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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 504.75+504.03

Г.И. Белоконева
Заведующая кафедрой
«Экологическая безопасность,
природопользование,
охрана окружающей среды»
Шахтинский филиал МИРЭА
г. Шахты, Российская Федерация

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
С каждым днем все более актуальным становится необходимость познания всеми
природопользователями, жителями планеты, законов взаимодействия человека и
окружающей среды как одного из решающих условий сохранения благоприятной среды
обитания. Именно поэтому в Повестке Дня на XXI век определена важность ускоренного
развития экологического образования, в связи с чем ЮНЕСКО объявила последнее
десятилетие XX в «Десятилетием экологического образования населения планеты», и в
развитие этих важных международных документов, по решению ООН, декада 2005-2014 гг.
стала десятилетием образования в интересах устойчивого развития.
Переход к устойчивому развитию нельзя осуществлять, сохраняя нынешние стереотипы
мышления, пренебрежительное отношения к окружающей среде и представление о
неистощимости природных ресурсов. Человечество должно осознать, что взаимосвязь его и
Земли резко изменила свой характер, что разрушение природной окружающей среды
может иметь и уже имеет глобальные последствия, а единственный выход из создавшегося
положения – это не воздействие на природу, а взаимодействие с ней. Не взять у нее, а
возобновить, восстановить, сохранить, восполнить. Но как это сделать? Ни кто, кроме
самого человека, не даст на это ответ. Именно человек поставлен в центр проблемы
перехода к устойчивому развитию, и оно – устойчивое развитие – должно стать
проявлением мудрости человека.
Как отмечал В.И. Вернадский: «Человек становится геологической силой, способной
изменить лик Земли. Значит, нужно научиться управлять человеком».
Такова сверхзадача экологического образования, воспитания и просвещения. Именно
поэтому одним из важнейших элементов концепции устойчивого развития является
создание эффективной системы экологического образования как одной из составляющих
жизненного процесса – экономической и социальной.
Основной целью системы экологического образования является формирование
экологической культуры личности, осознанного, ответственного отношения к природе и
здоровью людей, а в конечном счете – улучшение качества окружающей среды. Защита
среды обитания человека – это не только жизненная необходимость, но и мощное
политическое оружие, наличие которого мы должны не только осознать, но и использовать
в интересах собственного развития.
Вопросы сохранения среды своего обитания отменить невозможно, они есть и будут. И
если не пересмотреть подходы к ним, первоочередность решения вопросов защиты
природы, рационального взаимоотношения человека со средой своего обитания, то
человечество просто не выживет.
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Экология не может быть тормозом для экономики, как думают некоторые руководители
хозяйствующих субъектов. Экология – это наука, которая оперирует жесткими законами и
фундаментальными системами; без знания и понимания этих законов нельзя обеспечить
здоровое развитие экономики.
Главными инструментами перехода на устойчивое развитие являются экономические и
правовые механизмы, привести в действие и повысить эффективность которых должен
человек, его экологическая культура, основой которой является экологическое образование.
Образовательный процесс формирует экологически ориентированное мировоззрение и
влечет за собой решение технических проблем на новой основе.
Идея становится материальной не только когда она овладевает массами, но и когда она
принимает форму закона. Одним из основных достижений последнего десятилетия XX
века в области экологического образования можно считать тот факт, что в России на
государственном уровне экологическое образование было признано приоритетным.
Необходимость формирования системы экологического мировоззрения впервые
обоснована в законе РСФСР «Об охране окружающей природной среды», принятом в 1991
году. В документе были определены основные принципы – непрерывность и
комплексность экологического образования, которое включает в себя дошкольное,
школьное, высшее образование, а также профессиональную подготовку и повышение
квалификации работников различных отраслей. Предусматривалось обязательное
преподавание основ экологии в образовательных учреждениях.
В области инженерного экологического образования (Вузовская подготовка) в
государственных стандартах определено направление «Защита окружающей среды».
Был принят целый ряд нормативных актов, призванных стимулировать развитие
экологического образования на всех уровнях: закон РСФСР «Об экологической
безопасности России» (1993 г.), совместное постановление Министерства образования РФ
и Министерства по охране окружающей среды и природопользования «Об экологическом
образовании обучающихся в образовательных учреждениях РФ» (1994 г.), постановление
Правительства России «О мерах по улучшению экологического образования населения»
(1994 г.), Указ Президента РФ «О концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию» (1996 г.). Создание государственной системы экологического
образования предусмотрено и экологической доктриной РФ.
Основы целенаправленного последовательного проведения экологической политики,
которая неразрывно связана с экономическими, социальными преобразованиями,
нейтрализацией отрицательных последствий воздействия производственных факторов на
окружающую среду, были изложены в Указе Президента РФ №236 от 04.02.1994 г.
«О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и
обеспечении устойчивого развития».
Создание нормативно-правовой базы в 80-90х гг. XX века стимулировало развитие
экологического образования на региональном уровне.
Впервые в системе повышения квалификации работников образования создается
система экологического образования, обеспечивающая научно-практическую подготовку
педагогических кадров к ведению экологических курсов, практикумов в образовательных
учреждениях. Таким образом, на рубеже веков было усилено внимание к экологической
направленности образования на всех уровнях. И это актуально для каждого человека от
рождения до ухода его из жизни. Меняются лишь акценты. В дошкольном возрасте
превалирует воспитательный процесс, в школьном – образовательный и воспитательный,
во взрослом – социальный.
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Однако в первом десятилетии XXI века ситуация с экологическим образованием
несколько изменилась. Отслужили свое назначение все постановления, не определен и не
утвержден (остался на уровне 90-х гг. XX века) стандарт экологического образования,
рухнула Федеральная система непрерывного экологического образования. В документах,
определяющих основные направления модернизации российского образования до 2010
года даже не упоминаются такие понятия как «образование для устойчивого развития»,
«образование в области охраны окружающей среды», и, собственно, «экологическое
образование». А это ключевые понятия важнейших документов ООН, которыми должна
руководствоваться РФ.
Люди отделили свои насущные проблемы от охраны природы – это прямое следствие
смещения приоритетов в управлении экологической сферой. Исключены экологические
дисциплины из программ школ, вузов и даже программ подготовки специалистов высшей
квалификации. В Номенклатуре специальностей научных работников экологические науки
не выделены в отдельную отрасль науки, по которой присуждаются ученые степени, а
включены в отрасль биологических наук (03.02.08). Экологией в СМИ, как правило,
называют не науку о среде обитания, а комплекс проблем ухудшения среды, нередко и
саму среду в ее узком значении.
За последние двадцать лет в РФ создана система подготовки кадров инженернотехнического профиля. Однако нормативная база в области экологического обучения еще
далека от совершенства.
На основе государственных образовательных стандартов первого (1994 г.) и второго
(2000 г.) поколений реализовались направления подготовки бакалавров и магистров по
направлению «Защита окружающей среды» и подготовка инженеров по специальности
«Инженерная защита окружающей среды». В этих стандартах, действовавших до 2011 года,
были даны характеристики экологических направлений, требования к освоению
специальности, структура программы, в том числе нормативны срок ее освоения, формы
обучения, присваиваемые квалификации, дисциплины для обучаемых.
В 2011 году был осуществлен переход на образовательные стандарты третьего
поколения (ФГОС-3), которые принципиально отличаются от стандартов предыдущих лет.
Прежде всего, это было связано с переходом на двухуровневую систему образования по
большинству направлений. Значительно сократилось количество экологических
направлений, и теперь инженерно-экологическое образование осуществляется в рамках
единого направления подготовки специалистов в области обеспечения экологической
безопасности (28.07.00 – Техносферная безопасность), которое включает в себя:
 безопасность жизнедеятельности;
 безопасность технологических процессов в производстве;
 безопасность труда;
 инженерную защиту окружающей среды;
 охрану природной среды;
 пожарную безопасность;
 защиту от ЧС.
В нашей стране недостаточность экологического образования, отсутствие в нем
системности приводит к некоторой ущербности в принятии решений. Причем,
недостаточность экологического образования сказывается и на самих нормативных
документах, которые появляются последние годы. Очевидно, что решение данной задачи
может быть обеспечено целым комплексом мер, среди которых важную роль играют меры
правового характера.
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Развитие экологического права очевидно. Но количество принимаемых законодательных
актов пока никак не переходит в качество. Во многих странах мира, в отличие от России,
уже давно внедрен экологический аудит (в том числе обязательный). Экологическая
экспертиза в России практически исчезла. Без экологического страхования не обходится ни
одно государство, однако в России страхование экологических рисков и возмещение
накопленного ущерба практически не развито.
Анализируя недостатки российского экологического права, можно сделать вывод, что
все они связаны с отсутствием, либо непроработанностью системного экологического
образования и, соответственно, общественного экологического сознания.
Угрозу экологической безопасности страны представляет образование и накопление
отходов. Согласно официальным данным на полигонах, в отвалах, хранилищах уже
содержатся около 90 млрд. т твердых промышленных и коммунальных отходов, при этом
их количество ежегодно увеличивается. Из общей массы образующихся отходов
утилизируется только 3%, общая площадь занятых отходами земель превышает 2000 км2. В
России удельный расход ресурсов при производстве продукции на 1 чел. практически вдвое
выше не только по сравнению с развитыми странами, но и по сравнению с
развивающимися.
Действующая система нормирования, паспортизации, лицензирования, платы за
негативное воздействие и контроля за обращением с отходами никак не способствует
возникновению экологически безопасных объектов переработки, обезвреживания и
размещению отходов, системы учета и отчетности, а также внедрению новых действующих
технологий.
Президентом России отмечено, что «..ни в одной сфере человеческой деятельности в
России нет такого отставания как в сфере обращения с отходами». Сам факт внимания
главы государства к проблемам отходов говорит об актуальности и активизации усилий для
ее решения. В данной ситуации на первое место выступает система экологического
образования специалистов на всех уровнях.
Устойчивое развитие подразумевает тесную взаимосвязь социальной сферы и
окружающей среды, и балансом в этом соотношении выступает экология. Экологическое
образование призвано развивать и воспитать экологическую культуру начиная с
дошкольного возраста. Но тенденции таковы, что многоплановость экологической науки
располагает к совершенствованию и экологического законодательства, а данный прогресс
значительно отстает. Обсуждение экологических проблем надо вести в наступательном и
практическом ключе и выводить природоохранную работу на уровень системной,
ежедневной обязанности. Систематизация и тщательная проработка нормативных актов,
законодательное закрепление экологического образования позволит решить ряд вопросов
защиты природы, рационального взаимоотношения человека со средой своего обитания и
формирования экологической культуры у всех жителей страны.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРУДА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ
В современном обществе существует множество педагогических профессий. Труд
профессорско-преподавательского состава вузов является одной из наиболее сложных
форм умственной деятельности. Известно, что труд преподавателя вуза имеет свои
характерные особенности, в частности высокая психоэмоциональная нагрузка, большой
объем информации, сложной для переработки, выраженная речевая и двигательная
активность (аудиторная нагрузка), многофункциональность и высокая интенсивность
нагрузки, что сказывается на функциональном состоянии организма. Однако литературных
данных, посвященных разработке вопросов физиологии труда преподавателей не много. В
связи с этим целью работы было рассмотреть профессиональные и физиологические
особенности труда преподавателей вузов.
В своей профессиональной деятельности преподаватель часто сталкивается с
множеством стрессовых факторов. Они могут быть связаны с чрезмерной загруженностью,
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продолжительностью рабочего времени, конфликтами между работой и личной жизнью,
плохой дисциплиной студентов на занятиях, конфликтами с коллегами и др. Возникающие
в ходе преподавательской работы нервно-эмоциональные нагрузки, вызывают повышение
активности симпатико-адреномедуляной, гипоталамо-гипофизарной и адренокортикальной
систем, т.к. эти системы играют ведущую роль в механизмах эмоций. Повышение их
активности сопровождается усилением секреции катехоламинов и глюкортикоидов.
Реакция со стороны вегетативных функций при нервно-психическом и эмоциональном
напряжении проявляются в изменениях ЭКГ, тахикардии, низкой вариабельности
кардиоциклов, повышении кровяного давления, увеличения легочной вентиляции,
увеличение потребления кислорода, повышении температуры тела и др. [1].
Большой объем и сложность переработки информации. Они создают высокую нагрузку
на ЦНС, а зачастую превосходят пропускную способность центральной сферы. Для
преподавателей характерна постоянная нагрузка на одни и те же центры коры полушарий
головного мозга. Это связано с тем, что он ведет занятия по идентичной тематике. Обычно
компенсаторные возможности коры мозга маскируют эти явления, между тем как гибель
нервных клеток постоянно перегруженных нервных центров является доказанным фактом.
Это способствует перераспределению мозгового кровотока, провоцирующему бессонницу,
что является первым признаком переутомления педагогов. Особенно ярко это проявляется
с возрастом, т. к. компенсаторные возможности снижаются.
Приспособление организма к информационным нагрузкам, особенно интенсивным и
длительным, связывают с изменением регуляции биоритмологических процессов в ЦНС.
Однако сама по себе интеллектуальная нагрузка, не осложненная отрицательными
эмоциогенными факторами, не оказывает выраженного неблагоприятного влияния на
организм.
Деятельность психических функций под влиянием умственной работы претерпевает
фазные изменения. В начале работы внимание, запоминание, скорость выполнения
«тестовых» задач обычно изменяется в сторону улучшения. Значительная же умственная
нагрузка обычно оказывает угнетающее влияние на психическую деятельность,
выражающееся в том, что количественные и качественные показатели работоспособности
падают, снижается лабильность зрительного анализатора. Обнаруживается ухудшение
функций внимания (объем, концентрация, переключение), памяти (кратковременной и
долговременной), восприятия, что проявляется большим числом ошибок. Увеличивается
время реакций на простые и особенно сложные сенсорно-моторные реакции.
Колебания психофизиологических параметров и изменения состояния вегетативных
систем также носят адаптивный характер и обеспечивают необходимый уровень
функционирования физиологических систем путем перемежающейся оптимизации их
активности.
При интенсивной интеллектуальной работе потребность мозга в энергии повышается,
составляя 15 – 20 % от общего обмена в организме.
Необходимо учитывать тот факт, что при умственной работе мозг склонен к инерции, к
продолжению мыслительной деятельности в заданном направлении. После окончания
умственной работы «рабочая доминанта» полностью не угасает, обусловливая более
длительное утомление и истощение ЦНС.
Необходимость переработки и усвоения большого количества информации за
небольшой отрезок времени может вызвать, по мнению М. М. Хананашвили,
информационный невроз [3].
Многофункциональность деятельности и высокая интенсивность профессиональной
нагрузки. Данные факторы сопровождаются выраженным напряжением и даже
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перенапряжением физиологических и психологических сил преподавателей. Исследования
показали, что, кроме собственно учебной нагрузки, составляющей 18-24 ч в неделю, от 28
до 32 ч уходит на внеурочную работу. Так, 12-15 ч в неделю занимает подготовка к
проведению занятий. В результате продолжительность рабочего времени составляет 9-10 ч
в сутки и увеличивается на протяжении года. Отсутствие в течение всей трудовой жизни
постоянного режима дня вследствие изменения расписания занятий по полугодиям
сказывается на режиме питания и отдыха, что способствует возникновению переутомления
и истощению функций центральной нервной системы.
Пожалуй, одним из самых важных факторов является большая нагрузка на
эмоциональную сферу преподавателя. Трудно перечислить все эмоциогенные факторы
деятельности преподавателя, которые по своей природе могут быть как объективными, так
и субъективными. Эмоциональное напряжение часто возникает в процессе осуществления
оценочной, мотивационной деятельности, связанной с выбором альтернатив, направленной
организацией новых видов деятельности в соответствии с доминирующей потребностью.
Профессиональная деятельность преподавателя вуза характеризуется высокой
ответственностью за качество конечного продукта, т.е. знаний, получаемых аудиторией
(студентами). Данная ответственность дифференцируется на тактическую (текущий учет
знаний) и стратегическую (итоговые рейтинговые аттестации). Ошибки в изложении
материала не должны иметь место, поскольку они соотносятся в обратном порядке с
квалификацией преподавателя.
Проведение занятий связано с высокой сенсорной нагрузкой. Наиболее активно
функционируют слуховой, зрительный и моторный анализаторы.
Постоянная нагрузка на голосовой аппарат. Если исходить из недельной нагрузки
преподавателя вуза, то число «наговариваемых часов» за это время составляет 28-30,
включая все виды преподавательской деятельности. С повышением стажа и квалификации
преподавателя снижается число семинарских и практических занятий, но увеличивается
число консультативных часов при несущественном изменении лекционных. В результате
количество «наговариваемых часов» в неделю остается практически прежним. Такая
нагрузка часто приводит к органическим изменениям голосового аппарата и
профессиональной неработоспособности.
О накоплении утомления у преподавателей к концу учебного года свидетельствую
субъективные данные (чувство усталости, снижении мотивации, нарушение сна, головные
боли), так и объективные. Отмечено ухудшение показателей условнорефлекторной
деятельности, способности концентрации и распределению внимания, скорости
переработки зрительной информации, мышечной выносливости. Уменьшаются
адаптационно-компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы.
Что касается механизмов адаптации к соответствующей профессиональной
деятельности, тут надо учитывать одновременное воздействие комплекса адаптогенных
факторов на организм, поэтому может наблюдаться и перекрестная адаптация, и
доминирующая адаптация к одному из факторов [1].
Анализ состояния здоровья показал, что у 65,8% преподавателей имеются хронические
заболевания. В структуре заболеваемости на первом месте стоят болезни дыхательной
системы (56,8%), органов кровообращения (35,6%), голосового аппарата (33,5%), органов
пищеварения (15,9 %) и болезни мочеполовой системы (11,8 %) [2].
Для коррекции функционального состояния организма у преподавателей и обеспечения
эффективности профессиональной деятельности предлагают комплекс соответствующих
мероприятий. Сюда можно отнести создание благоприятного психологического климата в
рабочих коллективах, развитие положительных эмоций, разумное сочетание труда и
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отдыха, применение физических нагрузок, использование аутогенных тренировок,
психотренинга и т.п. С целью профилактики заболеваний у преподавателей необходимо
разработать и реализовать ряд социальных, медико-биологических, психологических и
физиолого-гигиенических мер [1].
Список литературы
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ФАУНА ОЗЕРА ПОДВОРНОЕ БИРСКОГО РАЙОНА

Озера – очень важная часть окружающей среды, располагаясь той или иной густотой в
пределах географической оболочки, представляют собой уникальные водные объекты,
обладающие огромной притягательной силой для человека. Действительно, красота
природы в полной мере воспринимается только тогда, когда присутствие успокаивающей
водной глади вносит свой вклад в облик окружающей местности.
В последние десятилетия среди ряда основных экологических проблем одна из острых и
актуальных - это проблема состояния водоемов. Антропогенный пресс на водоемы
приводит к тому, что в водных экосистемах нарушается исторически сложившееся
равновесие и ухудшается качество воды.
В Бирском районе РБ наблюдается достаточно сильное антропогенное воздействие на
природные водоемы. Поэтому целью работы было изучить экологическое состояние озера
Подворное.
Подворное (Айбашевское) озеро расположено в Бирском районе около села Березовка.
Есть сток в реку Белая, но в летную жару он пересыхает. Озеро обновляется во время
весеннего разлива реки Белой. В последние 2-3 года, из-за маловодья в озере понизился
уровень воды, это привело к гибели некоторых видов рыб, а береговая линия стала
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зарастать кустарником и камышами. Озеро считается рекреационным местом, сюда
приезжают на отдых люди. Если стоять долго, илистое дно слегка засасывает ногу, при
этом на поверхность воды выделяется неприятный запах [1, с.16-17].
Нами проведен анализ фауны территории, прилегающей к озеру Подворное.
В результате исследования нами обнаружено, что озеро Подворное и прилегающая к
нему территория характеризуется следующим таксономическим составом фауны: всего
обнаружено 70 видов, состоящих в 49 семействах и принадлежащих к 9 классам.
Класс Млекопитающие (Mammalia) представлен 5 отрядами и 6 семействами, в которые
входит 10 видов. Самым многочисленным семейством является Cricetidae (представлено 3
видами: Ondatra zibethicus L. , Arvicola terrestis L., Clethrionomys glareolus Sch.).
Класс птицы (Aves) представлен 5 отрядами, 11 семействами и 16 видами. Самым
многочисленным является семейство Corvidae. В него входит 3 вида: Pica pica L., Corvus
dauuricus P., Corvus corone L.
Класс рыбы (Pisces) представлен 3 отрядами, 3 семействами (Cyprinidae, Percidae,
Esocidae) и 10 видами. Самым многочисленным семейством является Cyprinidae в него
входят 7 видов такие как Carassius carassius L., Tinca tinca L.
Класс насекомые (Insecta) представлен 8 отрядами и 21 семейством, в которые входят 24
вида. Самыми многочисленными семействами (входят по 2 вида) являются Vespidae
(например, Haematopota pluvialis L.), Tettigoniidae (например, Tettigonia viridissima L.),
Tabanidae (например, Vespa crabro L.).
Класс пресмыкающиеся (Reptilia) представлен 2 отрядами и 2 семействами с 4 видами.
Семейства Lacertidae (виды: Lacerta viridis L., Lacerta agilis L.) и Colubrida (виды: Natrix
natrix L., Natrix tessellate L.).
Класс земноводные (Amphibia) представлен 1 отрядом и 1 семейством. Семейство
Ranidae включает в себя 2 вида Rana arvalis N. и Pelophylax lessonae C.
Класс моллюски (Mollusca) представлен 1 отрядом и 2 семействами: Lymnaeidae в него
входят 2 вида Galba truncatula M., Lymnaea stagnalis L. и Planorbis corneus L.
Класс ракообразные (Crustacea) представлен 2 отрядами и 2 семействами. Семейства
Triopsidae (Triops cancriformis K.) и Cyclopidae (Macrocyclops albidus J.).
Класс поясковые черви (Clitellata) представлен 1 отрядом и 1 семейством Lumbricidae,
которое включает в себя 1 вид Lumbricus terrestris L.
Нами обнаружены виды – индикаторы чистоты воды: Жук плавунец - Dytiscus marginalis
L., Роговая катушка - Planorbis corneus L.
Так же обнаружены виды, занесенные в Красную книгу Республики Башкортостан [1,
с.56, 67, 89]: Сокол сапсан - Falco peregrinus T., водяной уж - Natrix tessellate L., Ктырь
гигантский - Satanas gigas E.
Таким образом, состав фауны озера Подворное и прилегающей территории довольно
разнообразен, представлен 70 видами из 49 семейств. Нами обнаружены редкие виды и
виды-индикаторы чистоты воды, что позволяет сделать вывод о хорошем экологическом
состоянии исследуемого озера.
Список использованной литературы
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Одной из главных причин сложившегося неудовлетворительного положения с охраной
труда в народном хозяйстве, наряду с резким сокращением инвестиций в реконструкцию и
обновление основные производственных фондов, разрушением старой системы управления
охраной труда, надзора и контроля за охраной труда, является несовершенство
законодательной и нормативной базы в этой области. Большинство существовавших
документов по охране труда не предусматривалось четкое разграничение прав,
обязанностей и ответственности всех участников производственного процесса в области
охраны труда, начиная от рабочего и кончая работодателем. Не было актов, за
исключением Кодекса законов о Труде Российской Федерации, в которых законодательно
были бы обозначены вопросы охраны труда. Необходимо было установить законодательно
гарантии осуществления права работников на охрану труда, добиться обеспечения единого
порядка регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и
работниками, между государством и предприятиями, учреждениями и организациями всех
форм собственности. Следовало также определить приоритеты государственной политики
в области охраны труда, объединить действия органов законодательной и исполнительной
власти.
Поэтому назрела острая необходимость разработки законодательного акта, в котором
были бы прописаны эти проблемы.
Принятие 6 августа 1993 года Верховным Советом Российской Федерации Основ
законодательства Российской Федерации об охране труда — важное событие. Его ждали
все заинтересованные стороны, участники производственного процесса: рабочие, инженерно-технические работники, специалисты в области охраны труда, работники органов
надзора и контроля, словом все, кто имел самое прямое отношение к этой важнейшей
социальной проблеме.
Впервые в послереволюционной России был принят целевой законодательный акт об
охране труда, позволяющий создать новую систему управления, надзора и контроля за
охраной труда в наиболее сложный период жизни нашей страны — период коренного
реформирования экономики и социальных отношений.
Кроме того, сам факт принятия и введения в действие Основ должен был дать импульс к
активизации работы по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на
производстве, повысить ответственность государства и хозяйственных руководителей,
работодателей за соблюдение установленных требований правил и норм охраны труда,
техники безопасности и производственной санитарии.
Объективная необходимость принятия общероссийского Закона об охране труда назрела
давно и особенно остро стала ощущаться в начале 1990 г.
В условиях политического и экономического кризиса, потери управляемости народным
хозяйством значительно ослабло внимание к вопросам охраны труда со стороны
государственных и хозяйственных органов всех уровней, администрации предприятий и
самих трудовых коллективов. Сократилось выделение средств на проведение мероприятий
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по охране труда. Ликвидировались или сокращались службы охраны труда на
госпредприятиях, а на предприятиях негосударственных форм собственности они вообще
не создавались, Практически не стал осуществляться внутриведомственный контроль.
Снижался авторитет государственных органов надзора и контроля. Осталась
незавершенной на многих предприятиях начатая по инициативе профсоюзов работа по
обеспечению надлежащего производственного быта. Обострилось положение с
обеспечением средствами индивидуальной защиты.
На большинстве предприятий не были созданы здоровые и безопасные условия труда.
Все эти и другие негативные явления обуславливали высокий уровень производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости. Ежегодно на производстве происходит
около 400 тысяч несчастных случаев, в т. ч. 8 тысяч со смертельным исходом.
Несмотря на такое угрожающее положение, законодательная база, регулирующая
отношения в области охраны труда между работником и государством, работником и
предпринимателем, по существу, отсутствовала. Действующий КЗоТ лишь декларировал
общие принципы охраны труда и не содержал конкретных норм, обеспечивающих
создание безопасных и здоровых условий труда. И даже эти общие принципы были
ориентированы на обеспечение охраны труда только на предприятиях одной формы
собственности — государственной.
Ощущая острую необходимость в законодательном регулировании отношений в области
охраны труда, отдельные республики стали принимать законы или другие законодательные
акты по охране труда. Например, в Республике Саха (Якутия) в октябре 1992 г. был принят
Закон об охране труда. В соответствии с ним был создан республиканский комитет по
охране труда, основными функциями которого являлись разработка и осуществление
единой политики в области охраны труда, определение функций по этим вопросам
республиканских министерств, ведомств, ассоциаций, концернов, предприятий,
осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о
труде.
Процедура разработки, согласования проекта Основ и его принятия Верховным Советом
Российской Федерации была довольно сложной и заняла более двух лет.
Еще в сентябре 1991 г. Совет ФНПР в порядке законодательной инициативы (такое
право было тогда у профсоюзов) внес в Верховный Совет Российской Федерации
альтернативный вариант проекта Закона об охране труда. Для дальнейшей работы над
проектом была создана рабочая группа Комиссии Совета Республики Верховного Совета
РФ по социальной политике, под руководством Заместителя председателя комиссии
Андропова С.Н. В состав рабочей группы входили Семенов Д.А., Карнаух Н.Н., Трумель
В.В., Медведев В.И., Большаков А.Н.
Подготовленный этой комиссией вариант законопроекта в июле 1992 г. был рассмотрен
на Президиуме Совета ФНПР и разослан всем ее членским организациям для совместного
обсуждения с республиканскими, краевыми и областными органами власти и управления.
В Совет ФНПР от них поступило более 300 предложений и замечаний.
Резкую критику со стороны многих членских организаций вызвал статус законопроекта
— Основы законодательства, а не федеральный закон прямого действия, что ставило в
неравное положение республики в составе Российской Федерации — с одной стороны, края
и области — с другой. Для республик законопроект является лишь Основами, которые
можно конкретизировать в республиканских законах с учетом условий и особенностей
регионов, а для областей и краев — законом прямого действия, не содержащим конкретных
норм и требований, обеспечивающих единый четкий порядок регулирования отношений в
области охраны труда.
В этом случае потребовалось бы принимать дополнительные законодательные и другие
нормативные акты, разъясняющие порядок применения отдельных статей принятых Основ
законодательства об охране труда.
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Особенно много нареканий вызвало отсутствие в представленном варианте проекта
Основ статьи о правах профсоюзов в области охраны труда.
Принятый Верховным Советом Российской Федерации законодательный акт
обеспечивал единый порядок регулирования отношений в области охраны труда между
работодателями и работниками на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм
собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной
подчиненности, направленный на создание условий труда, отвечающих требованиям
сохранения жизни и здоровья работников в трудовом процессе и в связи с ним.
В отличие от КЗоТ Российской Федерации субъектами отношений в области охраны
труда, кроме администрации государственных предприятий, учреждений и организаций, с
одной стороны, и рабочими и служащими — с другой, становились предприятия всех форм
собственности, работодатели, являющиеся юридическими и физическими лицами,
работники, состоящими с работодателями в трудовых отношениях; работники
кооперативов; студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, начального
профессионального образования и образовательных учреждений основного общего
образования, проходящие производственную практику; военнослужащие, привлекаемые
для работы па предприятиях, а также граждане, отбывающие наказание по приговору суда
в период их работы на предприятиях. В Основах были изложены основные принципы
государственной политики в области охраны труда, предусматривающие совместные
действия органов законодательной и исполнительной власти, объединений работодателей,
профессиональных союзов в лице их соответствующих органов, иных уполномоченных
работниками представительных органов, по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Для организации работы по охране труда на предприятии создаются, в случае необходимости, службы по охране труда или привлекаются специалисты по охране труда на
договорной основе. Структура и численность работников службы охраны труда
предприятий определяются работодателем с учетом рекомендаций государственного
органа управления охраной труда.
Эта норма вызвала большие споры среди депутатов и приглашенных на заседание
Верховного Совета. Голосование по этой статье проводилось несколько раз. Депутаты не
поддержали точку зрения на этот счет профсоюзов и членов рабочей группы. В
последующие годы эта норма сыграла отрицательную роль в организации работы по
охране труда на предприятиях.
Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с Основами должна была быть
организована подготовка специалистов службы охраны труда в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Вопросы охраны труда
должны были включаться также в программы начального, среднего и высшего
профессионального образования.
Большое значение в Основах придавалось соответствию требованиям охраны труда
основных фондов. Проектирование, строительство и реконструкция производственных
объектов, разработка и выпуск средств производства, внедрение технологий, в том числе
приобретенных за рубежом, не отвечающих требованиям по охране труда, не допускались.
Проекты производственных объектов и средств производства подлежали
государственной экспертизе, а опытные образцы продукции— государственным
испытаниям на соответствие их стандартам, нормам и правилам охраны труда. Новые или
реконструированные производственные объекты и средства производства не могли быть
приняты в эксплуатацию без сертификата безопасности. На действующих предприятиях,
согласно положению о сертификации, оформлялся соответствующий сертификат
безопасности.
Впервые в практике законодательства об охране труда в Основах содержалась статья об
обеспечении безопасности работников при производстве и применении вредных веществ. В
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частности, не допускалось применение новых материалов, сырья, не прошедших
специальную экспертизу их влияния на организм и здоровье человека. На предприятиях,
деятельность которых была связана с производством и применением вредных веществ,
разрабатывалась необходимая нормативно-техническая документация и проводились
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и
другие мероприятия, предотвращающие воздействие на работников вредных веществ.
Менялись приоритеты в методах управления охраной труда. Если ранее преобладали
преимущественно командно-административные методы, то в Основах (ст. ст. 16—18)
провозглашались преимущественно экономические методы управления. Экономический
механизм обеспечения охраны труда предполагал экономическую заинтересованность
работодателя во внедрении более совершенных средств охраны труда, экономическую
ответственность работодателя за опасные и вредные условия труда на предприятии, за
выпуск и сбыт средств производства, не отвечающих требованиям норм и правил охраны
труда, за вред, причиненный работникам увечьем, профзаболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.
Финансирование мероприятий по улучшению охраны труда должно было
осуществляться за счет ассигнований, выделяемых отдельной строкой в республиканском
бюджете Российской Федерации, в республиканских бюджетах республик, краевых и
областных бюджетах и бюджетах других административно-территориальных образований,
вплоть до бюджетов поселков и сельских населенных пунктов, прибыли (доходов)
предприятий, а также из фондов охраны труда. Фонды охраны труда формировались на
трех уровнях: федеральный фонд охраны труда, территориальные фонды, а также фонды
охраны труда предприятий. Предприятия ежегодно выделяли на охрану труда
необходимые средства в объемах, определяемых коллективными договорами или
соглашениями. Помимо перечисленных фондов могли создаваться общественные фонды
охраны труда. Средства, направляемые в фонды охраны труда предприятий, расходовались
исключительно на оздоровление работников и улучшение условий их труда. Предприятия,
использующие средства фондов охраны труда не по назначению, полностью возмещали
затраченные суммы в указанный фонд предприятия и уплачивали штраф в Федеральный
фонд охраны труда в размере до 100 процентов средств, затраченных не по назначению.
Успешная реализация требований Основ позволит установить гарантии осуществления
права работников на охрану труда и обеспечить должный, единый порядок регулирования
отношений в области охраны труда между работодателями и работниками в организациях.
© А.И. Тепин, 2015

УДК 502

А.Н. Тимофеев
к.б.н., доцент,
естественно-географический факультет,
Воронежский государственный педагогический университет,
г. Воронеж, Российская Федерация

ПСИХО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОРОЖНОЙ РЕКЛАМЫ В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА
Современная мировая экономика не мыслима без рекламы. Успешное продвижение на
рынок товаров или услуг во многом зависит, кроме всего прочего, и от привлекательной
для потребителя рекламы. Спектр услуг по изготовлению и размещению рекламы очень
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разнообразен[1]. В статье будет рассмотрено влияние на человека лишь дорожной рекламы,
размещенной на информационных щитах, баннерах, наддорожных растяжках и т.д.
В зависимости от рекламного содержания, которое определяет степень
привлекательности рекламы для человека, и установки рекламных полотен на участках
автодороги с различными показателями опасности движения, можно выделить зоны риска
с высокой, средней и низкой вероятностью возникновения дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) как с участием автоводителей, так и с участием пешеходов.
Выяснено, что дорожная реклама способна сильно ослаблять внимание к ситуации на
дороге у водителей и пешеходов, провоцируя ДТП [2].
Если участки автодороги являются изначально сложными (перекрестки дорог, повороты,
подъемы и спуски, наличие множества дорожных знаков, ремонтные работы на дорогах,
постоянное интенсивное движение и т.д.), то присутствие на них дорожной рекламы только
усилит риск и вероятность возникновение ДТП. Исследования немецких ученых выявили
частоту возможных сбоев концентрации внимания на дороге у разных полов людей в
зависимости от наличия дорожной рекламы и ее содержания. Оказалось, что женщины,
управляя автомобилем, почти на 30% чаще отвлекаются на дорожную рекламу, чем
мужчины, соответственно снижая концентрацию внимания и сосредоточение на дороге.
Наши опросы показали, что наиболее остро женщины реагируют на рекламу процентных
скидок при распродаже товаров, на рекламу одежды, косметики, мебели. Повышенное
вниманиемужчин к дорожной рекламе вызывают изображения привлекательных девушек,
реклама автомобилей, бытовой техники, досуга. Привлекательность рекламы для обоих
полов возрастает с усилением яркости, контрастности и необычности изображения. В
сравнении со статичной, движущаяся реклама обладает большим эффектом притягивать
внимание людей, не зависимо от степени привлекательности изображения. Размещая
рекламу вблизи дорожных знаков, рекламные службы создают для водителей и пешеходов
альтернативный физиологический раздражитель для зрительного анализатора, рассеивая их
внимание, что, несомненно, негативно скажется на безопасности движения по дороге, как
территории повышенного риска. Всё это, бесспорно, вносит дополнительные сложности в
формирование оптимально-комфортного передвижения на автодорогах [3].
Реклама может быть представлена в виде текстовой информации, графически (в виде
рисунков или фотографий) или в их сочетании.Важной характеристикой дорожной
рекламы, кроме всего прочего, является её доступность для быстрого восприятия и
понимания. Особый по своему воздействию вид рекламы представляют анимация и
видеоролики. В силу своей временной растянутости, они дольше, чем статичная реклама
приковывают внимание, а значит, на большее время могут отвлекать внимание водителей и
пешеходов от ситуации на дороге. В последнее время всё чаще используется реклама,
содержащая некую интригу, когда вся информация не предоставляется сразу в одном месте,
а растянута на нескольких последовательно расположенных рекламных щитах. Водители,
увидев информацию на первом щите, ожидают её логического продолжения и развязки
интриги на втором, третьем и т.д. щитах, расположенных далее по дороге. К сожалению,
любопытство автоводителейв данном случае часто преобладает над внимательностью и
осторожностью.
Проблемой, нарушающей безопасность движения на дорогах, может стать и
механические повреждения рекламных щитов или наддорожных растяжек, особенно при
сильном порывистом ветре, мокром налипающем снеге, обледенении и т.д. В этом случае
рекламные конструкции могут разрушаться, попадая на дорожное полотно или на
автомобили, вызывая образование пробок, заторов или аварийных ситуаций. Не следует
забывать и тот факт, что световая реклама в темное время суток вызывает утомление глаз
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водителя от частого мелькания и ярких вспышек рекламных огней и, как следствие,
перенапряжение нервной системы.
Размещение дорожной рекламы в живописных местах, где естественная природная
красота будет угнетаться неуместными здесь вкраплениями навязчивой рекламной
информации, должно быть недопустимо на законодательном уровне. Сохранение эстетики
природного ландшафта будет способствовать оптимизации эмоционального состояния и
водителей и пешеходов.
Таким образом, роль и значение дорожной рекламы для жизни человека в прямом и
переносном смысле трудно оценить однозначно: с одной стороны реклама, бесспорно,
двигатель прогресса, но с другой – может представлять реальную угрозу для безопасности
движения по дорогам. Целесообразно, на наш взгляд, полностью удалить рекламу с
автодорог, оставив ей место на других многолюдных территориях, где её спокойное
созерцание не вызывало бы угрозу для жизни и здоровья человека.
Список использованной литературы:
1. Юдин С. Рекламный образ: умение влиять. – М.: Валдис, 2010. – 180 с.
2. Пименов П.А. Основы рекламы. – М.: Кварта. – 210 с.
3. Кнорре К. Наружная реклама. – М.: Мир, 2004. – 256 с.
© А.Н. Тимофеев, 2015
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Типичным для задач проектирования является случай, когда имеющаяся информация
бывает или недостаточна для точной оценки ситуации, или искажена посторонними
факторами. Тем не менее, недостаточность информации не снимает задачи принятия
решения [1,2]. Особенность задач проектирования именно в том и состоит, что решение
должно быть обязательно принято независимо от того, в состоянии ли мы точно оценить
результаты, к которым приведет принятое решение. Таким образом, в процессе
проектирования возникает важная задача принятия решения в условиях, когда информация
о сложившейся ситуации или недостаточна, или искажена [3-5]. Такие задачи принятия
решения в условиях неопределенности иногда успешно решаются современными методами
моделирования на базе подходов нечеткой логики.
Нечеткая логика позволяет улучшить качество нового технологического оборудования
для производства многокомпонентных сухих кормов и сформулировать требования к
режимам в реализуемых технологических процессах.
Для моделирования рецептуры сухого корма использовали модуль Fuzzy Logic Toolbox,
входящий в пакет MatLab. Построение системы проводили на основе экспериментальных
данных и сенсорного анализа.
Качество полученного продукта зависит от следующих показателей: значения рН среды,
влажности, концентрации белкового компонента, размера частиц, пищевой ценности и
общей биологической обсемененности.
Желаемые диапазоны входных переменных:
 pH - 5 - 8;
 Влажность - vlajnost - 7 - 11%;
 Концентрация - concentration - 50 - 90%;
 Размер частиц - razmer_chastic - 0,3 - 0,8 мм;
 Пищевая ценность - pi_cennost - 100 - 500 ккал/100 гр;
 Общая биологическая обсемененность - ob_bacteriol_obsemenennost - 0 - 1000 клеток
в 1 г. корма.
Тип функции принадлежности каждой переменной принимали соответствующим
распределению Гаусса.
Для задания правил выхода были установлены значения входных переменных,
соответствующие наилучшим показателям качества:
 pH - 4-7,5, что соответствует «netral»;
 Влажность - vlajnost - 8 - 11%, что соответствует «sred» и «visokaya»;
 Концентрация - concentration – 60 - 90%, что соответствует « srednaya» и «visokaya»;
 Размер частиц - razmer_chastic - 0,5 - 0,6 мм, что соответствует «srednie»;
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 Пищевая ценность - pi_cennost - 250 - 300 ккал/100 г, что соответствует «horoshaya»;
 Общая биологическая обсемененность - ob_bacteriol_obsemenennost - 0 - 1000 клеток
в 1 г. корма, что соответствует «dopustimaya».
Для визуализации нечеткого логического вывода использовали команду View rules,
которая позволяла отобразить процесс нечеткого логического вывода и получить результат
[4].
Главное окно средства просмотра состоит из нескольких графических окон,
располагаемых по строкам и столбцам. Количество строк соответствует числу правил
нечеткого логического вывода, а количество столбцов – числу входных и выходных
переменных, заданных в разрабатываемой системе. Дополнительное графическое окно
служит для отображения результата нечеткого логического вывода и операции
дефазификации [6,7].
В каждом окне отображается соответствующая функция принадлежности, уровень ее
среза (для входных переменных) и вклад отдельной функции принадлежности в общий
результат (для выходных переменных).
Для представления результатов моделирования в графическом виде, использовали
модуль Surfase Viewer. Это средство вывода позволяет строить трехмерную поверхность
как зависимость выходных переменных от входных.
По результатам моделирования качества был проведен эксперимент по скармливанию
кормов, подтвердивший эффективность использования метода нечеткой логики при
разработке наиболее востребованных продуктов с заданными качественными
характеристиками [7,8].
Практические исследования проводились на животных различных пород, возрастных и
гендерных категорий, не находящихся на естественном вскармливании. В экспериментах
приняли участие 74 животных.

Рис.1 - Зависимость качества готового продукта от рН и влажности

Рис.2 - Зависимость качества от пищевой ценности и биологической обсемененности
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Составленные рецептурные смеси сухого кошачьего корма супер-премиум класса,
содержали мясо цыпленка, меланж сухой и молоко цельное сухое. Процентные
соотношения ингредиентов рецептурной смеси и ее оптимальная влажность были
определены экспериментальным путем [7-9].
В таблице 1 представлены рецептуры наилучших кормов.
Рецептуры сухих кормов для непродуктивных животных
Ингредиенты смеси
1
2
3
4
5
6
7
8
Мясо цыпленка, %
35 55 35 35 35 15 15 15
Рисовая мука, %
25 5
5
15 15 15 45 15
Меланж сухой, %
4
10 25 5
5
5
10 45
Молоко цельное сухое, % 12 10 15 25 5
45 10 5
Жир говяжий топленый,
14 9
9
9
34 9
9
9
%
Вода, %
9
10 10 10 10 10 10 10
Дрожжи, %
1
1
1
1
1
1
1
1

Таблица 1
9
4
50
4
4
27

10
4
26
20
20
19

10
1

10
1

Анализ полученных результатов показал, что чрезмерное увеличение или наоборот уменьшение влажности кормов ведет к ухудшению органолептических и
микробиологических показателей качества кормов, а концентрация белкового компонента
должна находиться на уровне 50-70%. Уменьшение доли белка ведет к снижению пищевой
ценности кормов и привлекательности корма для животного, а увеличение доли белка ведет
к излишним экономическим затратам и дисбалансу рациона питания [8-10].
Сделанные выводы самым непосредственным образом относятся к основному
оборудованию, используемому при производстве изучаемого продукта: шнеку экструдера и
рабочему органу тестомесильной машины.
На прочность рассчитывают виток шнека, находящийся в условиях максимального
давления прессования рмах направленного нормально к профилю винтовой поверхности.
Таким наиболее нагруженным является виток, входящий в прессовую камеру. С
небольшим допущением можно представить один виток как кольцевую пластину,
защемленную по внутреннему радиусу в теле шнека.
Реакция со стороны шнека N:
N=рмах∙(R2-r2)
Напряжения определяем как:
2
2
;
r=Mr/
t=Mt/
где:
Мr, Mt - изгибающие моменты, Н∙м:
Мr = (pmax·R2/16)A∙(1+λ-2+μ-λ-2 μ)- (pmax·r2/16)[3+μ-λ-4(1-μ)(1-2a2)-2λ-2· (1+μ+a2-a2μ)4(1+μ)a2λ-2lnλ]
Мt = (pmax·R2/16)A∙(1-λ-2+μ+λ-2μ)- (pmax·r2/16) [1+3 μ-λ-4(1-μ)(1-2a2)+2λ-2·(-1-2μ+a2-a2μ)-4a2λ2
(1+μ)a2λ-2lnλ]
где:
А=(1+3μ-a-4(1+μ)-4 μa-2-4(1+μ) 2lna)/1+ μ+a-2(1- μ)
а=R/r- отношение диаметров шнека и вала шнека;
μ - коэффициент Пуасона, для стали;
На внутреннем контуре λ=1, на внешнем контуре λ=а.
На внутреннем корпусе изгибающие моменты равны:
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Мr=(pmax·R2/8)·(1+3μ-a-4(1+μ)-4 μa-2-4(1+μ) 2lna)/1+ μ+a-2(1- μ)
Мt=(pmax·R2/8)·μ·(1+3μ-a-4(1+μ)-4 μa-2-4(1+μ) 2lna)/1+ μ+a-2(1- μ)

Рис. 3 - Нагрузки, действующие на виток шнека
На внешнем контуре изгибающие моменты равны:
Мr=0 Н∙м
Мt=(pmax·R2/16)∙(1+3μ-a-4(1+μ)-4 μa-2-4(1+μ) 2lna)/1+ μ+a-2(1- μ) (1-λ-2+μ+λ-2μ)(1+μ-a-2(1-μ)(pmax·r2/16) [1+3 μ+a (1-μ)-4a -4(1+μ)lna]
Проверим выполнение условия прочности.
Другим ответственным этапом технологического процесса является смешивание
ингредиентов. От однородности и консистенции, замешенной в тестомесильной машине
смеси, напрямую зависит качество готового продукта. Качество смеси зависит от типа
замеса, который осуществляется на тестомесильных машинах с различными техническими
характеристиками и параметрами. Правильность расчета этих параметров и правильность
выбора машины с определенными техническими характеристиками, подобранные под
данный специфический продукт [8,9], определяют качество корма и энергоемкость
процесса.
Удельная площадь поверхности, образуемая в массе рабочим органом за один оборот :
v
Sуд(n) = S0(раб)/v
Удельная площадь поверхности, образуемая в массе после обработки:
Sуд = Syд(n)·n·tc
где:
n – частота вращения рабочего органа, мин-1;
tс – продолжительность смешения.
На рис.4 изображены силы, действующие на лопасть.

Рис.4 - Расположение сил
Нормальная сила, действующая на лопасть, перпендикулярно оси вала:
(45°+( /2))
Fni = Sл(hср·ρ·g·tg2(45°+( /2))+2Fуд·tg(45°+(
где:
Sл – площадь лопасти;
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hср – средняя глубина погружения лопасти в материал, принимаем равным внешнему
диаметру лопасти;
g – ускорение свободного падения;
- угол внутреннего трения продукта;
Fуд – удельная сила материала равная адгезионному взаимодействию массы с
материалом лопасти;
Окружная и осевая составляющие равнодействующей силы равны:
Ft i= Fni(cos+fтрsin); Fai=Fni(fтрcos+sin)
fтр – коэффициент трения материала о лопасть;
- угол между плоскостью лопасти и осью вращения, принимаем равным углу подъема
спирали.
Разобьем лопасть на некоторое число простых [10] фигур и найдем координаты центра
масс и площади каждой из фигур.
Определим координаты центра масс лопасти.

