, качестве,
известности»[1. с. 48].
Отмечается, что довольно длительное время отношение граждан к полицейским, а,
соответственно, и к органам внутренних дел в целом, было негативным. Скорее всего, это
обусловлено тем, что мнение об органах внутренних дел формируется зачастую заочно,
имея в виду хотя бы один отрицательный пример поведения сотрудника. Чаще всего СМИ
преподносят гражданам такие факты, которые дискредитируют органы внутренних дел:
если на какие - то действия простого гражданина внимание общественности может быть не
обращено, то совершение аналогичного деяния сотрудником полиции может носить
большой общественный резонанс. Конечно, в этом вина и самих сотрудников, которые
допускают совершение действий, порочащих честь и достоинство сотрудников органов
внутренних дел.
В связи с недавним реформированием правоохранительных структур, общественностью
отмечается, что в последнее время данная тенденция постепенно изменяется: возрастает
уровень доверия граждан к сотрудникам, возрастают требования к кандидатам, которые
поступают на службу в органы внутренних дел, тем самым формируется позитивное
отношение отдельно взятых граждан, как к отдельному сотруднику, так и к системе органов
внутренних дел в целом.
В ходе изучения статистических материалов была выявлена определенная особенность,
выражающаяся в несоответствии показателей самооценки сотрудников и их оценки
общественностью. Сами сотрудники отвечаю на вопросы, показали завышенную
самооценку при оценивании своих профессиональных качеств, однако общественность
определила, что лишь у одной четвертой полицейских приемлемый уровень
профессионализма. В то же время было отмечено, что в рядах сотрудников
просматривается высокий показатель недоверия к своим коллегам, как среди рядового и
младшего состава, так и начальствующего состава.
Таким образом, от начальствующего состава этих органов для поднятия имиджа
сотрудников органов внутренних дел необходимо: скорректировать работу каждого
сотрудника таким образом, чтобы заинтересованность самого сотрудника повышала
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качество и результат работы, максимально отграничить сотрудников вверенного
подразделения от выполнения не свойственных задач, выработать целенаправленную
тактику повышения профессионализма кадров, обратить внимание на морально психологический климат в коллективах, повысить внимание к отдельно взятым
сотрудникам полиции, рассмотрев личные профессиональные качества, предъявляемые к
сотрудникам. В свою очередь, от каждого сотрудника рядового и младшего
начальствующего состава так же необходимо: повышение профессионализма в
повседневной деятельности, адекватно и своевременно реагирование на обращения
граждан, не обосабливаться и не противопоставлять себя обществу, постоянно заниматься
самообразованием и самоконтролем, не бояться проявлять свои личные качества в
подразделениях.
Скорректировав все вышеуказанные моменты, можно будет говорить об улучшении
имиджа сотрудников, как в глазах общественности, так и том, что в дальнейшем будет
возрастать престиж службы в органах охраны правопорядка.
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Цель написания данной статьи заключается в разработке направлений развития
волонтерской деятельности в современных российских условиях на основе анализа.
Определена роль государства в поддержке деятельности волонтеров на современном этапе,
выделены признаки и рассмотрен правовой аспект регулирования волонтерской
деятельности РФ. Анализируется зарубежная практика по взаимодействию с НКО. На
основе проведенного анализа делается вывод о том, что для успешного обеспечения
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государственной поддержки волонтерской деятельности необходимо решить проблемы
правового, информационного, финансового характера.
Содержащиеся в статье выводы и предложения могут найти применение в научно исследовательской работе по созданию механизмов государственной поддержки
волонтерской деятельности.
Данные исследований и выводы, полученные в ходе работы могут стать основой для
разработки региональных нормативно - правовых документов, обеспечивающих
государственную поддержку волонтерства.
Ключевые слова: волонтерская деятельность; государственная поддержка;
добровольчество.
В современном мире добровольчество является значимым ресурсом развития общества.
Добровольческое движение непрерывно развивается в разных странах.
Волонтерство приобретает различные формы в зависимости от исторической,
