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ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

АНАЛИЗ ПЕРИОДА ПОСТЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

Борков С. Г. – студент, 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,  

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация 

В статье разбираются вопросы жизненного цикла объекта капитального 

строительства. Определено возможное состояние объекта, не описанное техническим 

регламентом о безопасности зданий и сооружений, имеющее место быть во временной 

период между выводом из эксплуатации объекта и сносом объекта. 

Ключевые слова 

Жизненный цикл здания или сооружения, строительство, эксплуатация, снос 

здания или сооружения. 

 

Разбираться с темой периодов, в течение которых существует объект 

капитального строительства, будем на основе двух федеральных законов, 

регламентирующих градостроительную деятельность - Федерального закона от 

29.12.2004 N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" (далее – ГрК 

РФ) и Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" (далее – ФЗ № 384). 

В пункте 5 части 2 статьи 2 «Основные понятия» ФЗ № 384 указано: 

«Жизненный цикл здания или сооружения - период, в течение которого 

осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе 

консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, 

капитальный ремонт, снос здания или сооружения» [2]. 

В данной статье не будут затрагиваться периоды жизненного цикла здания или 

сооружения, как то, периоды, в течение которого осуществляются инженерные 

изыскания, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

здания или сооружения. Период жизненного цикла, когда использование здания или 

сооружения по назначению не происходит и представляет интерес данного 

исследования. 

Заключительным периодом существования объекта, исходя из определения 

жизненного цикла здания или сооружения, является снос этого здания или сооружения. 

Пункт 14.4 статьи 1 ГрК РФ дает определение: «Снос объекта капитального 

строительства - ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения 

(за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных 

действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального 

строительства, в том числе его частей» [1]. 

Логично, что периоду сноса объекта непосредственно предшествует период 

эксплуатации объекта. 

Определения, как основного понятия, периода эксплуатации не приводится ни в 

одном вышеперечисленных ФЗ. 

В статье 55 ГрК РФ «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

говорится, что «для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган, 

выдавший разрешение на строительство, непосредственно или через 

многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 
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эксплуатацию.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в 

соответствии с частью 17 статьи 51 настоящего Кодекса для строительства или 

реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство» [1]. 

Статья 55.24 ГрК РФ «Требования законодательства Российской Федерации к 

эксплуатации зданий, сооружений» разъясняет: «Эксплуатация построенного, 

реконструированного здания, сооружения допускается после получения застройщиком 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением случаев, указанных в 

части 3 настоящей статьи), а также акта, разрешающего эксплуатацию здания, 

сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 В случае, если для строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не требуется выдача разрешения на строительство, эксплуатация таких 

объектов допускается после окончания их строительства, реконструкции. 

В случае капитального ремонта зданий, сооружений эксплуатация таких зданий, 

сооружений допускается после окончания их капитального ремонта» [1]. 

Момент прекращения использования объекта, т.е. прекращения эксплуатации 

обозначен в пункте 2 статьи 55.26 ГрК РФ «Приостановление и прекращение 

эксплуатации зданий, сооружений»: «Эксплуатация зданий, сооружений прекращается 

после их вывода из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными 

законами, а также в случае случайной гибели, сноса зданий, сооружений» [1]. 

Но, в пункте 1, упомянутой статьи, есть указание на период существования 

объекта, как приостановление эксплуатации зданий, сооружений: «Если иное не 

предусмотрено федеральным законом, в случаях нарушения при эксплуатации зданий, 

сооружений требований технических регламентов, проектной документации 

эксплуатация зданий, сооружений может приостанавливаться в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации» [1]. 

Существует период в жизненном цикле объекта, когда здание или сооружение 

выведено из эксплуатации для капитального ремонта, реконструкции или после их 

вывода из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными законами. 

Такие моменты из жизненного цикла здания или сооружения документально 

регламентированы. 

Но в практике встречаются случаи, когда объект перестают использовать по 

назначению, отключают сети и системы инженерно-технического обеспечения, 

возможно, что демонтируют оборудование, объект стоит и не эксплуатируется. Именно 

этот период и является предметом рассмотрения в данной статье. 

На протяжении всего жизненного цикла объекта, согласно статьи 5 ФЗ № 384, 

«безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями 

процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством установления 

соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий и 

сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания 

или сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее также - строительство) и 

поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в 

процессе эксплуатации, консервации и сноса» [2]. 

Вернемся к периоду эксплуатации объекта. 

В статье 36 ФЗ № 384 «Требования к обеспечению безопасности зданий и 

сооружений в процессе эксплуатации» указано: «Безопасность здания или сооружения 

в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического 

обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342030/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst100836
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состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения. 

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения 

должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное 

соответствие должно поддерживаться посредством технического обслуживания и 

подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных проверок и (или) 

мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» [2]. 

Согласно статьи 55.24 ГрК РФ «Требования законодательства Российской 

Федерации к эксплуатации зданий, сооружений» «в целях обеспечения безопасности 

зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое 

обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт 

зданий, сооружений» [1]. 

Получается, при эксплуатации объект обслуживается и ведется его 

эксплуатационный контроль, а при выводе из эксплуатации обслуживание и контроль 

прекращаются. При этом ФЗ № 384 обязывает собственника объекта «при прекращении 

эксплуатации здания или сооружения собственник здания или сооружения должен 

принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в 

том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или 

сооружение, а также осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора» 

[2]. Но если снос объекта не осуществляется, то строительный мусор не появляется. 

В соответствии со статьей 55.30 ГрК РФ «снос объекта капитального 

строительства осуществляется на основании решения собственника объекта 

капитального строительства или застройщика либо в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами, на основании решения суда 

или органа местного самоуправления» [1]. 

И если собственник не принял решение о сносе и решение суда о сносе 

отсутствуют, то объект может существовать ещё неопределенное время. 

Этот период и требует четкого определения в градостроительном 

законодательстве. На протяжении циклов строительства (возможной консервации), 

эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта и до момента сноса, происходит 

содержание и мониторинг объекта капитального строительства. 

И даже когда здание или сооружение по какой-то причине не используется после 

периода эксплуатации, собственник обязан с момента вывода объекта из эксплуатации 

до момента утилизации привести «в безопасное, исключающее случайное причинение 

вреда населению и окружающей среде, состояние (должны быть отключены 

коммуникации, опорожнены имеющиеся емкости, удалены опасные или ядовитые 

вещества, закреплены или обрушены неустойчивые конструкции и т.п.). Должны быть 

приняты меры, препятствующие несанкционированному доступу в эти здания 

(сооружения) людей и животных» [3]. И в обязанность собственника входит 

мониторинг состояния основания и строительных конструкций объекта капитального 

строительства. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы консервации объекта капитального 

строительства, нормативное правовое регулирование данного процесса, а также виды 

ответственности. 
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В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – ФЗ 

№ 384) жизненным циклом здания или сооружения является период, в течение 

которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в 

том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, 

капитальный ремонт, снос здания или сооружения [1]. 

Согласно статьи 35 ФЗ № 384 строительство, реконструкция, капитальный и 

текущий ремонт здания или сооружения, консервация объекта, строительство которого 

не завершено, должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие 

на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья 

граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений. 

Таким образом, целью консервации объекта является минимальное негативное 

воздействие на окружающую среду, отсутствие угрозы для жизни и здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, жизни и здоровья животных и растений. 

Обязанность по консервации объекта в силу требований части 4 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации возложена на застройщика или 

технического заказчика (далее – застройщик) [2]. 

Единственное условие, при наступлении которого застройщик или технический 

заказчик, обязан осуществить консервацию объекта – это прекращение его 

строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления 

строительства (реконструкции) объекта на срок более 6 месяцев с перспективой его 

возобновления в будущем. 

Причины прекращения или приостановления строительства могут быть 

разными. Наиболее распространенной причиной прекращения или приостановления 

строительства является отсутствие собственных или оборотных денежных средств у 

застройщика.  

Правила проведения консервации объекта капитального строительства 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


11 

 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 

802 (далее – Правила) [3]. 

В соответствии с пунктами 4, 5 Правил решение о консервации объекта (за 

исключением объекта государственной собственности) и об источнике средств на 

оплату расходов, связанных с консервацией объекта, принимает застройщик. 

На основании принятого решения о консервации объекта застройщик совместно 

с подрядчиком проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству 

(реконструкции) объекта с целью зафиксировать фактическое состояние объекта, 

наличие проектной документации, конструкций, материалов и оборудования.  

После принятия решения о консервации застройщик обеспечивает подготовку 

технической документации (пункт 8 Правил). 

Правилами определен состав работ по консервации объекта: 

а) выполнение конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе 

временных); 

б) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые 

конструкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов; 

в) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, 

закрытие или сварка люков и крупных отверстий; 

г) приведение технологического оборудования в безопасное состояние; 

д) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за 

исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта); 

е) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу 

внутрь объекта и на территорию строительной площадки. 

Пунктом 10 Правил установлена обязанность застройщика в течение 10 

календарных дней после принятия решения о консервации объекта уведомить об этом 

подрядчика, орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию), а также 

орган государственного строительного надзора в случае, если строительство 

(реконструкция) объекта подлежит государственному строительному надзору. 

Теперь рассмотрим виды ответственности, которая предусмотрена за 

неосуществление консервации объекта. 

Как упоминалось выше одной из причин прекращения (приостановления) 

строительства является отсутствие денежных средств для его продолжения. 

Вместе с тем, анализируя перечень обязательных мероприятий, установленных 

Правилами, сама по себе консервация объекта является также затратной для 

застройщика. 

В случае недобросовестности застройщика (заказчика) выявить факт 

прекращения (приостановления) строительства могут органы местного самоуправления 

в рамках проведения муниципального земельного контроля либо органы 

государственного строительного надзора в случае, если при строительстве объекта 

осуществляется государственный строительный надзор. 

В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий вышеуказанные 

органы наделены правом выдачи застройщику (заказчику) предписания о проведении 

консервации объекта. 

За неисполнение предписания органа государственного строительного надзора 

частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлена административная ответственность в 

виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или административное 
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приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их 

деятельности на срок до девяноста суток [4]. 

Кроме того за неосуществление консервации объекта застройщик может быть 

привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ 

(нарушение требований технических регламентов, проектной документации, 

обязательных требований документов в области стандартизации или требований 

специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических 

регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, 

строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий)). 

В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации правом обращения с иском к застройщику о проведении 

консервации объекта наделен прокурор с целью защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан, неопределенного круга лиц [5]. 

В случае причинения вреда жизни и здоровья граждан возможно наступление и 

уголовной ответственности по статье 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) либо в 

совокупности со статьей 293 УК РФ (халатность) [6]. 

Последствия не проведения консервации объекта, а также меры, принимаемые к 

недобросовестному застройщику со стороны правоохранительных органов, подробно 

описаны в статье «Дома-«убийцы»: пока собственник недостроя бодается в судах с 

прокуратурой, два подростка уже упали с высоты» [7]. 
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Аннотация 
В работе рассматривается понятие «зеленой» архитектуры. Ее  принципы, 

способы достижения и цели использования.  

Ключевые слова 
Альтернативные источники энергии, «зеленая» архитектура, окружающая среда, 

экологическое строительство. 

 

Проблема быстро нарастающего роста потребления энергоресурсов очень 

популярна в нашей стране и за рубежом. Для предотвращения разрушительных 

процессов необходимо внедрение стандартов "зеленой архитектуры". Этот не означает 

отказ от всех удобств, которыми мы наслаждаемся в 21 веке. Это означает 

использование новых технологий, которые становятся все более и более доступными. 

Защита окружающей среды, бережное использование природных ресурсов, 

создание гармоничного развития искусственной среды обитания, привязанной к 

природному окружению, уменьшение стоимости эксплуатации здания, высокое 

качество жизни, гарантия экономической выгоды — вот основные пункты, на которые 

опирается замысел. 

Принципы «зеленого строительства»: 

- альтернативные возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, 

энергия или энергия ветра; 

- правильное местоположение; 

- форма здания соответствующая принципу сохранения энергии; 

- не синтетические, нетоксичные материалы, используемые внутри и снаружи; 

- наличие компьютерных систем управления зданием; 

- минимизация водопотребления и вторичное использование серой воды; 

- использование переработанного архитектурного вторсырья; 

- сертификация зданий по зеленым стандартам; 

- долговечность. 