Рис.5 - Расположение центра масс лопасти
Координаты центра масс лопасти необходимы при определении силы лобового
сопротивления, действующей на лопасть со стороны перемешиваемой массы.
Потребляемая мощность на обработку массы лопастями:
Nл =(Ftivti+Faivai)
где:
z – число лопастей, одновременно погруженных в материал;
vti и vai – окружные и осевые составляющие скорости;
vti = (𝝅𝝅n/30)·r; vai = vticos·sin
где:
r – расстояние от оси вращения до центра масс.
Силовой расчет лопасти, также как витка экструдера служит для подбора
электродвигателя тестомесильной машины, который
отвечает за энергоемкость
технологического процесса, а значит за эффективность всего производства.
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БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Одной из самых важных и крупных отраслей народного хозяйства является
строительство. Развитие технического прогресса привносит в эту отрасль новые, всё более
совершенные технологические процессы, механизмы и машины. Новые методы
строительного производства применяются повсеместно. Оснащение техники, обновление
инструментов, новые способы введения работ, от изготовления до монтажа конструкций.
Повышается уровень техники безопасности и контроля над качеством работ. Применяются
новейшие технологии, в том числе и компьютерная техника. Всё это делается для того,
чтобы повысить качество и эффективность строительного производства. Но главным и
незыблемым остаётся опыт и знания поколений, и для того чтобы привнести что-то новое,
необходимо знать и помнить нормы и методы строительного дела и всех его отраслей.
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Большинство строительных машин по своим техническим и эксплуатационным
свойствам относятся к средствам повышенной опасности. В первую очередь к ним
относятся грузоподъемные транспортные, землеройные, дорожно-строительные машины и
механизмы.
Необходимые параметры кранов выбирают путем детального анализа технологических
схем, включающих схемы установки кранов, последовательность подачи элементов и их
подъема, порядок передвижения крана в процессе монтажа сооружения и тому подобное
[2].
Выполненный в указанном порядке отраслевой типаж служит основой для разработки
новых кранов — специализированных и специальных [3].
Анализ производственного травматизма в строительных организациях показывает, что
около четверти несчастных случаев на производстве происходят при эксплуатации
строительных машин. Основными опасными и вредными производственными факторами, с
которыми встречаются люди при эксплуатации строительных машин, являются: действие
механических силы, поражение электрическим током, неблагоприятные факторы
производственной среды (микроклимат, шум, вибрация, запыленность и загазованность
рабочей зоны, тепловое излучение), повышенные физические и нервно-психические
нагрузки, несоответствие оборудования рабочего места требованиям эргономики.
Для обеспечения соблюдения правил техники безопасности предприятие-владелец
кранов назначает ответственных лиц, в число которых входят: работник по надзору за
безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин; ответственный за исправное состояние
грузоподъемных машин; ответственный за безопасное перемещение грузов кранами [4].
Условия применения кранов, конструкция и состояние подкрановых путей должны
устанавливаться проектом производства работ (ППР) и нормами МПС.
Безопасную работу кранов на возводимых (пролетные строения) или вспомогательных
(подмости, плавучие средства) сооружениях проверяют расчетом соответствующих
конструкций на нагрузки, передающиеся через крановый путь или опорные площадки
(выносные опоры) кранов. Балластный слой рельсовых путей козловых кранов устраивают
из щебня, гравия или песка. Расстояние от края шпалы до бровки балластной призмы
принимают равным 200 мм. Заложение откосов призмы назначают равным полуторной ее
высоте при щебеночном балласте и двойной при песчаном [5].
Уклоны подкрановых путей и площадок не должны превышать значений, принятых при
расчете грузовой и собственной устойчивости и указанных в паспорте крана. Обычно они
составляют 2-3°, а для стреловых полноповоротных кранов предельные уклоны иногда
уменьшают с увеличением длины стрел. При определении уклонов необходимо учитывать
возможные их увеличения вследствие просадок грунта [5].
Важнейшее условие безопасной работы кранов — предохранение их от опрокидывания.
Для передвижных полноповоротных кранов это обеспечивается строгим соответствием
между массами предельных грузов и грузовыми характеристиками кранов с учетом их
вылетов и параметров сменного стрелового оборудования [6].
При перемещении тяжелых мостовых конструкций, в частности при установке
пролетных строений, нередко возникает необходимость в одновременной работе двух
кранов. В проекте производства работ определяются последовательность рабочих операций
по каждому крану, схемы строповки грузов и траектории их движения с учетом нагрузок на
краны и характеристик грузоподъемности кранов [7].
Важная задача проекта производства работ — учет габаритов кранов, элементов
возводимых сооружений и складируемых элементов, а также расположения линий
электропередач. Расстояние между поворотной частью стрелового крана (при любом его
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положении) и неподвижным препятствием должно быть не меньше 1 м. Горизонтальный
просвет между конструкциями передвижных кранов других типов и препятствием должен
быть не менее 0,7 м на высоте до 2 м и не менее 0,4 м на высоте больше 2 м. Работа
стреловых кранов на расстоянии ближе 30 м от воздушных линий электропередач или
электрических сетей допускается только по специальному наряду-допуску и под
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. Перед
горизонтальным перемещением груз необходимо поднять на 0,5 м выше встречающихся на
пути предметов. Это условие может определить требуемые параметры крана.
Большое влияние на безопасность (и производительность) подъемно-транспортных
операций оказывает конструкция съемных грузозахватных органов, то есть строповочных
приспособлений — захватов, стропов, траверс [8]. Места подъемно-транспортных
операций должны быть освещены для обеспечения хорошей видимости перемещаемого
груза и сигналов стропальщика. Запрещается нахождения людей под поднимаемым грузом
и стрелой крана. Организацию подъемно-транспортных работ нужно разрабатывать с
учетом климатических условий.
Техническое освидетельствование кранов относится к разряду наиболее ответственных
работ в процессе осуществления технического надзора за грузоподъемными кранами. Все
эти меры предосторожности обеспечат безопасную работу при эксплуатации
грузоподъемных кранов.
Список используемой литературы:
1. Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002.
2. ГОСТ 9238-83: Габариты приближения строений и подвижного состава железных
дорог колеи 1520 (1524) мм.
3. ГОСТ 25573-82: Стропы грузовые канатные для строительства. Технические
условия.
4. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов. Госгортехнадзор России».
5. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС
России».
6. Правила устройства электроустановок ПУЭ 6. Госэнергонадзор .- М: 2000.
7. ГОСТ 28012-89: Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия.
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стесненных условиях».
© Ф.Ф. Арсланбекова, А.Я. Пономарев, А.Н. Манвелов, 2015

УДК 693

Ф.Ф. Арсланбекова, к.б.н., доцент кафедры «Охрана труда»
А.Я. Пономарев, к.т.н., доцент кафедры «ОСиПБ»
А.Н. Манвелов, к.х.н., ст.преп. кафедры «ОСиПБ»
Российский государственный социальный университет
Г. Москва, Российская Федерация

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Инновация (нововведение) – это процесс внедрения новых подходов в преподавании
дисциплин. Результатом таких подходов или преобразований является новшество. Любые
нововведения неизбежны, они порождены изменениями в обществе и логикой развития
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НТР, которые предполагают существенные преобразования в трудовом процессе всех
предприятий и организаций каждые 5-10 лет. Неизбежны они и в преподавании дисциплин.
Внедрение компьютеров и мультимедиа в процесс преподавания повлечет за собой
изменения в профессиональной квалификации преподавателя, уровне решаемых задач, в
системе контроля, обучаемости и заинтересованности студентов.
Цель введения новых подходов в преподавании дисциплин – это работа по достижению
новых результатов в обучении студентов, средств и способов их получения.
Основная цель преподавания дисциплины «Охрана труда в строительстве» – знакомство
студентов с безопасной работой на строительной площадке, не создающие риски для жизни
и не наносящие ущерба здоровью и профессиональной квалификации работников.
Добиться этого – значит обучить будущего специалиста в области охраны труда выявлять
все опасности на строительной площадке. Правильное использование безопасных приемов
работы и элементарных навыков оценки рисков – задача непростая. На лекциях достичь
таких результатов методичным внушением положений, инструкций и нормативных актов
невозможно на современном уровне.
Решить эту задачу можно с помощью специальных поведенческих тренингов,
моделирования ситуаций, использования различных технологий имитаций, рассмотрения
конкретных примеров и решения практических задач.
Чрезвычайно важную роль играет выбор подходящих методик и средств обучения,
направленных на изменение восприятия, образа мышления, развитие навыков и
способностей у студентов в сфере охраны труда на строительной площадке.
Лекции по дисциплине «Охрана труда в строительстве» для студентов отличаются
доступностью, понятностью и простотой изложения. Они отвечают на вопросы «Что
делать?», «Как делать?» и «Почему это надо делать?». Ответ на вопрос, почему это надо
делать именно так, то есть безопасно, обычно и есть тот самый импульс, который
заставляет студента осознать, что рабочее место работника на строительной площадке на
самом деле не просто набор инструментов и оборудования, а источник широкого спектра
опасностей, которые могут создать большие проблемы для его здоровья и жизни. Задача
качественного и мотивирующего обучения – сделать акцент на этих проблемах,
преподнести их в наглядной и убедительной форме. Для этого необходимы современные
программы и применение эффективных методик обучения.
Главная особенность преподавания дисциплины «Охрана труда в строительстве» – ее
практическая направленность. В ходе обучения студенты решают большое количество
практических задач, построенных на реальных примерах и производственных ситуациях,
учатся идентифицировать опасности, оценивать степени и категории риска, выявлять
причины происшествий. Данная дисциплина дает не только теоретические знания в
вопросах оценки профессиональных рисков на строительной площадке, выработке
практических навыков по идентификации опасностей и оценке рисков, но и помогает
изменить существующие подходы к управлению охраны труда: установить причины,
условия, обстоятельства возникновения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний (отравлений) путем проведения специального расследования и проявить
интерес к творческому решению улучшений условий труда в строительстве для
предотвращения несчастных случаев на строительной площадке.
Строительство как трудовая деятельность характеризуется повышенной опасностью
выполняемых работ, в процессе строительства работникам приходится сталкиваться с
большим количеством вредных и опасных факторов. К таким факторам относятся:
движущиеся машины механизмы и их части, работы на высоте, земляные работы,
строительно-монтажные работы, работы при повышенных уровнях шума, вибрации,
запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, работы на открытом воздухе.
Повышенная опасность строительных работ ведет к тому, что любое, даже незначительное
нарушение норм безопасности может стать причиной тяжелых травм и гибели людей, а
также значительного материального ущерба.
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При разработке учебно-методического материала по дисциплине «Охрана труда в
строительстве» было разработано практическое задание по оценке профессионального
риска на каждую профессию строительной площадки. Для выполнения этого задания
студент должен с помощью Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий
рабочих определить профессии рабочих, занятых при выполнении
определенных работ, определить, при каких рабочих действиях возможно получить риск
повреждения здоровья, выявить все опасности данной профессии, степень тяжести и
категорию несчастного случая, рассчитать оценку риска, применяя современные методы, и
определить, какие необходимо внедрить мероприятия для предотвращения этих опасностей
[1].
Выполнение практических заданий, применяемые на занятиях по дисциплине «Охрана
труда в строительстве», способствуют приобретению знаний, умений, навыков и опыта
использования учебной информации как средства регуляции своей деятельности,
обеспечивают превращение знаний в профессиональные компетенции у студентов.
Преподаватель заинтересован, чтобы студент получил современные знания по оценке
условий труда и управлению профессиональными рисками, которые они смогут
эффективно применять на практике.
Список используемой литературы:
1.
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
(ЕТКС), выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»
утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 06 апреля 2007 г. № 243.
2.
Плошкин В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях / В.В. Плошкин/ М.: Издательство: ООО «ТНТ», 2012 г. 448 с.
3.
Схема определения тяжести несчастных случаев на производстве. Приказ
Минздрав. России от 17 августа 1999 г. № 322.
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЗМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Одной из важнейших отраслей экономики во всем мире является строительство. В
современных условиях строительство зданий и сооружений , обеспечение их
энергоснабжением, коммуникациями и связью для удовлетворения растущих потребностей
населения, является важной задачей. В строительстве занято весьма значительное
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количество число работников, зачастую от 9% до 12%, а иногда и до 20% трудоспособного
населения страны [1].
В России деятельностью строительство занимаются как государственные организации,
так и частные. Согласно данным Росстат в Российской Федерации на 1 января 2012 года
число строительных организаций составило 175817, из них 94,3% являются в основном
частные организации, выполняющие 98% всех строительных работ. Среднегодовая
численность работников занятых в строительстве за 2013 год составило 1341 тыс. человек
[3]. Строительная организация имеет ряд особенностей, которые отличают ее от других
отраслей. Особенность отрасли объясняется специфичными условиями труда, рядом
специфик применяемых технологий и техники, управления, материально-технической
базой и конечным продуктом.
Высокому уровню травматизма способствуют большое разнообразие и сравнительно
короткий период существования строительных площадок, большая текучесть рабочей
силы, большое число сезонных и мигрирующих работников, многие из которых не
знакомы со строительными процессами и незащищенность от воздействия погодных
условий.
Распределение относительной численности пострадавших в результате несчастных
случаев на строительном производстве составило 10,9%. Среднесписочное количество
работающих в строительстве за 2012 год составило 1708198 тыс. человек, за 2013 - 1756694
тыс. человек [4]. Вместе с тем, следует отметить, что число погибших на производстве в
2013 году (1702) по сравнению с 2012 годом (1706) практически не изменилось [4].
Анализ обстоятельств, приводящих к производственным травмам, показывает, что
лидерство по причинам несчастного случаев уже длительное время составляет движущиеся
машины, механизмы и их части, падения пострадавших при работе на высоте и падение
предметов, материалов и инструментов на работающих. В общей структуре причин
несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, происшедших в
Российской Федерации в 2012 году, 72% вызваны типичными
причинами
организационного характера: нарушения требований безопасности, неудовлетворительная
организация производства работ, недостатки в обучении работников безопасности труда,
нарушения трудовой дисциплины.
Наглядным показателем, подтверждающим тенденцию деградации производственной
среды и углубления кризиса в сфере охраны труда, является высокий удельный вес
работников, занятых на рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим,
эргономическим требованиям и правилам охраны труда.
Ряд специалистов предполагают, что в России регистрируемые показатели не отражают
истинного уровня травматизма на производстве, т.е. происходит массовое сокрытие
несчастных случаев. Это частично подтверждают результаты проверок государственных
инспекций труда, которые ориентированы на выявление тяжелых и смертельных травм.
Так, по данным ежегодного доклада Федеральной службы по труду и занятости в течение
2013 года в ходе проверок было выявлено свыше 2 тыс. сокрытых несчастных случаев на
производстве, в том числе 63 групповых, 1332 с тяжелыми последствиями и 365 со
смертельным исходом [7].
Работодатели идут на сокрытие факта несчастного случая еще и потому, что
расследование производственной травмы на предприятии или в организации может
привести к дополнительным проверкам по охране труда. Поскольку на большинстве
предприятий имеются нарушения, то вслед за проверкой могут последовать более
ощутимые штрафные санкции, а также обязательные предписания к устранению этих
нарушений и даже приостановление деятельности на срок до 90 сут. [6].
Кроме этого в сокрытии несчастных случаев на производстве заинтересованы и сами
работники. Сохраняется большое количество организаций, в которых значительная часть
заработной платы работникам выдается в «конвертах». Такая схема ухода от
налогообложения особенно распространена в организациях малого бизнеса. В случае
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производственной травмы больничный лист по временной нетрудоспособности
оплачивается работнику исходя из размера официальной заработной платы, которая
существенно ниже фактического заработка, а работодатель может предложить оплатить
затраты и дать время на лечение без оформления временной нетрудоспособности. В итоге
существующая практика ухода от налогообложения создает дополнительные предпосылки
для сокрытия несчастных случаев [2].
Охрана жизни и здоровья работников – первостепенная задача работодателя и
государства, отвечающая принципам Всеобщей декларации прав и свобод человека,
конвенций и декларации Международной организации труда, Конституции Российской
Федерации.
Работодатель должен осуществлять оценку условий труда на каждом рабочем месте с
выявлением вредных и опасных производственных факторов по результатам специальной
оценки условий труда и осуществлять мероприятия по приведению условий труда в
соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда,
профилактике профессиональных заболеваний работников и назначении им
соответствующих компенсаций [5].
Управление безопасностью предполагает проведение мероприятий по охране труда и
технике безопасности до возникновения каких-либо несчастных случаев.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ МАШИНИСТА МЕТРОПОЛИТЕНА
Московский Метрополитен, открывшийся для жителей столицы еще 15 мая 1935 года,
до сих пор остается основной транспортной системой российской столицы. Двенадцать
линий московского метрополитена, общей протяженностью 325,9 км, имеющие 194
станции, надежно связывают как жилые, так и промышленные районы Москвы [6].
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30 декабря 1979 года вместе с Калининской линией было открыто электродепо
«Новогиреево». В 2013 году электродепо стало обслуживать восьмивагонные составы, а
именно типа 81-760/761, на которые перешла Калининская линия [6]. Каждый день в
столичной подземке курсирует 530 составов, ими управляют 2300 машинистов. Всего же в
штате Московского Метрополитена работают 3500 машинистов [1].
Работа машиниста метрополитена очень напряженная и очень тяжелая в
психологическом плане. Управлять электропоездом машинист должен с установленной
скоростью в зависимости от профиля железнодорожного пути, точно соблюдая график,
рационально экономя энергию, затрачиваемую составом при его работе [4]. Помимо
управления составом, у машиниста электропоезда существует много других обязанностей.
Машинист электропоезда принимает и сдает электропоезд, выполняя внешний осмотр и
тестируя действия всех агрегатов, систем и узлов механического, электрического,
тормозного оборудования, радиосвязи и контрольно-измерительных приборов. После
приемки состава, машинист подготавливает электропоезд перед выходом на линию и
осматривает его экипировку. При работе на линии машинист должен соблюдать культуру
обслуживания пассажиров, обеспечивать безопасность перевозки, сохраняя целостность
подвижного состава. Машинист обязан реагировать на показания сигнальных знаков,
указателей, сигналов светофоров, сигналов работников железнодорожного транспорта,
встречных поездов и применять экстренного торможения при внезапном появлении
препятствия или подаче сигнала об остановке. При управлении составом машинист
электропоезда подает установленные сигналы, ведет переговоры по переговорному
устройству, управляет отоплением, светом, вентиляцией электропоезда, контролирует
состояние контактной сети, показателей контрольно-измерительных приборов
электрического, тормозного и механического оборудования.
Останавливаясь на станциях, машинист обеспечивает безопасность пассажиров при
посадке, высадки и движении электропоезда. Самое главное, на машинисте лежит вся
ответственность за жизни двух тысяч пассажиров за его спиной, так как на него возложена
обязанность о принятии экстренных мер при получении информации об угрозе
безопасности движения поезда и возникновении аварийных ситуаций.
Машинисты электропоездов Калининской линии работают на станциях закрытого типа,
отвлекаться от ведения поезда нельзя, все, что они видят в течение смены - это черный
тоннель, рельсы и периодические проблески света от станций.
При падении пассажиров на рельсы с платформы станции пассажир может потерять
сознание от полученных травм и быть не в состоянии самостоятельно добежать до края
платформы и выбраться. Если машиниста не успели предупредить, машинист может
совершить наезд на попавшего на пути человека, так как тормозной путь даже при
экстренном торможении поезда очень велик. По инструкции машинист должен первым
начать извлечение останков пострадавшего из-под поезда, а если машинист не способен
этого сделать, он может вызвать бригаду помощи. После такого происшествия машинист
может получить психологическую травму от произошедшего или впасть в длительную
депрессию.
За неделю машинист электропоезда должен отработать 36 часов, это примерно по 7
часов в день. Но на практике выходит 8-10, так как в данном электродепо большая текучка
кадров среди машинистов электропоездов.
Руководство электродепо осознает проблему с условиями труда. Чтобы сохранять на
рабочих местах оставшихся в электродепо машинистов электропоездов, на территории
электродепо создали комнаты релаксации и отдыха и оборудовали их по первому слову
техники, кроме этого машинисты всегда могут получить психологическую помощь.
Работа в условиях умственного труда, дефицита времени, постоянной ответственности за
собственную и чужие жизни, принятия очень важных решений сильно нагружает высший
отдел нервной системы, повышается эмоциональное напряжение, повышается риск
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возникновения сердечно-сосудистой патологии, повышается возбудимость центральной
нервной системы [2].
Кроме психологической нагрузки и напряженности труда машинист метрополитена
подвержен другим профессиональным рискам: повышенный уровень шума на рабочем
месте, вибрации общей и локальной, возможность воздействия электрического тока, а
именно электрической дуги. Большая распространенность вредных и опасных
профессиональных факторов приводит к развитию профессиональных и профессионально
обусловленных заболеваний, повышает частоту общих заболеваний, обусловливает их
более тяжелое течение и исходы, определяет профессиональную непригодность и
даже преждевременную смертность работников отрасли [3].
По итогам специальной оценке условий труда было вынесено заключение, в котором
сказано: «Рабочее место машиниста электропоезда не соответствует государственным
нормативным требованиям охраны труда».
Исходя из выявленных нарушений требований охраны труда на рабочем месте
машиниста метрополитена необходимо внедрение мероприятий по улучшению условий
труда. Рекомендуют увеличить локомотивную бригаду до двух человек, установить
стеклянные защитные ограждения на краях платформы и в долгосрочной перспективе
автоматизировать вагоны и составы [6].
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем
антропогенного воздействия на природную среду . В 40 субъектах Российской Федерации
более 54 процентов городского населения находится под воздействием высокого и очень
высокого загрязнения атмосферного воздуха. Объём сточных вод, сбрасываемых в
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поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, остается
высоким. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния
почв и земель [5].
Хозяйственная деятельность причиняет настолько ощутимый ущерб природе, что она
стала терять уникальную способность к самоочищению. Строительство занимает особое
место среди потенциально опасных для окружающей среды видов производственнохозяйственной деятельности. Негативное воздействие на окружающую среду происходит
на всех стадиях строительства. Подготовка и организация строительной площадки
приводит в первую очередь вырубкой леса, кустарников, изменению ландшафтов,
загрязнению почв и смывами в водоемы из загрязнённых территорий. Кроме того
повреждение и частичное уничтожение растительности, уплотнение грунта почвы и
ухудшение ее структуры происходит транспортными средствами на прилегающей
территории. Изменяется видовой
состав растительности при нарушении
гидродинамического режима. Масштабы нарушений почвенного покрова зависят от
размера и назначения возводимых сооружений, устойчивости природной среды разных
биогеоценозов. Почва разрушается при земляных работах: прокладке различных
коммуникаций, строительстве фундаментов, при установках свай, взрывных работах.
Кроме отчуждения земель, нарушения рельефа и гидрологического режима на
рассматриваемой территории и прилегающих к ней участках, воздействие на почвенный
покров возможно при его химическом загрязнении, источниками которого являются:
автотранспорт и строительная техника, утечки и выбросы газа, химических реагентов;
твердые и жидкие отходы производства и потребления.
В период строительства загрязняется атмосферный воздух. Источниками загрязнения
являются специальный транспорт, тяжелая техника, эксплуатация которых сопровождается
образованием продуктов неполного сгорания топлива. В составе отработанных газов
автомобильных двигателей внутреннего сгорания содержится около 280 компонентов,
многие из которых по характеру воздействия являются токсичными [2]. К ним относятся
оксиды углерода, оксиды серы, оксиды азота, сажа. Особого рассмотрения требует
загрязнение среды выбросами тяжелых металлов. Первое место по количеству выбросов
занимает свинец, который применяется для увеличения октавного числа в этилированных
бензинах [2]. Выбросы оксида азота, сернистого ангидрида, оксиды углерода в
окружающую среду также образуются при сварочных, кровельных, изоляционных
работах.
Каменные, бетонные, погрузочно-разгрузочные работы связаны
возможностью
запыления воздуха. При кладке кирпичей, ремонте каменных конструкций зданий, мостов,
промышленных и гидротехнических сооружений, при приготовлении бетонных смесей,
при погрузочно-разгрузочных работах образуется цементная, известковая, гипсовая,
асбестовая мелкодисперсная пыль.
При производстве малярных, штукатурных, отделочных работах используются
различные лаки, растворители, краски, которые выделяют в атмосферу ксилол, толуол,
пары органических веществ, аэрозоли лакокрасочных материалов [3].
Серьезной проблемой при организации строительной площадки является образование
отходов. К ним относятся: обтирочный материал, загрязненный маслами; остатки и огарки
стальных сварочных электродов; железные бочки, потерявшие потребительские свойства;
мусор от бытовых помещений организаций несортированный; отходы полиэтилена в виде
пленки; лом черных металлов несортированный; отходы шлаковаты. Одновременно
возникает вопрос решения проблемы со строительными отходами, полученными в ходе
демонтажа зданий. В связи с возрастающими темпами строительства и сносом ветхих
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зданий, вывоз мусора становится проблемой. Помимо того факта, что сегодня
существующие свалки заполнены на 90%, их наличие негативно воздействует на
окружающую среду [4].
Для решения всех перечисленных проблем необходим системный подход к
экологическому сопровождению объектов строительства в течение всего жизненного цикла
существования здания с момента разработки концепции на строительство и до времени
разрушения существующей постройки после закончившегося срока ее эксплуатации.
Исходя из этого, экологические проблемы строительства решатся при принятии
энергоэффективных, экологичных проектных и строительных решений.
Вопросы экологической безопасности и влияния возводимого объекта на окружающую
среду являются актуальными на всех этапах строительства. Важно не только построить
сооружение, соответствующее экологическим нормативам, стандартам и требованиям, но
также спрогнозировать, как поведут себя применяемые строительные материалы и вновь
возведенные объекты, со временем на окружающую среду и здоровье человека.
Строительство - совершенно особенная отрасль хозяйственной деятельности, требующая
специального подхода к решению вопросов охраны труда и окружающей среды.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В МАЛЯРНОМ ЦЕХЕ АВТОМОБИЛЬНОГО
ЗАВОДА ОАО «АВТОФРАМОС» ГРУППЫ RENAULT
Обеспечение экономики квалифицированными кадрами, привлечение молодежи требует
повышения качества и комфортности рабочих мест путем улучшения условий труда и
обеспечения безопасности занятых на них работников.
По данным Росстата продолжается увеличение доли работников, занятых во вредных
условиях труда. Так, на конец 2012 года доля таких работников составила 31,8% (2011 году
– 30,5%, в 2010 году – 29,0%). Таким образом, практически каждый третий работник в
Российской Федерации трудится во вредных условиях [1]. Вредные условия труда
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являются причиной большого числа профессиональных заболеваний. В Российской
Федерации по данным отчетов центров профпатологии состоит на учете более 160000 лиц,
страдающих профессиональными заболеваниями [2].
На примере автомобильного завода ОАО «Автофрамос» группы Renault рассмотрим
рабочие места с вредными условиями труда. Автомобильный завод, состоит из 4 основных
департаментов: сварки, окраски, сборки и логистики. Процесс производства на заводе
начинается с доставки комплектующих, необходимых для производства автомобиля.
Поставка осуществляется от локальных и иностранных поставщиков, а также с других
заводов Renault.
На территории завода ОАО «Автофрамос» организовано два малярных цеха Авто 1 и
Авто 2. Благодаря этим цехам производительность окрасочного комплекса составляет 30
машин в час. К малярным цехам на заводе также относят отдельный цех окраски бамперов
и пластиковых деталей. Общая площадь малярных цехов на производстве составляет 10
тысяч квадратных метров. В этих цехах работают более 700 человек различных
специальностей от маляров до контролеров качества окраски.
В малярном цехе происходят 6 этапов окрасочных работ, которые характеризуются
различными технологическими процессами, использованием разнообразных химических
веществ, материалов и производственного оборудования.
При окрашивании кузова автомобиля, который характеризуется нанесением эмали и
других лакокрасочных покрытий, шпаклевки, грунтовки, обезжиривание происходит в
малярной камере.
Для окрашивания автомобилей используют эмали, лаки, шпаклевка, грунтовка. При
нанесении эмали, маляры используют пистолет окрасочный SATA с дюзой 1,5 мм. В
результате работники подвергаются воздействию таких вредных веществ как:
ацетальдегид, бензол, бутан-1-ол, метанол, метилбензол, пропан-1-ол, углеводороды
алифатические предельные С1-10, формальдегид, хлорэтан. Все перечисленные вещества
могут вызвать: раздражение слизистых оболочек, кожи, дыхательных путей, нарушении
репродуктивной функции, раковые заболевания, интоксикацию всего организма при
повышенных ПДК.
По результатам измерения вредных веществ в воздухе рабочей зоны, малярная камера
относится по классу условий труда по химическому фактору к 3.1 – вредный, первой
степени. Поэтому главной задачей работодателя, специалиста по охране труда,
руководителей работ – уменьшить профессиональные риски маляров путем внедрения
мероприятий по охране труда. Это можно достичь снижением контакта рабочих вредными
веществами. Для этого мы предлагаем внедрять все более эффективные средства
индивидуальной защиты, которые помогут снизить поступление вредных химических
веществ в организм человека. Так, например, при работе с вредными веществами, можно
внедрить респиратор с принудительной подачей воздуха. Это даст постоянную подачу
чистого воздуха, а это значит, что вредные вещества практически не будут поступать в
организм человека при вдыхании.
Для минимизации распространения автомобильного лака в рабочей зоне маляра, при
окрашивании кузова вручную краскопультом, предлагаю заменить существующие
пистолеты для нанесения лакокрасочных материалов SATA с дюзой 1,5 мм на краскопульт
Krautzberger Perfekt-4 с дюзой 1,5 мм, изготовленные по технологии низкого давления
HVLP - аббревиатура от High Volume Low Pressure. Данный окрасочный пистолет имеет
преимущество в том, что он переносит 90% материала на поверхность, как другие
пистолеты лишь около 65%.
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Для снижения профессиональных рисков, очень важно, информированность работника о
вредных факторах на его рабочем месте. Для этого необходимо разработать и разместить
информационную доску по охране труда. На данной доске необходимо разместить
специальные карты «Химической безопасности». В данной карте будет представлена
информация о названии химического вещества, назначение, присутствует ли у вещества
паспорт безопасности и гигиенический сертификат, физическое состояние вещества,
плотность, температура вспышки, знак химического вещества, какие риски могут
возникнуть при работе с веществом, какие средства индивидуальной защиты необходимо
применять при работе, а также какую первую помощь необходимо оказывать при
вдыхании, попадании в глаза, на кожу и при проглатывании химического вещества.
Данные мероприятия являются достаточно дорогостоящими, и не каждый работодатель
может внедрить усовершенствованное оборудование и коллективные, индивидуальные
средства индивидуальной защиты. Это создает «застой» в продвижении и улучшении
условий труда при работе с химическими продуктами.
С принятием Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426ФЗ «О специальной оценке условий труда», работодатель обязан платить за вредные
условия труда дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем
месте, надбавки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Разработанный механизм в Федеральном законе позволит экономически стимулировать
работодателей к улучшению условий труда.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИИ НА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ
Глобальная экологизация международных отношений, а также многих сторон
внутригосударственной политики развитых стран обосновывают важность роли системы
управления охраной окружающей среды в Российской Федерации.
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Одной из важнейших задач экологической политики на среднесрочный период в
Российской Федерации является применение ресурсосберегающих технологий.
Обеспечение конкурентоспособности российских предприятий сегодня во многом зависит
от перехода к практике наиболее развитых стран, руководствующихся данными реестров
наилучших доступных технологий (НДТ).
Основы реформы системы экологического регулирования нашли отражение в решениях
Совета безопасности от 30.01.2008 г. и в Указе Президента Российской Федерации от
04.06.2008 г. № 889. Эти документы подтверждают целесообразность создания
экологически чистых ресурсосберегающих производств во всех отраслях экономики, а том
числе и аграрном секторе, Российской Федерации, идущей по пути выхода из глобального
кризиса. С таким подходом согласны подавляющее большинство ведущих компаний
реального сектора экономики России.
В 2010 г. в Российской Федерации разработан Национальный Стандарт ГОСТ Р 540972010 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии».
В 2014 г. появилась нормативная документация, направленная на разработку Российских
справочников НДТ и создание ресурсосберегающих НДТ. К таким документам относятся:
ПНСТ 21–2014 «Наилучшие доступные технологии. Структура информационнотехнического справочника»; ПНСТ 22-2014 «Наилучшие доступные технологии. Термины
и определения» и ПНСТ 23-2014 «Наилучшие доступные технологии. Формат описания
технологий». В последствие на основе этих Предварительных национальных стандартов
будут
разработаны
отечественные
справочники
НДТ,
обосновывающие
ресурсосберегающие технологии в Российской Федерации.
Для выбора НДТ в области водораспределения на гидромелиоративных системах
необходимо рассмотреть современные технологии автоматизации водораспределения,
применяемые в России и ближнем зарубежье.
Технология водораспределения на современной ирригационной системе предполагает
первичное поступление оросительной воды из источника (реки, водохранилища,
скважины) в водовыпуск водозаборного гидроузла. Вода, поступая в ирригационную
систему, попадает в канал первого порядка (магистральный канал или трубопровод). По
магистральному водоводу она подходит к распределительным сооружениям и далее по
каналам более низких порядков (межхозяйственным, хозяйственным) подводится к
внутрихозяйственным распределителям, а затем – в регулирующую сеть.
В открытых оросительных системах водораспределительные сооружения на каналах
старших порядков осуществляется регуляторами уровней воды. На водовыпусках
водораспределительных узлов и одиночных водовыпусках из распределительного канала
обычно устанавливаются либо плоские затворы-регуляторы. Крупные затворы чаще всего
электроуправляемы, а более мелкие управляются механически.
К сожалению, из-за недостатка финансовых средств гидравлическая автоматизация
водораспределения незаслуженно забыта с конца советского периода. Сегодня
строительство автоматизированных водораспределительных сооружений на оросительных
системах встречается крайне редко и финансируется частными предпринимателями для их
хозяйств.
Рассмотрим наиболее распространенные технологические схемы водораспределения на
открытых ирригационных системах.
По принципу управления водораспределением на ирригационной системе,
технологические схемы водораспределения подразделяются на два класса: 1) прямым
регулированием и 2) непрямым регулированием через обратную гидравлическую или
электрическую связь [1, с. 85].
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Технологические схемы мелиоративных систем, работающие по принципу прямого
регулирования, более просты и быстродейственны в работе, но менее надежны. Они
способствуют производству значительных сбросов излишков воды. Их нельзя назвать
водосберегающими. Применение таких технологических схем оправдано на
ирригационных системах с каналами, уклоны которых больше критических.
Схемы непрямого регулирования более сложны по конструкции, но более надежны в
работе. Они экономнее расходуют оросительную воду, поскольку функционируют по
запросу потребителя. В долинной зоне, где каналы прокладываются с минимальными
уклонами и имеют большие глубины, эти схемы являются незаменимыми.
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показали, что
оптимальное управление процессами водораспределения и водоподачи на
ирригационных системах может быть успешно осуществлено при помощи
каскадного регулирования на базе отдельных связанных между собой
автоматизированных автономных систем трансформации стока, способных
перерегулировать сток и обеспечить гарантированную подачу воды потребителям
согласно оперативным графикам водоподачи [2, с. 14].
Предлагаемый вариант НДТ водораспределения на ирригационной системе
предполагает использование для нормированной водоподачи гидравлических
стабилизаторов расхода воды [3, с. 90].
Эти устройства за счет своей способности использовать гидравлические свойства потока
позволяют без использования электроэнергии обеспечивать процесс подачи в отводящий
канал требуемого расхода воды. Таким образом, не требуется обеспечение
электроуправляемыми приводами всех регуляторов на системе. Это позволяет экономить
электроэнергию и материальные ресурсы на прокладку многих километров электрической
сети и устройства электрических подстанций на удаленных участках гидромелиоративных
систем.
Сегодня особенно остро встала проблема экономии водных ресурсов. Использование
гидравлических стабилизаторов расхода на ирригационных системах позволяет в большой
степени решить эту проблему, поскольку благодаря своим конструктивным особенностям,
они обеспечивают подачу в отвод строго определенного расхода, не допуская поступления
туда излишков воды. Исследованиями установлено, что эти устройства позволяют
экономить от 6% до 10 % оросительной воды в ирригационной системе.
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В проблеме осуществления научно-технического прогресса значительная роль отводится
подъемно-транспортному машиностроению, перед которым поставлена задача широкого
внедрения во всех областях народного хозяйства, строительства, ликвидации ручных
погрузочно-разгрузочных работ. Современные поточные технологические и
автоматизированные линии требуют применения разнообразных типов подъемнотранспортных машин и механизмов, обеспечивающих непрерывность и ритмичность
производственных
и строительных процессов. Поэтому подъемно-транспортное
оборудование в настоящее время превратилось в один из основных решающих факторов,
определяющих эффективность строительства зданий и сооружений. Правильный выбор
подъемно-транспортного оборудования влияет на нормальную работу и высокую
продуктивность производства. Нельзя обеспечить его устойчивый ритм на современной
ступени интенсификации без согласованной и безотказной работы современных средств
механизации внутрицехового и межцехового транспортирования сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции на всех стадиях обработки и складирования.
Современные высокопроизводительные грузоподъемные машины, работающие с
большими скоростями и обладающие высокой грузоподъемностью, являются результатом
постепенного развития этих машин в течение долгого времени. Грузоподъемные машины устройство для подъёма грузов или людей в вертикальной или близкой к ней наклонной
плоскости, разновидность подъёмно-транспортных машин циклического действия, к
которым относятся: грузоподъемные краны всех типов, мостовые краны штабелеры, краны
– трубоукладчики, краны – манипуляторы, строительные подъемники, подъемники и
вышки, предназначенные для перемещения людей, грузовые электрические тележки,
передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления,
Электрические тали.
Для подъема грузов строительными
механизмами используют грузозахваты.
Грузозахваты — это съемные грузозахватные приспособления различных видов и
конструкций, предназначенные для фиксации груза в определенном положении для
последующего его подъема и перемещения.
К грузозахватным приспособлениям можно отнести: сменные грузозахватные органы
(крюки, грейферы, магниты) и съемные грузозахватные приспособления (траверсы,
грейферы, захваты, стропы). Используемые соовместно с кранами для подъема и
перемещения грузов; тара для транспортировки грузов, отнесенных к категории опасных, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве ( ковшей,
мульдов), а также специальной тары, используемой в морских и речных портах;
специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и
используемых для подъема и перемещения людей.
Требуемая грузоподъемность крана на соответствующем вылете определяется по массе
наиболее тяжелого груза со съемными грузозахватными приспособлениями. В массу груза
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включается также масса навесных монтажных приспособлений, закрепляемых на
монтируемой конструкции до её подъема, и конструкций усиления жесткости груза.
Грузоподъемность крана должна быть больше чем сумма масс поднимаемого груза,
грузозахватного приспособления, навесных монтажных приспособлений и конструкций
усиления жесткости поднимаемого элемента.
При работе с краном нужно учитывать границы зон, образующихся при работе
грузоподъемных машин. Рабочая зона крана, которая равна максимальному, рабочему
вылету стрелы. Опасная зона крана, которая определяется как сумма рабочей зоны крана,
половины длины и половина ширины самого большого поднимаемого груза и зона отпада
груза.
Таким образом, можно сделать вывод, что насыщенность производства средствами
механизации трудоемких и тяжелых работ, уровень механизации строительного процесса
определяют собой степень совершенства технологического процесса.
Жизненно необходимым является увеличение производства прогрессивных средств
механизации подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских работ и
правильный выбор грузоподъёмной машины в строительном процессе.
1.
2.
3.
4.
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Сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN) —
разновидность искусственных нейронных сетей прямого распространения, в основе
которых лежит принцип обработки отдельными нейронами не всех входных
сигналов одновременно (как, например, в перцептроне), а отдельных областей
(локальных рецептивных полей нейрона). Эти идеи основаны на работах Хьюбела и
Визеля — двух нобелевских лауреатов в области физиологии и медицины, которые
изучали процесс обработки мозгом визуальной информации [6; 7]. В ходе своих
экспериментов с сетчаткой глаза и корой головного мозга кошек, ученые выделили
следующие важные положения. Во-первых, нейроны различных областей коры
головного мозга реагируют на возбуждение различных участков сетчатки глаза.
Такие нейроны были названы простыми (simple). Во-вторых, эти простые нейроны
являются входами для других нейронов, с более сложным поведением. Эти нейроны
были названы комплексными (complex). Описанные принципы «послойной»
организации обработки сигналов, поступающих с рецепторов сетчатки глаза,
повлияли на дальнейшие исследования нейронных сетей и принципы глубокого
обучения.
Первой сверточной нейросетью является неокогнитрон Фукушимы [3],
представленный в 1980 году. Этот тип архитектуры положил начало всему классу
сверточных нейронных сетей (Convolutional Neural Networks, CNN). Суть
нейрокогнитрона заключается в более точной реализации принципов работы коры
головного мозга, описанных Хьюбелом и Визелем. Иерархическая структура сети на
каждом слое включает набор простых и комплексных нейронов (следует отметить
сходство терминологии с биологическими клетками коры головного мозга).
Простые нейроны отвечают за распознавание конкретного входного образа
(поданного на вход сети или из предыдущего слоя), в то время как комплексные
обрабатывают выходы простых нейронного того же слоя, чтобы уменьшить
зависимость распознавания от сдвигов и поворотов распознаваемых образов. Таким
образом, удается снизить зависимость системы от позиционирования элементов при
распознавании.
В 1989 году Ян ЛеКун (Yann LeCun) представил многослойную сверточную
нейронную сеть, способную весьма эффективно решать задачу распознавания цифр
в изображениях. Спустя почти десять лет ЛеКун с коллегами представили сеть
LeNet-5, которая превзошла все существующие алгоритмы в области распознавания
рукописных символов [5]. Эта сеть стала стандартом среди сверточных нейронных
сетей, а рассматриваемый в статье набор рукописных цифр MNIST (Mixed National
Institute of Standards and Technology database) и по сей день используется для
сравнительной оценки качества классификации алгоритмов машинного обучения в
области обработки изображений.
Рассмотрим архитектуру сверточной нейронной сети на примере LeNet-5 (см. рис.
1). Исходное изображение, представленное матрицей пикселов размером 32х32,
обрабатывается шестью сверточными фильтрами, формирующими шесть карт
признаков (feature maps) размером 28х28 пикселов. Каждый элемент карты
признаков является проекцией небольшого поля пикселов размером 5х5 из
исходного изображения. Операция свертки подразумевает возможность пересечения
полей между собой. Следующая за ней операция подвыборки (subsampling)
формирует для каждой карты признаков из слоя C1 новые карты размерности 14х14,
элементы которой соответствуют непересекающимся проекциям полей размера 2х2.
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Аналогичные операции свертки и подвыборки проводятся в слоях С3 и S4, после
чего полносвязные слои формируют итоговые результаты классификации.

Рис. 1. Схематическое представление архитектуры LeNet-5 (источник: [5])
Получив свое начало в области обработки изображений, сверточные нейронные сети
стали ассоциироваться с задачами распознавания образов и компьютерного зрения [4].
Тем не менее, CNN-сети получили успешное развитие и в других областях: обработка
звуковых сигналов и распознавание речи [1], обработка видео [9], а также обработка
текстовых данных [8; 11].
Особенности обработки текстовых данных заключаются в том, что обрабатываемый
текстовый фрагмент не имеет фиксированного размера (т.е. не фиксируется количество
слов или знаков), в отличие от изображений, где размеры входной картинки, как правило,
фиксированы (например, 28х28 в LeNet-5). Йоон Ким (Yoon Kim) в [8] предложил
следующее решение. Входная последовательность из n слов представляется в виде
конкатенации n векторных представлений слов:
где
— оператор конкатенации. Операция свертки подразумевает использованиие
, где — размерность векторного представления, — размер окна.
фильтра
получается из окна векторных представлений слов
Таким образом, признак
следующим образом:
где
— параметр смещения. Применяя эту формулу ко всем возможным окнам
. Финальным шагом для устранения
слов, получим вектор признаков
нефиксированной длины является преобразование вектора в скаляр ̂ путем взятия
максимального элемента из вектора:
̂
Эта операция получила название max-over-time polling [10].
Таким образом, нефиксированная последовательность преобразуется в фиксированный
скаляр. Разумеется, единственное скалярное значение, репрезентирующее единственный
признак, не может должным образом представлять все внутренние зависимости текстового
фрагмента. На практике используется совокупность множества фильтров при разных
значениях окна , формирующая вектор или матрицу признаков фиксированного размера,
которые впоследствие можно использовать с другими слоями.
Ким в своей работе использовал архитектуру, использующую по 100 карт признаков для
каждого из значений 3, 4 и 5 ширины окна (см. рис. 2).
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Рис. 2. Сверточная нейронная сеть Кима (источник: [8])
Используя векторные представления, полученные при помощи алгоритма word2vec [2],
Ким показал, что сверточные нейронные сети могут эффективно решать задачи обработки
текстов на естественном языке, в частности — задачу анализа тональности, превзойдя все
другие алгоритмы в некоторых тестах [8].
Таким образом, сверточные нейронные сети, появившиеся четверть века назад, в
настоящее время являются передовым семейством моделей машинного обучения (в
частности, глубокого обучения) и способны решать задачи в различных областях
информационных технологий. Более того, в отдельных задачах применение CNN не просто
является эффективным, а превосходит по эффективности все остальные передовые
алгоритмы.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОССАРИЯ
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ
В настоящее время выпускается колоссальное количество технической и научнотехнической литературы. Большинство этих публикаций имеют глоссарии. Задача
формирования глоссария в достаточной степени монотонна, что может привести к
усталости и, как следствие, разного рода ошибкам.
Задачами автоматизированного средства являются:
-Морфологический анализ слов текста
-Обнаружение и синтез нормализованных наименований понятий на основе
синтаксических структур словосочетаний
-Добавление найденных понятий в глоссарий
Глоссарий печатного издания – это список понятий данного издания вместе со списком
страниц, где эти понятия встречаются. Данный глоссарий может быть использован при
составлении базы знаний определенной предметной области, где входными данными будут
тексты по данной предметной области, или при составлении предметного указателя. Так же
его удобно будет использовать для краткого ознакомления содержанием какого-либо
текста, особенно технического характера, без прочтения самого текста.
Чтобы сформировать такой глоссарий необходимо выделить из текста понятия,
поставить их в исходную форму, то есть такую, где главное слово стоит в именительном
падеже, и, добавить понятия в глоссарий.
Общая характеристика применяемых методов
Для выделения терминов из анализируемого текста можно использовать статистические
и лингвистические методы анализа. Статистическая модель выделения терминов
основывается на расчете частотных характеристик анализируемого текста, т.е. по сути,
составление частотного словаря. Главным недостатком частотных словарей, с точки зрения
выделения терминов, является то, что они не учитывают, какой частью речи является
рассматриваемое слово. Наиболее часто встречающимися частями речи являются союзы,
предлоги, местоимения и т.п., которые, очевидно, не могут быть терминами. Это
обусловлено тем, что со статистической точки зрения язык представляет собой большое
количество редких событий, в результате чего небольшое количество слов встречается
очень часто, а подавляющее большинство слов имеют очень невысокую частоту. Таким
образом, статистический анализ, для выделения терминов непригоден, поскольку
необходимо производить анализ текста с учетом того, какой частью речи является
рассматриваемое слово, а также выполнять анализ взаимосвязей между словами в
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предложении. В отличие от статистических методов анализа, лингвистические методы
позволяют осуществить такой анализ. Лингвистический анализ позволяет получить лемму
анализируемого слова, а также определить, какой частью речи оно является. [1].
Лингвистические методы основываются на том, что структуры языка статичны, а это
значит, что для определенного слова известны все возможные его формы. Более того, все
слова языка можно разделить на флективные классы. Слова одного флективного класса
изменяются одинаково. Лингвистические методы могут быть различны, в зависимости от
того, в какой именно структуре будут храниться слова. Могут храниться корни, суффиксы
и окончания, могут храниться все формы слов целиком, а могут в виде неизменяемых
частей слова – основ и изменяемых – окончаний.
Разработка средств формирования глоссария
1. Морфологический анализ слов текста происходит следующим образом:
Дан текст, а так же морфологическая информация для морфологического анализа.
Необходимо найти и сформировать морфологическую информацию о словоформах и
строках текста.
Прежде чем искать информацию о словоформе, ее необходимо выделить из текста.
Поиск происходит построчно. Пока строка полностью не прочитана, из нее выделяется
очередная словоформа. Далее происходит поиск информации, соответствующей этой
словоформе. Поиск осуществляется перебором.
2. Обнаружение и синтез нормализованных наименований понятий на основе
синтаксических структур словосочетаний происходит так:
Дано: информация по словоформам и строкам текста, а так же структуры
словосочетаний.
Необходимо найти словосочетания и поставить их в исходную форму.
Поиск происходит по предложениям. Если в предложении встречается определенная
структура словосочетания, выбираются необходимые слова предложения и ставятся в
нужную грамматическую форму. Далее происходит формирование словосочетания.
3. Добавление найденных понятий в глоссарий осуществляется следующим образом:
Дано: список словосочетаний.
Необходимо добавить словосочетания в глоссарий.
Происходит удаление ненужных понятий, при необходимости редактирование, и, далее,
понятия добавляются в глоссарий.
Модель окружения представлена на рисунке 1.
Логическая модель представлена на рисунках 2.
Модель поведения представлена на рисунке 3.