политической, социальной и религиозной ситуации. Региональные характеристики
определяют специфику добровольческой деятельности. Помимо выше обозначенного,
добровольчество выступает формой социально - политического участия в жизни общества.
Добровольчество как социальное движение в конкретной стране имеет собственные
характеристики и особенности становления, определяемые историческими и культурными
традициями. Но помимо этого в мировом добровольческом движении присутствуют
общие, объединяющие факторы, основанные на ценностях демократии.
Добровольная деятельность граждан в демократическом государстве становится нормой
и основой для совместного решения проблем, поскольку нравственные ценности являются
основными для добровольцев. Одним из важнейших показателей развития гражданского
общества является добровольное участие граждан в общественной жизни страны.
Сострадание, соучастие, стремление помочь другому человеку – вот что лежит в основе
вовлеченности граждан в общественно полезную деятельность на добровольных началах
для решения многочисленных социальных проблем.
Системное развитие и поддержка добровольчества на государственном и общественном
уровнях обусловлены, с одной стороны, задачами социально - экономического развития
страны, а с другой - готовностью граждан быть активными участниками решения значимых
проблем на пути модернизационного развития России, способствуя тем самым развитию
гражданского общества.
Общая численность добровольцев в России на сегодняшний день едва превышает 1,5 % .
Между тем в Германии каждый третий или четвертый житель страны является
добровольцем, безвозмездно работающим в сфере тех или иных социальных услуг.
Позитивный опыт развитых стран в области государственной поддержки волонтерской
деятельности, которое проявляется в его участии в организации, координации и
стимулировании волонтерской деятельности, наглядно подтверждает значительный вклад,
выражающийся в форме социально - экономического эффекта. Так, например в США за
один только год деятельность добровольцев оценивается в 184 миллиардов долларов.
Согласно данным Ассоциации волонтерских центров Россия находится на 124 - м месте
в мировом рейтинге благотворительности и для его поднятия необходима поддержка со
стороны государства.
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Основополагающая движущая сила, способствующая процветанию общества и
государства, характеризуется социальной активностью граждан, его высокой степенью
нравственного и правового воспитания. Одним из инструментов, способного воспитать
нравственное, инициативное, умеющее создавать и совершенствоваться, поколение
является волонтерская деятельность. На сегодняшний день ценность волонтерского
движения обуславливается формированием позиций гражданского общества. Исходя из
различных ситуаций, таких как исторических, политических, социальных и религиозных
волонтерству присуще принимать разные формы. Специфика волонтерской деятельности
целиком определяется региональными характеристиками. Одной из форм добровольчества
является социально - политическое участие в жизни общества.
Понятие «волонтерство» имеет много различных определений, но общим признаком
волонтерской деятельностью является бескорыстное служение обществу. В рамках данной
работы мы будем придерживаться точки зрения Л.В. Киреевой, которая определяет
волонтерскую деятельность с точки зрения формы социального служения, которое
осуществляется добровольно на основе свободного волеизъявления граждан,
базирующиеся на безвозмездном оказании социально востребованной помощи местного,
национального или международного характера, что в свою очередь способствует развитию
личностных способностей граждан, выполняющих эту деятельность[5].
Исходя из данного определения следует, что волонтерство является деятельностью на
благо другого человека или общества в целом, не предусматривающей какую - либо выгоду
для себя.
На данном этапе развития в России волонтерское движение, как и во всем мире является
одним из значимых ресурсов социального развития населения. Необходимо обратить
внимание на идентичность понятий «волонтерская деятельность» и «добровольческая
деятельность» в контексте смыслового состава.
К основным признакам волонтерской деятельности относятся (рис.1.)
отсутствие вознаграждения, хотя многие организации,
пользующиеся услугами волонтеров, берут на себя расходы на
питание, транспорт, а также предоставляют брендированую
одежду

