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ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ФИБРОБЕТОНОВ В СОВРЕМЕННОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Бриль А.В. – студентка 4 курса,
Научный руководитель – Хватынец В.А., м.т.н.
Полоцкий государственный университет
Беларусь, г. Новополоцк
Аннотация
В статье рассматривается современный уровень развития строительного
материала – фибробетон. Оценивается возможность применения стекловолоконной,
полипропиленовой и базальтовой фибр. Приведены положительные характеристики
фибробетонов. Описаны основные сферы применения дисперсно-армированных
бетонов.
Ключевые слова
Бетон, дисперсное армирование, полипропиленовая фибра, базальтовая фибра.
В последние годы, популярность в строительстве находит фибробетон [1, 2].
Однако, следует учитывать сложности при технологии получения фибробетона и его
сферы применения. Для более ясного понимания вопроса требуется провести
литературный анализ по имеющимся публикациям, и на основе полученных данных
делать выводы о рациональности использования фибробетонов.
В ходе проведённого в работе [3] анализа, установлены два основных способа
производства фибробетона. Первый способ заключается в добавлении фибры в сухую
смесь состоящую из песка, цемента и щебня, такой способ более прост в применении и
позволяет достичь более равномерного распределения волокон по телу бетона. Второй
способ предусматривает введение фибры в раствор при его затворении, при этом
зафиксированы наибольшие показатели значений прочностей, одна существует
проблема смешивания, требующая на стройплощадке дополнительного оборудования.
Так же, описывается широкое применение фибробетона в более чем ста странах мира,
что обусловлено повышенными прочностными характеристиками получаемого
материала, без значительного увеличения стоимости.
В работе [4] были выделены две основных области рационального
использования фибробетонов – это монолитные конструкции и сборные элементы. К
первой области автор относит: автомобильные дороги, перекладки покрытия, полы
промышленных зданий, ирригационные каналы, мостовые настилы, водоотбойные
дамбы, оборонные сооружения, пространственные покрытия, емкости для жидкостей.
Во вторую область включаются: железнодорожные шпалы, склепы, трубопроводы,
ступени, балки, карнизные элементы мостов, стеновые панели, морские сооружения,
плиты покрытий дорог и тротуаров, сваи, элементы пространственных покрытий,
уличная фурнитура. Помимо этого, в статье выделяются основные действия для
получения фибробетона с высокими эксплуатационными характеристиками. Первое,
требуется добиться технологической сопоставимости фибры и бетонной матрицы.
Далее, гарантировать коррозийную стойкость фибры и требуемую долговечность
получаемого фибробетона. Создать наиболее прочное сцепление фибры в матрице, для
большего проявления её прочностных характеристик. И последним шагом является
выбрать подходящее сочетание агрегатного состояния, прочности и деформативности
самой фибры.
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Опанасенко Е.В. в работе [5], рассмотрел основные виды фибры, применяемой
для дисперсного армирования бетона, это полипропиленовая фибра, стеклянная,
стальная и базальтовая. Для каждого вида волокна дана краткая характеристика.
Применение определённого вида фибры зависит от назначения и характера
экспуатации конструкции. Наряду с этим, показана и обоснована целесообразность
фибрового армирования бетонов. Отмечено, что существующие методы расчёта
недостаточно учитывают особенности работы бетонов с дисперсным армированием
при различных воздействиях.
В статье Клюева С.В. [6], рассматривается возможность применения, как по
отдельности, так и вместе, стальной и полипропиленовой фибры. Отмечается, что
дисперсное армирование обеспечивает увеличение прочности сечений сжатых,
растянутых и изгибаемых элементов конструкций, так же, увеличивает их
трещиностойкость, ударную вязкость, термическое сопротивление и другие физикомеханические показатели. Говорится о рациональности применения дисперсного
армирования, приводящего к снижению материалоёмкости конструкций, стоимости и
трудоёмкости изготовления по сравнению с традиционными решениями. По
полученным экспериментальным данным сделан вывод что высокоплотная упаковка
компонентов смеси на основе композиционных вяжущих оказывает направленное
воздействие на структурообразование сталефибробетона, позволяя повысить
прочностные и деформационные характеристики. Рациональное применение
заполнителя и стальной фибры, позволило получить фибробетон с пределом прочности
на сжатие – 84.8 МПа, а при изгибе – 19.8 МПа. При комбинированном армировании
стальной и полипропиленовой фибрами, разработали фибробетон с пределом
прочности на сжатие – 82.8 МПа, при изгибе – 19.1 МПа. Следует отметить, что при
незначительном отличии прочностных характеристик двух составов, фибробетон на
основе комбинированного армирования по стоимости ниже на 25% по сравнению с
составом на стальной фибре, за счёт снижения количества фибры.
В работе [7] исследование посвящено влиянию дозировки полипропиленовой
фибры на прочность при изгибе и сжатии, консистенцию смеси и ударную прочность
мелкозернистого бетона. По проделанным экспериментам установлено, что добавление
фибры приводит к снижению подвижности смеси, при этом значительно снижая
водоотделение. Отмечено, что при неоднородном распределении волокон в теле бетона,
замечено снижение прочностных характеристик. Исходя из этого, для повышения
эффективности применения фибры необходимо применять технологические приёмы,
обеспечивающие высокую однородность распределения добавки в материале. Однако,
проведённые испытания показали, что дисперсное армирование повышает стойкость
бетона к ударному воздействию даже при не достаточно качественном перемешивании.
В статье [8] рассматриваются вопросы применения полипропиленовых волокон
для дисперсного армирования мелкозернистого бетона. Экспериментальным путём
исследованы фибробетонные образцы на композитном вяжущем. По полученным в
ходе исследования данным, автором установлен оптимальный процент введения
полипропиленового волокна при дисперсном армировании мелкозернистого бетона,
равный 4 кг/м3. Объяснением этого является то, что дальнейшее увеличение доли
фибры в растворе даёт незначительный прирост эксплуатационных характеристик, а в
ряде случаев приводит и к их снижению за счёт уменьшения толщины бетонного слоя,
за счёт чего материал начинает расслаиваться.
В работе [9] рассматривается возможность применения базальтовой фибры, в
бетонах. Оцениваются получаемые положительные характеристики, за счёт
дисперсного армирования. Обосновывается, что хемосорбционное взаимодействие
цементной системы с аморфной базой базальтовой фибры образует на поверхности
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последней низоосновные гидросиликаты кальция, тем самым увеличивая прочностные
показатели цементного камня.
Обзор литературных источников показал, что применение фибробетона
рационально в обширном количестве сфер строительства. При дисперсном
армировании следует точно соответствовать технологии производства фибробетона, в
противном случае качество материала не будет соответствовать эксплуатационным
требованиям. Если соблюдать все требования получения фибробетона, то в результате
бетон повышает свои прочностные и эксплуатационные характеристики, и это
приводит к снижению стоимости производимых работ.
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Аннотация
Данная статья посвящена борьбе с гололедом на зимних дорогах. Рассмотрены
основные способы достижения антигололедного покрытия асфальтобетона. Проведено
сравнение химических реагентов и битумных материалов.
Ключевые слова
Асфальтобетон, полимерные материалы, противогололедный материал, битумы.
С целью обеспечения требуемой безопасности движения необходимо проводить
работы по борьбе с зимней скользкостью противогололедными материалами. Наиболее
распространенными методами борьбы с зимней скользкостью считаются метод
химической обработки и использование фрикционных материаловвместе с
химическими реагентами. Применение большого содержания химических реагентов
пагубно влияет как на отдельные части автотранспортного средства, так и на
экологическую составляющую сельскохозяйственных угодий, особенно на дорогах
регионального значения, так как зачастую выгул скота производят в непосредственной
близости от транспортной сети.
Мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,
выполненный также навигационными системами , показывает, что в России и во
многих зарубежных странах в ближайшее время будет наблюдаться неуклонный рост
объемов работ по ремонту верхнего покрытия дорог. Анализ научных исследований [1],
проведенных зарубежными учеными, показывает, что одним из основных направлений
создания новых инновационных многофункциональных материалов и улучшение
качества и повышение долговечности асфальтобетонных покрытий, является
модификация битумов. Нефтяной битум применяется при ремонте, содержании и
строительстве автомобильных дорог в качестве вяжущего материала [2]. Его
назначением является связывание минерального остова смеси в единое целое для
обеспечения технологических и эксплуатационных характеристик дорожной одежды и
влияния на них движения и климатических факторов. Одна из характеристик битума –
это адгезионная способность вяжущего по отношению к минеральным материалам
основной и кислой природы, которая определяет сцепление в составах для
поверхностной обработки дорожных покрытий и водостойкость асфальтобетонов.
Нефтяные дорожные битумы, в соответствии с ГОСТ 22245-90, обладают низкими
адгезионными свойствами, вследствие чего для улучшения уровня долговечности
асфальтобетонных
покрытий
используют
модифицированные
битумы.
Модифицированные битумы имеют большой диапазон рабочих температур, что
позволяет им быть тепло- и морозоустойчивыми, повышается их сопротивляемость
нагрузкам, улучшается долговечность, эластичность и т. д. Было выявлено, что
приготовление и уплотнение асфальтобетона на основе модифицированного битума
позволяет качественно повысить ряд показателей, характеризующих асфальтобетонные
смеси. Так, в частности, улучшается тепло- и морозостойкость асфальтобетона,
повышается срок его службы вследствие увеличения износостойкости. При этом
современные технологии зачастую не способны обеспечить производство такого
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битума, который обладал бы всеми необходимыми с точки зрения дорожного
строительства свойствами. Одним из решений этой задачи является использование
специально изготавливаемых искусственных материалов. В наше время
нефтехимические производства предлагают огромное разнообразие искусственных
материалов и полимеров. Чтобы получить смесь, которая будет сохранять устойчивость
в процессе хранения, рекомендуется выбрать соответствующий базисный битум .
Смесь считается пригодной для хранения в том случае, когда в результате
продолжительного хранения в резервуаре асфальтосмесительной установки горячего
битума не наблюдается разделение фаз. Асфальтобетон, приготовленный с добавкой
«КАП» (КАП представляет собой смесь катионного поверхностно-активного вещества
на основе триэтаноламина с продуктом полимеризации ненасыщенных углеводородов
фракции С8 –C9 [3] , обладает более высокими и стабильными показателями
водостойкости и коррозионной устойчивости к солевым растворам. Значительно (на 1520 %) повышаются прочностные показатели асфальтобетона при температурах +20°С и
+50°С. Асфальтобетонные покрытия с применением добавки «КАП» более устойчивы
к колееобразованию, обладают повышенной трещиностойкостью. По показателям
свойств КАП должна удовлетворять характеристикам и нормам, приведенным в
таблице 1 [3].
Проблему совершенствования физико-механических свойств асфальтобетонных
смесей и, как следствие, улучшения качества дорожных покрытий представляется
возможным решить посредством применения в качестве вяжущего модифицированного
битума, прежде всего с использованием тройных каучуков. Обладая малой степенью
ненасыщенности, такие каучуки отличаются высокой стойкостью по отношению к
окислительной деструкции, хорошо набухают в нафтеновых и парафиновых
углеводородах. В настоящее время наиболее часто в дорожной отрасли стали
использоваться битумы, модифицированные синтетическими каучуками. Как правило,
для этих целей применяют синтетические каучуки общего назначения, поскольку они
могут набухать и частично растворяться в маслах. Полиизопрен, представляющий
собой один из синтетических аналогов натурального каучука, эффективно сочетается с
битумом. К достоинствам изопреновых каучуков следует отнести то, что они не
нуждаются в предварительной пластификации при обработке, быстро смешиваются с
другими ингредиентами и хорошо растворяются в большинстве углеводородных
растворителей и масел [2]. В качестве отличного модификатора зарекомендовали себя и
бутадиеновые каучуки. Они характеризуются широким молекулярномассовым
распределением и являются совместимыми с маслами. Соответствующие
низкотемпературные свойства, высокая степень износостойкости, а также
водонепроницаемость делают битумные композиции, содержащие полибутадиены,
эффективным связующим для асфальтобетонных покрытий.
Таблица 1 - Технические требования к катионно-адгезионной добавке КАП
Наименование показателей
Характеристика и нормы
Внешний вид и цвет при 20 °С
Паста коричневого цвета
Кислотное число, мг KOH/г, в 20 - 40
пределах
Аминное число, мг HCl/г, не менее
1,0
Сцепление битума с минеральным Выдерживает
испытание
по
материалом после введения КАП
контрольным образцам N 1 - N 2
Применение модификатора М ПА-130 для устройства верхнего антигололедного
слоя дорожного покрытия, устраняющего образование центров кристаллизации льда на
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поверхности автомобильных дорогах позволит вести активную борьбу с гололедом,
благодаря чему повысится коэффициент сцепления колес автомобилей с дорожным
покрытием и будет обеспечена нормальная работа. Кроме того, применение таких
покрытий позволит улучшить экологическую обстановку придорожной полосы за счет
отказа от применения хлоридов. Установлено, что обработка слоя неуплотненной
асфальтобетонной смеси модификатором МПА-130 с расходом 0,55 - 0,65 л/м2
обеспечивает высокие противогололедные свойства асфальтобетонных покрытий[4].
Происходящие в присутствии модификатора МПА-130 изменения битума не приводят
к снижению показателей физико-механических свойств асфальтобетона.
В заключении хотелось бы добавить, что у всех используемых материалов есть
как плюсы, так и минусы. Так в качестве общего недостатка всех синтетических
каучуков можно назвать нестойкость к окислительной деструкции по причине их
большой ненасыщенности [4].
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Аннотация
Привязка трассы к пунктам опорной геодезической сети производится для
определения общегосударственных координат точек и дирекционных углов линий
трассы. Результаты привязки дают возможность определить плановое положение
трассы на поверхности Земли и иметь данные для надежного контроля полевых
измерений.
Ключевые слова
Привязка трассы, теодолитный ход, координаты точки, опорные пункты.
Расстояние по трассе между привязанными точками определяется техническими
условиями и может быть от 1 до 20 км. Рассмотрим некоторые наиболее
распространенные способы привязки.
Способ 1 – Привязка трассы к близко лежащим пунктам опорной сети. Пусть на
местности имеется два пункта опорной геодезической сети А и В (рис. 1).
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В этом случае для привязки точки 1 трассы от пункта А опорной сети
необходимо измерить примычный угол β0 и расстояние d0 [1]. По известному
дирекционному углу αА-В вычисляют дирекционный угол линии А–1:
𝛼А−1 = 𝛼А−В + 𝛽0
(1)
Затем по формулам прямой геодезической задачи получают координаты точки 1
трассы:
𝑋1 = 𝑋А + 𝑑0 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼А−1 𝑌1 = 𝑌А + 𝑑0 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼А−1
(2)

Рисунок 1 – Привязка трассы
Если т. 1 трассы не видна из пункта А или находится на большом расстоянии, то
для привязки трассы прокладывают от пункта А до точки 1 теодолитный ход,
состоящий из нескольких линий, в котором измеряют углы хода и длины сторон.
Для каждой стороны теодолитного хода вычисляют приращения координат по
формулам:
∆𝑋 = 𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 (м); ∆𝑌 = 𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 (м)
(3)
Прибавив к координатам точки А суммы приращений координат по
привязочному ходу, получают координаты точки 1 трассы.
Способ 2 – Привязка трассы к двум опорным пунктам (способ прямой
угловой засечки). Пусть на точках А и В опорной геодезической сети измерены углы
β1 и β2 (рис. 2), при этом координаты пунктов А и В известны [1].
Тогда координаты точки 1 трассы можно вычислить из прямой угловой засечки,
через котангенсы измеренных углов β1 и β2 по следующим формулам:
𝑋1 = 𝑋А +

(𝑋В −𝑋А )∙𝑐𝑡𝑔𝛽1 −(𝑌В −𝑌А )
𝑐𝑡𝑔𝛽1 +𝑐𝑡𝑔𝛽2

(м); 𝑌1 = 𝑌А +
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(𝑌В −𝑌А )∙𝑐𝑡𝑔𝛽1 −(𝑋В −𝑋А )
𝑐𝑡𝑔𝛽1+𝑐𝑡𝑔𝛽2

(м)

(4)

Рисунок 2 – Способ прямой угловой засечки
Определение координат точки 1 будет более надёжным, если угол засечки φ
будет не менее 30° и не более 150°.
Способ 3 – Привязка трассы к трём опорным пунктам (способ обратной
угловой засечки). Если на местности из точки 1 трассы видно не менее трёх опорных
пунктов геодезической сети А, В и С (рис. 3), то на точке 1 трассы достаточно измерить
углы β1, β2 и β3, чтобы вычислить координаты точки 1 и дирекционный угол α1–2 линии
трассы. Данный способ привязки называется обратной угловой засечкой [1].
Согласно рисунку 3 можно написать формулы для вычисления дирекционных
углов:
𝛼1−В = 𝛼1−А + 𝛽1 ; 𝛼1−С = 𝛼1−А + 𝛽2 ; 𝛼1−2 = 𝛼1−А + 𝛽3
(5)
Дирекционный угол α1–А можно определить из равенства:
(𝑌 −𝑌В )∙𝑐𝑡𝑔𝛽1 +(𝑌С −𝑌А )∙𝑐𝑡𝑔𝛽2 +(𝑋В −𝑋С )

𝑡𝑔𝛼1−А = (𝑋А

А −𝑋В )∙𝑐𝑡𝑔𝛽1 +(𝑋С −𝑋А )∙𝑐𝑡𝑔𝛽2 +(𝑌В −𝑌С )

(6)

По тангенсу находим величину румба, а название его – по знакам приращений
координат. Дирекционные углы остальных линий вычисляем по формулам (5).

Рисунок 3 – Способ обратной угловой засечки
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Координату Х точки 1 трассы получим по формуле:
𝑋 ∙𝑡𝑔𝛼
−𝑋 ∙𝑡𝑔𝛼
+(𝑌 −𝑌 )
𝑋1 = А 1−А В 1−В В А (м)
(𝑡𝑔𝛼1−А −𝑡𝑔𝛼1−В )

(7)

Координату Y точки 1 трассы можно получить с контролем по формулам:
𝑌1 = 𝑌А + (𝑋1 − 𝑋А ) ∙ 𝑡𝑔𝛼1−А (м); 𝑌1 = 𝑌С + (𝑋1 − 𝑋С ) ∙ 𝑡𝑔𝛼1−С (м)
(8)
Для полного контроля полевых и вычислительных работ на местности можно
измерить угол на четвёртую точку опорной геодезической сети.
Привязка будет более надёжной, если углы β1 и β2 не будут меньше 30° и более
150° [1,2].
При отсутствии около трассы пунктов опорной геодезической сети
дирекционные углы линий трассы можно определять по измеренным с помощью
теодолита и ориентир-буссоли магнитным азимутам сторон трассы, используя при этом
следующую формулу:
𝛼 = 𝐴М + 𝛿 − 𝛾
(9)
где α – дирекционный угол; АМ – магнитный азимут; δ – склонение магнитной
стрелки; γ – сближение меридианов.
В заключении хотелось бы добавить, что сближение меридианов и магнитное
склонение обычно приводятся на полях листа карты для данной местности или
определяются на ближайших метеостанциях.
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Аннотация
В статье рассмотрены преимущества использования SIP технологии и сравнение
ее с другими материалами, которые используются в строительстве каркасных домов.
Ключевые слова
Технология; SIP; теплопередача; конструкция; материал.
Россия – страна с холодным климатом, в городе Липецке климат умеренноконтинентальный, однако зимы здесь характеризуются устойчивым снежным покровом
и средней температурой в январе-феврале -7-10°C, средний срок отопительного сезона
составляет 6-7 месяцев. Именно поэтому все больше людей ежегодно задумываются об
экономичности и энергоэффективности жилых домов.
Показатели энергоэффективности, а соответственно, и экономичности, являются
основным преимуществом SIP технологии в строительстве.
Технология SIP (a structural insulated panel, структурно-изоляционная панель)
появилась и стала интенсивно использоваться в середине XX века в США, а затем и в
таких «холодных» странах, как Норвегия, Канада, Финляндия. Первые линии по
производству комплектов домов с использованием технологии SIP в Россию были
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поставлены канадской компанией «EcoPan corporation» в 2003 году. Структурноизоляционная панель трехслойна, состоит из вспененного пенополистирола и
стружечных плит, склеенных отвердителем и натуральной смолой, что придает
панелям повышенные, по сравнению с древесиной, конструкционные свойства и
обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики.
Таблица 1 – Приведенное сопротивление теплопередачи для различных
конструкций стен
Толщина материала при приведенном
№ п/п
Конструкция
сопротивлении теплопередачи, мм
R = 3.2 m2 0C/Вт
1
Панель SIP
164
2
Брус
520
3
Пенобетон
600
4
Керамзитобетон
1010
5
Кирпич
2300
6
Бетон
4500

Бетон

4500

Кирпич

2300

Керамзитобетон

Толщина материала при
приведенном
сопротивлении
теплопередачи, мм R =
3.2 m2 0C/Вт

1010

Пенобетон

600

Брус

520

Панель SIP

164
0

1000 2000 3000 4000 5000

Рисунок 1 – Приведенное сопротивление теплопередачи для различных
конструкций стен
Таким образом, для конструкции SIP, по сравнению с другими конструкциями,
характерны высокие теплоизоляционные свойства при минимальной толщине стены.
Экологичность – еще одно базовое и немаловажное свойство структурноизоляционных панелей. Для их изготовления используются сертифицированные
материалы и профессиональное оборудование, в технологию производства исключает
применение формальдегидов. Элементы ОСП плит скреплены натуральными смолами,
для соединения утеплителя и ОСП-плит используется безвредный для человека
полиуретановый клей.
SIP технология характеризуется быстровозводимостью домов. На заводе, после
подготовки конструкторской и проектной документации, изготавливается
домокомплект (включает в себя панели цокольных перекрытий, межэтажных
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перекрытий, стеновые и кровельные панели, каркас стен и перегородок, фундаментный
брус), который затем устанавливается на подготовленный фундамент. Домокомплект
проходит обработку огнебиозащитным составом, что способствует повышению его
огнестойкости и уберегает от плесени, гниения материала. На усадку дома из
структурно-изоляционных панелей не требуется времени.
Итак, SIP технология в строительстве каркасных домов обладает следующими
преимуществами:
экономичность,
энергоэффективность,
теплоизоляция,
экологичность, быстровозводимость домов, огнестойкость.
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Аннотация
В статье рассмотрены преимущества и недостатки внедрения модульной
технологии домостроения и способы применения ее в современной России.
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В современной России уделяется большое внимание поиску, апробации,
внедрению и использованию новых строительных технологий, позволяющих повысить
качество строительных работ, сократить сроки производства и окупаемости
строительных проектов. Модульное строительство включает в себя комплекс
технологий, способствующих быстрому возведению зданий и сооружений. В России
модульные конструкции традиционно используются в газовой и нефтяной
промышленности, а также в сфере энергетики; широко применяются временные
сооружения для строительства вахтовых поселков, временных населенных пунктов,
складов, контрольно-пропускных пунктов; в строительстве зданий котельного
оборудования, резервуаров, насосных станций, АЗС, трансформаторных подстанций.
За рубежом модульные конструкции широко применяются в строительстве
общественных и жилых зданий: малогабаритное жилье из объемно-блочных
конструкций широко распространено в США и Японии; в Китае модульная технология
широко используется при строительстве отелей. При этом еще на заводе
осуществляются прокладка коммуникаций, изготовление и подгонка готовых
конструкций, которые строителям впоследствии необходимо соединить, затем после
установки плит перекрытия поставить на место стены и протянуть электросети. Также
на заводе собираются лестницы и внешние стены [1]. Модульными единицами
выступают элементы каркаса, которые изготавливаются на заводе и полностью готовы
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к монтажу.
Второй вариант подобной технологии – изготовление на заводе объемного
элемента полной готовности с неизменяемым металлическим каркасом для
строительства индивидуальных жилых домов из одного или двух модульных блоков,
или медицинских помещений (например, операционные блоки), или общественных
зданий, для которых характерны повторы в планировочных решениях (школы, детские
сады, административные объекты)

Рисунок 1 - Строительство дома по модульной технологии

Рисунок 2 - «Модульная» школа
В современной России застройщики все чаще стали выбирать модульную
технологию строительства общественных и жилых зданий из-за таких ее преимуществ,
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как: минимизация неблагоприятных воздействий и факторов на строительных
площадках из-за производства конструкций в заводских условиях; сокращение
трудоемкости строительных работ; снижение себестоимости строительных работ;
быстрые сроки возведения здания и, соответственно, окупаемости; экологичность.
Однако, на сегодняшний день в полной мере перейти на технологию модульного
домостроения не представляется возможным из-за таких ее недостатков, как:
увеличение грузоподъемности транспорта и механизмов; необходимость вложения
средств задолго до начала строительных работ; необходимость взаимодействовать с
зарубежными компаниями из-за отсутствия российских производителей модульных
конструкций (в России фактически функционируют два завода, в Воронеже и
Краснодаре); отсутствие системы обучения персонала по использованию технологии,
отсутствие необходимого автоматизированного оборудования и программного
обеспечения; сложность транспортировки модулей из-за их габаритов и веса (до 45
тонн); повышенные требования к подъездным путям на стройплощадку. Все это
приводит к удорожанию строительства общественных жилых зданий, в то время как
сама по себе технология предполагает минимизацию расходов, а не их увеличение при
организации строительства. Поэтому для российских экономических субъектов
необходима целенаправленная разработка плана минимизации и оптимизации
ресурсов, системы обучения персонала, оснащение необходимым оборудованием, а
также многовариантное планирование строительного цикла [2].
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Аннотация
В статье рассмотрены недвижимые объекты культурного наследия города
Лебедяни
и
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Архитектурные памятники, ансамбли и достопримечательные места Липецкой
области составляют значительную часть культурного наследия России. Эти объекты
обладают культурной, а соответственно, и экономической ценностью, что требуется
учитывать при определении стратегии развития региона. В данном контексте
важнейшими вопросами становятся сохранение и эффективное использование
культурного наследия, что в свою очередь требует их изучения и оценки. В данной
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статье проводится анализ культурной ценности архитектуры и достопримечательностей
одного из городов Липецкой области – города Лебедяни. Лебедянь является одним из
старейших российских городов, в котором в значительной степени сохранены
исторические застройки XVII-XIX веков.
Первое упоминание о городе зафиксировано в 1605 году. Тогда это было сельцо
«Лебедянское городище», принадлежавшее боярину Н.Д. Вельяминову. В 1613 году
Лебедянское городище получает статус города и функционирует как сторожевой от
татарских набегов пункт южных границ. Официальной датой основания города
Лебедяни, таким образом, считается 1613 год, однако археологические находки на
месте строительства Лебедянской крепости позволили ученым говорить о
существование в данном месте славянского поселения еще VIII-X веках.
В центре Лебедяни сохранились купеческие усадьбы, комплекс Торговых рядов,
здание Городской Думы, мужской гимназии и дворянского собрания. Одно из
известных мест - Тяпкина гора, где жил разбойник-казак Тяпка, герой многочисленных
легенд о Липецком крае, который грабил караваны судов, проплывающие по реке Дон.
Большую часть награбленного, по легендам, казак отдавал на строительство церквей и
храмов. Казак был убит и похоронен на берегу реки Красивая Меча, на месте
захоронения его сыновья насыпали высокий курган, носящий сегодня название
Тяпкина гора. Именно на горе расположена центральная часть города Лебедянь,
представляющая собою исторический центр с общественными учреждениями и
большим числом достопримечательностей.

Рисунок 1 – Тяпкина гора, Лебедянь
До наших дней сохранились также Троицкий монастырь-крепость, основанный в
1621 году и включающий в себя Успенскую и Ильинскую церкви, а также Троицкий
собор (1666г.); Церковь Рождества Богородицы (конец XVIII века); Старо-Казанский
собор (1771); Ново-Казанский (1836) собор; Преображенская церковь (начало XIX в.,
расположена на старом Преображенском кладбище города); Никольская церковь
(1831).
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В городе действует краеведческий музей и Дом ремёсел, где выставляются
картины местных самодеятельных художников и изделия мастеров народных
промыслов.
В 15 км к востоку от Лебедяни находится село Шовское - родина Семёна
Ивановича Антонова – Силуана Афонского, монаха Константинопольского
Патриархата, который почитается в Православной Церкви как святой. В окрестностях
города - два монастыря, Сезеновский Иоанновский и Троекуровский Иларионовский.

Рисунок 2 - Село Сезёново. Сезёновский Иоанно-Казанский женский монастырь

Рисунок 3 - Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский женский монастырь
Оба монастыря в настоящее время являются действующими и
восстанавливаются при поддержке благотворителей и местных хозяйств.
В Лебедяни сохранились следы самобытной русской градостроительной
культуры, уходящей корнями в историческое прошлое России. Историческая застройка
города компактна, насыщена памятниками архитектуры. История города тесно связана
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с именами таких выдающихся личностей, как П. Г. фон Дервиз (строитель железных
дорог), К.Н. Игумнов (пианист), С.Н. Инумнов (врач, историк медицины)
Ю.И. Игумнова (художница и секретарь Л.Н. Толстого), В.Д. Константинов (советский
изобретатель), В.Я. Ситников (художник), А.А. Чурилина (известный в мире ученыйэпидемиолог), В.И. Морозова (художник) и мн. др.