Рисунок 1. Модель окружения

Рисунок 2. Логическая модель
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Рисунок 3. Модель поведения
Список литературы:
1.Кунгурцев А.Б., Бородавкин С.Н., Голуб А.П. Метод построения словарей предметных
областей для извлечения фактов из текстов на естественном языке. ВЕЖПТ . 2010. №4 (43).
URL: http:// cyberleninka.ru/ article/ n/metod- postroeniya- slovarey- predmetnyh- oblastey- dlyaizvlecheniya- faktov- iz-tekstov- na-estestvennom- yazyke (дата обращения: 09.06.2015).
© О.Н. Гаранина, 2015

УДК 331

О.Н. ГАРАНИНА
Студент 4 курса обучения
Институт
компьютерных технологий и защиты информации
Казанский национальный
исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева
г. Казань, Российская Федерация

ОCНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В
ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В данной cтатье рассмотрены особенности управления человеческими реcурсами в
инновационных организациях, отмечено, что основной проблемой на таких предприятиях
становится отсутствие правильной классификации персонала, предложены возможные
способы определения соответствия человека стандартам инновационной организации.
На сегодняшний день огромное внимание уделяется необходимоcти инновационного
развития страны. Реализуется этот переход с помощью сформированной или
формирующейся национальной инновационной системы. Основным элементом НИС
выступают инновационные организации, без которых невозможно создание и внедрение
инноваций.
Уже сейчас президентом Российской Федерации Путиным В.В. задан курс
инновационного развития.
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Многие ученые отмечают, что инновационные организации должны стать
неотъемлемым элементом НИС, поэтому правильное управление такими организациями
существенно скажется на уровне инновационного развития региона и страны. Правильное
управление человеческими ресурсами в таких организациях способно помочь этому.
Инновационные организации - это организации, главными направлениями которых
являются научно-исследовательская деятельность, деятельность по созданию и реализации
продукции на инновационном рынке. Обычно выделяют две группы организаций.
Инновационные
организации

Фирмы,
обеспечивающие
реализацию
инновационной
деятельности

Непосредственно осуществляющие
разработку и создание продукта
(НИИ, проектно-конструкторские
организации, проектнотехнологические организации)

Рисунок 1.
Виды инновационных организаций.
Со временем меняются приоритеты в оценке работника. Так, 25-30 лет назад работник
оценивался по формуле «опыт + знания», т.е. на первое место ставился опыт (работник,
имеющий больший стаж работы ценился выше, его размер заработка также зависел от
стажа работы). Сегодня же «знания» – в гораздо большем приоритете, кроме того, появился
третий критерий оценки способностей работника – умение самостоятельно находить и
усваивать новую информацию, применять её на соответствующих участках работы. То
есть, «знания» дополняют критерием «мышление» (интеллектуальная активность),
характеризующим умение применять знания1.
В настоящее время в инновационной организации при управлении персоналом особое
внимание следует уделить таким факторам как:
1. Сложность и новизна работ для участников инновационного процесса;
2. Получение большего вознаграждения в случае успеха;
3. Неопределенность параметров организации труда;
4. Высокая текучести кадров среди специалистов и научных работников;
5. Реализация высших потребностей;
6. Широкий диапазон характеристик личности творческих работников.
В настоящее время существует ряд проблем, с которыми неизбежно сталкиваются
менеджеры по персоналу в инновационных организациях. К ним относятся:
1. Отсутствие правильной классификации персонала.
2. Недостаток знаний.
Яковлева Е.В. Персонал как объект управления в условиях инновационной экономики //
Креативная экономика. — 2010. — № 6 (42). — c. 7-13. - http://www.creativeconomy.ru/articles/3627/

1
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3. Отсутствие опыта.
4. Психологические особенности человека.
5. Отсутствие стандартов.
Именно для этого было разработано множество классификаций персонала.
Выделяются также следующие группы сотрудников — участников инновационной
деятельности организации:
 «Вольный сотрудник» — статус сотрудника, поддерживающего новаторство.
 «Золотые воротнички» — это высококвалифицированные ученые и специалисты,
обладающие предпринимательским подходом к использованию своих профессиональных
знаний.
 «Научно-технические привратники», или «информационные звезды», относятся к
категории ключевых специалистов лабораторий НИОКР и отличаются от своих коллег
ориентацией на внешние информационные источники. Они читают гораздо больше других,
в частности, более «трудную» литературу. Они поддерживают широкие долговременные
контакты со специалистами в других организациях.
 «Альтернативный персонал» представляет собой внештатных временных
сотрудников.
Но помимо этих классификаций существует теория Киртона, согласно которой каждая
личность имеет свой предпочитаемый стиль мышления, который влияет на подход
человека к решению задач, принятию решений и творчеству в целом. Стиль мышления
каждого человека расположен между двумя полюсами единой шкалы. Люди, поведение
которых близко к одному полюсу, называются «инноваторами», те, чьё поведение близко к
другому краю шкалы, - «адапторами».
Инноваторы предпочитают часто меняющиеся условия работы, склонны к переоценке и
новому определению проблем и условий. Однако они не всегда доводят до конца начатые
ими проекты.
Адапторы предпочитают хорошо структурированные и стабильные условия
работы. Они совершенствуют существующие методы и практику, и предлагабт
такие пути выполнения заданий, которые можно реализовать, не нарушая
существующих традиций.
У некоторых стиль мышления лежит особенно близко к одной или другой точке.
Таких людей можно назвать суперадапторами или суперинноваторами.
Опираясь на эти данные, можно сделать вывод, что для выбора правильного подхода к
управлению человеческими ресурсами в организации необходимо знать, к какой категории
относится тот или иной сотрудник.
Список литературы:
1. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: Теория и практика. Оценка экономической и
социальной эффективности управления персоналом организации: Учебно-практическое
пособие / А.Я. Кибанов. - М.: Проспект, 2012. - 88 c.
2. Классификация персонала организации с точки зрения участия в новаторской
деятельности [электронный ресурс] // Управление персоналом. Сайт Сергея Фишмана
[2009-2014]. URL: http:// www.hrfaq.ru/ 133/ klassifikacii- personala- po-otnosheniyu- knovovvedeniyam/
3. Лунев Ю.А., HR-поддержка организационных изменений [Электронный ресурс] //
Управление человеческим потенциалом. – Электрон. дан. - 2005. - № 2. – Режим доступа:
http:// grebennikon.ru/ article-Gm3D.html
© О.Н. Гаранина, 2015
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АЗИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СВС
КОМПОЗИЦИОННОГО НАНОПОРОШКА НА ОСНОВЕ AlN И BN
Для получения нитридных композиций нано- и микропорошков перспективно
использовать азидную технологию СВС (СВС-Аз). Эта технология основана на
использовании азида натрия NaN3 в качестве твердого азотирующего реагента и галоидных
солей различного состава.
Нитевидные кристаллы нитрида алюминия являются одним из наиболее перспективных
армирующих наполнителей для композиционных материалов. На основе нитрида
алюминия марки СВС была создана новая высокотемпературная диэлектрическая
керамика. Нитрид бора применяется для получения высокоогнеупорных материалов,
армирующих волокон, как полупроводниковый материал, сухая смазка для подшипников,
поглотитель нейтронов в ядерных реакторах.
Известно, что свойства керамики на основе индивидуальных нитридов алюминия и бора
заметно различаются. Поэтому свойства керамики на основе композиционных материалов
с применением этих нитридов будут значительно различаться. Например, при
использовании одноименных композиций, но с различным содержанием нитридных фаз,
например, AlN/BN = 90/10 и AlN/BN = 10/90, свойства материала будут различными. В
первом случае материал будет обладать больше теплопроводными свойствами, а во втором
случае – повышенной твердостью. Вследствие этого и применение этих композиций будет
различным [1].
Проведение синтеза нитридной композиции AlN-BN в режиме СВС-Аз, измерение
линейных скоростей и максимальных температур горения проводились в лабораторном
реакторе СВС-Аз постоянного давления с рабочим объемом 4,5 литра.
На рисунках 1 и 2 представлены зависимости температуры и скорости горения от
соотношения компонентов в системах «азид натрия – галоилные соли алюминия и бора»
для получения нитридной композиции AlN-BN.
48

а)
б)
Рисунок 1. Зависимости температуры и скорости горения от соотношения
компонентов в системах: а) «хAlF3-NaN3-KBF4»; б) «AlF3-NaN3-уKBF4»

а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рисунок 2. Зависимости температуры и скорости горения
от соотношения компонентов в системах:
а) «хAlF3-NaN3-NH4BF4»; б) «AlF3-NaN3-уNH4BF4»;
в) «хNa3AlF6-NaN3-KBF4»»; г) «Na3AlF6-NaN3-уKBF4»
д) «хNa3AlF6-NaN3-NH4BF4»; е) «Na3AlF6-NaN3-уNH4BF4»
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Ретгенофазовый анализ конечного продукта проводили с помощью дифрактометра
ARL X'trA-138.
В системах «хAlF3-NaN3-KBF4», «AlF3-NaN3-уKBF4», образуется композиция AlN-ВNК2NaAlF6, причем нитрид бора присутствует в конечном продукте в небольшом количестве.
Конечный продукт синтеза, полученный из систем «хNa3AlF6-NaN3-KBF4» и «Na3AlF6NaN3-уKBF4» практически полностью состоит из К2NaAlF6, но с увеличением Na3AlF6 в
исходной смеси «Na3AlF6+NaN3+KBF4» конечный продукт представлет собой смесь
нитрида алюминия AlN и фторида калия КF.
Конечный продукт синтеза, полученный из систем «хAlF3-NaN3-NH4BF4» и «AlF3-NaN3уNH4BF4», состоит из нитрида алюминия и гексафторалюмината натрия Na3AlF6. Нитрид
бора в этих системах присутствует в небольшом количестве.
Исследование размера, морфологии нитридных композиций и определение химического
анализа образца проводилось с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6390A
фирмы «Jeol». На рисунке 3 показан химический состав конечного продукта,
синтезированного в системе «хNa3AlF6-NaN3-уNH4BF4» при различном соотношении
компонентов (х и у) в шихте.
На рисунках 4 и 5 представлена морфология частиц конечного продукта,
синтезированного в системе «азид натрия – галоиные соли алюминия и бора» для
получения нитридной композиции AlN-BN.
Установлено, что при увеличении галоиной соли Na3AlF6 в исходной шихте происходит
незначительное увеличение в конечном продукте алюминия. А при увеличении галоидной
соли NH4BF4 в исходной шихте происходит увеличение в конечном продукте бора. Но
судить о качестве конечного продукта, то есть о том получается ли нитридная композиция
AlN-BN по этому анализу затруднительно. Так как анализ проводится не всего объема
конечного продукта, а только на опеределенной ограниченной площади или точке образца.
А так же этот анализ не показывает из каких фаз состоит конечный продукт, а только какие
химические соединения содержатся в исследуемом образце.

а)

б)

в)
Рисунок 3. Химический состав конечного продукта, синтезированного
в системе «Na3AlF6-NaN3-NH4BF4» при различном соотношении
компонентов в шихте:
а) «хNa3AlF6-NaN3-уNH4BF4» при х = 1 моль и у = 1 моль;
б) «хNa3AlF6-NaN3-уNH4BF4» при х = 3 моль и у = 1 моль;
в) «хNa3AlF6-NaN3-уNH4BF4» при х = 1 моль и у = 3 моль
50

Исследована морфология конечного продукта, синтезированного из систем «хAlF3-NaN3KBF4» и «хNa3AlF6-NaN3-NH4BF4». Он представляет собой нано- и микропорошок
волокнистой структуры со средним размером частиц 90-110 нм. Морфология конечного
продукта, синтезированного из системы «хAlF3-NaN3-NH4BF4» имеет неправильную форму
и средний размер частиц составляет 150-170 нм.

а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рисунок 4. Морфология частиц конечного продукта,
синтезированного
в системах: а) «хAlF3-NaN3-KBF4»; б) «AlF3-NaN3-уKBF4»;
в) «хAlF3-NaN3-NH4BF4»; г) «AlF3-NaN3-уNH4BF4»
д) «хNa3AlF6-NaN3-KBF4»; е) «Na3AlF6-NaN3-уKBF4»
Морфология конечного продукта, синтезированного из систем«AlF3-NaN3-уNH4BF4»,
«хNa3AlF6-NaN3-KBF4» имеет неправильную форму и средний размер частиц составляет 7090 нм. Морфология конечного продукта, синтезированного из системы «Na3AlF6-NaN3уKBF4» представляет собой нанопорошок неправильной формы со средним размером
частиц 90-110 нм.
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а)
б)
Рисунок 5. Морфология частиц конечного продукта,
синтезированного в системах:
а) «хNa3AlF6-NaN3-NH4BF4»; б) «Na3AlF6-NaN3-уNH4BF4»
Морфология конечного продукта, синтезированного из системы «Na3AlF6-NaN3уNH4BF4» представляет собой нанопорошок неправильной формы со средним размером
частиц 50-70 нм.
Список использованной литературы:
1. Бичуров, Г.В., Шиганова Л.А., Титова Ю.В. Азидная технология
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза микро- и нанопорошков
нитридных композиций.- М.: Машиностроение, 2012. − 519 с.
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ВЕДОМЫЕ СЕТЬЮ МИКРОИНВЕРТОРЫ В СОСТАВЕ СОЛНЕЧНЫХ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
В связи с непрерывным ростом цен на энергоносители, проблемами энергосбережения,
повышения эффективности использования топлива и энергии, нарастающими
экологическими проблемами развитие возобновляемой энергетики становится все более
актуальным направлением. Одной из динамично развивающихся отраслей возобновляемой
энергетики является солнечная фотоэнергетика. Согласно глобальному отчету по
возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) за 2015 г. [1], за десятилетний период (20042014 гг.) мощность солнечных фотоэлектрических установок (ФЭУ) выросла в 48 раз – с
3,7 ГВт до 177 ГВт.
Так как для питания подавляющего большинства электрооборудования необходимы
источники переменного тока промышленной частоты, а солнечные модули (СМ) являются
источниками постоянного тока, то в составе проектируемых ФЭУ необходимы силовые
преобразователи – инверторы. Для связанных с сетью фотоэлектрических систем (ФЭС) в
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последние годы особый интерес представляет концепция построения таких систем с
использованием микроинверторов.
Микроинвертор (solar micro-inverter) – это устройство, используемое в солнечной
фотоэнергетике, которое служит для преобразования напряжения постоянного тока,
вырабатываемого отдельным солнечным СМ, в напряжение переменного тока с частотой,
соответствующей частоте централизованной сети (50 Гц) [2]. Энергия от нескольких
микроинверторов суммируется и через устройство согласования (УСС) подается в общую
электрическую сеть. Ведомые сетью микроинверторы (ВСМИ) отличаются от сетевых
стринг-инверторов (цепочечных) и центральных инверторов тем, что их входные
параметры и характеристики рассчитаны только для подключения к отдельным СМ с
конкретными выходными характеристиками.
На рис. 1 представлена схема сетевой ФЭС с использованием ВСМИ.

Рис. 1 – Схема сетевой ФЭС с использованием микроинверторов: С – сеть 0,22 кВ, 50 Гц;
УУ – узел учета электроэнергии; УСС – устройство согласования с сетью;
СМ – солнечный модуль; ВСМИ – ведомый сетью микроинвертор;
Н –нагрузки потребителя.
Первые ВСМИ были разработаны за рубежом еще в конце 80-х - начале 90-х гг. XX века
в институте Fraunhofer (Мюнхен, Германия), а также такими компаниями как: Mastervolt,
Enphase, OKE-Services (США). Сегодня на рынке оборудования для возобновляемой
энергетики наиболее распространены ВСМИ производителей: SMA, Power-One Аurora,
Siemens, Solarbridge technologies и др.
По сравнению с традиционными сетевыми инверторами ВСМИ имеют ряд
преимуществ. Основным преимуществом является то, что при затенении СМ, нахождении
на нем слоя снега, или даже при полном выходе модуля из строя, не будет оказано
существенного влияния на эффективность выработки электрической энергии соседними
модулями или всей солнечной батареей. По сведениям [3], затенение всего 9% площади
СМ в сетевых фотоэлектрических системах (ФЭС) с центральными инверторами может
привести к снижению эффективности всей системы до 54%. Недостатком ВСМИ остается
их довольно высокая стоимость за пиковый ватт, что увеличивает начальные капитальные
затраты на всю ФЭС.
Как и для традиционных сетевых инверторов [4], cеть задает требуемую частоту и
величину напряжения на выходе микроинверторов, которые синхронизируются с сетью и
переходят на параллельную работу с ней. Каждый ВСМИ функционирует по алгоритму
отбора точки максимальной мощности (ТММ) от отдельного СМ. Диапазон мощностей
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выпускаемых ВСМИ обычно составляет от 190 до 300 Вт. КПД микроинверторов
составляет 94-96%.
Предлагаются также микроинверторы для ФЭС в виде демонстрационных плат,
например, STEVAL-ISV003V1 мощностью 250 Вт (рис. 2) [5].

Рис. 2 – Блок-схема микроинвертора STMicroelectronics STEVAL-ISV003V1
Список использованной литературы:
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ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ ИНВЕРТОРЫ СОЛНЕЧНЫХ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Для предотвращения финансовых потерь, убытков, ущербов, вызванных
незапланированными остановками технологических процессов, простоями оборудования,
которые обусловлены перерывами в подаче электроэнергии, целесообразно применять
системы резервного электроснабжения с использованием возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), в частности, с использованием солнечных фотоэлектрических систем
(ФЭС).
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В целях обеспечения надежного электроснабжения ответственных потребителей, в
качестве дополнительных мощностей, а также для частичной компенсации потерь на
участках сельских сетей могут быть использованы аккумуляторные ФЭС резервного типа
[1].
В резервных аккумуляторных ФЭС центральным элементом являются двунаправленные
инверторы (обратимые, батарейные, battery inverter/ сharger, Grid-Interactive Inverters).
Это инверторы с функцией зарядного устройства аккумуляторных батарей.
На рис. 1 представлена схема аккумуляторной ФЭС резервного типа на базе обратимого
инвертора (ОИ). При отключении сети нагрузка получает основное питание от
аккумуляторов (АКБ) через ОИ и дополнительную мощность от солнечных батарей (СБ)
через сетевой инвертор (СИ) (в дневное время). Мощность ОИ определяется по суммарной
мощности выделенных нагрузок, которым необходимо обеспечить электропитание во
время отсутствия напряжения в основной сети.
Сегодня на рынке оборудования для возобновляемой энергетики наиболее
распространены ОИ производителей: SMA, Xtender, Victron, Xantrex XW, RichElectric
CombiPlus, Outback GFX/GVFX и др. [2]. Инверторы SMA серии Sunny Island питают
электроэнергеией нагрузки потребителей в резервной системе и заряжают АКБ от
источников переменного тока (сети, дизель-генератора). КПД современных ОИ доходит до
95%, которые обладают малым потреблением в режимах холостого хода и ожидания,
отличаются высокой нагрузочной способностью и встроенными функциями управления.
С использованием таких ОИ возможно построить резервную ФЭС мощностью 2-20 кВт [3].
При этом ОИ может управлять связанным с ним генератором. Имеется функция
интеллектуального управления режимами заряда/ разряда АКБ. ОИ автоматически
отключается, если АКБ сильно разряжены – срабатывает защита от глубокого разряда.

Рис.1 – Схема аккумуляторной ФЭС резервного типа на базе ОИ: С – сеть 0,38/0,22 кВ; СБ
– солнечная батарея; СИ – сетевой инвертор; ОИ – обратимый (двунаправленный,
батарейный) инвертор; АКБ – аккумуляторные батареи
ОИ может быть использовать и как источник бесперебойного питания (ИБП). Как только
внешняя сеть пропадает, то электронный байпас 10-20мс переключает нагрузку на питание
от инвертора. Кроме этого, при монтаже системы устанавливают и механический байпас.
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Он нужен для переключения нагрузки непосредственно на сеть, чтобы можно было
провести обслуживание ББП или АКБ. ОИ отличаются от обычных ИБП тем, что они
применяются для прямого взаимодействия со внешней сетью, то есть в режиме поддержки
сети ОИ имеет дополнительный режим, при котором он может поставлять излишки
электроэнергии в сеть. При этом нужно иметь двунаправленный счетчик электроэнергии
[4].
Двунаправленные инверторы способны вести заряд АКБ со входа и с выхода. Это
значит, что зарядное устройство (ЗУ) инвертора заряжает АКБ как от внешней сети, так и
от сетевого инвертора (СИ), включенного на выход инвертора. Если же происходит
аварийное отключение внешней сети, то ОИ переключается на работу в автономном
режиме.
Наиболее важными параметры для выбора ОИ являются номинальная и пиковая
мощности (полная и активная). С позиции энергоэффективности очень важным для ОИ
является наличие «спящего» режима: при отсутствии нагрузки собственное потребление
энергии инвертором снижается в несколько раз. Наиболее продвинутые инверторы имеют
мониторинг и управление через сеть Интернет.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ
Целью данной работы является создание клиент-серверного приложения составления
расписания учебных занятий. Данная программа предназначена для автоматизированного
составления расписания, с использованием базы данных, где хранятся данные о группах
студентов, преподавателях, аудиториях, дисциплинах и видах занятий. С учетом всех этих
данных и составляется само расписание.
Использование всех факторов позволяет представить полную куртину самого
расписания.
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На рисунке 1 представлена диаграмма составления расписания для преподавателей и
групп студентов. При составлении расписания занятий для преподавателя должны
учитываться группы, дисциплины, аудитории для проведения определенного вида занятия
(лабораторных и практических работ, лекций, сдачи зачетов или курсовых работ и
проектов, и др.). Составление расписания для студента происходит на основе выбора
преподавателя, дисциплины, аудитории и вида занятия.
На основе функциональной модели строится информационная модель, которая служит
основой базы данных составления расписания (рисунок 2). В базе данных содержатся 5
таблиц: таблица аудиторий, преподавателей, групп, дисциплин и вида занятия.
Центральной, является таблица «Расписание», которая соединена связями один ко многим
со справочными таблицами (аудиторий, преподавателей, групп, дисциплин и вида занятия),
позволяющими выбрать данные, сформированные на этапе распределения нагрузки.

Рисунок 1 - Функциональная диаграмма «Составление расписания»

Рисунок 2 – Информационная модель системы составления расписания
На основе функциональной диаграммы и информационной модели можно приступить к
разработке программного продукта, который позволит облегчить процесс составления
расписания.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ
В данной работе рассматривается повышение эффективности управления производством
промышленно изготавливаемых СМШ посредством разработки и внедрения ПО,
входящего в состав подсистемы контроля качества, комплексной автоматизированной
системы управления технологическим процессом (АСУТП) предприятия.
В технологических процессах производственных предприятий зачастую есть
необходимость в обработке визуальной информации. Работа, связанная с оценкой
зрительных образов, особенно при большом их количестве, достаточно трудоемка и
утомительна для человека и, в то же время, требует большой ответственности.
Объем промышленно изготавливаемых стеклянных микрошариков (СМШ) требует
соответствующего уровня контроля качества продукции, что предполагает внедрение
технологий, позволяющих поддерживать данный этап в производстве на должном уровне.
Одним из подходов к автоматизации процесса контроля качества может быть анализ
изображений СМШ, внедряемый вместо ручных методов с применением микроскопа.
Промышленные анализаторы изображений позволяют сократить временные затраты и
значительно снизить количество ошибок, совершаемых человеком при выполнении
большого числа рутинных и монотонных операций.
Контроль качества СМШ среди параметров включает в себя оценку таких визуальных
характеристик как размеры и форма частиц. Существующие ситовые методы, применяемые
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при классификации СМШ, имеют оценочный характер и не всегда дают необходимую
информацию о форме и размерах фильтруемых объектов.
Проводится исследование методов и алгоритмов сегментации изображений, целью
которых является отделение СМШ от фона и представлении СМШ как отдельных
объектов. Из множества алгоритмов применяемых для целей выделения элементов
изображений были выбраны градиентные методы, поскольку они легко реализуются
программно.
Рассматриваются методы масштабирования и нормализации, позволяющие сделать
изображения инвариантными к масштабированию. Для оценки формы СМШ реализован
алгоритм вычисления коэффициента сферичности Рилея.
Для представления изображений СМШ в виде удобном для последующего анализа
разработан алгоритм поворота изображения СМШ с использованием точки центра масс и
координат объекта, что позволяет привести СМШ в относительно одинаковое положение.
Вначале находятся координаты центра тяжести или энергетического центра изображения
исследуемого объекта:
∑
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∑
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∑
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, а индекс –
где: [ ] – массив цифрового изображения объекта размерностью
и
- это координаты точек изображения
номер столбца элементов, - номер строки;
объекта, которые могут быть заменены соответствующими номерами столбцов и строк,
,
.
содержащих данный элемент
После нахождения координат центра тяжести вычисляются промежуточные моменты
инерции. На основе промежуточных осей инерции определяется угол наклона изображения
объекта по отношению к базовой системе координат:

- промежуточные моменты инерции изображения объекта.
где: , ,
Таким образом, проведен анализ технологического процесса контроля качества СМШ,
который позволил выявить зависимость уровня оценки квалитета продукции от
организации подсистемы контроля, а также влияние результатов работы контролирующей
службы на состояние промышленного оборудования и производства в целом.
Список используемой литературы:
1. Стругайло В.В., Гарколь Н.С. Алгоритмы определения структурной организации
данных. // Молодежь и современные информационные технологии. Сборник трудов V
Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученных. – Томск: ТПУ, 2007. – С. 162-163.
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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВА
В данной работе рассматривается проблема разработки методов и алгоритмов
технического контроля качества СВС в процессе производства, обеспечивающих
повышение точности локализации дефектов в СВС, сокращение потерь времени в ходе
технологического процесса.
Технический контроль качества специальных волоконных световодов (СВС) ввиду
сложности и разнообразия технологий их производства является одной из важнейших задач
при производстве волоконно-оптических компонентов и датчиков. Большое количество
типов конструкций СВС требует постоянного развития существующих и создания новых
методик контроля.
Малые объемы производства отдельно взятого типа СВС требуют гибкости
автоматизированной системы технического контроля качества, способности ее быстрой
перестройки с одного вида СВС на другой. Сложная по сравнению с
телекоммуникационными волоконными световодами конструкция СВС требует
совершенствования существующих методик и методов технического контроля качества.
Особенность процесса производства на всех стадиях требует обработки большого числа
параметров технологического процесса, сопоставления их с данными, полученными в
исследовательской лаборатории. Необходимость контроля каждого образца, возникающая
при отработке технологии производства нового типа СВС, увеличивает длительность
процесса исследования. При этом объемы получаемых данных серьезно осложняют
унификацию, сохранение, отображение, визуализацию и анализ данных, делают
невозможным в ручном режиме принимать решение об изменении параметров
технологического процесса.
Автоматизация операций технического контроля на этапах производства
СВС, таким образом, является актуальной задачей.
Известные автоматизированные системы контроля (АСК), представленные некоторыми
авторами, решают задачи контроля отдельных исследовательских или технологических
операций, но без проведения анализа параметров технологического процесса и операций
контроля на других стадиях.
Выполнен анализ состояния актуальных задач технического контроля качества СВС на
производстве, отмечен вклад российских и зарубежных ученых в их решение. Описаны
основные этапы производства специальных волоконных световодов.
Автоматизация процессов технического контроля качества СВС на этапах производства
предусматривает создание модифицированных методов контроля параметров СВС и их
заготовок, модель процесса рефлектометрии СВС, объединение их в рамках пилотной
версии АСТК качества СВС.
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Рефлектометрия является важным элементом технического контроля СВС,
позволяющим исследовать характеристики СВС на каждом участке. Показано, что процесс
рефлектометрии, примененный к СВС, во многих случаях нуждается в улучшении
точностных характеристик, адаптации под отдельные типы световодов, внедрении
автоматических операций. Таким образом, ставится задача создания модифицированных
методов технического контроля качества оптических параметров СВС, обеспечивающих
достижение необходимой точности результатов контроля. Обращено внимание на то, что
для установления причин появления дефектов в специальных волоконных световодах
необходимо комплексное исследование рефлектограмм и данных ТП. Произведен обзор
методов обработки и моделирования рефлектограмм.
Показано, что для автоматической отбраковки некондиционных образцов СВС, а также
для создания моделей рефлектограмм, предназначенных для верификации
модифицированных корреляционных методов цифровой обработки сигнала, необходима
разработка программного эмулятора оптического рефлектометра. Следовательно,
необходимо разработать новую модель процесса рефлектометрии волоконного световода.
Эта модель должна учитывать возможное нестационарное состояние любого из участков
световода и при этом имитировать спектральные характеристики реальных рефлектограмм.
Немаловажным является также возможность учета нелинейных оптических эффектов в
СВС.
Таким образом, разработана структура автоматизированной системы технического
контроля качества специальных волоконных световодов, обеспечивающей определение
связей дефектов волоконных световодов с отклонениями параметров технологического
процесса и отбраковку продукции, не удовлетворяющей техническим требованиям на
ранних стадиях технологического процесса.
Список используемой литературы:
1. Константинов Ю.А., Крюков И.И., Первадчук В.П., Торошин А.Ю. Поляризационная
рефлектометрия анизотропных волоконных световодов // Квантовая электроника. – 2009. –
№ 39 (11). – С. 1068–1070.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
НЕПРЕРЫВНО-ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
В данной работе рассматривается разработка научно-методологических основ и
практических методов построения системы автоматизированного управления
технологическим процессом непрерывно-периодического дозирования компонентов
бетонных смесей при непрерывной и растянутой во времени подаче их в бетоносмеситель с
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оптимизацией рецептуры компонентов заполнителей смеси по гранулометрическому
составу.
Потребность в разработке и освоении новых материалов для строительства гражданских
и промышленных сооружений координирует направления ведения исследовательских
работ во многих областях науки. Качественные изменения в технологии производства
бетонных смесей и получения бетонов с заданными свойствами является основным звеном,
обеспечивающим прогресс в строительном производстве.
В настоящее время потребности строительного производства требуют оптимизации
макроструктур бетонов на основе оптимизации составов бетонных смесей с
использованием новых физических принципов и возможностей современной
компьютерной техники.
Развитие промышленности, требующей всё большее количество ресурсов, ставит задачу
их экономии и поиска альтернативных решений возникающих задач. В строительной
отрасли одним из направлений позволяющим значительно снизить потребление ресурсов
является разработка и внедрение строительных материалов обладающих повышенными
качественными характеристиками.
Необходимо стремиться к получению оптимальной структуры бетона, когда частицы в
ней распределены равномерно по объему; количество дефектов структуры как
концентраторов напряжений или аккумуляторов агрессивной среды минимально; имеется
непрерывная прослойка вяжущего вещества в виде пространственной сетки, или матрицы
при минимальном отношении толщины материала скрепляющей матрицы и фазы
заполнителя, наибольшая плотность упаковки твердых частиц.
Достоинством
оптимальных структур является подобие их между собой, т.к. закономерность, вскрытая в
отношении одного материала, может быть распространена на другие, если их структуры
являются оптимальными.
Следовательно, главной задачей, которую необходимо решить при автоматизации
технологического процесса приготовления компонентов бетона с заданными
технологическими свойствами, является задача подбора оптимального состава
компонентов с высокой точностью. Эта задача напрямую связана с задачей повышения
точности дозирования компонентов, поскольку, от точности соблюдения рассчитанной
рецептуры бетонной смеси в значительной мере зависит воспроизводимость результатов от
дозы к дозе готовой бетонной смеси.
Автоматический дозатор непрерывного действия имеет помимо ленточного весового
транспортера, ленточный питатель и систему автоматического регулирования расхода с
управляющим воздействием на скорость ленты весового транспортера. Причем
конструктивные параметры двух ленточных транспортеров дозатора (весового
транспортера и питателя) одинаковы.
Результаты экспериментальных исследований опытного образца дозатора с
комбинированной САР подтвердили возможность использования в инженерной практике
предложенной методики расчета оптимальных значений его коэффициентов передачи.
Динамические ошибки дозирования при близком к ступенчатому изменению высоты
слоя материала на ленте весового транспортера при заданных значениях К и K1 с точностью
до 15% совпадают со значениями, полученными в результате расчета.
Результаты испытания опытного образца дозаторов с САР по расходу и с
комбинированной САР показали, что динамическая ошибка дозирования при
комбинированной САР в среднем на 20% меньше по сравнению с динамической ошибкой
дозирования при САР по расходу.
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Таким образом, даны принципы формирования и разработки автоматизированной
технологии производства бетонной смеси, объединяющей процессы подбора рецепта смеси
и смешанной схемы непрерывно-периодического дозирования как единого
технологического комплекса системы автоматического управления.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ РЕЖИМОМ
КОТЛА В СОСТАВЕ КСТ
В данной работе рассматривается проблема управление только тепловым режимом котла
в составе КСТ с использованием одного из прогрессивных направлений – теории нечетких
множеств.
Рассматривая процесс теплоснабжения городов России можно констатировать, что в
городах оно осуществляется в основном от тепло-электроцентрали (ТЭЦ) посредством
системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) и от территориально распределенных
котельных. Основным недостатком теплоснабжения от ТЭЦ является транспортное
запаздывание (ТРЗ), в связи с чем, в периоды резкого изменения температуры
наружного воздуха (ТНВ), потребители испытывают острый температурный
дискомфорт. ТРЗ снижает качество теплоснабжения потребителей и устойчивость системы
управления (СУ), причем, ТРЗ может вызвать не просто ухудшение качества управления,
но и полную потерю устойчивости СУ.
Одной из приоритетных задач государственной энергетической политики на период до
2020 года является разработка эффективных систем управления централизованным
теплоснабжением, обеспечивающих на объектах промышленного и гражданского
назначения заданное качество теплового режима и экономию топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР), чем и определяется актуальность представляемой работы.
Стоимость тепловой энергии в СЦТ даже с учетом тепловых потерь в тепловых сетях в
1,5 раза меньше, чем у автономно работающих теплоисточников (котельных). Например, в
городе Орле стоимость тепловой энергии в СЦТ (ТЭЦ) составляет 487 руб./Гкал, а в
котельных - 912,5 руб./Гкал. Поэтому минимальное использование автономных котельных
и максимальное использование объектами промышленного и гражданского назначения
тепловой энергии от СЦТ с уменьшением влияния ТРЗ может обеспечить заметное
снижение затрат на теплоснабжение.
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Для уменьшения влияния ТРЗ на качество управления в технических системах (ТС)
используются различные методы. Известен метод компенсации ТРЗ, когда в систему
управления вводится упреждение с тем, чтобы управляющие воздействия системы с
запаздыванием и без запаздывания совпадали.
При таком методе, применительно к теплоснабжению, важное значение имеет высокая
точность прогнозирования температуры наружного воздуха, что трудно осуществимо,
поэтому на практике ограничиваются применением приближенных (квазиоптимальных)
алгоритмов управления.
В результате исследований на имитационной нечеткой модели установлено, что при
управлении подачей газа в тепловой котел ПТ в периоды резких изменений ТНВ
максимальное отклонение ТТ составило 1,90 °С.
Оценка экономической эффективности была проведена по следующей методике:
а) был осуществлен расчет расхода тепловой энергии за отопительный сезон одной
котельной в автономном режиме и её стоимость;
б) был осуществлен расчет расхода газа за отопительный сезон котельной в автономном
режиме и его стоимость.
Аналогичным образом рассчитывались расходы тепловой энергии и газа одной
котельной в пиковые моменты времени в составе КСТ, а затем их стоимости. Разность
между стоимостями за вычетом затрат и составляет экономическую эффективность.
Таким образом, рассмотрена проблема управления тепловым режимом котла в составе
КСТ с использованием теории нечетких множеств
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Любые организации, в том числе и те, что занимаются оказанием услуг в области
строительной экспертизы, в процессе своей деятельности сталкиваются с вопросом
организации внутреннего документооборота. При этом, чем больший объем документации
поступает в организацию либо создается в ней, тем более значимой является
эффективность системы документооборота.
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Итак, документооборот организации представляет собой движение документов с
момента их создания либо поступления до завершения исполнения или отправки (в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013.). Заметим, что в определении упор делается
непосредственно на «движение» документации.
Порядок движения (путь) документации определяется принятым управленческим
процессом в данной организации. Несмотря на вторичность порядка движения документов
по отношению к целям и задачам организации, документооборот рекомендуется
нормировать и регулировать, в частности, закреплять порядок прохождения документов
внутри организации в специальных технологических схемах. В таких схемах должны найти
отражение все этапы и пункты прохождения документной информации, сроки обработки и
исполнения документов.
В технологической цепочке обработки и движения документов выделяются этапы:

прием и первичная обработка поступающих в организацию документов;

предварительное рассмотрение и распределение документов;

регистрация документов;

информационно-справочная работа;

исполнение и контроль за исполнением документов, их составление, согласование,
оформление;

отправка или направление в дело.
Каждый из вышеуказанных этапов может быть выполнен как в традиционной, так и
автоматизированной технологии. Документооборот с использованием автоматизированной
информационной системы (системы электронного документооборота) называют
электронным документооборотом.
Электронный документооборот может быть следующих видов: производственный,
управленческий, кадровый (процедуры кадрового учета), архивное дело и другие.
Очевидно, что систем документооборота может быть столько же, сколько существует
видов деятельности организации, как следствие, информационные системы,
автоматизирующие частные виды документооборота, развиваются по направлению
массовости.
Преимущества электронного документооборота:
1. Экономия времени (сотрудники тратят меньше времени на поиск документов).
Организации, занимающиеся оказанием услуг в области строительной экспертизы, в
зависимости от сложности объектов исследования, в своей деятельности сталкиваются с
большим количеством поступающей и разрабатываемой документации.
2. Более адекватное использование физического пространства и техники (ценные
квадратные метры, занятые лишними устройствами для хранения документов, могут быть
освобождены).
3. Повышение прозрачности внутренней работы предприятия: СЭД (системы
электронного документооборота) моментально и легко вызовут не только запрашиваемый
файл, но также и полный отчёт о том, кто его создал, кто имел к нему доступ и кто его
редактировал.
4. Больше гибкости в отношении физического местонахождения сотрудников
(благодаря возможностям электронного доступа и коммуникаций, служащие получают
возможность работать удалённо). Очень важно, если сотрудники организации часто
работают в командировках, либо филиалы фирмы находятся в разных населенных пунктах.
6. Повышение безопасности хранения информации и документов. Благодаря
центральной базе данных, регулярно создаются резервные копии файлов, исключается
возможность безвозвратной потери документа.
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7. Снижение затрат на распечатку, почтовые марки, конверты и пересылку.
Бумажные документы могут пересылаться в электронном виде.
8. Оптимизация ежедневных задач. Освобождение сотрудников от таких рутинных
задач, как обработка накладных, позволяет им полностью посвятить себя основной
деятельности.
В конечном счёте, руководители организации могут обнаружить, что сэкономленные
средства после внедрения СЭД позволяют им выйти на новый бизнес-уровень. Таким
образом, использование современных информационных технологий в системе
документооборота организации принесет значительный положительный эффект.
Список используемой литературы:
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ В
МНОГОПОЛЬЗВАТЕЛЬСКИХ СУБД ПРИ ПОМОЩИ SQL
Основное
требование
к
многопользовательским
СУБД
обеспечение
непротиворечивости данных в системе, при сохранении максимальной производительности
и конкуренции в доступе к данным для пользователей.
Конкуренция в доступе к данным означает, что каждый из пользователей независим от
остальных пользователей в потребности обработки данных. Система, во избежание порчи
данных, самостоятельно устанавливает очередность работы с данными для пользователей.
В случае необходимости пользователи могут ожидать своей очереди для работы с
данными. Одной из главной целей многопользовательской СУБД является максимальное
уменьшение этого времени ожидания до такой степени, чтобы оно (в идеале) стало
незаметным для пользователя.
Кроме того, сервер СУБД должен предотвращать взаимно разрушающие манипуляции с
данными нескольких пользователей при их одновременной работе. Например, если система
не предусматривает такую возможность, то менеджеры принимающие заказы от клиентов
на поставку товара, и выполняющие их резервирование на складе, могут зарезервировать
товара больше чем фактически имеется в наличии. В этом случае обеспечен неприятный
разговор с клиентом, заказ которого будет впоследствии отменен.
Более неприятная ситуация возможна в банке: если одновременно исполняется
несколько клиентских платежных поручений с одного счета, то при неконтролируемом
списании с клиентского счета возможен отрицательный остаток, что недопустимо.
66

Контроль нужен также в системах резервирования билетов на транспорте, чтобы билет на
одно и то же место не был продан разными кассирами разным пассажирам. Несмотря на
различия в реализации, серверы СУБД используют общие способы управления данными и
доступом к ним.
Атомарность SQL-выражений при работе с данными. Под атомарностью выражения
понимается неизменность (фиксация во времени) набора данных, с которыми это
выражение работает на всем протяжении своего исполнения. Т.е. если мы выполняем
оператор UPDATE над определенной таблицей, то состояние таблицы на момент начала
выполнения операции фиксируется во времени и не изменяется до конца выполнения
оператора. Этот набор данных для текущего выполняемого выражения не может быть
изменен другим пользователем или даже другой сессией этого же пользователя, которая
пытается выполнить операцию модификации этих же данных в этой же таблице.
Распараллеливание операций. Типовые операции с таблицей в базе данных состоят из
многих однотипных операций, например оператор UPDATE, который модифицирует 5000
строк в таблице, по своей сути состоит из 5000 операций, каждая из которых может быть
выполнена независимо. В связи с этим такие операторы очень хорошо распараллеливаются
при использовании многопроцессорных систем. Это позволяет выровнять нагрузку в
системе между разными процессорами, при том условии что СУБД умеет работать в
многопроцессорной конфигурации, и уменьшить время ответа системы.
Транзацции. Многопользовательские системы широко используют понятие транзакций.
Транзакция - это логическая единица работы, которая состоит из одного или нескольких
SQL-выражений. Группа выражений отмеченных как транзакция рассматривается как
единое и неделимое целое. В случае если в одном из выражений обработки данных
происходит ошибка, то транзакция отменяется целиком. Таким образом, система
возвращается в состояние предшествующее началу транзакции, обеспечивая при этом
физическую и логическую непротиворечивость данных.
Например, мы пытаемся модифицировать таблицу при помощи оператора UPDATE. В
одном из столбцов этим оператором устанавливается недопустимое значение с точки
зрения правил целостности для этой таблицы. Срабатывание ограничителя приведет к тому,
что сервер СУБД не позволит выполнить такую модификацию и известит нас ошибкой, а
механизм контроля транзакций вызывает отмену всего выполняемого выражения и
производит откат к предыдущему состоянию таблицы, сохраняя, таким образом,
целостность и непротиворечивость данных. В данном примере транзакция работает с
одним SQL-выражением. В случае если выражений несколько, то откатывается результат
работы всех выражений составляющих единую транзакцию.
Чтобы транзакциями можно было пользоваться, в системе должен быть включен режим
регистрации транзакций. После этого система сохраняет информацию о предыдущих
состояниях объектов в системе в так называемых журналах транзакций. Журналы
транзакций - это специальные файлы, управляемые сервером СУБД, в которых
записываются все изменения произошедшие с момента начала транзакций для всех
транзакций в системе.
Если происходит явное сохранение изменений в системе (по команде COMMIT) или
неявное сохранение изменений (по завершению группы SQL-выражений, формирующих
транзакцию или по завершению сеанса пользователя), то все изменения произошедшие с
момента начала транзакции вносятся в систему, и информация о данной транзакции
удаляется из журнала.
Для облегчения управления системой в режиме регистрации транзакций существует
возможность задания так называемых промежуточных точек сохранения. Промежуточная
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точка сохранения по команде SAVEPOINT явно помечает состояние системы и
предоставляет возможность восстановления состояния БД на момент ее сохранения по
команде ROLLBACK. В данном случае ROLLBACK откатывает систему к указанной
точке. Обычно промежуточных точек сохранения для одного пользователя может быть
несколько.
В случае если транзакция по каким-то причинам не может быть завершена, то
происходит неявный откат. Его причиной, могут быть, например, ошибка при выполнении
одного из SQL-выражений, составляющих транзакцию, или обрыв связи с инициатором
транзакции. При этом по информации из журнала восстанавливается предыдущее
состояние объектов, которые пыталась модифицировать текущая транзакция, после чего
информация о транзакции удаляется из журнала. Откат может быть и явным - по команде
ROLLBACK. Данная схема справедлива для Oracle, где транзакция начинается с
выполнением первого оператора, прочие сервера могут работать по-другому. Например в
Informix DS, транзакция начинается явно, при помощи команды BEGIN WORK.
В SQL-бочке меда есть своя ложка дегтя. Для всех SQL-серверов использующих
журнальный режим регистрации транзакций существует проблема, так называемых
"длинных" транзакций. Это транзакции, которые затрагивают очень большой объем
данных (сопоставимый с количеством свободного места на дисках) и в этом случае
журналы регистрации транзакций могут переполниться. Если их рост ничем неограничен,
то они могут израсходовать у ОС всю доступную дисковую память, что не есть хорошо, т.к.
операционная система и сервер СУБД в этом случае остаются в непредсказуемом
состоянии. Если их рост ограничен, то при переполнении журналов СУБД выдает
соответствующую ошибку и операция откатывается. Чтобы избежать таких ситуаций
программист должен разделить длинную транзакцию на короткие транзакции.
Список использованной литературы:
1. Тернстрем Тобиаш, Хотек Майк, Вебер Энн «Microsoft SQL Server 2008.Разработка
баз данных» — «Русская редакция», 2010. — 496 с.
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КРАТКИЙ ОБЗОР СУБД: ВОЗМОЖНОСТИ, ОСОБЕННОСТИ, СРАВНЕНИЕ
В век информационного бума мы постоянно сталкиваемся с необходимостью хранения
информации. Помимо увеличения объемов информации, усложняются и методы ее
обработки. Совершенствуются технологии создания информационных систем (ИС) и
приложений баз данных (БД) на фоне появления новых программно-инструментальных
средств и систем управления базами данных (СУБД).
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Поскольку инструмент моделирования баз данных должен по необходимости включать
не только средства структурирования данных, но и операционные возможности для
манипулирования данными, модель данных в инструментальном смысле стала пониматься
как алгебраическая система — множество всевозможных допустимых типов данных, а
также определенных на них отношений и операций. Позднее в это понятие стали включать
еще и ограничения целостности. Модель БД стали называть схемой БД, хотя иногда попрежнему используют неоднозначный термин "модель". В результате проблема
отображения данных в многоуровневых СУБД и системах распределенных баз данных
стала рассматриваться как проблема отображения моделей данных [1].
К базам данных, и к СУБД, на которых они строятся, предъявляются определенные
требования: простота обновления данных, быстродействие (время поиска, чтения данных
или записи их), независимость данных, безопасность данных и т.д. [2].
Важнейшими являются первые два противоречивых требования: повышение
быстродействия требует упрощения структуры БД, что, в свою очередь, затрудняет
процедуру обновления данных, увеличивает их избыточность.
Классификация по модели баз данных: реляционная, иерархическая, объектная,
объектно-реляционная, сетевая.
Достаточно большое распространение в последнее время получили реляционные базы
данных. Одним из преимуществ такой модели является отсутствие избыточности хранимой
информации.
MySQL - самая распространенная полноценная серверная СУБД. MySQL очень
функциональная, свободно распространяемая СУБД, которая успешно работает с
различными сайтами и веб приложениями. Пользоваться этой СУБД довольно просто, так
как можно легко найти большое количество информации [3]. Так как эта СУБД довольно
популярна, существует огромное количество различных плагинов и расширений, которые
облегчают работу с системой.
Преимущества MySQL
• Простота в работе – легко установить MySQL, дополнительные приложения
позволяют довольно легко работать с БД
• MySQL поддерживает большинство функциональных возможностей SQL.
• Безопасность - большое количество функций, которые обеспечивают безопасность
по умолчанию
• Масштабируемость - MySQL легко работает с большими объемами данных и легко
масштабируется
• Скорость - упрощение некоторых стандартов позволяет MySQL значительно
увеличить производительность.
Недостатки MySQL
• Известные ограничения - по задумке в MySQL заложены некоторые ограничения
функционала, которые иногда необходимы в особо требовательных приложениях.
• Проблемы с надежностью - из-за некоторых способов обработки данных MySQL
(связи, транзакции, аудиты) иногда уступает другим СУБД по надежности.
Использовать MySQL следует при требовании высокого уровня безопасности, при
разработке веб сайтов и веб приложений, при индивидуальном редком проекте, где MySQL
удобна благодаря большим возможностям настройки.
Лучше отказаться от MySQL, если требуется полное соответствие стандартам SQL,
могут возникнуть проблемы параллельности операций чтения-записи, полнотекстового
поиска [3].
69