Каким образом могут быть реализованы принципы «зеленой» архитектуры? 

Проектирование плоской эксплуатируемой крыши позволяет использовать 

пространство для зеленых насаждений и деревьев. Добавление зелени уменьшает 

воздействие прямых солнечных лучей и сохраняет прохладу, сокращая время работы 

активных систем охлаждения. Использование солнечных батарей и 

высокоэффективного светодиодного освещения снижает потребление электроэнергии. 

Строительство стен с утеплителем из бумажной изоляции сберегает внутреннюю среду 

от экстремальных колебаний температуры наружного воздуха. Управление ливневыми 

стоками позволяет повторно использовать воду. 

Что дает зеленое строительство?  

 - это защита окружающей среды; 

 - бережное использование воды, воздуха, ископаемых; 

 - развитие  культурных ценностей; 

 - сохранение здоровья для человека;  

https://www.thoughtco.com/about-architectural-antiquities-and-salvage-175958
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- создание дружественной людям среды обитания; 

- уменьшение стоимости эксплуатации здания; 

 - гарантия экономической выгоды. 

Только благодаря грамотному сочетанию экологических принципов, эстетики и 

инновационных технологий удастся создавать новую архитектуру, в которой идеология 

уважения к окружающей среде сочетается с представлениями о современном комфорте, 

необходимом человеку.  
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Аннотация  
Статья посвящена вопросу строительства железной дороги, соединяющей Ростов 

с Владикавказом. Это строительство имело огромное значение для экономического 

освоения Северного Кавказа. Актуальность темы обусловлена недостаточной 

изученностью данного вопроса в исторической науке. 

Ключевые слова 

Железная дорога, Северный Кавказ, строительство, экономика региона, 

развитие, продукты сельского хозяйства. 

 

Железнодорожное строительство России сыграло колоссальную роль в 

разложении феодально-крепостнических отношений и создании нового способа 

производства на всей территории империи, в том числе и  на Северном Кавказе.    

Сооружение в 1872-1875 гг. стальной артерии, соединяющей Ростов с 

Владикавказом открыло новую веху в экономическом освоении Северного Кавказа. В 

1869 г. Кавказской администрацией было принято решение «соединить Кавказ с 

центром империи железнодорожным путем между Ростовом и Владикавказом с ветвью 

к одному из пунктов берега Черного моря… кроме политического и военного, дать 

большее экономическое и торговое значение этой линии». 1 

Основной целью царской администрации являлась ликвидация расстояния 

между Кавказом и  империей. Строительство железной дороги обеспечило бы 

«желаемый коренной переворот в сношениях Кавказского края с Россией как в 

гражданском, так и в военном отношении…Только подобная дорога может прикрепить 

Кавказский край и Закавказье к России навсегда прочными и неразрывными узами; 

тогда, быть может, не в дальнем будущем Кавказа не станет, а будет лишь продолжение 

Южной России до азиатской ее границы».2 

Вопрос о сооружении Ростово-Владикавказской железной дороги 

рассматривался в Комитете железных дорог с февраля 1872 года.  Было принято 

решение провести железнодорожные линии по Кубанской и Терской областям. Этому 

способствовали и благоприятные географические условия. 7 марта 1872 года 

Комитетом железных дорог было утверждено это направление.3  

Рассматривая вопрос о строительстве Ростово-Владикавказской железной 

дороги, на передний план были поставлены военно-стратегические цели, но, несмотря 

на это, железная дорога явилась главным торговым путем, благодаря которому стала 

возможной перестройка сельского хозяйства на торгово-капиталистическую основу.  

Строительство железной дороги сопровождалось увеличением посевных 

                                                            
1 ЦГИА СССР, ф. 219, оп. 1, д. 7039, 1869-1876 гг. О постройке железной дороги 

от Ростова на Кавказ, л.1 
2 Наша железнодорожная политика. СПб., 1902., т. 2, с. 35 
3 Наша железнодорожная политика, т. 2, с. 122 
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площадей и арендных цен на землю. Чем  меньше было расстояние между станцией и 

железной дорогой, тем выше была арендная цена.4 

Плодородие почв и достаточное орошение создавали благоприятные условия 

для земледелия и давали высокие урожаи. Среди земледельческих культур преобладали 

пшеница, овес, ячмень, просо. В значительной мере было развито скотоводство 

(разведение крупного и мелкого рогатого скота, овец, лошадей), садоводство.  

Сельскохозяйственная продукция являлась главным экспортируемым товаром, 

среди которого существенное значение имели масличные семена и зерновые хлеба. 

Большая часть зерна экспортировалась через Новороссийский порт за границу.5 На 

первом месте по сбыту стояла кукуруза (3273 тыс. пуд.). До 50 % кукурузы 

отправлялось на западные рынки страны, другая половина поступала в Новороссийский 

порт, на экспорт.6 

Продукты овцеводства (шерсть, овчины) пользовались широким спросом на 

внутренних рынках. 

 С развитием городской жизни и промышленного населения увеличился 

внутренний спрос на продукты сельского хозяйства. Потребителем хлебной продукции 

и местного сырья становятся внутренние районы Предкавказья, тяготевшие к 

Владикавказу как к распорядительному центру. 

Такие железнодорожные станции, как Владикаказ, Дарг-Кох, Беслан, Назрань, 

стягивали к себе сельскохозяйственную продукцию большого экономического региона. 

Важнейшими из прибывающих грузов были зерновые хлеба, из которых на долю 

пшеницы приходилось 78,9%.7 

Торгово-промышленная деятельность сосредотачивалась в г. Владикавказ, на 

долю которого приходилось свыше трех четвертей всего оборота к 1900 г. 

На рубеже XIX века железнодорожные станции превращаются в крупные 

торговые центры Северного Кавказа, стягивающие грузовые потоки как из ближайших 

районов, так и из соседних областей. 

 Отсутствие железной дороги в некоторых районах сковывало развитие 

торговых отношений, так как основным средством перевоза продукции служил 

гужевой транспорт, предусмотренный для экспорта в ближайшие местности. Тем не 

менее, проведение Владикавказской железной дороги создавало благоприятные 

возможности для разработки полезных ископаемых. В силу формирования местного 

рынка зарождаются торгово-капиталистические предприятия нового типа: лавки, 

магазины и прочее, вытесняющие раннее доминировавшую ярмарочную торговлю. 

Предприниматели, внесшие вклад в строительство железной дороги положили 

начало бурному развитию кавказских курортов. В 1896 г. дорога выстроила в 

Кисловодске замечательное здание курзала, обошедшееся в 600 тыс. руб. 

Данные факты свидетельствуют о том, что железная дорога способствовала 

развитию экономики и социальной сферы всего Северного Кавказа.  

Таким образом, железная дорога к началу XX века связала между собой 

основные экономические центры и районы Северного Кавказа. Благодаря этому стал 

возможен экспорт нефти и приток иностранного населения, а также это стало периодом 

                                                            
4 Щербина, Ф.А. Указ. Соч., вып. 2, с. 15,16. 
5 Куприянова, Л.В. Города Северного Кавказа во второй половине XIX века. 
6 Торговля и промышленность Европейской России по районам, вып. 7, с. VII 8. 
7 Торговля и промышленность Европейской России по районам, вып. 7, с. VII 8, 

VII 9. 
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быстрого роста городов, среди которых наивысшего расцвета достигли города, 

располагавшиеся по линии железной дороги. 
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Аннотация  
Нами были исследованы количественные показатели хлорофилла b в стеблях 

трех съедобных диких растениях: Polygonatum multiflorum L, Chaerophyllum bulbosum L 

и Urtica urens L. При длине волны 530 нм оптическая плотность растений 

Chaerophyllum bulbosum 1,5 раза больше, чем при длине волны 660 нм. В стебле 

Chaerophyllum bulbosum количество хлорофилла b 3,7 раза больше, чем количество 

хлорофилла a. В случае длины волны 530 нм для Polygonatum multiflorum оптическая 

плотность 1,3 раза больше, чем при длине волны 660 нм. В стебле Polygonatum 

multiflorum количество хлорофилла b 1,8 раза больше, чем количество хлорофилла a. 

При длине волны 530 нм для Urtica urens оптическая плотность 1,2 раза больше, чем 

при длине волны 660 нм. В стебле Polygonatum multiflorum количество хлорофилла b 

1,8 раза больше, чем количество хлорофилла a. 

Ключевые слова  
Хлорофилл a, хлорофилл b, оптическая плотность, съедобное растение, 

фотоэлектрокалориметр. 

 

Введение:  
Из разных источников известно, что на территории Армении произрастает от 

282 до 325 видов диких съедобных растений (2). В Лорийском марзе широко 

используется множество видов съедобных трав, в частности: Urtica dioica L (крапива 

двудомная), Urtica urens L (крапива жгучая), Chaerophyllum bulbosum L (бутень 

клубненосный), Polygonatum multiflorum (L) All (купена многоцветковая), Rumex 

confertus Willd (щавель конский), Rumex acetosa L (щавель кислый), Allium ursinumL 

(черемша), Falcaria vulgaris Bernh (резак обыкновенный), Foeniculum vulgare Mill 

(фенхель обыкновенный), Portulaca oleraceae L (портулак огородный) и другие. 

Одновременно эти растения являются лекарственными, широко используются в 

народной медицине (4,5).  

Материал и метод исследования: 

Исследованы оптическая плотность и количественные показатели хлорофилла в 

листьях (3). Нами исследованы оптическая плотность и количественные показатели 

хлорофилла в стеблях трех видов наиболее используемых съедобных трав: Polygonatum 

multiflorum (L) All  (купена многоцветковая), Chaerophyllum bulbosum L (бутень 

клубненосный), Urtica dioica L. (крапива двудомная) (4). Объектом исследований 

является оптическая плотность хлорофилла в стеблях этих растений (табл.1,2). 

Необходимо найти корелляционную связь между содержанием хлорофиллов в стеблях 

растений. 
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Род Urticа L (крапива) относится к семейству Urticaceаe. Крапива двудомная — 

многолетнее травянистое растение с мощным корнем и длинным горизонтальным 

ветвистым корневищем. Достигает в высоту 60—200 см. Всё растение густо покрыто 

жгучими волосками. Побег удлинённый. Стебель полый, по консистенции 

травянистый, по положению в пространстве прямой или восходящий. Поверхность 

покрыта простыми и жгучими волосками. Листья супротивные, равносторонние, 

длинночерешковые, простые, цельные, тёмно-зелёного цвета (1). Форма листовой 

пластинки продолговатая яйцевидно-сердцевидная или яйцевидно-ланцетная, реже 

эллиптическая. Длина листа превышает ширину не более чем в два раза: в длину 8-17 

см, в ширину 2-8 см. 

Род Polygonatum L (купена) относится к семейству Asparagaceae (спаржевые). 

Известно более 30 (по некоторым данным 50) видов (6). В Армении встречается 

несколько видов: Polygonatum glaberrimum К. Koch  (купена гладкая), Polygonatum 

multiflorum (L) All (купена многоцветковая), Polygonatum odoratum Mill Druce (купена 

душистая), Polygonatum verticillatum (L) All (купена мутовчатая),  Polygonatum 

polyanthemum ( Bieb) A.Dietr.i (купена кавказская) и т.д. Распространены в лесах, 

субальпийском и альпийском поясах,  на высоте 1500-2200м н.у.м. в Тавушском, 

Лорийском, Сюникском, Котайкском марзах республики (1). 

На территории Армении Chaerophyllum bulbosum L (бутень клубненосный) 

распространен в лесах, на опушках, среди кустарников, в посевах  Ширакского, 

Лорийского, Арагацотнского, Тавушского марзов (2).           Исследования велись в 

окрестностях города Ванадзор. Эксперименты проводились в лаборатории 

естественных наук ВГУ. 

Ход работы: 

Ножницами мелко измельчили стебли указанных растений, поместили отдельно 

в фарфоровые чашки. Добавили просеянный чистый речной песок и CaCO3. Хорошо 

растёрли листья до кашицеобразного состояния, добавили ацетон, растирали до 

получения темно-зеленого цвета (рис.1). Массу профильтровали.  

Полученный раствор 30 минут держали в темноте и определили оптическую 

плотность фотоэлектрокалориметром АЕ- 30 F.  

 

 
 

Рисунок 1 - Полученный раствор 
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В таблице 1 и 2 показаны результаты опыта. 