Рисунок 4 – город Лебедянь
Город Лебедянь - древний, овеянный легендами и преданиями, славный город.
Необходимо сохранение и восстановление градостроительных и архитектурнохудожественных качеств исторических достопримечательностей, а также их
освобождение от наслоений поздними функциями, сооружениями и зданиями.
Список литературы:
1. Акимов В.В. Лебедянь. Прогулки с краеведом. [Текст] / В.В. Акимов –
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Аннотация
Наш мир уже трудно представить без современных технологий, в том числе и
без 3D моделирования. Оно занимает особую нишу и в архитектуре, городском
планировании. Поскольку трехмерная модель города облегчает решение некоторых
задач городского управления: ускорение процесса принятия решений по планированию
строительства зданий, реконструкции и облагораживанию объектов; анализ,
моделирование и прогнозирование развития положения в определенной территории
городской жизни; моделирование чрезвычайных ситуаций и разработка возможный
действий, при этой ситуации, в виртуальном пространстве.
Ключевые слова
3D моделирование, Vulkan API, задачи городского управления, 3D модель
Наш мир уже трудно представить без современных технологий, в том числе и
без 3D моделирования. Действительно, оно стало частью нашей жизни, изменив
некоторые аспекты нашей жизни.
Стоит отметить, развитие моделирования настолько сильно, что в каждой
отрасли, которую изменило 3D-моделирование, имеется огромное количество
приложений, программных пакетов, поэтому любому человеку бывает очень трудно
разобраться и сориентироваться с чего начинать.
Выделим основные отрасли, без которых невозможно представить современный
мир без 3d моделирования:
1.
Медиа индустрия
2.
Медицина
3.
Промышленность
4.
Архитектура
Первую отрасль невозможно представить без 3D моделирования, ведь это и
приложения на телефоне, и фильмы, и компьютерные игры. В медицине на данный
момент с помощью моделирования производится огромное количество протезов,
оборудования, то же самое касается и промышленности.
Огромное место 3d моделирование занимает и в архитектуре, городском
планировании. Традиционные рисунки и типичные карты в этом отношении не так
удобны. Модель города позволяет создать полное впечатление о городе, поскольку
объединяет информацию из различных источников. Так люди и государственные
служащие получают подробную информацию о состоянии местности, размере
объектов, представляющих интерес, из визуального виртуального пространства.
Что же общего у таких разных отраслей? Их объединяет, то, что они созданы с
помощью одного и того же принципа — полигонального моделирования.
Полигоны - это треугольники или четырехугольники, из которых и состоит
трехмерная модель.Чем больше полигонов на площадь модели, тем точнее модель. Но
это не означает, что любая низкополигональная модель плоха. Тоже самое, нельзя
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сказать про то, что если в модели огромное количество полигонов, то это идеальная
модель. Все зависит от предназначения.
Объектом моего исследования являлась 3D-модель городского пространства. А
предметом - возможность проектирования городского пространства средствами Vulkan
API
Цель - спроектировать часть района города Уфы
В моей работе я поставила следующие цели:
1.
Выявить основную терминологию
2. Написание программы, которая будет непосредственно воспроизводить 3d
модель средствами Vulkan API;
Но, что же такое Vulkan API и почему его средствами будем создавать
приложение трехмерного города? Vulkan API- приложение программного интерфейса
для вычислительных и графических устройств графических приложений.
Vulkan - это унифицированная спецификация, которая минимизирует нагрузку
на драйвер и позволяет выполнять многопоточную подготовку команд GPU для
оптимальной графики и вычислять производительность на различных мобильных,
настольных, консольных и встроенных платформах. А многоуровневая конструкция
Vulkan позволяет нескольким разработчикам подключаться к общей системе для
проверки кода, отладки и профилирования во время разработки без влияния на
производительность; ожидается, что эта гибкость будет стимулировать сильные
инновации в инструментах GPU для разных разработчиков. (GPU - graphics processing
unit- графический процессор, расположенный на видеокарте. Он является отдельным
процессором, выполняющий обработку 3D графики.)
Кроме того, 3D-модель города может использоваться и для развития туризма,
поскольку облегчает ориентацию в незнакомом городе, увеличивает доступность
информации о городских объектах. То есть создать своего рода туристический
путеводитель.
Так же, модель местности облегчает решение некоторых задач городского
управления:
1.
Ускорение процесса принятия решений по планированию строительства
зданий, реконструкции и облагораживанию объектов;
2.
Анализ, моделирование и прогнозирование развития положения в
определенной территории городской жизни;
3.
Моделирование чрезвычайных ситуаций и разработка возможный
действий, при этой ситуации, в виртуальном пространстве.
При написании работы была изучена специальная литература по теме
исследования, включающая научные статьи по трехмерному моделированию,
рассмотрено практическое применение 3D моделей для различных целей, а также
проанализирована информация по API. Были освоены и использованы такие
возможности Blender как создание зданий и ландшафта, наложение на них текстур,
применение встроенных инструментов и работа с ними, подготовка сцены к загрузке в
Vulkan API.
Практическое применение проекта велико. Поскольку, использование 3Dмодели города - удивительная возможность, позволяющая получить визуальное
представление о городе, быстро перемещаться по виртуальному пространству,
получить представление о размере объектов, исследовать обширную территорию.
Таким образом, проект можно использовать своеобразного путеводителя, части
компьютерной игры, возможности более легкой навигации за счет того, что
пользователь будет иметь представление о размере объектов. При небольшой
доработке программы в будущем можно усовершенствовать созданную модель,
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добившись большей реалистичности, создание удобной навигации и расширение
воссозданной территории города, что является замечательной площадкой для
дальнейшей работы.
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Аннотация
Укрепление общественного здоровья является одной из приоритетных задач
государства. Качество оказания медицинской помощи населению напрямую зависит от
уровня подготовки работников здравоохранения. В данной статье рассмотрены
основные принципы и направления развития современного медицинского образования
России и предложены пути его совершенствования.
Ключевые слова
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медицинское образование (НМО), медицинская деятельность
Одним из ключевых залогов успеха на любом предприятии является
качественная подготовка персонала. Немаловажную роль она занимает и в системе
здравоохранения.
С каждым годом все больше внимания уделяется подготовке и переподготовке
медицинских кадров, повышению профессионального уровня и расширению
квалификации медицинских работников.
Нормативно-правовая база, определяющая порядок обучения медицинских
работников основывается на двух основных Федеральных законах: Закон "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 года № 323-ФЗ и
Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.
Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации
имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. Аккредитация специалиста процедура
определения
соответствия
лица,
получившего
медицинское,
фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской
деятельности по определенной медицинской специальности либо фармацевтической
деятельности.
Изменение системы профессионального образования медицинских работников
осуществляется в несколько этапов путем внедрения процедуры аккредитации и
непрерывного медицинского образования.
Первый этап. 2014 год. Стартовал пилотный проект по отработке основных
принципов непрерывного образования. В программы повышения квалификации стали
включать помимо вузовского компонента образовательные мероприятия и электронные
образовательные ресурсы от некоммерческих профессиональных организаций.
Второй этап. 2016 год. Приняли Положение об аккредитации. Оно включало
понятие периодической аккредитации, которая проводится в отношении лиц,
завершивших освоение профессиональных образовательных программ медицинского и
фармацевтического образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное
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повышение профессионального уровня и расширение квалификации. Непрерывное
образование становится обязательным условием допуска к периодической
аккредитации.
Третий этап. 2017 год. Утвердили Концепцию развития непрерывного
медицинского и фармацевтического образования на период до 2021 года. В ней
закреплено, что непрерывное образование реализуется через: освоение
образовательных программ, проводимых в том числе с использованием дистанционных
технологий (формальное образование); индивидуальную познавательную деятельность
в виде освоения интерактивных образовательных модулей (самообразование); через
участие в различных образовательных мероприятиях, проводимых в рамках
деятельности некоммерческих профессиональных организаций (неформальное
образование).
Большинство работников сферы здравоохранения придерживаются мнения, что
прежняя система обучения полностью удовлетворяет их потребности в медицинском
образовании. Но на самом деле это далеко не так.
Во-первых, скорость обновления информации постоянно растет, ежедневно в
практику внедряются новые технологии, меняется структура здравоохранения.
Учитывая, что повышение квалификации и получение сертификата, дающего право на
осуществление медицинской деятельности, производится один раз в пять лет, охватить
весь поток информации в традиционные 144 часов программы обучения становится не
под силу даже опытным специалистам с большим стажем работы, да и содержание
учебного материала не всегда успевает обновляться и может быть далеко от
практического
здравоохранения.
Программа
НМО
позволяет
проходить
образовательные мероприятия в непрерывном режиме на протяжении пяти лет, при
этом работник может сам планировать время и вид мероприятия, которое он хотел бы
пройти.
Во-вторых, довольно часто и работодатель, и медицинский работник
ориентируются не на качество содержания образовательной программы, а на
территориальное нахождение образовательной организации с целью минимального
отрыва от работы и сокращения использования личного времени работника. При этом
потребность в повышении квалификации оценивают далеко не все, главная цель
получить допуск к медицинской деятельности. Если же специалист проходит обучение
с применением дистанционных образовательных технологий в рамках НМО,
временные затраты на обучение становятся минимальными.
В-третьих, заинтересованные в своем профессиональном развитии специалисты
для получения сертификата по дополнительной специальности вынуждены проходить
отдельные «сертификационные циклы», что также приводит к увеличению
материальных и физических затрат. В то время как периодическая аккредитация
позволяет включать в отчет о профессиональной деятельности сведения об освоении
нескольких программ повышения квалификации (за последние пять лет), что
обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональных навыков и
расширение квалификации.
Для того чтобы максимально приблизиться к поставленным целям, на наш
взгляд, необходимо внедрение автоматизированных рабочих мест (АРМ), что во
многом облегчит процесс саморазвития и совершенствования медицинских
работников.
АРМ - это аппаратно-программный комплекс, предназначенный для выполнения
заранее обусловленного круга задач, связанного с профессиональной деятельностью
персонала. С помощью АРМ открывается возможность эффективного использования
информационной поддержки в профессиональной деятельности, а именно:
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- освоение теоретических аспектов и своевременное удовлетворение
информационной потребности специалиста;
- минимальное время ответа на запросы;
- возможность быстрого обучения основным приемам работы, в том числе
благодаря выходу в глобальную компьютерную сеть (Интернет).
Актуальность усиления информационной поддержки профессиональной
врачебной деятельности, медицинских работников в целом, обусловлена не только
потребностью в повышении качества оказываемой медицинской помощи населению, но
и необходимостью оптимизации используемого для этого потенциала лечебного
учреждения.
Немаловажной задачей также является значительное усиление практического
аспекта подготовки врачей, при сохранении должного уровня теоретических знаний.
Проведение симуляционных курсов по новым методикам - принципиально новый,
практикоориентированный подход к непрерывному медицинскому образованию и
повышению его качества.
Симуляционный центр – это тесная связь учебного процесса с практикой и
максимальная реалистичность клинической ситуации; соблюдение принципа от
простого к сложному, от теоретических знаний к практическим навыкам; учебнометодическое подразделение для совершенствования технологии обучения. В этой
связи появление как можно большего количества симуляционных курсов обучения
видится нам как разумное и весьма необходимое направление в образовательном
процессе.
Еще одним немаловажным вопросом на тему совершенствования системы
образования в сфере здравоохранения является финансовая доступность такого
образования.
Несмотря на то, что образовательные организации, подведомственные
Министерству
здравоохранения,
получают
государственные
задания
на
дополнительное профессиональное образование специалистов здравоохранения
бюджетной сферы, многие провайдеры образовательных услуг, вовлеченных в систему
НМО, работают только на платной основе. И, как отмечают врачи, обучение в
непрерывном образовании все в большей степени становится платным, что могут себе
позволить далеко не все специалисты. К сожалению, вопрос увеличения бюджетного
финансирования непрерывного медицинского образования остается открытым.
В заключении хотелось бы отметить, что процесс поддержания и повышения
профессионального уровня знаний и умений является обязательным условием для
работы медицинского специалиста. Важно понимать, что непрерывное
профессиональное образование должно быть не только обязанностью, но и личной
потребностью работника.
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Аннотация
В настоящее время, для повышения безопасности пищевой продукции
применяется база данных «Меркурий», расположенная на серверах Россельхознадзора
и предназначенная для работы хозяйствующих субъектов и контролирующих органов,
это повышает прослеживаемость сырья на всех этапах производства. Таким образом на
любое сырье имеющие несоответствующее качество оформляется возвратный
сертификат, что позволяет ветеринарным врачам проконтролировать утилизацию и не
допущение для дальнейшей переработки или продажи. Также с помощью специальных
приложений, потребители могут отследить всю историю продукции, начиная от
получения молока на фермах, заканчивая до полок в магазине.
Ключевые слова
Ветеринарная сопроводительная документация, прослеживаемость сырья,
пищевая безопасность.
Абсолютно все хозяйствующие субъекты РФ с 1 января 2018 г. обязаны
выписывать электронные ветеринарные сертификаты в системе «Меркурий».
Автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной
сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их
перемещения по территории Российской Федерации в целях создания единой
информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой
безопасности [1].
В чем разница?
Бумажный ВСД – это документ на официальном бланке с подписью и печатью.
Можно оформить один на всю накладную, а можно — на отдельные позиции в ней.
Отправитель сохраняет у себя корешок документа, экспедитор везет документ с собой
и при необходимости предъявляет. Если в пути товара предусмотрены промежуточные
получатели, например дистрибьютор, то бумажный ВСД передается по цепочке из рук
в руки, пока не дойдет до конечного получателя, который хранит его у себя до
истечения срока годности продукции.
Электронный ВСД – это электронный документ, сформированный во ФГИС
«Меркурий», главный реквизит которого — уникальный идентификатор UUID.
Электронный ВСД создается на каждую позицию накладной. Бывает
производственным и транспортным. В производственных фиксируется факт того, что
из определенного сырья произведен такой-то товар. Их не нужно гасить. Транспортные
отражают факт перемещения продукции, причем как со сменой собственника, так и
нет, например с производства на склад. Получатели, в том числе и промежуточные,
обязаны гасить такие ВСД и оформлять новые, когда отправляют товар для дальнейшей
реализации [2].
Целью создания: ФГИС «Меркурий» является:
1)
Сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной
документации за счёт автоматизации данного процесса.
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2)
Автоматический учёт поступившего и убывшего объёма продукции на
предприятии (холодильнике, складе, МПП и т. д.).
3)
Ввод и хранение информации об отобранных пробах для исследования
ввозимой продукции.
4)
Возможность отслеживания перемещения партии груза по территории
Российской Федерации с учётом её дробления.
5)
Снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление
ветеринарной сопроводительной документации ВСД за счёт замены защищённых
бумажных бланков ВСД электронными версиями.
6)
Минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм
для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных.
7)
Создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к
актуальной информации, для формирования отчетов, поиска и анализа информации [1].
В 2019 году принято, что система «Меркурий» будет распространяться на
продукцию молочной промышленности. Включение готовой молочной продукции в
список товаров, для которых необходимы электронные ветсертификаты, с 2018 году
еще было под вопросом. Производители пастеризованного молока, йогуртов и прочей
продукции утверждали, что “Меркурий” усложнит им жизнь, потребует
дополнительных затрат, а продукция подорожает. Россельхознадзор выступал за
включение в “Меркурий” молочную продукцию. В итоге “победила” надзорная служба.
1 июля 2019 года - дата вступления в силу требований о внедрении “Меркурия” для
групп молочных товаров: молочные консервы; масло сливочное; сыр и прочее. Эта
пастеризованная молочная продукция была включена в соответствии с 193 приказом от
15 апреля 2019 года. Согласно уточнениям надзорной службы, все поступившие до
введения ЭВС товары могут продаваться в магазинах. Однако возврат их поставщика
или перемещение на другой склад должно проводиться только после оформления ЭВС.
C 1 ноября 2019 года планируется ввести обязательную сертификацию другой
молочной продукции: пахта; кефир молочная сыворотка; йогурт и т.д [3].
Нововведения которые появились в 2019 году касательно молочной продукции:
17.09.2019: Версия 6.22
Основные изменения:
1. В рамках второго этапа работ по подготовке к учёту содержания белка и жира
в молочной продукции реализованы следующие улучшения при производстве и
обороте молочной продукции (все описанные изменения затрагивают только вебинтерфейс компонента Меркурий).
1) Добавлена возможность задекларировать процентное содержание белка и
жира при производстве молочной продукции. Для использования этой возможности
производителям необходимо предварительно классифицировать свой справочник
номенклатуры, указав категорию для каждого наименования производимой ими
молочной продукции:

если категория номенклатуры относится к «готовой продукции», то для
такой продукции процентное содержание белка и жира декларируется непосредственно
в справочнике и наследуется в производственный сертификат из номенклатуры без
возможности изменения.

если категория номенклатуры относится к «сырью», «полуфабрикату»
или категории «не классифицировано», то для такой продукции процентное
содержание белка и жира декларируется для каждой партии в отдельности
непосредственно при оформлении производственной транзакции.

если номенклатура не была определена ни к одной из перечисленных
категорий, то для такой продукции задекларировать процентное содержание белка и
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жира при оформлении производственной транзакции невозможно. Для указания этих
параметров необходимо предварительно указать категорию для номенклатуры,
используемой в производстве.
2) Добавлена возможность задекларировать процентное содержание белка и
жира для транспортного эВСД при перемещении партий молочной продукции, в том
числе при перемещении молокосырья от ферм и хозяйств на молзавод. В случае
молокосырья, приблизительные значения содержания белка и жира могут быть указаны
как при оформлении справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных
фермах поставщиков (для этого используемая при оформлении справки номенклатура
должна быть классифицирована как «сырьё» в справочнике наименований продукции),
так и непосредственно при оформлении каждого транспортного эВСД, если на ферме
или хозяйстве производится измерение данных показателей. В процессе приёмки
партий молокосырья молокопереработчики могут уточнить или задекларировать (в
случае отсутствия) значения показателей жира, белка и плотности при гашении
транспортного эВСД [4].
3) Добавлена возможность задекларировать процентное содержание белка и
жира для любой молочной продукции, которая находится в обороте. Значения
показателей могут быть задекларированы:
- для партий продукции, находящихся на остатках, с помощью инвентаризации;
- для результирующей партии продукции, получаемой при объединении записей
складского журнала;
- для каждой перемещаемой партии продукции при оформлении транспортного
эВСД;
- для каждой входящей партии продукции при гашении транспортного эВСД.
4) Для пересчёта между объёмными и весовыми единицами измерения
добавлена возможность указать плотность для партий молочной продукции.
2. В подсистемах Меркурий.ХС и Меркурий.ГВЭ реализован расширенный
поиск номенклатуры при оформлении транспортных транзакций, гашении эВСД,
инвентаризации и объединении записей складского журнала. Поиск номенклатуры
может быть осуществлён по своему справочнику, общему глобальному справочнику и
справочнику получателя продукции в случае транспортных эВСД. Также добавлена
возможность поиска номенклатуры по производителю, артикулу, GTIN.
3. Добавлена возможность просмотра производственных эВСД в публичной
системе проверки подлинности эВСД.
20.08.2019: Версия 6.21
Основные изменения:
В рамках обновления реализован первый этап подготовки к учету
жиробелкового баланса - изменения в справочнике номенклатуры. Добавлен новый
реквизит справочника – «категория продукции». Категория может содержать одно из
следующих значений:
- сырье – продукция используется в качестве сырья при производстве;
- полуфабрикат – продукция используется как промежуточный продукт при
производстве, может быть сырьем для производства другого полуфабриката и/или
готовой продукции;
- готовая продукция – продукция, предназначенная для реализации конечному
потребителю;
- не классифицировано – продукцию невозможно однозначно точно отнести к
одной из категорий;
- категория не задана (отсутствует) – значение, указанное для всей
существующей номенклатуры по умолчанию, подразумевается, что такая номенклатура
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подлежит дальнейшей классификации.
Если номенклатура молочной продукции относится к категории «готовая
продукция», то для такой продукции появится возможность задекларировать
процентное содержание белка и жира непосредственно в справочнике. Обратите
внимание, что после заполнения массовых долей белка и жира изменить их будет
нельзя. При производстве и обороте данные показатели будут наследоваться для
каждой партии продукции через номенклатуру, заданную при производстве, в
сведениях о происхождении продукции, без возможности изменения этих сведений на
всех этапах жизненного цикла партии.
Если номенклатура молочной продукции относится к категории «сырье» или
«полуфабрикат», то процентное содержание белка и жира в номенклатуре не могут
быть заданы. Для такой номенклатуры процентное содержание белка и жира будет
декларироваться для каждой партии в отдельности при её создании. При этом в
процессе оборота партии эти значения могут уточняться.
Если номенклатура молочной продукции отнесена к категории «не
классифицировано» или категория не установлена (отсутствует), то процентное
содержание белка и жира в номенклатуре не могут быть заданы. Для партий продукции
с такой номенклатурой процентное содержание жира и белка для каждой отдельной
партии продукции будет декларироваться при производстве и обороте партии, но при
этом такая партия не может быть отнесена к готовой молочной продукции и указанные
пользователем сведения о процентном содержании белка и жира в сведениях о
происхождении сохраняться не будут [4].
2. Улучшены и расширены возможности поиска номенклатуры в справочнике.
Добавлен поиск по категории продукции и хозяйствующему субъекту-производителю,
а также изменен поиск по предприятию производителю – добавлена возможность
фильтровать предприятия по стране, а также реализована загрузка и фильтрация списка
производителей по мере ввода данных в поле поиска.
3. При авторизации в подсистемах Меркурий.ХС и Меркурий.ГВЭ под
предприятием, статус которого «Исключен» в компоненте «Цербер», будет выведено
соответствующее информационное сообщение о необходимости включить предприятие
в реестр. Иначе, с 08.09.2019 г. работа с такими площадками в компоненте Меркурий
будет недоступна.
4. Проведены работы по оптимизации и улучшению производительности
операций оформления транспортной партии и получения списков изменения записей
складского журнала в подсистеме ВетИС.API.
5. Вводится запрет на изменение ветеринарных групп продукции (трех уровней
иерархического справочника продукции) после создания номенклатуры [4].
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Деятельность руководителя имеет многообразный характер. Чтобы успешно
осуществлять эффективную работу предприятия, принимать оптимальные решения,
работать с людьми, талантливый руководитель должен сочетать в себе способности,
опыт, знания, и умение их применения. Руководитель должен иметь подготовку во
многих сферах жизнедеятельности. В частности и в сфере психологии.
Cовременный мир, постоянно и быстро изменяющийся предъявляет особые
требования к такой науке как психология, которая должна не только измерять и
оценивать, но и прогнозировать, проектировать, формировать. По мнению многих
исследователей, психологи в настоящее время вынуждены заниматься планированием
изменений личности, профилактикой личностного регресса.
Предмет изучения психологи управления чрезвычайно разнообразен. Можно
выделить следующие его составляющие:
Предметом психологии управления являются психологические
особенности руководителя и исполнителей. Качества руководителей, психологическая
характеристика управленческой деятельности не изучаются в других отраслях
психологии, а составляют предмет только психологии управления.
Эффективность деятельности человека обуславливается не только
степенью его профессиональной подготовки, но и психологическим состоянием, в
котором находится человек в данный момент. Поэтому изучение различных факторов,
оказывающих благоприятное или отрицательное влияние на психическое состояние
человека, имеет большое значение для повышения эффективности его работы.
Психология
управления
изучает
особенности
информации,
существующей между руководителями и исполнителями, раскрывает психологические
особенности этой информации.
психология управления изучает взаимоотношения между руководителем и
исполнителем, взаимоотношения между членами руководимого коллектива.
По словам В.А. Розанову, руководители могут быть отнесены к одному из
следующих пяти уровней [1,66]:
1. Репродуктивный – умеет требовать от других то, что знает сам и что
предписывают приказы и распоряжения;
2. Адаптивный – умеет приспособить свои требования к особенностям
подчиненных;
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3. Локально-моделирующий – владеет стратегиями формирования у
подчиненных системы знаний, умений, отношений по отдельным задачам и
выдвигаемым требованиям;
4. Системно-моделирующий – владеет стратегиями побуждения подчиненных к
самообразованию, самоорганизации, творческой самореализации, самоконтролю, то
есть владеет научно обоснованной системой воздействия на подчиненных, которое
обеспечивает достижение ими стабильных результатов в труде в прогнозируемых
условиях и ситуациях;
5. Инновационно-творческий – мастерски владеет искусством руководства, для
оптимального задействования творческого потенциала субъектов труда активно
реализует авторские модели, алгоритмы и технологии, обеспечивая в нестандартных
ситуациях реализацию адекватных управленческих мер.
М.И. Станкин выделяет следующие функции управления[2,48]:
- Познавательная: изучение человека, группы, коллектива фирмы, организации,
учреждения, актуальной ситуации управления;
- Проектировочная: определение целей и задач, программирование и
планирование деятельности;
- Коммуникативно-информационная:
обеспечение
формирования,
структурирования и сохранения коммуникационных сетей; сбор, преобразование и
направление адресатам необходимой информации;
- Мотивационная: обеспечение рационального воздействия на совокупность
внешних и внутренних условий деятельности подчинённых, вызывающих их
активность и определяющих направленность этой деятельности.
Руководящая: руководитель берёт ответственность за свои решения
и
результаты деятельности:
- организационная: обеспечение реализации целей и задач управления;
- обучающая: передача знаний, навыков, умений подчинённым;
- воспитательная: обеспечение формирования личности и коллектива в
соответствии с целями управления;
- контролирующая: отражение соответствия поведения и деятельности
сотрудников задачам управления;
- оценивающая: обеспечение отражения степени рассогласования между
потребными и достигнутыми параметрами ситуации и поведения участников
деятельности;
- корректирующая: внесение необходимых изменений в цели и программу
управления.
И.Д.Ладанова выделяют пять уровней управления[3,125]:
1. Самоуправление.
2. Управление индивидуальными качествами конкретного человека.
3. Управление психологическими переменными небольшой группы людей.
4. Управление социально-психологическими переменными коллектива.
К важным профессиональным качествам можно отнести такие, как
профессиональная эрудиция, педагогическое мышление, интуиция, импровизация,
наблюдательность, оптимизм, находчивость, предвидение.
К личностным свойствам руководителя как педагога и психолога следует
отнести такие, как: вежливость, вдумчивость, взыскательность, воспитанность,
справедливость, самокритичность, скромность, чувство собственного достоинства,
чуткость, эмоциональность, логичность, гуманность, дисциплинированность[4,79]:
Каждый руководитель должен заботиться о повышении компетентности тех, кем
он руководит, работать в коллективе как преподаватель, создавать положительную
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среду для учебы, помогать другим в развитии их карьеры.
Эффективность управления в значительной степени зависит от своевременного
и обоснованного принятия решений и их последовательно выполнения. Управление –
непрерывный процесс, состоящий из ряда отдельных постоянно повторяющихся
циклов, каждый из которых включает в себя операции, именуемые стадиями
управленческого цикла.
Ряд исследователей считает, что «процесс управления состоит из семи
элементарных циклов[5,119]: сбор и анализ информации, определение цели, постановка
задачи, принятие решения, исполнение, контроль, корректировка».
Таким образом, именно перед управленцами всех уровней в настоящее время
стоит задача – сделать все возможное для создания подходящего варианта будущего и
не дать втянуть себя в водоворот неудач. И эта задача ложится на того, кто берет на
себя ответственность за руководство.
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В соответствии с государственной программой Российской Федерации
обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с
меняющимися запросами населения, а также обеспечение его конкурентоспособности
на мировом рынке образования, развитие потенциала молодого поколения в интересах
инновационного социально ориентированного развития страны [1] продолжает
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оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан.
Одной из современных задач вуза, в том числе и военного, является приобщение
учащихся к получению знаний через формирование на каждом этапе обучения
компетенций в соответствии требованием утвержденного образовательного стандарта
по специальности. Зрелость, целостность выполнения этой задачи зависит от выбора
образовательных технологий, познавательных задач и функций процесса обучения.
Способы реализация современных информационно наполненных образовательных
технологий в соответствии с ФГОС 3++ каждой специальности ориентируются не
только на приоритет знания и исполнения, но и на индивидуально-творческие,
личностно-ориентированные формы и методы обучения [2], на их вариативность , учет
эксклюзивности , сенсорной памяти обучающихся.
Для военных вузов в совместной деятельности курсантов большую роль играет
социологический, психологический фон и установка, особенно в разнородных по
уровню физико-математической подготовке группах. Этому способствуют
психологические воздействия на личность - убеждение, внушение, подражание в
процессе групповой работы, включающей коммуникативную (передача информации),
интерактивную (взаимодействие), перцептивную (восприятие друг друга) стороны
общения [3]. В таком обучении на основе общения с группой осуществляются передача
полученных знаний друг другу, сотрудничество и взаимопомощь, реализация роли
курсанта как соавтора учебного процесса, рефлексия, самоанализ, через которые
устанавливаются отношения курсанта к собственному действию.
Рекомендуются следующие формы коммуникативного обучения: критическое
мышление [4], коллективный, групповой опрос, консультирование отстающих по
разным причинам, в том числе и психологическим перегрузкам, связанными с военной
службой курсантов, более «сильными» и быстро адаптированными, диалог курсантпреподаватель, занятия-исследования с презентацией в рамках военно-научной секции
кафедры физики. Данная методика позволяет концентрировать внимание курсантов на
примерах практического применения в расчетах деталей авиационных двигателей и
механизмов, военной техники. На рисунке 1 приведен пошаговый макет проведения
занятия с использованием технологии коммуникативного обучения.
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Рисунок 1 – Макет этапов занятия с использованием технологии коммуникативного
обучения
Преподавание дисциплины согласно предлагаемой технологией позволяет более
результативно решить одну из основных задач курса ‒ подготовить курсантов к
последующему изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин в
соответствии с компетенциями, заложенными в общую образовательную программу
для данного направления, утвержденную начальником академии ВУНЦ ВВС ВВА.
Для успешного усвоения материала каждому курсанту необходимо помочь
определить индивидуальный потенциал, поскольку репрезентативные системы связаны
с различными стилями обучения, представляющие многообразие в восприятии. Для
максимизации эффекта обучения с разных сторон используются визуализации учебного
материала на рисунках, графиках и т.д., аудио - представление в лекциях, беседах с
экспертами в данной области знаний, практические исследования, моделирование
физических процессов в рамках военно-научной секции кафедры физики.
Во всех формах работы огромную помощь оказывает электронный учебный курс
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(учебник), официально утвержденный в качестве данного вида издания и содержащий
систематическое изложение учебной дисциплины в соответствии с государственным
стандартом и учебной программой. Данное издание не является просто гипертекстовой
копией традиционного учебника. Это сложная система, созданная на основе системного
подхода, который подразумевает применение принципов структурирования,
иерархичности и модульности, представляет собой комплекс программно-технических,
информационных, методических и пр. средств [4]. Он предназначен не только для
изучения предмета, но и получения обратной связи, обеспечивающую как контроль для
проверки знаний в виде вопросов, задач, тестов и т.п., так и диагностику состояния
обученности курсантов. Например, в случае обнаружения неудовлетворительных
знаний у учащихся, преподаватель должен внести изменения в организацию и
методику учебной работы. Таким образом, электронный учебник выполняет не только
информативную и инструментальную функции, но также адаптивную, интегративную и
компенсаторную функцию. Курсантам также необходимо переживать новую
информацию с помощью практических и лабораторных занятий на современных
интерактивных информационных обучающих модулях. Результатом любого вида
контроля является: глубина, полнота усвоенных знаний; готовность аудитории к
усвоению новых знаний; уровень самостоятельной работы учащихся; выявление
трудностей, ошибок обучающихся в понимании тех или иных вопросов.
Таким образом, технология коммуникативного обучения позволяет курсантам
изучить необходимый семантический объем знаний по дисциплине физика на основе
активного использования сенсорной модальности. Включать познавательные
способности по сохранению знаний и навыков, использовать ресурсы непроизвольной
памяти, возбуждать такие эмоции, как восприимчивость, узнавание, впечатление,
проводить анализ полученных результатов знаний, диагностируя при этом ошибки как
свои, так и участников в группах обучения.
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В
статье рассмотрены основные подходы к понятию и содержанию
профессионального воспитания. Определены в качестве выводов особенности
профессионального воспитания в ВООВО ВНГ РФ. Отражена общая тенденция
развития и движения всей системы обучения и воспитания, а поэтому неконкретна и
малотехнологична, так как в данной цели мало представлены конкретные пути ее
достижения.
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Любая социальная система в качестве системообразующего признака имеет
основную цель ее функционирования. Педагогическая система в качестве
стратегической цели выдвигает на первый план формирование нравственных,
духовных, социальных, правовых, эстетических и иных представлений общества о
человеке.
Основная (стратегическая) цель профессионального воспитания будущих
офицеров войск национальной гвардии РФ отражает государственную потребность в
определенном качестве военнослужащих войск, способных успешно и качественно
выполнять возложенные на них государственные функции. Такая цель достигается
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деятельностью всей педагогической системы в ВООВО ВНГ РФ.
В педагогическом процессе каждой ВООВО ВНГ РФ стратегическая цель
профессионального воспитания выступает как цель – идеал. Она отражает общую
тенденцию развития и движения всей системы, а поэтому неконкретна и
малотехнологична, так как в данной цели мало представлены конкретные пути ее
достижения.
Частные, тактические, первоочередные цели и задачи педагогического процесса
лежат в русле стратегической цели и, с одной стороны, отражают основную цель, а с
другой – привязаны и зависимы от реальных условий воспитательной среды, состояния
настроений в обществе, состояния общественных отношений в государстве, состояние
правовой и материальной обеспеченности образовательной деятельности. В силу этого
такие цели практичны, реальны и технологичны.
Практичность воспитательной цели означает четкую профессиональную
направленность, учет требований профессиональной деятельности к офицеру ВНГ РФ
и создание условий ее успешного выполнения путем формирования необходимых
компетенций.
Реальность воспитательной цели предполагает: учет конкретной педагогической
и образовательной среды, в которой осуществляется профессиональное образование;
наличие высококвалифицированных педагогических кадров; уровень подготовленности
коллектива, обеспеченности образовательной деятельности и т.д.
Технологичность цели воспитания отражает, насколько в постановке самой цели
просматривается путь ее достижения. При этом технологичность означает не набор
качеств, присущих офицеру, а в виде требований к будущей профессиональной
деятельности или характеристики такой деятельности.
Ряд теоретиков в данной сфере придерживаются мнения о том, что
педагогическая практика для обозначения цели деятельности всей педагогической
системы образовательной организации высшего образования применяет термин «цели
куррикулума» (А.В. Буданов, О.В. Овчаренко, К.Д. Ушинский и др.) [1].
Существовавшее разделение целей на сугубо воспитательные и учебные не
отвечают потребностям современной педагогической практики.
В современном образовании преобладающее значение имеют идеи
неразрывности обучения и воспитания, что и отражается в термине «цели
куррикулума», который объединяет, концентрирует и аккумулирует единую
педагогическую цель – формирование необходимых видов профессиональной
деятельности путем компетенционного подхода, а другими словами через развитие
знаний, умений и навыков личности, сочетая обучение и воспитание. При этом такая
деятельность осуществляется всем коллективом образовательной организации, а
«стремление некоторых командиров (начальников) или педагогических работников
взять на себя лишь функции обучения или воспитания …..является ошибочной» [4].
Появление термина «цели куррикулума» отражает в полной мере внутреннюю
сущность целостного педагогического процесса, в котором обучение неразрывно
связано
с
воспитанием,
профессиональным
становлением
личности,
а
профессиональное воспитание осуществляется в процессе профессионального
обучения. В реальном педагогическом процессе реализация такой идеи означает
принятие концепции воспитывающего и развивающего обучения [2]. При этом
постановка цели куррикулума отражает не только стремление образовательной
организации достичь основной цели подготовки специалиста, но и педагогические,
материально- технические, экономические возможности конкретной образовательной
организации [1].
Цели куррикулума ВООВО ВНГ РФ в общем виде можно сформулировать
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следующим образом:
 формирование системы взглядов, убеждений, понятий в отношении сущности,
содержания, приемов и способов будущей профессиональной деятельности, ее роли и
места
в
правоохранительной
деятельности
государства,
отражающую
профессионально-деятельностную компетенцию офицера войск национальной гвардии;
 развитие общемировозренческих, социальных, нравственных и правовых
взглядов и убеждений как гражданскую и профессиональную позицию офицера войск;
 воспитывать правосознание и правовую культуру через систему отношений к
праву и правопорядку, личности и государству, органам государственной власти,
собственной деятельности [3];
- воспитание у курсантов системы убеждений, ориентаций, потребностей и
мотивов профессиональной деятельности, основанной на законности;
 привитие
культуры
профессионального
поведения,
общения
и
взаимодействия с людьми, коллективом;
 формирование навыков добросовестного и объективного отношения к
исполнению профессионального долга;
 подготовка физически здорового, волевого и психологически зрелого
офицера.
Одной из насущных и наиболее сложных задач воспитания в настоящее время,
по нашему мнению, становится формирование нравственной стойкости,
неподкупности, верности Присяге и воинскому долгу, умения противостоять влиянию
агрессивным противоправной и информационной средам, личной смелости, воли и
настойчивости в достижении профессиональных целей. Именно эта трудная, а порой
невыполнимая задача, с учетом воспитания молодежи с помощью различных средств и
приемов до поступления в образовательную организацию, стоит перед
педагогическими работниками.
Таким образом, «эффективность организации и осуществления работы по
обучению и воспитанию обучаемых в ВООВО должна обеспечиваться согласованными
действиями всех субъектов педагогического процесса» [4], при этом основной целью
такой деятельности является подготовка специалиста для войск.
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Аннотация
В статье представлены результаты опытов адаптации некоторых сортов пшеницы к
питательным веществам в условиях Шеки-Закатальском экономическом районе.
Установлено, наиболее благоприятны условия для адаптации сортов зерновых "Астарта" и
"Леонида". Самые низкие показатели урожайности приходится на сорт "DF58-03"
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It was determined that growing of the grain sorts "Astarta" and "Leonida", was good,
but the sort of "DF 58-03" was low productivity
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Введение
Основой системы экологического сельского хозяйства является сохранение
исторических сортов, получение новых сортов адаптирующихся к определенным почвенно
климатическим условиям, сохранение генетических ресурсов и др.Неотложным
требованием нашей современности является создание направление экологической селекции
1,2,3,4. Для осуществления данной проблемы необходимо создание сортов, устойчивых
как конкретным природным условиям, так и заболеваниям и вредителям. Целью наших
исканий является изучение и сопоставление различных сортов к адаптации и устойчивости
к различным заболеваниям и получение высоких урожаев в условиях "Центра",
расположенной в Шеки-Закатальской зоне Азербайджана. В связи с чем согласно договору
сотрудничества между НАНА и АОО «Щелково Агрохим» РФ, последними для опытов
представлены образцы 17 элитных сортов зерновых, среди которых проведены опыты
на сортах пшеницы Астарта, Леонида,Безостая-100, Снегурка, ДФ 58-03.
Анализ и результаты
Считаем целесообразно, рассмотреть результаты опытов полько по 2-м сортам
"Астарта" и "Леонида".как наиболее приемлемыми к естественным условиям и
высокопродуктивными. Опыты проводились в 5 вариантах:
1.
В варианте фон- в каждом ряду количество растений составил 248, 348,
296, всего 892 шт. В общей делянке количество растений в среднем 297 шт,
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(892:3=297) и всего в делянке 2078 шт (297x7=2079). Количество зерна в колосе
(крупное, среднее, слабое) соответственно составила
62, 50, 15- в сумме 127 шт, количество средних зерен 42 шт (127:3=42), вес 2.8,
2.2, 0.6 г., в сумме c 5,6 г ., вес средних зерен 1.9 г (5.6:3=1,9), в делянкеo 5 m2 площади
3.9 кг (2079x1.9:1000=3.9 кг). При расчете на гектар установлена урожайность
(3,9x10000:5=7800 кг) 78 ц.
2.
В варианте биогумус 5т/га –количество растений для определения
продуктивности в каждом ряду составил 335, 326, 331, всего 992 шт.. В общей делянке
количество растений в среднем 330 шт, (992:3=330) и всего в делянке 2310 шт
(330x7=2310). Количество зерна в колосе (крупное, среднее, слабое) соответственно
составила 62, 61, 14- в сумме 137 шт, количество средних зерен 46 шт (137:3=46), вес
3,0, 2.9, 0.5 г., в сумме 6,4 г ., вес средних зерен 2,1 г (6,4:3=2,1), в делянкеo 5 m2
площади 4.8 кг (2310x2,1:1000=4.8 кг). При расчете на гектар установлена урожайность
(4,8x10000:5=9600 кг) 96 ц.
3.
В варианте с применением компоста "Гах" в норме 5т/га – вкаждом
ряду наличие растений составил 368, 381, 372, всего 1121 шт. В общей делянке
количество растений в среднем 373 шт, (1121:3=373) и всего в делянке 1121 шт
(373x3=1121). Количество зерна в колосе (крупное, среднее, слабое) соответственно
составила 47, 61, 13- в сумме 121 шт, количество средних зерен 40 шт (121:3=40), вес
2,8, 2.8, 0.5 г., в сумме 5,7 г ., вес средних зерен 1,9 г (5,7:3=1,9), в делянкеo 5 m2
площади 4.9 кг (2618x1,9:1000=4.9 кг). При расчете на гектар установлена урожайность
(4,9x10000:5=9800 кг) 98 ц.
4.
В варианте с применением новоза в соотношении 20т/га –количество
растений для определения продуктивности в каждом ряду составил 397, 416, 403, всего
1216 шт.. В общей делянке количество растений в среднем 405 шт, (1216:3=405) и всего
в делянке 2835 шт (405x7=3835). Взятые образцы в варианте с внесением новоза 20т
/га количество зерна в колосе (крупное, среднее, слабое) соответственно составила
57,57,15 - в сумме 128 шт, количество средних зерен 43 шт (129:3=43), вес 3,0, 2.6, 0.6
г., в сумме 6,2 г ., вес средних зерен 2,1 г (6,2:3=2,1), в делянкеo 5 m2 площади 5,9 кг
(2835x2,1:1000=5,9 кг). При расчете на гектар установлена урожайность
(5,9x10000:5=11800 кг) 118 ц.
5.
В варианте с применением новоза в соотношении 30т/га – вкаждом
ряду наличие растений составил 485, 426, 417, всего 1328 шт. В общей делянке
количество растений в среднем 443 шт, (1328:3=443) и всего в делянке 3101 шт
(443x7=3101). Количество зерна в колосе (крупное, среднее, слабое) соответственно
составила 72, 39, 13- в сумме 124 шт, количество средних зерен 41 шт (124:3=41), вес
3,5, 2.1, 0.6 г., в сумме 6,2 г ., вес средних зерен 2,1 г (6,2:3=2,1), в делянке с
применением новозв 30т/га 5 m2 площади 6,5 кг (3101x2,1:1000=6,5 кг). При расчете на
гектар установлена урожайность (6,5x10000:5=13000 кг) 130 ц. Анализ проведенных
исследований показал, что набольшая урожайность пшеницы приходится на вариант с
применением новоза в норме 20 и 30т/га.
Определенный интерес представляют результаты с опытом сорта пшеницы
"Леонида", представленными Российскими коллегами для сопоставительного опыта.
1.
В варианте фон- в каждом ряду количество растений составил 250, 257,
269, всего 766 шт. В общей делянке количество растений в среднем 259 шт,
(766:3=259) и всего в делянке 1813 шт (259x7=1813). Количество зерна в колосе
(крупное, среднее, слабое) соответственно составила 41, 39, 18- в сумме 98 шт,
количество средних зерен 33 шт (98:3=33), вес 2.1, 1,8, 0.8 г., в сумме c 4,7 г., вес
средних зерен 1.6 г (4,7:3=1,6), в делянке 5 m2 площади 2.9 кг (1813x1,6:1000=2.9 кг).
При расчете на гектар установлена урожайность (2,9x10000:5=5800 кг) 58 ц.
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2. В варианте биогумус 5т/га –количество растений для определения
продуктивности в каждом ряду составил 323, 397, 460, всего 1180 шт.. В общей
делянке количество растений в среднем 393 шт, (1180:3=393) и всего в делянке 2751 шт
(393x7=2751). Количество зерна в колосе (крупное, среднее, слабое) соответственно
составила 45, 43, 12- в сумме 100 шт, количество средних зерен 33 шт (100:3=33), вес
2,3, 1.9, 0.5 г., в сумме 4,4 г., вес средних зерен 1,6 г (4,7:3=1,6), в делянке 5 m2
площади с применением биогумус 5т/га 4.4 кг (2751x1,6:1000=4.4 кг). При расчете на
гектар установлена урожайность (4,4x10000:5=8800 кг) 88 ц.
3.
В варианте с применением компоста "Гах" в норме 5т/ га – вкаждом
ряду наличие растений составил 311, 318, 320, всего 949 шт. В общей делянке
количество растений в среднем 316 шт, (949:3=316) и всего в делянке 2212 шт
(316x3=2212). Количество зерна в колосе (крупное, среднее, слабое) соответственно
составила 54, 52, 15- в сумме 121 шт, количество средних зерен 40 шт (121:3=40), вес
2,8, 2.5, 0.7 г., в сумме 6,0 г., вес средних зерен 2,0 г (6,0:3=2,0), в делянкеo 5 m2
площади 4.4 кг (2212x2,0:1000=4.4 кг). При расчете на гектар установлена урожайность
(4,4x10000:5=8800 кг) 88 ц.
4.
В варианте с применением новоза в соотношении 20т/га –количество
растений для определения продуктивности в каждом ряду составил 342, 361, 409, всего
1112 шт.. В общей делянке количество растений в среднем 371 шт, (1112:3=371) и всего
в делянке 2597 шт (371x7=2597). Взятые образцы в варианте с внесением новоза 20т
/га количество зерна в колосе (крупное, среднее, слабое) соответственно составила
55,50,13 - в сумме 118 шт, количество средних зерен 39 шт (118:3=39), вес 2,3, 2.1, 0.5
г., в сумме 4,9 г., вес средних зерен 1,6 г (4,9:3=1,6) с применением новоза в
соотношении 20т/га в делянке 5 m2 площади 4,2 кг (2597x1,6:1000=4,2кг). При расчете
на гектар урожайность составил (4,2x10000:5=8400 кг) 84 ц.
5. В варианте с применением новоза в соотношении 3 0т/га – вкаждом ряду
наличие растений составил 296, 312, 347, всего 955 шт. В общей делянке количество
растений в среднем 318 шт, (955:3=318) и всего в делянке 2226 шт (318x7=2226).
Количество зерна в колосе (крупное, среднее, слабое) соответственно составила 77, 56,
11- в сумме 144 шт, количество средних зерен 48 шт (144:3=48), вес 3,1, 2.9, 0.4 г., в
сумме 6,4 г., вес средних зерен 2,1 г (6,4:3=2,1), в делянке с применением новозв
30т/га 5 m2 площади 4,7 кг (2226x2,1:1000=4,7 кг). При расчете на гектар установлена
урожайность (4,7x10000:5=94000 кг) 94 ц. Анализ проведенных исследований показал,
что набольшая урожайность пшеницы приходится на вариант с применением новоза в
норме 20 и 30т/га.
Для сорта "Леонида" наибольшая урожайность наблюдается в варианте с
применением на гектар 5 тонн компоста "Гах" и 30 тон новоза или 5 тонн
органического препарата Биомакс
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Таблица 1 - Краткая характеристика элитных сортов пшеницы представленных АОО
«Щелково Агрохим»