MariaDB — ответвление СУБД MySQL. Толчком к созданию стала необходимость
обеспечения свободного статуса СУБД (под лицензией GPL).
Недавно был представлен тестовый выпуск MariaDB 5.2, базирующийся на MySQL
5.1.50. Код MariaDB полностью совместим с MySQL и может выступать в качестве
прозрачной замены MySQL 5.1, обладая при этом рядом расширенных функций [4].
Так как новшества MariaDB 5.2 уже достаточно давно используются в промышленной
эксплуатации, код можно считать достаточно стабильным. В MariaDB представлено много
новых возможностей.
Весь исходный код MariaDB распространяется под лицензиями GPL, LPGL или BSD.
MariaDB не содержит закрытых модулей или компонентов.
В большинстве случаев, MariaDB будет работать идентично MySQL: все
команды, интерфейсы взаимодействия, библиотеки и API, которые уже существуют
для MySQL, реализованы и в MariaDB. Нет необходимости конвертировать данные
при переносе их в MariaDB. Дополнительно MariaDB серьезно расширяет
доступный функционал [4].
MongoDB — документоориентированная база NoSQL с открытым кодом, не
использующая схемы. Эта отказоустойчивая высокопроизводительная СУБД с постоянным
хранением поддерживает язык сложных запросов и имеет реализацию MapReduce.
Особенности MongoDB:

простой и мощный движок документоориентированного хранения (используется
формат JSON и динамические схемы);

полная поддержка индексации (может быть проиндексирован любой атрибут);

доступность данных (поддерживается зеркалирование по локальной и глобальной
сети);

наличие механизма автоматического сегментирования, который горизонтально
масштабируется без потери функциональности.
В СУБД поддерживаются также сложные запросы к документам, атомарные
модификаторы, обеспечивающие бесконфликтность операций, гибкая агрегация и
обработка данных, а также собственная файловая система GridFS, позволяющая сохранять
файлы большого размера (больше 16 Мбайт) без усложнения стека [5].
Проведено сравнительное тестирование быстродействия СУБД. сравнении участвовали
СУБД: MySQL (реляционная БД), ZODB (объектноориентированная БД) и MongoDB
(документоориентированная БД). Идея заключалась в том, чтобы сравнить базы в реальных
условиях среднего интернет-хостинга на задаче вэб-программирования. В итоге можно
говорить о том, что MySQL – это весьма неплохой выбор (средние результаты, которые
можно улучшить), если структура хранимых приложением данных достаточно однородна.
ZODB очень удобна для хранения разнородных объектов и предлагает очень быстрое
чтение данных, при медленной записи. А MongoDB - напротив дает быструю запись при,
возможно, очень медленном чтении [6].
Сравнивая производительность основных операций с базами данных (вставка, выборка,
удаление), тестировали MySQL и MongoDB.
Через каждые 5 000 записей замерялось среднее время выполнения запроса. Время
выполнения запроса в MongoDB для операции вставки на порядок ниже, чем для СУБД
MySQL.
Разница скорости выборки элементов при малом количестве данных в базе (до 50 000
записей) практически не ощутима.
Вычисление среднего значения для целочисленного значения в MongoDB происходит
быстрее, чем в MySQL.
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При удалении элементов производительность MongoDB выше, чем у MySQL.
Какую СУБД выбрать зависит от требований и специфики проекта. В ходе проведенного
эксперимента, было доказано, что не реляционная СУБД работает с основными операциями на
порядок быстрее MySQL, и если проект не подразумевает осуществление сложных запросов к
базе, например, таких как JOIN, то лучше использовать не реляционную базу данных.
Дополнительным преимуществом MongoDB является относительная простота
горизонтального масштабирования, по сравнению с MySQL. Однако это полезно лишь в
случае сервис-ориентированной архитектуры приложения, поскольку монолитное
приложение нельзя горизонтально масштабировать, а, следовательно, в большинстве
случаев для такого проекта можно обойтись обычной реляционной СУБД, такой как
MySQL или PostgreSQL [7].
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ИЗДАВАЕМЫХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Документы, по своему содержанию имеющие сведения ограниченного характера,
относятся к конфиденциальным. Такие документы создаются практически во всех
организациях. Это могут быть документы с грифом «Для служебного пользования»,
документы, содержащие коммерческую информацию с грифом «Коммерческая тайна», или
документы, содержащие тайну профессионального характера, и др.
Порядок оформления конфиденциальных документов в значительной степени совпадает
с правилами оформления открытых документов. Поскольку самой многочисленной по
составу и объему документов, присущей всем организациям, независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы, является система организационнораспорядительной документации, применяемая для фиксации решений административных
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и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения
и регулирования деятельности организаций, то порядок нанесения и расположения
реквизитов на конфиденциальных документах должен соответствовать ГОСТ Р 6.30-2003
«Унифицированная система документации. Унифицированная система организационнораспорядительной документации. Требования к оформлению документов». Однако
порядок оформления конфиденциальных организационно-распорядительных документов
имеет и существенные отличительные особенности.
Как правило, создание любого документа, в том числе конфиденциального, начинается с
создания проекта, поэтому проект конфиденциального документа должен также иметь все
необходимые и правильно оформленные реквизиты.
Представим особенности оформления некоторых реквизитов, которые имеют
существенные отличия в подготовке конфиденциальных документов.
Регистрационный номер конфиденциального документа – состоит из его порядкового
номера по журналу учета изданных документов, в который можно включать по
усмотрению организации дополнительные индексы. Данный реквизит проставляется на
документе на стадии подготовки проекта.
В отличие от открытого документа, регистрационный номер проставляется на всех
листах конфиденциального документа, а именно:
– на первом листе документа в определенном для этого реквизита месте,
– на последнем листе в реквизите «Отметка об исполнителе»,
– на остальных листах документа (если они есть) в левом нижнем поле лицевой стороны.
При этом рядом с номером проставляется аббревиатурой гриф конфиденциальности,
например: 25-ДСП (для служебного пользования), 1/25-СК (строго конфиденциально), 40КТ (коммерческая тайна) и др.
Необходимо иметь в виду, что регистрационный номер документа, составленного
совместно двумя и более организациями, состоит из регистрационных номеров документа
каждой из этих организаций, проставляемых через наклонную черту в порядке указания
авторов в документе, например: № 25/50-ДСП.
Проставление регистрационного номера и грифа конфиденциальности на всех листах
изданного конфиденциального документа необходимо для того, чтобы в случаях, когда
документ по каким-либо причинам окажется разрозненным, можно было установить по
номеру и грифу конфиденциальности принадлежность отдельных листов к определенному
конфиденциальному документу и тем самым предупредить случайное уничтожение листов
или несанкционированное ознакомление с их содержанием [5].
Отметка об исполнителе – для конфиденциального документа является обязательным
реквизитом и включает в себя: учетный номер, гриф конфиденциальности документа,
количество изготовленных экземпляров, фамилию и инициалы исполнителя документа,
фамилию и инициалы лица, печатавшего документ (если документ печатался не
исполнителем), дату печатания документа, номер телефона лица, печатавшего документ
(при отправке документа в другие организации), например:

На документах же открытого делопроизводства указываются только инициалы и
фамилия исполнителя документа и номер его телефона. Отметку об исполнителе, как в
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открытом, так и в конфиденциальном делопроизводстве, располагают на лицевой или
оборотной стороне последнего листа документа в левом нижнем углу.
Отметка о наличии приложения – оформляется в зависимости от того, названо
приложение в тексте или нет и конфиденциальное оно или открытое.
Если приложение (как конфиденциальное, так и открытое) названо в тексте, то в отметке
о наличии приложения оно не указывается, если не названо – указывается. Кроме того, если
приложение конфиденциальное, то в отметке о наличии приложения проставляются его
учетный номер и гриф конфиденциальности (полностью), номера экземпляров, количество
листов в экземпляре; если приложение открытое – только количество листов в экземпляре и
количество экземпляров. Проставление учетного номера обусловлено тем, что каждое
конфиденциальное приложение регистрируется за самостоятельным номером;
проставление грифа конфиденциальности необходимо потому, что приложения могут быть
с разными грифами и без них; проставление номера экземпляра диктуется требованием
поэкземплярного учета документов. При наличии нескольких приложений они
нумеруются.
Отметка о наличии приложения в конфиденциальном документе может быть оформлена
следующим образом:
Приложение: №16, для служебного пользования, экз. № 2 на 6 л.
или
Приложение: упомянутое по тексту, на 6 л.
или
Приложение: 1. Справка о реализации продукции, №17, строго конфиденциально, экз. №
1, 2 на 10 л. каждый.
2. Акт о списании бракованных изделий на 3 л. в 2 экз.
Если приложение сброшюровано, то количество листов не указывается, а указывается
количество экземпляров брошюр. Если приложение направляется не во все указанные в
документе адреса, то в конце отметки о его наличии это оговаривается особо, например:
только в первый адрес.
В приложении к распорядительному документу в правом верхнем углу первого листа
пишется: Приложение (без кавычек) с указанием наименования распорядительного
документа, его даты, номера и грифа конфиденциальности, например: Приложение
к приказу председателя правления
от 14.04.2003 № 7СК
При наличии нескольких приложений к распорядительному документу на каждом из них
проставляется порядковый номер: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Допускается слово
«ПРИЛОЖЕНИЕ» печатать прописными буквами, ставить перед его порядковым номером
знак «№», центрировать строки данного реквизита.
Помимо данных особенностей оформления реквизитов в конфиденциальных
документах, есть ряд реквизитов, которые оформляются только в конфиденциальных
документах, к таковым реквизитам относятся:
– гриф конфиденциальности документа;
– номер экземпляра документа;
– отметки о снятии копии с документа.
Гриф конфиденциальности документа – включает в себя непосредственно гриф
конфиденциальности по виду тайны, который указывается полностью без аббревиатур,
сокращений и без кавычек, в правом верхнем углу документа, например:
Конфиденциально, Строго конфиденциально, Для служебного пользования, Коммерческая
73

тайна. Под грифом конфиденциальности документа, при необходимости, может
проставляться срок действия конфиденциальности.
Законодательно порядок проставления грифов ограничения доступа на документах,
содержащих конфиденциальную информацию, определен для документов, содержащих
коммерческую и служебную тайны. Для документов, содержащих другие виды
конфиденциальной информации, гриф ограничения доступа определяется собственником
или пользователем информации.
Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» четко определяет
вид грифа – «Коммерческая тайна» и состав дополнительных сведений, наносимых на
документ. На документах, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну,
должен быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя (для
юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для индивидуальных
предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным
предпринимателем, и место жительства) [3].
Дополнительно гриф может содержать следующую информацию:
–
ссылку на пункт Перечня сведений, содержащих информацию, составляющую
коммерческую тайну;
–
срок ограничения доступа к документу;
–
указание на номер экземпляра (Рис. 1).

Рис.1. Образец грифа «Коммерческая тайна»
Порядок работы с документами и другими материальными носителями информации,
содержащими служебную информацию ограниченного распространения, установлен
Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о
порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в
федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления
использованием атомной энергии». Требования данного Положения распространяются на
порядок обращения не только с документами на бумажных носителях, но и со служебной
информацией ограниченного распространения на иных материальных носителях (фото-,
кино-, видео- и аудиопленка, машинные носители информации и др.).
Постановлением установлено, что на документах (в необходимых случаях и на их
проектах), содержащих служебную информацию ограниченного распространения,
проставляется пометка «Для служебного пользования». Необходимость проставления этой
пометки на документах ограниченного распространения определяется исполнителем и
должностным лицом, подписывающим или утверждающим документ. Указанная пометка и
номер экземпляра проставляются в правом верхнем углу первой страницы документа, на
обложке и титульном листе издания, а также на первой странице сопроводительного
письма к таким документам [2]. Образец грифа «Для служебного пользования» показан на
рисунке 2.
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Рис. 2. Образец грифа «Для служебного пользования»
К сожалению, разъяснения относительно необходимости проставления грифов
конфиденциальности на документах, содержащих иные (за исключением сведений,
составляющих коммерческую либо служебную тайну) виды информации, указанные в
Перечне сведений конфиденциального характера, утвержденном Указом Президента РФ от
06 марта 1997 г. № 188, в законодательстве РФ отсутствуют.
В случаях, когда законодательством не установлена форма грифа ограничения доступа к
документам, содержащим конфиденциальную информацию, собственник или пользователь
информации может принимать решения о применении какого-либо грифа. Как показывает
практика работы с конфиденциальными документами, наиболее распространены два грифа:
«Конфиденциально» (для наименьшей степени конфиденциальности) и «Строго
конфиденциально» (для обозначения более высокого уровня конфиденциальности),
которые, к сожалению, не раскрывают характера информации, содержащейся в документе.
Порядок установления этих грифов должен регламентироваться внутренними
нормативными документами организации, работающей с документами конфиденциального
характера. Однако повсеместное использование данных грифов затрудняется отсутствием
законодательной базы. Для обозначения сведений, связанных с профессиональной
деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией РФ и
федеральными законами, могут применяться такие грифы как «Адвокатская тайна»,
«Нотариальная тайна», «Банковская тайна», «Налоговая тайна» и др.
Номер экземпляра документа – проставляют на конфиденциальных документах в целях
учета каждого экземпляра документа, для контроля его движения и местонахождения.
Реквизит оформляется следующим образом: Экз. № _____ (без кавычек) с проставлением
на каждом экземпляре его номера. Если документ подготовлен в одном экземпляре, то
проставляется: Экз. единственный или Экз. единств.
Реквизит помещается на первом листе ниже срока конфиденциальности, а при
отсутствии срока конфиденциальности – под грифом конфиденциальности. Пример
оформления номера экземпляра документа представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Пример реквизита «Номер экземпляра документа»
Отметки о снятии копии с документа – проставляется штампом.
Перед тем как снять копии с конфиденциального документа должно быть оформлено
разрешение на снятие копии. Разрешение (отметка) на изготовление дополнительных
экземпляров учтенного документа оформляется на обороте последнего листа экземпляра, с
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которого производится копирование. Этот экземпляр подшивается в дело или переводится
на учет документов выделенного хранения и не должен направляться в другие организации.
Разрешение (отметка) оформляется, как правило, специальным штампом, где
проставляются номера документов или страниц, с которых необходимо сделать копию.
Штамп разрешения имеет форму, представленную на рисунке 4.

Рис. 4. Штамп разрешения на копирование
Всем копиям документа присваивается отдельный учетный номер, который
проставляется на всех листах копии посередине нижнего поля с добавлением аббревиатуры
грифа конфиденциальности (на последнем листе – в реквизите «Отметка об исполнителе»).
В реквизите «Дата и номер документа» на копии сохраняются прежние данные. На первом
листе копии над реквизитом «Гриф конфиденциальности документа» проставляется
(желательно штампом) слово «КОПИЯ». Ниже реквизита «Подпись» на копии документа
проставляется заверительный штамп или пишется слово «Верно», которое заверяется
подписью лица, производившего снятие копии, с указанием его должности, инициалов и
фамилии, а также даты. Если копия пересылается в другие организации, то на ней
дополнительно проставляется печать организации или подразделения конфиденциального
делопроизводства.
Экземпляры копий имеют самостоятельную нумерацию, начиная с № 1 (Копия экз. № 1
и т. д.). На экземпляре документа, с которого снималась копия, под разрешением на снятие
копии сотрудником конфиденциального делопроизводства производится запись «Снята
копия в ____ экз. за № ____», которая заверяется его подписью с проставлением даты.
Как мы видим, особенности оформления реквизитов конфиденциальных документов
связаны, в первую очередь, с их поэкземплярным и полистным учетом, что подтверждается
наличием учетных номеров на каждом экземпляре документа и на каждом его листе.
Список использованной литературы:
1. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений
конфиденциального характера».
2. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения
о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в
федеральных органах исполнительной власти и уполномоченном органе управления
использованием атомной энергии».
3. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
4. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированная система документации. Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов.
5. Некраха А. В. Организация конфиденциального делопроизводства и защита
информации : учебное пособие / А. В. Некраха, Г. А. Шевцова. – М. : Академический
Проект, 2007. – 224 с.
© Д.Г. Семенова, 2015
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ
ДЛЯ БЕТОННОЙ КРЕПИ НА ПРИМЕРЕ РУДНИКА «МИР»
Камеры загрузки скипов относятся к постоянным выработкам и крепление должно
обладать высокой устойчивостью и надежностью для более долгосрочной эксплуатации.
Постоянная крепь для камерных выработок бетонные или железобетонные.
Расчет для выбора крепи по СНиП II 94-80 [1].
Определяем расчетную глубину выработки:
,
где H – проектная глубина размещения выработки, м
k – коэффициент, учитывающий отличие напряженного состояния массива горных
пород по сравнению с напряженным состоянием, вызванным собственным весом толщи
пород до поверхности, принимаемый равным 1 для обычных горно-геологических условий
либо устанавливаемый экспериментально: для районов, подверженных движением земной
коры и в зонах тектонических нарушений, при отсутствии экспериментальных данных k
принимается равным =1,5
м
Расчетное сопротивление пород массива сжатию определяют по формуле:
,
– среднее значение сопротивления пород в образце по одноосному сжатию,
где
устанавливаемое экспериментально по результатам испытаний образцов пород, МПа
кгс/
– коэффициент учитывающий дополнительную нарушенность массива пород
поверхностями без сцепления либо с малой связностью
Доломит: m=28
= 42
Известняк: m=6
Галит: m=190
Ангидрит: m=3
Расчетное сопротивление пород сжатию:
где m – мощность слоя
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Выбор типа и расчет параметров крепи горизонтальных выработок следует производить
в зависимости от категорий устойчивости пород с учетом степени воздействия очистных
работ и других выработок.
В качестве критерия определения категорий устойчивости пород принимается величина
их смещения на контуре поперечного сечения выработки за весь срок ее службы без крепи.
Смещения пород кровли, почвы или боков в горизонтальных выработках, поддерживаемых
вне зоны влияния очистных работ, определяют по формулам:
;
;
;
где Uт.к., Uт.п., Uт.б. – соответственно смещения пород кровли, почвы и боков в
типовых условиях, определяемые по графикам (рис.1) в зависимости от расчетной глубины
расположения выработки Hр и расчетного сопротивления пород сжатию Rс;

Рис.1. – График определения смещения горных пород.
Кα − коэффициент влияния угла залегания пород и направления проходки выработки
относительно простирания пород, равен 0,45; Kθ − коэффициент направления смещения
пород, при определении смещений со стороны кровли или почвы (в вертикальном
направлении) Kθ равен 1; при определении боковых смещений пород Кθ равен 0,95; Кs −
коэффициент влияния размеров выработки, определяемый для кровли и почвы по формуле
Кs = 0,2 (b − 1), а для боков – Кs = 0,2 (h-1), где b, h − соответственно ширина и высота
выработки в проходке, м:
Кs = 0,2 (b − 1) = 0,2 (10 – 1) = 1,8;
Кs = 0,2 (h – 1) = 0,2 (6 – 1) = 1;
КВ − коэффициент воздействия других выработок, принимаемый для одиночных
выработок равным 1, для сопряжений с односторонним примыканием − 1,4;
Кt – коэффициент влияния времени на смещение пород. При сроке службы более 15 лет
коэффициент Kt = 1.
;
;
.
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По полученным величинам смещений с помощью таблицы 1 определяем категорию
устойчивости пород – III категории неустойчивые.
Таблица 1. − Показатели смещения пород
на контуре поперечного сечения выработки.

Категория
устойчивости
пород
I
II
III
IV

Оценка состояния
устойчивости пород
Устойчивое
Среднеустойчивое
Неустойчивое
Сильно неустойчивое

Смещения U, мм
До 50
От 50 до 200
От 200 до 500
Более 500

СНиП II-94-80[1] по проектированию выработок рекомендует применять в выработках,
расположенных вне зоны влияния очистных работ, следующие виды крепи:
− в породах III категории – сборную тюбинговую и блочную, Монолитнобетонную,
металлобетонную, металлическую податливую и анкер-металлическую крепи;
Расчетная нагрузка определяется по формуле:
где - нормативная нагрузки на крепь, кПа (тс/м2);
Kп =1,05 коэффициент перегрузки, по СНиП II-94-80;
Kн - коэффициент, принимаемый для главных вскрывающих выработок равным -1,1; для
остальных -1;
mв - коэффициент условий проведения выработок, принимаемый равным при
буровзрывном способе mв =1,1.
В качестве постоянной крепи выбираем монолитный бетон. Монолитные бетонные
крепи являются трудновозводимыми жесткими поддерживающе-изолирующими видами
крепей и представляют собой несущую монолитную конструкцию в виде контура,
выполненного из монолитного бетона и служат для поддержания вмещающего массива в
ненарушенном состоянии, и для предотвращения выпадения отслоившейся от контура
выработки горной массы.
Бетонные крепи предназначены для применения в особо ответственных выработках
рудника, со значительным сроком службы и при установке сложного технологического
оборудования, или в выработках спец. назначения (выработки околоствольных дворов,
камеры для установки технологического оборудования, водосборники, газоубежища,
камеры ЦПП и т.д.).
С целью увеличения несущей способности бетонной крепи, бетон может быть
дополнительно армирован металлической сеткой или прокатной арматурой, которые
монтируются сверху опалубки, с последующим раскреплением. В качестве армировки
применяется стальная арматура. Использование стальной арматуры приводит к следующим
недостаткам:

частое проявление коррозии на поверхности;

большой вес конструкции за счет особенностей материала;

затрудненный процесс сгибания;

коррозия бетона приводит к уменьшению толщины крепи, увеличивает ее
пористость и снижает грузонесущую способность крепи.
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Для сохранения долговечности и увеличения несущей способности бетонной крепи
предлагается использование композитной арматуры из стеклопластика.
Стеклопластиковая арматура – это специальный композитный материал, который
состоит из базальтового наполнителя и полимерного синтетического связующего. В
качестве армирующего наполнителя могут выступать стеклянные волокна в форме нитей и
жгутов. Для повышения прочности базальтоволокно обрабатывается связующим –
полиэфирной, эпоксидной смолой.
Достоинства арматуры:
– Доступная цена, 1п.м = 25 руб.;
– Цена композитной арматуры на 40 % дешевле чем металлическая арматура;
– низкие показатели относительно плотности и массы;
– низкий показатель электропроводности;
– низкая теплопроводность;
– стойкость к сильным перепадам температуры, а также к проявлению коррозии на
поверхности.
Таблица 2. - Сравнительная характеристика стальной
и стеклопластиковой арматуры.
Стеклопластиковая
Стальная арматура
арматура
Материал

Стеклоровинг с
эпоксидным связующим

Сталь

Деформативность

Идеально-упругий

Упругопластические

Прочность при растяжении,
МПа

1200 - 1300

390

Модуль упругости, МПа

55 000

200 000

Относительное удлинение, % 2,2

25

Коэффициент
теплопроводности, Вт/(м-oС)

0,35

46

Коэффициент линейного
расширения, a х 10-5 / С

9-12

13-15

Плотность, т/м3

1,9 – 2,0

Коррозионная стойкость

нержавеющий материал

коррозирует

нетеплопроводна

теплопроводна

Теплопроводность
Электропроводность
Длина

диэлектрик
в соответствии с заявкой
покупателя

Экологичность

не токсична 4 класс
опасности (малоопасна)

Долговечность

Не менее 80 лет
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7,8

электропроводна
стержни длиной 612 м
экологична
Не менее 50 лет

Толщина свода:

Толщина бетонной крепи:

√
√
– расчетное сопротивление бетона при сжатии, бетон класса В30 равен 17МПа
Где,
f – коэффициент крепости пород
– высота свода, определяется
В – ширина выработки 10м

Толщина стен:

√

√

Расчет шага арок:
P – расчетная нагрузка,
N = 460 кН/арку - предельная несущая способность арки из СВП-33
Расчет себестоимости:
Выражение себестоимости (трудозатрат) на возведение железобетонной крепи на одном
метре выработки имеет следующий вид:
где Lв -

периметр контура выработки, м;
- приведенные коэффициенты себестоимости (трудозатрат), по возведению
крепи, в качестве которых рекомендуется назначать соответствующие единичные нормы
(расценки и нормы времени по ЕНиР Сборник Е36 Выпуск 1.[2]
d – толщина бетона,м
Состав работ по возведению ж/б крепи с арочной крепью:
- установка арочной крепи, норма расценки = 76руб.
- установка опалубки стен, норма расценки = 7руб.
- установка опалубки свода, норма расценки = 16 руб.
- укладка бетонной смеси за опалубку, норма расценки = 46руб.
=2202,24руб.
Состав работ по возведению ж/б крепи с арматурой:
- установка опалубки стен, норма расценки = 7руб.
- установка опалубки свода, норма расценки = 16 руб.
- укладка арматуры в стены, норма расценки = 37 руб.
- укладка арматуры в своды, норма расценки = 30 руб.
- укладка бетонной смеси за опалубку, норма расценки = 46 руб.
=2058,24руб.
Нормы расценки даны на укладку стальной арматуры,
нормы расценки на
стеклопластиковую арматуру не определены по ЕНиР.
Длина арматуры на всю выработку составит 1280м арматуры диаметром 12 мм, цена
1п.м. = 25 руб.
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Затраты на стеклопластиковую арматуру:

= 32 000 руб.
Стеклопластиковая композитная арматура в полной мере обладает техническими
механическими и антикоррозионными свойствами и подходит для возведения и
укрепления подземных сооружений. В значительной степени повышает сроки
эксплуатации, а так же увеличивает безопасность и надёжность данных сооружений.
Список использованной литературы:
1. Строительные нормы и правила II 94-80 Подземные горные выработки.
Государственный комитет строительства (ГОССТРОЙ СССР.
2. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные
работы. Сборник Е36. Выпуск 1.
3. Вскрытие и отработки подкарьерных запасов до отм. -615 м. Первый пусковой
комплекс. Подземный комплекс рудника книга 1. ЯКУТНИПРОАЛМАЗ.2009 г.
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ПРОЦЕССЫ ПЛАСТИФИКАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ НАПОЛНЕННЫХ
ДИСПЕРСНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В данной работе рассматривается совершенствование процессов пластификации и
формования наполненных дисперсных композиций, новых конструкций оборудования для
их переработки в готовое изделие.
Несмотря на большие научные достижения в теории и практике переработки
большого класса пластмасс, таких как гомогенные расплавы натуральных и
синтетических полимеров (термопласты, реактопласты, эластомеры и их смеси) в
отраслях перерабатывающих наполненные дисперсные композиции доминирует
эмпирический подход при проектировании и эксплуатации оборудования для их подготовки
и формования.
До настоящего времени для большинства видов наполненных дисперсных композиций
не удается, не только оптимизировать, но даже стабилизировать процесс шнекового
формования в силу недостатка знаний о физико-механических свойствах этих систем, в
частности степени завершения процесса пластификации и, как следствие, выбор
неоптимальных технологических параметров формования и конструкции шнекового
пресса. В этом случае главной проблемой является потеря устойчивости процесса
формования наполненных дисперсных композиций, часто называемая срывом массы – по
сути своей прекращение процесса формования.
Выполнен аналитический обзор работ, посвященных процессу пластификации
наполненных дисперсных композиций, совместимости полимеров с пластификаторами и
методам её определения, набуханию и растворению полимеров в растворителе, разработана
математическая модель процесса взаимодействия полимера с растворителем.
На практике очень важно знать способность полимеров к набуханию в различных
жидких средах, в том числе и нитроцеллюлозы, являющейся основой целого класса широко
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используемых полимерных материалов. Cпособность к набуханию оценивается по степени
набухания, которая выражается количеством жидкости поглощённой полимером,
отнесённым к единице объёма полимера.
Для эффективного управления процессом переработки наполненных дисперсных
композиций необходимо знание зависимости вязкости таких дисперсий от структурных
характеристик наполнителя: формы, размера, распределения по размерам частиц
наполнителя (фракционного состава). Эти структурные характеристики определяют
основные параметры физико-механического состояния наполненной дисперсной
композиции: плотность, вязкость, скорость седиментации, характер взаимодействия
частиц дисперсии между собой.
Поведение волокнистых дисперсий в глицерине существенно отличается от поведения
дисперсий, содержащих сферические частицы. Следует отметить две основные
особенности: первая - более высокие значения вязкости волокнистых дисперсий, особенно
при малых скоростей сдвига; вторая - существенное неньютоновское поведение: падение
вязкости при увеличении скорости сдвига достигает нескольких порядков, в то время как
для сферических частиц - 3-4 раза. Такое сверханомальное поведение волокнистых
дисперсий прежде всего объясняется разрушением пространственной сетки зацепления и
ориентацией волокон в направлении движения дисперсионной среды.
Использование косвенных методов определения пластифицирующего эффекта
растворителя, таких как исследование реологических свойств полимерных композиций,
дает наиболее полную информацию как о характере и завершенности процесса
пластификации, так и о возможности переработки полученной композиции в готовое
изделие. Исследование вязкостных свойств наполненных дисперсных композиций
осложняется большим количеством воздействующих факторов, и тем, что большинство
этих факторов взаимосвязаны.
Таким образом, для обеспечения устойчивой работы аппаратов используемых в процессе
переработки наполненных дисперсных композиций осуществлен выбор состава
композиции для реализации необходимого комплекса физико-механических свойств.
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ГРАНУЛИРОВАНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ
СРЕД НА ВАЛКОВОМ ПРЕССЕ
В данной работе рассматривается разработка процессов гранулирования
мелкодисперсных шихт компактированием на валковом прессе и прокатки растительных
отходов на роторных грануляторах с плоской матрицей в каналах переменного сечения а
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также разработка уточненных методик расчета энергосиловых и геометрических
параметров валковых прессов и роторных грануляторов.
В различных отраслях современной промышленности широко применяются
мелкодисперсные материалы, однако их использование связано с такими трудностями как
пыление, склонность к слеживанию и просыпь при транспортировке. При их дальнейшем
использовании в технологическом цикле возникают вопросы экологической безопасности.
Для решения этих проблем проводят их гранулирование различными способами.
Рассматриваемые в работе микротальк, оксиды титана различного производства и
древесные опилки нашли широкое применение в качестве адсорбентов и наполнителей в
бумажной, лакокрасочной, керамической и пластмассовой промышленностях, причем
оксиды титана в лакокрасочной и микротальк в бумажной промышленностях испытывают
наименьшую конкуренцию со стороны других промышленных минералов.
Получение широкого спектра продуктов в гранулированном виде методами прокатки и
компактирования при пониженных энергозатратах за счет изменения реологических
свойств гранулируемых мелкодисперсных сред как на стадии подготовки сырья, так и
непосредственно в процессе гранулирования, является перспективным.
Рассмотрен вопрос производства и использования в качестве топлива гранул из
древесных опилок. Показано, что древесные гранулы обладают рядом преимуществ по
сравнению с традиционным топливом благодаря возобновляемости исходного сырья,
высокой энергоконцентрации, насыпной плотности, транспортабельности, экологичности и
низким энергозатратам при производстве. Приведены основные стадии процесса
изготовления древесных гранул, а также ряд применяемых на производстве
технологических схем.
Проведен анализ различных методов гранулирования мелкодисперсных сред и
применяемого при этом оборудования. В результате анализа установлено, что наиболее
перспективным является применение компактирования микроталька и оксида титана на
валковом прессе и прокатка древесных опилок различной природы на роторных прессах.
При этом показано, что для этих материалов отсутствуют сведения об изменении физикомеханических характеристик и реологических свойств от различных параметров и
технологических добавок на разных стадиях гранулирования.
При расчете процесса компактирования сыпуче-пластичных (сыпуче-связаных) сред в
виде тонкого слоя порошка использовались основные положения механики дисперсных
сред, включающие уравнения равновесия и состояния а также учитывались реологические
характеристики перерабатываемых материалов. Определялись результирующая сил
давления, момент компактирования на валке пресса и мощность электропривода.
Разработанная методика позволяет производить расчёт основных энергосиловых
параметров прессов с плоской матрицей, используемых для переработки различных типов
растительных отходов (лузги подсолнечника, шелухи, отходов элеваторов, костры льна,
соломы), для производства комбикормов и топливных гранул из древесных опилок. При
этом учитывается изменение реологических свойств перерабатываемых материалов
вследствие их термонагрева и использования каналов переменного сечения.
Таким образом, показана перспективность использования метода компактирования
мелкодисперсных порошков на валках с гладкой поверхностью и прокатки на роторных
прессах с плоской матрицей древесных опилок различной природы.
Список используемой литературы:
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ
В данной работе рассматривается повышение качества порошковой проволоки,
снижение металлоемкости и энергоемкости оборудования для ее производства.
За последнее десятилетие отмечается рост предприятий, применяющих и выпускающих
порошковую проволоку. Одновременно к качеству порошковой проволоки предъявляются
повышенные требования в направлении увеличения плотности порошкового наполнителя и
равномерности его распределения по сечению. В то же время известные методы
повышения плотности наполнителя основаны на пластической деформации оболочки по
диаметру и сопровождаются вследствие наклепа снижением ее пластических свойств. При
этом ухудшаются эксплуатационные характеристики готовой проволоки, которая
претерпевает в процессе своего жизненного цикла многочисленные знакопеременные
деформации в ходе смотки-размотки, плющения в валках трайб-аппарата и др. Эти
деформации часто приводят к нарушению целостности наклепанной оболочки и
высыпанию порошкового реагента.
Важным направлением, связанным с производством порошковой проволоки, является
совершенствование технологического оборудования и технологии изготовления. К
оборудованию предъявляются требования по повышению производительности и
надежности работы, уменьшению его металло- и энергоемкости и расходов на
обслуживание. Технология производства порошковой проволоки также нуждается в
использовании таких приемов, которые позволят достигать большего уплотнения
наполнителя и, одновременно, не повышать наклеп оболочки.
Вследствие этого, проблема выбора рационального профиля порошковой проволоки,
совершенствования технологии ее изготовления и разработки новых конструкций
оборудования, обеспечивающих повышение качества, уменьшения металлоемкости и
энергоемкости является актуальной научно-технической задачей.
Проведенный анализ технологии и оборудования для производства порошковой
проволоки показал ряд недостатков, связанных с наличием большого числа операций
формовки и малоэффективных схем редуцирования. Они не позволяют достигнуть высокой
плотности и равномерного распределения наполнителя, не понижая при этом пластические
свойства оболочки и не увеличивая размеры исходной ленты.
При проектировании оборудования для производства порошковой проволоки, в котором
операции подпрессовывания порошка и редуцирования проволоки ведутся прокаткой,
отсутствуют инженерные методы расчета энергосиловых параметров линии. Отсутствие
таких методов приводит к неоправданному завышению мощности электродвигателей, так
как за прототип, как правило, берутся уже готовые конструкции линий для производства
тонкостенных полых профилей.
В работе выбраны и обоснованы теоретические подходы, которые можно применить для
определения сил, возникающих при деформировании порошковой проволоки. Однако они
нуждаются в проверке, так как основаны на наличии пластических свойств у порошков, в
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то время как в качестве наполнителей порошковой проволоки применяются хрупкие
малопластичные порошки.
Рассмотрен жизненный цикл металлургической порошковой проволоки от момента ее
производства до растворения в жидком металле. Выявлено, что оболочка проволоки на
каждом этапе подвергается многочисленным изгибным и крутильным деформациям. На
основании проведенного анализа сформулированы следующие критерии, которым должна
соответствовать качественная металлургическая порошковая проволока:
 максимально возможная плотность наполнителя (выше значений насыпной
относительной плотности не менее чем на 0,2-0,3);
 равномерность распределения наполнителя по сечению проволоки;
 максимально возможное приближение формы профиля проволоки к форме круга;
 пластичность оболочки, достаточная для сопротивления разрушению;
 надежность замкового соединения, обеспечивающая герметичность оболочки и
устойчивость от раскрытия при перекручивании, изгибе, сплющивании.
Таким образом, в соответствии со сформулированными направлениями
совершенствования предложены новые технологические и технические решения в виде
технологической схемы изготовления порошковой проволоки, схемы технологической
линии и конструкции редуцирующего инструмента.
Список используемой литературы:
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РАЗРАБОТКА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ
АЛКАНОВ
В данной работе рассматривается разработка и применение моделирующих систем для
повышения ресурсоэффективности многостадийных процессов углубленной переработки
алканов в промышленных реакторах.
Современное состояние нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли России
характеризуется низкой глубиной переработки сырья (70-73 %) и невысоким качеством
выпускаемых продуктов, в том числе и при производстве полуфабрикатов синтетических
моющих средств - линейных алкилбензолов (ЛАБ), потребность в которых сегодня высока
(рост спроса составляет 6 % в год). При этом высок уровень энерго- и ресурсопотребления,
который усугубляется значительной изношенностью оборудования.
Основной научно-технической проблемой является отсутствие инновационных способов
повышения ресурсоэффективности химико-технологических процессов углубленной
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переработки нефтяного сырья (каталитического крекинга, гидроочистки дизельного
топлива, гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, дегидрирования высших алканов,
алкилирования ароматических углеводородов и др.) как на стадии проектирования, так и
при эксплуатации действующих установок. Именно эти технологии позволяют повысить
глубину переработки углеводородного сырья до 80-85 %.
В настоящее время накоплен значительный научный и практический опыт по
совершенствованию каталитических процессов переработки легкого углеводородного
сырья с использованием математических моделей. Иерархический поход к моделированию
каталитических реакторов был разработан в 60-х гг. 20 века (М.Г. Слинько). На кафедре
химической технологии топлива и химической кибернетики Томского политехнического
университета более тридцати лет развивается направление математического моделирования
многокомпонентных каталитических процессов переработки прямогонных бензинов. Но
методологических основ создания и применения моделирующих систем многостадийных
процессов углубленной переработки углеводородов в промышленных реакторах,
адекватных по своей прогнозирующей способности, нет. Очевидно, это связано с большим
числом компонентов и реакций, протекающих в таких процессах, а также их
нестационарностью, обусловленной дезактивацией катализаторов коксогенными
соединениями, ядами, изменяющимися составом и влажностью сырья. Кроме того, при
построении моделей многостадийных процессов необходимо учитывать сопряженность
аппаратов химического производства.
Рассмотрены основные этапы построения математических моделей реакционных
процессов переработки углеводородного сырья. Особое внимание уделено принципам
формализации схем механизмов и сокращения размерности математического описания при
моделировании многокомпонентных каталитических процессов.
При этом математическое моделирование процесса дегидрирования высших алканов
представляет собой последовательность этапов, включающих в себя: подробный
термодинамический анализ протекающих процессов, установление детального механизма
реакций, его формализацию, составление схемы превращения, выбор модели дезактивации
Pt-катализатора, составление на основе формализованного механизма реакций
кинетической модели процесса, разработка модели реактора.
Показано, что основной сложностью при моделировании процессов превращения
углеводородов высококипящих фракций нефти является оценка термодинамических
параметров предполагаемых реакций, т.к. в справочной литературе имеются ограниченные
данные для углеводородов С9+. Поэтому возникла необходимость использования пакетов
прикладных программ, реализующих квантово-химические методы расчета энтальпии,
энтропии, энергии Гиббса для каждой из предполагаемых реакций с участием
индивидуальных углеводородов.
Таким образом, выявлена прогнозирующая способность моделирующих систем
многостадийных нефтехимических процессов, обусловленная учетом при моделировании
термодинамических и кинетических закономерностей реакций, протекающих в
каталитических реакторах при переработке алканов, а также учетом комплекса факторов
нестационарности промышленных процессов.
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СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НИТРИДОВ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ СВС-АЗ
Нитриды редкоземельных металлов имеют общий вид ElN.
Металлический скандий начинает взаимодействовать с азотом при температуре 500оС.
Для получения нитрида скандия можно использовать металлический скандий, фторид и
хлорид скандия. Так же возможно использовать в процессах горения вместо исходных
горючих элементов их оксиды в смеси с азидом натрия. Окись скандия Sc2О3, представляет
собой рыхлый белый порошок или бесцветные кубические кристаллы с плотностью 3,86
г/см3 [1]. Стехиометрические уравнения получения нитрида скандия:
1. 3 Sc + NaN3 = 3 ScN + Na;
2. 4 Sc + NaN3 + NH4F = 4 ScN + NaF + 2 H2;
3. 4 Sc + NaN3 + NH4Cl = 4 ScN + NaCl + 2 H2;
4. ScF3 + 3 NaN3 = ScN + 3 NaF + 4 N2;
5. 2 Sc + ScF3 + 3 NaN3 = 3 ScN + 3 NaF + 3 N2;
6. 2 Sc + ScCl3 + 3 NaN3 = 3 ScN + 3 NaCl + 3 N2;
7. Sc2O3 + 6 NaN3 = 2 ScN + 3 Na2O + 8 N2.
Поскольку металлический иттрий получают металлотермическим восстановлением
окиси или галогенидов иттрия, а также электролизом расплавленного хлорида иттрия, то
имеет смысл использовать эти соединения и для синтеза нитридов иттрия. Окись иттрия
Y2O3 представляет собой белый порошок с плотностью 5,046 г/см3 или бесцветные
кристаллы с плотностью 4,84 г/см3. Известны также комплексные соли иттрия: Na[YF4],
K3[YF6], Rb3[YF6], Cs3[YF6], Ca[YF5]. Стехиометрические уравнения получения нитрида
иттрия:
1. 3 Y+NaN3 = 3 YN + Na;
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2. 4 Y + NaN3 + NH4F = 4 YN + NaF + 2 H2;
3. 4 Y + NaN3 + NH4Cl = 4 YN + NaCl + 2 H2;
4. YF3 + 3 NaN3 = YN + 3 NaF + 4 N2;
5. 2 Y + YF3 +3 NaN3 = 3 YN + 3 NaF + 3 N2;
6. 2 Y+YCl3 +3 NaN3 = 3 YN +3NaCl + 3 N2;
7. Y2O3 + 6 NaN3 = 2 YN + 3 Na2O + 8 N2.
Металлический лантан получают металлотермическим восстановлением окиси или
галогенидов лантана, термической диссоциацией иодида лантана и электролизом
расплавленных галогенидов лантана. Окись лантана, La2O3 может быть в виде белого
аморфного порошка или в виде бесцветных кристаллов [1]. Стехиометрические уравнения
получения нитрида лантана:
1. 3 La + NaN3  3 LaN + Na;
2. 4 La + NaN3 + NH4F = 4 LaN + NaF + 2 H2;
3. 4 La + NaN3 + NH4Cl = 4 LaN + NaCl + 2 H2;
4. LaF3 + 3 NaN3 = LaN + 3 NaF + 4 N2;
5. 2 La + LaF3 + 3 NaN3 = 3 LaN + 3 NaF + 3 N2;
6. 2 La + LaCl3 + 3 NaN3 = 3 LaN + 3 NaCl + 3 N2;
7. La2O3 + 6 NaN3 = 2 LaN + 3 Na2O + 8 N2.
Исходя из представленных выше реакций были составлены уравнения синтеза нитридов
редкоземельных металлов [2]:
1. 3 El + NaN3 = 3 ElN + Na;
2. 4 El + NaN3 + NH4(F,Cl) = 4 ElN + Na (F,Cl) + 2 H2;
3. ElГ3 + 3 NaN3 = ElN + 3 NaГ + 4 N2;
4. 2 El + ElГ3 + 3 NaN3 = 3 ElN + 3 NaГ + 3 N2;
5. El2O3 + 6 NaN3 = 2 ElN + 3 Na2O + 8 N2,
где El – редкоземельный металл, Г – галоген (F, Cl, I, Br).
Коэффициенты в уравнениях расставляются матричным методом [3].
El2O3 + 6 NaN3 = 2 ElN + 3 Na2O + 8 N2

El
O
Na
N

El2O3
2
3
0
0

6 NaN3
0
0
1
3

6 ElN
-1
0
0
-1

3 Na2O
0
-1
-2
0

N2
0
0
0
-2

Решение:
3x1 - x4 = 0; x2 - 2x4 = 0; 3x2 - x3 = 2.
2x1 - x3 = 0;
Перепишем систему уравнений в матричном виде и решим его методом Гаусса
2 0 -1 0 0
3 0 0 -1 0
0 1 0 -2 0
0 3 -1 0 2
1-ую строку делим на 2
1
0 -0,5
0
0
3
0
0
-1 0
0
1
0
-2 0
0
3
-1
0
2
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от 2 строки отнимаем 1 строку, умноженную на 3
0 -0,5
0
0
0
1,5 -1 0
1
0
-2 0
3
-1
0
2
поменяем 2-ую строку и 3-ую строку местами
1
0 -0,5
0
0
0
1
0
-1 0
0
0
1,5 -2 0
0
3
-1
0
2
от 4 строки отнимаем 2 строку, умноженную на 3
1
0 -0,5
0
0
0
1
0
-2 0
0
0
1,5 -1 0
0
0
-1
6
2
3-ую строку делим на 1.5
1
0 -0,5
0
0
0
1
0
-2 0
0
0
1
0
0
0
-1
6
2
к 1 строке добавляем 3 строку, умноженную на 0.5; к 4 строке добавляем 3 строку,
умноженную на 1
0
1
0
0
0
1
0
-2 0
0
0
1
0
1
0
0
0

0

0

0

2

4-ую строку делим на 16/3
0
0
0
1
0
-2
0
0
1
0
0
0
0,375
к 1 строке добавляем 4 строку, умноженную на 1/3; к 2 строке добавляем 4 строку,
умноженную на 2; к 3 строке добавляем 4 строку, умноженную на 2/3
0
0,12
1
0
0
5
0
1
0
0 0,75
0
0
1
0,25
0,37
0
0
0
5
Таким образом: x1 = 0,125; x2 = 0,75; x3 = 0,25; x4 = 0,375; x5 =1.
Для того чтобы привести значения х к целочисленным, необходимо умножить значения
х на 8. Таким образом мы получаем значения коэффициентов: х1=1; x2 = 6; x3 = 2; x4 = 3;
х5=8.
Реакция с полученными коэффициентами выглядит следующим образом:
El2O3 + 6 NaN3 = 2 ElN + 3 Na2O + 8 N2.
1
0
0
0
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ДЕАНОНИМИЗИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ. FINGERPRINTING БРАУЗЕРОВ
Методы слежения за пользователями сильно эволюционировали со времен создания
Всемирной паутины, что создает все более значительные угрозы для конфиденциальной
информации. Одному из таких методов - «отпечатку браузера» - уделяется все больше и
больше внимания, потому как он не полагает хранения на стороне клиента такой
информации как cookie.
Обеспечение приватности человека, пользующегося широкими возможностями
Интернета, и незаметный, но весьма интенсивный сбор данных, персонально
идентифицирующих его личность, - это две очень серьезно конфликтующие друг с другом
проблемы.
Занимающиеся маркетингом структуры постоянно изыскивают новые, все более
эффективные пути для сбора максимально возможной информации о своих потенциальных
покупателях. Для коммерции такие данные - удобное, а теперь и необходимое дополнение
во всей той автоматизации, что предоставляется Интернетом. Уже вполне четко осознано,
что с помощью Интернета намного легче собирать огромные объемы информации о
потребителях, а взаимная увязка этих данных обеспечивает существенные прибыли в
торговле.
Fingerprinting - это часто встречающийся термин в обильном потоке информации по
сетевой безопасности. Сам по себе fingerprinting - это сбор информации об удаленной
системе. Но за этим словом скрывается достаточно большое количество существенно
разнородных технологий. Используя ряд инструментов и алгоритмов, можно с высокой
точностью определить операционную систему, серверные приложения (и их версии), тип
аппаратного обеспечения и другую важную, информацию.
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Традиционно системы сбора информации делятся на активные (active fingerprinting) и
пассивные (passive fingerprinting). Первые используют различия откликов разных типов
систем на определенные ключевые воздействия. Располагая информацией об этих
различиях, исследователь может по типу отклика идентифицировать тип системы. Вторые
используют информацию, так сказать, "добровольно" рассылаемую исследуемой системой,
хотя и, вполне возможно, предназначенную не исследующей системе.
Идентификационная информация предоставляемая пользователем сети Интернет:
 IP-адрес;
 DNS-leaks;
 Профилирование;
 MitM-атаки;
 Деанонимизирующая активность в анонимном сеансе;
 Одновременное подключение по анонимному и открытому каналу;
 Определение авторства текста;
 MAC-адрес.
У серверов есть несколько основных путей получения информации о пользователях. Это
информация, передаваемая заголовками HTTP, JavaScript и Flash. Возможны следующие
основные пути получения информации о пользователях:
 Cookies;
 Flash, Java, Adobe;
 Скрипты Javascript;
 Web Bugs;
 HTTP-referer;
 Fingerprint (отпечаток) браузера.
Браузер является основной программой, используемой в интернете, и имеет тенденцию
включать в себя функционал других полезных программ.
Конкретного пользователя в интернете можно распознать не только по файлам cookie, но
и по уникальному «отпечатку» его браузера. Если вы пользуетесь браузером с набором
определенных плагинов, в определенной конфигурации и разрешением экрана и т.д., то
сочетание всех этих параметров может быть уникальным среди миллионов пользователей.
Параметры, на основе которых формируется отпечаток браузер:
 User-Agent;
 Ход часов;
 Информация о CPU и GPU;
 Разрешение монитора и размер окна браузера;
 Шрифты;
 Плагины;
 Информация об установленных расширениях и другом ПО.
Браузер предоставляет серверу десятки категорий данных, в том числе и так называемый
user agent. Всё это может сформировать достаточно уникальный «цифровой отпечаток
браузера», по которому его можно найти уже в анонимном сеансе. Теоретически, отпечаток
браузера можно использовать для идентификации пользователя и слежки за ним.
Для получения максимальной анонимности нужно, чтобы для серверов браузер ничем не
выделялся среди других. Это необходимо для предотвращения идентификации
пользователя.
© Э.И. Умутбаев, 2015
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ОБЗОР АЛГОРИТМОВ УПАКОВКИ КРУГОВ В КРУГ