 

Таблица 1 - Зависимость оптической плотности хлорофилла 

в стеблях от длины волны 

Длина волны Urtica dioica (L) Chaerophyllum 

bulbosum L 

Polygonatum 

multiflorum (L) All 

420 -- 1465 1742 

470 -- 959 980 

530 1560 709 760 

660 1252 455 550 

 

 

Таблица 2 - Зависимость оптической плотности хлорофилла  

в листьях от длины волны 

Длина волны Urtica dioica 

(L) 

Chaerophyllum 

bulbosum L 

Polygonatum 

multiflorum (L) All 

420 -- -- -- 

470 -- 1375 -- 

530 758 794 1252 

660 709 -- -- 

 

Из таблицы 1 видно, что при длине волны 420нм. и 470нм. оптическая плотность 

хлорофилла обнаружена только в стеблях бутеня и купены. При длине 530нм. и 660нм. 

оптическая плотность хлорофилла обнаружена в стеблях всех растений. 

 Определение содержания хлорофилла а и b в стеблях исследованных растений. 

Ca =12.7×E660- 2.69×E530       Ca (бутень) = 12.7×455 – 2.69×709= 3.8 г/л 

                                                      Ca (купена) = 12.7×760 – 2.69×550 = 8.1г/л 

                                                      Ca (крапива) = 12.7×1560 – 2.69×1252 =16.44 г/л 

Cb = 22.9×E530- 4.68×E660      Cb (бутень) = 22.9×709 – 4.68×455 =14.1 г/л 

                                                      Cb (купена) = 22.9×760 – 4.68×550 = 14.8 г/л 

                                                      Cb (крапива) = 22.9×1560 – 4.68×1252 = 29.8 г/л 

Согласно этим данным можно сделать вывод, что и в листьях, и в стеблях  

растений бутеня, крапивы и купены, количество хлорофилла b превышает количество 

хлорофилла а. Более того, количество хлорофилла а и b в листьях бутеня намного 

больше, чем в стеблях. В стеблях купены количество хлорофилла а и b больше, чем в 

листьях, в стеблях крапивы количество хлорофилла а и b больше, чем в листьях(4).  

Результаты исследований позволяют сделать вывод, что: 

1. в стеблях бутеня (Chaerophýllum L) оптическая плотность хлорофилла 

при длине волны 530нм в 1,5 раза больше, чем при длине волны 660нм, 

2. в стеблях купены (Polygonatum L) оптическая плотность хлорофилла при 

длине волны 530нм в 1,3 раза больше, чем при длине волны 660нм, 

3. в стеблях крапивы (Urtica L) оптическая плотность хлорофилла при длине 

волны 530нм в 1,2 раза больше, чем при длине волны 660нм, 



21 

 

4. в стеблях бутеня количество хлорофилла b преобладает над хлорофиллом 

а в 3,7 раза, 

5. в стеблях купены количество хлорофилла b преобладает над 

хлорофиллом а в 1,8 раза, 

6. в стеблях крапивы количество хлорофилла b преобладает над 

хлорофиллом а в 1,8 раза. 

Таким образом, в стеблях растений хлорофилла содержится больше, чем в 

листьях. Значит, в стеблях растений наблюдается высокая активность фотосинтеза и 

синтезируется больше ассимилянтов. 
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Аннотация 

В работе раскрываются проблемы массовости нерационального использования 

природных ресурсов и угнетение экологической обстановки в Кузбассе, решение 

которых в перспективе позволит запустить процесс постепенного восстановления 

экологического баланса в Кемеровской области. 

Роль экологии и рационального природопользования в настоящее время для 

современного государства очень важна, как для развития современных способов 

использования ресурсов, так и для улучшения экологической обстановки страны. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения особенностей 

правильного природопользования и развития безопасного для экологии производства. 

Ключевые слова 

Кузбасс, экологический баланс, рациональное природопользование, ресурсы, 

безопасное производство. 
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Annotation 

The paper reveals the problems of the mass inefficient use of natural resources and the 

oppression of the environmental situation in the Kuzbass, the solution of which in the future 

will allow to start the process of gradual restoration of the ecological balance in the 

Kemerovo region. 

The role of ecology and environmental management at the present time is very 

important for the modern state, both for the development of modern ways of using resources, 

and for improving the ecological situation of the country. The relevance of this work is due to 

the need to study the features of proper environmental management and the development of 

environmentally friendly production. 
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Целью работы является анализ возможностей и направлений оптимизации 

природопользования в Кемеровской области. 

Задачи:  

1- Проанализировать систему природопользования в Кемеровской области; 

2- Рассмотреть основные возможности и направления оптимизации 

природопользования; 

Природа Кемеровской области крайне богата. Главные богатства региона 

скрыты под землей. Это железные, марганцевые, медные, полиметаллические руды в 

частности доломиты, фосфориты, кварциты, алюминиевое сырье, минеральные воды, а 

также уникальный ресурс природы - цеолиты и многое другое. Но главным природным 

и экономическим ресурсом является каменный уголь, на котором держится в настоящее 

время благосостояние Кузбасса.  

Устойчивый характер индустриального развития региона обеспечивается 

угольной, металлургической и химической промышленностью. На долю Кузбасса 

приходится 44% общероссийской добычи угля, в том числе 75% коксующихся марок, 

16% выплавляемой стали и проката черных металлов, 53% производства ферросилиция 

Основной проблемой в области рационального использования минерально-

сырьевых ресурсов Кузбасса является невыполнение пользователями недр 

лицензионных соглашений в части соблюдения сроков начала проведения и объёмов 

геолого-разведочных работ, представления на государственную экспертизу отчётов о 

результатах работ и материалов подсчёта запасов полезных ископаемых, согласования 

и утверждения проектной документации на разработку месторождений, сроков ввода 

их в эксплуатацию и выхода на проектные мощности. 

Оптимизация природопользования в современном мире должна включать в себя 

рациональное использование природных ресурсов на основе следующих направлений: 

 Развитие экологических и ресурсосберегающих технологий; 

 Охрана структур геосистем и ее целенаправленное регулирование. 
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Само понятие оптимизация природопользования должно включать в себя 

целесообразный и рациональный подход к окружающей среде. Для этого крайне 

необходимо оптимизировать решения в вопросе использования природных ресурсов и 

природных систем в общегосударственном стратегическом подходе и прогнозе с 

учетом интересов различных отраслей производства и хозяйствования, как в текущий 

момент времени, так и на перспективу. При этом оптимум находится в позиции 

эколого-экономического подхода, экологии человека и экологического мониторинга.  

Важнейшим направлением оптимизации природопользования являются развитие 

ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, выпуск экологически 

чистой продукции, которое может быть реализовано различными способами. Самым 

оптимальным способом повышения эффективности использования сырьевых ресурсов 

и защиты окружающей среды является создание безотходных и малоотходных 

производств.  

Одним из видов безотходного производства является многократное 

использование в технологическом процессе воды, взятой из водного источника. 

Использованная вода очищается и вновь участвует в производственном процессе.  

Наиболее простой, доступный и весьма эффективный способ, не требующий 

капитальных затрат и нового строительства – это повышение культуры и уровня 

эксплуатации существующих производств.  

Подводя итог можно предположить, что развитие направления оптимизации 

природопользования в Кузбассе является перспективным проектом. Так как 

Кемеровская область сырьевой регион и основа ее экспорта является каменный уголь, 

при добыче которого экологическая ситуация только ухудшается. Важным 

направлением оптимизации является снижение загрязнения от добычи угля, а в 

перспективном будущем минимизировать добычу угля и развивать другие более 

экологичные отрасли региона.  
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Аннотация 

Используя возможности дополненной реальности в образовании, можно 

визуально воспроизвести процессы, которые трудно или почти невозможно воссоздать 

средствами реального мира и просто сделать процесс обучения увлекательным и 

понятным. Дополненная реальность может добавить в статичные страницы книги 

выразительную анимацию, превратить чтение в увлекательную игру и интересное 

приключение вместе с героями произведения, а также упростить воспроизведение 

аудио- и видео- контента, прилагающегося к бумажной книге. В этой статье будут 

перечислены основные преимущества использования технологии дополненной 

реальности в образовании. 

Ключевые слова 

Дополненная реальность, учебный процесс, компьютеризация образования. 

 

Традиционные методы обучения, какими мы их знаем, уходят в прошлое. Они 

становятся все более оцифрованными. На самом деле индустрия образовательных 

технологий (так называемая EdTech) должна достичь 252 миллиардов долларов к 2020 

году, увеличившись на 17% в год. 

Среди наиболее значимых тенденций в EdTech дополненная реальность по праву 

занимает лидирующие позиции. Ожидается, что к 2022 году к этой тенденции 

присоединятся более миллиарда пользователей, что откроет множество возможностей 

для образовательных учреждений и предприятий. 

Дополненная реальность в образовании имеет несколько целей. Она помогает 

студентам легко получать, обрабатывать и запоминать информацию. Кроме того, AR 

делает обучение более интересным и увлекательным. Он также не ограничен одной 

возрастной группой или уровнем образования и может одинаково хорошо 

использоваться на всех уровнях школьного образования: от дошкольного образования 

до университета или даже на работе. 

Преимущества дополненной реальности в образовании 

1. Доступные учебные материалы: в любое время, в любом месте. Дополненная 

реальность может заменить бумажные учебники, физические модели, плакаты, 

печатные руководства и т.д. Она предлагает портативные и менее дорогие учебные 

материалы (мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты). В результате, образование 

становится более доступным и мобильным. 

2. Никакого специального оборудования не требуется. В отличие от виртуальной 

реальности, дополненная реальность не требует дорогостоящего оборудования. 

Поскольку 73% всех подростков в настоящее время владеют смартфонами, технологии 

AR сразу же доступны для использования большинством людей. 

3. Более высокая вовлеченность студентов и интерес. Интерактивное, игровое 

обучение AR может оказать значительное положительное влияние на студентов. Это 
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позволяет им заниматься на протяжении всего урока и делает обучение веселым и 

легким. 

4. Улучшенные возможности совместной работы. Приложения дополненной 

реальности предлагают широкие возможности разнообразить и потрясти скучные 

уроки. Интерактивные уроки, в которых все учащиеся одновременно участвуют в 

процессе обучения, помогают улучшить навыки командной работы. 

5. Более быстрый и эффективный процесс обучения. AR в образовании помогает 

студентам достичь лучших результатов посредством визуализации и полного 

погружения в предмет. Таким образом, вместо того, чтобы читать теорию о чем-то, 

студенты могут увидеть это своими глазами, в действии. 

6. Практическое обучение. Помимо обучения, профессиональная подготовка 

также может принести большую пользу от использования АР. Например, точное 

воспроизведение полевых условий может помочь овладеть практическими навыками, 

необходимыми для определенной работы. 

7. Безопасное и эффективное обучение на рабочем месте. Представьте себе 

возможность заниматься кардиохирургией или управлять космическим челноком, не 

подвергая опасности других людей и не рискуя миллионами долларов, если что-то 

пойдет не так. Это возможно с AR. 

8. Универсально применимо к любому уровню образования и подготовки. Будь 

то обучающие игры для детского сада или обучения на рабочем месте, AR не 

ограничивается только одним вариантом использования или областью применения. 

Несмотря на перечисленные преимущества, при создании решений EdTech с 

дополненной реальностью следует учитывать некоторые недостатки: 

1. Отсутствие необходимой подготовки. Некоторые учителя могут изо всех сил 

пытаться применить эти новые технологии на практике, поскольку их базовая 

подготовка не обеспечивает необходимые навыки. Только самые непредубежденные 

учителя и инновационные образовательные учреждения готовы применять приложения 

дополненной реальности в образовании. 

2. Зависимость от аппаратного обеспечения. Использование дополненной 

реальности в классе требует определенной ресурсной базы. Например, не у всех 

студентов есть смартфоны, способные поддерживать приложения AR. 

3. Проблемы переносимости контента. Приложение AR, которое вы создаете, 

должно одинаково хорошо работать на всех платформах и устройствах. Однако 

практически невозможно обеспечить такое же качество контента AR на любом 

устройстве. 

Несмотря на распространенное заблуждение, технологии AR предлагают 

гораздо больше, чем погоня за покемонами по городу. Вот несколько ярких примеров 

дополненной реальности в образовании. 

1. Дополненная реальность в классе. Вероятно, самым популярным 

приложением для дополненной реальности в образовании является использование 

приложений AR прямо в классе. В этом случае они могут помочь учителю объяснить 

предмет, наглядно представить материал и помочь студентам проверить свои знания на 

практике. А именно, вы можете найти практически любой предмет, включая химию, 

геометрию, зоологию, грамматику и даже программирование. 