Выводы
Выявлено,что наиболее благоприятны условия для адаптации сортов зерновых
"Астарта" и "Леонида", возделывание которых можно рекомендовать на более широкие
площади.
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Аннотация
До недавнего времени в качестве важнейших загрязняющих веществ
рассматривались, главным образом, пыль, угарный и углекислый газы, оксиды серы и
азота, углеводороды. Радионуклиды не рассматривались как источник загрязнения. На
данный момент интерес к загрязнению радиоактивными веществами вырос, в связи с
факторами появления острых токсичных эффектов, вызванных влиянием на
окружающую среду стронция и цезия [1].
Ключевые слова
Загрязняющие вещества, предельно допустимые концентрации, экологический
контроль.
Сложившееся положение связано с тем, что в последние годы лавинообразно
нарастает интенсивность добычи природных ресурсов. В Западной Сибири есть сразу
несколько отраслей промышленности, которые наносят природе наиболее выраженный
ущерб: целлюлозно-бумажная, пищевая, нефтедобывающая и лесная. Не стоит
забывать и про взрывной рост количества личного автомобильного транспорта,
который также вносит свою лепту в процесс загрязнения окружающей среды. К
сожалению, это явление форсируется даже сельским хозяйством: в последние годы в
Западной Сибири используется довольно много минеральных удобрений, пестицидов и
гербицидов. Кроме того, местные власти совершенно не заинтересованы хоть в какихто действиях в отношении свалок. Многие из них уже давно закрыты, но продолжают
исправно гореть каждое лето, нередко доводя жителей близлежащих населенных
пунктов до реанимации. Из-за того что форма рельефа Западно-Сибирской равнины
похожа на чашу, смог по нескольку месяцев стоит над городами. Простейшая
статистика больниц свидетельствует, что в это время катастрофически осложняется
ситуация с заболеваниями органов дыхания.
Исследования наглядно показывают, что наиболее значимые экологические
проблемы Западно-Сибирской равнины характерны для Алтайского края, Томской
области, а также Омской области и ХМАО. В этих местностях риск для здоровья
человека превышен на 80-85%. Вообще подобные проблемные области занимают около
15% территории всей Западной Сибири.
В Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, а также Томске, Омске, Барнауле и
Тюмени (в меньшей степени) ситуация становится все более плачевной с каждым
годом. В воздухе наблюдается резко повышенное содержание формальдегида,
бензапирена и фенола. Все эти вещества являются страшнейшими канцерогенами.
Добавьте к этому огромное количество выбрасываемой сажи и двухвалентного оксида
углерода. И можно не удивляться постоянно растущему числу заболеваний органов
дыхания у проживающих в этих городах людей. Не забываем и про выбросы диоксида
азота, который является сильным ядом [1,2].
Каждый год при добыче нефти сжигается около семи миллиардов кубометров
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сопутствующего газа, что составляет не менее 75-80% от всего его объема. И это
притом, что его технологические потери не могут превышать 5%. Факелы от сжигания
газа в Западной Сибири отлично видны даже из космоса. Следует добавить, что степень
очистки выбросов в нефтеперерабатывающей промышленности региона не превышает
0,015%.
Таким образом, экологические проблемы Западно-Сибирской равнины во
многом вызваны именно недобросовестным отношением со стороны крупных
нефтедобывающих компаний [2].
Практически вся территория Западно-Сибирской равнины в той или иной
степени загрязнена аммонием и солями железа, фенолами и нитратами. К сожалению,
даже не это является наиболее значимой проблемой: вся гидрографическая сеть
региона имеет большие проблемы в связи с добычей нефти на территории региона.
Впрочем, в южной части Западно-Сибирской равнины наблюдается сравнительно
благополучная в этом отношении обстановка. Увы, но в прочих местностях ПДК
(предельно допустимая концентрация) нефтепродуктов в воде превышена в пять, а то и
в 50 раз. Особенно это относится к Новосибирской, Томской и Омской областям.
Важно понимать, что вся северная часть многострадальной Западной Сибири заражена
так, что превышенные в 50-100 раз нормы ПДК никого не удивляют. А сейчас – самое
худшее. Специалисты считают, что около 40% всей территории региона находится в
состоянии перманентного экологического бедствия, так как нормы содержания
нефтепродуктов в воде превышены в 100 раз и более [3].
В РФ принята программа эколого-аналитического контроля (ЭАК). Для
западной Сибири тоже характерна программа эколого-аналитического контроля. В
целом ЭАК- система мероприятий по выявлению и оценке источников и уровня
загрязненности природных объектов вредными веществами в результате сбросов и
выбросов этих веществ в окружающую среду природопользователями, а также в
следствии их естественного образования и накопления в окружающей среды.
Можно выделить три основные функции ЭАК:
- получение первичной информации о содержании вредных веществ в объектах
окружающей среды (ООС) и принятие на основе этой информации решений по
предотвращению дальнейшего поступления этих веществ в окружающую среду или о
необходимости очистки ООС от уже накопленных загрязнителей;
- получение вторичной информации об эффективности мероприятий,
осуществленных на основе первичной информации;
- принятие решений экономического, правового характера по отношению
к природопользователям, допустившим нарушения
природоохранного
законодательства [4,5].
Экологический контроль осуществляется за источниками загрязнения, а также за
загрязнением и состоянием окружающей среды на территории города. Контроль
основан на данных экологического мониторинга. Основными объектами
экологического мониторинга являются выбросы и сбросы источников загрязнения
(газовоздушные смеси и производственные сточные воды), атмосферный воздух жилых
и рекреационных зон, поверхностные воды, почвы. Отобранные пробы выбросов и
сбросов, пробы воздуха, воды и почв систематически исследуются на содержание
загрязняющих веществ в аналитических лабораториях по стандартным методикам.
Достоверность результатов обеспечивается, если лаборатория имеет сертификат
аккредитации государственными органами стандартизации и метрологии на
проведение данных анализов.
Кроме экологического контроля за загрязнением и состоянием окружающей
среды города ведется государственный санитарно-эпидемиологи-ческий надзор. Он
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основан
на
данных
социально-гигиенического
мониторинга.
Санитарноэпидемиологический надзор осуществляет орган Министерства здравоохранения РФ –
Городской центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(ГорЦГСЭН) [3].
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРЬКОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Вегнер В.Ю. – магистрантка 234 группы факультет агрохимии, почвоведения,
экологии, природообустройства и водопользования
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Россия, г. Омск
Аннотация
При оценке экологического состояния населенных территорий вопросы
изменения
комплекса
показателей
биологической
активности
почв, их
самовосстанавливающая способность и загрязненность тяжелыми металлами могут
служить признаками, которые указывают на негативные изменения на начальных
стадиях деградации.
Тяжелые металлы опасны тем, что имеют способность к биоаккумулированию,
то есть накоплению в тканях живых организмов, и при избыточных концентрациях
проявляют свои токсические свойства. Очевидно, что в условиях населенных пунктов
проведение экологического мониторинга почв для контроля концентраций
поллютантов и оценки экологического состояния территории является актуальной
задачей [4].
Ключевые слова
Тяжелые металлы, химическое загрязнение, техногенное загрязнение,
агрохимическое обследование.
Актуальность исследований заключается в том, что за последнее время
усилилось антропогенное воздействие на природные объекты, включая почвенный
покров. Деградация земель в отдельных регионах достигла критического уровня, когда
восстановление свойств почв и в первую очередь их плодородия практически стало
невозможным без целенаправленной природоохранной деятельности. Планы
природоохранных мероприятий и их реализация могут быть осуществлены только на
основе полной информации о состоянии окружавшей среды и почвенного покрова.
Важную роль в этом призван сыграть систематический контроль за состоянием почв
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сельскохозяйственных угодий. Оптимальной формой организации и осуществления
такого контроля является комплексный агрохимический мониторинг, объединяющий
различные направления работ по обследованию почв сельскохозяйственных угодий [1].
Среди многочисленных загрязнителей особое место занимают тяжёлые металлы
Среди тяжёлых металлов приоритетными загрязнителями считаются Hg, Pb, Cd, As, Zn,
главным образом потому, что техногенное их накопление в окружающей среде идёт
высокими темпами. Эта группа веществ обладает большим сродством к
физиологически важным органическим соединениям и способна инактивировать
последние. Их избыточное поступление в организм живых существ нарушает процессы
метаболизма, тормозит рост и развитие.
Поскольку тяжёлые металлы поступают в организм человека травоядных
животных в основном с растительной пищей, а обогащение последней происходит
главным образом из почвы, почвенно-агрохимические исследования на техногеннозагрязнённых территориях приобретает важное значение. Поступившие в организм
человека и животных тяжёлые металлы выводятся очень медленно. Они способны к
накоплению главным образом в почках и печени. В связи с этим растительная
продукция даже со слабозагрязнённых почв способна вызвать кумулятивный эффект постепенное увеличение содержания тяжёлых металлов у человека. В настоящее время
изучению тяжёлых металлов в почвах и растениях уделяется повышенное внимание
[3,5].
Особенно сильное техногенное давление испытывают почвы в районах
расположения крупных промышленных предприятий, больших городов, транспортных
артерий. Нередким стало образование техногенных пустынь на территориях,
непосредственно примыкающих к промышленным зонам различных предприятий,
особенно химической и металлургической промышленности. В ближайшей к
предприятию зоне содержание тяжелых металлов часто значительно превышает ПДК.
Вследствие суммарного воздействия кислотных дождей и выпадений тяжелых
металлов гибнет растительность, поверхность почвы обнажается; незащищенная
растительным покровом почва подвергается усиленной эрозии и дефляции, почвенный
покров разрушается практически необратимо, и его восстановление требует уже очень
крупных материальных и трудовых затрат. При характеристике почв очень трудно
использовать широко применяемые при оценке воды, воздуха, продуктов питания и
кормов понятия, например, ПДК тех или иных загрязняющих веществ. В числе главных
причин - многообразие форм соединений любых элементов и веществ в почвах, от
которых зависит доступность этих компонентов растениям и, следовательно, их
возможный токсический эффект. Поэтому при разработке принципов и организации
почвенно-химического мониторинга приходится учитывать состав почвы, все ее
составляющие, обладающие высокой сорбционной способностью, влияние условий на
подвижность и доступность химических веществ растениям.
Наиболее значительное влияние оказывает кислотность и щелочность почв,
окислительно-восстановительный режим, содержание гумуса, легкорастворимые соли
[3].
Сопротивляемость почв химическому загрязнению также зависит от водного
режима, водопроницаемости, преобладания нисходящих или восходящих токов влаги и
т.п. Эти показатели наряду с уровнем сорбционной способности почв, отражаются на
защитных функциях почвы по отношению к гидросфере и атмосфере, влияют на
прогрессирующие накопления в почвах химических загрязняющих веществ.
Рассматривая проблемы загрязнения, мониторинга и охраны почв, следует
остановиться на негативных последствиях применения органических и минеральных
удобрений, различных мелиорирующих средств. Простейший случай негативных
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последствий такого рода связан с уровнем содержания в удобрениях и мелиорантах
тяжелых металлов, фторидов и других загрязняющих химических веществ.
Специальными исследованиями было показано, что в некоторых регионах опасность
загрязнения почв, вод, растений вследствие химизации земледелия может быть более
высокой, чем загрязнения за счет выбросов промышленных предприятий.
Загрязнение почв тяжелыми металлами имеет разные источники:
1. отходы металлообрабатывающей промышленности;
2. промышленные выбросы;
3. продукты сгорания топлива;
4. автомобильные выхлопы отработанных газов;
5. средства химизации сельского хозяйства [6].
Тяжелые металлы попадают в почву вместе с удобрениями, в состав которых
они входят как примесь, а также и с биоцидами.
Техногенное поступление металлов в почву, закрепление их в гумусовых
горизонтах в почвенном профиле в целом не может быть равномерным.
Неравномерность его и контрастность прежде всего связана с плотностью населения.
Если считать эту связь пропорциональной, то 37,3% всех металлов будет рассеяно
всего, лишь в 2% обитаемой суши.
Распределение тяжелых металлов по поверхности почвы определяется многими
факторами. Оно зависит от особенностей источников загрязнения, метеорологических
особенностей региона, геохимических факторов и ландшафтной обстановке в целом.
Неравномерность техногенного распространения металлов усугубляется
неоднородностью геохимической обстановки в природных ландшафтах, В связи с этим,
для прогнозирования возможного загрязнения продуктами техногенеза и
предотвращения нежелательных последствий деятельности человека необходимо
понимание законов геохимии, законов миграции химических элементов в различных
природных ландшафтах или геохимической обстановке.
Большая часть поступления тяжелых металлов в агроценозы по Омской области
происходит через атмосферные осадки: так поступление свинца с атмосферными
осадками и выбросами за 1991-2000 гг. составило -59%, цинка - 64%, меди -71 % . Доля
города Омска в сумме выбросов по Омской области составила около 82% и от
автотранспорта около 62%. Почвы придорожных полос и пригородной зоны города
получают загрязнение ТМ намного больше, чем пахотные земли, удаленные от
источников загрязнения [2,3].
Степень загрязнения придорожных полос ТМ более четко выражается в
химическом составе растений, чем в составе почвы. При постоянно возрастающем
уровне загрязнения, концентрации ТМ в растениях могут возрастать в десятки и сотни
раз. Увеличивающийся токсический прессинг, накапливаясь по цепочке питания,
может негативно отражаться на здоровье человека.
В подобных условиях важная роль отводится мониторингу состояния
окружающей среды, который позволяет отслеживать изменения, изучать
закономерности и моделировать исследуемые процессы, с целью принятия
своевременных решений направленных на предотвращение антропогенных кризисов.
Комплексное
агрохимическое
обследование
проводится
на
основе
одновременного отбора почвенных проб с целью ландшафтно-агрохимической,
эколого-токсикологической, гербологической и радиологической оценки и контроля
изменения, экологического состояния и плодородия почв сельскохозяйственных угодий
[5].
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Аннотация
Проведена сопоставительная оценка почв бассей р.Зеям. В рамках бассейна
выделены 3 экологических района и в каждом районе определены эталоны почв и
проведена бонитировка почв, относительно эталону. В качестве оценочных критерий
приняты значения гумуса, азота, фосфора, сумма поглощенных оснований. Были
учтены изменяющиеся показатели почв, как гранулометрический состав, мощность
почвенного профиля, поправочные коэффициенты засоленности и солонцеватости. С
применением
поправочных
коэффициентов
установлены
баллы
бонитета
разновидностей почв и разработана развернутая шкала бонитета бассейна р.Зеям..
Ключевые слова
Бассейн р. Зеям, сопоставительная оценка почв, основная шкала бонитета,
развернутая бонитировочная шкала, поправочные коэффициенты.
Актуальность:
Почвенный
покров
являясь
оболочкой
биосферы,
непосредственно, или косвенно связан ею природными ресурсами, как лес, вода, флора
и фауна. Почва является самым значительным средством производства общества в
целом. Но в отличии от других средств производства, она обладает в рамках хозяйства
довольно сложным составом и строением, которое усложняет его эксплуатацию, что в
свою очередь в некоторых случаях усложняет его использование, увеличивает
производственные затраты и себестоимость полученной продукции. Почвенные
контуры различны не только по своим физическим, физико-химическим и химическим
свойствам,
сложное
геоморфологическое
строение
и
разнообразие
почвообразовательных пород, также способствуют усложнению контуров на земной
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поверхности. В этом отношении сопоставительная оценка (бонитировка) почв бассейна
р.Зеям имеет как научно-теоретическое, так и практическое значение.
Объект и методика исследований
Бассейн р.Зеям включая бассейны рек слева притоки Бачанка, Четиндере, Кичик
Гарамурад (Малый Гарамурад) и справа Килисалису, Бабачай, примерно охватывает
территорию, площадью в 104362,69 га. Бассейн с административной точки зрения
охватывает часть территории районов Товуз (33369,1 ha), Şəmkir (16551,2 гa) и Гедабек
(54442 гa). Бассейн справа ограничена р. Шамкир и слева р.Товуз. Высокогорья
бассейна р.Зеям сложены отложениями среднего и верхнего Эоцена Палеогена. Климат
формирования бассейна р.Зеям в основном связана со сложным строением рельефа.
Наличие солнечных часов в течении года варьирует от 2000 до 2400 часов. Сумма
активных температур (∑T>100) составляет ˂800-45000C. Но и данные показатели
климата изменяются в зависимости от гипсометрического уровня: у водораздела ˂8000; в высокогорном и среднегорном поясе– 800 -20000; в средне и низкогорном
поясе 2000-37000; в предгорном и равнинном поясе 3800-45000. Среднегодовая
температура местности изменяется также с повышением высоты между 2-140C. В
высокогорной области эти показатели 2-60C, в среднегорной зоне 6-100C, в предгорье и
равнинной части бассейна 10-140C [1]. Сопоставительная оценка почв бассейна р. Зеям
проводилась по общепринятой методике [2]
Анализ и обсуждение
Почва является важным фактором при изучении ландшафтов и других
пространственных объектов, наиболее значимой проявляется в оценке с различных
аспектов (сопоставительная, экологическая, нормативная, экогеографическая
рекреационная и др.). При выборе методов оценки независимо от форм, существуют
различные подходы оценки. В большенстве проведенных исследованиях в
Азербайджанской Республике, авторами были использованы "агроэкологические",
"генетико-производственные", "контурные" методы оценки [2, 6, 7, 8, 9].
Иным важным вопросом для подвергающихся оценки почв, является выбор
базиса поверхности (объекта) С.З.Мамедова [5,10,11] при оценки почв отмечает
следующие базисы: Республика, экономические районы, кадастровые районы (оценка),
хозяйства. Но для оценки при выборе пространств существуют и другие подходы, как
"речной бассейн", "внутри полевой экспресс" и др.
Впервые при оценки почв, Г.Ш.Мамедовым был предложен подход [3,4]
“выбора внутри бассейновых пространств”. По мнению Г.Ш.Мамедова выбор речных
бассейнов как пространственный объект, при оценке ряд привосходств: территории по
прослеживанию водораздела имеют естественные границы, известны направления
потока веществ (вода и питательные элементы) и энергии, ясно выделяются почвенные
зоны внутри природных зон и др. Сопоставительная оценка почв по теории
генетического почвоведения, может проводится только на основе внутренних свойств
и состава. В связи с проведением сопоставительной оценки почв бассейна р.Зеям, на
основе "Бассейнового метода", были соблюдены все требования данного метода. Т.к. на
первом этапе объект исследования был подразделен на экологические районы, в виде
оценочных критерий внутри районов приняты постоянные диагностические показатели
почв, для каждого экологического района разработана основная бонитировочная шкала
и выделены бонитировочные баллы для подтипов почв. Во втором этапе с
использованием поправочных коэффициентов определены баллы бонитета почвенных
разновидностей и составлена развернутая шкала боитета.
Бассейн р. Зеям был подразделен на 3 экологических района и в рамках каждого
района за эталон были приняты почвы относительно с высокими показателями
плодородия и по сравнении с ними были оценены другие почвы, распространенные в
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черте бассейна. Так, водораздельный экологический район (пояс субалпийских и
альпийских лугов и остепненных почв )– эталонные почвы черноватые горно-луговые
почвы; транзитный экологический район (пояс лесных и гумидных остепненных
почввысокогорья и среднегорья)– этолонной является типичные горные черноземы;
акумулятивный экологический район (сухие степи, луговый пояс) – эталонные почвы
луговые-серо-коричневые почвы.
При проведении сопоставительной оценки бассейна р.Зеям, оценочным
критерием согласно методике приняты поеазатели гумуса, азота, фосфора и суммы
поглощенных оснований. Как следует из таблицы 1 в первый экологичнский район
наряду с субальпийскими и альпийскими ландшафтами, также отнесены остепненные
бурые горно-лесные почвы, что имеет основания и связаны с некоторыми причинами.
Исследованиями установлено, что в связи с избыточным использовании в виде пастбищ
в животноводстве, горно-лесные почвы подвержены остепнению и олуговению. Это
также связано с изменениями почвенных свойств и режимов. Эксплуатация почв
данного района как летние пастбища, позволяют включать их в первый экологический
район.
Таким образом в рамках бассейна р.Зеям в черте районов, в результате
сопоставительной оценки на основной шкале бонитета почвы получили, следующие
баллы бонитета:
Водораздельный экологический район (пояс альпийских и субальпийских лугов
высокогорья): дерновые горно-луговые – 85 баллов; черноземовидные горно-луговые –
100 баллов; остепненные бурые горно-лесные - 57 bal.
Транзитный экологический район (пояс лесных и гумидных остепненных почв
высоко и среднегорья): типичные бурые горно-лесные - 75 баллов; карбонатные горные
черноземы – 91 баллов; типичные горные черноземы – 100 баллов; выщелоченные
коричневые горно-лесные - 68 баллов; типичные коричневые горно-лесные - 66
баллов;карбонатные и чпстично остепненные коричневые горно-лесные- 60 баллов;
темные горно серо-коричневые – 63 баллов.
Транзитный экологический район (пояс лесных и гумидных остепненных почв
высоко и среднегорья): луговые-серо-коричневые– 100 баллов; обыкновенные серокоричневые – 73 баллов; обыкновенные серо-коричневые – 56 баллов; пойменные
аллювиально-луговые – 98 баллов.
В связи с проведением сопоставительной оценки (бонитировки) на основе
постоянных показателей плодородия почв, частично учитывается реальное состояние
их плодородия. В действительности она проявляется в виде потенциального
плодородия. Реальное плодородие и выражение их баллах, происходит на основании
других свойств и показателей (гранулометрический состав, засоленность,
солонцеватось, мощность профиля, степень каменистости). Данные почвы выражаются
при помощи развернутой бонитировочной шкалы
Развернутая шкала бонитета составляется на основе оценки разновидностей
почв. Если при составлении основной шкалы бонитета привлекаются постоянные
диагностические показатели, то бонитировочные баллы разновидностей почв
рассчитываются умножением их на поправочные коэффициенты. При составлении
развернутой шкалы бонитета в рамках бассейна р.Зеям, поправочные коэффициенты
для по гранулометрическому составу, мощности и засоленности почв основаны на
литературные источники (Таблица 2).
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Таблица 1 - Основная шкала бонитета бассейна р.Зеям

Таблица 2 - Поправочные коэффициенты гранулометрического состава почв
Для всех почв
Гранулометрический состав
Легко
Средне
Тяжело
Глинистый
суглинистый суглинистый суглинистый
Показатели поправоных
0,89
1,00
0,90
0,80
коэффициентов
Таблица 3- Поправочные коэффициентв по мощности почв
Для всех почв
Qalınlıq
Солонцеватость Засоленность
Мощные Средне
Мало
Слабые
Слабые
мощные мощные
Показатели
1,00
0,80
0,64
0,91
0,90
поправочных
коэффициентов
Таким образом используя поправочные коэффициенты составлена развернутая и
итоговая шкала бонитета (Таблица 4). Как следует из таблицы, после применения
поправочных коэффициенто по гранулометрическому составу, мощности,
солонцеватости и засоленности итоговые баллы бонитета выглядят рнижеследубщим
образом:
Водораздельный экологический район ( высокогорный пояс альпийских и
субальпийских лугов и остепненных почв): дерновые горно-луговые почвы– 59 баллов;
черноземовидные горно-луговые– 86 баллов; остепненные бурые горно-лесные- 36
баллов.
Транзитный экологический район (пояс лесных и остепненых гумидных почв
высоко и среднегорья): типичные бурые горно-луговые - 45 баллов; карбонатные
горные черноземы – 71 баллов; типичные горные черноземы – 82 баллов;
выщелоченные коричневые горные лесные - 51 баллов; типичные коричневые горныелесные - 50 баллов; карбонатные и частично остепненные коричневые горно-лесные 55