Задача упаковки кругов одинакового или разного радиусов в заданную область является
известной задачей, которая имеет важные приложения в технике и экономике. Эти задачи
широко применяются в промышленности и логистике. К таким задачам относятся
прокладка кабелей/проводов, погрузка платформ, раскрой тканей, стекла, дерева, бумаги,
металлических пластин, заполнение контейнеров и многоканальное вещание.
По задачам упаковки кругов разных радиусов имеется очень много публикаций, в
которых вводятся различные математические модели, как правило, нелинейные модели, а
также предлагаются различные методы их решения, см. обзоры [1, c. 37-42], [2, c. 22].
Имеется много публикаций, в которых предлагаются эвристические процедуры, например,
использующие жадные алгоритмы или локальный поиск экстремума целевой функции, см.
[3, c. 505-514], [4, c. 545-546], [5, c. 39-45], [6, c. 2125-2142].
Предлагаемые методы могут успешно работать для одних областей и могут быть
неэффективными для других. Так, например, в работе [7, c. 195-207] для решения задачи
упаковки кругов в круге вводится полярная система координат, которая оказывается более
приемлемой, чем прямоугольная система координат.
В работе [6, c. 2125-2142] предложены полиномиальные эвристики, а также алгоритм,
использующий кодирование решений с помощью перестановок возможных положений
кругов относительно друг друга. Для оптимизации упаковок кругов разного радиуса кроме
указанных выше методов также используется: диаграммы Вороного, см. [8, c. 2419–2434],
метод имитации отжига [9, c. 8-14], гибридные алгоритмы [10], динамический адаптивный
поиск [11, c. 430-448], двухуровневые стратегии [12, c. 1941–1951], методы глобальной
оптимизации [13, c. 1280–1294] и многие другие методы, приведем только некоторые из
большого числа работ [14, c. 868–872], [15, c. 786–802], [16, c. 139–154], [17, c. 141, 440–453].
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ В РАЗВИТИИ НЕФТЯНОЙ
ОТРАСЛИ РОССИИ
В рамках повышения национальной конкурентоспособности решения технологических
проблем экономики России предполагается развитие инструментов стимулирования
взаимодействия научных, образовательных организаций и бизнеса в инновационной сфере
[1, с. 560], в том числе путем формирования технологических платформ. Технологическая
платформа – это коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий
по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на
привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на
основе участия всех заинтересованных сторон.
Целью создания платформ является решение наиболее принципиальных задач в области
науки, производства, технологий и инноваций, их функционирование осуществляется в
рамках частно-государственного партнерства.
В настоящее время в России созданы 30 технологических платформ с участием
широкого круга заинтересованных сторон. Платформы сформированы по наиболее
перспективным направлениям научно-технологического развития российского бизнеса.
Всего в состав участников российских технологических платформ вошли более 3000
организаций. Для решения проблем технологического развития нефтяной отрасли России
были созданы следующие технологические платформы «Глубокая переработка
углеводородных ресурсов» и «Технологии добычи и использования углеводородов».
Участниками технологической платформы являются организации различных профилей
деятельности, охватывающих все этапы инновационного процесса, начиная с научных
исследований и заканчивая коммерческой реализацией инноваций [5, с. 51; 3, с.36] .
Участниками технологических платформ стали все крупные нефтяные компании России.
Проведенный нами анализ показал, что основным преимуществом технологических платформ
для вертикально-интегрированных нефтяных компаний является возможность партнерства с
другими участниками в проведение перспективных исследований и разработок.
Наиболее глубоко вопрос участия в технологических платформах проработан в
программах инновационного развития компаний с государственным участием «Роснефть»
и «Газпром нефть».
Среди возможностей, которые дает бизнесу участие в технологических платформах
следует в первую очередь отметить: получение возможностей для технологической
модернизации, в том числе финансовых; расширение спроса и возможней выпуска
инновационной продукции.
Работа технологических платформ «Глубокая переработка нефти» и «Технологии
добычи и использования углеводородов» позволит снизить инновационные риски
нефтяных компаний и повысить как инновационную активности в отрасли, так и
инновационную восприимчивость к разрабатываемым новым технологиям [2, с. 52; 4, с.
96].
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На сегодняшний день технологические платформы в России находятся на первых этапах
своего развития и говорить об их реальной эффективности для науки, бизнеса и государства
еще рано, однако на наш взгляд, в перспективе технологические платформы позволят
российским нефтяным компаниям:
• реализовать на регулярной основе функцию долгосрочного прогнозирования и
стратегического планирования своего технологического развития;
• приобрести технологическое лидерство в отрасли за короткий период (3-6 лет);
• совместно с другими участниками осуществить крупные инвестиционные проекты,
самостоятельная реализация которых сопряжена с существенными технологическими и
инвестиционными рисками;
• создать новые высокопроизводительные рабочие места в ТЭК;
• содействовать
в
организации
производств
высокотехнологичного
импортозамещающего оборудования.
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ПРОБЛЕМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Всем известно, что развитие российского рынка в основном приходится на
коммерческие организации, которые ведут свою деятельность в различных сферах
экономики, при этом все забывают о том, что рыночные отношения также развиваются
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благодаря функционированию и возрастанию роли некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации (далее НКО) выступают институтом, который представляет
интересы населения, к примеру: организации пенсионеров, профессиональные
объединения, благотворительные учреждения и т.д. Также, НКО объединяют людей по
интересам и защищают фундаментальные права граждан, решая общественно важные
проблемы.
Однако в современном обществе существует много проблем, связанных с
несовершенствами НКО. Одной из первых и главных проблем на сегодняшний день
является несовершенное законодательство в области регулирования отношений в сфере
некоммерческих организаций. В Гражданском кодексе РФ некоммерческая корпоративная
организация определяется как организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве
основной цели деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками [1, ст. 123.1.]. Как известно, региональным органам власти предоставлено
право не только устанавливать пониженные ставки налога на имущество, но и расширять
перечень организаций, имеющих право на льготы. Из чего можно сделать вывод о том, что
выгодно создавать организацию под видом НКО, однако функционировать вопреки своему
уставу. Таким образом, создается эффект того, что НКО существуют лишь на бумаге,
искажая представления граждан о реальном некоммерческом секторе, его ресурсах,
способностях решать социально значимые задачи, а главным образом это отражается на
информации о состоянии гражданского общества в России.
В качестве еще одной проблемы российских НКО выступает недоверие общества
некоммерческому сектору. Это проявляется, прежде всего, в том, что они не видят отдачи
от этого сектора экономики, реальных результатов, социальной помощи, на которую и
направлена, прежде всего, их деятельность. Во-вторых, в современном обществе
существует огромное количество преступности, связанной с финансовыми махинациями и
спекуляциями на эмоциях людей. И вследствие обмана у людей формируется негативный
образ благотворительных организаций, соответственно, пропадает желание принять
участие в помощи нуждающимся, отдав часть своих денежных средств.
Для решения данной проблемы, можно предложить следующее:

Повысить уровень социальной рекламы на телевидении, ведь многие просто
забывают о существовании благотворительных фондов;

Предоставлять открытую информацию о деятельности фондов не только на
сайтах, но и с помощью социальных акций, флешмобов и т.п.;

Повысить государственное участие в поддержке НКО;

Ввести обратную связь с «вкладчиком», присылая информацию по SMS или email: куда именно, на какую цель пошли именно его деньги; это будет давать гарантии
будущим участникам и создаст репутацию организации.
На сегодняшний день некоммерческие организации занимают довольно важное место в
системе взаимодействия государственных органов власти с обществом, поскольку именно
эти организации в наибольшей степени имеют прямой контакт с населением. Одной из
основных проблем некоммерческих организаций, как и во многих других сферах
государственной деятельности, остается высокий уровень коррупции. Это связано, прежде
всего, с системой распределения финансирования – государственной поддержки, которая
зачастую является основным источником финансирования. Источник проблемы –
конкурсная система распределения средств финансовой поддержки: процедура
распределения средств завуалирована от соискателей финансирования, процесс оценки
деятельности, сравнения критериев и т.д.
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Проблемой НКО можно считать и отсутствие готовности граждан к участию в жизни
НКО и их вовлеченности в добровольческую деятельность.
Согласно данным всероссийского исследования НКО [2], общий уровень вовлеченности
в добровольческую деятельность в некоммерческом секторе в России составил 0,43% от
численности экономически активного населения, что в 3–17 раз меньше показателей
ведущих экономически развитых стран.
А между тем, добровольцы - это мощный источник ресурсов для достижения миссии и
приоритетов НКО. Добровольцы дополняют работу оплачиваемого штата, расширяют
возможности организаций, повышают эффективность работы и приносят новые
перспективы развития организации, вызывая доверие к сектору НКО в обществе.
Для решения данной проблемы важно заинтересовать людей в участии в деятельности
НКО (возможно, введя поощрительные меры), а также создать для граждан всех возрастов
реальные условия быть активными участниками добровольных процессов.
В качестве вывода стоит отметить, что проблем, связанных с некоммерческими
организациями немало, но упорством и работой над ними есть возможность их искоренить.
Некоммерческие организации позволяют привлечь сторонние финансовые ресурсы на
решение социальных проблем, что позволяет существенно укрепить социальное положение
и стабильность в обществе, находить новые, нетрадиционные пути решения проблем.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ: МОДЕЛИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
К.Камерон и Р.Куинн в своей, ставшей классической книге, в обоснование актуальности
обращения к
организационной культуре ссылаются на значительное количество
исследований, подтверждающих ее влияние на успешность деятельности организаций. Они
пишут: «Большинство ученых и обозревателей, занимающихся организационными
проблемами, ныне осознает, что культура оказывает мощное влияние на производственные
показатели деятельности и долгосрочную эффективность предприятий. Впечатляющую
картину влияния культуры на улучшение показателей их деятельности демонстрируют
результаты эмпирических исследований (см. обзоры: К. S. Cameron &D. R. Etdngton 1988;
D. Demson, 1990; H. Trice &J. Beyer, 1993). Одна из публикаций (/. P. Kotter &J. L. Heskett,
1992) освещает результаты интервью с 75 всеми уважаемыми финансовыми аналитиками,
работа которых заключалась в пристальном наблюдении за деятельностью определенных
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индустриальных организаций и корпораций… В дополнение к влияниям организационного
уровня хорошо изучено и воздействие организационной культуры на отдельных людей,
например на их моральные качества, преданность делу, производительность труда,
состояние физического здоровья и эмоциональное благополучие работающих по найму
людей (см. обзор S. W.J. Kozlovski, G. Т. Chao,Е. М. Smith, &J. Hedlung, 1993)» [2, с. 30; 3 ].
Различные модели влияния организационной культуры на деятельность организации
сегодня классифицированы и приводятся в учебниках [5]. Среди них выделяются:
 Модель В.Сате;
 Модель Т. Питерса и Р. Уотермана;
 Модель Парсонса - AGIL:
 Р.Квина – Дж.Рорбаха
 Модель Д.Денисона
 Модель Т.О.Соломандининой и др.
Для примера приведем модель Т.О.Соломандининой. Т.О.Соломандина разрабатывает
модель организационной культуры как культурного поля [4], или как социальноэкономического пространства [5]. Она выделяет четыре сектора этого пространства, в
каждом из которых анализируется по три параметра.
Сектор 1. Лояльность
1. Удовлетворенность работой
2. Совпадение личных целей и ценностей с компанией
3. Удовлетворенность стилем лидерства
Сектор 2. Социальный микроклимат
4. Позитивно воспринимают коллег ( как партнеров)
5. Низкая конфликтность в коллективе
6. Считают необходимым проявлять взаимопомощь и выручку
Сектор 3. Обучение и коммуникации
7. Удовлетворенность программой карьерного роста
8. Удовлетворенность частотой общекорпоративных мероприятий
9. Удовлетворенность существующей системой обучения
Сектор 4. Мотивированность
10. Удовлетворенность условиями труда
11. Удовлетворенность моральным стимулированием
12. Удовлетворенность материальным стимулированием
Модель Т.О. Соломандининой является весьма эффективной основой диагностики
организационной культуры, результаты которой могут быть представлены на диаграмме
(см. Рис. 4)

Рис. 4. Диаграмма результата диагностики организационной культуры организации
по модели Т.О.Соломандининой.
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Вместе с тем, анализ влияния организационной культуры на деятельность организации
еще
далеко не завершен, более того он остается
в недостаточной мере
инструментализирован и удобен для использования в практике организаций. Существует и
различие в подходах. Одни авторы склонны считать, что нужно доводить анализ до
построения математических моделей и математических расчетов эффективности. Другие
считают, что нужно разводить эффективность и ценность организационной культуры.
Среди перечисленных выше моделей есть также это различие.
Выход на уровень менеджмента знаний позволяет сегодня создавать модели влияния
организационной культуры, обращаясь к концепциям интеллектуального капитала и
нематериальных активов. Так О.Г. Тихомирова пишет: «Организационная культура –
внутренний ресурс организации, не являющийся четко идентифицируемым
контролируемым ресурсом, который может быть четко оценен. Поэтому, в соответствии с
правилами бухгалтерского учета, она не может быть учтена на балансе»[6, с. 93].
Экономическим показателем, на основании которого может быть определен уровень
организационной культуры, является, как она считает, гудвилл (хотя и не сводится к нему).
В показателе гудвилл выражаются знания организации (совокупность интеллектуальной
собственности и др. нематериальных активов), а также система внутренних и внешних
коммуникаций (репутация, имидж, деловые связи, фирменный стиль и т.д.).
Практически нет исследований, которые бы показывали связь организационной
(корпоративной) культуры и сетевых структур компании. В экономической литературе
только начинаются разработки в области оценки стоимости компаний с точки зрения
влияния на их формирование
интеллектуального, в том числе сетевого капитала.
Э.Р.Байбурина и О.С. Жуковец пишут, что «сетевой капитал интенсифицирует
эффективную кооперацию, обмен знаниями, навыками и информацией, снижает издержки
контрактации, а также приводит ко множеству других позитивных эффектов»[1, с.131].
Согласно Э. Байбуриной и И. Ивашковской, сетевой капитал представляет собой ценность,
заключающуюся в качестве и устойчивости отношений с контрагентами, поставщиками,
подрядчиками, конкурентами и необходимыми контрагентами смежных отраслей
[Ивашковская, Байбурина, 2007]. Сетевой капитал – совокупность ключевых характеристик
и синергетических эффектов, приобретаемых компанией от сетевых взаимодействий и
ресурсных возможностей корпоративных сетей, ценность, приобретаемая компанией от
различных конфигураций корпоративного синергетического взаимодействия в основных и
смежных отраслях [1] . Выделяются различные типы сетевого капитала в зависимости от
того связи с какими объектами сети преобладают (клиенты, поставщики, государство,
конкуренты). Для некоторых компаний, как отмечают авторы, клиенты, как компонент
сетевого капитала становится основным: к таким, к примеру, относятся компании, чьи
продажи основаны на сетевом маркетинге: Avon, Amway, Oriflame и т.п. Сеть их клиентуры
является относительно постоянной, и именно индивидуальный клиент, его потребности и
лояльность компании являются залогом успеха предприятия. В статье Э.Р.Байбурина и О.С.
Жуковец рассмотрены модели, исследующие собственно воздействие сетевого капитала на
стоимость компании, и модели, оценивающие факторы эффективности сетевого
взаимодействия.
В модели, которую предложили Б. Кока и Т. Прескотт [Koka, Prescott, 2002],
существенные преимущества в процессе наращивания стоимости компании благодаря ее
включенности в сеть измеряются тремя величинами:
1. Объем информации (information volume) непосредственно характеризует количество
(без учета эффективности) информации, к которой компания имеет доступ и которую она
может использовать за счет участия в альянсах. Для оценки данной характеристики стоит
учитывать количество партнеров компании и число связей с каждым из них.
2. Разнообразие информации (information diversity) является характеристикой качества и
лишь в немногой степени количества доступной компании информации. Акцент делается
не только и не столько на числе партнеров, сколько на их характеристиках и
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взаимоотношениях: чем более уникальны и разнообразны знания, к которым получает
доступ компания через них, тем лучше.
3. Насыщенность информации (information richness) отражает качество и природу
информации, к которой получает доступ компаний через вступление в инновационную
сеть. Она учитывает общий опыт внутриальянсового взаимодействия компании, а также
историю ее взаимодействия с одним и тем же партнером. Компания, для которой важно
именно данное измерение сетевого капитала, получает доступ к информации, наполненной
ценностью, контекстуальным содержанием и значением[1].
Это в некоторой мере совпадает с концепцией Н.Дж. Холдена о корпоративной культуре
как о процессе получения и обмена культурно-обусловленными знаниями на основе сетей
и обучения. В каком-то смысле можно сказать, что уровень развития сетевого капитала
организации и его влияние на стоимость компании можно приравнять к влиянию
корпоративной культуры, хотя ее и нельзя свести только к сетевому капиталу, а нужно
учитывать интеллектуальный капитал в целом, а также роль корпоративной культуры в
приращении финансового капитала как такового.
Значимость той или иной модели для менеджмента и бизнеса заключается все-таки в
наличии методик оценки, которые на сегодняшний день развиты недостаточно, а те
которые имеются, не всегда универсальны.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В современных условиях ключевым фактором повышения конкурентоспособности
предприятий выступает человеческий капитал, определяемый как совокупность врожденных
способностей, навыков, физического здоровья и накопленных знаний, необходимых для
получения дохода их обладателю. Формирование и накопление человеческого капитала
происходит за счет инвестиций, к которым относятся все виды затрат в денежной или иной
форме, способствующие в будущем росту дохода. В связи с этим основной проблемой, с
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которой сталкиваются предприятия, является оценка эффективности и целесообразности
вложений в человеческий капитал сотрудников предприятия.
Целью статьи является рассмотрение основных методов оценки эффективности
инвестиций в человеческий капитал на предприятии, выявление их достоинств и
недостатков.
Для формирования человеческого капитала, как упоминалось выше, требуются
вложения или инвестиции. Инвестициями в человеческий капитал являются затраты на
образование, повышение уровня квалификации и переподготовку работников, расходы на
укрепление здоровья сотрудников, медицинское обслуживание, страхование, улучшение
жилищных условий.
Основываясь на данных за определенный период времени можно провести оценку
человеческого капитала и сделать выводы относительно тенденции его развития,
установить зависимость между различными факторами, влияющими на его формирование
и составить прогноз возможного развития в будущем.
В настоящее время человеческий капитал не отражается в бухгалтерском балансе
предприятия, учитывается только интеллектуальный капитал в виде нематериальных
активов. Вследствие этого искажается реальная рыночная стоимость предприятия и
возникает потребность в оценке стоимости человеческого капитала.
При оценке инвестиций в человеческий капитал возникают некоторые трудности,
которые в определенной мере объясняются специфическими особенностями данного вида
инвестиций [1]:

получение отдачи от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит
от продолжительности жизни человека, в частности от длительности трудоспособного
периода, причем, более качественные и длительные инвестиции приносят в будущем более
высокий и долговременный эффект;

человеческий капитал накапливается в течение жизни человека, но одновременно
подвержен физическому и моральному износу: физический износ определяется старением
человеческого организма, моральный износ характеризуется устареванием знаний и
снижением ценности полученного работником образования. Накопление человеческого
капитала происходит при периодическом переобучении работника и сохранении им
производственного опыта;

инвестиции в человеческий капитал являются наиболее выгодными по сравнению
с вложениями в другие формы капитала, так как приносят полезность каждому субъекту
экономики: способствуют росту доходов работника предприятия, повышают уровень
конкурентоспособности предприятия, увеличивают уровень благосостояния общества.
Перед инвестированием в человеческий капитал необходимо оценить их ожидаемую
экономическую эффективность. Для этого применяются различные методы, аналогичные
методам оценки реальных инвестиций. При этом необходимо учитывать специфические
особенности инвестиций в человеческий капитал, обозначенные выше.
В экономической литературе дается немалое количество подходов и методов оценки
инвестиций в человеческий капитал. Разнообразие подходов к измерению человеческого
капитала привело к возникновению следующей градации уровней оценки [2]:

микроуровень: характеристика человеческого капитала на уровне человека и
предприятия;

мезоуровень: оценка человеческого капитала крупных организаций и регионов;

макроуровень: характеристика совокупного человеческого капитала в масштабах
национальной экономики;

мегауровень: оценка человеческого капитала в глобальном, мировом масштабе.
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Каждый уровень оценки характеризуется соответствующим комплексом показателей.
Однако наибольший практический интерес представляют методы оценки на
микроуровне, то есть оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал
предприятия или организации. Рассмотрим наиболее распространенные из них.
1. Экспертный метод или метод качественной оценки.
Данный метод оценивает качественные характеристики конкретных работников, а также
трудовой персонал предприятия в целом. Качественные характеристики работника
представлены такими показателями, как уровень образования, трудовой стаж,
квалификационный разряд, способность к творческому, нестандартному мышлению.
Процедура оценки состоит из трех стадий:
1) определение ключевых показателей, устанавливающих вклад сотрудников в
человеческий капитал предприятия, при этом следует учесть принадлежность сотрудников к
различному типу персонала (производственный или обслуживающий) и уровням управления;
2) установление коэффициентов значимости (весовых долей) для каждого показателя;
3) разработка балльной шкалы оценки каждого показателя.
Затем полученные результаты анализируются, и устанавливается средний балл по
каждому сотруднику. Полученные значения сравниваются с эталонными, которые были
получены эмпирическим путем: суммирование баллов по всем качественным показателям.
Экспертный метод имеет следующие недостатки: субъективность полученных оценок и
их малая достоверность, трудоемкость процедуры оценки, обработки полученных данных.
Первый недостаток устранить довольно трудно, так как необходимо разработать единую
шкалу оценок для разнородных показателей. Второй недостаток – трудность сбора данных
для анализа и их обработка – может быть преодолен, если на предприятии внедрена
система KPI (Key Performance Indicators) – система Ключевых Индикаторов
Производительности, которые устанавливают планку эффективности деятельности
персонала. Данная система широко распространена за рубежом и приобретает все большую
популярность в России [2].
2. Метод оценки стоимости человеческого капитала на основе определения затрат
является одним из самых распространенных методов на практике. Он осуществляется
двумя способами: прямым и косвенным.
Косвенный способ предполагает сопоставление рыночной стоимости предприятия со
стоимостью его замещения. Д. Тобином, лауреатом Нобелевской премии в области
экономики, был предложен коэффициент q, рассчитываемый как отношение рыночной
стоимости объекта оценки к стоимости его замещения. В стоимость замещения
включаются затраты на создание предприятия. Если q < 1 и стоимость объекта оценки ниже
стоимости его замещения, то в данный объект не следует осуществлять инвестиции по
причине низкого кадрового потенциала. Если q > 1, то оцениваемый объект имеет высокий
уровень человеческого капитала и является инвестиционно привлекательным.
На основе прямого способа определяются совокупные расходы, которые необходимы
для формирования человеческого капитала на предприятии: затраты на оплату труда
работников, улучшение условий труда, охрану жизнедеятельности, расходы на обучение и
повышение уровня квалификации сотрудников, оздоровление работников путем
предоставления путевок в санаторий.
Номинальная (потенциальная) годовая величина человеческого капитала предприятия
определяется по стоимости труда всего персонала с учетом его нормативной численности с
помощью следующей формулы [3]:
(1)
где Кн – стоимость человеческого капитала предприятия, руб.;
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Чн – нормативная численность персонала, чел.;
Фо – плановый или фактический годовой фонд оплаты труда всего промышленнопроизводственного персонала предприятия, руб.;
Фм – плановый или фактический годовой фонд материального поощрения труда
сотрудников предприятия, если он имеется на предприятии, руб.;
Зд – годовые затраты на оплату и поощрение труда работников предприятия из
дополнительных источников финансирования (не из фондов Фо и Фм), например, с
доходов, полученных за выполнение внеплановых заказов или непрофильных работ, руб.;
Зо – годовые затраты на обучение, повышение уровня квалификации сотрудников
предприятия, руб.;
Чф – фактическая среднегодовая численность персонала предприятия.
Достоинством использования данного метода является простота расчета, недостатком –
неполный учет реальной стоимости человеческого капитала предприятия. Также
существенным минусом данного вида оценки является то, что затратный метод не
учитывает эффективность затрат на формирование и развитие человеческого капитала: к
примеру, два человека, используя один вид обучения и осуществляя одинаковые затраты,
могут получить на выходе совершенно разные результаты.
3. Метод нахождения индивидуальной стоимости сотрудника.
Данный метод, разработанный учеными из Мичиганского университета, использует
понятия условной и реализуемой стоимостей. Индивидуальная ценность работника
определяется с учетом вероятности того, что он останется работать в данной организации в
течение определенного периода времени. Ожидаемая реализуемая стоимость представлена
двумя элементами: ожидаемой условной стоимостью и вероятностью продолжения работы
сотрудника в данной организации [3]. Это представлено следующими уравнениями:
РС = УС × Ро, (2)
Рт = 1 – Ро, (3)
АИТ = УС – РС = РС × Рт, (4)
где УС и PC – ожидаемая условная и реализуемая стоимость, руб.;
Ро – вероятность того, что работник останется работать в организации некоторый период
времени;
Рт – вероятность ухода работника из организации (показатель текучести кадров);
АИТ – альтернативные издержки текучести, руб.
Преимущество данного метода состоит в том, что он использует вероятностный
компонент, который учитывает, что сотрудник может уволиться из организации.
Вследствие этого данный метод может использоваться при выборе одного из нескольких
кандидатов на должность: преимущество должно отдаваться человеку с наибольшей
реализуемой стоимостью.
Недостатком данного метода является то, что он позволяет примерно, а не точно
спрогнозировать индивидуальную стоимость работника, так как вероятность ухода
сотрудника из организации зависит от множества различных факторов, большинство из
которых практически невозможно измерить. Например, как можно рассчитать вероятность
возможности возникновения конфликта работника с руководителем? Кроме того, по
различным причинам работник может находиться в течение долгого времени на низкой
карьерной ступени и при наличии у него высоких амбиций может уволиться из
организации и попытаться реализовать себя на другом предприятии.
На основании данного метода можно сделать вывод, что не всегда сотрудник с высоким
потенциалом представляет наибольшую ценность для предприятия.
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4. Метод капитализации будущих доходов является самым распространенным
методом, при котором стоимость человеческого капитала определяется, исходя из
экономического эффекта от его использования, то есть получаемого совокупного дохода.
В основе данного метода лежит утверждение о «предпочтении благ во времени»: для
человека ценность определенной суммы денег или набора благ в настоящем времени выше,
чем в будущем. Другими словами, измерение стоимости человеческого капитала
заключается в определении настоящей, приведенной к текущему моменту времени
ценности будущего потока доходов.
Каждого человека можно рассматривать как комбинацию единицы труда и количества
воплощенного в нем человеческого капитала. Человеческий капитал приносит доход,
который определяется как дисконтируемая заработная плата, получаемая работником во
время его трудоспособности. Доход, получаемый работником от использования своего
человеческого капитала, рассчитывается как средневзвешенная величина годовых
заработков, ожидаемых в период трудоспособности, и представляет собой перманентный,
или постоянный, доход работника.
Общая величина человеческого капитала определяется по следующей формуле [4]:
, (5)
где Wi – ожидаемый годовой заработок работника от использования человеческого
капитала, руб.;
n – продолжительность жизни работника, годы;
r – процентная ставка, %.
Таким образом, основная идея оценки человеческого капитала методом измерения
потока доходов сводится к дисконтированной стоимости всех заработков человека на
протяжении жизни.
Данный метод достаточно эффективен, когда необходимо оценить человеческий капитал
одного человека или эффективность вложений в человеческий капитал. При оценке
человеческого капитала больших групп людей могут возникнуть трудности, и более
приемлемым будет использование подхода, основанного на построении специального
индикатора человеческого капитала, например, индекса человеческого развития (ИЧР).
Безусловно, это не полный перечень всех существующих методов оценки
эффективности инвестиций в человеческий капитал на микроуровне, однако на основе
представленного анализа можно понять, что на сегодняшний день отсутствует целостная
методика определения стоимости человеческого капитала на предприятии. Анализ
основных методов оценки человеческого капитала показал, что все рассмотренные
подходы имеют недостатки. Также трудность определения стоимости человеческого
капитала и эффективности вложенных в него инвестиций во многом обусловлена
отсутствием необходимых для анализа статистических данных.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ни один из методов оценки инвестиций
в человеческий капитал не является универсальным, что объясняется сложностью
человеческого капитала как экономической категории. Наиболее подходящий метод
оценки человеческого капитала зависит от условий деятельности предприятия, его
отраслевой принадлежности. В дальнейшем необходимо разработать комплексную систему
оценки человеческого капитала, которая должна учитывать как стоимостные, так и
натуральные показатели, что обусловлено финансовыми результатами использования
человеческого капитала и его нематериального, неосязаемого характера.
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Аннотация: в статье рассматривается потенциал Ростовской области в сфере развития
сельского туризма, выявляются факторы агротуризма в регионе, анализируются ключевые
проблемы и направления развития сельского туризма на территории региона.
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Ростовская область обладает значительным туристическим потенциалом. Донской край
привлекает туристов своей богатой историей, очаровательной природой, гостеприимными
жителями, самобытной казачьей культурой.
Рынок туристских услуг Ростовской области представляет собой достаточно сложный
организм, и может рассматриваться как потенциальная «точка роста» региональной
экономики при условии реализации разнообразных, но системных мер поддержки, что, в
свою очередь, позволяет реализовать цели региональной политики в целом. Туристские
услуги, оказываемые в Ростовской области характеризуются повышенным уровнем
сезонности, большой долей культурно-исторического и делового туризма,
преимущественным развитием внутрироссийских направлений, концентрированностью зон
приема туристов преимущественно на юго-западе и севере области, малым использованием
современных форм обслуживания.
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В Ростовской области в настоящее время имеют высокий потенциал многие виды
туризма, одним из которых является сельский. Сельский туризм представляет собой
особый вид туризма, объединяющий формы организованного и неорганизованного отдыха
туристов в сельской местности в целях приобщения к сельской природе, знакомства с
сельским образом жизни, с традициями ведения сельского хозяйства (на профессиональном
и непрофессиональном уровне). В этом случае приток туристов в сельскую местность
объясняется их действительным желанием провести свободное время на лоне
агроландшафтов, почувствовать специфику сельского быта и организации досуга,
научиться общаться и даже работать вместе с сельскими жителями. [2, с. 36].
В Ростовской области сельский туризм имеет значительный потенциал. Это связано с
несколькими факторами.
Первым фактором является особый исторический путь развития и связанный с этим
неповторимый уклад сельской жизни в Ростовской области. Донской край – это край
казачества, на протяжении многих лет привлекавший беглых крестьян, отправляющихся на
Дон в поисках «свободной жизни». Позже казаки стали особым сословием, стоявшим на
царской службе и выполнявшим функции по защите границ и несении военной службы.
Уникальный быт казачьих станиц описан в многочисленных художественных
произведениях, наиболее известным из которых является «Тихий Дон» Михаила
Шолохова. Именно благодаря сельскому туризму жители Ростовской области и других
регионов могут «окунуться» в атмосферу казачьего быта, познакомиться с богатой Донской
историей.
Вторым фактором являются благоприятные природно-климатические условия для
развития сельского туризма в регионе. Климат Ростовской области умеренноконтинентальный. Лето достаточно жаркое и сухое. Большая часть территории региона –
это степь. В области имеется большое количество водоемов, как естественного, так и
искусственного происхождения, которые пригодны для ловли рыбы.
Третьим фактором является большое количество сельских населенных пунктов в
Ростовской области. На территории региона находится 2276 сельских населенных пунктов
с населением 1 426 488 человек. Плотность населения составляет 42 человека на 42.01
чел./км² [3], что является достаточно высоким показателем. Сельские населенные пункты
характеризуются высокой транспортной доступностью, практически ко всем населенным
пунктам идет асфальтированная дорога, многие крупные сельские населенные пункты
имеют и железнодорожное сообщение.
Все эти факторы свидетельствуют о том, что на территории региона наибольший
потенциал имеют два вида сельского туризма.
Первый - это сельский культурно-познавательный туризм, связанный с размещением
казачьих станицах, погружением в атмосферу казачьего быта. Данный вид туризма наиболее
сильно развивается сейчас на Родине писателя Михаила Шолохова – станице Вешенской в
Шолоховском районе. Немало способствует привлечению туристов в район фестиваль
«Шолоховская весна», проходящий ежегодно в последние выходные мая и привлекающий в
станицу тысячи туристов. Фестиваль «Шолоховская весна» является свидетельством
самобытности, многообразия и богатства народной культуры. Он традиционно включает в
себя комплекс мероприятий, каждое из которых имеет свою сюжетную линию, свою
драматургию. На творческих площадках станицы разворачиваются народные действа, в
которых принимают участие профессиональные и самодеятельные коллективы со всех концов
России, писатели и поэты, ученые - шолоховеды, актеры театра и кино, мастера-умельцы,
художники и все гости станицы. [4] Для размещения туристов на территории станицы
имеются 11 гостиниц, некоторые из которых выполнены в традиционном стиле казачьей
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архитектуры. Так, гостиничный комплекс Атаманская усадьба предлагает к услугам гостей
номера различной ценовой категории, ресторан с традиционной донской кухней, баню, конные
прогулки и другие развлечения, связанные с казачьим бытом.
Второй – это сельский туризм, ориентированный на рыболовов. На территории
Ростовской области имеется значительное количество баз отдыха, гостиниц, иных средств
размещения самой различной ценовой категории, находящихся вблизи водоемов. На
территории области возможна речная рыбалка (реки Дон, Северский Донец, Чир и др.),
рыбалка в закрытых водоемах и даже морская рыбалка (Азовское море). Ростовская
область имеет разнообразные водные ресурсы, в которых можно поймать: щуку, леща,
сазана, окуня, сома, карпа и другие виды рыб. В регионе достаточно сильно развиты
различные спортивные соревнования среди рыболовов.
Вместе с тем, в развитии сельского туризма в Ростовской области имеются множество
нерешенных проблем. Наиболее актуальной проблемой является отсутствие необходимой
финансовой и информационно-методической поддержки сельским жителям в развитии
сельского туризма. Потенциал сельского туризма сдерживается отсутствием необходимых
средств размещения, достаточно высокими ценами и самое главное – отсутствием
необходимых знаний и навыков у сельских жителей и районных властей в развитии
туризма на селе. Сельский туризм может стать реальным инструментов для
предотвращения оттока населения в города, он может являться дополнительным
источником рабочих мест для сельских жителей. Отдельные успешные практики развития
сельского туризма в Ростовской области присутствуют в различных районах, однако нет
системы мониторинга, позволяющей объединить весь позитивный опыт в данном
направлении для выработки политики развития сельского туризма в Ростовской области. В
региональной программе «Развитие культуры и туризма» [1] отсутствует перечень
мероприятий, направленных на развитие сельского туризма в Ростовской области.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в настоящее время Ростовская
область имеет очень высокий потенциал в сфере сельского туризма. Развитие сельского
туризма в Донском крае является крайне актуальной задачей, предполагающей
взаимодействие региональных, муниципальных властей, представителей бизнеса и
сельских жителей. Необходима выработка универсальных инструментов и моделей в сфере
сельского туризма, проведение ежегодного мониторинга с целью нахождения наиболее
успешных моделей в данной сфере и адаптации их в различных сельских территориях
Ростовской области.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день некоммерческие организации(НКО) в России - это не только
реальность, но и активная сила, являющаяся символом самодеятельности масс,
эффективной и необходимой опорой государства в выстраивании демократичной
общественной жизни.
Некоммерческие
организации
создаются
для
достижения
социальных,
благотворительных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ [1, с. 87].
Роль НКО в современном мире носит безукоризненный характер, особенно в условиях
рыночных отношений, в том числе и в Российской Федерации, выступая при этом основой
так называемого «третьего некоммерческого сектора» страны. Они призваны решать ряд
общественно-важных вопросов в поддержке миллионов людей, создании десятков тысяч
рабочих мест, в целом они создают условия для удовлетворения общественнонеобходимых благ для населения.
Некоммерческие организации выступают своего рода «мостом» между государством и
населением: множество социально-значимых проектов, которые должны быть
гарантированы современным социально-правовым государством, во многой степени
осуществляется благодаря НКО. Следовательно, стабильное и эффективное
функционирование НКО в современных условиях, есть безусловный факт, определяющий
возможность обеспечения всех тех социальных гарантов, которые должны быть у каждого
гражданина страны.
Если рассматривать деятельность НКО, то в современных условиях они требуют
пристального внимания не только со стороны государства, но и коммерческих организаций,
в том числе и простого населения. Проблема функционирования обостряется сокращением
бюджетного финансирования, возросшей конкуренцией, неопределённостью рыночных
отношений. В этих условиях невольно возникает необходимость в улучшении качества и
возможности дальнейшего функционирования НКО.
Пути повышения эффективности деятельности НКО носят разноплановый характер. На
основе анализа проблем, присущих для НКО в России, можно порекомендовать ряд
мероприятий по улучшению их функционирования.
Во-первых, насущными проблемами в современных НКО являются низкие заработный
платы, а также отсутствие ясной карьерной перспективы, что, в свою очередь, проявляется
в трудностях найма квалифицированного персонала.
Соответственно, необходимо повысить заработный платы в тех регионах страны, где
существуют данные кадровые проблемы. Однако повышать заработную плату нужно тем,
кто выступает в качестве квалифицированного персонала.
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Во-вторых, особенно важной проблемой является затруднение реализации множества
проектов, выражающихся в правовой просвещении, защите масс, в том числе надзора за
правовой обеспеченностью в масштабах регионов, в силу нехватки финансовых ресурсов
организаций.
Для решения данной проблемы, в случае, если на то нет бюджетных средств, можно
создать специальные объединения в каждом регионе страны, в составе которой были бы
состоятельные граждане, в том числе обычные волонтёры. Важно донести до населения о
насущных социальных проблемах, которые необходимо решать совместно, это бы во
многом сократило расходы НКО, а также временные затраты.
Следующая проблема заключается в незнании организаций куда, зачем и почему они
двигаются. Сегодня многие НКО не анализируют свою деятельность, а живут от
мероприятия до мероприятия. Следовательно, необходимо повышать менеджмент НКО,
организация должна знать цели и дальнейшие перспективы своего развития. Однако важно
принять во внимание тот факт, что управление НКО требует не меньших
интеллектуальных и творческих усилий, чем тот же самый коммерческий бизнес.
Менеджеры НКО работают в условиях более жесткой регламентации деятельности, их
инициатива стеснена нормами и ограничениями, устанавливаемыми государством [3, с.12].
Ещё , что мешает продвижению некоммерческих организаций - это то, что средства
массовой информации мало интересуются жизнью гражданских организаций,
недостаточно знакомы с проблемами сектора и не заинтересованы в освещении
гражданских инициатив. Редакторы выделяют мало места для размещения информации о
деятельности НКО. Социально ориентированные некоммерческие организации не
являются целевой аудиторией для средств массовой информации(СМИ), по сравнению с
бизнесом и властью.
Необходимо донести до СМИ о важности информирования подобных организаций;
попробовать запустить специальные рубрики, которые бы позволяли узнать больше
населению о НКО. Возможно, и возрастёт количество волонтёров, которые очень
необходимы для соответствующего рода деятельности. В том числе, необходимо
формировать у населения активную гражданскую позицию уже с детства. Повышать
финансовую грамотность общества.
На сегодняшний день перспективной возможностью повышения финансовой
стабильности НКО является создание целевого капитала (или эндаумент-фонд). Данная
часть имущества НКО позволяет получать дополнительный доход, что частично
обеспечивает независимость финансового положения от деятельности доноров. Кроме того,
операции, связанные с формированием и использованием целевого капитала, не
учитываются при определении налогооблагаемой базы, а доходы, получаемые от
управления целевым капиталом и направляемые на осуществление уставной деятельности,
освобождаются от уплаты налога на прибыль [4, с. 40]. К сожалению, эндаумент-фонды не
сильно развиты в Российской Федерации по сравнению с зарубежными странами.
Возможно, это обусловлено тем, что закон, разрешающий создание целевых капиталов для
НКО, был принят лишь в 2007 году, в то время, как в зарубежной странах, данная практика
уже насчитывает несколько сотен лет. Перспективы развития существуют, государство
активно содействует этому, поэтому дальнейшие действия зависят лишь от самих НКО.
И, в заключении, необходимо отметить важность развития, так называемого
межсекторного партнёрства, представляющего собой взаимодействие различных секторов:
некоммерческого, коммерческого и государственного. К примеру, в частно-общественном
партнерстве коммерческая организация разделяет взаимную ответственность за решение
социально значимой проблемы совместно с НКО, например: аутсорсинг социальных
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проектов бизнеса; социальное предпринимательство; социальный франчайзинг [2, с. 41].
Или общественно-государственное партнерство, которое сосредоточено на вопросах
решения социальных проблем и имеет широкий спектр реализации: от выполнения
«третьим сектором» социальных услуг, оказываемых населению в качестве дополнения к
аналогичным, предоставляемым государством, до совместной работы по разработке
устойчивой социальной политики. Следовательно, развитие подобных партнёрств важно
при реализации НКО своих ключевых целей, и от данного сотрудничества выигрывают все:
и бизнес, и НКО, и государство, и, главное, общество.
Таким образом, суммируя всё вышесказанное, можно придти к выводу о том, что НКО
являются важными институтами экономики современного общества, призванными решать
ряд социально-необходимых потребностей общества, регламентированных государством.
Повышение качества их функционирования является одной из наиболее значимых задач в
отношении достижения общественных благ. И чтобы деятельность некоммерческих
организаций была улучшена, необходимо проанализировать все её основные проблемы,
начиная от финансовых вопросов ,закачивая институциональными особенностями,
соответственно на каждом этапе принимая приемлемые решения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА «МЗМИ», Г. МИАСС
Успех на рынке в продаже того или иного товара зависит не столько от
производственных и финансовых возможностей фирм, сколько от планирования сбытовой
деятельности предприятия.
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Планирование сбытовой деятельности предприятия состоит в том, чтобы доводить
товары до потребителя в том месте, в том количестве и такого качества, которые требуются.
Формирование сбытовой деятельности осуществляется по таким критериям как: цена,
потребительские свойства, качество, условия распределения, время обслуживания
потребителей.
В качестве методов исследования были выбраны как первичные данные (GAP-анализ,
опрос потребителей завода с помощью анкеты, переданной им по электронной почте), так и
вторичные (анализ работы организации, анализ конкурентов)[1].
Проанализировав данные, полученные в ходе исследования, были выдвинуты
рекомендации по совершенствованию сбытовой деятельности на заводе (материальное
стимулирование персонала, активизация рекламы, создание сайта, прохождение
сертифицирования продукции, участие в выставках). Далее была просчитана их
экономическая эффективность и было выявлено, что их введение вполне целесообразно на
предприятии и принесет ему прибыль, за вычетом затрат, идущих на их внедрение.
Предприятия, добившиеся минимального времени обслуживания потребителей,
получают конкурентные преимущества, способствующие расширению зоны
потенциального сбыта своей продукции.
Система сбыта товаров - ключевое звено маркетинга и своего рода финишный комплекс
во всей деятельности фирмы по созданию, производству и доведению товара до
потребителя. Собственно, именно здесь потребитель либо признаёт, либо не признаёт все
усилия фирмы полезными и нужными для себя и, соответственно, покупает или не
покупает ее продукцию и услуги[2].
При совершенствовании сбытовой деятельности достижение целей компании
происходит через оценку и удовлетворения требований потребителя. В связи с тем, что для
нынешнего рынка в настоящее время характерно снижение спроса, особенно на товары, не
являющиеся товарами первой необходимости (промышленные товары), многие аспекты
деятельности предприятий нуждаются в тщательном анализе и модернизации. В частности,
необходимо совершенствовать сбытовую деятельность, поскольку именно она определяет
доходность предприятия.
Таким образом, не вызывает сомнения актуальность выбранной темы исследования.
Объектом данной работы являлся «Миасский завод металлоизделий» (ИП «Азнагулов
М.С»). Предметом исследования - сбытовая деятельность «МЗМИ».
В литературе по маркетингу существует два подхода к объяснению категории «сбыт». С
одной стороны, сбыт рассматривается как деятельность по стимулированию продаж, с
другой стороны, сбыт - это процесс доведения продукта от производителя к
потребителю[3].
Организация сбытовой деятельности на предприятии является одной из важнейших
составляющих его функционирования. Сбытовая деятельность обеспечивает предприятие
основным - денежным потоком для его функционирования. Именно от постановки и
развития сбытовой деятельности на предприятии зависит его рыночный успех или
поражение[4].
Сбытовая деятельность, по мнению М. Акулича - это практика осуществления обмена
материальными ценностями и услугами, т.е. особый вид деятельности, от которой зависят
конечные результаты хозяйственной деятельности компании в целом. Сбытовая
деятельность направлена на реализацию конкретных видов продукции независимо от того,
когда она осуществляется: до начала производства продукции (на основе заказа) или после
завершения производства (поиск покупателей уже произведенного товара, когда
производитель работает на неизвестный рынок).
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Также в учебниках отечественных авторов можно встретить такие понятия сбытовой
деятельности как:
-сбытовая деятельность- это система организации продвижения продукции,
ориентированная на удовлетворение потребностей покупателей и получение прибыли на
основе формирования спроса и стимулирования сбыта;
-сбытовая деятельность - это комплекс мер по распределению готовой продукции
(организация передачи права собственности на продукцию и ее физическое перемещение
от производителя к конечному потребителю) в рамках реализации общей политики
маркетинга предприятия;
-сбытовая деятельность - особый вид деятельности, связанный с реализацией товаров, от
которой зависят конечные результаты фирмы.
Понятие сбытовой деятельности впервые было сформулировано Гарвардской школой
бизнеса в 1958 году: «Сбытовая деятельность существует для того, чтобы с прибылью
удовлетворить потребительские требования». Суть данной логики можно представить, как
куплю-продажу товаров, нацеленную на рыночный (покупательский) спрос и получение
заслуженной прибыли. Весьма поучительны высказывания основоположника французской
административной школы А. Файоля: «Искусность продавать характеризуется глубоким
знанием рынка и силы соперников, далеким предвидением и практикой соглашений.
Сбытовая функция заботится о том, чтобы цены, назначаемые высшим организациям, не
были источником опасных заблуждений».
Основными элементами сбытовой деятельности являются следующие:
а) транспортировка продукции - её физическое перемещение от производителя к
потребителю;
б) доработка продукции - подбор, сортировка, сборка готового изделия и прочее, что
повышает степень доступности и готовности продукции к потреблению;
в) хранение продукции - организация создания и поддержание необходимых её запасов;
г) контакты с потребителями - действия по физической передачи товара, оформлению
заказов, организации платёжно-расчетных операций, юридическому оформлению передачи
прав собственности на товар, информированию потребителя о товаре и фирме, а также
сбору информации о рынке.
Сбытовая деятельность осуществляется через механизм операций, которые, как пишет В.
Бурцев, имеют следующее содержание:
-найти покупателя; заключить с ним сделку (т.е. грамотно оформить контракт или
договор, в котором необходимо оговорить все условия: товар, его количество, качество,
цену, срок) поставки, базисные условия поставки, форму расчета, обстоятельства форсмажора, условия сдачи-приемки товара и др.);
-выполнить контракт, т.е. подготовить товар к поставке, доставить его покупателю,
произвести расчеты за поставленный товар.
Задача деятелей рынка сбыта состоит в том, чтобы осуществить взаимовыгодные
товарно-денежный обмен между продавцом и покупателем.
Сложившиеся условия расположения (географического) и многолетние связи в выборе
поставщиков сырья (качественного и относительно не дорогого) благоприятно влияют на
деятельность ИП и способствуют дальнейшему его развитию. Но также присутствует
большая зависимость от поставщиков, т.к. они все уже перешли на 100% предоплату. Это
заставляет предприятие перестраивать свою политику реализации и также переходить на
100% предоплату, что негативно повлияет на спрос, т.к. не все потребители могут сразу
оплатить полную стоимость товара.
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Около 90% продукции, производимой данным предприятием скупают посредники.
Крупные посредники располагаются в таких городах как: Екатеринбург, Орск, Оренбург,
Магнитогорск, Челябинск, Уфа, Тюмень и т.д. Они являются дилерами, т.е. приобретают
товар по договору поставки, становятся собственниками товара после оплаты, доставки и
реализуют эти товары потребителям. В основном, это коммерческие предприятия,
занимающиеся продажей торгового оборудования[5].
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА ПРИМЕРЕ ЗАО «УМЖК
"ПРИМОРСКАЯ СОЯ"» ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В сложившихся условиях нестабильной экономики проблема оптимизации денежных
потоков имеет ключевое значение, поскольку качественное использование финансовых
ресурсов и доступ к ним предопределяет результативность функционирования любого
предприятия.
Одним из базовых критериев финансовой устойчивости является способность
предприятия генерировать денежные потоки в виду того, что, как известно, денежные
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средства – ресурс ограниченный, и, следовательно, актуальным является создание на
предприятиях механизма эффективного управления ими.
Для определения оптимального уровня денежных средств в западной практике
применяются модели Баумоля и Миллера — Орра [1,2].
В модели Баумоля предполагается, что предприятие начинает работать, имея
максимальный и целесообразный для него уровень денежных средств, а затем постепенно
расходует их в течение определенного периода. Как только запас денежных средств
истощается, то есть становится равным нулю или достигает уровня безопасности,
предприятие продает свои краткосрочные ценные бумаги и пополняет запас денежных
средств до первоначальной суммы. Эта модель приемлема только для компаний, денежные
доходы которых стабильны и прогнозируемы [1,2].
Логика модели Миллера — Орра следующая: остаток денежных средств на расчетном
счете меняется хаотически до тех пор, пока не достигает некоего верхнего предела. Как
только это происходит, предприятие начинает покупать ценные бумаги для того, чтобы
вернуть запас денежных средств к некоторому нормальному состоянию, называемому
точкой возврата. Если запас денежных средств достигает нижнего предела, то в этом случае
предприятие продает свои ценные бумаги и получает денежные средства, доводя их запас
до нормального предела.
При решении вопроса о разности между верхним и нижним пределами (размахе
вариации) рекомендуется придерживаться следующей политики: если ежедневная
изменчивость денежных потоков велика или постоянные затраты, связанные с покупкой и
продажей ценных бумаг, высоки, то предприятию следует увеличить размах вариации и
наоборот. Также рекомендуется уменьшить размах вариации, если есть возможность
получения дохода благодаря высокой процентной ставке по ценным бумагам [1,2].
Как работают данные модели на практике рассмотрим на примере ЗАО «УМЖК
"Приморская соя"» - одного из крупнейших предприятий Приморского края, которое
вырабатывает разнообразную продукцию для нужд населения и специализируется на
соевом шроте и соевом масле.
Основные финансовые показатели предприятия за 2012-2014 гг. представлены в
таблице 1.
Таблица 1 − Финансовые показатели деятельности
ЗАО «УМЖК "Приморская соя"» за 2012-2014 гг.
Показатели
Выручка от реализации
продукции (товаров, работ,
услуг), тыс. руб.
Полная себестоимость
реализованной продукции
(товаров, работ, услуг),
тыс. руб.
Прибыль (убыток) от
реализации продукции
(товаров, работ, услуг),
тыс. руб.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Темп роста
2014г. к 2012г.,
% (раз)

1 571
797

1 816
297

1 445
295

92

1 502
049

1 803
160

1 467
396

98

69 748

13 137

-22 101

-
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Показатели
Прибыль до
налогообложения, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Валюта баланса, тыс. руб.
Уровень рентабельности
продаж, %
Окупаемость затрат, %
Уровень рентабельности
продукции, %
Уровень рентабельности
предприятия, %

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Темп роста
2014г. к 2012г.,
% (раз)

18 525

10 315

59 578

в 3,2 раза

9 861
1 220
209

5 510
1 555
559

85 344
1 472
942

в 8,7 раза

4,44

0,72

-

-

-

-

98

-

4,64

0,73

-

-

1,52

0,66

4,05

в 2,7 раза
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Оценка финансовой устойчивости предприятия представлена в таблице 2.
Таблица 2 − Показатели финансовой устойчивости
ЗАО «УМЖК "Приморская соя"» за 2012- 2014 гг.