добровольность

деятельность на благо конкретного лица, группы или всего
общества

Рис. 1. Признаки волонтерской деятельности
Одним из основных условий волонтерской деятельности является необходимость в учете
актуальных потребностей социума и оказания поддержки в их осуществлении [4].
Волонтерство определено в качестве реально существующей, относительно единой и
самостоятельной взаимосвязи (социальной общности) людей как субъектов
добровольческой деятельности, характеризующейся рядом признаков (рис.2).
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наличием у нее социальных, экономических, культурных
ресурсов, общих ценностей, интересов, установок как
основы формирования социальной идентичности
рассматриваемой общности
отсутствием ожиданий у членов общности материального
вознаграждения за результаты своего труда
осмысленным и осознанным выбором, ответственным
отношением, удовлетворением процессом и результатами
волонтерской деятельности

Рис.2. Признаки субъектов добровольческой деятельности
Волонтерское движение стало развиваться в момент, когда на фоне роста социальных
проблем, государство, неспособное регулировать эти проблемы собственными силами,
предоставило возможность добровольцам взять на себя ответственность решения ряда
вопросов. Это время совпало с этапом становления институционализации
добровольческого движения. На данном этапе основной целью этого движения являлось
создать адекватный организационный и правовой базис добровольчества и поддержки
добровольческих инициатив.
Первый этап становления добровольческого движения в Росси основан на
международном опыте аналогичных организаций в США и Европейских стран, которые
открыто делились идеями, оказывали финансовую поддержку. Все это способствовало
выбору направления формирования российского добровольчества [1].
В связи с этим добровольческая практика вызвала к себе повышенное внимание как со
стороны общественности, так и со стороны государства, для которого стало актуальным
решение вопросов, связанных с развитием, поддержкой и управлением добровольческим
потенциалом [3].
Уже на первом этапе волонтерская деятельность активно начинает приобретать признаки
активной социальной деятельности, к которым можно отнести:
- создание и развитие добровольческих центров;
- активные действия НКО;
- появление опытных руководителей и тренеров волонтерского движения.
Данный этап ознаменовался появлением и принятием ряда федеральных законов и
нормативных документов, затрагивающих деятельность добровольческого движения,
правовые основы молодежной политики.
Не секрет, что волонтерская деятельность в своих действия зависит от ряда детерминант,
к котором относятся государство, политика, бизнес. От их влияния зависит не только
финансирование проектов, но и направление формирования идеологии волонтерского
движения, с расстановкой приоритетов видов деятельности. Контроль за регулированием
волонтерской деятельностью создает существенные изменения в общности практической
деятельности добровольчества, вызывая тем самым дисфункциональные проявления,
которые выражаются в форме неудовлетворенности итогами своего труда как со стороны
участников , так и со стороны контролируемых органов [7].
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Наиболее распространенными формами добровольчества признаны (рис. 3):

социальное волонтерство

событийное волонтерство

медицинское добровольчество

культурное волонтерство

инклюзивное волонтерство

волонтерская деятельность в
чрезвычайных ситуациях

•помощь детям, инвалидам, помощь в озеленении парков
и скверов, благоустройство памятников архитектуры,
организация приютов для бездомных животных и т.
•деятельность в организации и проведении региональных,
федеральных, международных мероприятий

•деятельность в лечебно-профилактических учреждениях,
участие в санитарно- профилактической работе,
донорство и т. д.
•участие в культурных проектах

•деятельность граждан с инвалидностью, направленная на
помощь в решении социально значимых вопросов в
обществе
•организация практической подготовки и обучения
волонтеров для помощи профессиональным спасателям