43 баллов; темные горно серо-коричневые – 50 баллов.
Аккумулятивный экологический район (пояс остепненных, луговых почв):
луговые-серо-коричневые– 87 баллов; обыкновенные серо-коричневые– 66 баллов;
обыкновенные серо-коричневые – 47 баллов; пойменные аллювиально-луговые– 75
баллов.
Таблица 4 - Итоговая шкала бонитета бассейна р.Зеям
Наименование почв
Основной
Итоговый
Площадь,
балл бонитета балл бонитета
га
Водораздельный экологический район ( высокогорный пояс альпийских и
субальпийских лугов и остепненных почв)
Дерновые горно-луговые
85
59
10436,27
Черноземовидные горно-луговые
100
86
10853,72
Остепненные бурые горно-лесные
57
36
13254,06
Средне взвещенный балл
58
34544,05
Транзитный экологический район (пояс лесных и остепненых гумидных почв
высоко и среднегорья)
Типичные бурые горно-лесные
75
45
18785,29
Карбонатные горные черноземы
91
71
3443,97
Типичные горно черноземы
100
82
2087,25
Выщелоченные коричневые горн51
4174,51
68
лесные
Типичные коричневые горно-лесные
66
50
2817,79
Карбонатные и частично
43
14923,87
60
остепненные горно-лесные
Темные горные серо-коричневые
63
50
1565,44
Средне взвешенный балл
49
47798,12
Аккумулятивный экологический район (пояс остепненных, луговых почв)
Луговые серо-коричневые
100
87
9392,64
Обыкновенные серо-коричневые
73
66
8035,93
Обыкновенные серо-коричневые
56
47
2087,25
Пойменные аллювиально-луговые
98
75
2504,7
Средне взвешенный балл
74
22020,52
По бассейну средне взвешенный балл
57
104362,69
По нашим расчетам, в целом по бассейнур р.Зеям средневзшенный балл
составиляет 57. Водораздельному экологическому району ( высокогорный пояс
альпийских и субальпийских лугов и остепненных почв) данный показатель составил
58 баллов, по транзитному экологическому району (пояс лесных и остепненых
гумидных почв высоко и среднегорья)
49 баллов, по аккумулятивному экологическому району (пояс остепненных,
луговых почв) составила 74 балла.
ВЫВОДЫ
1.
Проведена сопоставительная оценка почв бассейна р.Зеям. В рамках
бассейна выделены 3 экологических района и в каждом районе эталонные почвы, в
сопоставлении с которыми рассчитаны баллы бонитета.В качестве оценочных
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критериев принимаются показатели гумуса, азота, фосфора и сумма поглощенных
оснований. Не постоянные показатели свойств почв, как гранулометрический состав,
мощность почвенного профиля, степень засоленности и солонцеватости определены
поправочными коэффициентами. С применением поправочных коэффициентов
рассчитаны баллы бонитета разновидностей почв бассейна р.Зеям и составлена
развернутая бонитировочная шкала.
2.
В рамках бассейна р.Зеям наибольший балл (100) приходиться в
водораздельном районе на черноземовидные горно-луговые, а наименьшие (57 баллов)
на остепненные бурые горно-лесные почвы. В транзитном экологическом районе
наибольшая (100) приходится на типичные горные черноземы, а наименьшее (56
баллов) на осветленные серо-коричневые почвы.
3. Средне взвешенный балл почв бассейна 57. Для водораздельного
экологического района 58 баллов, транзитного экорайона- 49 и аккумулятивного
района 74 баллов.
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Аннотация
В статье рассмотрены общие физико-географические условия Ширванской
степи, проанализированы почвенно-экологические условия формирования орошаемых
сероземно-луговых и лугово-сероземных почв, их фактическое состояние уровня
плодородия, охарактеризованы диагностические показатели по прослеживанию
почвенного профиля.
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ВВЕДЕНИЕ
Почва, будучи компонентом очень тонко сбалансированной природной
экосистемы, находится в динамическом равновесии со всеми другими компонентами
биосферы. Однако при использовании в разнообразной хозяйственной деятельности
почва часто теряет естественное плодородие или даже полностью разрушается. В
районах интенсивного земледелия и в областях высокой концентрации промышленного
производства антропогенная нагрузка на почвы стала не только соизмерима с
интенсивностью почвообразовательного процесса, но и значительно его превышает.
Проведенная земельная реформа в конце 90-х годов 1, раздача колхозных земель
землевладельцам, создание фермерских хозяйств, послужило повальному нарушению
всех агротехнических приемов, не соблюдению норм полива и повсеместной
химизации почв, без предварительного определения степени их плодородия, что в свою
очередь дал толчок распространению ирригационной эрозии, поднятию уровня
грунтовых вод, подвержению земель вторичному засолению и местами заболачиванию.
В связи с чем не вызывает сомнения что как с экологической, мелиоративной так и с
хозяйственно-экономической точки зрения более целесообразным является
предупреждение неблагоприятных изменений почв, чем выполнение дорогостоящих
работ по их восстановлению. В связи с этим целью наших исканий является изучение
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современного почвенно-мелиоративного состояния почвенного покрова Ширванской
степи, территория которого отличается высокой степенью освоенности и широким
развитием орошаемого земледелия, а также разработки соответствующих
рекомендаций по агротехническим приемам и научно-обоснованного ведения хозяйств,
в целях сохранения почвенного плодородия и получения высоких, устойчивых и
экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ
Ширванская степь расположена в Кура-Аразской низменности, на левом берегу
р. Куры и по занимаемой площади является самой крупной среди других степей
низменности. Ширванская степь представляет собой наклонную равнину (с уклоном 120), расположенную в своей приподнятой юго-западной части на востоке около 120-160
м и опускающуюся к северо-востоку до нулевой абсолютной отметки. Предгорная зона
состоит из невысоких холмов и оврагов. Территория Ширванской степи представлена
рыхлыми четвертичными отложениями деллювиального и аллювиального
происхождения, которые характеризуются высокой карбонатностью, гипсоностностью
и суглинистым гранулометрическим составом. Исследователи, выделяя деллювиальнопроллювиальную равнину, включающую конусы выносов р.Гейчай, Турьянчай,
Тиканлы, Демирапаран, Агсу и Бумчай, на территории Кюдрю Ширвань, различают в
основе ее 4 древние Каспийские террасы на высотах: 100-160 м, 50-100 м, 20-50 м и 020 м, затянутые впоследствии деллювиально-проллювиальным чехлом. Формы рельефа
и их высота, экспозиция и степень крутизны склона обуславливают разнообразие
почвенных условий: разную мощность почвенного покрова, их структуру, влажность,
физические и химические свойства, освоенности теплового и воздушного режимов 2.
Климат Мугани И.В.Фигуровским (1927) был определен сухим субтропическим.
Л. С. Берг (1938) отнес его к климату нетропических пустынь, а В. Р. Волобуев (1965)
отметил, что климат описываемого массива обусловлен переходным характером и с
наибольшим основанием следует определить его как субтропический полупустынный с
жарким сухим летом [3].
Средняя температура воздуха 14,1ºС, средняя температура самого жаркого
месяца 26,5-26,3ºС (июль-август), самого холодного месяца 1,5-2,0ºС (январь-февраль).
Количество среднемноголетних атмосферных осадков для Мугани составляет 246 мм и
редко превышает 300 мм, наибольшая часть которых приурочена к осенне-зимнему
периоду. Годовое количество испаряемости 960-1000 мм, а относительная
увлажненность 62-81% [4].
В формировании грунтовых вод Кура-Аразской низменности принимают
участие различные источники питания, как речные воды и воды оросительных систем,
высоконапорные воды, конденсационные воды, воды коренных пород предгорий,
атмосферные осадки, ливневые воды со склонов предгорий, воды артезианских
скважин, кягризов, родников и карасу. Из всех источников питания грунтовых вод
конденсационные воды и атмосферные осадки являются региональными, остальные
источники питания —локальными 5.
Общей закономерностью в распределении глубины залегания грунтовых вод
степи, является уменьшение глубины в направлении от периферии к центральной
части. Распределение площадей с различными глубинами залегания грунтовых вод по
территории массива на период низкого их положения показывает, что в целом
Ширванская степь характеризуется высоким стоянием уровня грунтовых вод, т.к. более
72% площади имеет глубину залегания вод менее 3 м
Годовая амплитуда колебания грунтовых вод на орошаемых участках обычно не
превышает 0,5 м, а в неорошаемых достигает 1,5-2,0 м 6.
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По данным В. Р. Волобуева (1965), в пределах Ширванской степи выделяются
следующие основные почвенные разности сероземно-луговых почв, как сероземнолуговые (чальные) среднегумусированные; сероземно-луговые светлые и луговосероземные малогумусные [3].
Сероземно-луговые
(чальные)
почвы,
преимущественно
глинистые,
развивающиеся на аллювии, характеризуются средним содержанием гумуса около 2-3%
в верхнем слое, при постепенном убывании содержания гумуса к нижним горизонтам
почвенного профиля.
Сероземно-луговые светлые почвы формируются на молодых аллювиальных
наносах и отличаются невыразительным, монотонным профилем и малогумусностью,
содержание гумуса в верхних горизонтах 2,5%, мощность гумусового горизонта 10-20
см, сильно карбонатны на поверхности, но видимые карбонатные выделения
отсутствуют. Структура неясно комковатая и отличаются более тяжелым
гранулометрическим составом.
Формирование почвенного покрова зависит от рельефа и микрорельефа
исследуемой местности. При исследовании возвышенной части рельефа наблюдается
эрозия почв, которая зависит от крутизны склонов и от состава почвообразующих
пород.
Первые почвенно-мелиоративные исследования на территории Ширванской
степи были проведены Волобуевым В.Р. 3 еще в 30-х годах ХХ века и позже рядом
исследователей, как Г.Ш.Мамедов 7,8., М.П.Бабаев 9, Р.Г.Мамедов 10 и др. в
различных целях, где авторы выделяют преобладающими почвами исследуемой
территории серо-коричневые, сероземы и лугово-сероземные почвы. Указанные типы
почв делятся на подтипы, роды и разновидности в зависимости от степени засоления,
солонцеватости, степени смытости, механического состава, окультуренности и
мощности.
Для выполнения задач по изучению современного состояния почвенного
покрова территории, его качественные показатели и мелиоративное состояние, нами
проведены почвенно-полевые исследования в 2017-2018 годах, на территории
Опорной Базы Института Почвоведения и Агрохимии НАНА, расположенной в
Уджарском районе, где на почвенных образцах определены физические, химические и
физико-химические анализы взятых почвенных образцов.
Анализы проводились по общепринятой методике: гранулометрический состав,
пористость, гигроскопическая влага( по Н.А.Качинскому и Р.Г.Мамедову),
поглощенные основания (по Д.В.Иванову), реакция среды рН- потенциометром и
гумус( по Тюрину), карбонатность (CaCO3)- по Шейблеру
Целесообразной является рассмотрение доминирующих типов почв с почвенноэкомелиоративной позиций в отдельности.
Сероземно-луговые почвы (р.1 474023.58E 403021.28N ) распространены
в южных частях территории. Рельеф в основном волнистый, почвообразующие породы
состоят из
аллювиальных отложений. В сероземно-луговых почвах сухого
субтропического пояса Ширванской степи содержание гумуса доходит до 2,71% в
верхних частях профиля почв, оцениваясь удовлетворительно гумусированными,
постепенно снижаясь ниже до 1% и далее до 0,4% - почти не гумусированные 10.
Содержание валового азота, как и гумуса, постепенно уменьшается с глубиной: в
верхнем горизонте оно составляет 0,12-0,20%. Содержание карбонатов в верхнем
горизонте - 8,2%- почти не карбонатные, а в нижним горизонтах доходит до 15,43 %,
оцениваясь как окарбоначенные. Одной из характерных особенностей сероземных почв
изучаемой территории, является наличие в них гипсового горизонта, расположенного
ниже карбонатно-иллювиального горизонта. Результаты анализов поглощенных
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оснований свидетельствует прежде всего о средней емкости поглощения, достигающей
19,66-26,25 мг.экв на 100 г. почвы и оцениваясь удовлетворительной. Количество
поглощенного Са доминирует составляя 65-75 % от емкости поглощения, что связано с
повсеместным распространением ракушечника, постепенно уменьшаясь с глубиной. А
Мg увеличивается, что характерно для большинства почв Кура-Аразской низменности.
Содержание поглощенного натрия в поверхностном слое достаточно высока, составляя
7-15% от суммы
поглощенных оснований, что свидетельствует о
среднесолонцеватости, увеличиваясь с глубиною профиля до 20% и более, где ясно
выражаются солонцы. Величина рН водной суспензии показывает, что все сероземные
почвы обладают слабо и сильнощелочной реакцией среды -7,5-8,3. В сильно
солонцеватых почвах их величина доходит до 8,9-9,0. В отдельных разрезах, несмотря
на повышенное содержание ила в верхнем горизонте по сравнению с породой,
иллювиальный горизонт вырисовывается заметно. Вместе с тем, отмечается
уменьшение глинистости (3,88%) и нарастание фракции крупной пыли в средних и
нижних частях профиля, где обычно иллювиальные горизонты сменяются более
легкими и песчаными отложениями. На территории опытного участка реакция среды
8,1-8,2
Разрез
№

Таблица 1- Результаты анализов плотного остатка (2018г.)
pH Глубина
HCO3
Cl
Плотный
см
CO3
остаток
мг/экв
%
мг/экв
%
8,06

0 – 25

Нет

0,8

0,0488

0,2

0,007

0,186

8,14
8,16
8,15
8,17
8,11
8,29
8,23
8,12

25 – 50
50 – 75
0 – 25
25 – 50
50 – 75
0 – 25
25 – 50

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

1,0
1,0
1,2
1,0
1,0
0,7
0,9

0,0610
0,0610
0,0732
0,0610
0,0610
0,0427
0,0549

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,3

0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,0035
0,0105

0,114
0,106
0,188
0,162
0,170
0,042
0,140

50 – 75

Нет

0,7

0,0427

0,3

0,0105

0,176

1

2

3

Содержание солей в верхних горизонтах почв небольшое (0,042%), но
увеличивается вниз (до 0,176%) по почвенному профилю. В шлейфовой зоне
подгорной равнины местами отмечается довольно большое содержание солей особенно
сульфатного характера в глубоких слоях почв (1,25%) 11. Сероземно-луговые
солончаковые обычно занимают пониженные, а солончаковатые повышенные
элементы рельефа, где имеются условия для выщелачивания легкорастворимых солей.
Лугово-сероземные почвы (р.2 47407.83Е 402955.77N) распространены в
полупустынной зоне Ширванской равнины в местах избыточного поверхностного и
грунтового увлажнения, формировались на аллювиально-проллювиальных породах и
объединяют почвы разной давности орошения. Характеризуются современным
окультуренным слоем мощностью 35-65 см, гипсовые горизонты обычно имеют
небольшую мощность, преимущественно 20-25 см. Структура почв большой частью
выражена слабо, в профиле наибольшее уплотнение отмечается в карбонатноиллювиальном горизонте. Пахотные горизонты содержат 1,3-3,19 % гумуса с
закономерным увеличением его количества от новоорошаемых слабоокультуренных к
высокоокультуренным [9]. Содержание общего азота составляет 0,15-0,26 %, общего
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1.
4.

D-1

3,0 0,080 11,6 99,2
0,024 0,708 3,472
Ороситель 2,0 “---“ 3,11 4,37
ная вода
0,190 0,153

46,96
2,256
8,22
0,395

31,0
0,62
4,80
0,096

Плотный
остаток,г/л

Na+K

Mg

Ca

SO4

Cl

HCO3,

CO3

Глубина, см

№

Таблица 2- Содержание солей в колллекторно-дренажной и
оросительных водах (2018 г.)
Наименов
Мг/экв
ание

Сумма солейn
,г/л

фосфора - 0,12-0,23%. Емкость обмена довольно высокая - 23,4-31.35 мг.экв на 100
г.почвы. В слабоокультуренных вариантах с глубины 30-40 см увеличивается
содержание обменного
Nа и усиливается щелочность, что способствует
солонцеватости этих почв. Эти почвы по шкале Р.Г.Мамедова 10 окарбоначенные 11,54-18,63%. В целинных почвах ярко выражен иллювиально-карбонатный слой, а в
орошаемых почвах карбонаты вымываясь собираются ниже метрового слоя. В
орошаемых лугово-сероземных почвах гранулометрический состав более тяжелый, чем
у целинных почв- 49,55-59,40%, которое объясняется литологическим составом
ирригационных наносов. Реакция среды лугово-сероземных почв слабощелочная и
щелочная-8,2-8,3.

41,0 86,06 9,551 9,532
0,492 1,979
2,50 8,35 1,04 1,056
0,030 0,192

Грунтовые воды близки к поверхности на территориях развития луговосероземных почв. Интенсивное освоение с применением орошения возможно только
при устройстве коллекторно-дренажной сети. Окультуренные лугово-сероземные
почвы обладают высокой производительной способностью.
Исследованиями
установлено, что количество солей по профилю почв варьируют в пределах 0,176-0,186
% и по типу относятся к сульфатно-хлоридному. По количеству солей почвы следует
относить к слабо засоленным. В связи с низкой минерализацией оросительной воды
0,58-0,71 г/л, использование их в целях ирригации считается допустимой.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что почвенно-экологические
условия изучаемой территории благоприятны для возделывания многих
сельскохозяйственных культур в условиях орошения, ведущими из которых являются
хлопчатник и озимые зерновые, а также широко культивируются виноград и люцерна.
Площадь интенсивно орошаемых почв составляет больше половины территории.
Неорошаемые участки главным образом используются под зимние пастбища, выгоны и
сенокосы.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные характеристики коленчатых валов
автомобильных двигателей, исследованы причины поломок, а также представлены
методы восстановления.
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Для современной техники характерна дальнейшая интенсификация режимов
работы машин, что приводит к значительному увеличению нагрузок на рабочую
поверхность деталей, узлов и, особенно, подвижных сопряжений (узлов трения).
Основной причиной отказов в работе машин является не их поломка, а износ
рабочих поверхностей, что обусловливает актуальность проблемы надежности и
увеличения ресурса деталей [1].
В связи с истощением природных минеральных ресурсов проблема переработки
и дальнейшего использования отходов автомобильного производства, а также
восстановления изношенных деталей становится все более актуальной [2-5].
Применительно к автомобильным деталям коленчатый вал является самой
дорогостоящей либо второй по величине стоимости деталью. На ремонт автомобильной
и сельскохозяйственной техники приходится до 70% затрат. Предельные износы 85%
деталей не превышают 0,3 мм, причем многие из них имеют остаточные ресурсы 60% и
более и только 20% деталей автомобилей и тракторов, поступающих в ремонт,
подлежат окончательной выбраковке. Остальные можно восстановить, причем
себестоимость восстановления составит 15...70% от себестоимости изготовления [1,6].
Как показывает практика, малогабаритные коленчатые валы, дешевле заменить
на новые, а крупногабаритные экономичней восстанавливать. в этом случае
восстановление позволяет получить значительную экономию материальных,
производственных и трудовых ресурсов. В связи с этим повышение технологического
обеспечения качества восстановления коленчатого вала на основе комплексного
изучения базовой операции металлопокрытия, служащей для формирования вторичной
заготовки восстанавливаемой детали, и дальнейшей механической обработки явилось
актуальной задачей [1].
Коленчатые валы автомобильных двигателей изготавливают из углеродистых и
легированных сталей или из высокопрочного магниевого чугуна. Коренные и
шатунные шейки подвергаются закалке ТВЧ на глубину 1,5 3 мм, твердость шеек HR£
50 62 [7].
В процессе работы на коленчатый вал воздействуют силы трения, вибрации,
знакопеременные нагрузки, среда и др. Это вызывает износ шатунных и коренных шеек
( Дизн до 0,1 мм), они изнашиваются неравномерно: по длине принимают форму
конуса, по диаметру овала ( Днецил до 0,08 мм); нарушение качества поверхности шеек
(задиры, риски, коррозия); механические повреждения (трещины, дефекты резъб);
прогиб коленчатого вала (Д-биения до 0,150 мм); износ отверстий во фланце под
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подшипник ведущего вала коробки передач. Прогиб коленчатого вал а приводит к
нарушению перпендикулярности оси вала к оси цилиндра, вследствие чего условия
смазки сопряженных поверхностей ухудшаются, масляная пленка на трущихся
поверхностях разрушается, появляется граничное или сухое трение [8].
Изучение причин поломок коленчатых валов показывает, что в большинстве
случаев они являются следствиями усталости материала детали или наличия в ней
внутренних напряжений. Внутренние напряжения могут возникнуть из-за контраста
температур при наплавочной операции технологического процесса восстановления
крупногабаритного коленчатого вала дизельного двигателя или из-за высоких
температур, воздействующих на металлопокрытие коленчатого вала при его черновой
обработке шлифованием [8].
Возникающие дефекты устраняют обработкой шеек под ремонтный размер (РР)
шлифованием с последующим полированием, различными видами наплавок или
плазменным напылением. Прогиб вала устраняют пластическим деформированием
(правкой).
Основные методы восстановления валов, применяемые в авторемонтном
производстве можно условно разделить на методы позволяющие восстановить
номинальный размер и исходную геометрию вала и методы, использующие
восстановление под «ремонтный размер», то есть под размер, для которого существует
возможность применения «ремонтных» деталей [9].
Восстановление посадочных поверхностей валов под номинальный размер
может осуществляться следующими методами [7-9]:
1. Напыление представляет собой нанесение под высоким давлением воздуха
расплавленного металла на поверхность вала. По способу расплавления металла
различают электродуговое, газопламенное, высокочастотное, плазменное и
детонационное напыление. Наполненное таким образом покрытие имеет низкую
прочность сцепления с основой, но при этом не происходит высокого нагрева
поверхности, изменения структуры материала детали, не возникает коробление, не
снижается усталостная прочность.
Нанесение покрытий методом плазменного напыления является разновидностью
газотермических покрытий (детонационное, газоплазменное, электродуговая
металлизация, плазменное напыление / наплавка).
2. Наплавка. В отличие от напыления наплавка осуществляется путем
формирования слоя металла, расплавляемого непосредственно на поверхности вала или
оси. Различают наплавку под слоем флюса, в среде защитных газов, газовую,
вибродуговую и электродуговую. Можно наносить слои металла практически любой
толщины, нанесенный слой отличается высокой твердостью, но при этом происходит
сильный нагрев вала, вызывающий коробление и изменение структуры поверхностного
слоя металла, появляются затруднения в последующей механической обработке
осажденного слоя ввиду его высокой твёрдости.
3. Термопластическое деформирование представляет собой изменение
геометрических размеров оказывая механическое воздействие (осадка, вытяжка,
высадка, протяжка, правка и так далее) на предварительно разогретую деталь. Таким
методом можно проводить правку осевых деформаций валов, а также устранять
некоторые погрешности формы поверхностей.
Способ весьма ограничен в применении из-за его технологического
несовершенства и трудностями в обеспечении требуемых результатов.
4. Гальваническое осаждение представляет собой формирование слоя металла на
восстанавливаемой поверхности путем электрохимического осаждения из электролита.
Способ обладает рядом преимуществ, такими как отсутствие нагрева детали,
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возможность нанесения слоя любого металла или их комбинации с заданными
свойствами и требуемой толщины, возможность нанесения слоев металла с
различными свойствами.
5. Полимерно-композитными материалами - формируется на предварительно
подготовленной восстанавливаемой поверхности слой полимерной композиции с
последующим ее отверждением.
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Аннотация
В данной работе решена краевая задача для уравнения изгибно-крутильных
колебаний криволинейного стержня. Найдены собственные значения соответствующей
спектральной задачи и построены собственные функции. Решение задачи получено в
математическом пакете Maple.
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EQUATIONS OF FLEXURAL AND TORSIONAL VIBRATION OF CURVILINEAR
ROD AND FINDING THE EIGENVALUES USING MATLAB
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Abstract
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Уравнения изгибно-крутильный колебаний стержней имеют следующий вид:
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Где 𝑎2 и 𝑎3 - координаты центра изгиба. Перемещения 𝑣 и 𝜔 центра изгиба
сечения в направлении осей 𝑂𝑦 и 𝑂𝑧 , а 𝜃 - угол закручивания.
𝐼𝐴 = 𝐼0 + (𝑎22 + 𝑎32 )𝐹- полярный момент инерции изгиба относительно центра
изгиба. Если 𝑎2 = 𝑎3 = 0, то уравнения выше разделяются на уравнения изгибных
колебаний в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях и уравнение крутильных
колебаний.
Произведем замену
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𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑦(𝑥)cos(𝜔𝑡)
{𝜔(𝑥, 𝑡) = 𝑧(𝑥)cos(𝜔𝑡)
𝜃(𝑥, 𝑡) = (𝑥)cos(𝜔𝑡)
и получим систему относительно v, ω, θ:
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Рассмотрим первое уравнение в системе (1):
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получим однородное, линейное ДУ:y (4) = 4 y
с краевыми условиями:
𝑦 ′′′ (0) − 𝑐1 𝑦(0) = 0
𝑦 ′′′ (𝐿) + 𝑐1 𝑦(𝐿) = 0
𝑦 ′′ (0) − 𝑐2 𝑦(0) = 0
{ 𝑦 ′′ (𝐿) + 𝑐2 𝑦(𝐿) = 0
Фундаментальная система решений которой, имеет вид:
𝑦1 = 𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥
{ 2
𝑦3 = 𝑐ℎ𝑥
𝑦4 = 𝑠ℎ𝑥
Нетривиальное решение уравнения существует тогда и только тогда, когда
детерминант системы относительно краевых условий равен нулю (предполагается, что
используемый отрезок равен [0,1]):
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Предполагая известными c1 , c2 , решение (2) было найдено в математическом
пакете с помощью функции fsolve:
s := solve({eq1, eq2, eq3, eq4}, {c[1], c[2]})
Используя аналогичные рассуждения решим второе уравнение в системе (1):
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{ 𝑧 ′′ (𝐿) + 𝑐4 𝑧(𝐿) = 0
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Рассмотрим третье уравнение в системе (1):
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Этому дифференциальному уравнению 4-й степени соответствует
характеристическое уравнение:
γ4 − 𝑏γ2 − 𝑐 = 0
Фундаментальная система решений которой, имеет вид:
𝑦1 = 𝑒 γx
𝑦 = 𝑒 −γx
{ 2
𝑦3 = cos(𝛼𝑥)
𝑦4 = sin(𝛼𝑥)
1
где γ = √𝑏 ∓ √𝑏 2 + 4𝑐
√2

γ = 𝛼 ∓ 𝛽𝑖 для комплексного случая γ
Для этого случая также был построен характеристический детерминант,
вычисления произведены в математическом пакете Maple.
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Современная экологическая обстановка и постоянное ее изменение во многом
определяются деятельностью промышленных предприятий и хозяйственно-бытовой
деятельностью в целом. Однако, меры, которые применяются, не устраняют
экологический кризис, а только периодически замедляют его. Основополагающей
причиной такого регресса является низкая эффективность используемых механизмов
экологического контроля. Все более очевидной становится необходимость поиска
новых путей и подходов к решению проблем промышленного производства,
приводящих к ухудшению экологической ситуации. Основным из таких путей в мире
общепризнан экологический менеджмент.
Нарастающие темпы развития промышленности привели к усилению
техногенного воздействия на окружающую природную среду, что привело к реальной
угрозе экологического кризиса. Поэтому, начиная с 70-х годов прошлого века, начались
разработки стратегических планов природоохранной деятельности, основными
ориентирами которых являлся поиск малозатратных, но эффективных технологий
производства. Широкомасштабность и огромное разнообразие использования
природных ресурсов в хозяйственной деятельности естественным образом обусловили
необходимость применения механизмов управления предприятиями. Необходимость
этих механизмов послужила базой для формирования основ системы экологического
управления – экологического менеджмента [1].
По всему миру проводят исследования по вопросам управления на предприятиях
связанных с экологической ситуацией, а также поэтапный отказ от традиционного
управления и переход к современным рыночным механизмам экологического
регулирования. Именно проблема развития нового механизма управления
предприятием имеет особую актуальность.
Снижение или полное предотвращение негативного воздействия деятельности
промышленного предприятия на окружающую среду является основой экологического
управления. Но при снижении негативного воздействия не должны нарушатся
принципы эффективности работы предприятия, а финансовая сторона должна
повышаться. Для устойчивого развития хозяйственной деятельности предприятий
разных типов необходимо внедрять рациональное природопользование и выполнять
требования охраны окружающей среды [1].
Однако из-за различия типов производств, режима их деятельности при
неизменных нормативах природопользования и требованиях охраны окружающей
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среды могут снизить или предотвратить экологический ущерб от хозяйственной
деятельности предприятий за счет многих факторов экологического обеспечения
процессов разработки, производства, эксплуатации и утилизации выпускаемой и
реализуемой продукции.
Предприятие выступает ключевым звеном, которое непосредственно влияет на
состояние окружающей среды в результате хозяйственной деятельности человека.
Экологический менеджмент на предприятии это умение принимать эффективные
управленческие решения в целях улучшения природоохранной деятельности
предприятия
Для того чтобы система экологического менеджмента стала оптимальной
необходимо провести предварительную экологическую оценку каждого этапа.
Оценивание должно носить объективный и независимый характер. Формирование
оценки должно происходить на определенных системных подходах и реальной оценке
исходной ситуации на предприятии, с дальнейшей разработкой рекомендаций по ее
улучшению. Для правильного функционирования системы экологического
менеджмента, она должна быть непосредственно связана с административным
управлением предприятия.
Разработка экологической политики является следующим этапом. На этом этапе
создается специальный документ, описывающий все намерения и принципы
предприятия, а также служащий базой для действий предприятия и определения
экологических целей и задач. Данная политика должна зависеть от деятельности
предприятия, масштабов экологического воздействия и от природы загрязнителей.
Документ должен быть доведен до сведения всех сотрудников предприятия и быть
общедоступным. Выполнение экологических требований у организации начинается
после формирования и постановки экологических целей и задач.
Предпочтительно, чтобы цели и задачи были количественными. Все цели и
задачи должны быть для каждого уровня и функции предприятия и соответствовать
экологической политике. Для формирования целей и задачи необходимо принимать во
внимание мнение группы лиц, которые непосредственно связаны с деятельностью
предприятия [2].
Под экологической целью понимают единые значимые деятельности
организации, которые формируются и внедряются под средством экологической
политики этой организации. Подробно расписанное требование к выполнению
поставленной цели, а также экологических показателей организации является
экологической задачей.
Эффективного снижения отрицательного воздействия в реальных условиях
добиться сложно из-за ряда причин. При реализации поэтапного уменьшения
воздействия на окружающую среду с учётом всех проблем предприятия
придерживаются определенных норм. Эти нормы прописаны в программе и
называются показателями достижения экологических целей и задач. Определяются
сроки достижения целей на каждом этапе, а для каждого из показателей вводятся
числовые значения.
Помимо числового значения цели могут быть использованы показатели
природо- и ресурсопользования, влияния на окружающую среду, и также общая
экологическая ситуация на определённый период. В качестве показателей используют
значения выбросов в атмосферу, сбросов отходов в водоем, утилизации и переработки
отходов производства.
Чтобы достичь поставленных целей, необходимо установить задачи на
определенный период. Результатом выбора и реализации определённых
природоохранных мероприятий происходит достижение целей и задач. Также
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результатом является снижение вредного воздействия и поддержание оптимального
уровня выбросов, соблюдение программы экологического менеджмента предприятия,
охрана природных ресурсов, повышение рентабельности производства или его
модернизация с использованием современного оборудования.
На основе анализа значимости экологических аспектов, требований к
природоохранной деятельности, а также программ и планов капитального ремонта,
реконструкции и модернизации основного производства устанавливаются конкретные
значения целей и задач.
Для соблюдения всех требований в соответствии с программой экологического
менеджмента назначается ответственный, который следит за выполнением целей и
задач в срок. Регулярный пересмотр программы и её усовершенствование помогает
корректировать основные цели и задачи [3].
Усовершенствование и развитие международных стандартов привело к
появлению серии стандартов. Стандарты получили название ISO-14000 и были
разработаны Международной организацией стандартизации. Современные стандарты
соответствуют стандартам системы менеджмента качества продукции ISO 9000.
Появление ISO 14000 можно считать значительным прогрессом в области
экологического менеджмента предприятий. Эта система направлена в первую очередь
на постоя под управлением экологической политики и улучшение самой структуры
управление и её постоянная модернизация [4].
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Угольная отрасль постоянно развивается. Это закономерный и необратимый
процесс, который крайне необходим для развития новых и усовершенствования старых
технологий по средствам получения новых, более глубоких знаний. Однако, развитие
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угольной отрасли привод к повышенной нагрузке на окружающую среду, в связи с чем
необходимо проводить мероприятия по снижению данной нагрузки.
Тенденции добычи и использования природных полезных ископаемых приводят
к ряду экологических проблем, требующих решений. К примеру, добыча природных
ископаемых неизбежно нарушает естественных ландшафт местности. Этому также
способствует и открытое складирование отвалов угледобычи и углепереработки.
Данную проблему необходимо решать. Более полное использование добытых ресурсов,
повышение эффективности технологий для снижения загрязнений окружающей среды
и технологии по утилизации отходов способствуют улучшению экологической
обстановки [1].
Наиболее остро вопрос экологических проблем стоит в угледобывающей
промышленности. Уголь, залегающий в недрах земли, может находиться как близко к
поверхности, так и залегать на глубине нескольких километров. Чем глубже уголь
залегает, тем выше его качественных характеристики, и тем сложнее происходит его
добыча. В связи с этим выделяют два основных способа добычи угля, открытый и
подземный.
При открытой добыче верхний слой грунта снимается при помощи экскаваторов,
грузится в карьерные самосвалы, и транспортируется в специальные отвалы. Со
временем отвалы образуют огромные накопления как горных пород, так и угля,
попавшего туда в процессе вскрытия и добычи угольных пластов.
Способ подземной добычи угля используется при большой глубине залегания
угольных пластов. На равнинной местности прокладывают вертикальные или
горизонтальные стволы до места залегания угля, и формируют шахты. В горной
местности формируют штольни.
В Российской федерации добыча угля ведется как открытым способом, так и
подземным. На 2014 год подземным способом было добыто 106,1 млн. т, а открытым
247,9 млн. т, что составляет 354 млн. т добытого угля. Однако, в последние годы
наблюдается тенденция использования открытого способа добычи угля [3].
В процессе открытой добычи угля образуется огромное количество отходов,
которые необходимо перерабатывать. Отходы занимают большие площади,
подвергаются воздействию ветра и дожей, загрязняя прилежащие территории.
Вскрышные и шахтные породы по своему составу неоднородны, и состоят из многих
компонентов. Как правило, в состав пород входят – суглинки и глины, супеси,
алевролиты, песчаники, глинистые и песчанистые сланцы, известняки.
Твердые отходы угледобычи можно использовать как некалорийное топливо,
как сырье, применяемое в строительном производстве, как минеральные удобрения.
Также, один из перспективных вариантов переработки отходов угледобывающей
промышленности является газификация. В процессе газификации используют свежую
горную породу, содержащую от 15 % до 25 % горючих веществ. Продуктами
газификации будет являться газ, который возможно будет использовать как топливо
для получения электрической энергии, и несгоревший остаток (зола), который
пригоден для использования в строительной отрасли.
В строительной отрасли отходы угледобывающих предприятий могут
использоваться как заполнители для бетона. Процесс производства заполнителей
включает в себя дробление, разделение на части и обжиг до вспучивания. Наиболее
эффективно использовать отходы, содержащие 15 - 75 % легкоплавких минералов, 7 50 % песчаника и не более 20 % угля. Основные фракции, получаемые при дроблении
5мм, 5-25 мм и более 25мм. После дробления и разделения, фракции подвергаются
обжигу. Обжиг осуществляется по сухому способу в печах, которые применяются для
производства керамзита. Печь загружают пофракционно, при непрерывной подаче.
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Результатом обжига будет являться готовый продукт – керамзит [2, 4].
Также известны и другие способы использования отходов угледобычи при
производстве строительных материалов. Получение легких неостеклованных
алюмосиликатных песков, которые могут применяться как добавки строительных
материалов в составе формовочных масс, используемые для изготовления
конструкционно-теплоизоляционных бетонов, либо как отощающая добавка в
получении пористой грубой керамики.
Песок получают путем смешения отходов угледобычи с глиносодержащей
связкой типа скопа до получения шлама. Затем полученную массу подсушивают и
смешивают с отходами, содержащими горючие вещества, в качестве которых возможно
использовать целлюлозосодержащие отходы производства и некондиционный бурый
уголь.
Производство газобетона также использует отходы угледобычи и
углепереработки. В состав газобетона входят такие компоненты как гашеная известь,
портландцемент, пудра алюминиевая, вода, хлорид кальция, для того, чтобы процесс
гидратации и отвердения цемента проходил быстрее, асбестовая пиль и отходы
(отвалы) угледобывающих предприятий. Газ, образующийся при взаимодействии
алюминиевой пудры и известковым раствором придают необходимую пористость. Изза большого количества пор, внутри которых находится газ, газобетонные блоки имеют
низкую теплопроводность и широко распространены при строительстве жилых домов и
различных строительных конструкций [2].
Минеральные волокна, используемые в строительстве, также могут быть
получены из отходов угледобычи и углепереработки. Теплоизоляционный материал,
получаемый из расплава шлаков и горных пород. Уже существует метод получения
минеральных волокон из расплава смеси, состоящей из отходов угледобычи и
углепереработки и известняка. Продукт, получаемый таким способом, имеет высокое
содержание волокон, низкое содержание не волокнистых включений, и низкую
плотность.
Указанный технический результат достигается тем, что минеральное волокно,
содержит SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, SO3, K2O и Na2O в специальных
пропорциях [2].
Если проводить брикетирование отходов угледобычи и углепереработки, то
такие брикеты можно использовать как топливо. Топливный брикет может содержать
отходы угледобычи в виде отсева угля, древесные опилки и связующее.
В заключении хотелось бы добавить, что, более полное использование
добываемых полезных ископаемых позволит значительно улучшить экологическую
обстановку. Также, помимо снижения нагрузки на окружающую среду, переработка
отходов угледобывающих предприятий позволяет производить более экономически и
экологически целесообразные материалы.
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Радиационные испытания солнечных элементов являются сложной технической
задачей, что делает актуальной проблему проведения испытания изделий на
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При эксплуатации в космическом пространстве солнечные батареи и,
соответственно, фотоэлементы подвергаются воздействию радиации (радиационные
пояса Земли, солнечное и космическое излучение), в результате чего происходит
постепенное ухудшение их электрических характеристик [1].
Космическое излучение состоит на 90 % из протонов (т.е. ионов водорода), на 7
% из ядер гелия (альфа-частиц), менее 1 % тяжелые атомы и менее 1 % электроны.
Звезды (включая Солнце) излучают не только видимый свет, но и рентгеновское и
гамма-излучение. Во время вспышек на солнце радиация от солнца увеличивается в
(1000-1000000) раз [2].
Действие ионизирующих излучений на материалы и изделия можно разделить
на импульсное (протекающее очень короткое время) и непрерывное (длительное).
Воздействие непрерывной проникающей радиации приводит к постепенному
необратимому изменению электрических параметров изделий электронной техники,
вызываемому в основном смещениями атомов, т.е. нарушениями в структуре
материала, а также незначительным изменением химического состава (активацией).
Импульсная радиация, действующая короткое время (10-7 –10-3 ) с, наряду с
необратимым изменением электрических параметров изделий электронной техники
аналогично воздействию непрерывной проникающей радиации, создает очень большую
плотность ионизации в изделиях. Это, как правило, приводит к обратимому изменению
электрических параметров изделий [3].
Таким образом, к фотоэлементам, применяемым в космическом
приборостроении, предъявляются дополнительные требования. В частности,
стабильность параметров по мере медленного набора суммарной дозы облучения и
выживание после встречи с тяжелым заряженным частицами космической радиации.
Согласно ГОСТ 18298 [4] радиационная стойкость фотоэлемента – это его
свойство выполнять свои функции и сохранять параметры в пределах установленных
норм во время и после воздействия ионизирующего излучения.
Все вышесказанное обуславливает необходимость проведения испытаний на
стойкость к ионизирующей радиации фотоэлектрических элементов.
В заключении отметим, что в лаборатории физико-техническом институте
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Томского политехнического университета (ФТИ ТПУ) радиационные испытания
солнечных элементов проводят в наземных условиях с помощью воздействия пучка
протонов.
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Основной задачей банка как коммерческого предприятия является получение
максимальной прибыли при разумном ограничении рисков. Оценка современного
состояния банковской системы РФ является одной из важнейших проблем
отечественной банковской практики, и довольно сложной темой в банковской теории
[5, с. 34].
Актуальность этого направления исследования обусловлена тем, что сегодня в
РФ незначительное количество коммерческих банков может эффективно использовать
имеющиеся у них ресурсы, от чего собственно зависит доходность финансового
учреждения и как следствие возможность его инновационного развития.
Стратегический анализ эффективности банковской системы РФ дает возможность
менеджерам оценить текущую стратегию с учетом внутренних и внешних факторов,
что, в свою очередь, позволяет оценивать составляющие потенциала, необходимые для
контроля рациональности его использования, выявлять резервы и возможности
дальнейшего развития банков.
В условиях рыночной экономики риски постоянно сопровождают
хозяйственную деятельность организации. Важно предвидеть возникновение риска,
стремиться снизить его до возможно низкого уровня. Осуществление этих мероприятий
происходит в процессе управления рисками на предприятии.
В практической деятельности коммерческие банки сталкиваются с различными
видами рисков, но особого внимания в управлении требует кредитный риск,
поскольку основные финансовые потери банка связаны именно с проведением
кредитных операций. Вместе с тем, следует отметить, что все банковские риски, как
правило, взаимосвязаны между собой [1, с.128]
Эффективное управление рисками позволяет уменьшить опасность ухудшения
финансового состояния организации и достичь желаемых результатов его
деятельности.
Необходимость обеспечения финансовой безопасности хозяйствующих
субъектов требует разработки действенного механизма управления риском. Русанова
О. свидетельствует, что интересы организации составляют долю системы
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экономических интересов, которая проявляется в сфере финансовых отношений. Таким
образом, с одной стороны, финансовые интересы организации являются ориентиром
его развития, а с другой - они отражают характер его экономических отношений и
потребность организации в безопасном и перспективном развитии в нестабильной
внешней среде. Одним из факторов, препятствующим реализации интересов,
выступают риски [10, с. 67].
Целью исследования является определение сущности и видов дебиторской
задолженности в кредитных организациях. Дебиторская задолженность - это сумма
задолженности, которая связана с необходимостью функционирования организаций,
установлением ими хозяйственных отношений с поставщиками, покупателями и
другими организациями. Такие связи, по мнению Есмухамбетовой С.Ш., обеспечивают
непрерывное снабжение производства, ритмичность отгрузки и реализации продукции
покупателя [3, с. 42].
С целью составления финансовой отчетности, дебиторская задолженность
классифицируют по следующим признакам:
1. По связи с нормальным операционным циклом.
2. По срокам погашения.
3. Своевременностью погашения дебиторской задолженности.
Существование определенного объема дебиторской задолженности в
отечественной рыночной экономике считается объективным явлением в хозяйственном
процессе, если контрагенты кредитора выполняют свои финансовые обязательства по
условиями, определенным договорными отношениями. Но, если со стороны дебиторов
начинается уход от выполнения своих финансовых обязательств в полном объеме и в
установленные сроки, это приводит к нарушению расчетно-платежной дисциплины,
способствует замедлению кругооборота денежных средств, ухудшению финансового
состояния кредитора и неспособности последнего отвечать по своим финансовым
обязательствами.
Механизм управления дебиторской задолженностью в РФ опирается на
использование различных методов по уменьшению просроченной или сомнительной
дебиторской задолженности, в частности:
- альтернативные инструменты - взаимозачет, реструктуризация, погашение
дебиторской задолженности путем учета платежей в бюджет.
Особыми являются инструменты, которые могут использоваться в управлении
задолженностью: процесс клиринга, факторинг, форфейтинг, учет векселя, залог,
аутсорсинг, предоставление заказчикам скидок, реструктуризация задолженности [5, с.
121].
На наш взгляд, важной составляющей механизма является контроль и
корректирующие действия по внесении изменений к управлению дебиторской
задолженностью. Контроль, мониторинг и внесение корректив не только последний, но
и важный элемент, который влияет на состояние финансовой устойчивости за счет
внесения необходимых корректив.
Жикин А.В. считает, что важное внимание в процессе эффективного управления
дебиторской задолженностью следует уделять предупредительным действиям, которые
направлены на недопущение возникновения неоправданной задолженности, которая
угрожала бы финансовому состоянию хозяйствования, и должно осуществляться этим
субъектом собственными силами [4, с. 30].
В частности, к таким действий относятся:
1. Эффективно разработанная кредитная политика .
2. Предварительный анализ платежеспособности потенциальных контрагентов.
3. Своевременный контроль возникновения дебиторской задолженности.
78