Показатели

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент промежуточной
ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент маневренности
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
собственных и заемных средств

Абсолют
ное
Норматив 2012г. 2013г. 2014г. отклонен
ие
(+/-)
0,2

0,03

0,01

0,006

-0,024

0,6-0,8

0,41

0,58

0,49

0,08

2

0,84

0,92

0,69

-0,15

более 0,1

-0,18

-0,09

-0,44

-0,26

0,2-0,5
более 0,5

-1,27
0,09

-0,87
0,07

-1,72
0,13

-0,45
0,04

менее 1

10,11

12,8

6,4

-3,71

Стоит отметить, что в целом за исследуемый период деятельность ЗАО «УМЖК
"Приморская соя"» является рентабельной, однако наблюдается сильная зависимость от
заемных источников финансирования. В этой связи мероприятия, направленные на
оптимизацию денежного потока предприятия, достаточно своевременны.
В ЗАО «УМЖК "Приморская соя"» среднедневной остаток денежных средств на
расчетном счете меняется хаотически (табл. 3), в этой связи, в целях оптимизации
денежных потоков исследуемому предприятию стоит применить модель Миллера — Орра.
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Таблица 3 – Расчет колебаний
среднедневного остатка денежных средств в
ЗАО «УМЖК "Приморская соя"» на расчетном счете
в ОАО «Россельхоз банк» за июнь 2014 года
Остаток денежных средств июнь 2014 г.
Дата

Сумма, руб.

01.06.14
02.06.14
03.06.14
04.06.14
05.06.14
06.06.14
09.06.14
10.06.14
11.06.14
16.06.14
17.06.14
18.06.14
19.06.14
20.06.14
23.06.14
24.06.14
25.06.14
26.06.14
27.06.14
30.06.14

6 539 412,29
3 139 382,29
139 382,29
139 082,29
148 802,51
1 504 883,51
2 465 823,23
1 230 213,37
2 551 557,48
301 497,48
2 303 925,6
3 327 024,48
115 453,77
3 519 783,38
1 519 723,38
1 034 824,51
1 534 794,51
33 229,13
310 848,31
13 385 656,8
Итого отклонения:
Среднедневные колебания остатка денежных
средств:

Абсолютное отклонение
остатка денежных средств,
руб.
х
(3 400 030,00)
(3 000 000,00)
(300,00)
9 720,22
1 356 081,00
960 939,72
(1 235 609,86)
1 321 344,11
(2 250 060,00)
2 002 428,12
1 023 098,88
(3 211 570,71)
3 404 329,61
(2 000 060,00)
(484 898,87)
499 970,00
(1 501 565,38)
277 619,18
13 074 808,49
6 846 244,51
228 208,15

Реализация модели Миллера — Орра в ЗАО «УМЖК "Приморская соя"»
осуществляется следующими этапами.
1этап. Устанавливается минимальная величина денежных средств (ОМИН), которую
целесообразно постоянно иметь на расчетном счете (она определяется экспертным путем
исходя из средней потребности предприятия в оплате счетов, возможных требований банка
и др.).
2 этап. По статистическим данным определяется вариация ежедневного колебания
денежных средств на расчетном счете (ВДС).
3 этап. Определяются расходы (PХ) по хранению средств на расчетном счете (обычно их
принимают в сумме ставки ежедневного дохода по краткосрочным ценным бумагам,
циркулирующим на рынке) и расходы (РТ) по взаимной трансформации денежных средств
и ценных бумаг (эта величина предполагается постоянной; аналогом такого вида расходов,
имеющим место в отечественной практике, являются, например, комиссионные,
уплачиваемые в пунктах обмена валюты).
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4 этап. Рассчитывается размах вариации остатка денежных средств на расчетном счете
(РВДС) по формуле:
(1)

√

5 этап. Рассчитывается верхняя граница денежных средств на расчетном счете (ОВ), при
превышении которой необходимо часть денежных средств конвертировать в
краткосрочные ценные бумаги:
(2)
ОВ = ОМИН + РВДС,
6 этап. Определяется точка возврата (ТВ) − величина остатка денежных средств на
расчетном счете, к которой необходимо вернуться в случае, если фактический остаток
средств на расчетном счете выходит за границы интервала (ОМИН, ОВ):
(3)
Далее с помощью модели Миллера − Орра определим политику оптимизации денежных
средств на расчетном счете в ОАО «Россельхоз банк» для ЗАО «УМЖК "Приморская
соя"».
ЗАО «УМЖК "Приморская соя"» устанавливает минимальный уровень наличности в
1 000 000 руб., а средние дневные колебания остатка наличности составляют 228 208,15
рублей (табл. 3). Оно имеет доступ к краткосрочным ценным бумагам с доходностью 9,48%
годовых (0,026% в день) в ОАО «Россельхоз банк». Транзакционные издержки на
покупку ценных бумаг в данном банке составляют 300 рублей.
Реализация модели Миллера−Орра в ЗАО «УМЖК "Приморская соя"».
Расчет показателя PХ.
PХ =9,48%/365 =0,026% =0,00026 в день.
Расчет вариации ежедневного денежного потока.
ВДС = 228208,15 ² = 52 078 959 879 руб.
Расчет размаха вариации.
руб.

√

Расчет верхней границы денежных средств и точки возврата.
ОВ = 1000 000 + 1067607 = 2 067 607,82 руб.;
ТВ = 1000 000+1067607/3 = 1 355 869,82 руб.
Таким образом, остаток средств на расчетном счете в ЗАО «УМЖК "Приморская соя"»
должен варьировать в интервале (1 000 000; 2 067 607,82 рублей), при этом оптимальный
баланс, к которому необходимо стремиться, равен 1 355 869,27 рублей. Если баланс
падает ниже 1 000 000 рублей, то предприятию следует продать финансовые инструменты
на сумму 67 607,82 рублей, чтобы достичь оптимального баланса в 1 067 697,82 рублей.
Если же баланс превышает 2 067 607,82 рублей, то предприятию целесообразно купить
финансовые инструменты на сумму 1000 000 рублей для стабилизации баланса.
Резюмируя изложенное, отметим, что практическое внедрение данной модели в ЗАО
«УМЖК "Приморская соя"» достаточно субъективно, однако проведенные расчеты
помогут сделать аргументированные выводы касательно эффективности, с которой ведется
управление денежными средствами. Поскольку, так или иначе, наличие у предприятия
инструментов эффективного управления говорит о способности противостоять вызовам
тяжелой экономической ситуации и позволит выйти из нее как минимум непобежденным, а
как максимум - окрепшим и набравшим сил бизнесом, способным к прогрессивному
развитию.
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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГА НА РОСКОШЬ В РОССИИ
Интересным и давно обсуждаемым налогом является налог на роскошь. Актуальность
данной темы не подлежит сомнению, ведь каждый задается вопросом, будет ли расширяться
данный законопроект, потому что кто-то получит прибыль, кто-то – убытки, а кто-то получит
моральное удовлетворения и наконец поймёт, что богатые тоже платят. В современном
обществе встречаются противники и сторонники этого законопроекта, в данной статье автор
рассмотрит и проанализирует данные, касающиеся этого нововведения.
Довольно спорный законопроект, который облагает налогом автомобили стоимостью
свыше 3 млн. рублей, вступил в силу с 1 января 2014 года и вызвал в обществе массу
дискуссий на этот счёт. (Федеральный закон от 23.07.2013 № 214-ФЗ "О внесении
изменений в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации") [2]. Но
до сих пор вопрос о том, нужен ли налог на роскошь в России остается актуальным.
Разберем наиболее спорные стороны принятия этого закона. Сторонники считают, что
данный законопроект поможет получить около 300 млрд рублей в год в государственную
казну. [1] Они убеждены, что при развитии налога на роскошь необходимо четко прописать
в законе, что будет являться роскошью, чтобы этот налог не пришлось платить
многодетной семье, которой чудом по наследству перешла трехкомнатная квартира в
центре столицы. Противники данного нововведения высказываются крайне резко и
категорично, считая, что он должен быть дифференцирован для разных слоев населения и
рассчитан для разных регионов страны.
Обратимся к зарубежному опыту. В целом почти во всех европейских странах
существует налог на роскошь. Самой известной страной несомненно является Франция,
которая в 2012 году ввела данный налог в размере 75% на сверхприбыль в размере от 1
миллиона евро. Из-за непосильного налогового бремени некоторым известным личностям
пришлось уехать из страны. В Австрии или Швейцарии владельцы недвижимости
площадью 500-600 кв.м. должны платить государству около 10-15 тысяч евро в год. В
Англии налог составляет 40% от размера прибыли, если дом не является основным местом
проживания и сдается в аренду. [4] Сегодня налог на роскошь существует также в Мексике,
Австралии, Венгрии, Чили, Тунисе, Алжире и других странах. Существую и смешные для
россиян налоги, например, в Таиланде налогом на роскошь считается налог на пользование
Интернетом, и составляет он около 30 долларов в месяц.
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Однако, основой для введения налога стало основание слишком увеличивающегося в
последнее время расслоения населения. Одним из наиболее популярных показателей
измерения неравенства стал индекс Джини, который показывает степень расслоения
населения. Тем не менее, если проследить статистику, то за последние годы данный
коэффициент имеет не столь большой рост. [3]
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График№1 «Индекс Джини за 1992-2014гг (%)»
Как видно из графика, данный показатель не продемонстрировал астрономический рост
и практически не изменился за последние 10 лет. Россия практически не проигрывает
некоторым странам, даже развитым. Например, в Израиле, Чили и Мексике показатель
Джини практически такой же или даже меньше, чем в России. Это государства – члены
ОЭСР, где доходы ниже, чем в развитых странах Запада, но сопоставимы с российскими.
Вернемся к введенному недавно «налогу на роскошь» автомобилей. Министерство
промышленности и торговли опубликовало список автомобилей, на которые будет введен
«налог на роскошь» и так же установило порядок расчета средней стоимости автомобилей
для вычисления такого нововведения. Согласно новым правилам средняя стоимость
автомобиля будет вычисляться по тому налоговому периоду, за который владельцу
необходимо заплатить, а не по тому, сколько машина стоила в год выпуска.
В качестве примера народного мнения о введении налога на роскошь, автором был
проанализирован социологический опрос, проведенный Всероссийским центром изучения
общественного мнения.
В опрос приняло участие 1,5 тыс. человек. Они задали населению вопрос: «Как вы
считаете справедливо ли расширять законопроект о «налоге на роскошь»?» [2]
Диаграмма №1 «Социологический опрос»

Как вы считаете справедливо ли
расширять законопроект о «налоге на
роскошь»?
Поддерживаю инициативу, богатые должны платить больше

9%
22%
13%
3%

Больше должны платить бедные, будет стимул зарабатывать

53%
Нужно оставить всё как есть
Считаю, что налоги нужно снизить для всех
Нужно ввести налоговые каникулы на 5 лет для всех
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Как видно из графика больше половины опрошенных - 53% считают необходимым
расширения налога на роскошь и поддерживают инициативу, что богатые должны платить
больше. Скорее всего это связано с тем, что большинство респондентов негативно
относятся к состоятельному слою населения. 31% опрошенных считает, что нужно снизить
налоги для всех или хотя бы ввести налоговые каникулы на пять лет, данный результат
свидетельствует о малой экономической грамотности населения, которое не предполагает
губительных последствий для экономики в случае такого решения. Однако, всего лишь
13% участников опроса, считают, что нужно оставить всё, как есть, что показывает малую
удовлетворенность населения существующими налоговыми обязательствами.
Стоит полагать, что любые нововведения, касающиеся повышающегося налогового
бремени в России, встречают критикой и непониманием. Однако, можно быть уверенным,
что правительство выбирает довольно лояльные и постепенные меры, которые не станут
губительны для граждан и не повлекут за собой необратимых событий.
Несмотря на то что «налог на роскошь» автомобилей был довольно пессимистично
встречен в нашей стране, в прессе довольно часто идут разговоры о «налоге на роскошь»
недвижимости. Если всё-таки данный законопроект будет принят, необходимо брать во
внимание зарубежный опыт и не повторять ошибок Франции, учитывать по мере
возможности, мнение населения и приоритетные направления экономики.
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ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ
В современных условиях хозяйствования растет спрос на достоверные сведения о
перспективах развития организаций. В статье рассмотрены вопросы, связанные с
оценкой допущения непрерывности деятельности как одного из важнейших
инструментов выявления признаков, свидетельствующих об угрозе функционированию
организации.
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Бухгалтерский учет как система основывается на ряде фундаментальных положений,
которые исторически развиваясь и трансформируясь, создали в целом единый комплекс
базовых принципов бухгалтерского учета.
Термин «принцип» понимается - как постулат, требование, допущение, предположения,
концептуальные основы, стандарты, правила. На сегодняшний день законодательство РФ
не содержит понятия «принципы учета», а использует совокупность терминов:
«допущения» и «требования», что создает определенные трудности при их исследовании.
Международный словарь Webster’s характеризует принцип как «фундаментальная
истина (всеобъемлющий закон или доктрина), из которой происходят все остальные или на
которой основываются остальные доктрины; основная истина, простейшее положение или
основная предпосылка; аксиома, постулат» [4].
Принцип непрерывности в экономической литературе рассматривается зарубежными
авторами Э. Леоте, Г.В.Симон, Р.Н. Антони, Э.С. Хендриксеном и др. В России вопросами
оценки непрерывности деятельности занимаются С.М. Бычкова, И.Н. Богатая, H.H.
Горощенок, В.В. Качалин, А.Н.Кашаев, М.Л. Пятов, О.М. Островский, Я.В.Соколов, Н.Н.
Хахонова, Е.П. Чикунова, А.Е. Шевелев и др.
Подчеркивая важность принципа, Соколов Я.В. рассматривает его как аналог первого
ньютоновского закона: "Всякое тело находится в состоянии непрерывного прямолинейного
движения, пока и поскольку оно не будет вынуждено прекратить это движение" [3, с.35]. То
есть если не будет каких-либо внешних или неожиданно возникающих внутренних причин,
то предприятие будет продолжать свою деятельность.
Согласно п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного приказом
Минфина России от 06.10.08 № 106н: организация будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или
существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут
погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности) [1].
Поскольку допущение непрерывности деятельности является одним из основных
принципов подготовки финансовой отчетности, обязанность руководства предприятия
заключается в том, чтобы оценить способность предприятия продолжать свою
непрерывную деятельность, даже если применимый в данных условиях порядок
подготовки финансовой отчетности не предусматривает выраженного в явной форме
требования об этом. Оценка принципа непрерывности деятельности связана с вынесением в
конкретный момент времени профессионального суждения о фактах хозяйственной
деятельности, которые являются не определенными на дату составления финансовой
отчетности.
Попытка протестировать отчетность в целом на соответствие принципу непрерывности
деятельности потребует ответа на следующие вопросы:
 Что значит для организации «продолжать деятельность»?
 Насколько широко понятие «обозримого будущего»?
 Когда возникнет «необходимость изменений»?
 Чем грозит составление отчетности на другой основе?
Попробуем сформулировать ответы, допуская, что у каждой компании указанные рамки
и критерии могут отличаться. Надо понимать, что отчетность – это некий компромисс (в
рамках стандартов) между необходимой информацией для пользователей отчетности и
взглядом на компанию составителей отчетности.
Что значит для организации «продолжать деятельность». У любой компании
возникают периоды бурного роста, спада, закрытия либо открытия отдельных направлений
деятельности. Что интересно пользователям отчетности? Безусловно, что все. Но очевидно,
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что требований к раскрытию информации должно быть больше, в случае сокращения
активности компании.
Насколько широко понятие «обозримого будущего». Под «обозримым будущим»
предполагается следующий финансовый год, хотя в определенных случаях в учетной
политике могут быть установлены дополнительные ограничения на срок прогноза. К
примеру, если раскрытие информации по рискам составляется по утвержденной политике
на ближайшие пять лет, то и оценка применимости непрерывности деятельности должна
быть сделана как минимум на этот же срок.
Когда возникнет «необходимость изменений». При составлении отчетности бухгалтеру
приходится стать экспертом в бизнес-планировании, он должен оценить процессы,
происходящие в компании, с точки зрения потенциального инвестора, сделать выводы:
изменится ли структура доходов и расходов компании в обозримом будущем, не будет ли
компания вынуждена сократить какие-то виды деятельности из-за недостатка
финансирования, отсутствия основных средств или по другим причинам.
Чем грозит составление отчетности на другой основе. Согласно Концептуальных
основ, составление отчетности на другом базисе совсем не запрещено. Но если
проанализировать все причины и следствия такого решения, то руководство фактически
отступает от принципа непрерывности деятельности только в случае ликвидации
компании.
Анализ непрерывности и стабильности развития деятельности экономического субъекта
с целью подтверждения дальнейших перспектив его функционирования целесообразно
начинать с оценки качественных изменений в составе, структуре и динамике
имущественного потенциала. Проводя анализ качественных изменений, изучаются
изменения по статьям бухгалтерского баланса за отчетный период, связанные с
увеличением или уменьшением активов, капитала и обязательств.
Анализ динамики имущества и источников его образования позволяет сделать ряд
важных выводов, необходимых для оценки текущей финансово-хозяйственной
деятельности, принятия управленческих решений на перспективу, подтверждения
непрерывности развития фирмы в течение 12 месяцев и более.
Для комплексной оценки стабильности финансового состояния организаций
используется коэффициентный анализ.
Примерами основных финансовых коэффициентов являются:
- коэффициент автономии
(финансовой
независимости), характеризующий
независимость предприятия от заемных источников.
- коэффициент общей платежеспособности, оценивающий степень зависимости
организации от внешних источников финансирования.
- коэффициент
маневренности, показывающий долю собственного капитала,
находящегося в обороте.
При проведении аудиторских процедур, направленных на подтверждение
непрерывности деятельности, следует проанализировать и изучить блок экономических
показателей, отражающих состояние задолженности, способность организации погашать
свои долги.
Следует отметить, что неплатежеспособность компании и принцип непрерывности
деятельности нельзя рассматривать как синонимы. Платежеспособность компании
тестируется руководством на ежедневной (или иной) основе, в то время как принцип
непрерывности деятельности – лишь при составлении отчетности. Возможность компании
оплачивать свои долги может измениться в течение года и не быть связанной с предыдущей
оценкой принципа непрерывности деятельности.
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Рассмотрим ситуации, на которые обычно обращают внимание аудиторы в процессе
проверки.
Существенное изменение выручки. Снижение выручки (более 20% от показателей
прошлого года) может свидетельствовать о потери рынка для компании, а также о
возможных проблемах с прибылью, что приведет к закрытию. Существенное увеличение
также должно быть объяснимо.
Существенное увеличение оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженности. Несмотря на стабильную структуру баланса и прекрасный отчет о
совокупном доходе, это может свидетельствовать о недостатке оборотных средств для
текущей деятельности и, как следствие, к риску кассовых разрывов.
Существенное сокращение внеоборотных активов компании. У производственных
компаний это может быть полностью самортизированное оборудование, у всех компаний –
офисная техника, отслужившая свой срок. Невозможность замены основных средств
(объективная или связанная с недостатком финансирования) на новые может
свидетельствовать о рисках прекращения текущей деятельности предприятия.
Отрицательные чистые активы. Это наиболее часто встречающийся, но далеко не
самый очевидный признак потенциального нарушения принципа непрерывности
деятельности. Во-первых, часто отрицательные чистые активы возникают искусственно
при взаимоотношениях компаний внутри Группы компаний. Во-вторых, для
подтверждения принципа непрерывности деятельности необходимо, скорее, превышение
текущих активов над текущими обязательствами, нежели положительная сумма в расчете
чистых активов предприятия. Именно текущая положительная ликвидность служит
доказательством возможности продолжать деятельность как минимум в течение
следующих 12 месяцев [5].
Несмотря на то, что в последнее время в отчетности компаний появилось немало
информации о прогнозируемом финансовом будущем, составителям отчетности (как и
пользователям) нужно понимать, что в основе раскрытия рисков лежит лишь ограниченная
часть информации, причем подготовленная с учетом принципа непрерывности
деятельности. В то время как при оценке применимости этого принципа руководство
должно использовать всю имеющуюся информацию:
 возможное влияние изменяющейся экономики на компанию и ее
поставщиков/покупателей;
 условия кредитных договоров, возможности изменения ставки и пролонгации;
 взаимоотношения с лизингодателями/арендодателями компании;

влияние внешнего окружения на сотрудников компании и т. д.
Итак, в ходе оценки применимости принципа непрерывности деятельности, составитель
отчетности должен принять решение об одном из возможных раскрытий своих
заключений:
 принцип непрерывности деятельности неприменим;
 есть существенная неопределенность, но руководитель может доказать, что принцип
непрерывности деятельности может быть применим для составления отчетности;
 нет никакой существенной неопределенности, которая может привести к сомнениям
относительно возможностей компании продолжать свою деятельность.
Рекомендации в отношении обязанностей аудиторов при проверке финансовой
отчетности на предмет уместности допущения о непрерывности деятельности предприятия
в качестве основы для составления финансовой отчетности, а также случаи, когда аудитор
имеет основания сомневаться в правомерности применения принципа непрерывности
деятельности предприятияприведены в МСА 570 «Непрерывность деятельности» [2].
Однако, федеральные стандарты аудита содержат лишь обобщенные указания
относительно проверки допущения непрерывности деятельности, потому представляется
необходимым совершенствование процесса создания и внедрения внутренних стандартов,
ориентированных на использование приемов и методов экономического анализа и аудита, а
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также на содержание информации, сообщаемой заинтересованным пользователям
отчетности в аудиторском заключении.
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НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
Постоянно растущие требования к прозрачности деятельности бизнеса обязывают
компании наиболее подробно описывать пути функционирования деятельности, вследствие
чего многие корпорации принимают решение о публикации отчетов в области устойчивого
развития – отчетов о корпоративной социальной ответственности (КСО) [1-3].
Нефинансовая информация, содержащаяся в КСО, содержит такие элементы
функционирования организации, как: кадровая политика, бизнес-модель, стратегия
компании, устойчивое развитие, экологическая безопасность. Благодаря этому
нефинансовые отчеты помогают читателям понять, насколько отчитывающаяся компания
придерживается принципов по экологическим, социальным и экономическим аспектам
деятельности [1-3].
Качественная нефинансовая отчетность используется как инструмент рациональной и
осмотрительной корпоративной стратегии. Наличие корректной нефинансовой
информации позволяет заинтересованным сторонам увидеть пути функционирования
интересующей их организации, оценить эффективность социально значимых проектов,
отследить динамику развития.
Так как же определить, является ли представленная в отчете информация
качественной и корректной?
Во-первых, качество нефинансовой информации, на наш взгляд, определяется
соблюдением стандартов нефинансовой отчетности, разработанных группами
независимых экспертов России и зарубежья. Следование компаний данным
стандартам гарантирует высокое качество КСО, вследствие того, что повышенное
внимание уделяется наиболее приоритетным аспектам деятельности организаций.
В России общественное заверение КСО проводит Совет РСПП (Российского
союза промышленников и предпринимателей), которым разработаны базовые
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индикаторы результативности. Основным международным стандартом качества
нефинансовой отчетности является Руководство по отчетности в области
устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI).
Принципы определения качества отчета, установленные GRI, базируются на
таких
показателях,
как:
сбалансированность,
сравнимость,
точность,
своевременность, надежность и ясность публикуемой в отчете информации.
При оценке качества отчетности, по нашему мнению, также особое внимание
следует обратить на позицию компании в рейтингах корпоративного управления,
как международных (Standard&Poors, FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index),
так и российских (рейтинг агентства «Эксперт РА», например).
Кроме того, при оценке КСО важно учесть взаимодействие компании с
заинтересованными сторонами. В ходе своей деятельности компания должна
удовлетворять запросам своих стейкхолдеров, вести с ними диалог с целью
выяснения их пожеланий по совершенствованию стратегии устойчивого развития.
Наконец, чтобы не оказаться обманутыми, стейкхолдеры должны обращать
внимание на сбалансированность содержащейся в отчете информации, поскольку
одной из основных проблем на сегодня остается вопрос неискренней демонстрации
компаниями
приверженности
принципам
КСО.
Зачастую
корпорации
характеризуют свою деятельность сугубо с положительной стороны, упуская
проблемы и отрицательные аспекты, что приводит к потере объективности.
Поэтому, необходимо учесть, что качественный нефинансовый отчет, наряду с
положительными характеристиками деятельности, в обязательном порядке, должен
содержать реальные проблемы и задачи, стоящие перед бизнесом, а также отражать
пути улучшения сложившейся ситуации.
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Инвестиционная сфера является индикатором, указывающим на общее положение
внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для других государств.
Термин «инвестиции» имеет несколько значений. Он означает покупку акций или
облигаций с расчетом на некоторые финансовые результаты; им обозначаются также
реальные активы, например машины, которые требуются для производства и продажи
некоего товара. В самом широком смысле инвестиции обеспечивают механизм,
необходимый для финансирования, роста и развития экономики страны. Инвестиция — это
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любой инструмент, в который можно поместить деньги, рассчитывая сохранить или
умножить их стоимость и (или) обеспечить положительную величину дохода. Свободные
денежные средства — это не инвестиция, так как ценность наличных денег может быть
«съедена» инфляцией, и они не могут обеспечить никакого дохода. Если ту же сумму
денежных средств поместить на сберегательный счет в банке, то их можно назвать
инвестицией, так как счет гарантирует определенный доход [1, c. 58]..
Российский рынок - один из самых привлекательных для иностранных инвесторов,
однако он также и один из самых непредсказуемых, и иностранные инвесторы мечутся из
стороны в сторону, пытаясь не упустить свой кусок российского рынка и, в то же время, не
потерять свои деньги. Таким образом, если государство заинтересовано в стабильной и
сильной экономике, то оно должно на законодательном и исполнительном уровнях создать
благоприятный инвестиционный климат.
В настоящее время проблема размещения капитала особенно актуальна. Инвестиции
предшествуют созданию фирмы и определяют её дальнейшую деятельность, а также
представляют собой способ использования накопленного капитала. Накопленный
предпринимателем капитал, не находя достаточно эффективного и надежного применения
в России, стремится за рубеж. Однако положение в российской экономике улучшается.
Предприниматели начинают искать объекты вложения капитала на российском рынке.
Между ними возникает конкурентная борьба за выгодные объекты вложений. Для того,
чтобы найти оптимальную инвестиционную стратегию, необходим инвестиционный
анализ.
ПАММ-счёт — специфичный механизм функционирования торгового счёта, технически
упрощающий процесс передачи средств на торговом счете в доверительное
управление выбранному доверенному
управляющему для
проведения
операций
на финансовых рынках.
Анализ ПАММ-счета – комплекс действий инвестора, заключающийся в изучении и
оценке характеристик конкретного счета и направленный на принятие решений по
инвестированию в него [2, c.92].
Самое главное решение, принимаемое на основании анализа – инвестировать или нет в
данный конкретный счет. По сути, это выбор ПАММ-счета. Очевидно, что такое решение
может быть принято только на основании статистики (мониторинга) счета в прошлом.
Не стоит забывать теорию инвестирования: никакие положительные результаты в
прошлом не могут гарантировать их повторения в будущем.
Поэтому надо понимать, что на самом деле решение, которое принимаете инвестор – это
лишь оценка приемлемости для него риска инвестирования в конкретный ПАММ-счет.
Счет может быть любым, и уже завтра стоимость входящего в него пая либо вырастет в
цене, либо упадёт (если трейдер будет вести торговлю, то вероятность того, что она
останется в точности прежней, ничтожно мала).
А если говорить об оценке риска, то абсолютных категорий (хороший-плохой) при
анализе ПАММ-счетов нет и быть не может. Именно поэтому, рассматривая анализ
различных характеристик ПАММ-счетов, нужно определить, насколько они влияют на
риски.
Существует 4 наиболее важные характеристики для анализа памм-счета: возраст,
доходность, факты выхода из просадок, загрузка депозита (используемое кредитное плечо).
Первая характеристика, которую стоит рассмотреть – это возраст ПАММ-счета. О чем
она нам должна сказать? Прежде всего, о том, что либо нам есть, что анализировать, либо
нет. Если нет истории, то мы действуем наугад. Это повышает риски.
Возрастом зрелости ПАММ-счета считается один год. Многие опытные инвесторы
рекомендуют вообще не инвестировать в ПАММ-счета с возрастом менее года.
Доходность – именно та характеристика, которая больше всего на свете интересует
инвестора. Действительно, деньги в ПАММ-счета вкладываются ради неё, особенно если
она высокая. Но сама по себе доходность обманчива: часто она достигнута в первые месяцы
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жизни ПАММа, а далее дела у трейдера идут не очень. И, наоборот, доходность за,
например, год, может быть почти нулевой, но на ПАММе можно зарабатывать за счёт
краткосрочных стратегий – входа на просадке и выхода по достижении определённого
процента прибыли.
Загрузка депозита (используемое кредитное плечо) – один из наиболее существенных
показателей рискованности торговли управляющего. Если она высокая (более 15-20%), то
это означает, что трейдер рискует большим процентом доверенных ему средств.
Из вышеперечисленных характеристик следует, что инвесторы должны регулярно
проводить анализ всех ПАММ-счетов, в которые инвестируют.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЛОЖЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ (НА ОСНОВЕ
СТЕНОГРАММЫ «СОВЕЩАНИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ» ОТ 12 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА КОСМОДРОМА
«ВОСТОЧНЫЙ»)
«Строительство космодрома Восточный – чрезвычайно важный проект не только для
региона Восточной Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, но и, безусловно,
имеет общенациональное значение. Именно такие проекты, как строительство нового
космодрома в России, на Дальнем Востоке, а это самая удобная, самая выгодная с точки
зрения пуска космических аппаратов точка на территории Российской Федерации, такие проекты должны качественно изменить лицо Восточной Сибири и
Дальнего Востока»
В.В.Путин
Президент Российской Федерации
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«Это очень большой и амбициозный проект не только для Дальнего Востока, но вообще
для всей России. Он имеет не только научное, но и экономическое значение. Даже
геополитическое, если хотите. В данном случае речь идёт о престиже нашей страны»
Д.А. Медведев
Председатель Правительства Российской Федерации [1]
В 2013 году финансирование космических программ в России составило около 181
миллиарда рублей, рост по сравнению с 2008 годом – более чем в три раза. По общему
объёму выделяемых средств мы занимаем третье место в мире после Соединённых Штатов
и объединённой Европы, а по среднегодовым темпам роста госфинансирования таких
программ опережаем ведущие космические державы почти в пять раз. Это в том числе
позволило завершить развёртывание системы ГЛОНАСС, выполнить все обязательства
по созданию и эксплуатации Международной космической станции.
Безусловно, есть ряд нерешённых проблем, которые тормозят развитие отрасли. Они
накопились за те годы, когда страна не имела возможности вкладывать в космос и была
вынуждена эксплуатировать советский задел, благо он оказался достаточно серьёзным,
мощным, позволил нам сохранить сильные позиции. Так, на российских ракетах-носителях
«Протон» и «Союз», других ракетах выполняется около 35–40 процентов всех мировых
пусков сегодня. И тем не менее значительная часть ракетно-космического оборудования
значительно устарела, более 80 процентов используемой электронной компонентной базы
производится за рубежом. Фактически отсутствуют стимулы и механизмы инновационного
развития отрасли [3]. Одна из приоритетных задач – это ввод в соответствии с графиком
первые пуски ракет намечены на 2015 год, а в 2020 году Восточный должен быть введён
в эксплуатацию полностью. Это значит, что здесь должны будут запускаться модули
орбитальных станций, межпланетные космические средства для изучения и освоения
Луны, Марса, других планет.
Космодром должен стать важным звеном аэрокосмической системы России, мощным
инновационным центром развития всей страны и Дальнего Востока, способствовать
реализации проектов, направленных на решение многих технических и экономических
задач, в том числе фундаментальных и прикладных исследованиях в физике, химии,
биологии, других областях науки [2].
Итак, космодром «Восточный» (Амурская область, пгт Углегорск) является
управленческим проектом общенациональной и даже геополитической важности.
Размеры стартового сооружения:
Общая площадь – 23358 м2
Объем котлована – 555488 м3
Объем подземной части – 112050 м3
Объем подземной части – 16200 м3 [2]
На космодроме с учетом межвахтового отдыха в настоящее время трудятся более 9 000
человек.
Помимо сотрудников предприятий Спецстроя России, постоянно задействованных на
строительстве космодрома (Дальспецстрой, Спецстройтехнологии, Главное управление
строительства дорог и аэродромов), привлекаются собственные силы других
подведомственных предприятий Спецстроя России: Центрального, Приволжского,
Уральского и Сибирского главков. Для проведения пуско-наладочных работ привлечены
специалисты Северо-Западного главка, имеющие опыт работы на строительстве
космодрома Плесецк.
Следует отметить, что студентов пришлось задействовать не от хорошей жизни. Зимавесна 2015 года ознаменовалась грандиозным скандалом общенационального масштаба,
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вызванным невыплатой зарплат строителям космодрома «Восточный» и нарушением
сроков строительства космодрома – скандалом не менее общенациональным, чем сам
амбициозный управленческий проект строительства космодрома «вместо Байконура» на
инфраструктурно неразвитом Дальнем Востоке.
В разгар кризиса, вызванного невыплатой зарплат на космодроме, в третьей декаде
апреля 2015 года, общая сумма задолженности строителям составляла 16 миллионов 132
тысячи рублей, а количество работников, не получившим деньги, - 311 человек [3].
Как водится в таких случаях «крайних» нашли быстро. Неоднократно подвергавшийся
остракизму при президенте Ельцине бывший предводитель националистов, а ныне
респектабельный правительственный куратор ракетно-космической отрасли рассказал на
одном из федеральных телеканалов, что стал инициатором возбуждения около сотни
уголовных дел, а «некоторые уже сидят в СИЗО». Видимо, те, кто «диалектику учили не по
Гегелю», а экономику – исключительно по Марксу, всерьёз полагают, что современные
экономические проблемы можно решать методами 30-х годов прошлого века. Неудача
ракетных стартов, в которых очевидна и вина куратора, многомиллиардно превышает
коррупционно-космодромные издержки.
Ещё в 2013 году на «судьбоносном» совещании руководителей предприятий
космической отрасли в Благовещенске с участием президента безвременно ушедший через
некоторое время из жизни председатель «Роскосмоса» Владимир Поповкин жаловался, что
из-за низких зарплат трудно привлечь высококвалифицированных специалистов в отрасли,
тем более на дальневосточный космодром:
«Агентство создавалось в 1991 году, у него было четыре предприятия, 250 человек
численность. Сегодня 93 предприятия, последнее сокращение нас заставили сделать уже
в этом году – 191 человек.
Между тем скандал на «Восточный» не стал такой уж неожиданностью.
Бороться с неудачными стартами – «посадками» - это одна из тех смешных глупостей, на
которые горазда нынешняя власть.
Мы по меркам Минтруда посчитали, по критериям, сколько должно быть, – 700 человек.
Если строго взять все критерии, какие они говорят, должно быть 700 человек агентства. Мы
посмотрели, говорим: 450 человек нам достаточно. Они говорят: вы найдите, где вы
возьмёте численность. Мы говорим: это не наши проблемы, где численность искать.
Второе, если про агентство говорить, – это оплата труда. У нас получается, что
руководящий и средний персонал в отрасли получает не ниже 75 тысяч. В агентстве
у человека, который курирует предприятие, получается 38–40 тысяч. Я кому ни предложу,
увижу хорошего инженера и спрашиваю: «Пойдёшь?» Он мне открыто говорит:
«Владимир Александрович, Вы понимаете, в три раза оклад меньше, как я к вам пойду?
Зачем?»
В то же время Роскосмос выполняет министерские функции, так как он готовит,
определяет предложения по политике в области космической деятельности, то есть это
министерские функции. Мы говорим: давайте тогда заработную плату агентства сравнивать
с министерским уровнем. Это уже хотя бы в полтора раза выше.
И мы предлагаем сделать 50-процентную надбавку всем государственным служащим,
кто занимается космической деятельностью, потому что это действительно приоритет, это
инновационный продукт для государства, не важно где: в Роскосмосе, в Минсвязи. Можно
установить – сколько человек, но сделать такую надбавку.
Следующая проблема – это кадры, много уже об этом говорили. В целом картину
посмотришь, у нас средний возраст – 43 года. Хороший возраст. Но он делится, два пика
у него: это 60 и больше, и 30–35 и меньше. Вот этот разрыв. «Среднего звена нет» [4].
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Помимо совершенно недееспособной «вертикальной власти», сооруженной подобно
лестнице от Земли до Луны, с начала 200-х годов, есть множество глубинных
экономических причин того положения дел в «космосе» (в ракетно-космической отрасли),
и на космодроме. В России, как нигде в мире, не любят платить за труд – и физический, и
интеллектуальный. Самые высокие амбиции в мире – и самые низкие зарплаты в мире: как
это уживается в одной, «отдельной взятой», стране? В нулевые «тучные нефтедолларовые»
годы была упущена реальная возможность (скорее всего, умышлено упущена) привести
уровень российских зарплат хотя бы в минимальное соответствие с цивилизованным
мировым уровнем.
Затем пошли войны, кризисы, ситуация в стране значительно ухудшилась. Народ, как
всегда, безмолвствовал, и кое-кому пришла в голову блестящая идея, что зарплату можно
вообще не платить. Тем более, если «трудовое соглашение» основано на «серых схемах»
или вовсе на «честном слове». Именно так и происходило на космодроме «Восточный».
При таком положении дел злоупотребления оказываются возможными не только со
стороны начальников, но и со стороны подчиненных. И несмотря на всю красивую ауру
вокруг слова «строители», следы который остаются еще с советских времен, строители
космодрома отнюдь не выглядят непорочными ангелами во всей этой неприглядной
истории, и в нарушении сроков строительства и их несомненная вина. Но основная часть
вины лежит на тех, кто допустил возникновение такой ситуации. С космодрома
«Восточный» еще ничего не стартовало, а кое-кто уже бодро докладывает о «посадках» по
принципу «Держи вора!» Если такое безобразие происходит на стратегическом объекте
огромной государственной и даже геополитической важности, то что же тогда говорить о
сотнях тысяч строек и предприятий, разбросанных по всей стране?
В отрасли не хватает среднего звена и профессиональных инженерных кадров. Конечно,
материальный фактор, о котором говорил В. Поповкин, имеет значение. Но в РКО, как ни в
какой другой отрасли, человеческие ресурсы должны обладать такими ключевыми
компетенциями, как знания, навыки, творческие способности, культура труда. Синтез
базовых знаний, творческих способностей и личностных качеств – это те ключевые
компетенции, которые остро необходимы в РКО и которые в современных человеческих
ресурсах представляют собой далеко не массовое явление. В этом комплексе ключевых
компетенций центральное место занимают творческие способности. Без них невозможно
создать нужный на космическом рынке продукт, новые виды космических услуг, системы
управления ракетами-носителями, обладающие повышенной надежностью и точностью
выведения, внедрить достижения науки в производственные процессы, повысить
конкурентоспособность продукции и услуг, оптимизировать отношения между
участниками космической деятельности [5].
Кстати, именно творческое ядро человеческих ресурсов оказалось наиболее
подверженным такому неприятному для страны явлению, как «утечка мозгов». И это еще
было слабо сказано. За последние годы ручеек превратился в полноводную реку, в самое
настоящее «бегство мозгов» по аналогии с «бегством капиталов» [6,7,8]. Среди всех
отраслей российской науки и промышленности в плане человеческого потенциала «бегство
мозгов» наносит особенно сильный удар именно по РКО.
В связи с этим особое значение приобретает грамотная работа с еще остающимся в
стране человеческими ресурсами. Во-первых, людей необходимо заинтересовать не только
идеей освоения космического пространства, не только «пыльными тропинками далеких
планет» и яблонями на Марсе, как это было в 50-70-е годы, но и, как справедливо отмечал
процитированный выше В. Поповкин вполне конкретным материальным
стимулированием. Между тем государственное финансирование «мирного космоса», и без
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того прохудившееся по сравнению с советским, когда по известным антиэкономическим
законам денег куры не клевали, теперь заметно шагренится, проигрывая космосу
«военному» (если участок траектории межконтинентальной баллистической ракеты,
который она пролетает, высунувшись за пределы стратосферы, можно назвать космосом).
«Прибавки к жалованию» пришлось просить даже Роскосмосу. А частных инвестиций за
последний год по известным причинам также не прибавилось.
Во-вторых, ситуация на международном рынке космических запусков, где предложения
намного превышают спрос, в последнее время также ухудшилась. Наш космический
«конек» - средства выведения и пилотируемые программы – не самые емким секторы
мирового рынка. В наиболее доходных областях – системы связи, навигации и
дистанционного зондирования Земли – конкурировать с зарубежными фирмами сегодня
крайне сложно из-за несовершенства соответствующих отечественных технических
средств. Поэтому становится ясно, что на «нашем» рынке запусков и космических услуг
предстоит напряженная борьба за потенциальных клиентов, что потребует повышения
качества всей работы – от НИОКР до специализированных служб (не путать со
специальными службами). К числу таких специализированных служб должны
принадлежать специализированные кадровые агентства, предназначенные для подбора и
отбора (а не набора) человеческих ресурсов в РКО.
Естественно, руководство научных организаций, фирм и предприятий РКО давно уже
обращается в поисках квалифицированного персонала не на государственные «биржи
труда», а в кадровые агентства. В чем заключается разница (точнее, одна из разниц, если
можно так выразиться) между услугой по трудоустройству, которую оказывают
соответствующие государственные органы, и услугой по подбору персонала, которую
оказывают кадровые агентства, показал А.М.Денисов в статье «Правовые основы
социального управления деятельностью кадровых агентств в России»: в первом случае
заказчиком выступает гражданин, ищущий работу (апликант), во-втором –
предприниматель-работодатель. А поскольку кадровые агентства работают именно со
вторым типом заказчиков, то провести чёткую границу между собственно кадровыми
агентствами и органами по трудоустройству можно в следующем определении: кадровое
агентство – это разновидность социальной организации, выполняющая функции подбора
персонала по заказам различных хозяйственно-экономических и социальных субъектов
рынка, а также государства. Такое краткое определение, по крайней мере, отражает и
социальную, и экономическую сущность кадровых агентств в отличие от уже имеющихся
на кадровом рынке и имеющих свои закрепленные функции государственных бирж труда
[9].
Но РКО заслуживает не просто обычных, а специализированных кадровых агентств
(СКА), осуществляющих адресный и точечный подбор персонала, ведущих
целенаправленную работу с человеческими ресурсами. Это тем более важно, что география
РКО расширяется за счет строительства космодрома «Восточный».
Аббревиатура СКА означает не только хоккейный клуб, выигравший Кубок Гагарина, но
и специализированные кадровые агентства, которые могут реально помочь российской
РКО вернуться на гагаринский путь развития, при котором «делание ракет» наряду с
балетом и прочими достижениями обеспечивало нашей стране ведущее положение в мире,
причём тогда никто, кроме отдельных полоумных вояк, не связывал гагаринский старт с
угрозой ядерной войны. Теперь полоумных стало заметно больше, и они-то как раз прежде
всего заслуживают жесткой «посадки» на грешную Землю. Но это уже забота других
«кадровых агентств».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ЗЕРНА
Важным стратегическим направлением развития АПК Краснодарского края является
зерновое производство. От его состояния зависит обеспеченность потребителей региона
зерном и продуктами его переработки[1]. Функционирование рынка зерна влияет на
эффективность реализации зерновой продукции, поддержание связей между
потребителями и производителями, на скорость оборота, вложенных в производство
средств.
Для рынка зерна в России характерна неравномерность размещения производства
зерновых по территории страны, существуют транспортные разрывы между
производителями и потребителями зерна [2]. Поэтому моделирование ценового
регулирования зернового рынка является актуальной научной проблемой [3].
Учитывая особенности Российского АПК рассмотрим метод регулирования рынка
зерновой продукции с помощью системы цен, которая включает в себя:
 целевые цены (контрольные, базисные), гарантируют покрытие всех расходов;
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 закупочные цены, используют при закупках зерна в государственный резервный
фонд;
 рыночные цены.
Для расчета целевой цены формализуем систему показателей определения нормативной
себестоимости:
Zn = ƩZni·Ipi·Pki + Ʃmi·Imi·Pmi + ƩKAi·Ai + ƩKCi·Ci + ƩKMi ·Mi + ƩKOE·OE , (1)
где Zni – затраты труда, час;
Ipi – индекс сложности единицы труда;
Pki - оплата единицы труда, руб / час;
mi – расход материальных ресурсов, ед;
Imi – индекс стоимости единицы затрат, руб / ед;
Pmi – стоимость единицы материальных затрат, руб / ед;
Ai – затраты на содержание основных средств, руб;
Ci – стоимость работ и услуг сторонних организаций, руб;
Mi – затраты по организации бизнеса и менеджмента, руб;
OE – прочие расходы, руб;
KAi. KCi. KMi. KOE – соответственно, коэффициенты затрат на амортизацию, оплату услуг,
и прочие расходы.
Алгоритм системы регулирования цен предполагает различные сценарии: если рыночная
цена на зерно равна целевой, то механизм ценового регулирования бездействует [4]. При
снижении рыночной цены по сравнению с целевой более чем на 20 % необходимо
принимать решение о стабилизации рынка и закупке зерна в резервный фонд [5]. Если
рыночные цены превысят целевые более чем на 20 % включают механизм защиты
интересов потребителей внутреннего рынка- реализуют зерно из резервных фондов по цене
близкой к целевой [6]. Процесс продолжается до тех пор пока цены не стабилизируются.
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей продвижение продукции от производителя
к потребителю, является важным условием эффективного функционирования рынка зерна.
Поддерживающую, и регулирующую роль в ее развитии должно играть государство, что
подтверждено мировой рыночной практикой стран, производящих зерно [7].
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
РОССИИ ЗА ПЕРИОД 2011 – 2013 ГГ
В современных условиях малый бизнес является неотъемлемой частью экономической
среды и важной составляющей конкурентной рыночной инфраструктуры. Малый бизнес
помогает решать задачи не только экономического характера, обеспечивая свой вклад в ВВП,
но и социального, путем создания новых рабочих мест и снижения уровня безработицы
За 2011-2012 гг. количество предприятий снизилось на 2%, что привело к сокращению
оборота на 3% и уменьшению количества занятых в данной отрасли на 763,6 тыс. чел. В целом,
изменение результатов деятельности позволяет сделать вывод о том, что программы
финансирования в современных условиях недостаточно стимулируют развитие малого
бизнеса.
Обращают на себя внимание такие серьезные показатели деятельности малого бизнеса,
как инвестиции в основной капитал микро- и малых предприятий. При рассмотрении
динамики инвестиций в основной капитал микро- и малых предприятий за 2011—2012 гг.
стоит отметить, что в 2012 г. наблюдался его рост во всех рассматриваемых федеральных
округах и по России в целом (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал малых предприятий
за январь-июнь 2011-2012 гг.*
01.01.2011- 01.01.201201.06.2011 01.06.2012
20112012Федеральные
(млрд.
(млрд.
Темп
Удельный Удельный
округа
руб.)
руб.)
прироста,% вес,%
вес,%
Российская
Федерация
89,01
139,29
36,1
100,00
100,00
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Центральный ФО
11,55
34,57
66,6
12,97
24,82
Северо-Западный
ФО
2,91
8,64
66,3
3,27
6,20
Южный ФО
20,61
22,19
7,1
23,16
15,93
Северо-Кавказский
ФО
0,33
3,84
91,5
0,37
2,76
Приволжский ФО 23,22
33,60
30,9
26,09
24,12
___________
*Источник: составлено автором на основании данных сайта «ЭКСПЕРТ ONLINE»
Наибольший рост суммы инвестиций в основной капитал микро- и малых предприятий в
2012 г. наблюдался в Северо-Кавказском ФО. Их рост в номинальных ценах по сравнению
с 2011 г. увеличился 3,51 млрд. руб.
Исследование показало, что удельный вес Центрального Федерального округа вырос в
2012 году в 1,91 раза и составил 24,82%. При этом доля Приволжского ФО снизилась на
1,96% и составила 24,12%.
Для более детального рассмотрения структуры малого бизнеса приведем данные
Федеральной службы государственной статистики для малого предпринимательства (без
микропредприятий) по отдельным видам деятельности [2]. В таблице 3 представлено
распределение числа малых предприятий (без микропредприятий) по видам экономической
деятельности в 2011, 2012 и 2013 годах (в процентах).
Таблица 3 – Распределение числа малых предприятий (без микропредприятий)
по видам экономической деятельности в 2011, 2012 и 2013 годах (в процентах)*
Число малых предприятий, %
от общего количества
2011
2012
2013