2. Дистанционное обучение. Используя дополненную реальность, студенты 

могут учиться даже за пределами класса. Более того, онлайновое или дистанционное 

обучение может быть проще и эффективнее с помощью учебных материалов с 

использованием AR. 

Например, Modly, приложение для изучения языка, недавно интегрировало 

виртуального учителя на основе AR, чтобы помочь пользователям практиковать свои 
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навыки, как если бы они находились в реальной жизни. 

3. Маркетинг в образовании. У технологий AR есть огромный потенциал 

для маркетинга и рекламы, даже в сфере образования. Ряд университетов в США уже 

используют AR-туры, чтобы увеличить количество учащихся и помочь новым 

студентам пробираться по кампусу. 

Например, Общественный колледж округа Бивер, штат Пенсильвания, 

использует дополненную реальность для предоставления различных типов контента, 

включая видео, аудио и цифровые публикации. Таким образом, приложение 

предоставляет интересный и информативный способ исследовать кампус. Приложение 

также имеет элементы геймификации, чтобы сделать его еще более увлекательным. 

Как мы видим, дополненная реальность в образовании обладает огромным 

потенциалом, который еще предстоит раскрыть. С текущим внедрением мобильных 

технологий и недавними достижениями в области аппаратных средств AR становится 

все более доступным и широко используемым. Поэтому сейчас самое время сделать 

первые шаги в этом направлении.  
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Abstract 

This article describes some of the programming and debugging techniques developed 

using the Mbed platform running on the BLE Nano microcontroller [1]. C ++ was used as the 

primary language instead of C to improve programming efficiency. This turned out to be a 

good choice, but it led to an increase in the size of the program. Thus, much of the 

optimization was spent on reducing the size of the program and data. The main purpose of 

this article is to describe the Advanced Encryption Standard (AES) symmetric encryption 

algorithm, its security and complexity, using the ARM Mbed special encryption library [2]. 
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cryptography, Homomorphic encryption. 

 

In the recent decade, microcontroller is getting popular application in portable devices, 

embedded system and mobile platform due to its integrated architecture, rich functionalities 

and increasing processing power. 

The Bluetooth Low Energy (BLE) microcontroller used is RedBearLab's BLE Nano. 

According to their website, the BLE Nano kit is the smallest Bluetooth 4.1 Low Energy 

(BLE) development board in the market [3]. The core is Nordic nRF51822 (an ARM Cortex-

M0 SoC plus BLE capability) running at 16MHz with ultra-low power consumption. 

Developing a Bluetooth Smart enabled 'appcessory' (accessory device + companion 

application) is easier than ever. You can quickly produce prototypes and demos target for IoT 

https://goo.gl/N2rhaF
https://dzone.com/users/3187531/mariaaleksandrova.html
https://dzone.com/articles/augmented-reality-in-education
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and other interesting projects. BLE Nano could operate under 1.8V to 3.3V; therefore it works 

with a lot of electronic components. 

The BLE Nano kit was chosen not only for its low power consumption but also for its 

ease of use. The board comes with the MK20 USB board and several software development 

options, including an online option that was used for this work. To upload code, the BLE 

Nano is attached to the MK20 USB board and plugged in to a USB port where upon a drag-

and-drop interface facilitates uploading code to the board over the USB connection. The BLE 

Nano can then be removed from the MK20 USB board and tested in a breadboard circuit. 

Many existing libraries and examples as well as available Android and IOS applications made 

this microcontroller a good choice to start with. 

To prepare the BLE Nano, header pins were soldered onto the Nano and MK20 USB 

board. Mbed was the online compiler and IDE used in this work, so code from the mbed RBL 

Nano was used to run a blink test on the BLE Nano and boatload the MK20.  

Programming with mbed 

Mbed is an online compiler and API (Application Program Interface) that was used to 

code this work. BLE Nano kit microcontroller is supported by the Mbed’s hardware platform. 

Applications for the Mbed platform can be developed using the Mbed online IDE, a free 

online code editor and compiler. Only a web browser needs to be installed on the local PC, 

since a project is compiled on the cloud, i.e. on a remote server, using the ARMCC C/C++ 

compiler [4-5]. 

Mbed OS provides the Mbed C/C++ software platform and tools for creating 

microcontroller firmware that runs on IoT devices. It consists of the core libraries that provide 

the microcontroller peripheral drivers, networking, build tools and test and debug scripts. 

The many available platform libraries are easy to use and well designed, especially for 

starters, resembling (vaguely) the simplicity you may have enjoyed when using Arduino 

libraries. Also, Mbed encourages and eases sharing with others your own libraries, or any 

piece/snippet of code. You have to register a username in the platform from the very 

beginning that will allow you to store your projects online, comment, share code and 

participate in the community forums comfortably [7]. Compiling and programming your 

projects is really easy. You can literally have the led blink test application running in a few 

minutes.  

Mbed has a dedicated team which develops and maintains a very nice Bluetooth Low 

Energy API. You can rest assured that using this API for learning to develop BLE 

appcessories will be much easier (and faster) than trying to do so by using directly the BLE 

libraries (Soft Device) provided by Nordic, because they are already integrated into the Mbed 

platform The BLE API includes also several application examples. 

On the not-so-positive side of Mbed platform, you have zero control over the 

compiler/linker. This has proven to be a showstopper for our own BLE development. At the 

time of this writing, within Mbed you are only allowed to develop BLE applications for the 

nRF51822 along with the S110 Soft Device, which only supports peripheral mode. Hence, 

you can quickly start to develop applications with Mbed which only require the Peripheral 

Role. But if you want to develop an application requiring the Central Role, you will have to 

switch to a full-fledged GCC (or Keil or IAR) C/C++ compiler. 

Coding is done in C++, and the compiler provides a programming environment in 

which to write the code as well as the function of compiling the code into an executable file 

for the platform. 

AES algorithm overview: 

AES is based on a design principle known as a substitution-permutation network, a 

combination of both substitution and permutation, and is fast in both software and hardware. 

AES is a variant of Rijndael which has a fixed block size of 128 bits, and a key size of 128, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://developer.mbed.org/handbook/Homepage
https://developer.mbed.org/teams/Bluetooth-Low-Energy/
https://developer.mbed.org/teams/Bluetooth-Low-Energy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Substitution-permutation_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Block_size_(cryptography)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bit
https://en.wikipedia.org/wiki/Key_size
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192, or 256 bits. By contrast, the Rijndael specification per se is specified with block and key 

sizes that may be any multiple of 32 bits, with a minimum of 128 and a maximum of 256 bits. 

AES Algorithm consists of 2 Main Parts: 

1- Encryption or Decryption Process: 

In each round, the AES uses the four following operations: 

•SubBytes: Each byte of the array is transformed using a nonlinear substitution box 

called the AES S-Box. The S-Box in the AES has been carefully constructed and the cipher 

uses only one S-Box throughout the encryption. 

•ShiftRows: Is a transposition step which ensures that the last three rows of the array 

are shifted by a different number of byte positions. 

•MixColumns: Mixes each column in the array to create even more diffusion. 

•Addkey: Using bitwise XOR, each byte of the array is mixed with a byte of a sub-key 

material, also called round-key. The sub-key is made by "key expansion" and is derived from 

the main cipher key using a Rijndael key-schedule. 

Decryption process: it is reverse of encryption process in every step which means the 

decryption first circle is the tenth circle of the encryption and it uses the invers functions of 

MixColumns, SubBytes, ShiftRows and us you can assume the keys arrangement and 

reversed too as it starts with Addkey10 instead of Addkey0 as it was in the encryption 

process. 

2- Key generation. 

It involves RotWord, SubBytes and XOR bitwise operation to generate enough keys 

for each circle In the Encryption, Decryption process. 

AES-CBC buffer encryption and decryption. Length should be a multiple of the block 

size (16 bytes). Upon exit, the content of the IV (initialization vector) is updated so that you 

can call the function same function again on the following block(s) of data and get the same 

result as if it was encrypted in one call. This allows a "streaming" usage. If on the other hand 

you need to retain the contents of the IV, you should either save it manually or use the cipher 

module instead. parameter ctx - the AES context to use for encryption or decryption, 

parameter mode - MBEDTLS_AES_ENCRYPT or MBEDTLS_AES_DECRYPT, parameter 

length - length of the input data, parameter iv -initialization vector (updated after use), 

parameter input-buffer holding the input data, parameter output-buffer holding the output 

data, return 0 if successful, or MBEDTLS_ERR_AES_INVALID_INPUT_LENGTH. 
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Figure 1 - Performance of AES ciphers in Mbed platform. 

 

AES also has one advantage over other encryption algorithms. Advantage of AES -

 Cracking a 128 bit AES key with a state-of-the-art supercomputer would take longer than the 

presumed age of the universe. And Boxcryptor even uses 256 bit keys. As of today, no 

practicable attack against AES exists. Therefore, AES remains the preferred encryption 

standard for governments, banks and high security systems around the world. 

Security is fundamental for the successful rollout of the Internet of Things. Edge nodes 

are currently the weakest link in ensuring IoT security and the protection of cryptographic 

key. The best way to achieve lockdown is by protected hardware. It is the only way to keep 

those keys and other secrets away from prying eyes. An IoT device can only be as secured as 

its weakest link. 

In this paper the implementation AES and fully homomorphic encryption in a binary 

number ring algorithm. Has given it more encryption power thus makes it harder for anyone 

to hack the ciphered information and decrypted it. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена социально-психологическим аспектам управления 
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Известно, что проблема управления является одной из актуальных проблем 

социальной психологии, а ее исследование - это также реформа социальной сферы. 

Эффективно управлять социальными и экономическими процессами в современных 

условиях, нужно понимать, что основным объектом управления в этом случае является 

человек как личность, а не просто так «индивид». Именно поэтому невозможно 

переоценить роль психологических знаний в подготовке квалифицированных 

специалистов в высшей школе. Если менеджер хочет добиться, чтобы его сотрудники 

восприняли поставленные им задачи как собственные, он должен освоить необходимый 

минимум психологических знаний, оперативно решать вопросы межличностного 

взаимодействия, целенаправленного формирования коллектива и что поможет ему 

предсказывать поведение сотрудников. 

В современном менеджменте принято различать два основных вида 

управленческого воздействия на работников: руководство и лидерство. По словам А.Н. 

Занковского, руководство представляет собой регламентированный организационный 

процесс управления трудовой деятельностью, осуществляемый руководителем или 

специальным посредником административной власти — менеджером — на основе 

делегированных ему полномочий и имеющий обязательный, нормативный характер 

взаимоотношений работодателя с работниками. Лидерство основывается на 

инициативных действиях, предпринимаемых самими работниками по их собственному 

почину, и является процессом внутренней социально-психологической 

самоорганизации и самоуправления взаимоотношениями работников за счет личной 

инициативы. Во многих организациях и на предприятиях руководство и лидерство 

представляют собой две стороны единой системы управления персоналом [1,88]. 

По психологическому смыслу, современный менеджер — это руководитель, 

профессиональный организатор производства, управляющий персоналом. Менеджер — 

это субъект управления, представитель особой профессии, признанный лидер в своей 

организации. По мнению известных зарубежных менеджеров, искусство управлять 

людьми — самое трудное и высокое из всех искусств. Как всякая творческая 

деятельность, управление персоналом и производством требует от руководителя-

менеджера прежде всего таланта управлять людьми, способности руководить их 

работой.  

По данным И.П. Волкова кроме таланта, современному руководителю также 
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необходимы знания и опыт [2,36]. 

Талантливый руководитель, по мнению одного из виднейших отечественных 

менеджеров Г.А. Кулагина, явление редкое, во всяком случае встречающееся не чаще, 

чем талантливый композитор или писатель. Конечно, руководителя так же надо учить 

технике управления, как учат художника технике живописи. Однако считать, что из 

каждого человека, окончившего специальное высшее учебное заведение, со временем 

непременно выйдет руководитель, было бы неправильно. Наличие таланта выявляется 

и проверяется только самой жизнью. Здесь мало помогут тесты, курсы, экзамены. 

Оценка коллектива, общественное мнение, реальные успехи в практической 

деятельности, изучение и тщательный отбор кандидатов на выдвижение всегда ос-

танутся главным, если не единственным средством подбора руководящих кадров [3, 

122]. 