Рис. 3. Распространенные формы добровольчества
Все выше перечисленные формы деятельности волонтеров являются уникальной
возможностью для каждого участника удовлетворить свои личные потребности, совмещая
их с общественными потребностями [2, 3].
В современных социально - экономических условиях волонтерская деятельность
представляет собой примету времени. Востребованность волонтерской деятельности
формируется под влиянием массовых всероссийских мегапроектов и социальных
катаклизмов, стихийных бедствий и возникающих с пугающей частотой гуманитарных
проблем, а так же целого ряда факторов, зависящих от мировой экономики, от
международной политики и т.д.
Опыт международной волонтерской деятельности ставит перед фактом необходимости
защиты общественного положения волонтеров на государственном уровне.
Международное добровольчество показывает, что должно быть строгое разграничение
относительно добровольцев и наемных работников. На волонтерскую деятельность также
распространяются законы трудового, налогового и гражданского Кодексов.
На современном этапе остро встает вопрос правовых проблем, связанных с отсутствием
необходимых норм, процедур, механизмов защиты волонтеров, позволяющих решить
конфликты между волонтерами, их объединениями и властью.
Стоит обратить внимание на отсутствие механизмов содействия волонтерству, под
которыми имеется ввиду государственные программы, способствующие развитию
волонтерского движения, а так же отсутствие налоговых льгот, регулирование аренды
помещений, четкого определения статуса волонтера и добровольца [8].
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В связи с тем, что добровольчество становится на сегодняшний момент актуальной
сферой деятельностью, возникает вопрос ее правового регулирования.
Важным событием в российском законодательстве стал разработанный в 2013 году
законопроект «О добровольчестве (волонтерстве)». Он являлся специальным нормативно правовым актом, определяющим на федеральном уровне основы волонтерской
деятельности в Российской Федерации [9].
До настоящего законопроекта вся добровольческая деятельность регулировалась
Федеральным законом от 11.08.1995 N 135 - ФЗ "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях". В данном законе отсутствует определение таких
понятий, как «добровольчество», «волонтерство», «благотворительность». В общих
положениях Закона "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях" даются пояснения относительно благотворительной деятельности, ее целей
и участников, а так же регламент на осуществление этой деятельности.
Стоит отметить, что вся ранее изданная законодательная база не является достаточной
для регулирования некоторых отдельных вопросов, связанных с волонтерской
деятельностью.
В задачи нового закона входило закрепление принципов, затрагивающих деятельность
добровольцев и внесение порядок в их работу.
В 2016 г. по личной просьбе Президента Российской Федерации было названо
приоритетным направление по разработке нормативно - правовой базы в области
волонтерской деятельности. Было отмечено активное участие молодежи и студентов в
волонтерском и добровольческом движении.
Зарубежный опыт поддержки деятельности некоммерческих организаций, показывает
эффективность партнерства между государством и добровольчеством в решении вопросов,
затрагивающих социальные проблемы, основанного на использовании модели
межсекторного взаимодействия в социальной сфере.
За рубежом является естественным явлением сотрудничество некоммерческих
организаций и государства.
Отличительной характеристикой взаимодействующей модели между государством и
некомерческими организациями является (рис. 4)[1]
Упрощенный порядок и процедуры государственной
регистрации социально ориентированных НКО.
•Пример: штат Иллинойс США. Для регистрации
достаточнозарегистрироваться в качестве неприбыльной организации, ответив
всего на 6 вопросов регистрационной анкеты
Упрощенный порядок освобождения НКО от налогов
•Пример: штатСеверная Каролина США . Для освобождения от налогов
достаточно податьв Департамент внутренних доходов штата
четырехстраничную декларацию и отчет о своей деятельности
Развитость преимущественно конкурсных механизмов
межсекторного социального взаимодействия
•конкурсные формы взаимодействия государства, общественности и бизнеса,
как социальный грант и социальный заказ

Рис.4. Модель взаимодействия государства с некомерческими организациями
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Форма взаимодействия с помощью социального заказа и социального гранта на
сегодняшний день является наиболее эффективной, в связи своей высокой адаптивности к
характерным особенностям, связанных с социальным, экономическим, культурным
развитием регионов.
В связи с этим был проведен анализ государственной поддержки волонтерской
деятельности, объектом которого стал Центр поддержки волонтерского движения МИД
России, организованный в декабре 2014 года в качестве обеспечения развития массового
волонтерства в России, основанием которого послужило проведение XXII Олимпийских и
XI Паралимпийских зимних игр.
Работа Центра поддержки волонтерского движения МГИМО направлена на дальнейшее
укрепление волонтерского и добровольческого движения как неотъемлемой составляющей
воспитательного процесса Университета. В рамках достижения указанной цели перед
Центром ставятся задачи по развитию профессиональных компетенций студентов, успешно
зарекомендовавших себя в ходе реализации на волонтерских началах социально значимых
проектов в течение последних лет; систематизация подготовки волонтеров для участия в
предстоящих крупномасштабных мероприятиях.
К задачам центра относятся:
- Консолидация волонтерского движения в рамках МГИМО МИД России;
- Формирование постоянно действующего волонтерского актива, обеспечивающего
помощь в организации крупных внутри университетских , городских и федеральных
событий;
- Содействие проведению благотворительных и волонтерских мероприятий на
внутренней и внешней площадках;
- Взаимодействие с организационными комитетами крупных спортивных мероприятий,
ответственными федеральными и региональными структурами, спортивными федерациями
по подготовке волонтеров по профильным направлениями МГИМО МИД России на базе
Центра;
- Подготовка и реализация образовательных программ в форме цикла семинаров,
«открытых» площадок, «комплексных модулей» по профильным направлениям МГИМО
МИД России для представителей волонтерских организаций, а также иных
заинтересованных структур.
Основная деятельность Центра представлена тремя направлениями:
- Международное волонтёрство;
- Спортивное волонтёрство;
- Событийное волонтёрство.
К профильным функциям Центра относятся :
- Протокол;
- Взаимодействие со СМИ;
- Лингвистические услуги;
- Сопровождение делегаций.
Центр поддержки волонтерского движения осуществляет подготовку волонтеров по
профилю МГИМО для самых значимых событий страны.
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Диаграмма функциональных направлений представлена на рис.5.