Годы

Виды экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,
рыболовство, рыбоводство
4,7
5,1
4,8
Добыча полезных ископаемых; производство
и распределение электроэнергии, газа и воды 1,8
1,9
1,9
Обрабатывающие производства
14,4
14,6
14,5
Строительство
12,3
13,3
12,7
Оптовая и розничная торговля
31,0
29,3
30,0
Транспорт и связь
5,1
5,8
5,8
Операции с недвижимым имуществом
0,3
20,8
20,7
Гостиницы и рестораны
4,9
4,3
4,4
Другие виды деятельности
5,5
4,9
4,9
___________
*Источник: составлено автором на основании данных Федеральной службы
государственной статистики
Проведем анализ данных, приведенных в таблице 3 по всем рассмотренным видам
экономической деятельности. Как можно видеть, доля подраздела «Сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» колебалась в течение исследуемого
периода: в 2011 году она составила 4,7%, в 2012 произошел рост до 5,1%, в 2013 году
наблюдается снижение до 4,9% от общего количества малых предприятий.
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Таким образом, обобщая представленные выше статические данные, можно сделать
вывод, что наиболее привлекательным сегментом для малого бизнеса является
потребительский рынок.
Список использованной литературы:
1. Инвестиции в основной капитал малых предприятий. - URL: http:// expert.ru/ dossier/
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2. Федеральная служба государственной статистики. - URL: http:// www.gks.ru. (дата
обращения 25.12.2014).
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ АПК
Агропромышленной комплекс России – отрасль экономики, которой трудно
адаптироваться к открытости международной торговли. В этих условиях предприятиям
АПК необходимо: повышать конкурентоспособность всех видов товаров, путем
инновационного развития аграрного сектора; уметь выгодно представлять свою продукцию
на мировом рынке, используя современные информационные технологии [2].
Развитие сферы высоких технологий подтверждает актуальность перехода аграрного
бизнеса в электронную среду и обращает внимание на положительные стороны
электронной коммерции. Предприятия АПК приобретают возможность:
 расширить каналы сбыта произведённой продукции;
 объединить поставщиков и покупателей в единую систему, что повысит уровень
обслуживания заказчиков.
Продавец и покупатель обеспечивается актуальной, структурированной информацией о
наличии продукции, ценах, альтернативных вариантах сделок [3]. В Интернете затраты на
рекламу и продвижение товара существенно ниже, что дает возможность выйти с
информацией о товарах и услугах на региональный и даже мировой рынок, с
минимальными капвложениями.
Основное преимущество электронного бизнеса в АПК: отследить рыночную
конъюнктуру в режиме реального времени и провести свою ценовую политику; сэкономить
время на поиск предложений о продаже, покупке сельскохозяйственной продукции; дать
возможность в условиях кризиса устойчиво функционировать и динамично развиваться
предприятиям АПК различных форм собственности [4].
Однако в России существует несколько причин, которые являются барьером на пути
продвижения предприятий АПК к деятельности международных электронных торгов:
 кризис традиционных рыночных форм ведения агробизнеса;
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 отсутствие четкого государственного регулирования происходящих бизнес
процессов в электронных аграрных отношениях;
 недостаточное финансирование ИКТ со стороны государства;
 имеют место: недоверие со стороны бизнеса к системе электронной коммерции, к
сети Интернет; консервативные взгляды клиентов на новую форму ведения электронной
коммерции в АПК [1].
Преодоление этих проблем невозможно без государственного налогового
регулирования электронной коммерции. Законодательно нужно определить нормы
налогообложения продукции и услуг, попадающих под это вид деятельности [5].
Есть предложение создать Электронный Центральный Банк, который
представляет собой единую электронную систему с филиалами в административных
округах России, осуществляющий контроль и связь с филиалами через Интернет [6].
Это государственный орган в области электронных расчетов и платежей, которые
проводятся с использованием ИКТ. Электронный Центральный Банк будет
проводить кредитно- денежную политику в отношении электронных средств,
обеспечивать порядок и форму расчетов между участниками электронной
коммерции, в том числе в аграрной сфере [7].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-МОНИТОРИНГА ЦЕН
ДЛЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной экономики успех предприятия или индивидуального
предпринимателя во многом зависит от того, насколько правильно установлены цены на
товары и услуги [1]. Однако значительная часть предпринимателей не имеет необходимых
теоретических и практических знаний сложного механизма ценообразования на товары и
услуги. В результате они зачастую допускают серьезные просчеты при установлении цен,
что ведет в ряде случаев к существенным убыткам, а иногда и к банкротству предприятий
[2].
Таким образом, мониторинг и сравнительный анализ цен конкурентов является весьма
актуальной задачей и эффективным инструментом ведения бизнеса. На основании
полученных аналитических данных предприятие сможет сделать действующим и
потенциальным клиентам более выгодные предложения, чем конкурирующая компания;
договориться о более выгодных условиях с поставщиками; выполнить оперативную
переоценку собственных товаров с учетом спроса и ценовой политики конкурентов [3].
Индивидуальный предприниматель Гоненко Т. В. занимается торговой деятельностью
товарами строительного и хозяйственного назначения. Часть товаров реализуется через
собственный Интернет-магазин [4]. Предлагается оптимизировать бизнес-процесс
мониторинга цен конкурентов за счет разработки информационной подсистемы Интернетмониторинга цен на базе платформы «1С: Предприятие» 8.2, предназначенную для работы
в составе программной конфигурации «Управление торговлей» редакции 10.3
версии 10.3.32.2 с использованием сервиса Yandex.Market [5].
Событийная цепочка процесса Интернет-мониторинга цен приведена на рисунке 1.
Необходимо провести
Интернет-мониторинг цен

Проверка доступности сайта

Получение ID региона
поиска
Отправить запрос на Yandex
для получения мин. цены
конкурента
Получение файла xml с
данными
Найти минимальное
предложение в xml

Получена минимальная
цена конкурентов

Рассчитать новую цену на
товар

Расчет цены произведен

Рисунок 1 – Событийная цепочка процесса Интернет-мониторинга цен
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Как видно из рисунка процесс Интернет-мониторинга цен будет осуществляться с
использованием разработанной информационной подсистемы [6]. А именно
автоматизировано заполнять таблицу анализируемых товарных цен по задаваемому
пользователем отбору, загружать среднюю цену с «Яндекс.Маркет» для отмеченных
товаров, рассчитывать новую розничную цену по данным маркета, и отклонения от
текущей, создавать документ «Установка цен номенклатуры» по отмеченным товарам с
новой ценой [7].
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ФИНАСОВЫЙ МОНТИТОРИНГ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Финансовый мониторинг - это деятельность организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих
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обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма.
Понятие «финансовый мониторинг» появилось в российском законодательстве с
изданием Указа Президента Российской Федерации № 1263 от 1 ноября 2001 г. «Об
уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Деятельность организованных преступных групп, которые отмывают «грязные деньги»
и финансируют терроризм, стала проблемой многих стран и приобрела глобальный
международный масштаб.
Сущностью организованной преступности как вида противоправной деятельности
является процесс возвращения в легальные и нелегальные сферы общественной жизни
доходов, полученных преступным путем, прежде всего и в основном через банковскую
систему [1, с. 101].
В настоящее время система финансового мониторинга является одной из главных
составных частей общего комплекса мер по обеспечению противодействия преступности, а
также легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
В соответствии со статьей 174 Уголовного кодекса РФ, к легализации (отмыванию)
денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (за исключением
налоговых, таможенных и валютных преступлений), относится совершение с такими
денежными средствами или иным имуществом финансовых операций и других сделок в
целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.
Под легализацией денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления, считается совершение с такими денежными средствами или иным
имуществом финансовых операций и других сделок, либо использование их для
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Легализация преступных доходов и финансирование терроризма представляют
серьезную угрозу национальной безопасности.
Целью противодействия локализации, нейтрализации, ликвидации легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является устранение причин и
условий существования организованной преступности средствами финансового
мониторинга.
Финансовый мониторинг специально созданных структурных подразделений банков по
борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, должен быть направлен на
усовершенствование и повышение эффективности профилактической деятельности в
борьбе с организованной преступностью, то есть, призван нейтрализовать и ликвидировать
условия, способствующие совершению преступлений организованными преступными
группами [2, c. 23].
Программы осуществления финансового мониторинга банковской системы практически
всех стран в мире разрабатываются на основе рекомендаций ФАТФ (группа разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и банковских учреждений [3, c. 38]. По
многим аспектам эти программы совпадают.
По мнению большинства криминологов более эффективным методом борьбы с
преступностью является предупреждение преступности.
Средства предупреждения, которые осуществляются в процессе финансового
мониторинга, следует отнести исключительно к криминологическим средствам
профилактического направления [4]. Они осуществляются до формирования мотива
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преступного проявления и намерения его совершить. К таким средствам финансового
мониторинга относится:
– фиксирование информации для идентификации потенциального клиента банка –
изучение документов физического лица и уставных документов юридического лица,
которые подтверждают его государственную регистрацию;
– оформление уставных документов клиента и документов, подтверждающих
государственную регистрацию юридического лица, состав учредителей (участников)
юридического лица, размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или
величину уставного фонда, имущества;
– идентификацию лица, которое действует от имени клиента, проверку полномочий
такого представителя или третьего лица.
Таким образом, можно сделать выводы:
Во-первых, финансовый мониторинг – это средство специально-криминологического
назначения, общегосударственного уровня и отраслевого масштаба, средство выявления
информации о сомнительных финансовых операциях, которые могут свидетельствовать о
возможной их причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.
Во-вторых, приведенная характеристика финансового мониторинга свидетельствует о
криминологической составляющей финансового наблюдения за финансово-кредитными
операциями, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем,
что дает достаточную возможность считать, что финансовый мониторинг имеет в системе
предупреждения отмывания «грязных» денег свое определенное место.
В-третьих, банки, как субъекты финансового мониторинга, являются актуальным звеном
этой целостной системы предупреждения и противодействия организованных преступных
групп, которые заинтересованы в контактах с международными криминальными
структурами, как в источнике валютных поступлений, так и в благоприятных условиях для
отмывания преступных доходов через банковскую систему.
По нашему мнению, разновидностью финансового мониторинга является налоговый
мониторинг, так как он даёт возможность выявлять не учтённые доходы. Налоговый
мониторинг, в отличии от финансового имеет одно неоспоримые преимуществовозможность сокращения экономических расходов как государства, таки юридического
лица. Так же уменьшаются трудовые и временные затраты [5, с.112-114].
Однако, налоговый мониторинг-абсолютно добровольная процедура. Организация
должна соответствовать определённым требованиям для того, чтобы она имела право на
процедуру налогового мониторинга. Но сам факт того, что предприятие находится на
процедуре налогового мониторинга говорит об отсутствии вероятности свершения этим
предприятием налогового преступления, о прозрачности её деятельности.
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ЕАЭС: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Очередная попытка сплотить бывшие Республики Советского Союза была предпринята
в 2010 году В. В. Путиным, который выдвинул идею создания нового объединения
государств. По замыслу президента эта региональная организация должна носить
экономический характер и в перспективе составить конкуренцию Европейскому Союзу.
Подготовка необходимых правовых документов и проведение переговоров стран-участниц
продолжались пять лет, и 1 января 2015 года вступил в силу договор о создании
Евразийского Экономического Союза.
Евразийский экономический союз – это международная организация региональной
экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и
учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.
Основными целями создания ЕАЭС выступили всесторонняя модернизация, кооперация
и повышение конкурентоспособности каждой из национальных экономик стран-участниц,
а также создание оптимальных условий для стабильного развития и повышения
жизненного уровня населения государств-членов.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран-участниц. С момента образования
союза его государствами–членами являются Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан и Российская Федерация. В мае текущего года в состав ЕАЭС вошла
Кыргызская Республика. Ценным участником ЕАЭС могла бы стать Украина, если бы не
смена её политического и экономического курсов.
Основные вопросы, которыми занимается организация, включают в себя обеспечение
свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, координацию и
согласование политики стран-участниц в сфере экономики, а также упрощение
административно-таможенных процедур, которое позволит значительно снизить
временные и материальные издержки участников бизнес-сообщества.
В настоящее время разрабатывается проект Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС).
Подготовка проекта ведется всеми заинтересованными в этом регулирующем таможенные
правоотношения международном договоре сторонами. В проекте ТК ЕАЭС используются
новые подходы к таможенному регулированию.
Во-первых, электронное таможенное декларирование получило приоритет перед
письменным декларированием.
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Во-вторых, предполагается, что при подаче электронной таможенной декларации не
потребуется предоставлять таможенному органу документы, в которых содержатся
сведения о товарах.
В-третьих, изменяется институт уполномоченных экономических операторов (УЭО).
Первоначально статус УЭО могли получить только декларанты, то в соответствии с ТК
ЕАЭС указанный статус смогут получать, как импортеры, экспортеры, перевозчики, так и
производители товаров, что соответствует международной практике. [2, с. 86]
Упрощения, связанные с применением механизма «выпуска товаров с обеспечением
уплаты таможенных платежей», с «мультимодальными перевозками», с отменой
«принципа резидентства», с перемещением многооборотной тары и с реализацией
механизма
«единого
окна»,
повысят
конкурентоспособность
участников
внешнеэкономической деятельности стран-участниц ЕАЭС на мировом рынке.
Изменения в таможенном регулировании коснутся также вопросов, связанных с
функционированием особых экономических зон в Российской Федерации, в части внесения
корректив в действующие таможенные процедуры «свободная таможенная зона» и
«свободный склад». [2, c. 58]
В теории создания ЕАЭС все вопросы казались разрешенными, но на практике
проявились проблемы и трудности. В 2014 году началось санкционное противостояние
России и стран Запада, и обострились отношения Беларуси и России [1].
Спустя месяц после вступления в силу договора о создании ЕАЭС президент Белоруссии
Александр Лукашенко пригрозил России, что его страна может выйти из ЕАЭС, а,
следовательно, и из Таможенного союза, если Белоруссии не будет предоставлена
таможенная преференция, как это заявлено в распоряжении Евразийского
Межправительственного Совета.
Причиной такого резкого ухудшения отношения к России со стороны белорусского
лидера стало ослабление экономического положения Российской Федерации. В 2014 году
российский рубль обесценился по отношению к доллару и евро почти вдвое, и
конкурентоспособность российских товаров снизилась. При этом ввоз импортных
европейских товаров был ограничен, в том числе, часть белорусских производителей
потеряли свои позиции на российском рынке. Это послужило причиной негативного
отношения белорусского президента к нашей стране.
Пока проблемы не исчерпали себя, они будут совместно решаться на уровне ЕАЭС.
Ожидается много трудностей, связанных с улаживанием противоречий и удовлетворением
интересов всех участников. В ожидании от результатов присоединения находятся Армения
и Киргизия, которые наверняка добавят свою долю недовольства и проблем.
В начале июня 2015 года было подписано соглашение о зоне свободной торговли между
ЕАЭС и Вьетнамом. Почти полсотни государств мира проявили заинтересованность во
взаимодействии и торговле с ЕАЭС.
Европейский Союз пока не видит в ЕАЭС конкурента. Эта интеграционное объединение
является новым и до конца еще не решило свои внутренние неурядицы, до сплоченности и
достижения эффективных решений еще далеко. Но ЕС готов укреплять свои позиции и
принять в свой состав Украину, Молдавию и Грузию.
Главной причиной неудач ЕАЭС является тесное взаимодействие двух сфер:
политической и экономической. Когда экономические проблемы приобретают
всеобъемлющий и глобальный масштаб для региональных объединений, в ход лидеров
государств идут политические рычаги. Но политизация отношений в рамках
экономического образования препятствует его дальнейшему развитию. Как только
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объединения государств перестанут использоваться как политические игры, тогда будут
исчерпаны негативные влияния на мировую экономику.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Деловая репутация - это общественная оценка деятельности, общее мнение о качествах,
достоинствах и недостатках данной организации. Она формируется на основе восприятия
потребителями, инвесторами, сотрудниками, средствами массовой информации продукции
(работ, услуг) организации в целом. Однако стоимости собственной деловой репутации
организация в бухгалтерском балансе не отражает. В бухгалтерском учете учитывается
только приобретенная деловая репутация, возникающая в связи с покупкой предприятия
как имущественного комплекса (в целом или его части).
С 1 января 2008 г. организация, приобретающая предприятие как имущественный
комплекс, при учете доходов или расходов, возникающих в результате такой сделки,
руководствуется:
- для целей бухгалтерского учета - Положением по бухгалтерскому учету "Учет
нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от
27.12.2007 N 153н;
- для целей налогообложения прибыли - ст. 268.1 НК РФ.
Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый
для осуществления предпринимательской деятельности. В его состав входят все виды
имущества, предназначенные для предпринимательской деятельности, включая земельные
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права
требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его
продукцию, работы и услуги (товарные знаки, знаки обслуживания), и другие
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором [1, п. 1, 2].
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Сделки купли-продажи предприятия как имущественного комплекса регулируются ст.
559 - 566 ГК РФ, в которых установлены правовые основы, порядок и требования,
предъявляемые к этим сделкам.
Договор купли-продажи предприятия надо подвергать экспертизе, в том числе правовой
и экономической, на всех стадиях работы. Такие экспертизы можно проводить
собственными силами, привлекая своих работников, имеющих соответствующую
профессиональную подготовку, либо при содействии сторонних организаций,
специализирующихся в этой области. В совокупности экспертизы создают предпосылки
появления всесторонне подготовленного к реализации договора.
Основная задача на подготовительной стадии работы с договором - получение
максимума информации о юридическом лице, с которым планируется его заключение. При
сборе информации
о потенциальном партнере следует
действовать в
рамках, установленных законодательством, стоящем на защите конфиденциальности
отдельных сведений (представляющих коммерческую, служебную и иные тайны).
Полномочия
представителей
сторон
проверяются
путем
представления
соответствующих документов (в некоторых случаях - это доверенности и документы,
удостоверяющие личность, в других - уставы, положения, учредительные документы). При
отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких
полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица,
если только другое лицо впоследствии прямо не одобрит сделку, [2, п.1].
Учредительные документы, уставы, положения, свидетельства о регистрации, лицензии
на право осуществлять ту или иную деятельность следует запрашивать для ознакомления
на подготовительной стадии.
В договорной работе должно быть обеспечено всестороннее взаимодействие
подразделений организации, на которые в будущем возлагается исполнение договора или
функции специализированного контроля - бухгалтерии, финансовых подразделений,
юридической и договорной служб.
До заключения договора на практике используются такие понятия, как протокол о
намерениях, генеральное соглашение и т.п., и только при анализе содержания этих
документов можно сделать вывод об их сути.
До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены
сторонами следующие документы:
- акт полной инвентаризации предприятия;
- бухгалтерский баланс;
- заключение независимого аудитора о достоверности бухгалтерской финансовой
отчетности предприятия и его стоимости;
- перечень обязательств (долгов) предприятия перед кредиторами, включаемых в состав
предприятия, в котором необходимо указать каждого кредитора, характер, размер долга
перед ним и сроки погашения их требований.
Все перечисленные документы, в соответствии со ст. 560 и n.2 ст. 5б1 ГК РФ,
прикладываются к договору продажи предприятия, заключаемого в письменной
форме. Договор купли-продажи предприятия подлежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента такой регистрации.
Регистрация договора купли-продажи предприятия осуществляется учреждением
юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту
регистрации юридического лица. После заключения договора, на основании передаточного
акта, происходит передача предприятия покупателю. Предприятие считается передано
покупателю, согласно ст. 5б3 ГК РФ, со дня подписания сторонами передаточного акта.
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Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в
котором помимо сведений об имуществе предприятия указывается, что кредиторы
уведомлены о продаже предприятия. Кроме того, акт должен содержать сведения о
выявленных недостатках передаваемого имущества.
С момента подписания передаточного акта обеими сторонами предприятие считается
переданным покупателю и, следовательно, к нему переходит риск случайной гибели или
случайного повреждения имущества, переданного в составе предприятия.
Однако право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента
государственной регистрации этого права, так как согласно п. 3 ст. 560, п. п. 1, 2 ст. 564 ГК
РФ государственной регистрации подлежит как договор продажи предприятия, так и право
собственности на предприятие. Если иное не предусмотрено договором продажи
предприятия, то право собственности на предприятие переходит к покупателю и подлежит
государственной регистрации непосредственно после передачи предприятия покупателю.
Реализация предприятия как имущественного комплекса облагается НДС согласно, п. 1
ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ. Налоговая база определяется продавцом отдельно по
каждому из видов активов предприятия в порядке, установленном ст. 158 НК РФ.
Цена реализации предприятия, установленная в договоре, может быть равна, ниже или
выше совокупной балансовой стоимости реализуемого имущества (активов), указанного в
акте инвентаризации.
Покупатель предприятия должен определить разницу между ценой приобретения
предприятия (договорной стоимостью) и стоимостью его чистых активов (активы за
вычетом обязательств). Стоимость чистых активов устанавливается по передаточному акту
(соответствует балансовой стоимости). Если предприятие приобретается в порядке
приватизации на аукционе или по конкурсу, то сумма надбавки или скидки определяется
как разница между ценой покупки и оценочной (начальной) стоимостью предприятия [3, п.
2].
Согласно п. 43 ПБУ 14/2007 отрицательная деловая репутация организации
рассматривается как скидка с цены, предоставляемая покупателю в связи с отсутствием
факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и
сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.п.
Передача предприятия как целостного имущественного комплекса предполагает
совершение продавцом и покупателем ряда различных сделок, направленных на
фактическое отчуждение отдельных элементов предприятия покупателю. Поэтому
необходимо обратить пристальное внимание к полноте и правильности заключения
договора продажи предприятия.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс российской федерации, Часть 1, Статья 132: Федеральный закон
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2025 г.
Согласно программы модернизации и развития сети автомобильных дорог Сибирского
федерального округа до 2025г. «Дороги Сибири» общая протяженность дорог и зимников в
Сибирском федеральном округе (СФО) составляет 157330, 84 км, в т.ч. федеральных –
8105,31 км; территориальных 142220,53 км; из них дорог общего пользования 103000 км;
ведомственных 39220,53 км; зимников на территориях Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского автономных округов 7005 км. [1].
Программой модернизации и развития сети автомобильных Сибирского федерального
округа предусмотрено финансирование четырех возможных сценариев (в числителе –
всего на дорожную сеть; в знаменателе - на федеральные дороги): Сценарий 1 - содержание
сети автомобильных дорог (438,2 / 49,2 млрд. руб.); Сценарий 2 - содержание и ремонт
существующей дорожной сети (666,7 / 83,6 млрд. руб.); Сценарий 3 - модернизация,
ремонт и содержание сети автомобильных дорог (990,9 / 176,6 млрд. руб.); Сценарий 4 строительство новых автомобильных дорог, реконструкция действующих, их
модернизация, ремонт и содержание (2020,8 / 397,3 млрд. руб.). Источниками
финансирования являются государственные заказы, государственные капитальные
вложения за счет средств Федерального бюджета и бюджетов субъектов, внебюджетные
средства, увеличение стоимости земель и др.
Для выбора наилучшего сценария, нами использовалась процедура построения
комплексных оценок достижимости целей [2]. На рисунке 1 приведена иерархическая
структура для трех критериев оценки эффективности сценариев финансирования –
экономической эффективности, уровня жизни и экологической безопасности (обозначим их
соответственно буквами Э, Ж и Б).
К
С
Э

Ж

Б

Рисунок 1 - Иерархическая структура оценки
эффективности сценариев финансирования [2]
На данном этапе нами проводилось анкетирование, в ходе которого приняло участие
около двадцати экспертов. В результате были составлены матрицы (таблицы 1-4).
Реализация сценариев финансирования по каждому критерию оценивалась по
четырехбалльной шкале: плохо, удовлетворительно, хорошо, отлично, или в числовых
оценках - один, два, три, четыре.
4
3

Таблица 1 – Критерий «уровень жизни» по сценариям
4
4
4
3
3
3
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Таблица 2 – Критерий «экологическая безопасность» по сценариям
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Таблица 3– Критерий «социальный уровень» по сценариям
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Таблица 4 – Критерий «экономическая эффективность» по сценариям
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Рисунок 2 – Критерии уровня жизни и экологической безопасности
по четырем сценариям финансирования сети автомобильных дорог
Проведенный анализ модернизации и развития сети автомобильных дорог СФО по
четырем возможным сценариям финансирования сети автомобильных дорог выявил
наиболее эффективный вариант между 2 и 3 сценариями, при финансировании 880,8 млрд.
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руб. (рисунок 2), при котором экологическая безопасность будет на относительно
безопасном уровне и уровень жизни будет достаточно благоприятен.
Список использованной литературы:
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ДО 2025 г.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Алтайского края на
период до 2025 года Алтайский край, является привлекательным для Сибирского
макрорегиона с точки зрения использования туристско-рекреационного потенциала [1, с.
1].
Приграничное
положение
Алтайского
края
способствует
развитию
межгосударственного сотрудничества со странами Азиатского региона (Казахстан, Китай,
Монголия и др.).
При населении более 2,5 миллионов человек Алтайский край может стать форпостом
России в Южной Сибири, обеспечивающим связь крупнейших центров Западной Сибири
(Новосибирск, Томск, Кемерово) с Казахстаном и Центральной Азией, Монголией и
Китаем [1, с. 3].
Экономика Алтайского края – это многоотраслевой комплекс. Значительная часть
добавленной стоимости формируется промышленностью и сельским хозяйством. В недрах
региона сосредоточены месторождения каменного и бурого углей, железа,
полиметаллических и никель-кобальтовых руд, бокситов, марганца, хрома и др. Здесь
имеются ценные лечебные ресурсы. Крупнейшим оздоровительным центром является
Белокуриха, а соленые озера степного Алтая. Вместе с тем в развитии края еще
сохраняются негативные тенденции (таблица 1).
Стратегической целью развития транспортной инфраструктуры края должно стать
соответствие пространственному развитию экономики Алтайского региона, обеспечение
надежной связи населенных пунктов, поддержание грузопотоков, соответствие
требуемому уровню мобильности населения.
Таблица 1 - Итоговый SWOT-анализ экономики Алтайского края [1]
Сильные стороны
Слабые стороны
Алтайский край – крупный
Технологическое отставание
агропромышленный регион
промышленных предприятий отдельных
видов экономической деятельности
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Значительные запасы минеральносырьевых ресурсов
Высокий природный потенциал и
лечебные ресурсы
Наличие собственной базы
стройиндустрии
Развитая транспортная инфраструктура
Высокий образовательный уровень
населения
г. Бийск - наукоград Российской
Федерации
Потенциальные возможности
Инновационно-технологическая
модернизация промышленности и
аграрного комплекса
Диверсификация экономики
Развитие туризма
Развитие игорного бизнеса
Рост числа занятых на
предприятиях малого бизнеса
Рост денежных доходов населения

Низкая доля инновационно-активных
предприятий и недостаточная доля
инновационной продукции в объеме
отгруженной продукции
Кризисное состояние предприятий
сельскохозяйственного машиностроения
Низкий уровень развития сельского
хозяйства
Диспропорции в уровне развития
экономики муниципальных образований
края
Высокий уровень безработицы
Диспропорции спроса и предложения
рабочей силы на рынке труда
Потенциальные угрозы
Сокращение численности населения и
трудовых ресурсов
Недостаток кадров в базовых отраслях
экономики

В целом существующая транспортная сеть Алтайского края с точки зрения её структуры,
открытости, плотности удовлетворяет современным потребностям края и задачам развития.
В то же время по своему техническому состоянию, пропускной способности, соответствию
международным стандартам существующая транспортная инфраструктура Алтайского
края требует модернизации.
В рамках реализации стратегии [2, с. 124] необходима реализация следующих проектов в
развитии автомобильных дорог:
- на автомобильной дороге А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой
Казахстан требуется реконструкция участка от Барнаула до Алейска под I категорию и
строительство обхода г. Рубцовска, Веселоярска до границы с Казахстаном;
- необходимо строительство обхода II очереди г. Бийска, реконструкция автомобильной
дороги на перегоне от с. Верх-Катунского до границы с Республикой Алтай под II
техническую категорию; реконструкция (расширение) М-52 «Чуйский тракт» на перегоне
от границы Новосибирской области до с. Тальменка под II техническую категорию, от
Тальменки до Верх-Катунского под I техническую категорию.
В области железнодорожного транспорта предполагается строительство:
- новой железнодорожной линии от станции Бийск до Горно-Алтайска;
- новой железнодорожной линии от станции Бийск до Мунайского угольного
месторождения протяженностью 100 км.
Также требуется реконструкция аэропорта г. Бийска. Придание ему статуса
международного даст возможность посещать туристические зоны Алтая не только
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гражданам России, но и туристам из дальнего и ближнего зарубежья. Для развития туризма
необходима реконструкция аэровокзального комплекса Барнаульского аэропорта,
строительство сети аэродромов местного значения - Солонешное, Чарышское,
Змеиногорск, а также посадочных площадок для различных типов вертолетов.
Таким образом, для решения существующих задач необходим особый контроль со
стороны государства, создание федеральных программ, обеспечивающих комплексное
развитие. Важно укреплять социальные связи между регионами и федеральными властями,
в поддержке общенациональных институтов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В системе целей, формулируемых собственниками и руководителями любой
коммерческой организации, задача генерирования прибыли без сомнения занимает
центральное место. Положительная динамика этого важнейшего показателя является
основным обобщающим индикатором роста эффективности хозяйственной деятельности.
[2, с. 56]
Чистая прибыль является наиболее важным источником собственных средств,
позволяющим наращивать инвестирование в основной и оборотный капитал, вести
расширенное воспроизводство при сохранении и укреплении финансовой устойчивости
организации.[3, с. 37]
В связи с этим, задачи оценки динамики прибыли, факторов, ее определяющих,
приобретают особую актуальность на современном этапе, который характеризуется
приближением отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности к требованиям
МСФО. Адаптация к международным стандартам способствует развитию аналитических
возможностей бухгалтерской отчетности, в частности «Отчета о финансовых результатах»,
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создает информационную базу проведения маржинального анализа прибыли, который, в
отличие от классического анализа, основан на подразделении совокупных издержек на
условно-постоянные и условно-переменные.[4, с. 177]
Согласно методике маржинального анализа, влияние факторов на общую сумму
прибыли от продаж отражается следующей формулой:
П = К (Ц – Зпер.) – Зпост.,
где П – общая сумма прибыли от продаж,
К – количество реализованной продукции,
Ц – цена реализации одной единицы продукции,
Зпер. – переменные затраты на единицу продукции,
Зпост. – общая сума постоянных затрат.
Благодаря такому подходу, организация получает возможность не только более
оперативно отслеживать изменение операционных издержек (переменных затрат), но и
контролировать эффективность коммерческих и управленческих расходов (постоянных
затрат), определять их влияние на финансовые результаты и эффективность всей
хозяйственной деятельности. [1, с. 201]
В данном исследовании был проведен маржинальный анализ прибыли от продаж на
примере типичной коммерческой организации региона – ОАО «Хлебозавод №7» г.
Воронежа.
Таблица 1. Исходная информация для расчета влияния факторов
на изменение прибыли от продаж в ОАО «Хлебозавод №7»
Реализация отчетного года по
Показатели
2013 г.
ценам и затратам 2013 года
Выручка (нетто) от продаж (N) 122908
156450
Себестоимость продаж (S)
101384
124052
Коммерческие расходы (КР)
9207
10330
Управленческие расходы (УР)
Прибыль от продаж (P)
12317
22068
Темп роста выручки,
рассчитанный в ценах 2013 г.,
%

2014 г.
190097
149693
12942
27462
127,3

Рассчитаем влияние факторов на изменение прибыли от продаж.
Определим общий прирост прибыли от продаж:
Δр = Р1 - Р0 = 27462 – 12317 = 15145 (тыс. руб.)
Определим темп роста объема продаж в сопоставимых ценах:
Т = Nусл / N0 = 156450 / 122908 = 1,273 или 127,3%
Тогда темп прироста объема продаж составил:
ТП = 127,3 – 100 = 27,3%
Определим прирост прибыли в связи с увеличением объема продаж:
Δр(v) = ТП * Р0 = 0,273 * 12317 = 3363 (тыс. руб.)
Следовательно, за счет увеличения объема продаж на 27,3% прибыль возросла на 3363
тыс. руб.
Определим изменение себестоимости реализованных товаров, продукции и услуг:
Δs = S1 – Sусл = 149693 – 124052 = +25641 (тыс. руб.)
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Следовательно, себестоимость возросла в отчетном периоде на 25641 тыс. руб. В
результате роста себестоимости прибыль от продаж уменьшится на эту же величину:
Δр(s) = -25641 (тыс. руб.)
Определим влияние изменения коммерческих расходов на общее изменение прибыли от
продаж:
ΔКР = КР1 – КР усл = 12942 – 10330 = +2612 (тыс. руб.)
Следовательно, коммерческие расходы возросли в отчетном периоде на 2612 тыс. руб. В
результате роста коммерческих расходов прибыль от продаж уменьшится на эту же
величину:
Δр(КР) = -2612 (тыс. руб.)
Определим прирост прибыли за счет изменения цен на реализованную продукцию:
Δр(ц) = N1 – Nусл = 190097 – 156450 = +33647 (тыс. руб.)
Таким образом, за счет увеличения цен реализации, прибыль возросла на 33647 тыс. руб.
Определим влияние структурных сдвигов в реализации продукции на сумму прибыли:
Δр(d) = Русл - Р0 * Т = 22068 – 12317 * 1,273 = +6388 (тыс. руб.)
Следовательно, за счет улучшения структуры реализованной продукции (увеличения
доли продукции с более высоким уровнем рентабельности) прибыль увеличилась на 6388
тыс. руб.
Для проверки правильности выполненных расчетов составим аддитивную модель
прибыли от продаж:
Δр = Δр(v) + Δр(s) + Δр(КР) + Δр(ц) + Δр(d)
15145 = 3363 - 25641 - 2612 + 33647 + 6388 = 15145
Обобщим результаты маржинального анализа прибыли от продаж в табличной форме.
Таблица 2. Расчет влияния факторов на изменение прибыли от продаж
Факторы изменения прибыли от Результаты расчета,
Оценка влияния фактора
продаж
тыс. руб.
на изменение прибыли от
продаж, тыс. руб. (+,-)
А. Общее изменение прибыли от
27462 – 12317 = 15145
продаж
В том числе за счет факторов:
12317 * 0,273 = 3363
+3363
1. изменение объема продаж
2. изменение себестоимости
149963 – 124052 =
-25641
продаж
25641
3. изменение коммерческих
12942 – 10330 = 2612
-2612
расходов
4. изменение управленческих
расходов
5. изменение цен на проданные
190097 – 156450 =
товары, продукцию (работы,
+33647
33647
услуги)
6. изменение структуры в
22068 – 12317 * 1,273
+534
объеме продаж
= 6388
Б. Совокупное влияние
3363 - 25641 - 2612 + 33647
факторов на изменение прибыли
+ 6388 = 15145
от продаж
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Приведенные расчеты наглядно показывают, что в отчетном году основными факторами
увеличения прибыли были: рост объема продаж и цен реализации, а также улучшение
структуры реализованной продукции. В то же время, рост себестоимости реализованной
продукции и увеличения коммерческих расходов привели к уменьшению прибыли.
В заключение анализа были рассчитаны порог рентабельности и запас финансовой
прочности в следующей таблице.
Таблица 3. Показатели оценки качественного уровня достижения
финансовых результатов в ОАО «Хлебозавод №7»
Показатели
2003 г.
2004 г. Изменение
Темп
(+,-)
роста, %
1. Выручка от продаж, тыс. руб.
122908
190097
+67189
154,7
2. Себестоимость реализованной
101384
149693
+48309
147,6
продукции, тыс. руб.
3. Валовая прибыль (маржинальный
21524
40404
+18880
187,7
доход), тыс. руб.
4. Доля маржинального дохода в
0,175
0,213
+0,037
121,6
выручке от продаж
5. Постоянные и условно-постоянные
9207
12942
+3735
140,6
затраты, тыс. руб.
6. «Критическая точка» объема продаж
52575
60760
+8185
115,6
(порог рентабельности), тыс. руб.
7. Запас финансовой прочности, тыс.
70333
129337
+59004
183,3
руб.
8. То же в % к объему продаж
57,2
68,0
+10,8
118,9
9. Прибыль от продаж, тыс. руб.
12317
27462
+15145
223,0
10. Прибыль от продаж в % к ЗФП
17,5
21,2
+3,7
121,1
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что, не смотря на увеличение критической точки
объема продаж, запас финансовой прочности возрос на 59004 тыс. руб. или 83,3%. В
процентах к объему продаж он увеличился на 10,8 пунктов и входит в оптимальные
границы (60-70%). Сложившийся в отчетном периоде уровень запаса финансовой
прочности 68%, свидетельствует о том, что организация может даже уменьшить его
величину до 60%, не причинив при этом существенного вреда своему финансовому
положению.
Проведенный маржинальный анализ позволил предложить следующие мероприятия для
повышения эффективности хозяйственной деятельности ОАО «Хлебозавод №7»:
- для снижения себестоимости произведенной продукции необходимо повышать
производительность труда, фондо- материало- и затратоотдачу продукции, сокращать
потери от порчи сырья и материалов, готовой продукции, оплаты простоев и др.;
- для сокращения коммерческих и управленческих расходов предлагается рассмотреть
возможность разумного сокращения аппарата управления, проводить контроль экономного
использования средств на командировки, почтово-телеграфные и канцелярские расходы;
- необходимо проводить регулярный анализ изменения времени оборота ресурсов
организации, это даст возможность определить резервы уменьшения потребности в
оборотных средствах путем оптимизации запасов, их относительного снижения по
сравнению с ростом производства, ускорения расчетов или, наоборот, привлечения средств
в оборот при неблагоприятном положении дел.
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Таким образом, мы считаем, что предложенные мероприятия положительно скажутся на
эффективности хозяйственной деятельности анализируемой организации, а так же
послужат укреплению ее финансового состояния.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Экономические реформы в России не привели к созданию оптимальной налоговой
системы, с трудом принимаются решения по снижению налоговой нагрузки, вопросы о
структуре налогов и величине налоговых ставок остаются главными на всех уровнях
государственного управления экономикой [7].
Современный период функционирования предприятий в Российской Федерации
характеризуется наличием высоких издержек ведения бизнеса, основная доля которых
приходится на налоговые обязательства [3]. Анализ величины налоговой нагрузки
отдельных предприятий показал, что она может составлять до 60% добавленной стоимости
[1]. В связи с этим оптимизация налоговых издержек предприятия становится актуальной и
необходимой.
Уровень фактической налоговой нагрузки предприятия можно рассчитать, как
отношение объема уплаченных налогов и сборов к добавленной стоимости, так как вновь
созданная стоимость является источником уплаты налогов:
НБ 

где

НС
 100% ,
ЧДС

НБ – налоговое бремя;
Н – сумма уплаченных предприятием налогов и сборов;
ЧДС – чистая добавленная стоимость, рассчитывается по формуле:
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(1)

ЧДС = В – МЗ – АО + ВД – ВР
(2)
В – выручка от реализации без НДС;
МЗ – материальные затраты;
АО – амортизационные отчисления;
ВД – внереализационные доходы;
ВР – внереализационные расходы.
Налоговое планирование является инструментом формирования будущего финансового
состояния и эффективности управления предприятием [2].
Анализ налогового бремени необходим предприятиям разных отраслей экономики и
различных режимов налогообложения:
 для оценки рисков производственной деятельности;
 выбора стратегии развития новых производств и видов деятельности;
 анализа изменения себестоимости, общей выручки;
 изменения системы налогообложения [4].
В заключении необходимо отметить, что налоговый бюджет является основным
документом налогового планирования экономических процессов, которые будут
происходить на предприятии в перспективе и относиться к различным сферам
деятельности организации [5]. Оптимизация налоговой нагрузки способствует снижению
налоговых выплат и позволяет контролировать объем расходов на содержание
предприятия, инвестиции, обеспечивает построение конкурентоспособной налоговой
системы и стабильное положение организации на рынке [6].
где
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Проблема качественного и доступного жилья занимает особое положение в общей
системе государственной и региональной политики, поскольку, с одной стороны, она
затрагивает интересы каждого гражданина в каждом субъекте Федерации, а с другой,
находится в тесной связи с другими направлениями социально-экономической политики.
Развитие жилищного строительства всегда являлось предметом повышенного внимания в
Республике Башкортостан. И это не случайно, ибо государственная жилищная политика
является одновременно частью государственной экономической и социальной политики [4,
с. 188; 5, с. 82].
Задачей государственной жилищной политики является создание условий, при которых
наиболее эффективно удовлетворяются потребности населения в жилье. Данные задачи
реализуются, в том числе путем стимулирования строительства жилья, в первую очередь
соответствующего по структуре, качеству и цене потребностям населения. Во многом
решению проблемы формирования рынка доступного жилья в Республике Башкортостан
способствовало развитие малоэтажного строительства, доля которого доходит до 80% от
ежегодно вводимого жилья [1, с. 4].
Жилищное строительство в республике развивается в двух направлениях: строительство
жилья подрядным способом и строительство жилья силами индивидуальных
застройщиков.
Общий объем жилищного фонда в Республике Башкортостан в 2013 году составлял
93962,8 тыс. квадратных метров, в том числе 54227,3 тыс. кв. м. – в городах и поселках
городского типа, 39735,5 тыс. кв. м. – в сельской местности. В структуре жилищного
строительства 70% занимает жилье, построенное индивидуальными застройщиками за свой
счет и с помощью кредитов. Объем жилья, введенный предприятиями и организациями
республики, в 2014 году возрос по сравнению с аналогичным периодом 2013 годом на
55,4% и составил 705,1 тыс. кв. метров, из которых 82,6 тыс. кв. метров соответствуют
стандартам жилья экономического класса.
Развитие жилищного строительства напрямую зависит от способности участников рынка
недвижимости привлечь финансовые ресурсы в строительную индустрию [2, с.12; 3].
Большое влияние на этот процесс оказывает развитие различных форм реализации жилья, в
свою очередь зависимых от способности государства создать законодательные и
экономические условия, когда принадлежащие гражданам деньги наиболее быстро
переходили бы из разряда сбережений в разряд долгосрочных инвестиций. Несмотря на
большие возможности ипотечного жилищного кредитования, проценты по кредитам
являются высокими для большинства населения республики. На 1 января 2015 года в
Республике Башкортостан 74 082 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий. По сравнению с 2013 годом в 2014 году в регионе на 4 263
семей стало меньше в очереди на улучшение своих жилищных условий.
Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства
подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Республике Башкортостан основ
функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием
рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем
доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на
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жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а
также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.
Таким образом, можно сформулировать следующие основные проблемы формирования
рынка доступного жилья в Республике Башкортостан:
 недостаток доступных долгосрочных банковских ресурсов (средняя ставка по
ипотечному кредиту - 12%);
 высокая стоимость жилья (средняя стоимость 1 кв. м по Республике Башкортостан
на первый квартал 2015 года - 33 636 руб.);
 низкий уровень доходов большей части населения (среднемесячная заработная
плата работников в 2014 году по Республике Башкортостан - 22 876 руб.);
 отсутствие накоплений у населения для внесения первоначального взноса при
получении кредита.
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ФЛЕКСИБИЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОМПАНИЙ
Актуальность данного исследования обусловлена тем обстоятельством, что на
специфику стратегических изменений оказывают влияние особенности глобального
нефтяного бизнеса как особой социальной структуры с собственной логикой развития и
наличием специфических связей. Российская нефтяная промышленность ищет способы
органично и эффективно интегрироваться в систему международного нефтяного бизнеса.
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Отвечая на внешние запросы, нефтяная отрасль должна переориентироваться на
создание стабильного механизма работы на внешнем рынке, в условиях конкуренции
адаптироваться к запросам рыночной экономики [2]. Это, в свою очередь, требует от
нефтяных компаний соответствия вызовам времени и опоры на новейшие технологии, на
современные средства информатизации и внедрение инноваций.
Особенно насущной задачей для нефтяной промышленности России становится
сопряжение вектора модернизации отечественного нефтепрома и демократизации
политических структур для расширения возможностей интеграции в работе на
международном рынке [5]. Нефтяные компании заинтересованы в оптимизации системы
управления сбытом нефти на международных рынках которая должна предусматривать
требования потребителей нефти.
Возникает необходимость нефтяным компаниям исследовать различные элементы
международного сотрудничества, влияющие на деятельность отечественных нефтяных
компаний. К таким элементам можно отнести следующие:
 время выполнения контрактов по поставке нефти;
 снижение потребления нефти;
 особенность транспортировки нефти;
 конкуренция на нефтяных рынках;
 различия в законах торговли нефтью;
 изменение курсов иностранных валют.
Основой исследования нефтяного рынка является совокупность всех возможных
факторов, косвенных или прямых, действующих на рынках разных стран. Это
совокупность факторов положена в концепцию флексибильной модели, где указывается
конкретные инструменты минимизации возможных рисков (рис.1.)
Флексибильная модель в нефтяном секторе необходима для повышения гибкости
использования нефтяных ресурсов страны с учетом фактических и потенциальных
потребностей на нефтяных рынках [1]. Доступ к нефтяным месторождениям может
увеличиваться за счет создания как совместных предприятий, так и за счет инвесторов. Это
позволит ограничить снижение цен на нефть в зависимости от ее качественного уровня и
конъюнктуры рынка. Нефтяные альянсы заинтересованы в сотрудничестве не только по
производству нефти, но и, самое главное, по ее продаже и установлении цен.