По мнению Илышевой Н.Н.: «учет дебиторской задолженности требует особого
внимания, постепенного решения проблем и разработки индивидуального подхода к
дебиторам. Важно заранее предусмотреть и не допустить чрезмерного роста
дебиторской задолженности том, что именно эффективное управление дебиторской
задолженности относится к необходимым условиям успешной деятельности, поскольку
оно создает предпосылки для быстрого роста бизнеса и увеличения финансовых
возможностей» [6, с. 14].
Исследуя особенности учета дебиторской задолженности в зарубежных странах,
понятие учета дебиторской задолженности за рубежом трактуется неодинаково, но
сущность остается неизменной. В частности, обязательства покупателей или других
контрагентов бизнеса перед компанией признается дебиторская задолженность как в
РФ, так и в зарубежных странах. Отличие заключается в учете предоставленных скидок
и разграничении дебиторской задолженности с финансовыми активами, в
отечественной практике предполагает рассмотрение отдельными активами.
Основным видом дебиторской задолженности кредитной организации являются
выданные и непогашенные кредиты. Понятие «портфель» заимствовано с французского
«portefeuille», английского «portfolio» в значении кейс, папка для ценных бумаг. Истоки
связаны с латинским «portare» - держать, «folium» - письмо и использовано для
характеристики совокупности активов, принадлежащих одному лицу и собранных в
одно целое с целью уменьшения риска [7, c. 31].
На основании проведенного анализа подходов к определению категории
«кредитный портфель» можно сделать следующие выводы:
- это результат деятельности банка по предоставлению кредитов;
- остатки средств по кредитам, которые группируются по разным признакам;
- это задолженность по кредитным операциям.
Выше указанное позволяет под кредитным портфелем понимать
совокупность кредитов структурированных по срокам, валютой, степенью риска с
целью получения доходности предоставленных банком всем субъектам хозяйствования
различных отраслей экономики с целью получения прибыли.
Что касается сущности кредитного портфеля банка, то на сегодня в
экономической литературе отсутствуют единые подходы к его пониманию.
Остановимся на некоторых определениях кредитного портфеля, которые
приводятся в последние годы в работах отечественных и зарубежных экономистов.
Кредитный портфель коммерческого банка следует рассматривать в двух
значениях - широком и узком. В широком - как комплексный инструмент управления
(активами и пассивами) банка; в узком - как набор кредитных инструментов для
достижения основных целей [11, с.18]. Так, по мнению А. И. Короткевича: «кредитный
портфель - это совокупность всех займов, предоставленных банком с целью получения
дохода» [8, с. 49]. Аналогичным образом формулирует определения кредитного
портфеля и О.И. Лаврушин, с точки зрения которого кредитный портфель - это
совокупность всех кредитов, предоставленных банком для получения доходов [9, с. 34].
Кредитование следует оценивать не только как уже реализованы
операции, но и прогнозирования будущих. В таком случае кредитный портфель
включают не только выданные кредиты, но и будущие направления размещения
средств в виде займа [4, c. 88].
К финансовым обязательствам, имеющим рисковую природу, могут
относиться обязательства должника по:
кредитам (депозиты, займы), в том числе межбанковским и прочим
размещенным средствам;
- учтенным кредитной организацией векселям;
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- банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной организацией
денежные средства не возмещены принципалом;
- сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг);
- приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка требования)
правам (требованиям);
- приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке закладным;
- сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа
(поставки финансовых активов);
- оплаченным кредитной организацией аккредитивам (в том числе непокрытым
аккредитивам);
- возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению финансовых
активов с обязательством их обратного отчуждения;
- требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям
финансовой аренды (лизинга).
Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных
кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате
принадлежности должников кредитной организации либо к отдельным отраслям
экономики, либо к географическим регионам или при наличии ряда иных обязательств,
которые делают их уязвимыми к одним и тем же экономическим факторам [4, с. 87].
Степень кредитного риска имеет тенденцию к повышению, если кредитная
организация кредитует физических или юридических лиц, связанных с ее управлением,
то есть лиц, которые реально могут влиять на решения банка о выдаче кредитов и на
условия кредитования, так как существует вероятность несоблюдения или не полного
соблюдения устава кредитной организации, нарушения процесса рассмотрения заявок
на кредитование, неадекватная оценка кредитоспособности заемщика и т.д.
Стоит отметить, что именно кредитование несет повышенный риск деятельности
банка, поэтому специалистам организации важно грамотно, своевременно и объективно
оценить платежеспособность заемщика, то есть его способность отвечать по своим
обязательствам точно в срок и в полном объеме в соответствии с договором. Так же
организации следует иметь представление об эффективности кредитной сделки в
случае возможного невозврата кредита.
Особые характерные черты кредитного риска говорят о его неразрывной связи с:
- движением кредита. Отталкиваясь от этого, многие ученые заявляют о
неразрывности связи кредитного риска и кредита как экономической категории;
- правовым риском. В данном случае рассматривается вероятность ущерба в
следствие нарушения действующего законодательства;
- риском утраты деловой репутации. Здесь учитывается вероятность потери
деловой репутации как кредитора, так и заемщика;
- уровнем
профессиональной компетенции специалистов кредитных и
юридических служб, а также уровнем документарного обеспечения кредитного
процесса. [12, c. 89].
Итак, механизм управления дебиторской задолженностью в РФ опирается на
использование различных методов по уменьшению просроченной или сомнительной
дебиторской задолженности
Банковские риски, будучи неразрывно сопряженными с вероятностью
финансовых потерь, и возможной необходимостью дополнительных расходов,
присутствуют в любой банковской операции, поэтому для организации важно не
избежание риска вообще, а возможность предвидеть его, и максимально его снизить.
Исходя из этого, для организации важно заранее просчитать, какая доля
капитала, участвовавшая в сделке, наиболее подвержена риску при наступлении
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неблагоприятных событий. Риск существует всегда, он объективен, но, понимая это и
умея оценить его, можно избежать многих проблем.
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Целью исследования является рассмотрение основных методик анализа
дебиторской задолженности. Если у финансовой организации слишком большая
дебиторская задолженность, для улучшения системы финансового управления
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рационально сконцентрировать внимание именно на политике управления дебиторской
задолженностью, поскольку эффективное управление дебиторской задолженностью
способствует повышению прибыли.
Хотя в реальной жизни сократить дебиторскую задолженность к нулю
невозможно, необходимо пытаться максимально снизить ее уровень, считает Посадская
М.А. Управление дебиторской задолженностью - это определенные меры,
направленные на предотвращение возникновения финансовых проблем, которые
являются результатом наличия сомнительных долгов на предприятии, из-за
уменьшение доли клиентов, которые отклоняются от уплаты своих обязательств [9, с.
15].
Бороться с увеличением дебиторской задолженности можно разными
способами. Например, можно использовать торговый кредит. Для торговых кредитов
характерна возможность погашения кредита частично / полностью уже по продаже
поставленного товара или установления тесной связи между поставщиком и заемщиком
относительно сбыта товара.
На практике часто возникают проблемы между сферами продажи и управлением
дебиторской задолженностью: менеджер по продажам несет ответственность за
выполнение планов продаж и получения прибыли, а управление дебиторской
задолженностью направлено, в первую очередь, на снижение риска. В связи с
вероятностью возникновения такой конфликтной ситуации важным является четкое
распределение функциональных обязанностей.
Кредитная политика должна включать две составляющие: управление
формированием дебиторской задолженности и управления инкассацией дебиторской
задолженностью, в пределах которых проводится детализация процесса их реализации
[6, с. 65].
Управление формированием дебиторской задолженности предлагается
реализовать на основе определенного алгоритма. Начинается управление дебиторской
задолженностью по определению стратегии развития финансовой организации. Так,
например, стратегия увеличения доли рынка требует больший уровень кредитного
лимита, чем в случае стратегии удержания своей рыночной доли и аккумулирования
свободных денежных средств.
При этом нужно поддерживать ликвидность компании на достаточном уровне и
учитывать кредитный риск.
Управление задолженностью надо начинать с ее планирования, для чего в
стратегии финансовой организации имеет быть четко определена политика управления
для выбора рациональных параметров дебиторской задолженности. В конце алгоритма
показано, что в случае изменения стратегии малого финансовой организации процесс
управления дебиторской задолженности начинается с начала, так как эти изменения
могут иметь очень ощутимое влияние.
Опираясь на то, какие цели стоят в приоритете, на предприятии происходит
дальнейшее планирование дебиторской задолженности.
Болдарева А.В. выделят четыре этапа управления дебиторской задолженностью,
которые реализуются после планирования [3, с. 15].
Первый этап - разработка кредитной политики. Рекомендуется выбирать
умеренный тип кредитной политики, так как существует необходимость оценивать не
только кредитоспособность покупателя, но и конъюнктуру рынке. В условиях
экономического спада, предприятие также либерализовать условия кредита, даже в
случае рост удельного веса предполагаемых безнадежных долгов. В этом случае, даже
при наличии некоторых проблем с клиентами, жесткую кредитную политику вводить
не считается рациональным.
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В рамках данного этапа должна определяться естественный уровень
дебиторской задолженности, такой уровень при котором: меньше - невозможно, а
больше - экономически нецелесообразно [4, с. 71].
Второй этап - анализ клиентов. На этом этапе следует рассматривать кредитную
историю покупателей и их платежеспособность. Хотя большинство малых предприятий
держит свою внутреннюю информацию в тайне, необходимо анализировать их
кредитную историю, которая будет состоять из размеров кредитов, которые получало
малое предприятие, их сроков, информации об оплате кредитов. Для этого можно
обратиться к сторонним фирмам, которые занимаются сбором такой информации.
Расходы на эти цели будут небольшими по сравнению с потерями, которые понесет
малое предприятие в случае возникновения большой безнадежной задолженности.
На этом этапе следует формировать систему кредитных условий, при которой
определяются требования кредитования и показатели, которые будут использоваться
для оценки кредитоспособности покупателей. Для управления дебиторской
задолженностью
важным
является
сбор
достоверной
информации
о
кредитоспособность клиента.
Полезной может быть следующая информация о потенциальных клиентах:
- финансы и бухгалтерский учет;
- объем продаж / филиала, представительства;
- коммерческая информация;
- информация относительно банковских дел;
- финансовые отчеты;
- торговый регистр;
- пресс-релизы [8, с. 87].
Проблемы с ликвидностью обычно не является краткосрочным, а наоборот
имеют средне- и долгосрочный характер. Поэтому важно постоянно анализировать
деятельность клиентов
для предупреждения
возникновения
безнадежных
задолженностей.
Анализ задолженности рекомендуется проводить на основе «балльной» системы
оценки. при этом каждому покупателю будет присвоен свой уровень риска.
На основе этого анализа следует устанавливать требования кредитования: сроки
и уровень скидок. Для отдельных покупателей сохраняется возможность увеличивать
кредитные сроки: для постоянных клиентов, для клиентов с отличной репутацией.
Уровень скидок необходимо определять в зависимости от сроков – чем больше
кредитный срок, тем меньше размер скидки [7, с. 112].
Для оценки кредитоспособности клиента важными являются следующие
показатели качества:
- готовность платить: должник, благодаря хорошей финансовой ситуации,
сложившейся на его предприятии, в состоянии выполнить свои обязательства в любое
время. Однако, он намеренно или не нарочно задерживает оплату через внутренние
(например, проблемы в платежным балансом, оптимизация процентных ставок) или
внешние (например, валютные ограничения) причины;
- неспособность: должник готов заплатить, но из-за отсутствия денежных
средств не может выполнить свои обязательства.
Кроме того, существует ряд ключевых величин, по которым необходимо
наблюдать в течение длительного времени:
- величина расходов по долгосрочным обязательствам;
- количество напоминаний, которые были отправлены за период;
- средний срок дебиторской задолженности;
- как рассчитывается клиент: чек, банковский перевод и т.п.;
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- количество пунктуальных / не пунктуальных клиентов на предприятии;
- объем списанной дебиторской задолженности [5, с. 90].
Третий этап - реализация кредитной политики. Если на предыдущих этапах
происходили только расчеты, то на этом этапе следует начинать работать с клиентами.
Важно, чтобы клиент был уверен, что его дебиторская задолженность находится
под постоянным наблюдением. Из этого вытекает, что ответственный за управление
дебиторской задолженностью имеет консультировать клиента по этим вопросам.
Причины отказа клиентам могут быть следующие:
- контокоррентный счет дебиторской задолженности включает в себя
долгосрочную задолженность;
- предложена ставка дисконтирования является слишком низкой для клиента;
- клиент занимает сильную экономическую позицию, которая позволяет ему
нарушать сроки платежей;
- качество продукции приводит к частым жалобам;
- заказчик выдвигает необоснованные претензии по качеству продукции для
того, чтобы выиграть время на отсрочку платежа [1, с. 102].
Четвертый этап - анализ результатов реализуемой политики. На этом этапе
проводится новый анализ оборачиваемости дебиторской задолженности и сравнивается
с прошлыми периодами.
В случае улучшения показателей, политику можно оставлять неизменной в
следующем периоде, а в случае необходимости, провести корректировку модели
управления дебиторской задолженностью.
Кредитоспособность клиента может меняться под влиянием многих факторов.
Повторная проверка данных должно происходить в следующих случаях:
- превышение клиентом предоставленных лимитов;
- отказ финансовой организации от скидок;
- переход клиента от денежных средств (банковский перевод, чек) до выплат по
векселю;
- получение дополнительной негативной информации о клиенте;
- изменение организационно-правовой формы, изменение собственности,
ухудшение общей ситуации в сфере деятельности финансовой организации [2, с. 89].
Проблема управления дебиторской задолженностью сегодня приобретает
особенную актуальность. Особенно ярко в нашей стране это проявляется на фоне
антироссийских экономических и политических санкций ЕС и США и нестабильной
политической ситуации в мире. В июле 2014 года ЕС совместно с Соединенными
штатами приняли решение о вводе санкций в отношении российских госбанков,
наложив для своих инвесторов запрет на приобретение ценных бумаг российских
банков. ЦБ РФ недвусмысленно признает влияние европейских санкций на банковскую
систему России ограниченно негативным, отмечая ухудшение качества кредитных
портфелей банков, уменьшение прибылей, снижение показателей рентабельности
активов.
Традиционные показатели рентабельности банка аналогичные тем, которые
применяются в других отраслях. Наиболее распространенными на практике являются
показатели рентабельности активов (ROA), капитала (ROE), расходов, доходов (норма
прибыли). Кроме того, учитывая важность посреднической функции банков, как
правило, осуществляется анализ чистой процентной маржи и чистого спрэда. В таблице
1 представлены показатели устойчивости банка.
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Таблица 1 - Показатели оценки устойчивости банка
Наименование показателя
Формула
Рентабельность общих активов (ROA чистая прибыль/сумма активов
return on assets)
Чистая прибыль/Собственный капитал
Рентабельность собственного капитала
(ROE - return on equity)
Рентабельность уставного капитала
Чистая прибыль/ уставной капитал
(RORC - return on registered capital)
Рентабельность затрат (I / C - income-to(Прибыль до налогообложения/
cost ratio)
Полная себестоимость проданных
товаров)*100%
Норма прибыли (IS - income share)
Масса прибавочной стоимости /
(Постоянный капитал + Переменный
капитал)
Чистый спрэд (NS - net spread)
средневзвешенные проценты по
активами - средневзвешенные
проценты по пассивам
Чистая процентная маржа (NIM - net
(процентные доходы - процентные
interest margin)
расходы)/активы банка *100%
Общий доходность акций (TSR - total
(Дивиденды+(цена продажи акцииshare return)
цена покупки акции))/ цена покупки
акции * 100%
Чистая прибыль на одну акцию (EPS (чистая прибыль отчётного периода –
earnings per share)
дивиденды по привилегированным
акциям, начисленные за отчётный
период) / средневзвешенное число
обыкновенных акций, находившихся в
обращении в отчётный период
Соотношение цены и прибыли (P/E цена акции/ прибыль на акцию
price-earnings ratio)
Отношение рыночной цены акции к ее
цена акции/ общая балансовая
балансовой стоимости (Р/В - price-toстоимость активов компании
book value)
Экономическая добавленная стоимость
чистая операционная прибыль после
(EVA -Economic Value Added)
уплаты налогов - средневзвешенная
стоимость капитала *
инвестированный капитал
Скорректированная на риск
(чистая прибыль, с учётом затрат на
рентабельность капитала (RAROC - risk- хеджирование - ожидаемые потери
adjusted return on capital)
вследствие эконом. риска) / капитал,
резервируемый против совокупного
нехеджированного риска
Рентабельность скорректированная на
чистая прибыль до налогообложения /
риск капитала (RORAC - return on riskмаксимально возможный убыток в
adjusted capital)
будущем или волатильность прибыли
Итак, главная цель управления дебиторской задолженностью - максимально
снизить убытки кредитной организации в процессе ее деятельности. На самом деле в
этом должны быть заинтересованы не только банки, но также государство и общество,
для которых стабильность банков - это стабильность экономики. На практике вся
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нагрузка по управлению кредитным риском ложится исключительно на плечи самой
кредитной организации.
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Аннотация
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Наличие эффективной системы управления способствует устойчивому развитию
корпораций в рыночной экономике, способствующей значительно улучшить его
результативность на базе применения новейших технологий управления. В арсенале
новых технологий управления большое значение имеет контроллинг.
Изучение эволюции понятия контроллинга говорит о его развитии в
направлении от инструментального понимания к концептуальному, характеризующему
контроллинг как новейшую теорию управления.
В России сформированы огромные корпорации с множеством структурных
подразделений, с разными видами деятельности и с многоуровневой системой
управления. Усложнилась система реализации функций управления со стороны
материнской компании, так как схемы интеграции стали неявными и опосредованными
большим количеством звеньев.
В научной литературе эффективный контроллинг является актуальной темой,
так как усложнение структурных связей на фоне нарушения стабильности внешней
среды приводит к снижению качества управления компанией.
Наиболее существенными направлениями эффективного контроллинга в
деятельности корпорациий являются:
во-первых, он помогает обеспечивать устойчивое эффективное развитие
корпораций в долгосрочной перспективе. Для этого проводится разработка
долгосрочных прогнозов, оценка сценариев развития на перспективу, формирование
стратегических планов, мониторинг и оценивание причин отклонений.
во-вторых, контроллингом обеспечивается учет и анализ влияния различных
факторов на деятельность корпорации в настоящем и в отдаленной перспективе.
в-третьих, контроллинг дает возможность оперативного реагирования на
изменения, формирования и обоснования предложений о необходимых корректировках
планов. В данном случае целью является обеспечение служб контроллинга текущей
внутренней информацией.
в-четвертых, в рамках контроллинга совершенствуется и разрабатывается
инструментарий экономического анализа, прогнозирования и планирования.
Переход к цифровой экономике вызывает необходимость поиска систем
управления, адекватных современным реалиям с учётом сложности и масштабности
деятельности корпорации. Проблема современного и мобильного информационного
обеспечения для эффективного управления корпорацией требует глубокого
переосмысления не только содержания разных видов учёта, но и особенностей
построения форм отчётности, а так же инструментов с определением теоретикометодологических основ учётно-аналитического обеспечения. Концептуально под
учётно-аналитическим обеспечением современной корпорации понимается такая
система сбора, обработки и оценки бухгалтерской информации, которая эффективна
для формирования управленческих решений и для оптимального планирования и
прогнозирования результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Современные реалии требуют значительной концентрации внимания учетноаналитических служб корпорации при регулировании вопросов в рамках большого
количества информационных потоков. С помощью контроллинга осуществляется
релевантный подход в управлении (Концепция релевантной информации) и
стратегический подход к оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности
корпорации.
Финансовый контроллинг представляется контролирующей системой,
обеспечивающей объединение подконтрольных действий по главным параметрам
финансовой деятельности корпораций, своевременное определение несоответствий
между фактическими ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
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Российской Федерации»,
Смоленский филиал,
Россия, г. Смоленск
и плановыми показателями, выявление факторов, влияющих на результативный
показатель и принятие управленческих решений по нормализации процесса управления
финансами корпорации.
Построение системы финансового контроллинга в организации базируется на
определенных принципах. Рассмотрим основные из них на рисунке 1.

Значимость стратегического планирования
развития корпорации

Ориентация на
реализацию
финансовой
стратегии
корпорации

Принципы

Многофункционал
ьность

Функциональная взаимосвяь финансовых
показателей стратегических зон хозяйствования и
и их влияние на результативные показатели
корпорации

Ориентированност
ь контроллинга на
количественные
параметры

Приоритетность количественных параметров
результативности деятельности корпорации в
совокупности с учетом качественных целевых
индикаторов.
Качественно построенная система контроля
позволит избежать субъективного подхода к
оценке деятельности корпораций

Соответствие
методов
контроллинга
применяемым
методам
финансового
планирования и
анализа

Процесс организации финансового контроля
ориентируется на широкий спектр методов
финансового планирования (когда готовятся
стандарты контроля) и экономического анализа
(когда рассчитываются показатели, отражающие
достигнутые
конечные
результаты,
и
определяются причины их отклонения от
принятых стандартов)