Рис. 5. Диаграмма функциональных направлений
В 2016 году Центр поддержки волонтерского движения МГИМО МИД России стал
центром подготовке волонтеров Всемирного фестиваля молодёжи и студентов ВФМС 2017, крупнейшего события в сфере международного молодёжного взаимодействия.
Для оценки механизмов государственной поддержки Центра поддержки волонтёрского
движения МГИМО необходимо выделить основные проблемы, связанные с волонтерской
деятельностью. К ним относятся (рис.6.):

Проблемы , связанные с правовым
обеспечением

Проблемы информационного
характера

•Отсутствие координации государственной поддержки
добровольчества между органами
•Отсутствие разработанного порядка интеграции
добровольцев в деятельность государственных и
муниципальных учреждении
•Отсутствие достаточного количества
квалифицированных кадров, участвующих в
сопровождении организации добровольческой
деятельности граждан
•Невысокий уровень осведомленности населения о
практиках гражданского участия

Проблемы , связанные с
инфраструктурой

•Отсутствие механизма замещения готовым к
добровольчеству населением позиций для
добровольцев в государственных и муниципальных
учреждениях

Проблемы финансового
обеспечения

•Слабое вовлечение предприятий в сопровождение
добровольческой деятельности в рамка мер
государственной поддержки