В настоящее время на отечественных предприятиях роль менеджера по 

управлению персоналом как руководителя определяется набором таких поведенческих 

правил, которые соответствуют конкретной должности в функционирующей конкурен-

тной организации.  

По словам Ю.Гордиенко, роль руководителя [4,30]: 

1 Межличностные — главный руководитель, лидер соответствующего 

предприятия или организации; 

2 Информационные — получатель и распределитель экономической 

информации; 

3 Управленческие — предприниматель, распорядитель ресурсов, стратегический 

лидер. 

Данные роли менеджера тесно связаны одна с другой, вместе взятые, они 

определяют объем и содержание работы по управлению персоналом и производством 

независимо от особенностей деятельности организации. Менеджеры вырабатывают 

стратегию развития предприятия, направляют его деятельность с учетом рыночных 

требований, выполняют самые разнообразные управленческие и функциональные 

обязанности.  

И.Б. Дуракова назначает руководителей следующим образом [5,76]: 

1. Менеджеры низового звена — это руководители производственных 

подразделений и служб предприятий, которые выполняют управленческие действия на 

организационном уровне, находящемся непосредственно над рабочими и другими 

работниками. В обязанности младших управленцев входят выдача производственных 

заданий и осуществление контроля за их выполнением, предоставление информации о 

правильности выполнения этих заданий. Работа менеджеров низового звена 

координируется и контролируется руководителями среднего звена. В зависимости от 

организационной необходимости средний уровень управления может быть подразделен 

на верхний и низший. Характер работы руководителя среднего звена различен в разных 

организациях. Некоторые фирмы предоставляют руководителям среднего звена больше 

полномочий, тогда их работа становится похожей на работу руководителей высшего 

уровня управления; 

2. Менеджеры среднего звена обычно возглавляют крупное подразделение в 

организации — отдел, цех. Особенность их работы в большей степени определяется 

содержанием работы подразделения, чем организации в целом. Руководители среднего 

звена готовят информацию для принятия решений высшими управляющими и 

передают принятые решения в виде конкретных заданий низовым руководителям; 

3. Количество руководителей высшего звена, высшего уровня управления в 

организации гораздо меньше других. Типичные представители должностей высших 

руководителей, например для открытого акционерного общества, — председатель 
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совета директоров, президент или генеральный директор, вице-президенты. 

Руководители высшего звена отвечают за принятие решений важнейших для 

организации в целом. Работа высшего руководителя характеризуется напряженностью 

и большим объемом и не имеет четкого завершения, поскольку организация продол-

жает действовать. 

В заключение можно сделать вывод, что социально-психологические 

технологии управления персоналом организации - это ситуационно-ориентированные 

комплексы методов, которые обеспечивают эффективную кадровую работу в 

конкретных обстоятельствах жизнедеятельности организации. Социально-

психологическое обеспечение ситуационно-системного управления персоналом 

составляет содержание кадрового консультирования, реализующегося посредством 

экспертных и процессуальных технологий: ассессмент-центр, конкурс, кадровая 

психодиагностика, внутрифирменное обучение.  
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Аннотация 

Что такое карта, знает каждый. Но что такое ментальная кара? Знают не все! 

Методика ментальных карт способствует гармоничному развитию как умственных, так 

и творческих способностей, тем самым содействует формированию творческого и 

интеллектуального потенциала ребенка. Изучение нового материала направлен на 

стимуляцию головного мозга, чем больше мы тренируем свой мозг, тем активнее 

между правым и левым полушариями работают нейронные связи. В соответствии с 

этим всё то, что прежде казалось трудным или даже невозможным, с применением 

методики ментальных карт становится простым и понятным.  

Ключевые слова 

Ментальная карта, эмпатия, тяжёлые нарушения речи, дошкольный возраст. 

 

Современное общество стремительно развивается, вектор развития направлен на 

всестороннее и ускоренное получение информации, поэтому возникает необходимость 
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постоянного поиска педагогических инноваций для более интенсивного усвоения 

изучаемого материала. Объективная реальность современного мира не позволяет нам 

работать как прежде, педагогическое сообщество модернизирует, разрабатывает и 

реализует новые методы и технологии [4].  

Научные исследования, проводимые в данном направлении, свидетельствуют о 

том, что наиболее интенсивное развитие головного мозга происходит у детей 

дошкольного возраста. Поэтому приобретенные в этом возрасте знания умения и 

навыки быстро и легко усваиваются и сохраняются на долгие годы. Следовательно, они 

могут оказать значительное влияние на успешное будущее ребенка.  

Дети, имеющие тяжёлые нарушения речи (далее – ТНР) без специальных форм и 

методов, применяемых в образовательной деятельности, не очень охотно приступают к 

выполнению предложенного задания. Следует отметить, что дети с ТНР из-за неполной 

речевой деятельности, достаточно трудно овладевают анализом, синтезом и сравнением 

[3]. Детям с ТНР характерны низкий уровень: развернутого речевого обозначения; 

аналитико-прогностической деятельности; определения признаков, характеристик и 

особенностей объекта; продуктивной деятельности; мыслительных операций. Все 

перечисленные характеристики способствуют низкому уровню социально-

коммуникативного взаимодействия.  

Основываясь на теоретических и практических положениях, мы сочли 

актуальным применения ментальных карт для развития эмпатиии в процессе 

восприятия художественных произведений направленных на развитие речи у детей 

дошкольного возраста с ТНР. Следует отметить и то, что формирование творческой и 

активной личности воспитанника, является главной целью современного дошкольного 

образования в соответствии ФГОС ДО. Ребёнку с ТНР сложнее построить мысленную 

модель, соответствующую ситуации и выбрать варианты коммуникативного общения, 

приводящие к её успешному разрешению.  

Окружающая действительность в сознании у ребёнка дошкольного возраста 

воспринимается в виде множества слов, образующих так называемую вторую 

сигнальную систему, которая отображает предметы во всех красках, свойствах и 

явлениях. Благодаря этой системе ребёнок может действовать в уме, создавая 

различные мысленные модели, выбирая из них ту, которая, по его мнению, в 

наибольшей степени соответствует ситуации. 

Как и любое зеркало, вторая сигнальная система может искажать отражаемый 

мир, игнорируя или искажая некоторые его существенные свойства. Это приводит к 

тому, что ребенок строит мысленные модели своих действий на основе недостоверной, 

неполной и искажённой информации, поэтому они не соответствуют объективным 

требованиям ситуации, в которой находится индивид [1].  

Чем точнее вербальная картина мира отражает объективные свойства и 

закономерности окружающей среды, тем больше вероятность того, что ребёнок сможет 

построить мысленную модель, соответствующую ситуации и выбрать варианты 

коммуникативного общения, приводящие к её успешному разрешению. 

Ментальная карта способствует: развитию совместной работы правого и левого 

полушарий мозга; раскрытию интеллектуального и творческого потенциала; развитию 

уверенности в собственных силах; развитию высших психических функций (память, 

внимание, мышление, восприятие, воображение, речь).  

Английский психолог Тони Бьюзен разработал правила и принципы 

конструкции ментальных карт. В настоящее время данные технологии активно 

применяются в различных сферах деятельности. Использование ментальных карт в 

нашем дошкольном образовательном учреждение в совместной деятельности с детьми, 

по образовательной области художественно-эстетическое развитие, в состоянии 
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отразить связи (смысловые, причинно-следственные, ассоциативные) между героями и 

событиями, описанными в художественных произведениях и направить вектор на 

всестороннее развитие речи у детей с ТНР [2]. 

На сегодняшний день инновационных и информационно-коммуникативных 

технологий применяемых в дошкольных образовательных организациях насчитывается 

более сотни. Наш детский сад идет в ногу с научно-техническим прогрессом, 

информатизацией и компьютеризацией, что позволяет сделать процесс обучения 

интересным, и увлекательным. Любая инновация представляет собой внедрение нового 

компонента, вследствие чего происходят качественные изменения среды дошкольного 

учреждения. Технология в свою очередь, является совокупностью различных приемов 

используемых в педагогической деятельности. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования 

специалиста применяемого современные технологии в педагогической деятельности 

играет инновационная деятельность. В связи с этим становление готовности педагога к 

ней является важнейшим условием его профессионального развития. К основным 

функциям педагога применяющего в своей деятельности инновационные технологии, 

относится изменение компонентов педагогического процесса: целей, содержания 

образования, форм, методов, средств обучения, системы воспитания. 

Для этого педагогический коллектив детского сада разрабатывает новейшие 

модели, позволяющие наиболее эффективно развивать воспитанников во всех сферах 

деятельности. Педагоги детского сада адаптируют инновационные технологии для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, используя методический 

инструментарий.  
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Аннотация 

Геоинформационная система MapInfo была разработана в конце 80-х фирмой 

Mapping Information Systems Corporation (США). Компания «ЭСТИ МАП», партнер 

MapInfo Corp, распространяет в России и странах СНГ русскую версию. MapInfo 

Professional — полнофункциональная инструментальная геоинформационная система 

(ГИС). С ее помощью можно создавать и редактировать карты, хранить и обрабатывать 

информацию, связанную с картографическими объектами. С точки зрения 

общепринятой терминологии ГИС MapInfo является системой управления базой 

пространственных данных. В дополнение к традиционным для СУБД функциям 

MapInfo позволяет обрабатывать также картографические данные, хранящиеся в базе, с 

учетом пространственных отношений объектов. ГИС MapInfo может выступать в роли 

«картографического клиента» при работе с такими известными СУБД, как Informix, 

Sybase, Oracle8 и DB2, поскольку поддерживает эффективный механизм 

взаимодействия с ними как через протокол ODBC, так и «напрямую». MapInfo 

Professional работает на платформах Windows 95, Windows 98 и Windows NT 4.0 [1]. 

Это наиболее развитая, мощная и простая в использовании система настольной 

картографии, позволяющая решать широкий спектр задач в различных сферах 

деятельности. 

Ключевые слова 

Геоинформационная система, тематические карты, база данных, географические 

проекции. 

 

Данные в MapInfo могут быть представлены в 

виде Карт, Списков, Легенд, Графиков и Отчетов. В окне Карта доступны инструменты 

редактирования и создания картографических объектов, масштабирования, изменения 

проекций и другие функции работы с картой. Связанная с картографическими 

объектами информация может быть представлена в виде таблицы в окне Список. В 

окне График данные из таблиц можно показать в виде графиков и диаграмм различных 

типов. В окне Легенда отображены условные обозначения объектов на карте и 

тематических слоях. В окне Отчет предоставляются средства масштабирования, 

макетирования, а также сохранения шаблонов многолистных карт. Работая с MapInfo, 

можно формировать и распечатывать отчеты с фрагментами карт, списками, графиками 

и надписями. При выводе на печать MapInfo использует стандартные драйверы 

операционной системы [1,3]. 

MapInfo Professional — открытая, полнофункциональная инструментальная 

геоинформационная система (ГИС)и в настоящее время является признанным лидером 

в области цифрового картографирования. 

Функциональные возможности MapInfo: 
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1. Использование открытой и гибкой структуры обменного формата (MIF\MID) 

для передачи информации позволяет обмениваться с другими ГИС и CAD- системами; 

2. Активное окно можно экспортировать и сохранять в растровый или 

векторный форматы: bmp, tif, jpg и wmf ; 

3.Поддерживает большое количество геграфических проекций и систем 

координат; 

4.Прямой доступ к данным, которые представлены в формате dbf, Excel, Access 

и txt; 

5. Ввод данных можно осуществить с помощью дигитайзера; 

6. Возможность редактирования картографической информации, в том числе с 

использованием растра в качестве подложки; 

7. К объектам карты можно привязывать не только геометрическую часть, но и 

текстовые нотации (подписи) и гиперссылки (геолинк); 

8.Геокодирование – присвоение записям координаты; 

9. Для отображения информация в MapInfo реализованы следующие окна: Карта, 

График, Список, Легенда, Отчет. Последнее окно позволяет скомпоновать (собрать) все 

вышеперечисленные окна; 

10. Гибкие средства SQL- запроса, который позволяет создавать, изменять 

структуру таблиц, а также осуществлять поиск или выбор объектов по геометрическим, 

топологическим и атрибутивным свойствами объектов;. 

11.Для наглядного представления и картографического анализа 

пространственных данных используется тематическое картографирование 

(тематические карты). 

12. Работа с удаленными базами данных (Oracle, Informix,Access и др.) без 

выхода из среды MapInfo; 

13. Изменение интерфейса пользователя под решаемые задачи, с помощью языка 

программирования MapBasic. 