Рисунок 1 – Принципы построения системы финансового контроллинга
Система финансового контроллинга основана на главных принципах:
- ориентация на реализацию финансовой стратегии корпорации;
- многофункциональность контроллинга;
- ориентированность контроллинга на количественные параметры;
- соответствие методов контроллинга применяемым методам финансового
планирования и анализа;
- простота, гибкость, своевременность системы контроллинга;
- целесообразность и экономическая обоснованность введения контроллинга в
корпорации.
Введение системы финансового контроллинга в корпорации приводит к
серьезному увеличению эффективности управления его финансовой деятельностью в
целом.
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На основе данных принципов можно выделить следующие этапы построения
финансового контроллинга в корпорации:
а) выявление объекта контроллинга (управленческие решения по важнейшим
аспектам финансовой деятельности корпораций);
б) представление системы контроллинга корпорации в соответствии со
стратегическими зонами хозяйствования и временными горизонтами планирования
(стратегический, тактический и оперативный контроллинг);
в) построение иерархии целей и системы целевых показателей контроллинга в
корпорации. В ходе подобного ранжирования сначала в систему приоритетов I-го
уровня отбираются максимально важные параметры данного вида контроллинга после
формируется система приоритетов II-го уровня, параметры которого располагаются в
факторной связи с показателями I-го уровня; аналогичным образом формируется
система приоритетов 3-го и дальнейших уровней.
В контроллинге, как и в системе управления, большое внимание уделяется
классификации т.к. любое управленческое решение должно сопровождаться
прогнозированием возможных последствий. Классификация затрат позволяет
определить именно ту часть затрат, на которую можно повлиять в момент принятия
решения.
Особый интерес при выработке определенного решения представляет
классификация затрат на релевантные и нерелевантные.
Релевантные затраты  это будущие затраты и доходы, возникающие как
последствие принятых решений руководителей. В краткосрочном периоде не все
затраты должны приниматься в расчет при выработке решения незначимые для
принятия решения затраты являются нерелевантными.
Затраты считаются безвозвратными, если корпорация вынуждена их нести как
последствие ранее принятого решения.
Альтернативные затраты (издержки упущенных возможностей) характеризуют
возможность, которой жертвуют, когда выбор одного из решений требует отказа от
другого.
Среди задач управления организацией одни из важнейших – это контроль за
постоянными затратами и выбор минимального объема производства и реализации
продукции. Ключевым параметром для решения этих вопросов является точка
безубыточности.
Понимание поведения затрат очень важно для анализа системы учета на основе
полной себестоимости, дифференциального учета и учета по центрам ответственности.
С точки зрения эффективного управления и контроллинга, важно правильно
классифицировать переменные, постоянные, регулируемые, нерегулируемые затраты
корпорации.
Определение переменных и постоянных затрат создает возможность для
оптимального применения соответствующих методов планирования этих затрат, а
также провести анализ исполнения целевых показателей.
Определение регулируемых и нерегулируемых расходов обуславливает
возможность включение в бюджет руководителя центра ответственности только те
затраты, на которые он может повлиять.
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Аннотация
В статье представлены подходы в изучении управленческого учёта, а также
причины проблемы организации управленческого учёта у малых и средних
предприятий.
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Управленческий учет, этапов развития управленческого учета, организация
управленческого учёта у малых и средних предприятий.
Исследователи выделяют следующие этапы развития управленческого учета:
1. Период до 1950-х гг. – постепенное развитие производственного учета и его
трансформация в управленческий учет;
2. 1950 - 1980 гг. – получает развитие так называемая традиционная модель
управленческого учета;
3. 1980 - н.в. - развивается концепция современного (стратегического)
управленческого учета.
На российских предприятиях на организацию управленческого учета повлияли
особенности отечественного бизнеса. Масса средних отечественных компаний
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представляют собой неформальные холдинги, то есть группу организаций, которые с
юридической точки зрения независимы друг от друга, но на самом деле принадлежат
одному собственнику и управляются общей системой менеджмента.
С целью уменьшения рисков (в случае возможных попыток поглощения, исков
со стороны кредиторов, проблем с налоговыми и другими государственными органами)
организации, входящие в такие холдинги, разделяются на три условные группы:
1. Организации - активодержатели, на балансах которых учитываются
недвижимость, наиболее ценные объекты основных средств и оборотных активов;
2. Организации - операторы, которые осуществляют производственную
деятельность, арендуя на льготных условиях основные средства у предприятий активодержателей;
3. Технические предприятия, использующиеся для управления денежными
потоками и оптимизации в сфере налогообложения.
Бухгалтерский и налоговый учет в таких компаниях, как правило, устраивает
налоговую инспекцию, но не позволяет получить информацию, необходимую
руководству компании.
Управленческий учет – это в первую очередь система сбора и анализа
информации о деятельности организации, которая полно и объективно отражает
результаты ее хозяйственных операций и ориентирована на потребности руководства,
управляющего состава и собственников компании, а во вторую очередь эта система
используется для управления затратами на уровне подразделений. Эффективная
система управленческого учета позволяет менеджменту и акционерам увидеть полную
картину бизнеса и принимать обоснованные управленческие решения [1].
Совсем недавно в странах ближнего зарубежья, а также в России понятие
управленческого учета существовало исключительно для крупных организаций,
которые из-за специфики своего бизнеса были плотно интегрированы в мировую
экономику и взаимодействовали с другими организациями на международном уровне.
Примером таких предприятий могут служить нефтегазовые или транспортные
холдинги.
В силу меняющихся экономических условий и развития IT-технологий, стало
понятно, что ведение внутреннего управленческого учета нужно для эффективной
работы каждого предприятия. В настоящий момент проблема организации
управленческого учёта у малых и средних предприятий стала очевидной.
Причин этому несколько:
1. Несмотря на наличие множества общих параметров, управленческий учет
индивидуален для каждого предприятия и должен выстаиваться исходя из специфики
деятельности организации.
2. Западные системы автоматизации (даже направленные на средние
предприятия) очень дороги в обслуживании и в большинстве случаев не
предусматривают учет специфики российской экономической ситуации.
3. Внедрение европейских систем автоматизации учета, как правило, требует
перестройки бизнес-процессов под западные стандарты, а это процесс весьма сложный
и зачастую неэффективный.
В американских и европейских экономических университетах управленческий
учёт преподают как отдельную учебную дисциплину. В России к этому только
начинают приходить в крупных экономических университетах.
В странах бывшего Советского Союза существуют два основных подхода.
Исходя из принципов первого, управленческий учет понимается в широком значении и
связан с системой управления компанией, а также всеми её функциями, отделами и
подразделениями в целом [2].
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Ещё один подход (в первую очередь затрагивает владельцев и менеджеров
малых и средних предприятий) подразумевает необходимость в автономном ведении
такого учета, который мог бы помочь в реальном управлении предприятием. В данном
случае главной причиной для ведения управленческого учета чаще всего становится
желание менеджера придумать и сделать собственную «оригинальную» модель учета,
отражающую и особенности определённой компании, и индивидуальный,
субъективный взгляд директора на ведение бизнеса.
Иным мотивом может быть желание разделить управленческую информацию и
оперативный и бухгалтерский учет, то есть вести управленческий учет автономно, не
полагаясь на бухгалтеров и иных делопроизводителей, создающих и обрабатывающих
первичные документы.
До недавнего времени применялся третий подход, когда управленческий учет
воспринимается и выстраивается как фактический учет на предприятии. В данном
случае финансовый учет предприятия является подмножеством управленческого учета
и его контроль ведется для верного отражения работы всех подразделений компании, в
массиве бухгалтерского учета. В первую очередь это необходимо для аккумулирования
информации, необходимой «внешним» потребителям (налоговые органы, инвесторы,
кредиторы).
Вследствие введения в действие второй части Налогового кодекса РФ целевая
ориентация всей системы бухгалтерского учета компании изменяется, теперь её новое
назначение – составление информационно-аналитической базы для принятия
управленческих решений.
Существует несколько основных групп формирования управленческого учета:
1. Сводная отчетность о финансовом положении предприятия и его изменениях,
результатах деятельности.
2. Отчетность, сформированная по основным показателям деятельности
предприятия.
3. Отчетность об исполнении бюджетов.
Наиболее часто на предприятиях, где реализованы проекты с целью
административного учета, используются несколько форм отчетности:
 отчет о продажах;
 отчет о движении денежных средств;
 отчет о произведенной продукции;
 отчет о запасах сырья;
 отчет о готовой продукции;
 отчет о закупках;
 отчет о дебиторской задолженности;
 отчет о кредиторской задолженности.
Для однозначной трактовки объектов отчетности применяются различные
классификаторы. Их виды и количество определяются, исходя из потребностей
организации, и закрепляются в положениях управленческой политики, которую
формирует управление административного учета.
На предприятиях в Москве и других городах в РФ наиболее часто используются
следующие виды классификаторов:
 Виды работы;
 Виды услуг;
 Виды продукции;
 Виды обязательств;
 Виды доходов;
 Центры финансовой ответственности;
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Место возникновения затрат;
Виды затрат;
Виды активов;
Виды собственного капитала;
Направления инвестиций;
Проекты и планы;
Основные и вспомогательные бизнес-процессы;
Категории персонала;
Категории контрагентов.
Из-за
того
что
управленческий
учет
регулируется
только
внутриорганизационными нормами и предназначен исключительно для внутренних
пользователей, необходимо утвердить указанные принципы приказом руководства и
принять их в качестве основополагающих правил управленческого учета.
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Аннотация
В статья рассмотрены актуальные вопросы в рамках финансовой системы. В
современной науке, несмотря на достаточную изученность финансовой сферы, имеются
вопросы по которым ученые не могут прийти к однозначному ответу. Автор
раскрывает несколько точек зрения касающихся определения границ финансовых
отношений, концепция и функций финансов.
Ключевые слова
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В современном мире существует большое количество финансовых отношений и
ежедневно совершаются многочисленные финансовые операции. На сегодняшний день
в экономической науке остается ряд актуальных вопросов в рамках финансовой
системы и совокупности финансовых отношений, которые берут начало с советской
финансовой науки.
Существует большое число определений финансовой системы, одним из них
является определение Рубцова Б.Б., который пишет, что «финансовая система – это
совокупность экономических отношений и институтов, связанных с перемещением
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денежного капитала».
Также финансовую систему понимают, как в узком, так и в широком смысле. В
первом случае, под финансовой системой понимают лишь безвозмездное движение
денежных фондов, в состав которой не входят кредитные отношения, рынок ценных
бумаг и деятельность финансовых посредников.
Во втором случае, в состав финансовой системы входит не только безвозмездное
движение денежных фондов, но и возмездное, и включает в себя бюджет страны,
внебюджетные фонды, финансы организаций и домохозяйств.
В целом, финансовая система является совокупностью сфер и звеньев
финансовых отношений, которые управляются особым финансовым аппаратом.
С выделением элементов финансовых отношений сформировалось несколько
классификационных критериев структуры финансовой системы. Так, выделяют
классификацию по уровню централизации фондов денежных средств, которая делится
в свою очередь на уровни:
•
первый уровень, к нему относят государственные финансовые ресурсы;
•
второй уровень – муниципальные финансовые ресурсы;
•
третий уровень – финансовые ресурсы коммерческих и некоммерческих
организаций, а также домохозяйств.
Также выделяют двухуровневую финансовую систему, которая включает в себя
централизованные фонды денежных средств, обеспечивающие расширение
воспроизводства, и децентрализованные фонды денежных средств, которые
формируются на уровне самостоятельных хозяйствующих субъектов.
Существует классификация по экономическому содержанию, в соответствии с
которой, финансовая система включает в себя финансовые институты и финансовые
инструменты (инвестиции, налоги, ценные бумаги, ассигнования и т.д.),
обеспечивающие движение денежных средств.
Различия состава и классификации финансовой системы зависит от типа
экономики, экономического определения финансов, а также роли финансовых ресурсов
в общественном воспроизводстве.
Финансовая система в российской практике состоит из четырех основных сфер и
звеньев, входящих в них. Первой основной сферой финансовой системы являются
финансы хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Однако, не во всей
учебной экономической литературе финансы хозяйствующих субъектов выносят на
передний план. Причина этого заключается в том, что в данной сфере не самый
большой поток распределения и перераспределения финансовых отношений, но факт
формирования на уровне коммерческих организаций денежных доходов в процессе
первичного распределения, поступления и накопления, которые отражаются в понятии
финансовых ресурсов, заставляет признать и выносить на первое место именно
финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов.
В сферу финансов хозяйствующих субъектов входят два звена:
•
финансы коммерческих организаций: товарищества, акционерные
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
унитарные предприятия и др.;
•
финансы некоммерческих организаций: потребительские кооперативы,
общественные и религиозные организации, благотворительные фонды, союзы,
ассоциации, государственные корпорации, государственные и муниципальные
(казенные, бюджетные, автономные) учреждения.
Вместе с тем, некоторые ученые к данной сфере финансовых отношений относят
финансовых посредников, к которым относятся коммерческие банки, страховые
организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг.
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Второй сферой финансовой системы являются государственные и
муниципальные финансы, включающей в себя следующие звенья:
•
бюджет и бюджетная система – центральное звено;
•
внебюджетные фонды;
•
государственные кредит и государственный (муниципальный) долг.
Третья сфера – страхование. Дискуссия об этой сфере заключается в том, что
одни экономисты относят страхование к финансовой категории, а другие считают, что
это общеэкономическая категория. Страхование включает в себя следующие звенья:
•
имущественное;
•
личное;
•
страхование ответственности.
Четвертой, заключительной, сферой финансовой системы выступает рынок
ценных бумаг. Однако некоторые авторы не выносят рынок ценных бумаг как
самостоятельную сферу финансовой системы.
Существует много мнений о составе финансовой системы. Так, например,
Маркина Е.В. выносит всего три сферы финансовой системы:
•
финансы домашних хозяйств;
•
финансы организаций;
•
государственные и муниципальные финансы. [1]
Также один из вопросов связан с определением границ финансовых отношений.
В современной экономической литературе имеют место быть две точки зрения,
рассматривающие финансы в широком и узком смыслах.
При широком понимании финансов финансы и кредит являются одной
объединенной категорией, и между ними не выделяются специфические черты,
аргументируя это тем, что финансы и кредит представляют собой денежнораспределительные отношения и тесно переплетаются на практике. [2]
При второй точке зрения финансы и кредит рассматриваются как отдельные
самостоятельные категории, каждая из которых наделена индивидуальными
специфическими чертами:

финансы – безэквивалентные, безвозмездные и безвозвратные;

кредит – возмездный и возвратный. [2]
А также им присущи разные органы управления, использующие отличные
методы денежно-кредитной и финансовой политик.
Следующим актуальным дискуссионным вопросом является спор между
распределительной
и
воспроизводственной
концепциями,
который
делит
национальную финансовую науку на две школы.
При становлении советской науки финансы рассматривались как субъективная
категория, после чего в 40-е годы вышла монография В.П. Дьяченко, которая положила
начало воспроизводственной концепции финансов, которая рассматривает финансы как
воспроизводственную категорию. Согласно данной концепции, неверно ограничение
финансов производственными отношениями, которые связаны лишь со стоимостным
распределением общественного продукта. Считается, что финансы обслуживают весь
воспроизводственный процесс, а не одну отдельную стадию, просачиваясь во все
сферы общества, и при этом представляют собой уникальный предмет контроля.
В 60-е годы вышла в свет монография Э.А. Вознесенского, которая относится к
распределительной концепции финансов, согласно которой, возникновение финансов
происходит в процессе распределения стоимости общественного продукта в ее
денежной форме. В данной концепции финансам присущи лишь две функции:
распределительная и контрольная.
Еще один дискуссионный вопрос связан с ролью государства и взаимосвязью
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государства с финансами. Первым теорию выдвинул А.А. Вознесенский. В данном
вопросе не вызывает сомнения важность и влияние государства в финансовой системе.
По сей день существует много мнений, касающихся функций финансов. Еще в
советской науке разные авторы выдвигали различные точки зрения, касающихся
количества функций от 2 до 10. Представители распределительной концепции
выделяют
распределительную
и
контрольную
функции,
представители
воспроизводственной концепции выделяют воспроизводственную функцию.
Очень часто некоторые авторы не проводят различия между объективно
присущими финансам функциям и ролью категории, ведь роль всегда связана с
организацией финансовых отношений и охватывает целый ряд социальноэкономических аспектов. Поэтому роль финансов в обеспечении макроэкономической
стабильности, решении социальных проблем, сбалансированности экономики, в
улучшении инвестиционного климата и развитии инновационного производства, во
внешнеэкономической деятельности и финансовой глобализации неоценимо велика.
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Аннотация
Статья
посвящена
стимулированию
и
мотивации
персонала
на
горнодобывающих предприятиях России. В статье рассматриваются определение, цели
и особенности мотивации и стимулирования персонала. Россия крупнейшая
горнодобывающая страна со значительными запасами полезных ископаемых.
Горнодобывающая отрасль оказывает сильное влияние на экономику и техническое
развитие страны. Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как
человеческие ресурсы это одни из основных элементов эффективной деятельности
предприятия.
Ключевые слова
Стимулирование, мотивация, персонал, горнодобывающее предприятие.
Введение
Мотивация и стимулирование занимают одно из важных мест в управлении
персоналом. Направленность работников на повышение эффективности деятельности и
промышленной безопасности организации работ - главная задача руководства по
управлению персоналом.
Мотивация и стимулирование работников на предприятии позволяет
осуществлять особый подход к работникам, благодаря чему существует возможность
для реализации личного потенциала сотрудников всех уровней, начиная от рабочих
специальностей и инженерно-технического персонала, заканчивая руководителями
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предприятия. Система мотивации и стимулирования является одной из основных
элементов, которая помогает достичь текущие и стратегические цели и задачи
организации.
Ответственные, инициативные работники необходимы для достижения
поставленных целей предприятия.
Данные качества нельзя обеспечить только с помощью материального
стимулирования и внешнего контроля, премирования и депремирования. Только те
люди, кто осознают смысл своей деятельности, заинтересован в достижения целей
предприятия, могут рассчитывать на высокие результаты.
Мотивация способствует улучшению продуктивности персонала, повышению
эффективности предприятия в целом.
Понятие и сущность стимулирования и мотивации персонала
В экономической литературе существуют разнообразные по смыслу трактовки
понятий «мотивация» и «стимулирование», наиболее распространённые из них
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Определения понятий «мотивация» и «стимулирование»
Определение
Автор
1
2
Мотивация
Мотивация труда - внешнее или внутреннее
Райзберг Б.А., Лозовский
побуждение экономического субъекта к деятельности Л.Ш., Стародубцева Е.Б. [8]
во имя достижения каких-либо целей, наличие
интереса к такой деятельности и способы его
инициирования, побуждения
Мотивацию работы можно определить как
Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р.
психологические силы человека, определяющие
[3]
направленность его поведения в организации,
степень ее собственных усилий и настойчивости при
столкновении с затруднениями
Мотивация - сила, воздействующее на индивида
Гибсон Дж.Л., Иванцевич
(внешних и внутренних), которые побуждают его к
Д.М., Доннелли Д.Х. [2]
действию определенным образом.
Мотивация - это процесс побуждения человека к
Дикарева А.А.[4]
определенной деятельности с помощью внутренних и
внешних факторов
Cтимулирование
Экономическое стимулирование - экономическое
Райзберг Б.А., Лозовский
побуждение, использование материальных стимулов Л.Ш., Стародубцева Е.Б.[8]
(побудителей), способствующих тому, чтобы
производители, потребители вели себя желаемым
образом, к выгоде и в интересах лиц, применяющих
стимулирование.
Стимулирование-это целенаправленное или
Зоткина Н,С., Егоршин А.П.
нецеленаправленное воздействие на человека или
[10]
группу людей с целью поддержания определенных
характеристик их трудового поведения, прежде
всего, меры трудовой активности
Стимулирование- это воздействие не
Гусарова М.С. [11].
непосредственно на личность, а на внешние
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обстоятельства с помощью благ – стимулов,
побуждающих работника к определенным действиям
Данные понятия обозначают процессы воздействия на личность человека,
благодаря которым формируется его поведение. Однако мотивация свойственна
конкретной личности и является внутренне осознанным побуждением к действию, в то
время как стимулирование – воздействие внешнее.
Для создания эффективной системы мотивации и стимулирования труда
предприятия необходимо определить ее цели.
Главная цель мотивации и стимулирования труда работников предприятия – это
обеспечение выполнения целей и задач предприятия за счет привлечения и сохранения
имеющегося квалифицированного персонала при помощи эффективной мотивации на
базе комплексного стимулирования работников. [7]
Так же это подразумевает, что организация будет развиваться и повышать
эффективность работ, когда денежное вознаграждение и стимулы сотрудников будут
удовлетворять их социальные, психологические и профессиональные навыки.
Дифференцируем цель мотивации и стимулирования труда на подцели:

привлечение персонала в компанию;

снижение текучести кадров;

стимулирование производительности;

справедливая оценка трудового вклада сотрудников;

оптимальное соотношение затрат на материальное стимулирование и на
меры социальной защиты.
Таким образом, руководителю помимо профессиональных качеств своих
сотрудников, необходимо понимать их стремления и желания в жизни.
Особенности
стимулирования
и
мотивации
персонала
на
горнодобывающих предприятиях
Горнодобывающая промышленность – одна из важнейших отраслей, которая
влияет на экономику и техническое развитие стран всего мира. Горнодобывающей
промышленности интенсивно развивается, ведь она приносит странам огромный доход,
поднимая экономику на новый уровень. Это одна из ведущих отраслей экономики
мира, для которой необходимо большое количество ресурсов, задействуется все больше
техники и людей.
Важность мотивация и стимулирования труда на горнодобывающих
предприятиях неоспорима, как и в любой отрасли она имеет свои особенности.
Рассмотрим некоторые из них, выявленные нами.
Задача предприятия создание системы мотивации и стимулирования, обеспечить
баланс между потребностями работника и целями работодателя.
При более детальном рассмотрении можно сказать, что для персонала
горнодобывающей отрасли характерен ряд особенностей. Ниже представлены
некоторые из них.

Отношение работника к труду. Работники, занятые на горнорудном
производстве относятся к компании и к своему рабочему месту как ко второму дому,
потому что в основном горнодобывающие предприятия являются градообразующими и
на нем работают целыми семьями, работают несколькими поколениями;

Менталитет. Большинство работников отрасли готовы на многие
«жертвы» ради своего предприятия, например, выходить на работу в свой выходной
день, так как производство работает беспрерывно. Работники прилагают
дополнительные усилия и ресурсы для решения различных проблем и задач, но взамен
требуют особого отношения к себе;
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Тесные социальные связи. Как сказано выше, горнодобывающее
предприятие является основой моногородов, где социальные связи замыкаются внутри
этого места, поэтому люди дружат семьями, создают браки среди коллег, образуют
микро- и макросоциальные коллективы.
За организацию системы мотивации и стимулирования персонала на
горнодобывающем предприятии отвечает служба (дирекция) управления персоналом. В
данную службу входят:

отдел кадров;

отдел найма и развития персонала;

отдел социального развития;

отдел труда и заработной платы.
На горнодобывающих предприятиях в основном преобладают материальные
методы стимулирования персонала. В связи с этим оплата труда является важнейшим
средством стимулирования к добросовестной и высокоэффективной работе. На
предприятиях данной отрасли премирование по результатам работы производится
ежемесячно и в конце календарного года, основная цель премирования-поощрения
работника за своевременное и качественное выполнение плановых показателей в сфере
своих трудовых обязанностей, минимизация травматизма и несчастных случаев,
ликвидация простоев оборудования и повышение коэффициента технической
готовности техники. [5]
Так же имеет место и депремирование работников, как частичное, так и полное
из-за различного рода нарушений: трудовой дисциплины, нарядной системы, правил
охраны труда и производственного контроля, которые могут негативно повлиять на
безопасность выполнения работ и на сам производственный процесс.
С точки зрения мотивации работников более благоприятным и эффективным
инструментом является доплата за качественную работу, а не лишение премий.
Положительная мотивация оказывает больший эффект в общей системе оценки
мотивации и стимулирования персонала предприятия.[5]
Эффективная система мотивации, система премирования должны удовлетворять
условиям:

должны рассматриваться детально, а не обобщенно, потому что могут
восприниматься работниками как обычная часть ежемесячной заработной платы.

должны учитывать личный вклад работника или группы. Звена
работников в производственном процессе.

работники должны чувствовать, что премия зависит от дополнительных, а
не нормативных усилий.

для повышения эффективности и увеличения объемов работ размер
премии должен рассчитываться пропорционально объемам выполненной или
перевыполненной работы Материальная мотивация может быть в денежном и не
денежном эквиваленте.
На предприятиях горнодобывающей промышленности список не денежных
форм мотивации достаточно обширен.
К ним относятся:

предоставление служебного жилья для работника и членов его семьи;

работодатель устанавливает сокращенный рабочий день для женщин, при
этом оплата производится за полный рабочий день;

предоставляется льготное питания для отдельных категорий работников
или для всего предприятия;
К нематериальным формам мотивации можно отнести социальные и моральные.
Социальные включают в себя следующие виды поощрений:
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вознаграждение за особые заслуги перед предприятием;

вывешивание фотографии на доску почета предприятия;

стажировки различного вида;

поощрение участие и победу в конференциях и конкурсах;

присвоение почетных званий, например знаком «Шахтерская слава»
I,II,III степеней (рис.1);

вручение благодарственных писем и грамот за вклад в результат работы и
внесение рационализаторских предложений.

Рисунок 1 - Нагрудный знак «Шахтерская слава»
К моральным формам можно отнести следующие:

перспективы карьерного роста;

создание более лучших условия труда по сравнению с другими
предприятиями отрасли;

создание и поддержание положительного морального климата в
коллективе;

повышение эффективности организации труда;

четко сформированную корпоративную культуру и кадровую политику;

создание и поддержание высокого имиджа предприятия.
Не стоит забывать о творческих формах мотивации персонала компании,
которые обусловлены в потребности самосовершенствования и самореализации. Здесь
основным стимулом является сам процесс труда, решение творческих задач.
В стимулирование и мотивацию труда персонала на предприятии внесли свои
проблемы последствия экономического кризиса в России, из-за чего работники
остаются недовольными материальным стимулированием, потому что предприятие не
всегда может предложить заработную плату, компенсации и льготы в том объеме,
который требуется для привлечения и удержания молодых, перспективных кадров.
Корпоративной культуре на предприятии уделяется особое внимание,
подсчитано, что «сильный корпоративный дух» позволяет повышать эффективность
работ и качество продукции, что в свою очередь повышает прибыль примерно на 5-7%.
Составляющие факторы корпоративной культуры представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Составляющие корпоративной культуры
В связи с этим фактом необходимо привлекать большее число работников к
решению различного рода проблем на производстве, обсуждать пути решения,
расширять круг полномочий отдельных работников. Всегда необходимо применять
различные инструменты для изменения отношений в коллективе в лучшую сторону.
Уважение, признание заслуг, устная благодарность, помощь в решении задач и проблем
со стороны коллег и руководства сильно сказываются на моральной обстановке.
Тимбилдинг и корпоративные мероприятия в виде спортивных состязаний,
интеллектуальных игр, пикников должны стать неотъемлемой частью корпоративных
отношений. [1]
Основной акцент мотивации на горнорудных предприятиях сделан на
материальные методы-это предполагает создание эффективной системы расчета
заработной платы. Она должна удовлетворять потребностям работника за его тяжелый
труд. Поэтому основной задачей системы оплаты труда должна быть система, которая
создает и поддерживает заинтересованность работников в высокопроизводительном,
безопасном, и качественном труде.
Основной задачей предприятия является создание конкурентного уровня
заработной платы каждого сотрудник в соответствии с его навыками и качествами в его
сфере деятельности и территориальной принадлежности предприятия.
Одним из самых эффективных способов установления уровня заработной платы
для каждой профессии является сдельно-премиальная система оплаты труда.
Уровень оплаты труда напрямую зависит от объём выпускаемой продукции. При
использовании сдельно-премиальной системы оплаты труда, существует прямая
взаимосвязь между показателем выработки и поощрением. Работники, которые
производят больший объём продукции, соответственно получают большее
вознаграждение.
Заключение
Эффективное управление персоналом на прямую зависит от его мотивации и
стимулирования.
Лишь понимая, побуждения человека к действиям, зная его мотивы. Возможно
реализовать продуктивную систему управления персоналом.
Стимулирование и мотивация трудящегося человека неотъемлемая часть
эффективного управления организацией. При использовании стимулов, должны
учитываться потребности, личностные интересы людей. Только тогда стимулирование
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будет личностно значимым и действенным. Используя методы стимулирования,
позволит сформировать руководителю результативную мотивацию кадров к
эффективной деятельности производства в целом.
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Аннотация
В статье рассматривается подходы корпоративного управления, роль и функции
корпоративных структур в экономике. Уделено внимание значимости стратегического
планирования деятельности корпораций.
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Современные корпорации выступают на экономической арене одновременно в
виде имущественного комплекса, юридического лица, товаропроизводителя и т.д.
Представляя собой отдельную крупную организацию или объединение нескольких
предприятий, она может выступать в форме простого акционерного общества, либо их
объединения. Нынешние корпорации часто являются объединениями фирм с разного
рода сферами деятельности в области промышленной, коммерческой, научно102