Рис. 6. Проблемы Центра поддержки волонтёрского движения МГИМО
Одним из механизмов государственной поддержки волонтерской деятельности в
МГИМО МИД России является содействие в осуществление добровольческих проектов.
На практике это происходит в виде предоставления возможности для самореализации
волонтеров, а именно через участие в конкурсе грантов. Это позволяет волонтерам
разработать и осуществить свой проект. Так же волонтерам Центра предоставляется
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возможность участвовать в координировании важных интересных проектов, позволяющим
получить неоценимый организационный опыт.
Для решения выявленных проблем по обеспечению механизмов развития
добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года необходимо
разработать Концепцию развития волонтёрской культуры в МГИМО МИД России, а так же
модель развития добровольчества, способствующую созданию благоприятных условий
волонтерской деятельности.
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Аннотация
В данной статье затронут проблемы волонтерства в России. Представлены основные
препятствия для развития волонтерского направления. Рассматривается волонтерство в
историческом срезе, современное состояние, а также перспективы.
Ключевые слова
Волонтерство, развитие, самосознание общества, безвозмездная помощь.
Annotation: This article will discuss the problems of volunteering in Russia. The main
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С развитием социума в его структуре появляются проблемные места, полностью
неликвидные зоны, которые финансовые структуры не готовы брать под свою опеку. С
другой стороны, какой - то процент граждан, обладая достаточным количеством
свободного времени, может позволить себе потратить его на решение этих проблем с
пользой для своего социального резюме. В связи с этим, а также с целью балансирования
ситуации возникает фактическая необходимость в волонтерском движении, не связанном с
рынком труда и зарплатами, но имеющим социально - ответственную направленность [1, с.
89].
Государство заинтересовано в создании организаций, занимающихся волонтерской
деятельностью. Не только в создании таких групп, как общественных помощников
государственной парадигмы, но и в контроле за тем, что в них происходит. Со стороны
гражданского общества и структур, не связанных напрямую с государством, в том числе
коммерческих компаний, также имеется интерес к подобным движениям. В принципе,
призыв Президента обратить внимание на необходимость и значимость волонтерского
движения прозвучал.
Что дает волонтерское движение гражданам в нем участвующим? Прежде всего, это
опыт конструктивно направленной совместной с другими деятельности и практические
знания о самом обществе и людях. Участники волонтерского движения имеют
возможность проявить себя, свои способности, открыть в себе таланты и совершенствовать
свою личность. В особенности позиция интересна молодым людям. Кроме набора навыков
у них есть все шансы приобрести полезные знакомства и более высокий социальный статус
[2, с. 130].
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Государству волонтерские движения полезны с точки зрения передачи им простых
полномочий, которые входят в круг обязанностей системы, но оказываются за кадром из за недостатка финансирования и сотрудников. При этом существенна роль некоммерческих
и общественных структур, которые также должны активизироваться в этом направлении.
В укрупненном ракурсе участие волонтеров в решении нажитых обществом проблем
положительно влияет на экономическое положение страны, и развитие ее социального
строя и образа.
Бизнес также не остается в стороне. Несмотря на то, что организация любого
волонтерства оценивается коммерческими структурами через призму паблик рилейшнз, а
отчасти именно поэтому, социальная ответственность бизнеса выглядит и является
грамотной и полезной для принимающей стороны, и для прогрессивного общественного
мнения. По крайней мере из тех, что отмечают себя в СМИ на муниципальном уровне [3, с.
173].
Разумное вовлечение школьников в волонтерские движения для образовательной
системы является замечательной возможностью познакомить детей с реальной стороной
общественной жизни, взрастить в них патриотическое наследие, оказать поддержку на
самом старте общественной жизни, сравнить теорию и практику.
Граждане, оказывающие сознательную поддержку социуму и нуждающимся людям
являются основой гражданско - правового демократического общества, и поддерживают
систему современного государства. С другой стороны, государству и обществу выгодны
волонтерские движения, что отмечается мировым опытом их создания и регулирования.
Поэтому власть поддерживает добровольчество и развивает систему отношения с этой
надстройкой [4, с. 54].
Текущая статистика, впрочем, не сильно впечатляет, всего 12 % молодых людей
привлекается к волонтерству. Реальная статистика хуже. В России не развита культура
молодежного добровольчества. Те структуры, которые занимались этим в
додемократической системе распались, и они не были добровольными в полном смысле. В
то же время на западе, гражданское сознание выше и его источником является
самостоятельность населения, а не директива.
Волонтерство фактически находится в базовом слое гражданского сознания. Именно
добровольное участие в судьбе окружающих дает возможность говорить об устойчивости
общества, о наличии фундамента мирных и разумных отношений между членами социума
и группами. Вопрос заслуживает внимания.
Сведения о волонтерском движении появляются в исторических документах Старого
света 17 - 18 веков. Волонтерами называли ополченцев и добровольцев, идущих на
военную службу. Современное значение термина относится уже к 20 веку. Волонтеры —
граждане, занимающиеся общественной деятельностью безвозмездно. В русской
интерпретации — это добровольцы — люди, которые оказывают благотворительную
поддержку в виде деятельности и безвозмездного труда в чью - то пользу. Фактически в
настоящее время оба термина используются как синонимы. Подобная деятельность
регулируется ФЗ 135 от 11.08.1995.
Историки, исследовавшие волонтерство, рассматривали его с разных позиций через
различные подразделы общественных наук [5, с. 143].
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Так, например, доктор социологических наук Кудринская, акцентирует внимание на
происхождении добровольческой деятельности и дифференцирует ряд ее свойств,
учитывая генезис самого общества.
Она считает, что добровольческий труд в России появляется не раньше XIX в. Далее
Людмила Алексеевна разделяет четыре основных этапа развития добровольчества, а также