14. Вывод твердых копий карт, текста и графиков на принтер или плоттер. 

Подготовка и вывод твердых копий выполняется через окно Отчет; 

15. Обмен другими приложениями в среде MS Office: Word, Excel с помощью 

программы OLE объектов или по протоколу DDE в качестве сервера; 

16. Проверка и корректура топологии, а также генерализация контура /6/. 

MapInfo Professional– географическая информационная система цифрового 

картографирования, предоставляющая пользователям обширные функциональные 

возможности по визуализации и анализу пространственных данных. С MapInfo 

Professional возможны сбор и хранение картографических данных в БД с учетом 

пространственных свойств и отношений объектов, а также их редактирование и 

обработка [2]. 

Сферы применения ГИС MapInfo Professional: 

1. бизнес и наука; 

2. образование и управление; 

3. социологические, демографические и политические исследования; 

4. промышленность и экология; 

5. транспорт и нефтегазовая индустрия; 

6. землепользование и кадастр; 

7. коммунальные службы и службы быстрого реагирования; 

8. армия и органы правопорядка и другие отрасли народного хозяйства; 

Система MapInfo Professional применяется в 130 странах мира, переведена на 20 

языков и установлена в десятках тысяч организаций, являясь самой востребованной 

геоинформационной системой. ГИС MapInfo отличают многофункциональность, 
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простота освоения и невысокая стоимость [3]. 

Ключевые возможности ГИС MapInfo: 

- расширение зоны обслуживания сотовой сети, улучшение качества 

обслуживания; 

- оптимизация и планирование маршрутов доставки грузов; 

- отслеживание динамики продаж, проведение маркетингового анализа, 

планирование размещения торговых точек; 

- оценка степени рисков на определенной территории; 

- анализ обстановки и обеспечение безопасности; 

- территориальное планирование, ведение кадастров; 

- разведка месторождений полезных ископаемых. 

Основной функционал ГИС MapInfo: 

- создание картографических объектов в MapInfo (ввод координат с клавиатуры, 

оцифровка по растровому изображению по итогам топологических операций, ввод GPS 

- информации с геодезических приборов, импорт графических данных из других ГИС и 

САПР-систем, геокодирование точечных объектов); 

- расширенный поиск информации по признакам и сочетаниям, создание 

запросов на языке SQL, выборка объектов с учетом пространственных отношений; 

- различные способы создания тематических карт; 

- большая коллекция условных обозначений и редактор стилей линий; 

- работа с внешними СУБД; 

- подключение картографических функций MapInfo к приложениям, написанным 

на других языках программирования: Delphi, Visual Basic, C++, PowerBuilder и др.; 

- поддержка проекций и координатных систем; 

- набор средств MapInfo для оформления карт и подготовки отчетов, в том числе 

в многопользовательском режиме; 

- визуализация мобильных объектов; 

- мультимедийные возможности по связыванию объектов карты с любыми 

файлами, в том числе - интерактивными; 

- совместный доступ к централизованному хранилищу часто используемых 

файлов; 

- печать из программы MapInfo в многослойный файл PDF; 

- пропорциональное наложение; 

- буксировка колонок таблиц; 

- поддержка SQL Server 2008; 

- интеграция с платформой NET. 

MapInfo Professional - это геоинформационная система, позволяющая создавать 

и анализировать карты стран, территорий, районов, городов и вообще всего, что может 

рассматриваться как карта или план. Созданная электронная карта может быть 

отображена различными способами, в том числе в виде высококачественной 

картографической продукции. Кроме того, MapInfo позволяет решать сложные задачи 

географического анализа на основе реализации запросов и создания различных 

тематических карт, осуществлять связь с удаленными базами данных, экспортировать 

географические объекты в другие программные продукты и многое другое [4]. 
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Аннотация 

Проанализированы результаты наблюдений за перезимовкой образцов в 

коллекционном питомнике райграса пастбищного. Изучено 20 сортов отечественного и 

зарубежного происхождения. Зимостойкость определяли путем подсчета 

перезимовавших и погибших растений согласно методике определения густоты 

стояния травостоя, а также определяли характер повреждений, причины гибели 

растений. В результате исследований выделен зимостойкий селекционный материал, 

который будет использоваться при создании новых сортов, климатически и 

экологически адаптированных к экстремальным условиям таежной зоны Западной 

Сибири. 
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Райграс пастбищный, зимостойкость, снежный покров, коллекционный 

питомник, зимостойкие формы. 

 

В Сибири с её суровой зимой многолетние кормовые травы нередко 

изреживаются и вымерзают. Повысить их долголетие и продуктивность можно только 

при наличии зимостойких сортов. 

Зимостойкость многолетних злаковых трав обусловлена большим 

разнообразием условий их жизни и агротехническими приемами возделывания. Одним 

из основных факторов зимостойкости является морозоустойчивость [1]. Сильные 

морозы, сочетающиеся с малоснежьем, обуславливают значительные выпадения 

травостоев злаковых трав в Сибири, в том числе в Томской области [2, 3, 4]. 

Устойчивость к морозу в свою очередь зависит от многочисленных факторов [5]. 

В зимостойкости большую роль играют длина дня, контролирующая процесс 

закаливания, характер ростовых процессов и запас питательных веществ в узлах 

кущения. Зимостойкость образцов многолетних злаковых трав после семенного 

использования выше, чем после использования на корм. С.П. Смелов [6] связывает это 

с уменьшением сосущей силы корней при низком срезе и с нарушением накопления 

запасных питательных веществ во всех органах в результате раннего скашивания. 

После скашивания на отрастание расходуется значительное количество питательных 

веществ, которые не всегда успевают восстановиться, поэтому необходимо соблюдать 

сроки укосов [2]. На территории Западной Сибири приспособляемость различных 

видов злаковых трав тесно связана с их способностью переносить не только очень 

низкие температуры, но и резкую смену оттаивания и замерзания, обезвоживание и 

длительные периоды охлаждения воздуха и почвы. Повышение зимостойкости является 
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одной из основных задач селекции кормовых злаков, приспособленных к условиям 

таежной зоны Сибири. 

Метеорологические условия оказывают влияние на формирование кормовой 

массы как райграса пастбищного, так и других культур [7, 8, 9]. Большинство 

мезофитных злаков отрицательно реагируют на резкое повышение температуры и 

дефицит влаги. Влияние снежного покрова также отражается на их продуктивности. В 

бесснежные суровые зимы в Сибири на посевах трав наблюдаются массовые выпадения 

растений. В годы с продолжительной умеренно теплой зимой и высоким снежным 

покровом посевы злаковых трав страдают от выпревания и развития грибных болезней. 

Райграс пастбищный (Lolium perene L.) – это рыхлокустовой злак озимого типа 

развития. Размножается в основном семенами и вегетативно – делением куста. 

Прорастание в почве начинается при температуре +5-7°С. 

Относится к слабозимостойким видам, плохо переносит бесснежные зимы и 

поздние весенние заморозки, причем по мере старения травостоя зимостойкость 

снижается. Одной из причин низкой зимостойкости является неглубокое залегание узла 

кущения (8-13 мм), которое с возрастом травостоя уменьшается [10]. 

На территории Западной Сибири основным лимитирующим фактором при 

выращивании райграса пастбищного являются неблагоприятные условия перезимовки. 

На перезимовку растений помимо агроклиматических факторов существенно влияет 

срок и высота последнего скашивания. Травостои, которые перед зимой остались 

неподкошенными, в зимний период сильно поражаются болезнями, узлы кущения при 

этом часто погибают. Высота снежного покрова, длительность нахождения под снегом 

и оттепели также сильно влияют на перезимовку этой культуры. В бесснежных районах  

существующие сорта райграса вымерзают даже при зимних температурах воздуха –

15°С. 

Цель наших исследований – изучение коллекции райграса пастбищного на 

зимостойкость в условиях таежной зоны Томской области. 

Исследования проводились в 2015-2018 гг. в Нарымском отделе селекции и 

семеноводства СибНИИСХиТ–филиала СФНЦА РАН, расположенном в г. Колпашево 

Томской области РФ (5811 с. ш., 8300 в. д.). Объектами исследований послужили 20 

образцов райграса пастбищного, присланных из ВИРа (2 отечественных сорта, 18 – 

иностранных). 

Климат района исследований континентальный, отличается значительной 

сезонной изменчивостью. Амплитуда колебаний экстремальных температур по 

территории достигает 90-95C, характерно превышение сумм отрицательных 

температур воздуха над положительными. Повсеместно развита сезонная мерзлота. 

Глубина промерзания грунтов изменяется от 0,5-0,6 м на торфяниках до 3,5 м на 

песках; в среднем 1-2 м. Последний заморозок может отмечаться в первой декаде июня, 

а самые поздние заморозки могут быть и в конце июня. Наступление первых 

заморозков в среднем в половине сентября, а самые ранние заморозки могут быть в 

начале августа. Безморозный период в целом насчитывает 90-130 дней, но в отдельные 

годы сокращается до 30 дней. 

Годовое количество осадков 450-590 мм, из них 66-78% выпадает летом, 

поэтому влагообеспеченность сельскохозяйственных культур хорошая. Снеговой 

покров аккумулирует зимние осадки и служит источником накопления влаги в почве во 

время таяния снега весной. Наибольший запас воды в снеге 100-130 мм. Появление 

снегового покрова наблюдается в III декаде сентября-I декаде ноября. Средняя высота 

снегового покрова 60-80 см. Он держится более половины года, в среднем 180-196 

дней, в отдельные годы до 235 дней. Наименьшая продолжительность залегания за 



40 

 

рассматриваемый период составляет 154 дня. Окончательно снег сходит в мае, иногда в 

конце апреля [11, 12]. 

Метеорологические условия за годы исследований отличались большим 

разнообразием как в зимний период, так и во время вегетации. Устойчивый переход 

среднесуточной температуры через +5С за 2016-2018 гг. отмечался весной 20 апреля – 

14 мая, осенью 14-29 октября. Продолжительность вегетационного периода составила 

160-187 дней. 

Почвы опытных участков дерново-подзолистые, супесчаные по 

гранулометрическому составу, с содержанием гумуса в пахотном горизонте не более 

2%. Обеспеченность почв питательными веществами в подвижной форме по 

нитратному азоту низкая (0,20-0,22 мг/100 г воздушно-сухой почвы), (методика 

определения с дисульфофеноловой кислотой); по обменному калию средняя (8,3-13,9 

мг/100 г в. с. п.) (по Пейве); по подвижному фосфору высокая (12,1-18,1 мг/100 г в. с. 

п.) (по Кирсанову); РНсол. — 4,3-4,5, содержание алюминия высокое (4,4-9,6 мг на 100 

г в. с. п.) (по Соколову). 

Экспериментальную работу осуществляли в естественных полевых условиях. 
Технология закладки полевых опытов – общепринятая для возделывания многолетних 

злаковых трав в Западной Сибири. Зимостойкость определяли путем подсчета 

перезимовавших и погибших растений согласно методике определения густоты 

стояния травостоя [13]. Его сочетали с определением характера повреждений, причин 

гибели растений и с глазомерной оценкой по пятибалльной шкале: 1 – перезимовало 

15-20% растений, 2 – погибло больше половины растений, 3 – погибло 40-50%, 4 – 

погибла незначительная часть растений (20-30%) и 5 – заметной гибели растений нет. 

Экстремальные погодные условия за период исследований позволили оценить 

коллекционный материал на адаптивность к стрессовым факторам среды. Зимы 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018 гг. были многоснежными и мягкими. Температура почвы на 

глубине залегания узла кущения не опускалась ниже –5ºС. Высота снежного покрова на 

1 марта была около 70 см. Образцы райграса трав уходили в зиму в развитом 

состоянии, поэтому после выхода из-под снежного покрова они интенсивно отрастали. 

Отрастание весной в 2016 г наступило 20 апреля. Средняя температура воздуха в 

этот период составила +4,8°С, осадков не наблюдалось. Среднемесячная температура 

воздуха в мае составила +7,8°С; осадки в виде дождя были в конце третьей декады. 

Отрастание в 2017 г наступило 26 апреля, средняя температура воздуха +8,8°С, 

осадков не было. Среднемесячная температура воздуха в мае 2017 г. составила +8,3°С. 

Осадки в виде дождя и снега были в первой, начале второй и третьей декады 

(отклонение от среднемноголетнего +39 мм). Из-за холодной затяжной весны 2018 г. 