Рис.1. Взаимосвязь рисков во флексибильной модели управления
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Глобализация мирового нефтяного рынка порождает необходимость находить новые
каналы транспортировки и продажи нефти с помощью создания территориальной
инфраструктуры [6,7]. Адаптация к запросам национальных рынков нефтяных ресурсов
подразумевает рационализацию и более эффективное использование нефти во всех звеньях
цепочки поставок. Нефтяным компаниям требуется реализовать все инициативы по
сокращению затрат как по производству, так и продажи нефти.
Флексибилизация представляет собой одну из форм способности нефтяной компании
адаптировать свое производство к спросу на нефтяных рынках [3,4]. С учетом ее качества и
количества она обеспечивает высокую гибкость в эксплуатации нефтеносных скважин в
зависимости от колебания спроса на рынке. Для этого процесса требуется субсидирование
данного способа производства нефти и привлечение иностранных инвестиций для
становления собственного конкурентоспособного производства.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО
ТОПЛИВА В РОССИИ
В последнее десятилетие все больший интерес в нашей стране проявляется к
использованию альтернативных источников топлива в транспортном хозяйстве.
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Альтернативными видами топлива, находящими массовое применение в мировой
практике являются: природный газ (компримированный, сжатый, сжиженный,
охлажденный); газовый конденсат (жидкие смеси высококипящих углеводородов);
диметилэфир (синтетическое преобразование газа в жидкое состояние); шахтный
метан; этанол и метанол (простейшие спирты: метиловый СН3ОН и этиловый
СН3СН2ОН); электрическая энергия; биодизельное топливо («биодизель»),
биотопливо, биогаз; воздух; водород; вода. [1]
Наиболее популярными в практическом применении являются природный газ и
электрическая энергия, немного отстают водород и этанол.
Многие автопроизводители следуя тенденциям использования экологичного
топлива предлагают массовые автомобили с двигателями, работающими на
альтернативных видах топлива. Например, Volkswagen предлагает линейку из 6
автомобилей, работающих на газовом топливе [2], Honda в 2016 году должна
выпустить автомобиль на водородном топливе. А электромобили присутствуют в
линейках практически каждого мирового автопроизводителя.
В России, несмотря на интерес к другим источникам энергии, наибольшей
популярностью пользуется природный газ (сжиженный и компримированный).
К основным причинам повышенного интереса можно отнести:
1) Невозобновляемость и исчерпаемость нефти, как базового продукта для
производства бензинового топлива.
2) Экологичность газового топлива по сравнению с бензиновым топливом.
3) Газовое топливо является более дешевым источником энергии по сравнению с
бензином, что повышает экономическую эффективность функционирования
предприятий, автотранспортный парк которого переведен на газобалонное
оборудование.
4) Более низкое шумовое воздействие двигателей на газе по сравнению с
бензиновыми двигателями
Основными проблемами полноценного перехода на альтернативные виды
топлива, в частности природный газ, являются:
1. Недостаточное количество заправочных станций. По данным сайта
http://www.azgsmap.ru
в
России
их
1840.
Наибольшее
количество
автозаправочных газовых станций представлено в Московской области – 236 шт.,
в Челябинской области – 88 шт., в Москве – 79 шт., в Татарстане – 60 шт., в
Ростовской области – 48 шт., в остальных регионах количество заправочных
станций гораздо меньше, а в северных регионах страны и южных республиках,
они вообще отсутствуют. В соседней Украине число газовых заправок 1077,
таким образом, на каждые 560 км 2 приходится 1 газовая заправка, в России же
одна на каждые 14,5 тыс. км2. [3]
2. Повышенные требования к технической безопасности строительства,
оборудования и размещения газозаправочных станций. Существуют различия к
требованиям автомобильных заправочных станций (АЗС) и автомобильных
газозаправочных станций (АЗГС) или автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС). Согласно своду правил СП 156.13130.2014
«Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»,
введенных в действие 1 июля 2014 года. Требования по размещению АЗС на
жидком топливе менее жесткие, так как установлены более короткие дистанции
относительно сторонних объектов, поэтому найти участок под ее строительство
гораздо легче. Однако, рассматривая требования к «газовым» заправкам,
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необходимо отметить, что наименьшие требования предъявляются к заправкам с
компримированным (сжатым) газом (КПГ) – АГНКС, нежели со сжиженным
природным газом (СПГ) или сжиженным углеводородным (СУГ). Как правило, в
качестве КПГ в основном используется метан, тогда как сжиженный газ представлен
смесью метана, пропана, бутана.
Для частных автомобилистов дешевле на автомобиль ставить пропан-бутановые
установки [4] (около 20-25 тыс. руб.) нежели метановые [5] (около 40-60 тыс. руб.),
поэтому больше распространены СПГ или СУГ. При наличии федеральной
поддержки развития газомоторного топлива, отраженной в Энергетической
стратегии России до 2030 года, проекте «Модельная государственная программа
субъекта Российской Федерации «Стимулирование использования газомоторного
топлива и развития газозаправочной инфраструктуры в субъекте Российской
Федерации на 2015 – 2023 годы», а также Комплексном плане мероприятий по
расширению использования газомоторного топлива до 2020 года (№ 6819п-П9 от
14.11.2013 г.), отсутствует муниципальная поддержка при создании сетей
газомоторных заправок. Она могла бы осуществляться в форме предоставления
земельных участков под строительство «газовых» заправок на льготных условиях.
3. Федеральная поддержка развития газомоторного топлива выражена в
субсидировании региональных бюджетов для покупки автобусов и техники
жилищно-коммунального хозяйства, работающих на метане, стимулировании рынка
газомоторного топлива, информировании потребителей. Однако, даже при этом
инфраструктурная составляющая в виде газозаправочных станций отсутствует, что
делает в настоящий момент неэффективными попытки государства в этой отрасли.
Лоббирование перехода на газомоторное топливо, может перевести к тому, что
оборудование будет устанавливаться в спешном порядке, возможно некачественно.
В СССР в 1936 году было разработано Постановление Совнаркома о газификации
автотранспорта, тем не менее развития оно не получило, даже при наличии мощной
промышленной экономики. Это свидетельствует, о том, что задача по переходу
автотранспорта страны на газомоторное топливо является очень сложной и для ее
перехода необходимо разрабатывать стратегические планы развития на всех
уровнях бюджетной системы.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что переход на
газомоторное топливо как на альтернативный вид энергии необходим, как для
повышения конкурентоспособности экономики, снижения бюджетных расходов, так
и улучшения экологической ситуации в стране, однако это нужно делать постепенно
с участием всех уровней власти, привлечением специалистов всех сопутствующих
отраслей хозяйства, и главное, создание соответствующей инфраструктуры.
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5. http://brcgbo.ru/cena-ustanovki-metanovogo-gbo/
© Я.С. Тестина, С.А. Тестин, 2015
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫМ ПРОЦЕССОМ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
В связи с экономическими санкциями, запретами на ввоз импортных товаров в Россию
наблюдается переориентация покупательского спроса с импортных товаров на продукцию
отечественных производителей. Основная тенденция в отрасли сельского хозяйства снизить производственные затраты и предложить покупателям качественные товары по
более низким ценам [1].
Актуальной является оптимизация системы управления торговым процессом, цель
которой: удовлетворить запросы потребителей путем управления ассортиментом товаров;
завоевать устойчивые позиции на внутреннем рынке; получить прибыль, совершенствуя
технологию товароснабжения [2].
В качестве объекта исследования представлено многоотраслевое аграрное предприятие ЗАО фирма «Агрокомплекс» им Н. И. Ткачева Выселковского района Краснодарского края,
которое занимается производством и переработкой продукции животноводства и
растениеводства, имеет сеть магазинов розничной торговли в Краснодарском крае по
реализации товаров.
Работа в рыночных условиях предполагает расширение ассортимента на ограниченных
площадях. Поэтому необходимо правильно подобрать и расставить торговое оборудование
в магазинах ЗАО «Агрокомплекс» [3]. Емкость оборудования – это величина, которая
отражает объем выставленных товаров и определяется по формуле:
ЕО 

где:

Sэ
Sу

,

(1)

ЕО – емкость оборудования;
Sэ – площадь экспозиции;
Sу – площадь установки оборудования.
Исследования показали - чем больше количество единиц товара размещено в торговом
зале на одной единице торговой площади, тем выше товарооборот [4].
Следующим фактором, влияющим на оптимизацию торговли является ассортиментный
набор, что позволяет создать устойчивое конкурентное преимущество [6]. Для
корректировки ассортиментной политики можно использовать методы АВС и XYZ –
анализа, которые дополняют друг друга, позволяют сгруппировать товары по степени
влияния на общий объем продаж и прогнозировать потребность в запасах различных видов
продуктов [5]. Для проведения анализа используют данные не менее чем за 3 месяца и
более, чтобы получить точные и наглядные результаты. Все расчеты можно выполнить в
программе Microsoft Office Excel, владея программой в объеме обычного пользователя [7].
Не менее значимым фактором, которому необходимо уделять внимание для повышения
экономической эффективности торговых предприятий АПК, является уровень культуры
обслуживания и качество организации труда персонала торгового зала.
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Автоматизация учетных процессов является объективной необходимостью и
представляет собой совершенствование организации и формы бухгалтерского учета на
базе новейших технических средств. Развитие современных технологий позволили создать
ряд компьютерных программ в помощь бухгалтеру.
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Автоматизация бухгалтерского учета позволяет создавать документы, сохранять их,
формировать отчетность, делать архивы, которые занимают минимум места,
корректировать исходные данные с минимальными затратами времени и получать готовые
результаты о работе организации в кратчайшие сроки.2
Перед тем как принимать решение об автоматизации бухгалтерского учета следует
понимать, как именно автоматизация может улучшить деятельность бухгалтерии. Это и
будет являться целью автоматизации.6
При автоматизации бухгалтерского учета возникают следующие проблемы:
1. Создать программу, которая была бы одинаково пригодна всем пользователям,
практически невозможно. Условия, в которых работают программы, и требования к ним
непрерывно меняются. Например, изменилось законодательство, и программа, которая
устраивала, уже не в полной мере отвечает предъявляемым к ней требованиям. Приходится
обращаться к разработчикам с просьбой об изменениях.
2. Выбор техники. У разработчика программного продукта есть свои минимальные
требования к той технике, на которой будет работать его программа. При современных
темпах развития программных продуктов быстро растут и требования к компьютеру, на
котором предполагается работать.
3. Недостаток квалифицированных кадров. Для успешной реализации автоматизации
бухгалтерского учета необходима организация обучения для сотрудников, которые станут
пользователями программы или же замена их на более квалифицированные кадры. Также
возможна замена ключевых пользователей программы, которые в процессе последующей
работы поделятся своими знаниями с остальным персоналом.
4. Перенос данных в новую систему. Как правило, на момент внедрения
автоматизированной системы на предприятии уже имеются данные, отражающие
хозяйственные операции за продолжительный период времени. Эти данные необходимо
перенести в новую систему. Здесь нужно сделать выбор между возможностью перехода на
новую систему более плавным, занеся в нее все имеющиеся данные и упростив
дальнейшую работу, и минимизацией затрат на ввод этой информации. Для этого следует
оценить потребность в начальных данных, выбрать те документы, которые действительно
необходимы, ведь часто на предприятии используются нестандартные формы отчетности
или виды программ, которые значительно увеличивают количество документации. Стоит
учитывать, что ручной ввод большого объема информации приводит к росту количества
ошибок, поэтому лучше выбирать лишь необходимые данные. Но может возникнуть и
ситуация, когда необходим сбор дополнительной информации. Это происходит в том
случае, если новая система способна обеспечить поддержку большего количества
параметров.
Итак, решение вопроса об автоматизации бухгалтерского учета  это сложный комплекс
мер, которые должны быть тщательно продуманы с самого начала. Если потеряется какаято часть технологии, то ее отсутствие в дальнейшем приведет к дополнительным затратам.
Для того чтобы правильно выбрать программу для автоматизации бухгалтерского учета,
удовлетворяющую всем запросам организации, нужно четко представлять систему ведения
бухгалтерского учета на предприятии, тщательно изучить рынок предлагаемых
программных продуктов.4
На рынке программного обеспечения автоматизированных систем бухгалтерского учета
представлено множество разработок, различающихся стоимостью, интерфейсом,
функциональной полнотой, принципами организации компьютерного учета, технологией
внедрения и адаптации.
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Выбор направления автоматизации бухгалтерской службы предприятия включает в себя
предварительный выбор программных средств.
Первое направление  использование офисных программ, например, из пакета Microsoft
Office. Это применительно для небольших предприятий. Офисные программы доступны и
недороги, однако требуют значительной подготовительной работы  ввода форм
документов, разработки системы таблиц и баз данных.
Второе направление автоматизации бухгалтерского учета  с помощью
специализированной прикладной бухгалтерской программы. Предприятию такой вариант
может быть удобен, если кроме самой программы предлагаются и другие услуги:
настройка, внедрение, обучение персонала.
Третье направление автоматизации бухгалтерского учета  разработка программного
продукта на заказ с помощью сторонней фирмы. Это требует больших затрат и длительного
времени и оправданно только для крупных предприятий, при условии, что имеющиеся на
рынке программы не отвечают запросам и требованиям заказчика.3
Рассмотрим более подробно некоторые программные продукты по автоматизации
бухгалтерского учета: «1С: Бухгалтерия», «Инфо-бухгалтер», «Парус-бухгалтерия»,
«БЭСТ».
Программный продукт «1С: Бухгалтерия» предназначен для автоматизации
бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности в
организации. Программа выполняет следующие функции: учет материальнопроизводственных запасов; складской учет; учет торговых операций; учет банковских и
кассовых операций; учет основного и вспомогательного производства; учет косвенных
расходов; учет НДС; учет заработной платы; кадровый учет; налоговый учет по налогу на
прибыль; учет доходов и расходов индивидуальных предпринимателей – плательщиков
НДФЛ; стандартные бухгалтерские отчеты и т.д.1
Система «Парус-бухгалтерия» предназначена для подготовки и учета документов
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, накопления информации о
совершенных хозяйственных операциях на бухгалтерских счетах, получения внутренней и
внешней отчетности.
Программа «Парус-бухгалтерия» обеспечивает: формирование полной и достоверной
информации о финансово-хозяйственной деятельности; регистрацию первичных
документов, служащих основанием для учета, хранения и перемещения денежных средств
или материальных ценностей; отражение на счетах бухгалтерского учета операций,
совершаемых на основании документов; подготовку внутренних документов по фактам
финансово-хозяйственной деятельности в виде многочисленных отчетов; подготовку
годовой, квартальной, месячной отчетности бюджетного учреждения.6
Одним из наиболее удобных в использовании видов программных обеспечений является
«Инфо-Бухгалтер». Преимуществом данного программного обеспечения является
надежность системы и простота освоения. Эта программа позволяет работать сразу без
прохождения этапа обучения. Программа позволяет автоматизировать ведение всех
разделов бухгалтерского учета: операции по банку и кассе; основные средства и
нематериальные активы; материалы; учет в оптово-розничной торговле; учет валютных
операций; расчеты с подотчетными лицами; расчеты по заработной плате; кадровый
учет.5, с. 27
Программа «БЭСТ» предназначена для автоматизации предприятий торговли,
производства, сферы услуг и бюджетных организаций. К основным функциям программы
относятся: ведение Главной книги; учет кассовых операций; учет операций с банком; учет
основных средств; учет производственных запасов; учет товаров и готовой продукции;
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управление продажами (реализацией); учет заработной платы. Модуль «Управление
продажами» выполняет скорее менеджерские, нежели бухгалтерские функции. Он
позволяет составлять заказы на приобретение контрагентами материальных ценностей у
предприятия. Сформированный заказ служит основой для составления счетов и расходных
накладных. Описываемый модуль автоматически контролирует количество выписываемого
товара с определенного склада. После отработки всех документов в системе учета заказу
присваивается статус исполненного. Составление заказов в значительной мере сокращает
затраты рабочего времени менеджеров и облегчает планирование торгово-закупочной
стратегии предприятия.
В результате сравнения автоматизированного бухгалтерского учета было выявлено, что
наиболее функциональным приложением является приложение «1С: Бухгалтерия».
Следует также отметить и невысокую цену этой программы, что несомненно является
положительным фактором для предприятий. Однако у данной программы помимо
достоинств есть существенные недостатки. К ним можно отнести сложность освоения
данной программы, невозможность работы с графикой и отсутствие бесплатной
демонстрационной версии данной программы. Не менее интересной программой является
«ИНФО-Бухгалтер». Существенными достоинствами данной программы являются:
простота в освоении; высокий уровень технической поддержки; обращение по всем
вопросам напрямую к сотрудникам разработчикам без посредников; относительно низкая
цена; нетребовательность к ресурсам компьютера. Однако при всех достоинствах, которые
на наш взгляд являются весьма привлекательными, у данной программы есть такой
существенный недостаток как однозначность, то есть существуют трудности в настройке
данного приложения для конкретного предприятия. В этом плане наиболее удачной
программой является «Парус-бухгалтерия». В ней можно построить ту систему учета,
которая нужна с учетом специфики организации. Однако этот вариант является
дорогостоящим.
К числу преимуществ программы «БЭСТ» можно отнести: функционирование как в
локальном, так и сетевом варианте; ориентация на комплексную автоматизацию
предприятий оптовой торговли. Недостатками является то, что «БЭСТ» является закрытой
системой и не может быть изменена пользователем. Компания-разработчик сама проводит
модификацию базовых модулей, приспосабливая их к специфике конкретного
предприятия. Это дорогостоящий процесс, который нередко вызывает трудности
сопровождения и обновления версий.7
Подводя итог, можно сделать выводы, что для предприятий наиболее приемлемыми
приложениями являются «1С: Бухгалтерия» и «ИНФО-Бухгалтер». Предпочтения между
ними будут отдаваться уже исходя из целей и средств организации на основе анализа
положительных и отрицательных сторон. В свою очередь для предприятий со
специфической формой построения бухгалтерского учета более удобным будет
использование программы «Парус-бухгалтерия», так как в ней можно построить ту систему
учета, которая нужна с учетом специфики предприятия. А для предприятий оптовой
торговли наиболее подходящей является программа «БЭСТ».
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ВОЗМОЖНАЯ КАРТИНА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Мировая валютная система имеет важное значение в мирохозяйственных связях. МВС –
это совокупность кредитно-денежных отношений, сложившихся на основе
интернационализации хозяйственной жизни, международного разделения труда и мирового
рынка. В последнее время ведётся множество дискуссий по различным вариантам
реформирования мировой валютной системы. В том числе:
– возврат к золотому стандарту;
– ввод нового валютного эквивалента (корзины эквивалентов);
– создание поливалютной системы;
– замена доллара США новой резервной единицей;
– переход к двухуровневой системе.
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Следует признать, что в современных условиях золото не может выполнять функцию
мирового валютного эквивалента. Конечно, демонетаризация золота и теперь не полностью
завершена. Во все времена золото считалось надёжным способом сохранения сбережений.
Это особенно актуально во время кризисов. Ныне оно сохраняет функцию «чрезвычайных»
мировых денег. Кризис повышения рыночной цены золота, этим обусловлен рост золотых
запасов в предкризисный период практически во всех развитых странах. Золото является
своеобразным индикатором, по которому можно судить о приближении кризиса.
Увеличение стоимости на мировом рынке и рост его доли в золотовалютных резервах
развитых стран происходит в преддверии мирового кризиса валютно-финансовой системы.
Многие экономисты рассматривают возможность создания многополярной мировой
валютной системы путём формирования новых мировых региональных валют и создания
международных финансовых центров.
Формирование новых валют приведёт к дальнейшему ослаблению роли доллара США и
созданию поливалютной мировой системы. Проблемы экономики Соединённых штатов
можно решить только заменой доллара новой национальной или коллективной валютой.
Настоящий финансовый кризис обусловлен отсутствием мировой универсальной
денежной единицы, способной нивелировать долларовые и евро проблемы и обеспечить
мировое хозяйство надёжной денежной массой. Такая валюта могла бы сыграть
решающую роль в неизбежной борьбе между экономическими союзами за увеличение их
долей в составе мировых резервов. В то же время формирование единой резервной валюты
– достаточно длительный и болезненный процесс, затрагивающий интересы практически
всех стран современного мира.
Применение СДР в качестве международного средства накопления валютных резервов
остаётся незначительным, ограничено использование СДР в качестве международного
платёжного средства. Кроме того, возникли проблемы эмиссии и проблема обеспечения,
из-за чего в настоящее время СДР не могут быть альтернативой доллару. Сегодня курс СДР
определяется на базе четырёх валют: доллара США, евро, японской иены и английского
фунта.
Количество валюты определяется каждые пять лет с учётом объёма экспорта, роли
валюты в международных расчётах, использования валюты в качестве резервов другими
странами и т. д. При этом, как правило, не учитывается товарная природа денег.
Известно, что в наше время всех активов США недостаточно, чтобы покрыть
долларовую массу в масштабе мировой экономики. Обеспеченность остальных валют тоже
вызывает сомнение из-за привязки к доллару как к мировому эквиваленту. При этом курс
резервных валют за последние годы укрепился по отношению к доллару США (табл. 1)[2].
Таблица 1
Динамика курса резервных валют к доллару США в 2011 – 2015 гг., %
Показатель
2011
2012
2013
2014
2015
Курс иены к 90,46
79.24
97,0
0,9803
1,1660
доллару США*
Курс
0,6932
английского
фунта к доллару
США*

0.6215

0,6212
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0,6073

0,6403

Курс евро к 0,7535
доллару США*

0.7631

0,74

0,7345

0,8591

*Прогноз на начало года
Основным преимуществом концепции новой мировой системы станет обеспечение
накоплений всех уровней реальными активами. Только через разделение денежной массы
на резервную и оборотную можно. С одной стороны, отражать реальную стоимость всех
активов, давая чёткое представление о состоянии национальных экономик и всего
мирового хозяйства, с другой – полностью обеспечить мировое хозяйство необходимой
ликвидностью.
Разработка и переход к новой мировой валютной системе – достаточно длительный
процесс. Создание новых мировых валютно-финансовых структур требует существенного
времени. Кроме того, нынешние эмитенты мировых ключевых валют, и в первую очередь
США, будут активно противостоять такому развитию событий. Внедрение в мировую
финансовую систему новых валют может быть сопряжено даже с военной опасностью. Но
в целях скорейшего устранения финансовых помех, экономического кризиса необходимо
приложить все силы для создания современной финансовой архитектуры. Реанимация
мировой валютной системы, основанной на превалировании доллара США – это путь,
ведущий мировую экономику в тупик!
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: ОГРАНИЧЕНИЕ
ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
С 1января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", который пришел на смену Федеральному
171

закону N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Федеральная
контрактная система призвана урегулировать и оптимизировать закупочную деятельность
каждого государственного учреждения, упорядочить отношения направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого
имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего
Федерального закона (далее - контракт);
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере
закупок).
Хотелось бы более подробно остановиться на вопросах результативности осуществления
закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
Проанализировав характерный состав нарушений в 2014 г. и истекшем периоде 2015 г.
были выявлены типичные нарушения, допускаемые государственными Заказчиками при
проведении процедур закупок, приводящие к ограничению конкуренции среди Участников
закупок:
- внутренние противоречия между различными положениями документации;
- противоречия между извещением и документацией о закупке (в т.ч. в части начальной
цены контракта, обеспечения заявок и контракта, сроков выполнения работ, порядка и
сроков оплаты работ, требований к участникам закупок);
- размещение документации о закупке в неполном объеме (например, отсутствие
сведений, необходимых участникам для подачи заявки, отсутствие части проектно-сметной
документации.)
- бессистемного распределения показателей, значений показателей используемых
товаров по документации о закупке, более чем в одном из ее положений, в т.ч. в виде
больших текстов, не содержащих цифр ("двадцать пять тысяч метров" и т.п.);
- требований к участникам закупок указать в заявке все показатели всех товаров,
содержащиеся в проектной документации (в т.ч. чертежах, сметах и т.д.).
Выявленные нарушения приводят к сложности подготовки заявок Участниками закупок
, к ограничению количества таких Участников закупки, прямому нарушению статьи 8
Федерального закона №44-ФЗ, а значит и не способствуют развитию добросовестной
конкуренции:
Статья 8 Федерального закона № 44-ФЗ гласит : «Принцип обеспечения конкуренции
1. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для
обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо
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имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
2. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении
принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок
в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их
должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий,
участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего
Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к
необоснованному ограничению числа участников закупок.»
Имея более чем 10-ти летний практический опыт в сфере закупок для государственных
нужд, считаем необходимым :
-законодательно еще более тщательно урегулировать вопрос развития добросовестной
конкуренции посредством внесения подробных и исчерпывающих требований к составу
заявок Участников;
- упрощение подготовки таких заявок;
- недопущение умышленного усложнения Заказчиками технических заданий;
- при осуществлении закупок, в т.ч. и прежде всего - работ по строительству,
реконструкции, ремонту объектов капитального строительства в документацию требования
к используемым товарам (значения показателей) включать сведения ограничиваясь
минимальным набором товаров и тех показателей, которые абсолютно необходимы и
реально будут проверены при приемке товаров, работ, услуг, без предъявления к одному и
тому же товару нескольких десятков требований;
- предъявлять данные требования структурированно, в одной таблице;
- обеспечивать наличие краткой и понятной инструкции по заполнению заявок;
- способствовать развитию добросовестной конкуренции, путем привлечения большего
количества Участников закупки;
- ужесточить административную ответственность Заказчиков за ограничение
конкуренции.
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АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В РОССИИ
Аннотация: в статье рассматривается сложившаяся ситуация на автомобильном рынке в
России в 2015 году. Раскрываются основные причины сокращения спроса на новые
автомобили, увеличения стоимости машин с пробегом. Также в данной работе сделана
попытка прогноза развития автомобильного рынка на 2016 год.
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В связи с изменением курса рубля по отношению к евро и доллару цены на товары,
ввозимые из-за границы, заметно подорожали. Естественно, эта ситуация не могла не
отразиться на состоянии автомобильного рынка. По данным компании «Автостат Инфо»,
в марте 2015 года на учет было поставлено на 54% меньше новых легковых машин, чем
годом ранее [1]. Это свидетельствует об обвальном снижении спроса на автомобили.
Вместе с тем, продажи отдельных производителей упали еще сильнее. Например, продажи
машин фирмы «Honda» снизились на 86,8% [1]. Нетрудно предположить, что в новых
экономических реалиях подтолкнут россиян пересесть с импортных авто на отечественные.
Так, лидером на российском авторынке остается АвтоВАЗ, несмотря на то, что в
соответствии с общим снижающимся трендом и его продажи упали (на 23% в годовом
исчислении за февраль [2]).
Чтобы более точно передать состояние рынка на 2015 год, необходимо отметить
проблемы, которые коснутся автопроизводителей в ближайшем будущем. Так, по оценке
главы маркетинга «Хонда моторс рус» М.Плотникова, будущий год станет для
автомобильного рынка России самым сложным за всю историю (даже по сравнению с
кризисным 2009 годом). По данным его компании, продажи новых автомобилей в России
не превысят в штучном 1,5 млн. К сравнению, в 2014 году было продано более 2 млн новых
машин. Это сокращение продаж вызвано резким увеличением цен на автомобили и
сокращением реальных доходов населения. Поэтому, чтобы реализовать оставшуюся
продукцию к концу 2015 года прогнозируется снижение цен на первичном рынке
автомобилей.
На вторичном рынке ситуация несколько иная. Падение продаж в этом сегменте упало
«только» на 19,3 процентов по сравнению с прошлым годом. Даже АвтоВАЗ, лидер продаж
отечественного рынка, потерял около 17 процентов, что не так уж и плохо по сравнению с
другими популярными марками авто на вторичном рынке (от 19,9% у Chevrolet до 27,3% у
Toyota [3]).
Прогнозы на 2016 год являются довольно неопределенными. Это объясняется тем, что
экономисты не в состоянии предугадать будущие скачки курса рубля. Однако эксперты
считают, что при стабильном положении отечественной валюты динамика продаж станет
позитивной к началу 2016 года. При этом, многие автоэксперты предполагают, что
продажи уровня 2012 года будут достигнуты только к 2019 году[4].
Вообще, под воздействием санкций, автомобильный рынок очень сильно вырос в цене.
Если раньше люди со средним достатком могли позволить себе недорогую иномарку, то
сегодня не все могут позволить себе даже продукцию отечественного производителя.
Однако, здесь можно усмотреть позитив – возможно, эти процессы заставят
модернизировать производство АвтоВАЗа с целью большего охвата рынка, что может
привести к открытию новых заводов, а как следствие новых рабочих мест в которых
российская экономика нуждается.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ОТМОСТКИ ЗДАНИЯ НА ЕГО ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС
В период Советской власти в городе Саратове в 50-60 годы построено большое
количество малоэтажных зданий различных конструкций и этажности, которые к
настоящему времени изрядно поизносились. Одни из них находятся в аварийном
состоянии, другие ещё сохраняют свое первоначальное достоинство и сопротивляются
времени[1].
Основная причина этого заключается в различной интенсивности эксплуатации и
проведении необходимых своевременных ремонтов[2].
Нами поставлена задача выявить основные факторы влияющие на физический износ
зданий, определить роль отмостки в сохранении строительных конструкций.
Отмостка предназначена для защиты конструкции фундамента от проникновения влаги.
Во время таяния снега или осадков вода, стекая с кровли, постепенно подмывает и
размывает грунт у основания дома, просачивается к подошве фундамента. Намокая и
деформируясь, несущая опора нарушает устойчивость и, как правило, ведет к деформации
конструкций всего здания.
В зимний период грунт, пропитанный водой, под действием отрицательных температур,
вспучивается и неравномерно воздействует на фундамент. Появляются трещины,
выпучивания, обрушения несущих конструкций.
Объектом исследования магистерской диссертации явились конструкция и технология
строительства отмостки, физический износ фундаментов и стен зданий.
Предметом исследования является влияние качества строительства отмостки здания на
его физический износ.
Целью выпускной квалификационной работы явилась оценка влияния качества отмостки
на физический износ зданий старой постройки на примере г.Саратова.
Для достижения цели было необходимо:
1. Изучить строительную нормативную документацию, регламентирующую
строительство и эксплуатацию отмостки, технологии её строительства;
2.Исследовать конструкции отмосток, их состояние в центральных районах
города,определить физический износ стен и фундаментов зданий;
3.Выявить зависимость физического износа несущих конструкций от качества отмостки
и разработать рекомендации по совершенствованию эксплуатации отмостки.
Для проведения технической экспертизы были отобраны 2 группы зданий по несколько
зданий примерно одного времени постройки, с повышенным износом фундаментов и стен
и в хорошем эксплуатационном состоянии. Было проведено исследование качества
отмостки данных зданий и уровень физического износа стен и фундаментов. В результате
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определялось качество строительства отмосток и причины физических износов несущих и
ограждающих конструкций. Отмечено влияние низкого качества строительства и
эксплуатации отмостки на физический износ исследуемых зданий.
Анализ проведенных априорных и натурных исследований позволил сделать следующие
выводы и предложения:
1.Исследования, проведенные в городских условиях показали, что большинство
исследуемых объектов постройки начала и середины 20 века имеют повышенный износ
фундамента и ограждающих конструкций. Основная причина этого в настоящий момент –
предельный срок продолжительности эксплуатации до капитального ремонта (замены)
данных элементов.
Для ленточных бутовых фундаментов на цементных, сложных и известковых растворах
и кирпичных данный срок составляет 40- 60 лет[3].
Для крупнопанельных однослойных стен из легкого бетона, особо капитальных,
каменных (при толщине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочных на сложном или цементном
растворе, а так же каменных, обыкновенных кирпичных ( при толщине 2-2,5 кирпича)
продолжительность эксплуатации до капитального ремонта для жилых зданий и
объектов коммунального и социально-культурного назначения при нормальных и
благоприятных условиях эксплуатации составляет так же 40-60 лет[3].
Наступил предельный срок принятия решений о капитальном ремонте в целях
поддержания дальнейшей эффективной эксплуатации и сохранению несущих конструкций
или признании зданий аварийными.
2.На основе натурных наблюдений выявлено, что одними из основных причин
интенсивного износа несущих конструкций являются низкое качество строительства
отмости, нарушение её целостности (продавливание, проседания) от внешних
механических воздействий и подмываний внешними стоками, проведение
несвоевременных эксплуатационных ремонтов, как отмостки, так и систем водостока
зданий. Средний физический износ зданий с низким качеством отмостки по результатам
исследований больше на 14%.
3. При проведении ремонтов рекомендуется уделять внимание качеству
асфальтобетонного материала, соблюдению технологии устройства отмости. При этом при
проведении строительных работ часто не выполняется необходимая защита цокольной
части фундамента, оконных проемов и приямков цокольных помещений от дождевого
стёка.
4.Геометрические размеры, качество и тип материалов конструкции отмостки должен
устанавливаться на основе методических рекомендаций для определения значения
требуемого термического сопротивления отмостки в нашей климатической зоне.
5.Научные исследования, проведенные в городских условиях, показали, что при
применении традиционных асфальтовых отмосток, с низким термическим сопротивлением,
в связи с большой глубиной сезонного промерзания грунта в нашей полосе необходимо
увеличивать глубину заложения подошвы фундамента или совершенствовать конструкцию
отмостки.
При устройстве отмосток с повышенными утепляющими свойствами улучшается
температурный режим околофундаментной зоны. Это позволяет сократить толщину
промерзающего грунта в контактной зоне с фундаментом. В результате снизится величина
касательной силы морозного пучения грунта на фундамент.
6.Основная причина низкого качества исследуемых отмосток заключается в отсутствии
планово-предупредительной системы ремонтов.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Как известно, коммунальное хозяйство является одним из важнейших регуляторов
городской жизни: и в зной, и в холод его работники делают окружающую среду удобной и
комфортной для граждан, в том числе детей, инвалидов, пенсионеров, то есть
представителей маломобильных групп населения [см. 2; 4]. Фактически в условиях
многоквартирных домов каждый человек постоянно взаимодействует со сферой ЖКХ.
Вспомним, каких трудов стоило восстановление и налаживание данной системы после
разрушительной Гражданской войны в начале 1920-х гг., когда улицы многих городов, по
меткому замечанию современника, превратились из мест общего пользования в места
общего заражения [3, с. 7].
Если в небольших городах зачастую уборка и очистка от нечистот улиц проводится
нерегулярно, то крупные мегаполисы и окружающие их спутники в настоящее время в
целом справляются с налаживанием коммунального быта. В то же время представители
различных политических партий указывают, что создавшаяся ситуация в системе ЖКХ
может привести к росту социальной напряженности. Например, в ряде случаев отмечается
безответственность и коррупция, неуправляемость и раздробленность, отсутствие
обоснованных механизмов тарифообразования и эффективного контроля со стороны
государства и общества. В этой связи 13 апреля 2009 г. на заседании правительства РФ В.В.
Путин отметил, что «жильцы должны платить лишь за те услуги, которые они реально
получают, а не за то, что им «рисуют» в квитанциях. Только так можно выстроить
цивилизованные отношения между производителями и потребителями в сфере ЖКХ,
обеспечить повышение качества услуг и приемлемый, необременительный для людей
уровень коммунальных тарифов» [5]. Некоторые шаги к этому уже ведутся: с прошлого
отопительного периода горячая вода в Подмосковье оплачивалась по так называемому
двухкомпонентному тарифу. Отдельно определялась стоимость воды и тепловой энергии.
При этом каждый месяц стоимость горячей воды получалась разная.
Между тем, в Московской области сотни управляющих компаний являются
посредниками между организациями, поставляющими электроэнергию, воду и т.д. и
населением. Такая раздробленность – одна из причин проблем ЖКХ. Создана система,
которая не способна решить задачи данной сферы, в частности, все более
увеличивающийся износ инфраструктуры, достигающей в ряде случаев 70 % (к 2020 г.
министр ЖКХ Подмосковья Д. Пестов планирует снизить износ до 50 % [6]). А КПРФ
считает, что возродить ЖКХ может только его возвращение в систему государства. Уже
сейчас все управляющие компании обязали к получению лицензий, что позволит
собственникам избавиться от не справляющейся со своими обязанностями кампании,
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завышающими тарифы и т.д.: на 1 мая 2015 г. задолженность в системе ЖКХ достигла
фантастической цифры 1 трлн. рублей.
Впрочем, в ряде случаев жители сами готовы платить больше: активными гражданами
ряда домов Московской области была выдвинута инициатива сбора средств не по
минимальному стандарту, а по собственной, большей ставке. В чем же причина? Так, в
одной из новостроек Одинцовского района собственники решили увеличить размер взноса,
потому что им требуется устранить недоделки, оставленные застройщиком. Благодаря
своим повышенным взносам граждане получили оперативный ремонт кровли. Предстоит
суд над застройщиком, в ходе которого жители собираются вернуть затраченные средства
[1]. Самое важное – повышенный взнос ускоряет проведение капитального ремонта, в
котором, в первую очередь, заинтересованы сами жители.
Таким образом, только инициатива жителей в сочетании с политической волей местных
властей позволит решить насущные проблемы жизненно важного жилищнокоммунального комплекса.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РФ
Сегодня, в России происходит не только экономический и геополитический кризис, но и
не менее важный кризис института семьи. Уменьшилось количество многодетных семей,
при этом растет рост бездетных семей, увеличение числа разводов среди молодых
супружеских пар происходит в геометрической прогрессии. В проекте Федерального
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Закона «Об основах государственной поддержки семьи в Российской Федерации» дается
определение понятию «молодая семья» - семья, в которой супруги или один из них не
достигли возраста 30 лет. Такой тип семьи социологи и демографы, как правило, относят к
категории, находящейся в зоне риска. По статистике, молодежные браки, а прежде всего
студенческие, в 82% случаев распадаются в первые два года семейной жизни. Причиной
тому является неготовность супругов обеспечивать семью, вести хозяйство и совмещать
свои желания с потребностями и интересами семьи, отсутствие опыта в построении
отношений в семье, и финансовая нестабильность.
Безусловно, Правительство РФ не оставляет такие семьи без поддержки. С 8 февраля
2011 года вступила в силу Федеральная Программа «Молодой семье доступное жилье на
2011-2015 годы». Целью этой Программы является оказание финансовой поддержки
молодым семьям, нуждающимся в жилье. Государство молодым семьям без детей
выделяет субсидию в размере 35% от суммы взятого кредита для покупки жилья, а при
наличии в семье ребенка субсидия вырастает до 40%. Недостаток этой программы
заключается в том, что субсидия выделятся только при покупке жилья в строящемся доме,
либо при долевом участии. Приобрести вторичное жилье по такой программе не получится.
Также действует Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей» Государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан». Данная
Подпрограмма рассчитана на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2020 года. Её
основными целями, на сегодняшний день, являются: 1.создание условий, благоприятных
для социальной и экономической устойчивости семьи; 2. рост рождаемости. Для
осуществления этих целей, государством было выделено 2 547 940 345,34 тыс. рублей. Эти
деньги будут потрачены на обеспечение санаторно-курортного лечения детей,
предоставление изделий медицинского назначения, одежды обуви и на выделение средств,
направленных на денежную форму социальной поддержки семьи. Ко всему прочему, для
молодых семей, имеющих детей, действует форма государственной поддержки
«Материнский (семейный) капитал». В 2015 году размер выплаты составляет 453 026,00
руб., к 2017 году прогнозируется рост денежной выплаты (492 348,00 руб.)[1]. Полученные
деньги можно потратить на: 1. Улучшение жилищных условий; 2. На обучение; 3. На
формирование накопительной пенсии матери. Несомненно, такая материальная поддержка
очень важна и необходима.
В современных условиях государственная поддержка молодых семей, особенно на
ранних стадиях ее формирования, имеет очень большое значение. Вне всякого сомнения,
наряду с государственной помощью для каждой семьи необходим отдельный,
сконцентрированный именно на проблемах и трудностях этой семьи, комплекс мер
оказания поддержки, прежде всего это касается социальной работы.
Список использованной литературы:
1. Материнский капитал: [Электронный ресурс]. М., 20002-2015. Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org, свободный. (Дата обращения: 01.07.2015)
2. Семейное право: [Электронный ресурс]. М., 1997-2015. Режим доступа:
http://www.consultant.ru, свободный. (Дата обращения: 01.07.2015)
3. Бим-Бад Б.М., Гавров С.Н. Семья как социокультурный феномен // Модернизация
института семьи: макросоциологический, экономический и антрополого-педагогический
анализ. Монография. — М.: Интеллектуальная книга, Новый хронограф, 2010. — С. 27—
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«ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Обеспечение занятости молодежи всегда было приоритетным направлением
деятельности органов труда и занятости населения области.
Основными направлениями деятельности органов службы занятости населения в
области содействия молодежной занятости являются: профконсультирование и
психологическая поддержка; профессиональное обучение; трудоустройство на постоянную
работу; временные общественные работы; содействие предпринимательству; содействие
занятости подростков и несовершеннолетних граждан; содействие занятости выпускников
учреждений профессионального образования.
В 2014 году органам службы занятости населения Ростовской области удалось
обеспечить трудоустройство 1424 ищущих работу молодых граждан. Развитие получили
различные формы по содействию занятости выпускников учебных заведений: «День
службы занятости населения», «День открытых дверей», «День карьеры» и другие[1].
Одним из важных направлений деятельности органов службы занятости в содействии
занятости молодежи является дальнейшее совершенствование системы профессиональной
ориентации и психологической поддержки, направленной на формирование, развитие и
укрепление правовых, социально-психологических, экономических, организационных
условий и гарантий свободного профессионального самоопределения молодых граждан.
Деятельность службы занятости по социальной адаптации направлена на преодоление
субъективных причин, препятствующих эффективному трудоустройству, повышение
личной активности и продуктивности поиска работы.
Для того чтобы молодым людям не приходилось начинать свою карьеру со статуса
безработного,
проводится множество мероприятий, начиная с профессиональной
ориентации школьников и заканчивая предметной работой с работодателями по
трудоустройству молодежи[2].
Практикуется временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время. В течение 2014 года центрами занятости населения
на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
было заключено 2 287 договоров с работодателями всех форм собственности[1].
Рабочие места для подростков создавались, в основном на предприятиях,
обеспечивающих благоустройство и уборку территорий городов и сельских поселений
области, в промышленности, на сельскохозяйственных предприятиях. В летний период
2014 года было трудоустроено 14 180 подростков.
В течение 2014 года организовано временное трудоустройство 3 397
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации[1].
Так же на территории Ростовской области реализовывается программа "Первое рабочее
место" для молодых людей, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые.
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Что касается трудоустройства выпускников, молодых дипломированных специалистов,
то за 2014 год в органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы
обратилось 2658 выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, из них 765 – выпускников высшего
профессионального образования, 1893 – выпускника среднего профессионального
образования. Зарегистрировано в качестве безработных 1811 выпускников. Из общего
числа обратившихся выпускников трудоустроено 1424 человека[1].
Для выпускников, признанных в установленном порядке безработными, было
организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование по востребованным на рынке труда профессиям на добровольной и
бесплатной основе. Многие молодые специалисты, при попытках трудоустройства,
получают отказы работодателей в связи с отсутствием опыта работы и несоответствием
требуемой квалификации.
В целях приобретения молодыми специалистами
профессиональных навыков, в области принято решение по развитию института
наставничества, при трудоустройстве молодых специалистов, обратившихся в службу
занятости населения. Данное мероприятие предусматривает закрепление за выпускником
из числа безработных граждан, опытного сотрудника предприятия с доплатой
материальной поддержки за наставничество из средств областного бюджета.
Ярмарки вакансий давно зарекомендовали себя как одну из самых эффективных форм
содействия занятости населения, которая позволяет спросу и предложению встретиться
лицом к лицу. Ежегодно служба занятости населения проводит Областную ярмарку
вакансий для молодежи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом по области ведется активная
работа
по
трудоустройству
молодых
дипломированных
специалистов,
несовершеннолетних и т.д.
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Во все времена в жизни людей присутствовал огонь. Но он привносил не только пользу,
но и нес разрушительную силу - пожары. Причины возникновения пожаров различны: от
неосторожного обращения, природных явлений до поджогов. При этом экономический
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ущерб может оцениваться сотнями миллионов рублей. Особенно большие материальные
потери происходят при пожаре на производствах или на предприятиях по предоставлению
услуг: торговые центры, театры. Многие организации так не смогли восстановиться после
пожара вследствие уничтожения дорогостоящего оборудования, производственных
помещений, складов с готовой продукцией или сырьем.
Достаточно часто пожары случаются и в жилом секторе. В результате люди остаются без
жилья, травмируются, погибают. В 2014 году в России произошло 168 тысяч 200 пожаров,
в которых погибли 11962 человека и еще почти 13 тысяч человек получили травмы. Само
понятие пожара – «неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства», говорит об
огромной угрозе огненной стихии, уничтожающей все на своем пути.
Если рассмотреть статистику по пожарам в Саратовском регионе, то можно отметить
некоторую динамику улучшения положения.
По данным Главного управления МЧС России по Саратовской области за 2014 год в
Саратовской области зарегистрирован 2431 пожар, что на 0,45% меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Погибло 218 человек, а травмировано 133. Прямой
материальный ущерб причинён в размере 142 млн. 71 тыс. рублей, что на 29,91% меньше
(рис.1).
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Рис. 1 Количество пожаров и их последствий в Саратовской области
Если рассмотреть распределение количества пожаров по объектам, то основная доля
пришлась на жилой сектор, где за 2014 года зарегистрировано 1745 пожаров с
материальным ущербом 79 млн. 968 тыс. рублей (рис.2).
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Рис.2 Распределение количества пожаров по основным объектам
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За 2014 год зарегистрировано снижение количества пожаров по причинам: неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств,
нарушение правил пожарной безопасности шалости детей с огнем (рис.3).
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Рис. 3 Диаграмма причин пожаров
Однако необходимо отметить, что хотя снижение количества пожаров имеет
положительную динамику, но по прежнему остается на достаточно высоком уровне и
поэтому особое внимание должно уделяться вопросам пожарной безопасности и её
профилактике.
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