технической, маркетинговой и сбытовой. Функционирование строиться на базе
создания и внедрения согласованной политики в области специализации, интеграции
производства и капитала, разделения рынков сбыта, кооперирования в сфере НИОКР.
Рассматривая роль и функции корпоративных структур в теории и на практике
существует множество разногласий и противоречий. Одни группа исследователей
считает, что корпорация выступает первостепенным элементом в построении
экономики страны, что позволяет устанавливать главные тенденции для эффективного
развития. Другие утверждают, что негативные тенденции деятельности
«мегаобъединений» наносят значительный ущерб развитию цивилизации [1, с.10].
Рассматривая различные подходы к формированию понятия, корпорация следует
выделить некоторые из них.
Зачастую понятие корпорация выступает как синоним слова организация,
показывая себя как отдельную реально существующую структуру .
Другие же напротив делают акцент на юридической значимости слова
корпорация.
Некоторые
исследователи
рассматривают
преимущественно
экономическую сторону этого понятия.
Исторически в России слово корпорация отождествлялось с привычным для
нашего народа понятием акционерного общества.
Однако пионеры российских акционерных обществ были схожи с корпорациями
лишь по признаку объединения вкладчиков в капитал акционеров.
Современный термин «корпорация» многие трактуют как объединение,
сообщество лиц с общностью профессиональных или сословных интересов, или
наиболее распространённая форма управления крупным производством. Масштабы
деятельности и захват рынков однотипной продукции связывают его с монополизмом.
В словаре С.И. Ожегова корпорация – это «одна из форм монополистических
объединений» [2, с. 11]
В российском законодательстве слово корпорация не имеет четко оформленной
трактовки, в связи с чем существует двойственность в её понимании. По одним из
признаков к корпорациям относятся все хозяйствующие субъекты, выступающие в виде
коммерческих организаций, главной чертой которых выступает членство. По другим
же, напротив, относятся исключительно акционерные общества.
Корпорации занимают значительную часть организационно правовой формы
крупного бизнеса, производя большую половину всего мирового внутреннего валового
продукта.
Тенденции в организации построения корпораций сводятся к моделям,
основанным на разветвленной системе межрегиональных и международных концепций.
С помощью которых стал возможен переход от имущественных к информационнологистическим связям с поставщиками и покупателями на базе общего бренда и других
нематериальных активов.
Рассматривая корпоративное управление как особый вид с особенностями,
обусловленными своей спецификой в роли объекта управления, его определяют как
управление, основанное на приоритетных интересах акционеров в их роли развития
корпорации и управления. Учитывая реализацию прав собственности, а также
предусматривая взаимодействие акционеров как корпоративную коммуникацию,
основанную на стратегии развития в целом (интересы фирмы подчинены общим
интересам) и следование корпоративной культуре, который включает комплекс общих
традиций, установок, принципов поведения. Основополагающей функцией
корпоративного правления выступает в качестве обеспечения работы в интересах
собственников, которыми выступают акционеры.
Ведение бизнеса в форме корпоративного правления для России является
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относительно новым. В связи с этим актуальным вопросом выступает формирование
рациональной системы управления внутри данного вида организационно правовой
формы.
Одним из важных итогов экономических преобразований в России стало
образование большого числа экономических субъектов, получивших статус
акционерных обществ, сформировавших таким образом корпоративный сектор
экономики.
Данное развитие связано с ускоренным темпом экономического роста, высокой
степенью развития на сырьевых рынках.
Сегодня наблюдается процесс, при котором крупные российские компании
вступают в новую фазу развития, с главными задачами в виде роста их капитализации.
Уклон делается на стратегическое планирование и завоевание мировых рынков. Кроме
того, отмечается всё большая активность российских бизнес-структур на фондовом
рынке и продвижение на западные площадки. Вместе с тем имеет место высокая
инвестиционная привлекательность и одновременно неоцененность российского рынка
[5, с. 15].
В России строится собственная модель корпоративного управления. Ключевыми
из них выступают особенности развития национальной модели, которая проявляется в
следующем:
 непрерывный этап в перераспределении собственности;
 нестандартная мотивация высшего менеджмента, связанная с контролем
финансовых потоков;
 слабое значение внешнего механизма правления;
 большой процент доли государственного присутствия в акционерном
капитале, которые образуют характерные проблемы в управлении и контроле;
 активная позиция региональных органов власти, выступающий как отдельный
субъект корпоративных отношений.
Так как одним из определений корпораций выступает форма естественных
монополистических объединений, следует упомянуть об отличительных особенностях
естественных монополий, имеющие единое управление и производящие общественные
блага страны.
Говоря о политической значимости естественных монополий стоит отметить в
первую очередь её широкомасштабные сетевые структуры с централизованным
управлением.
Зачастую монополия в своем понимании представляет собой вытеснение
конкурентов с рынка, благодаря созданию барьеров на пути новых
товаропроизводителей, оказывая воздействие на поставщиков и потребителей
воздействие с помощью ценовых механизмов.
Наряду с этим, для некоторых отраслей рынка монополия выступает защитным
барьером как для потребителей, так и для производителей, обеспечивая устойчивое
развитие данной отрасли.
Одним из главных монополистических объединений на экономической арене в
Российской Федерации выступает открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» (далее ОАО «РЖД»). Так, например, ключевой для формирования
геоэкономической роли России проект трансевразийского транспортного коридора [8]
может быть реализован только действующей инфраструктурной монополией –
Российскими железными дорогами.
Подводя итоги вышесказанному, можно придти к умозаключению, что при
объединении всех признаков корпорации в едино можно выстроить идеальную модель
корпорации с обособленными членами, придерживающихся единых корпоративных
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ценностей и целей. Главное для них в совей деятельности – достижение поставленной
миссии.
Однако прaктика покaзывает, что достижение мaксимaльного результaтa по всем
пaрaметрaм дaется сложно.
Придерживаясь корпоративных принципов может оказать влияние как с
положительной, так и с отрицательной точки зрения.
Она становится определённым ориентиром в окружающем мире, основой для
возникновения чувства защищённости и безопасности, которая удовлетворяет
потребность в чувстве принадлежности к социальной группе.
Это может привести к единению, сплоченности членов корпорации, так и
наоборот, привести к отрицательным итогам: резкому отделению корпорации от
общественных норм.
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Аннотация
В статье обращено внимание на геополитическое и социально-экономическое
значение Арктики для России. Поднят вопрос неопределённости территориальной
принадлежности недр и международного статуса Северного Ледовитого океана.
Отмечено богатство Арктической зоны России углеводородами, биологическими,
водными и рекреационными ресурсами. Делается вывод об этнокультурном богатстве
народов, населяющих Арктику. Отмечена перспективность транспортного и торгового
маршрута Севморпути. Описана роль Вооружённых сил РФ в отстаивании
геополитических и военно-стратегических интересов России в Арктике. Также
обращено внимание на экономическое и экологическое значение Севера для нашей
страны. Отмечены перспективы развития транспортной инфраструктуры и логистики в
арктической зоне РФ.
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циркумполярная цивилизация, экология, альтернативная энергетика.
Слова М.В. Ломоносова «Сибирью богатство России прирастать будет»
актуальны как никогда. При постепенном истощении имеющихся мировых
месторождений углеводородного сырья, по самым скромным оценкам, подо льдами
Арктики залегает не менее 83 млрд. баррелей нефти, что составляет 13% мировых
общегеологических запасов [3, с. 63]. Кроме того, почти все запасы природного газа,
что есть в этом огромном регионе, сосредоточены у берегов России. Только в
Баренцево-Карском бассейне выявлено более 200 перспективных для минеральноресурсной разработки площадок. Велики также запасы алмазов, никеля, кобальта,
олова и редкоземельных элементов, леса, ресурсов пресной воды. Также в Арктике
сосредоточены крупные биоресурсы планеты, здесь добывается более 150 видов рыб,
водоросли ламинария, крабы и мидии; при этом ряд из них являются основными в
российском и мировом рыболовном промысле. Арктическая зона России (АЗР) важна в
геополитическом и военно-стратегическом аспектах, обладает уникальностью в
этнокультурном смысле. Год от года увеличивается транспортное и экономическое
значение Северного морского пути (СМП), целиком расположенного в исключительной
экономической зоне России. Всё это подчёркивает значимость изложенного в статье
материала и актуальность обращения к проблемам и перспективам освоения
арктического региона нашей страны.
Арктика – (от греч. «медведица») – район планеты, примыкающий к Северному
полюсу и включающий окраины Северной Америки и Евразии, почти весь Северный
Ледовитый (Полярный) океан с островами, а также северные небольшие части
Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с границей зоны
тундры, проходя по Северному полярному кругу [1]. Современный статус Арктики
неоднозначен. С одной стороны, каждая страна Арктического региона, согласно
положениям Конвенции ООН по морскому праву от 1982 г., к которой Россия
присоединилась в 1995 г., имеет право на 200-мильную морскую экономическую зону,
с возможностью её расширения до 350 миль. С другой стороны, такой важный
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геополитический игрок в Арктике как США до сих пор не присоединился к
вышеназванному основополагающему документу ООН, а значит разграничение вод
Северного Ледовитого океана может происходить, в том числе, по секторальному
принципу. Свои сектора в Арктике выделяют 5 стран: США, Россия, Норвегия, Канада
и Дания. Они же (а также Финляндия, Швеция и Исландия) создали в 1996 г.
Арктический Совет для решения проблем освоения Арктики и решения проблем
охраны окружающей среды в регионе. Заседания Арктического совета имеют место на
регулярной основе; последние проходили – в Архангельске (в 2017 г.), норвежском
Тромсё (в 2018 г.) и финском Рованиеми (в 2019 г.) [6].
АЗР – самая большая, и именно России принадлежит ведущая роль в освоении
Арктики. В ходе экспедиции «Арктика-2007» российская исследовательская
экспедиция впервые в истории смогла достичь морского дна в точке Северного полюса
на глубоководных аппаратах «Мир-1» и «Мир-2» [2, с. 165]. Целью экспедиции было
доказать, что хребты Ломоносова и Гаккеля, в районе которых находятся крупные
запасы
углеводородных
ресурсов,
являются
продолжением
Сибирской
континентальной платформы, что в соответствии с международным морским правом
позволило бы России включить эти акватории и участки дна в состав своего
континентального шельфа. Протяженность арктического побережья России – около
22600 км, при том что общая протяженность арктического побережья всех
прилегающих государств – 38700 км. АЗР имеет площадь 9 млн. км2, что составляет
более 20 % территорий и акваторий России. Здесь производится пятая часть
российского ВВП и более 22 % экспортных товаров страны [7, с. 88]. Общая площадь
полярного сектора СССР, которую де-факто отстаивает Россия и пытается де-юре
закрепить через механизмы ООН, к северу от полярного круга составляет 9,3 млн. км2,
или 44% площади мировой Арктики. В АЗР живёт около 2,5 млн. чел., что составляет
более 50% всех арктических жителей мира.
Аналитики прогнозируют увеличение грузопотока через Арктику из Европы
в Азиатско-Тихоокеанский регион, по СМП, потому что такой путь гораздо короче,
чем через Суэцкий канал [8]. Он значительно экономит топливо, уменьшается
продолжительность рейса, отсутствуют очереди на проход по каналам, нет риска
нападения пиратов. Сокращение длительности рейса уменьшает расходы на оплату
труда персонала и уменьшает стоимость фрахта корабля. Первый транзитный проход
по СМП иностранного коммерческого судна в сопровождении российских атомных
ледоколов состоялся в 2009 г., его начальной точкой была Южная Корея, а конечной –
Нигерия. Немалый интерес к использованию транспортных возможностей СМП
проявляют КНР, Япония, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд и даже Австралия.
Если в 2015 г. грузооборот СМП составил около 5 млн. т., то в 2019 г. – уже более 30
млн. т. В ближайшие 5 лет ожидается выход грузоперевозок по СМП на показатель 50
млн. т. в год, а к 2030 г. – 70-80 млн. т./год [8]. В хорошем темпе строится современный
арктический порт Сабетта – одна из опорных точек Северного морского пути. ООО
«НОВАТЭК» начало проектирование порта Таланау на Таймыре (севернее Дудинки) [3,
с. 68-81]. Начато строительство глубоководного морского грузового порта Архангельск
(ГР МПА) мощностью 11 млн. т./год. На Балтийском заводе достраиваются три
новейших и самых мощных в мире атомных ледокола серии ЛК-60Я, ООО СКК
«Звезда» строит атомоход «Лидер» серии ЛК-110Я, в 2019 г. заработала первая в мире
плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» проекта
20870 (базируется в городе Певек). Всё это говорит о том, что Россия надолго и всерьёз
занялась организацией нормальной и бесперебойной работы СМП. Контролировать
такую важную торговую артерию очень стремятся США, которые неоднократно
заявляли на высшем уровне, что СМП не может быть в ведении только России, а обязан
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находиться под международным, то есть под американским, контролем [5, с. 64].
Однако данная точка зрения совершенно неприемлема для России, которая любыми
средствами, в том числе военными, старается защитить собственные морские воды от
нежелательных «гостей» из-за рубежа. В частности, с 2019 г. иностранные военные
должны уведомлять Россию о планах пройти через СМП за 45 дней, брать на корабли
российских лоцманов, а также сообщать название корабля, его основные параметры,
воинское звание и имя капитана.
Арктика – территория, где проходят траектории полётов стратегических
ядерных бомбардировщиков и маршруты патрулирования стратегических подводных
лодок. Это связано с тем, что через Северный Ледовитый океан проходит самый
короткий кроссполярный воздушный путь (путь полёта самолёта или ракеты) между
Россией, с одной стороны, и США (и входящими в НАТО странами Европы), с другой.
Подводные лодки в Арктике практически незаметны, так как от космического слежения
они укрыты льдом. Кроме прочего, в прилегающих к Арктике территориях находятся
компоненты системы предупреждения о ракетном нападении России и США, а также
ракеты-перехватчики обеих стран. На Новой Земле расположен российский ядерный
полигон. Основное место базирования Северного флота, самого мощного флота РФ, –
город Североморск Мурманской обл. По Арктике проходит значительная часть
государственной границы РФ [3, с. 62-63]. Всё это подчёркивает стратегическую и
геополитическую роль АЗР, и наша страна стремится контролировать и надёжно
защитить собственные интересы в Арктике. Россия на сегодняшний день обладает
самым большим в мире количеством атомных ледоколов и атомных подводных лодок
(носителей баллистических ракет). Кроме того, в российской части Арктики создаётся
единая система базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения [7, с.
89]. Завершается создание Арктических войск, призванных обеспечить комплексную
безопасность АЗР и единое управление армейскими подразделениями и силами от
Мурманска до Анадыря. Идёт восстановление аэродромов и взлётно-посадочных полос
в Тикси, Нарьян-Маре, Алыкеле, Амдерме, Анадыре, реконструируются аэродромы
Нагурская, Рогачёво и Котельный, создано две мотострелковых арктических бригады
под эгидой Объединённого стратегического командования «Север» [3, с. 205; 7, с. 91].
Спецстрой ввёл в эксплуатацию блочно-модульные здания для военнослужащих на
Земле Александры, о. Врангеля и на мысе Шмидта, поддерживается российское
присутствие и на спорном архипелаге Шпицберген. Российская Арктика «прикрыта»
сплошным радиолокационным полем для защиты границ страны от возможных пусков
крылатых ракет. Очевидно, что Арктика прочно стала объектом пристального
внимания государства и общества. Тем не менее Россия не столько занимается
милитаризацией АЗР, сколько делает всё необходимое для обеспечения собственной
обороноспособности в регионе.
Велико экологическое и климатическое значение Арктики, поскольку отсюда
северные ветры переносят воздушные массы на огромные просторы Евразии и
Северной Америки. От чистоты Северного ледовитого океана, в конечном счете,
зависит и здоровье наших лёгких. В этой связи Россия начала «генеральную уборку» в
арктическом регионе. Именно в Арктике находится самый большой биосферный
заповедник Евразии «Большой Арктический». Арктика – это уникальные в
этническом, религиозном и общекультурном смысле народности крайнего Севера,
носители «циркумполярной цивилизации». Её наследие – это артефакты, наскальная
живопись, языки, фольклор, обряды, ремесла, орудия северных народов. Взаимосвязь с
природой, близость земли – главная особенность циркумполярной цивилизации и,
возможно, её спасение: многие цивилизации она уже пережила. В XXI в. современная
заполярная культура может органично вписаться в мировую культуру [4]. В Российской
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Арктике живут представители 127 национальностей, и более 70 % из них называют
себя русскими. Русские сформировали Север [4]. Для сравнения большая часть
населения другой крупной страны, считающейся северной, – Канады – проживает
между широтами Киева и Сочи. Арктический регион – перспективный район
развития альтернативной энергетики (ветровой, приливной). В силу почти
полугодового полярного дня, целесообразно использование здесь гелиостанций. Кроме
того, Арктика – потенциально привлекательный регион для экстремального туризма.
Подводя итоги, следует сказать следующее. Арктика бросает России серьёзный
вызов, формирует новые угрозы безопасности; регион превращается в узел
противоречий между глобальными геополитическими центрами. В Арктическом
регионе складывается биполярная геополитическая модель – Россия и все остальные
претенденты. Арктика – это «золотое дно», но затруднение в том, что это дно
полярного океана, а на поверхности – экстремальные климатические условия и
слаборазвитая инфраструктура. АЗР требует грандиозных финансовых вложений!
Согласно официальным данным [6], объем инвестиций, планируемых Россией для
освоения арктического шельфа, составит в период до 2050 г. порядка 500 млрд.
долларов. Предполагается привлечь и иностранные инвестиции, которые станут частью
общероссийского плана арктических разработок. Арктика становится ключевым
районом, обладающим и стратегическими коммуникациями, и глобальными ресурсами.
Значительные запасы углеводородного топлива на Земле сосредоточены в арктическом
шельфе! Арктика – мощнейший транспортный коридор, соединяющий Северную
Америку, Европу, Восточную и Юго-Восточную Азию. Арктика – планетарный
биосферный резерват чистого воздуха, глобальный питомник биологических ресурсов,
причём основная часть всех видов природных ресурсов Северного Ледовитого океана
находится в пределах АЗР. Велико экологическое и климатическое, а также
общекультурное значение Арктики. Арктика – важный военно-стратегический и
геополитический район для РФ. Существует ряд проблем для освоения Россией
арктического бассейна: международно-правовые, экологические, технологические,
военно-стратегические, финансовые.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие асимметричности информации, а также
проблемы асимметричности информации при взаимодействии менеджеров и наемных
работников. Уделено внимание возможностям применения цифровых технологий с
целью снижения последствий асимметричности информации.
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Annotation
The article discusses the concept of information asymmetry, as well as information
asymmetry problems in the interaction of managers and employees. Attention is paid to the
possibilities of using digital technologies in order to reduce the effects of information
asymmetry.
Keywords
Asymmetry of information, digital economy, problems of asymmetry
Асимметрия информации – это черта, которая свойственна многим рынкам и в
силу их специфики может обладать особыми характеристиками и формами проявления
воздействия на агентов рынка. Она мешает экономическим субъектам сделать
правильный выбор и эффективно распределить ресурсы, вследствие чего, может
произойти неправильный отбор, возникновение рисков, увеличение транзакционных
издержек.
На каждом экономическом рынке асимметрия информации характеризуется
своей спецификой. Только анализ особенностей процесса может помочь в принятии
решений субъектами. Рост безработицы, неоптимальное использование трудовых
ресурсов, которое мешает, в свою очередь, росту ВВП и росту национального
благосостоянию, всем этим отрицательным показателям, также способствует
асимметричность информации. Она способна негативно повлиять на эффективность
кадровой политики, оказать влияние на удовлетворенность работников трудом,
производительность труда и результаты работы организаций.
Таким образом, можно абсолютно точно быть уверенным в том, что полнота
информации в предыдущем столетии и в наши дни очень сильно отличается. Из-за
изменения внешней среды появляются неопределенность экономических процессов,
риски и информационная асимметричность.
Асимметричность информации характерна чаще всего для многих ситуаций в
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бизнесе, например, когда часть участников сделки владеет важной информацией,
которой не владеют другие заинтересованные лица.
Рассмотрим, с какими проблемами асимметричности информации могут
столкнуться менеджеры в отношениях с наемными работниками.
Чем больше становится организация, тем больше требуется усилий менеджера
на контроль за действиями увеличившегося количества наемных работников. Как
отмечал основатель научного менеджмента Фредерик Тейлор, «вряд ли можно легко
найти компетентного работника, который не затрачивал бы существенную часть своего
времени на исследование того, как медленно он может работать, не вызывая при этом у
работодателя сомнений в своей добросовестности».
Асимметричность информации может возникать в процессе заключения
договоров и проведения важных сделок – это абсолютно нормальная и никому не
чуждая ситуация, в которой одна сторона участников обладает важной и имеющей
непосредственное отношение к предмету договора информацией, а другая сторона и
вовсе может ей не обладать.
Группа лиц, а может быть и вовсе один человек, который обладает уникальной
информацией не имеют никакого интереса в ее распространении, в частности,
менеджеру. Таким образом, информационная асимметричность дает возможность
сделать вывод, что со стороны экономического агента совершается преднамеренное
скрытие действий, которые основаны, прежде всего, на использовании
информационных преимуществ и достижении личного интереса в ущерб наемных
работников.
Наемные работники, в свою очередь, стремятся максимизировать свою
полезность, несмотря на принятые ими при подписании контракта о найме
обязательства, их интересуют фиксированный уровень полезности.
Чаще всего такой подход руководства в организациях приводит к тому, что
наемные работники манипулируют менеджерами при выполнении поручений,
указанных в контракте или договоре. Введение менеджера в заблуждение становится
возможным на основе асимметричности информации и высоких издержек контроля над
деятельностью наемного работника.
Можно привести достаточное количество примеров, где асимметричность
информации просматривается в отношениях между наемными работниками и
менеджерами. Рассмотрим пример, когда с наемным работником заключен договор о
покраске стен в квартире. Стены покрашены, но плохо, так как не был положен слой
шпатлевки. В тот момент, когда работника в этом начинают упрекать, он, в свою
очередь, начинает возражать: «Где в договоре написано, что я должен шпатлевать
стены перед их покраской»? Таким образом, прослеживается неполнота договора,
которая может являться следствием ограниченной рациональности сторон и
асимметричности информации. Неполнота договора может привести к тому, что
обязательства каждой стороны описываются формально.
Ввиду того, что все ситуации, связанные с заключением договора описать не
предоставляется возможным, исполнительно договора для начала предоставляет на
переговорах с заказчиком свою основную позицию и после защищает ее. Но также, при
заключении любого договора, исполнитель имеет вторую позицию, которая является
резервной – сколько он готов уступить в цене. Но этот факт не является заключением
сделки. Главная цель заказчика – получить от исполнителя услугу. Главная цель
исполнителя – прописать договор таким образом, чтобы заказчик согласился.
Следовательно, у исполнителя на руках осталось лишь формальное описание услуги и
формальное описание его обязательств перед заказчиком. И именно в том, каким же
образом исполнитель договора будет выполнять эти формальные обязательства,
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скрывается моральная угроза.
Возможно ли что-то предпринять, чтобы нас, заказчиков, не обманывали?
Такое возможно осуществить только при переходе на цифровую экономику.
Цифровая экономика является новым видом экономических отношений во всех
отраслях мирового рынка. На данный момент мировой рынок развивается такими
темпами, что уже в ближайшем будущем высокие технологии смогут стать основным
видом товарно-денежных обменов на глобальном мировом уровне. Угнаться за
старыми технологиями фактически невозможно, потому что усовершенствование
новых технологий происходит в несколько раз быстрее. Поэтому именно в это время
необходимо включаться в технологический поток обновлений, но простого включения
недостаточно, важно эффективно их применять.
Рассматривая пример, который был приведен выше, можно предложить переход
на цифровую экономику путем заключения договоров в электронной форме, с
электронной печатью и подписью, что позволит сделать всю документацию, в том
числе заключение договоров, прозрачными. Исполнитель не сможет структурировать
договор, так, как ему удобно. Предположительно, на компьютерных серверах будут
существовать заверенные шаблоны, печати и электронные подписи, которые
фактически невозможно подделать.
На сегодняшний день и на время перехода всей программы на цифровую
экономику, России важно выстроить свои приоритетные ниши для цифровых
инноваций, где с наименьшими затратами можно будет не только добиться
самостоятельности на внутреннем рынке, но и стать мировым лидером.
Список литературы:
1. Аверьянов М.А., Евтушенко С.Н., Кочеткова Е.Ю. Цифровое общество:
Новые вызовы//Экономические стратегии.2016 г. №7 (141). C.90-91
2. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. - М.: Эксмо-Пресс, 2000. – 254 с.
3. Добрынин А.П., Черних К.Ю., Куприяновский В.П. «Цифровая экономика –
различные пути к эффективному применению технологий» // А.П. Добрынин, К.Ю.
Черних, В.П. Куприяновский // International Journal of Open Information Technologies. –
2017. - №1 (4). 4-10 стр.
4. Карягин М. Информатизация в России: госуслуги, цифровая экономика и
«технологический перекос // Инфометр – 2017. – [Электронный адрес
URL:http://infometer.org/blogi/informatizacziya-v-rossii]
5. Ложкина С.Л., Петушкова Г.А., Тищенкова Г.З. Механизм обеспечения
экономической безопасности предприятия // Экономические и гуманитарные науки.
2019. № 6 (329). С. 58-65.
6. Основы финансового контроля и государственного регулирования:
отраслевой и региональный аспект / Под редакцией Гнездовой Ю.В, Матвеевой Е.Е.
Москва, 2017. - 330с.
7. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор
экономического роста и повышения качества жизни населения: монография / Нижний
Новгород: издательство «Профессиональная наука», 2018 г. – 131 с.
8. Цифровая Россия: новая реальность. 19 июля 2018 г. McKinsey Global
Institute[Электронный адрес URL: http: // www.tadviser.ru / images/c/c2/Digital-Russiareport.pdf]
9. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин // РИА
Новости–2018[Электронный адрес URL: https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html]
10. Neogronte, N.(1995)Being Digital Knopf (Paper edition 1996, Vintage Books)

112

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАТИСТИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Хохлова Н.Е., - магистрант
Научный руководитель – Тищенкова Г.З., к.э.н.
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Россия, г. Смоленск
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы создания сводной информации различных
министерств и ведомств на основе цифровизации деятельности статистики. Уделено
внимание организации статистического наблюдения, обработке и распространению
статистической информации.
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автоматизация процедур, интернет-площадки, формирование алгоритмов обработки
Официальную статистическую деятельность в Российской Федерации ведут от
60 министерств и ведомств. Их цель создание сводной информации о социальном,
демографическом, экономическом, экологическом развитии нашей страны. Все эти
данные и информация являются основой для принятия стратегических решений на всех
уровнях органов власти.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) формирует немалую
часть официальной статистической информации в нашей стране и является
координатором всей системы государственной статистики.
На данный момент в рамках Государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика» осуществляется внедрение электронного сбора
статистической отчетности. Около средней доли отчетности, которая сдается
предприятиями всех типов в электронном виде в органы статистики, превысила в 2018
году 80 %, а для малого бизнеса данные составили 54 %.
Одновременно сохранение электронного и традиционного каналов
предоставления отчетности значительно уменьшает надежность первичных
статданных, увеличивает сроки сбора и обработки всей информации, а еще и приводит
к существенным дополнительным тратам бюджетных средств.
До организации любого статистического наблюдения должен быть сформирован
перечень отчитывающихся объектов по определенным показателям. Если отсутствует
единый реестр объектов статистического наблюдения, обладающий достаточным
набором характеристик по каждому предприятию или организации, то это не позволяет
формировать совокупность объектов по единым правилам и обеспечивать
координированный сбор отчетности всеми субъектами статистического учета. Данная
проблема обостряется отсутствием функций у субъектов статистического учета (за
исключением Федеральной службы государственной статистики) по проведению
претензионных работ с респондентами, не предоставившими отчетность или
нарушившими установленные сроки ее предоставления.
Применимый на данный способ сбора статистической отчетности подразумевает
подготовку хозяйствующими субъектами первичных статистических данных,
заполнение бумажных форм отчетности и отправка их нарочным или почтовым видом
связи в органы власти или же заполнение электронных бланков форм отчетности.
Данные способы сбора приводят к появлению ошибок при формировании первичных
статистических данных, а также и за счет возникновения ошибок в бумажных или
113

электронных формах отчетности при ручном виде заполнении, а еще и за счет позднего
поступления данных, направленных в бумажном виде почтовым видом связи.
На данный момент в Федеральной службе государственной статистики
отчетность поступает в территориальные органы статистики (в электронном или
бумажном виде) и идет загрузка в системы, в которых далее данные объединяются в
необходимых направлениях и проходят направление на федеральный уровень.
Далее на втором этапе Главный межрегиональный центр обработки и
распространения статистической информации Росстата на базе данных регионального
уровня формирует таблицы по Российской Федерации в разрезе, предусмотренных в
рамках экономических описаний, и отправляет их в центральный аппарат статистики,
который формирует из всех таблиц официальную статистическую информацию.
Распределенный двухуровневый вид сбора, хранения, обработки информации
идет к увеличению сроков обработки всех статистических данных и увеличению
объема ошибок и неточностей.
Предоставление организациями отчетностей непосредственно в электронном
виде позволяет избавиться от бюджетных расходов для организации сборов и
обработки всех видов бумажной отчетности, а также обеспечивает увеличение качеству
статистических данных в виде включения контролей арифметических и логических в
электронные шаблоны форм и сокращению сроков всех сборов статистических
отчетностей.
По обеспечению электронных сборов статистических отчетностей есть
необходимость вносить изменения в действующее сейчас законодательство, которое
предписывает предоставление данных в электронных видах субъектами малого
предпринимательства - начиная с отчетности за 2020 год, другими респондентами начиная с отчетности за 2019 год. Рациональна синхронизация этой инициативы с
работой ФНС России в обеспечении к 2021 году представления бухгалтерской
отчетности в электронном виде.
В переходе на приемку статистических отчетов только в электронном виде
требуется разработка единой для всех субъектов статистического учета правил и
технологий:
- формат предоставления статистической отчетности в электронном виде, а
также язык описаний контролей арифметических и логических;
- формат транспортного сообщения по обмену электронных документов с
респондентами;
- система создания организации приемки и обработки первичных
статистических данных, поступающих от респондентов в электронном виде;
- генератор XML-шаблонов форм статистической отчетности;
- «единое окно» приемки статистической отчетности в электронной форме
машиночитаемого формата.
Логическое развитие в электронном сборе – есть переход на потоковую вид
сбора первичных статистических данных, сформированных на предприятиях в
автоматизированной системе первичного учета. Данный переход позволяет сокращать
сроки сбора, повысить достоверность представляемых респондентами первичной
статистической информации.
Повышение полноты сборов отчетности позволяет создать единый реестр
объектов статистических наблюдений на базе статистического регистра Федеральной
службы государственной статистики, базе налогоплательщиков ФНС Российской
Федерации и других хранилищ административной информации об организациях и
предприятиях. Создание информационного взаимодействия единым реестром объектов
статистических наблюдений с реестрами ФНС Российской Федерации – это ЕГРЮЛ и
114

ЕГРИП, которое должно допустить оперативное отражение в едином реестре объектов
статистического наблюдения изменений, которые вносятся во все реестры ФНС
Российской Федерации. Данное использование в организации статистических
обследований позволит стать необходимым для всех федеральных органов власти и
региональных органов власти. В создании каталогов хозяйствующих субъектов,
должных предоставлять статистическую отчетность, в едином реестре объектов
статистических наблюдений нужно создавать модули автоматизированного
формирования выборочной совокупности объекта по установленным критериям.
По установке соответствий объектов в каталогах и отчитывающихся
респондентов имеется необходимость в рамках единого реестра объектов
статистических наблюдений автоматизация контроля полноты представления
отчетностей хозяйствующими субъектами полностью по всем формам статистических
наблюдений.
Полностью дополнительно требуется автоматизация процедуры взимания
штрафов за не предоставление или же несвоевременное предоставление респондентами
субъектам официального статистического учета первичной статистической
информации или административных данных либо представление недостоверной
первичной статистической информации или административных данных, что требует
внесений изменений в базу нормативно-правовую, а еще дополнительно созданий
юридически значимого с респондентами электронного документооборота.
Для повышения достоверности всей статистической отчетности важно создавать
ясные указания для заполнения форм статистических наблюдений и обеспечивать
формирование современной интернет-площадки по обсуждению всех возникающих
вопросов по заполнению форм статистических наблюдений.
Многие организации на данный момент уже автоматизировали первичные и
аналитические учеты, включительно с использованием возможных облачных сервисов.
Формирование алгоритмов и его разработка статистических отчетностей только
на основе данных первичного учета и обеспечение к ним свободного доступа
организаций – разработчиков автоматизированных систем учета (1-С, «Парус» и
других) позволяет всем этим организациям к автоматизации процессов формирований
первичной статистической информации и заполнение форм статистических
отчетностей.
От ручного способа заполнения респондентами бумажной или электронной
отчетности переход к автоматизированному формированию первичной статистической
информации на основании данных первичного и аналитического учета позволяет не
только повысить достоверность первичной статистической информации, а также
уменьшить издержки респондентов к представлению отчетности. До загрузки данных с
информацией в базу, поступающей от респондентов, все должно проходить контроль
полноты первичной статистической информации и его авторедактирование.
На данный момент Федеральная служба государственной статистики уже ведет
процесс внедрения централизованной схемы обработки и хранения информации на
федеральном уровне, которая полагает, что отчетность респондентов следует в
территориальные органы Федеральной службы государственной статистики,
загружается и сразу же отправляется на федеральный уровень, где первичная
статистическая информация закачивается в единое хранилище данных, а из уже них
формируются различные таблицы по всей Российской Федерации в разрезах,
предусмотренных экономическими описаниями.
Уже после всего перехода на электронный сбор отчетности Федеральная служба
статистики осуществляет централизованный одноуровневый схематичный сбор,
обработку и хранение информации непосредственно на федеральном уровне, что
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существенно сокращает сроки полностью всего процесса статистического
производства.
Это дополнительно позволяет продолжение начатой в 2011 году оптимизации
территориальной структуры Федеральной службы государственной статистики, а также
соответственно и сокращение предельной численности работников всех
территориальных органов.
Воплощение мероприятий по цифровизации деятельности статистики позволяет
значимо повысить полноту сбора и достоверность статистических данных, а также
приводит к сокращению сроков сбора отчетности и сроков обработки первичных
статистических данных, в том числе позволяет:
- уменьшить возможные сроки по сбору статистических отчетностей в три раза
путем электронного сбора, а также переноса на потоковый вид сбора первичной
статистической информации, формируемой на предприятиях на автоматизированных
системах первичного учета;
- уменьшить возможные сроки по обработке первичной статистической
информации и формированию официальных статистических данных в 1,5 раза.
При том, что характерно приведет все территориальные органы Федеральной
службы государственной статистики к сокращению численности персонала как
минимум на 10 %.
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Аннотация
В статье рассмотрена необходимость проведения маркетинговых исследований
при разработке проекта в условиях, когда предприятию приходится решать широкий
круг проблем, связанных с научной деятельностью: изучение инновационного рынка в
целом; анализ возможностей предприятия; обоснование выбора стратегии; введение
соответствующих стандартов и тому подобное.
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Современное развитие экономики актуализирует необходимость повышения
конкурентоспособности современных субъектов хозяйствования, что может быть
обеспечено за счет новых подходов к ведению бизнеса, в частности осуществление
значимых изменений (инновационные подходы в производстве, распределении
продукции, стимулировании ее сбыта и др.), что требует позитивных изменений и
система реализации исследований рыночной среды. Мировой рынок маркетинговых
исследований бурно растет. Целесообразно отметить, что традиционные формы
исследований постепенно теряют свою актуальность из-за своей низкой
эффективности, недостаточной достоверность полученных данных, низкую готовность
респондентов к ответу на вопрос исследования и тому подобное. С этих позиций
актуальность приобретает осовремененный подход к реализации исследований рынка.
Маркетинговые исследования представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на систематический сбор и анализ, связанных с имеющейся ситуацией
данных по маркетинговой деятельности предприятия или организации [1].
Цель маркетинговых исследований рынка - выявить возможности предприятия
для овладения конкурентными позициями на конкретном рынке, снизить уровень
неопределенности и коммерческого риска, увеличить вероятность успеха
маркетинговой деятельности предприятия на рынке [2].
В настоящее время быстрыми темпами идет переориентация исследований
рынка в сферу Интернет и мобильных технологий. При этом необходимо отметить, что
в отечественных реалиях остается актуальным использование традиционных форм
маркетинговых исследований
Современные условия требуют быстрой реакции предприятий на изменения в
рыночной среде и минимизации затрат, очерчивает круг проблем, связанных с выбором
субъекта проведения маркетинговых исследований. В научной литературе и среди
практиков субъектами проведения маркетинговых исследований чаще всего считаются
непосредственно предприятия или маркетинговые агентства. Целесообразность
использования внутренних ресурсов предприятий для проведения маркетинговых
исследований определяется критерием экономической эффективности и обусловлена
масштабами производства, доходностью деятельности и тому подобное. С другой
стороны, ограниченность возможностей привлечения внешних субъектов, в том числе
маркетинговых агентств, для проведения маркетинговых исследований по заказу
предприятий, обусловленная наличием коммерческой тайны на производстве,
неоднородностью анализа и бюджетом маркетинговых исследований. Расширение
возможностей привлечения персонала для проведения маркетинговых исследований
обусловливает необходимость трансформации взглядов на субъекты проведения
маркетинговых исследований предприятий.
Рассмотрение
маркетинговых
исследований
как
основы
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клиентоориентированной концепции развития предприятий предусматривает
трансформацию теоретико-методологического базиса их проведения, начиная с этапа
оценки рыночных возможностей сбыта продукции предприятий. Рыночный потенциал
сбыта (емкость рынка) является стратегически важной основой для принятия решений
в контексте как выхода предприятий на новый рынок, так и развития конкурентных
преимуществ на уже существующем рынке путем поиска новых ниш и сегментов для
сбыта продукции.
Обобщение существующих подходов к оценке емкости рынка позволяет
утверждать об их ориентированности на определение конечного количественного
параметра, характеризующего максимальный объем реализации продукции и служит
одним из элементов для планирования сбытовой политики предприятий. В то же время
качественная оценка емкости рынка, которая с позиции клиентоориентированной
стратегии предприятий имеет большую значимость и возможности для стимулирования
сбыта продукции, остается малоисследованной. Основой качественной оценки емкости
рынка сбыта продукции предприятий должна служить ее структурированность, которая
бы отражала, с одной стороны, пересечение реальных и потенциальных возможностей
предприятий на рынке сбыта, с другой стороны, механизмы и средства реализации этих
возможностей [3].
Для оценки реальных и потенциальных рыночных возможностей предприятий
целесообразно в структуре емкости рынка сбыта их продукции выделять:
1) постоянную часть, которая не зависит от рыночных факторов и определяется
минимально необходимым уровнем общественного воспроизводства в стране, который
отражает реальные возможности предприятий по освоению рынка, то есть
определяется текущими потребностями и запросами. Например, для промышленных
предприятий машиностроительной отрасли она определяется минимально
необходимым уровнем замены техники для поддержания соответствующего уровня
технологической оснащенности промышленных предприятий, что зависит от степени
физического и морального износа техники / деталей, темпов научно-технического
прогресса в отрасли и т.д.; для предприятий химической промышленности она может
определяться, например, исходя из необходимости обеспечения аграрного комплекса
страны минимально необходимым объемом минеральных удобрений, гербицидов;
2) вариативную часть, которая изменяется под влиянием рыночных факторов,
общемировой и национальной рыночной конъюнктуры, темпа развития научнотехнического прогресса, политики государственного регулирования и отражает
потенциальные возможности промышленных предприятий на рынке сбыта продукции,
то есть определяется потенциальными (вероятными) запросами и потребностями
рынка. Выявление действенных механизмов и каналов реализации реальных и
потенциальных возможностей промышленных предприятий на рынке сбыта продукции
требует проведения глубоких и научно обоснованных маркетинговых исследований
емкости рынка с применением экономико-математического моделирования
статистических данных, отражающих текущие рыночные процессы на рынке сбыта
продукции предприятий.
Предметом маркетингового исследования должен выступать не сам товар, а его
основные потребительские параметры (соотношение «цена – уровень потребительского
параметра»). Для товаров промышленного сегмента важными параметрами будут
выступать условия гарантийного и послегарантийного технического обслуживания.
Конечно, исследования необходимо проводить по определенным сегментам рынка,
накапливая информацию именно по ним, что позволит оценить целесообразность
разработки и освоения модификаций инновационного товара по выявленным для
определенного сегмента характеристиками.
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В настоящих условиях рынка каждая организация стремится добиться успеха,
занять лидирующие позиции, стать конкурентоспособной. Но не только наличие всех
необходимых финансовых, материальных и человеческих ресурсов определяет успех и
процветание организации, самым важным фактором будет являться качество
управления предприятием.
Как показывает мировой опыт, совершенствование систем управления
предприятием
позволяет
достичь
высоких
результатов
и
повысить
конкурентоспособность. Внедрение системы менеджмента качества (СМК) в
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] является одним из
способов улучшения систем управления организации. СМК ориентирована на
постоянное повышение качества продукции за счет совершенствования всех бизнеспроцессов и повышения эффективности использования ресурсов и является
признанным методом практического менеджмента.
Актуальность внедрения СМК объясняется тем, что в условиях ограниченности
ресурсов важно уметь эффективно их использовать. Некачественный менеджмент есть
причина основной доли издержек производства, что, как мы знаем, ведет к большим
финансовым, материальным и временным потерям.
ООО «Конфалье» является современным предприятием кондитерской отрасли,
выпускающим более 150 видов кондитерских изделий: восточные сладости, зефиры,
сдобное и слоеное печенье. Производство ориентировано на создание вкусных,
аппетитных и натуральных сладостей, изготовление не только традиционных
сладостей, но и сладостей по собственным, уникальным рецептурам, разработанным
мастерами кондитерского искусства. В производстве используется высококачественное
и экологически чистое сырье, что обеспечивает неповторимые вкусовые качества и
полезность выпускаемых изделий [2].
Несмотря на присутствие жесткой конкуренции на кондитерском рынке,
предприятие сохраняет свои лидирующие позиции в рамках своего региона и
продолжает динамично развиваться. На сегодняшний день компания открывает
магазины и лавки фирменной продукции, а также реализует её через сети универсамов
в Кемеровской, Тюменской, Омской, Иркутской и Новосибирской областях, Алтайском
крае, республике Алтай, Красноярском крае, республике Хакасия, республике Тыва [2].
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Для того, чтобы занять высокие позиции рынка кондитерских изделий и в
других регионах, предприятие рассматривает разработку и внедрение СМК, поскольку
на сегодняшний день управление предприятием осуществляется только по
иерархическому типу структуры управления. Этот тип организационной структуры
предусматривает подчинение и контроль нижестоящего уровня – вышестоящим;
наличие формальных правил и норм при выполнении работниками своих задач и
обязанностей, дух равенства, с которым официальные лица выполняют свои
обязанности, прием на работу производится согласно квалификационным требованиям
к должности [3].
Необходимость внедрения СМК для данного предприятия вызвана: давлением
со стороны конкурентов, принявших данную систему; стремлением к
самосовершенствованию
и
повышению
конкурентоспособности
компании;
заинтересованностью потребителей высоким качеством продукции; желанием
сокращения издержек; иметь нормативно-техническую базу производственного
процесса; стремлением оптимизировать процессы управления и повысить
технологическую дисциплину.
На сегодняшний день кондитерская фабрика занимается непрерывным
улучшением качества продукции, так как это основа для развития предприятия в
интересах потребителей, она направлена на удовлетворение их требований к
продукции. Отношения с партнерами и поставщиками предприятия построены на
взаимовыгодных условиях. Что касается человеческих ресурсов, на кондитерской
фабрике «Конфалье» работает более 500 человек, из них 40 человек – управляющий
персонал, все остальные – рабочие [2]. Большинство рабочих имеют среднее или
среднее профессиональное образование. Многие управленцы и технологи занимаются
саморазвитием и самоорганизацией. Несколько человек в данные момент являются
студентами и получают высшее образование [3].
В ходе анализа текущей системы управления ООО «Конфалье» определили, что
на предприятии необходимо для внедрения основных элементов СМК:
1.
Ввести должность менеджера по качеству.
2.
Сформировать и утвердить политику и цели в области качества.
3.
Определить основные бизнес-процессы СМК, их последовательность и
взаимодействие.
4.
Провести документирование СМК, всех бизнес-процессов и отношений.
5.
Регулярно проводить мониторинг, измерение и анализ этих процессов.
6.
Разработать и реализовать программу проведения внутреннего аудита
СМК предприятия и мер корректирующего воздействия в соответствии с результатами
проведенной проверки.
Менеджер по качеству необходим компании для осуществления следующих
действий:

проведение и выполнение работы по разработке, внедрению и
обеспечению СМК, координации деятельности подразделений в СМК с целью
постоянного ее поддержания в рабочем состоянии и дальнейшего совершенствования;

разработка и проведение аудита качества, включая внешний аудит;

разработка внутренних нормативных документов(положения, процедуры,
инструкции, методические указания и др.);

проведение обучения персонала в области качества;

решение вопросов сертификации процессов и продукции и соответствия
их с международными и национальными стандартами.
При создании политики и целей в области качества необходимо
руководствоваться требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1]. Они должны содержать
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основные направления и намерения организации в области качества. Политикой в
области качества будут являться приоритеты и принципы в развитии компании,
направленные на улучшение качества продукции, повышение удовлетворенности
потребителей, совершенствование элементов системы управления компанией с учетом
требований различных заинтересованных сторон (работников организации,
поставщиков, партнеров).
Определить основные бизнес-процессы от маркетинга и исследований рынка до
рисков при осуществлении деятельности и способах их устранения необходимо для
осуществления контроля на каждом из них и своевременного получения информации о
несоответствии, оперативном устранении их для правильного функционирования
организации. На выходе такого определения процессов буду получены различные
инструкции, требования к ресурсам и необходимое распределение ответственности, что
и обеспечивает выпуск соответствующей продукции.
Документирование проводится с целью определения последовательности всех
действий и результатов работы, требований к процессу производства или продукции,
закрепления проведенных исследований и их результатов, степени выполнения всех
установленных требований к процессам и продукции, ответственности всех работников
их должностных обязанностей. Благодаря документированию можно получить полное
представление всех процессов компании и как они взаимодействуют между собой, что
позволит сформировать руководство по качеству.
Структура документации СМК представлена в виде пирамиды на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура документации СМК
Регулярное проведение мониторинга, измерения и анализа всех бизнеспроцессов организации позволит вовремя определить ошибки работы и разработать
корректирующие действия для устранения несоответствий. Именно регулярный анализ
всех процессов и оперативное выполнение корректирующих действий позволит создать
определенную управленческую культуру. Все результаты проведенных исследований и
измерений необходимо заносить в соответствующую документацию для дальнейшего
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контроля динамики изменений.
Для данного предприятия уже разработана примерная схема проведения
внутреннего аудита, применение которой обязательно в каждом подразделении
фабрики «Конфалье». В процессе подготовки аудита необходимо подтвердить
полномочия для его проведения у генерального директора, утвердить цели, задачи,
методы, состав группы аудиторов, подготовить все необходимые документы для
проверки, а также нормативно-правовые требования, относящиеся к процессам и
продуктам предприятия, принять меры по организации аудита и составления графика
проведения [4].
Процесс подготовки к проведению «Внутреннего аудита» включает в себя
анализ документированной информации и планирование аудита согласно ИСО 190112018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» [5].
Схема процедуры «Внутренний аудит» представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Описание процедуры «Внутренний аудит» на предприятии.
Аббревиатуры: ВА – внутренний аудит; КД – корректирующие действия.
Внедрение и развитие СМК в соответствии с требованиями международного
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] поможет повысить качество всех бизнеспроцессов ООО «Конфалье», и как следствие – предоставляемой продукции, что даст
уверенность покупателю в правильном выборе. Таким способом кондитерская фабрика
повысит конкурентоспособность среди предприятий той же отрасли на рынке
Кемеровской области.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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Анотация
Стратегический контроллинг должен иметь целью отслеживания и сравнения
будущих потенциалов развития предприятия для реализации поставленных задач, и,
соответственно, получения конкурентного преимущества и ликвидации ограничений
внутренней среды, которые препятствуют развитию.
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Summary
Strategic control should be aimed at tracking and comparing potential development
opportunities and ensuring competitive advantages and environmental constraints that impede
development.
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Controlling, strategies, concept, factor, internal and external environment, assessment,
analysis, activity, goals, calculations, small business.
Растущее динамичное развитие и, как следствие, рост нестабильности
социальной, политической, экономической и технической сред представляют собой
одну из ключевых проблем компаний малого предпринимательства. Предотвращение
негативных последствий данной ситуации осуществляется путем выстраивания
специфических управленческих систем, которые не требуют серьезных затрат в
отношении их интеграции. Указанное преимущество обуславливается обеспечением
особой подсистемой управления, а именно контроллингом.
В упрощенном виде концепция контроллинга является совокупностью
инструментов, позволяющих отслеживать необходимые руководителю показатели
внутренней и внешней сред компании. Контроллинг является переходом к контролю с
использованием чисел и фактов. Данное управление представляет собой экономически
более эффективный способ в отношении малого бизнеса по сравнению с содержанием
дополнительных промежуточных методик.
Инструменты стратегического контроллинга представляются в виде SWOTанализа, Gap-анализа, портфельного анализа. Также рекомендуется использование
сбалансированных систем показателей, являющихся достаточно трудоемким способом
в отношении даже крупных развитых предприятий.
Стратегический контроллинг является поддерживающей основой в отношении
стратегического управления. В процессе стратегического управления стратегический
контроллинг вовлекается в деятельность по планированию, координации,
информационного обеспечения и контроля путем охвата всего процесса, начиная с
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установления целевых показателей и заканчивая реализацией и контролем.
Соответственно, контроллинг является обеспечением адекватных инструментов
стратегического управления.
Задачи контроля, осуществляемого на уровне стратегического управления,
отличаются определенной спецификой, что обуславливается направленностью
стратегического контроля в отношении оценки пригодности стратегии для достижения
поставленной цели. Направленность стратегического контроля заключается в оценке
фактически проделанной работы в отношении будущих перспектив, по результатам
которой принимается решение, связанное с корректировкой стратегии и целей
компании.
Принципами стратегического контроля являются следующие критерии в виде:
 концентрации стратегического контроля в отношении окупаемости затрат по
стратегическим проектам, а не контроля бюджета, поскольку цель осуществления
расходов заключается в получении запланированных результатов.
 установления стратегическим контролем контрольных точек, в которых
сопоставляются расходы и перспективы.
Поскольку основу стратегического контроля составляют неопределенные
расчеты, существенное значение в целях правильной оценки и своевременных
корректировок приобретает личностный фактор. В рассматриваемой ситуации данный
фактор представляется в лице предпринимателя, являющегося владельцем малого
предприятия.
Следовательно, стратегический контроллинг не может определяться в виде
стратегического планирования и контроля показателей деятельности компании, а
должен иметь целью отслеживания и сравнения будущих потенциалов развития
предприятия для реализации поставленных задач, и, соответственно, получения
конкурентного преимущества и ликвидации ограничений внутренней среды, которые
препятствуют развитию.
Таким образом, стратегический контроллинг является подсистемой
стратегического управления, реализующей функцию методологической помощи
посредством определения стратегического ориентира, основанного на анализе
факторов внутренней и внешней сред, расчете промежуточного и конечного
необходимого результата, а также на разработке инициатив, связанных с реализацией
поставленной цели и устранением существующих ограничений в отношении развития
компании.
Началом стратегического контроллинга является определение факторов
внешней и внутренней сред. Особенность данного этапа представляется факторами,
которые возможно являются стратегическими ориентирами руководства компании.
Затем проводится оценка внешней среды, учитывая положительное и
отрицательное влияние каждого фактора, а впоследствии осуществляется определение
итогового влияния отдельных факторов.
Следующий этап процесса стратегического контроллинга представляет собой
разработку прогнозов в отношении предполагаемых изменений внешней среды,
поскольку руководство компании осуществляет постоянное взаимодействие с
внутренней и внешней средой. Следовательно, учитывая свой профессиональный и
бытовой опыт, менеджер имеет возможность определять предположения, связанные с
развитием факторов, которые влияют на деятельность компании. Учитывая каждый
сценарий, менеджером проводится оценка факторов будущей внешней среды, а затем и
внутренних факторов компании.
В соответствии с полученными данными осуществляется проведение анализа и
выявление благоприятных и неблагоприятных для компании факторов.
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Соответственно, возникает возможность принятия действий, обуславливающих в
будущем использование потенциальных благоприятных факторов и уменьшение угроз
от негативных. Результаты анализа сильных и слабых сторон представляют собой
следствие воздействия внешней среды, поскольку полученные значения являются
определение положительного потенциала развития компании и возможных потерь в
будущих перспективах.
Следовательно, посредством абстрагирования осуществляется рассмотрение
развития компании с различных сторон. В результате руководство предприятия имеет
возможность получения достаточно объективной картины развития внешних и
внутренних факторов, которые влияют на деятельность компании с учетом проведения
данного анализа достаточно разносторонним, интеллектуально развитым и
образованным сотрудником.
Рассматриваемая методика осуществляется посредством установления
определенных контрольных точек. Используя определенные временные промежутки
времени осуществляется получение менеджером относительных показателей
действительного положения факторов и предполагаемых будущих перспектив.
По результатам применения стратегического контроллинга компания имеет
определенные преимущества в виде:
- получения методики предположений в отношении поведения внутренней и
внешней сред,
- проведения анализа многочисленных факторов, в будущем являющихся
стратегическими ориентирами,
- охвата, объединения и анализа большого количества стратегических
ориентиров,
- проведения
оцифровки
значений
стратегических
ориентиров,
обуславливающего возможность получения менеджером аналитических данных в
отношении стратегического развития компании,
- повышения уровня объективности рассматриваемой проблемы с разных
сторон.
Следовательно, применение стратегического контроллинга способствует
укреплению позиций компании в долгосрочных перспективах. Его положительная
особенность проявляется в простоте проведения анализа, не требующим специальных
знаний. Применение рассмотренной методики осуществляется путем исследования и
выявления основных стратегических ориентиров и специфики малых предприятий
промышленности.
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Аннотация
В соответствии с конституцией РФ все люди имеют право на жизнь. Внимание к
эвтаназии появилось с развитием общества, а так же технологии поддержания
жизнедеятельности людей находящихся в тяжелом состоянии. Актуальность данного
вопроса состоит в том, что он связан с жизнью человека, а так же он мало изучен на
сегодняшний день и недостаточно отражен в трудах ученых – юристов.
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Эвтаназия (от греч. eu – хороший, thanatos – смерть) – прекращение
(сокращение) жизни человека или животного, который является неизлечимым и
испытывает невыносимую боль, для уменьшения страданий или избавления от них.
Существует 2 вида эвтаназии:
- пассивная – прекращение подачи лекарств медиками для поддержания
жизнеобеспечения больного;
- активная – введение препаратов, которые вызовут скорейшую смерть больного
(часто сюда относят самоубийство с врачебной помощью).
Впервые термин был использован в 17 веке Фрэнсисом Бэконом, он толковал его
«легкой», безболезненной смертью и говорил «… долг медика состоит в смягчении
страданий от болезни, если она признана неизлечимой, врач должен обеспечить
больному легкую смерть, ибо нет на свете большего блага, нежели подобная
эвтаназия…».
В XIX веке термин «эвтаназия» стали использовать для обозначения
«избавления пациента от боли из жалости».
Среди известных личностей, которые воспользовались эвтаназией, выделим З.
Фрейда. У него был рак нёба, он перенес 19 операций под местной анестезией и 23
сентября 1939 с помощью доктора Шура в своем доме совершил эвтаназию.
В начале 20 столетия появляются работы таких авторов как А. Гоша, Э.
Мельцера, К. Бендинга и других, в которых рассматривается эвтаназия.
В истории присутствует такой момент, когда нацистская германия изменила
саму идею эвтаназии, начав убивать людей, не только неизлечимо больных, но и всех,
кто был недостоин жить. Эвтаназией такие убийства называли только из-за звучности,
в документах они числились «дезинфекция» и кодом «Т-4». В октябре 1939 года Гитлер
создал 6 «эвтаназийных центров», где в течение пары лет было уничтожено около трех
сотен тысяч человек.
Все дети проходили «экспертную оценку», в ходе которой выявлялись
«дефектные», они в последующем усыплялись. Взрослых с тяжёлыми патологиями и
психическими расстройствами стерилизовали. К 1940 году слово «дети» по всем
документам охватывал лиц до 17 лет. Потом «детскую эвтаназию» применяли уже ко
всем возрастам. Способы эвтаназии обсуждали долгое время, так как инъекции
считались слишком дорогими, А.Видман предложил использовать угарный газ.
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«Газовые камеры» применяли к:
- людям с расстройствами психики;
- эпилептикам;
- инвалидам;
- цыганам, евреям и полякам;
- пациентам, которые лечились больше 5 лет.
К 1941 году много исчезнувших людей вызвало возмущение среди духовенства,
аристократии и некоторых политиков. К концу этого же года Гитлер издал
официальный указ о прекращении «дезинфекции», но неофициально программу
остановили только после Второй мировой войны.
В 1978 году состоялась Всемирная медицинская ассамблея, в ходе которой была
принята «Декларация эвтаназии». В ней говорилось о неэтичности эвтаназии, как акта
преднамеренного лишения жизни пациента, даже если он сам этого просит.
В начале двухтысячных годов в США было громкое дело Джека Кеворкяна ( так
же «Доктор смерть»), который помог к тому времени более 130 людям уйти из жизни.
Его метод состоял в том, что в руки больному дается кнопка, которая подает в организм
препарат, тем самым пациент умирает. Его много раз пытались привлечь к
ответственности, но он всегда находил пути этого избежать. Только после того, как он
сам нажал на кнопку, что бы больной умер и снял все это на видео, его посадили в
тюрьму. Ему дали 8 лет, лишения свободы. После освобождения из тюрьмы, он не
поменял своих взглядов. «Доктор смерть» выступал за то, что помощь в прекращении
жизни должна стать «медицинской услугой» для больных, желающих умереть.
Сейчас идея эвтаназии в конце становится всё более и более популярной,
одновременно с более широким использованием другого важного понятия, качества
жизни. Однако Клятва Гиппократа в традиционной форме противоречит реализации
идеи эвтаназии.
В российской Федерации действует ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан РФ». В статье 45 «Запрет эвтаназии» говорится:
«Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение
по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или
средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию
жизни пациента».
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Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации
Россия, г. Новосибирск
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О системе государственной
службы Российской Федерации»1 система государственной службы включает в себя
следующие виды государственной службы: –государственную гражданскую службу;
военную службу; до 1 января 2016 г. – правоохранительную службу, а с 1 января 2016 г
. – государственную службу иных видов (в соответствии с изменениями в ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации», внесенными Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ).
В свою очередь, государственная гражданская служба подразделяется на
федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую
службу субъекта Российской Федерации2. Основанием для данной классификации
является профессиональный признак.
Правовое положение (статус) федерального государственного служащего и
государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, в том
числе ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а
также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров устанавливается
соответствующим федеральным законом о виде государственной службы.
Гражданские слудащие обязаны соблюдать трудовую и служебную дисциплину.
Прежде всего приведем определение служебной дисциплины из Закона № 58-ФЗ3.
(Подчеркнем, что это именно служебная, а не трудовая дисциплина.) Итак, под
служебной дисциплиной на гражданской службе понимается обязательное для
гражданских служащих соблюдение служебного распорядка государственного органа и
должностного регламента, установленных в соответствии с настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
нормативными актами государственного органа и со служебным контрактом (ст.56).
Дисциплина (служебная, трудовая) – атрибут любой социальной деятельности
гражданина. По способу обеспечения дисциплина может рассматриваться как
принудительная и добровольная. Служебная трудовая дисциплина в государственном
органе - показатель нравственного здоровья в обществе, его сплоченности и
организованности. По мнению ряда ученых, смена общественно-экономической
формации в Российской Федерации и переход к обществу свободного
предпринимательства приводят к существенному изменению содержания дисциплины
О системе государственной службы Российской Федерации: Федер. закон от 27 мая
2003 г. № 58-ФЗ // Рос. газ. 2003. 31 мая.
2
Башуров В.Б., Косицин И.А. Квалификационные требования для замещения
должности государственной гражданской службы Российской Федерации // Вестник
Омской юридической академии. 2017. № 2. С. 82–86.
3 О системе государственной службы Российской Федерации: Федер. закон от 27 мая
2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 13.05.2018) // Рос. газ. 2003. 31 мая. № 3217.
1
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труда и мотивов ее укрепления. Устраняется идеологическое воздействие на
государственных гражданских служащих. При укреплении служебной дисциплины не
говорится о преимуществах социалистического образа жизни, о приоритете
социалистической собственности, о недопустимости эксплуатации человека человеком
и т.п. Мотивы деятельности представителя нанимателя и государственного
гражданского служащего в трудовых правоотношениях приобретают только
экономический характер. Основным мотивом соблюдения служебной (трудовой)
дисциплины для государственного гражданского служащего становится страх потерять
должность на государственной службе, а с ней лишиться и всех привилегий, которые
она устанавливает. Это обстоятельство не исключает других мотивов соблюдения
служебной дисциплины госслужащим: нравственные критерии порядочности и
добросовестного отношения к порученному делу, соблюдение сложившихся традиций,
выполнение моральных норм субординации.
Сущность служебной дисциплины состоит, по нашему мнению, в том, что
представитель работодателя (вышестоящий по должности чиновник) имеет право
потребовать, а гражданский служащий обязан выполнять свои трудовые и служебные
функции, обусловленные служебным контрактом и должностным регламентом. В
содержании служебной дисциплины возможно выделить две составляющие объективную и субъективную стороны.
Объективная сторона (не зависящая от воли и сознания субъектов служебного
контракта) – это необходимый порядок, без которого невозможно функционирование
государственного органа (учреждения). Этот порядок регулируется Федеральным
законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Трудовым
кодексом РФ и является специфической частью правопорядка, приспособленной к
условиям соответствующего государственного органа (учреждения).
Методы обеспечения и поддержания служебной дисциплины делятся на два
вида: поощрение и принуждение. Служебный распорядок государственного органа
определяется нормативным актом государственного органа, регламентирующим режим
службы (работы) и время отдыха, и утверждается представителем нанимателя с учетом
мнения выборного профсоюзного органа данного государственного органа.
При этом в ст. 189 ТК РФ раскрывается понятие дисциплины труда, под которой
понимается обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором. Понятие служебной дисциплины отображено на рисунке.
Федеральный законодатель определяет специальный правовой статус
военнослужащих, который включает юридически гарантированную совокупность
субъективных прав, свобод и служебных обязанностей, ответственности, а также
юридические гарантии исполнения законодательства, регулирующего правовой статус
военнослужащего.
К военнослужащим может быть применена дисциплинарная ответственность за
проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины или общественного
порядка, но такие деяния военнослужащих, как указывал Ю.Н. Туганов4, должны
обладать определенными признаками дисциплинарного проступка. По мнению А.В.
Кудашкина и К.В. Фатеева5, к таким признакам относятся: противоправность деяния,
Туганов Ю.Н. Теорико-правовая характеристика института дисциплинарной
ответственности военнослужащих. Чита, 2006. С. 91.
5 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону «О статусе
военнослужащих». М., 2000. С. 347.
4
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выраженная в нарушении военнослужащим норм военного права в части исполнения
возложенных на него обязанностей; виновность военнослужащего в совершении такого
деяния; отсутствие в таком деянии признаков преступления либо административного
правонарушения.
Основания и порядок применения дисциплинарных взысканий за совершение
грубого дисциплинарного проступка, а также дисциплинарные полномочия воинских
должностных лиц с достаточной полнотой регламентированы в Дисциплинарном
уставе Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом, в нормативных
документах, определяющих порядок привлечения военнослужащих к дисциплинарной
ответственности, отсутствует указание на обязательность наличия письменного
объяснения военнослужащего, привлекаемого к дисциплинарной ответственности. Как
справедливо уточнил С.Н. Бордин6, объяснения следует брать как можно более полные,
с указанием времени, места совершения проступка, очевидцев произошедшего и
установочных данных на них, обстоятельств, при которых совершен проступок,
краткой характеристики виновного лица, мотивов и целей совершения проступка и
другой информации, имеющей отношение к разбирательству.
Вопросы продолжительности служебного времени регламентируются ст. 11
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Общая
продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, не должна превышать нормальную продолжительность
еженедельного рабочего времени, установленную федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Трудовой кодекс РФ устанавливает, что нормальная продолжительность
рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Привлечение
военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы сверх установленной
продолжительности еженедельного служебного времени компенсируется отдыхом
соответствующей продолжительности в другие дни недели. При невозможности
предоставления указанной компенсации время исполнения обязанностей военной
службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени
суммируется и предоставляется военнослужащим в виде дополнительных суток
отдыха, которые могут быть присоединены по желанию указанных военнослужащих к
основному отпуску7.
Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни,
а при привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей военной службы отдых
предоставляется в другие дни недели.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, участвующим в
мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей
продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо
предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная
компенсация в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные
сутки отдыха.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно

Бордин С.Н. О некоторых вопросах проведения разбирательств в соответствии с
Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации // Право в
Вооруженных Силах. 2014. № 5. С. 24–28.
7 Кудашкин А.В., Кириченко Н.С. О полномочиях военнослужащих (сотрудников)
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на
вхождение (проникновение) в жилое помещение // Право в Вооруженных Силах. 2017.
№ 4. С. 46–50.
6

131

предоставляется основной отпуск8.
Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременности и
родам, а также отпуск по уходу за ребенком в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В связи с тем, что войска национальной гвардии созданы сравнительно недавно,
основные проблемы возникают в связи с переходом сотрудников из МВД России в
состав войск национальной гвардии РФ. Рассмотрим некоторые актуальные проблемы
правового регулирования труда сотрудников войск Национальной гвардии Российской
Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации в ст.349 также отмечает, что «на
работников, заключивших трудовой договор о работе в воинских частях, учреждениях,
военных образовательных организациях высшего образования и военных
профессиональных образовательных организациях, иных организациях Вооруженных
Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и
федеральных государственных органов, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрена военная служба, а также на работников, проходящих
заменяющую
военную
службу
альтернативную
гражданскую
службу,
распространяются трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы
трудового права, с особенностями, установленными ТК, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»
Как мы уже отметили выше, основную группу лиц, реализующих свое право на
труд именно путем службы в войсках национальной гвардии РФ, составляют
военнослужащие. Законодательство весьма лаконично путем перечисления определяет,
кто относится к военнослужащим. Итак, согласно ст. 2 Федерального закона от
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – ФЗ «О статусе
военнослужащих») военнослужащие проходят военную службу по контракту или
военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»9.
Следовательно, и в вопросах учета служебного времени, в том числе для
определения порядка установления надлежащих компенсаций за сверхурочную работу
и (или) работу в выходные и нерабочие праздничные дни, законодатель не видит
никакой разницы между этими двумя категориями, если иное прямо не предусмотрено
в законе.
Последним нюансом, на который следует обратить внимание в самом начале,
является определенная неоднородность лиц, реализующих свое право на труд в ВНГ
РФ. Исходя из анализа законодательства, можно выделить две большие группы:
- работники, работающие по трудовому договору в воинских частях и различных
учреждениях ВНГ РФ;
- непосредственно военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.
Таким образом, в то время как военная служба в ВНГ РФ имеет несколько
отличный характер от простых трудовых отношений. Зачастую командиры и
начальники указывая женщинам – сотрудникам на специфику военной службы,
принижают их права на социальную защиту.
В целях урегулирования данного пробела законодательства необходимо в
федеральные законы и других основополагающих актах об отдельных видах военной
службы внести главу «Особенности прохождения военной службы и меры социальной
Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону «О статусе
военнослужащих». 5-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 154.
9 О воинской обязанности и военной службе: Федер. закон от 28 марта 1998 г. № 53ФЗ (ред. от 07.03. 2018) // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
8
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защиты военнослужащих - женщин».
Например, следует внести изменения в часть 1 статья 11 Федерального закона
«О статусе военнослужащих», дополнив словами: «Особенности регулирования
порядка прохождения военной службы
военнослужащих –женщин в связи с
характером и условиями службы, психофизиологическими особенностями организма,
наличием семейных обязанностей устанавливаются трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права».
Следовательно, внести изменения в пункт 3 статьи 26 Федерального закона «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации», дополнив словами:
«Военнослужащие женского пола не могут привлекаться к несению военной службы
свыше 12 часов».
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации
Россия, г. Новосибриск
Правовую основу деятельности войск национальной гвардии (далее — ВНГ)
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота
оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны
(далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность войск
национальной гвардии10.
Войска национальной гвардии осуществляют свою деятельность на основе
принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
единоначалия и централизации управления11.
Командующий (командир, начальник) отвечает за состояние правового
обеспечения подчиненного органа военного управления и обеспечивает, чтобы каждое
структурное подразделение (должностное лицо) в пределах своего функционального
предназначения
(специальных,
должностных
обязанностей)
качественно
организовывало и осуществляло мероприятия правового обеспечения. В силу Устава
Внутренней службы ВС РФ каждый командир (начальник) обязан знать нормативные
правовые акты Российской Федерации в пределах установленного правового минимума,
нормы международного гуманитарного права и действовать в строгом соответствии с
ними, а также требовать от подчиненных их соблюдения.
Командир (начальник) обязан определить каждому структурному подразделению
органа военного управления (должностному лицу) функции (должностные
обязанности) по вопросам правового обеспечения воинского формирования12.
Проведение правовой работы регулируется Наставлением по правовой работе13;
по не регламентированным Наставлением направлениям деятельности законодательными и иными НПА РФ, НПА Росгвардии.
Следует отдельно остановиться на понятийно-категрориальном аппарате.
Правовая работа в войсках национальной гвардии — деятельность должностных
лиц (органов военного управления) по осуществлению комплекса мер правового
характера, направленная на правовое обеспечение сферы деятельности войск
национальной гвардии, а также на создание достаточных правовых условий для
выполнения войсками возложенных на них законом задач.
Правовое обеспечение войск - комплекс мер нормативно-правового характера,
осуществляемых органами военного управления (должностными лицами),
направленных на создание достаточных правовых условий для выполнения войсками
возложенных на них законом задач и обеспечения законности действий
военнослужащих (сотрудников), при исполнении возложенных на них обязанностей.
Правовое обеспечение войск включает:
- организационно-правовую работу;
- нормотворческую деятельность;
- защиту правовыми средствами интересов войск;
- правоохранительную деятельность;
- правовое обучение.
В силу Наставления по правовой работе к компетенции юридических служб в
.О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон от 3 июля
2016 г. № 226-ФЗ. - Ст. 3.
11
Там же. - Ст. 4.
12
Устав Внутренней службы ВС РФ: утв. указом Президента РФ от 10 нояб. 2007 г. №
1495. - Ст. 83.
13Наставление по правовой работе в войсках национальной гвардии Российской
Федерации: утв. Приказом ФС ВНГ РФ от 8 дек. 2017 г. № 524.
10
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ВНГ отнесены такие направления (виды) правовой работы, как:
1) организационно-правовая работа;
2) правовой контроль;
3) нормотворческая деятельность;
4) судебно-исковая работа;
5) информационно-правовое обеспечение.
Иные направления правовой работы отнесены к компетенции органов
управления и должностных лиц войск национальной гвардии14:
6) правоохранительная деятельность (работа по укреплению и поддержанию
воинской и служебной дисциплины и правопорядка, военно-социальная работа);
7) правовое обучение и правовое воспитание.
Основные направления правового контроля:
1) Организационно-правовая работа деятельность органов управления
(должностных лиц) в пределах своего функционального предназначения, направленная
на создание условий для организации и выполнения мероприятий правовой работы.
2) Правовой контроль - деятельность осуществляемая в целях обеспечения
законности принимаемых правовых актов и соблюдения законодательства РФ при
правоприменительной деятельности:
- правовая экспертиза проектов правовых актов и иных документов;
- оценка законности принятых ведомственных правовых актов;
- контроль за соблюдением законодательных и иных НПА РФ, НПА Росгвардии,
регулирующих деятельность ВНГ.

Рисунок 1 - Правовая работа в войсках национальной гвардии РФ
3) Нормотворческая деятельность — деятельность по разработке, изменению,
Временное наставление по организации морально-психологического обеспечения
войск национальной гвардии РФ: Приказ ФС ВНГ РФ от 5 дек. 2018 г. № 625.
14
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признанию утратившими силу или отмену правовых актов (норм права). Деятельность
осуществляется в соответствии с правилами установленными приказами ФС ВНГ РФ15.
В настоящее время в методических целях используется приказ ГК ВВ МВД России от
31 марта 2004 г. № 122 о правилах подготовки нормативных правовых актов и иных
правовых актов во внутренних войсках МВД России и образцов оформления проектов
нормативных правовых актов и иных правовых актов во внутренних войсках МВД
России.
Основные направления нормотворческой деятельности:
- выявление потребностей в правовой регламентации сферы деятельности войск
национальной гвардии, а также деятельности воинских частей (организаций);
- разработка проектов правовых актов;
- издание в пределах компетенции правовых актов;
- подготовка либо участие в подготовке проектов правовых актов, регулирующих
деятельность ВНГ, принятие которых входит в компетенцию иных ОГВ;
- подготовка отзывов, заключений и поправок на проекты правовых актов,
поступивших из других органов государственной власти;
- сопровождение проектов правовых актов при их рассмотрении в
соответствующих инстанциях.
4) Судебно-исковая работа деятельность по защите и восстановлению
нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов Росгвардии,
воинских частей (организаций) в судах.
Основные направления судебно-исковой работы:
- работа по предъявленным в суд исковым, административным исковым
заявлениям (заявлениям, жалобам) к Росгвардии, воинским частям (организациям) и
должностным лицам;
- работа по искам, предъявленным к РФ в лице Росгвардии - главного
распорядителя средств федерального бюджета;
- работа по предъявлению исков (заявлений) Росгвардией, воинскими частями
(организациями);
- работа по искам в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора;
- мониторинг и анализ правоприменительной практики, содержащейся в
судебных постановлениях о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) Росгвардии, в/ч (организаций), а
также их должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин признания недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) Росгвардии, в/ч (организаций), а также
их должностных лиц.
5) Информационно-правовое обеспечение - деятельность, осуществляемая в
целях своевременного доведения и разъяснения гражданам и личному составу ВНГ
требований правовых актов, регулирующих сферу деятельности ВНГ, сферу оборота
оружия, сферу частной охранной и частной детективной деятельности и сферу
вневедомственной охраны.
Основные направления информационно-правового обеспечения:
- ведение систематизированного учета правовых актов, внедрение
автоматизированных информационных систем правового назначения;
Правила подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: Приказ ФС
ВНГ РФ от 30 дек. 2016 г. № 467.
15
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- консультирование граждан и личного состава ВНГ по правовым вопросам.
6) Правоохранительная деятельность – деятельность органов военного
управления (должностных лиц) в пределах своего функционального предназначения
(специальных, должностных обязанностей), осуществляемая в соответствии с
действующим законодательством, по профилактике правонарушений, поддержанию
воинской и трудовой дисциплины, проведению дознания, административного
расследования, служебной проверки, разбирательства и применению дисциплинарных
и иных мер по фактам правонарушений, допущенных военнослужащими, сотрудниками
и гражданским персоналом.
Основные направления правоохранительной деятельности:
- работа по укреплению и поддержанию воинской и служебной дисциплины и
правопорядка;
- проведение разбирательства, служебной проверки, административного
расследования, дознания;
- применение дисциплинарных и иных мер по фактам правонарушений,
допущенных военнослужащими, сотрудниками и гражданским персоналом.
7) Правовое обучение и правовое воспитание – представляет собой деятельность
органов военного управления (должностных лиц) в пределах своего функционального
предназначения (специальных, должностных обязанностей), направленную на усвоение
военнослужащими установленного правового минимума и норм международного
гуманитарного права, формирование убеждённости в справедливости, разумности и
целесообразности правопорядка, основанного на выполнении НПА РФ.
Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии должны иметь
необходимую профессиональную, правовую и физическую подготовку, умело владеть
табельным оружием, специальными средствами и закрепленными за ними вооружением
и техникой16.
Основными направления правового обучения и правового воспитания:
- организация и проведение занятий по правовой подготовке;
- разъяснение НПА РФ по вопросам государства, права и законноости,
укрепления правопорядка в РФ и ВНГ, защиты государственной тайны;
- организация и прием зачетов по правовому минимуму.
Выполнение задач правового обеспечения достигается:
- твердым знанием законодательства всеми должностными лицами воинских
формирований в пределах своей компетенции, его правильным пониманием,
исполнением и применением;
- четкой организацией правового обеспечения и своевременным выполнением
мероприятий правового обеспечения всеми должностными лицами органов военного
управления в пределах их компетенции;
- повседневной требовательностью командующих (командиров, начальников) к
подчиненным в сочетании с их личной примерностью;
- воспитанием у военнослужащих чувства уважения к действующему
законодательству Российской Федерации.
Таким образом правовое обеспечение войск представлет собой комплекс
мероприятий
нормативно-правового
характера
и
непрерывный
процесс,
осуществляемый, в пределах своей компетенции, должностными лицами и органами
военного управления, основным назначением которого является обеспечение
законности служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской
О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон от 3 июля
2016 г. № 226-ФЗ.-П.4 ст. 24.
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