отрастание у райграса наступило 14 мая (на 18 дней позднее, чем в 2017 г). Средняя 

температура воздуха в этот период составила +12,0°С, осадков было мало. 

Среднемесячная температура воздуха в мае +3,7°С, осадки в виде дождя и снега были в 

первой, начале второй и третьей декады (отклонение от нормы +26 мм). Несмотря на 

неблагоприятные погодные условия весеннего периода 2018 г. образцы райграса 

хорошо отрастали. 

По нашим наблюдениям к образцам с высокой зимостойкостью (70-100%) 

относятся сорта Jo 0232 (Финляндия), Золушка (Тульская область), Primevere, Lock, 

Progress, Apollo (Франция), Fiesta, Delray (США), Sport, К-47226 (Польша), Taya, 

Greenfair, Ponderosa (Дания), Малыш (Свердловская область). Низкой зимостойкостью 

(15-40%) характеризуются сорта Margarita, Platinum, Lasso (Дания). Остальные сорта 

относятся к категории среднезимостойких (50-60%) (таблица 1). 
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Таблица 1 – Зимостойкость (%) коллекционных образцов райграса пастбищного при 

семенном использовании (посев 2015 г) 

Сорт, происхождение № каталога 

ВИР 

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

Jo 0232, Финляндия 38563 100 100 

Золушка, Тульская область 51305 100 100 

Primevere, Франция 34957 80 80 

Fiesta, США 46584 80 70 

Без названия, Польша 47226 80 70 

Sport, Польша 47228 80 70 

Taya, Дания 47287 80 80 

Lock, Франция 47381 80 70 

Delray, США 47821 80 70 

Progress, Франция 49866 80 70 

Apollo, Франция 49880 80 70 

Малыш, Свердловская область 50620 80 70 

Greenfair, Дания 51569 80 70 

Ponderosa, Дания 51580 80 70 

Руслана, Украина 50774 60 50 

Capri, Дания 50893 60 50 

Yuventus, Дания 50894 60 50 

Lasso, Дания 51573 40 30 

Platinum, Дания 51575 40 30 

Margarita, Дания 51572 20 15 
 

В результате изучения коллекционных образцов райграса пастбищного в 

условиях таежной зоны Томской области выделены зимостойкие сорта, которые в 

дальнейшем будут использоваться в селекционной работе при выведении новых 

сортов: Jo 0232 (Финляндия), Золушка (Тульская область), Primevere, Lock, Progress, 

Apollo (Франция), Fiesta, Delray (США), Sport, К-47226 (Польша), Taya, Greenfair, 

Ponderosa (Дания), Малыш (Свердловская область). 
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Аннотация 

Разработка новых продуктов питания с заданными свойствами важное 

направление современной пищевой промышленности. Применение метода экструзии 

позволяет получать продукты с регулируемой пищевой, биологической и 

энергетической ценностью. 
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В настоящее время все более актуальным направлением пищевой 

промышленности становится разработка новых рецептур готовых продуктов и 

продуктов быстрого приготовления с регулируемой пищевой, биологической и 

энергетической ценностью. 

Наиболее перспективным способом производства таких продуктов является 

экструзионная обработка. Применение экструзионной технологии в производстве 

позволяет уменьшить количество отходов и повысить эффективность производства 

продуктов различного назначения (пищевого, технического и т.д.). 

Использование экструзионной технологии при обработке крахмалосодержащего 

сырья позволяет получать полностью готовые продукты питания (хлопья, снеки, чипсы, 

хлебцы) и продукты быстрого приготовления (каши, супы, полуфабрикаты, не 

требующие готовки) с заданным количеством белков, минеральных веществ или 

витаминов, что является важным аспектом в питании населения при профилактике 

большого количества заболеваний.  

При экструзионной обработке зернопродуктов обеспечиваются высокие 

санитарно-гигиенические показатели: сроки хранения обработанной продукции 

увеличиваются за счет полного уничтожения сальмонелл, плесневых грибов и бактерий 

группы кишечной палочки. Благодаря короткой продолжительности процесса, 

экструзия не вызывает разрушения витаминов и дезактивирует ненужные ферменты. 

Экструзионная обработка подразделяется на три вида в зависимости от глубины 

происходящих изменений в продукте: 

1) Холодная; 

2) Теплая; 

3) Горячая. 

Наибольшее применение в настоящее время получил метод холодной экструзии. 

Этим методом, в основном, производят макаронные изделия. Вместе с тем, методы 

тепловой и горячей экструзии при производстве различных пищевых продуктов все 

более интенсивно развиваются.  

Метод горячей экструзии нашел применение при производстве сухих завтраков, 

имеющих пористую пенообразную структуру (вспученных экструдатов). Однако, 

существует ряд значительных недостатков при производстве такого рода: 

1) Необходимы большие складские помещения для хранения; 

2) Значительные расходы при транспортировке продукции; 
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3) Появление горького привкуса при хранении из-за прогоркания жиров и 

масел; 

Перечисленные недостатки устраняются изготовлением полуфабрикатов 

вспученных экструдатов, изготовленных методом теплой экструзии. Такие 

полуфабрикаты представляют собой макаронные изделия разной формы с влажностью 

от 8 до 12 %. Основными преимуществами изготовления полуфабрикатов вспученных 

экструдатов являются:  

1) Способность к длительному хранению; 

2) Высокая плотность; 

3) Высокая прочность. 

По мере необходимости полуфабрикаты вспучивают в горячей среде до 

образования крекеров (пористой продукции) в течение 10-20 секунд. Горячая среда 

представляет собой растительное масло, нагретое до 190 градусов и воздух, нагретый 

до 300 градусов.  

На пищевых предприятиях экструдеры служат для перемешивания, формовки, 

тепло- и влаговоздействия на белок- и крахмалосодержащие продукты. Применение 

экструзионных машин позволяет наладить экологичный, безопасный и непрерывный 

процесс производства.  
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Аннотация  

При использовании смазочно-охлаждающей жидкости на современном 

оборудовании в машиностроении наблюдается несоблюдение правил эксплуатации 

СОЖ, правил охраны труда, что приводит к ухудшению качества СОЖ и как следствие 

появляется вред здоровью оператора станка, засорение СОЖ системы станка 

ухудшение качества обработанной поверхности деталей. Рассмотрены свойства, 

функции, факторы влияющие на стабильность СОЖ при обработке деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании. 
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Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) – сложные многокомпонентные 
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системы, предназначенные в основном для смазки и охлаждения 

металлообрабатывающих инструментов и деталей. В процессе обработки материалов, 

СОЖ выполняют ряд других функций – вымывают абразивную пыль и стружку, 

защищают обработанные детали, инструмент и оборудование от коррозии. СОЖ 

используются в большинстве технологических процессов обработки металлов резанием 

и давлением.  

Назначение СОЖ:  

- съем выделяющегося при металл резании тепла и облегчение обработки 

металлов при их резании и прокате;  

- защита обрабатывающего инструмента от износа. 

Функции СОЖ: 

- повышение стойкости режущего инструмента и улучшение качества 

обрабатываемой поверхности; 

- удаление стружки и абразива из точки резания;  

- уменьшение усилия резания;  

- защита обрабатываемой поверхности от коррозии. 

СОЖ проявляется преимущественно в зоне контакта резца и стружки, а также 

контакта резца и заготовки. Оно обусловлено способностью СОЖ вступать в 

физическое, химическое и физико-химическое взаимодействие с активированными 

поверхностями контактной зоны и образовывать на них физические и химические 

смазочные пленки. В зависимости от условий резанья такие пленки могут 

образовываться порознь или одновременно. Физические и химические смазочные 

пленки принято называть граничными [1]. Чем выше устойчивость граничной пленки к 

действию нормальных и чем ниже к действию касательных напряжений, тем меньше 

коэффициент трения и тем выше смазывающая способность среды. Присутствие влаги 

и кислорода ускоряет процессы хемосорбций. Существенно роль при образовании 

пленок играет температура, при ее повышении рост пленок уменьшается, а скорость 

образования химических пленок увеличивается. При операциях с высоким выделением 

тепла более эффективны химические смазывающие пленки, образуемые на 

контактирующих поверхностях за счет противоизносных и противозадирных присадок. 

В зоне контакта происходит распад молекул присадок с образованием атомов и 

радикалов, которые вступают в химическую реакцию с металлом, образуя смазочный 

слой. Смазывающие действие СОЖ зависит от операции и режима резания, свойств 

обрабатываемого и инструментального материалов определяется в основном 

скоростями образования и изнашивания граничных смазочных пленок.  

При резании основная часть механической энергии преобразуется в теплоту. 

Охлаждающее действие СОЖ основано на законах теплообмена. Нагретые до высоких 

температур режущий инструмент, заготовка и стружка передают путем смазочно-

охлаждающей среды часть тепла. На теплообмен наиболее сильно влияют вязкость, 

теплопроводность, теплоемкость, плотность и смачиваемость СОЖ, а также разность 

температур охлаждаемой поверхности и потока жидкости. В процессе резания 

наибольшему воздействию высокой температуры подвергается инструмент. 

Применение смазочно-охлаждающей среды не препятствует возникновению высокой 

температуры и в инструменте. Однако действие СОЖ существенно уменьшает область 

нагрева инструмента. Для ряда операций обработки металлов резанием эффективность 

охлаждающего действия СОЖ повышается при подаче жидкости в распыленном 

состоянии, под давлением или через внутренние каналы в инструменте по сравнению с 

подачей СОЖ поливом свободно падающей струей. Однако охлаждающее действие 

СОЖ может иметь и отрицательные последствия. Так, например, при фрезеровании 

(прерывистое резание) твердосплавным инструментом с высокой скоростью резания, 
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применение СОЖ приводит к значительным колебаниям температуры режущей части 

фрезы и уменьшению ее стойкости. Кроме того, интенсивное охлаждение поверхности 

обрабатываемого изделия приводит, как правило, к возникновению в металле 

внутренних напряжений растяжения, что ухудшает эксплуатационные свойства 

изделия.  

В процессе резания металла образуются стружка и шлам, состоящий из 

мелкодисперсной стружки, частиц износа инструмента и трущихся деталей станка, 

окалины, пыли, грязи. Твердые коллоидные частицы шлама проникают в 

микронеровности обрабатываемой заготовки деталей станков и инструмента, где 

прочно удерживаются электростатическими и механическими силами. Скопление 

частиц шлама, приводит к снижению стойкости инструмента и ухудшению качества 

обрабатываемой поверхности. Поэтому СОЖ, должны смыть и унести крупную 

стружку или металлические опилки, предотвратить образование лакообразных 

отложений и нагара на поверхностях изделия и инструмента, нагретых до высоких 

температур. Моющее действие СОЖ представляет собой совокупность физико-

химических процессов, приводящих к очистке поверхностей обрабатываемой 

заготовки, инструмента и деталей станка от шлама. Смыв и эвакуация крупной стружки 

или продуктов шлифования, накапливающихся в зоне резания, является одной из 

важных функций СОЖ. Смывающие действие в значительной степени зависит от 

количества СОЖ, подаваемой в зону резания, скорости потока и метода подачи 

жидкости. Эффективность смывающего действия СОЖ повышается с введением в ее 

состав моющих веществ [2]. Применяют следующие основные методы подач СОЖ в 

зону резания режущим инструментом:  

- свободно падающей струей;  

- напорной струей;  

- струей воздушно-жидкостной смеси в распыленном состоянии;  

- через каналы в теле режущего инструмента. 

Факторы, влияющие на качество СОЖ: 

1) масла утечки, пеномаслоотходы – представляют собой смесь элементов 

разрушившейся СОЖ и масел утечки, т.е. инородных масел, попадающих в СОЖ при 

смыве консервационных и технологических смазок с оборудования станка. 

2) механические примеси, оседающие на дне эмульсионных емкостей не 

видны, но также отрицательно влияют на работу СОЖ, т.к. затрудняют её циркуляцию 

и корректировку. 

3) Снижение водородного показателя рН среды СОЖ показывает на 

уменьшение её концентрации или биопоражение и соответственно снижение 

антикоррозионных свойств СОЖ.  

Порядок очистки СОЖ станка: 

1) при наличии очень толстых биопленок очистить механически; 

2) добавить в эмульсию СОЖ высокощелочной очиститель (за 6-24 часа до 

замены) 

3) слить отработанную СОЖ; 

4) заполнить систему водой на 50%; 

5) добавить 1-3% очистителя; 

6) включить циркуляцию в системе (6-24 часа), чтобы вымыть остатки 

биопленок; 

7) слить использованные раствор очистителя  

8) заполнить систему свежей эмульсией 

9) промывку системы целесообразней проводить в пятницу, при 5 –ти 

рабочей неделе для возможности просыхания системы в выходные дни.  
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В современной технологии СОЖ являются обязательным элементом 

большинства технологического процесса обработки материалов резанием и давлением. 