четыре критерия. При этом учитывается объединение волонтерских обязанностей и
общественной жизни, динамика характеристик этой деятельности в зависимости от
системы и соответствие развития общества политико - экономическому уровню.
В настоящее время волонтерское движение приобретает популярность, чему
способствует политический запрос. Количество людей, проявивших желание оказывать
благотворительную поддержку в виде полезной деятельности другим гражданам и
благотворительным организациям возросло на 1 миллион по сравнению с 2013 годом. Но
прирост оказался недостаточным, чтобы отметиться в мировом списке стран с развитым
волонтерством выше 126 позиции. Это даже ниже, чем было в 2013 году, когда Россия
оказалась на 124 месте. Очевидно, что добровольный труд у нас развиваются медленнее,
чем в других странах, по меньшей мере по показателям, отраженным в статистике [6, с. 29].
Учитывая, что подавляющее большинство занимающихся волонтерским трудом
относится к социальной группе с низким доходом, статистика неплохая. Многие россияне
готовы поддержать окружающих в какой - то степени. Но некоммерческий сектор скорее
сдает, чем укрепляется, зато у коммерческой общественности есть все шансы проявить себя
более конструктивно и добиться хороший результатов.
Мировой рейтинг развития волонтерства подсчитывается по следующим параметрам:
официально зарегистрированные в качестве волонтеров граждане;
случайная, нерегулярная помощь нуждающимся в ней лицам, незнакомым;
переводы денежных средств на счета благотворительных фондов.
В России прирост по первым двум пунктам — 1 % (около 1 млн. человек), последняя
позиция на прежнем уровне при возрастающей инфляции и кризисной ситуации.
Пока каждый индивидуально взятый гражданин не поймет, что влияет помимо своей
персоны на судьбы окружающих людей и всей страны в настоящем и будущем времени, у
нас гражданского общества не будет [7, с. 201].
Непосредственно волонтерская деятельность коррелирует с уровнем развиваются
гражданского самосознания общества и каждого из его членов.
Что требуется от самих волонтерских организаций: от того насколько полезной
оказывается волонтерская активность человека, зависит его ощущение нужности и
положение в обществе, соответственно, желание этим заниматься у близких знакомых.
Если волонтер не получает должного удовлетворения или находит существенные
недостатки волонтерского движения, или волонтерская деятельность мешает основной, то
он прекращает этим заниматься. И не происходит «заражения» волонтерством у
окружающих, нет распространения движения. Происходит обратный процесс, возникает
негатив. С денежной помощью ситуация похожая. Пока помощь видна и действенна, она
нужна благотворителю, а значит и окружающим. Для России характерно общее недоверие
к просителям средств, поэтому необходима принципиальная очистка этой системы от
мошенничества.
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С точки зрения индивидуального развития, волонтерство способствует внесению
порядка в режим, помогает вести здоровый образ жизни. Для добровольной деятельности
характерны воспитательные моменты, существенные для школьников и молодежи. Во первых, они взращивают здесь свою гражданскую позицию, во - вторых, общаются в
рамках проекта, снижают социальную разобщенность.
Отметим факторы, негативно влияющие на волонтерское движение в России:
• низкий уровень экономического соответствия позиции благотворителя;
• бюджетная недостаточность у госпредприятий;
• правовой аспект плохо обслуживает свой уровень по этому вопросу;
• народ плохо информирован, информационная база по теме не структурирована. Это
касается и доноров, и реципиентов;
• институты гражданского общества не умеют организовывать волонтерское движение;
• социальные убеждения россиян — плохая почва для волонтерской деятельности.
Большинство россиян считает благотворительную трудовую деятельность чем - то
странным или занятием для слабаков. Поэтому у нас в стране достаточно трудно
привлекать к работе тех, кому это нужно, сложно их выявить и известить. Одной из
важнейших задач на текущем этапе является позитивное позиционирование образа
волонтера [8, с. 134].
Интересен опыт американцев по этому вопросу. В законе Соединенных Штатов за
волонтерами закреплено право на привилегии, например, возможность, бесплатно учиться.
В России вопрос с благотворительностью был обсужден Правительством в 2005 году и
обсуждение вылилось в Концепцию содействия развитию добровольческой деятельности и
благотворительности в Российской Федерации.
Активное участие в развитии института волонтерства, и тем самым, в создании развитого
гражданского общества, а также в повышении социальной ответственности и активности
российских граждан принимает Российский центр развития добровольчества.
Мероприятия в области развития волонтерского движения могут опираться, прежде
всего, на распространение практического опыта регионов. Широкая пропаганда
добровольчества во всех средствах массовой информации принесет значительную пользу
обществу и будет способствовать росту гражданского сознания населения. Да и
религиозные организации могли бы внести куда более весомый практический и
информационный вклад в это благородное дело.
Формирование государственной политики в области духовного и нравственного
воспитания населения, запрет на использование эфирного времени в электронных
средствах массовой информации для проката программ, пропагандирующих насилие и
низменные проявления – проблемы, требующие немедленного решения [9, с. 76].
Свой вклад в этот процесс могут и должны внести законодатели и руководители
исполнительной власти всех уровней. Последние в части разработки региональных и
муниципальных целевых программ поддержки волонтерства.
Необходима организация профессиональной подготовки специалистов в сфере
молодежной волонтерской деятельности. Нуждается в совершенствовании нормативно правовая база финансовой поддержки и стимулирования физических и юридических лиц,
занимающихся поддержкой волонтерства, если государство не в силах или по иным
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причинам не способно или не может в настоящее время в полном объеме заниматься
решением социальных проблем.
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В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 5 февраля 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 179 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 160 статей.
3. Участниками конференции стали 240 делегатов из России, Казахстана, Армении,
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 и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции.