Технически обоснованный выбор и своевременной обслуживание СОЖ снизит 

вероятность ухудшение эксплуатационных её свойств, обеспечивая при этом качество 

обработанной поверхности и сохранность металлообрабатывающего оборудования. 

Проводя корректирующие действия на СОЖ увеличивается срок её службы, тем самым 

сокращая время на вынужденный простой оборудования на промывку и замены СОЖ.  
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Аннотация 

Анализируются основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при 

дистанционном измерении методом компьютерного зрения скорости вращения 

лопастей ветрогенератора. Определена минимально возможная погрешность этого 

метода измерения, на конкретном примере рассчитана реальная погрешность 

измерения угловой скорости. 

Ключевые слова 

Дистанционное определение скорости вращения ветрогенератора, цифровая 

обработка видеопотока, поступающего с видеокамеры.  

 

Мониторинг окружающей обстановки вокруг технических устройств, который 

обычно осуществляется видеокамерой, можно расширить, используя камеру для 

получения дополнительной информации о характерных параметрах этих устройств. 

Измерение угловой скорости вращения лопастей ветрогенератора с использованием 

цифровой обработки видиопотока, поступающего от видеокамеры, по сравнению с 

механическим способом измерения с помощью энкодеров позволяет обеспечить 

дистанционный контроль параметров работы этого ветрогенератора. Так как 

дистанционный контроль параметров технических устройств в некоторых сферах 

технической деятельности обладает определенными достоинствами, то разработка 

новых методов контроля с применением компьютерного зрения является актуальным.  

Ветроэнергетическая установка состоит из статора, представляющего собой 

осесимметричное полое тело вращения и подвижного элемента – ротора, состоящего из 

восьми лопастей [1]. Необходимо с помощью системы видеонаблюдения и обработки 

видеопотока определить скорость вращения лопастей ротора, которая может 

находиться в диапазоне 120 –600 об/мин (2-10 об/сек) 

http://tehnologia.ru/


48 

 

 
 

Рисунок 1 - Бинарное изображение лопастей ветрогенератора 

 

 На рис. 1 приводится бинарное изображение лопастей ветрогенератора, 

полученное после пороговой обработки изображения [2], поступающего от 

видиокамеры. Прямоугольником выделена область, в которую попадает лопасть. В 

момент прохождения лопасти этой области интенсивность изображения изменяется от 

минимального значения до максимального, а после выхода  лопасти из области опять 

до минимального. В таблице 1 приведены результаты обработки бинарного 

изображения в прямоугольной области. Во втором столбце дано текущее время. В 

третьем – интенсивность, которая возникает при сканировании выбранной строки в 

этой области. В четвертом столбце определяется среднее время, когда центр лопасти 

оказывается в центре прямоугольной области. Число лопастей ветрогенератора n=8. По 

разности времен появления лопасти (столбец 5) в прямоугольной области находится 

период (столбец 6) вращения одной лопасти: 

𝑇 = 𝑛∆𝑡 = 8 × 0.105 = 0.84 c  
 

Таблица 1 -  К расчету частоты вращения ротора ветрогенератора. 

 Время Интен- 

сивность 

Среднее 

время  

Разность 

времен 

Период 

T 

Частота 

f 

0 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

… 

 

 

 

20 

 

0.09 

0.12 

0.15 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.3 

0.33 

0.36 

0.39 

0.42 

0.45 

0.48 

0.52 

0.54 

……. 

2.34 

2.37 

2.4 

2.43 

2.46 

0 

255 

255 

255 

0 

255 

255 

0 

0 

255 

255 

0 

0 

255 

0 

0 

………. 

0 

0 

0 

255 

255 

 

    

 0.15 

 

 

 

0.255 

     

 

 

0.375          

 

 

0.48 

 

 

……….. 

 

 

 

 

2,445 

 

 

 

0.105  

 

 

 

0.12     

 

 

 

 

0.105 

 

 

 

……….. 

 

 

0.135 

 

 

 

0.84 

 

 

 

0.96 

 

 

 

 

0.84 

 

 

 

……… 

 

 

1.08 

 

 

 

1.19 

 

 

 

1,042 

 

 

 

 

1.19 

 

 

 

………. 

 

0.926 
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Для большей точности проведены подряд 20 измерений. Средняя частота 

вращения, найденная после обработки измерений равна: 

𝑓𝑠 = ∑ 𝑓𝑘 20⁄ = 1.12 c−120

𝑘=1
.     (1) 

Ниже приведен график зависимости угловой скорости от времени 

 
Рисунок 2 - График зависимости угловой скорости от времени 

 

Оценим погрешность ∆𝑓 измерения частоты вращения лопастей. Измерение 

частоты вращения f лопастей ветрогенератора возможно лишь при условии, что частота 

кадров видеокамеры больше частоты вращения лопастей 𝑓𝑘 > 𝑓. В противном случае 

возникает неоднозначность такого измерения. Очевидно также, что чем больше частота 

кадров, тем меньше погрешность измерения. Предполагаем, что отношение частоты 

кадров к частоте вращения лопастей 

𝑞 = Ω ω⁄ = 𝑁 + ∆𝑞       (2) 

не является рациональным числом, где N – целое число, ∆𝑞 – дробная часть q. 

Частоту вращения лопастей при известной частоте кадров найдем по формуле 

ω =
Ω

𝑁+∆𝑞
≈

Ω

𝑁
−

∆𝑞

𝑁2 Ω . 

Так как ∆𝑞 < 1, то погрешность измерения частоты вращения лопастей равна 

  ∆ω = Ω 𝑁2⁄ ≈ ω 𝑁⁄   .    (3) 

Формула (3) дает теоретически достижимую погрешность.  

Однако такой подход при измерении частоты вращения не учитывает влияние на 

погрешность измерения размера пикселя. Из таблицы 1 видно, что когда размер 

пикселя соизмерим с размером лопасти, то в разные моменты измерения число 

пикселей, определяющих время нахождения лопасти внутри прямоугольника различно. 

Поэтому для нахождения периода и частоты вращения лопастей приходится усреднять 

данные таблицы.  

Погрешность частоты вращения найдем, используя метод Стьюдента: ∆𝑓=𝑡𝛼𝑆𝑡, 

где 𝑡𝛼 – коэффициент Стьюдента, для 20 измерений 𝑡𝛼 = 1.729, 𝑆𝑡 – 

среднеквадратичная ошибка среднего арифметического, 𝑆𝑡 = 0.0225. 

Окончательно результат измерения частоты вращения лопастей запишем в виде 

f=(1.12 ± 0.04)c−1. 

Заключение. Предложенный способ измерения угловой скорости  может найти 

широкое применение в различных технических устройствах.  Основное достоинство 

такого способа  измерения в том, что оно происходит дистанционно, бесконтактным 

способом. Причем возможно измерять угловую скорость не на одном устройстве, а на 

группе компактно расположенных устройств. Для этого достаточно запрограммировать 

поворот цифровой камеры таким образом, чтобы ее объектив поочередно наводился на 

вращающиеся части этих устройств.  
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Аккумуляторные элементы питания неотъемлемая часть повседневной жизни 

человека. В современном мире невозможно представить жизнь без батареек и 

аккумуляторов. Самый востребованные в повседневной жизни приборы, например 

телефоны, работают на аккумуляторах. Однако, никто не задумывается что происходит 

и как утилизируются отработавшие аккумуляторы и батарейки. 

Вначале рассмотрим этапы развития аккумулирующих элементов. В 17 веке, 

ученый Гальвани изобрел источник тока, когда изучал реакцию животных на 

раздражитель – две полоски из разных металлов. Далее ученый Вольт дал определение 

этому изобретению и доказал своим изобретением так же выполненным из электродов 

разных металлов находящихся в растворе соли. В течении следующего времени 

происходило развитие прибора Вольта. Так например Гастон Плантэ изготавливал 

электроды из свинца, а в качестве электролита использовал серную кислоту. Прообраз 

современных батареек создал Жорж Лекланше. В его изобретении электроды были 

изготовлены из марганца и цинка, электролитом был раствор соли. 

Основные виды батарей [1]:  

1) Никель-кадмиевые батареи. В состав их входит никелевый анод и 

кадмиевый катод. Такие аккумуляторы популярны во всём мире. Они выдерживают от 

пятисот до тысячи зарядок.  

2) Свинцовые батареи. Большая часть аккумуляторов, которые сделаны из 

свинца. Широко используются в автомобильной промышленности.  

3) Литий-ионные батареи. Литий является быстродействующим химическим 

металлом. Его используют в мобильной технике. Выходное напряжение составляет от 

полутора вольт почти до трёх с половиной (без одной десятой).  

4) Литий полимерные зарядные устройства. Подобные элементы 

используются в компьютерах. Они способны хранить на 22% больше заряда, чем 

предыдущий вариант.  
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5) Литий-железодисульфидные батареи. Выходное напряжение в два раза 

меньше 3 вольт. Минусом является то, что их нельзя перезарядить. 

Согласно статистике одна пальчиковая батарейка отравляет около 20 кв. м. 

почвенного покрова и 400 литров воды. В Российской Федерации на 1 человека 

приходится порядка 20 выброшенных батареек в год, это около 2 миллиардов штук в 

год. Учитывая рост потребления переносных источников питания, необходимо искать 

альтернативу опасным элементам питания.  

Рассмотрим альтернативу существующим элементам питания - 

суперконденсаторы на основе отходов производств. Они являются более энергоемкими 

источниками по сравнению с традиционными элементами питания (рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 - Ионистор 

 

Представленные ионисторы подвергались эксперименту, в котором они были 

опущены в раствор электролита. На границе раздела фаз электролита и электрода 

накапливается и сохраняется заряд. Произвели зарядку от источника электроэнергии, 

выходное напряжение которого 5 В. Максимальное напряжение на ионисторе, которое 

удалось замерить, составило 0,6 В [2]. 

В процессе годовой было проведено около 1000 циклов зарядка-разрядка и 

максимальное напряжение до которого заряжались ионисторы уменьшилось на 0.04 В. 

Исходя из этого можем заключить: в ходе эксплуатации ёмкость теряется 

незначительно.  

Представленный источник питания собран с использованием коксовой пыли, 

которая является отходом коксохимического производства. Этот материал содержит в 

своем составе около 95% углерода, что подтверждает его экологичность, так как 

углерод важнейший биогенный элемент на основе которого построено всё живое. Он 

входит в состав органических соединений, которые учувствуют в построении 

организмов и обеспечивают нашу жизнь.. Углерод участвует в процессах дыхания, 

синтеза веществ, энергетического обмена. В живых организмах элемент содержат: 

1. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота); 

2. нуклеиновые кислоты; 

3. аминокислоты; 

4. АТФ (аденозинтрифосфат) – универсальный источник энергии; 

5. липиды и жирные кислоты. 

При разрушении представленного ионистора, не будет происходить отравление 

окружающей среды, а попавший в окружающую среду углерод не нанесет никакого 

вреда, так как благодаря естественному круговороту углерода в природе не будет 
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нарушено экологическое равновесие.  

 

 
 

Рисунок 2 - Схема круговорота углерода в природе 

 

Согласно Рис. 2 углекислый газ используется растениями для фотосинтеза => 

продуктом фотосинтеза являются органические вещества, в частности углеводы => 

углерод попадает в тело травоядных животных, затем – хищников => обратно элемент 

возвращается в природу при дыхании животных и после их смерти в результате 

гниения (осуществляют бактерии, грибы) [3]. 

 

 
 

Рисунок 3- Отработавший ионистор 

 

Представляемую разработку после выхода из эксплуатации предлагаем 

утилизировать методом сжигания, что позволит использовать материалы вторично, что 

благоприятно с точки зрения экологической безопасности, особенно для крупных 

промышленных городов [4]. 
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На сегодняшний день развитие угольной промышленности в Кемеровской 

области и России в целом набирает обороты, но наряду с широкомасштабной добычей 

полезных ископаемых возникают экологические проблемы, решение которых является 

первоочередной задачей, так как загрязнение планеты ухудшает условия жизни, 

нарушает экологию и приводит к вымиранию отдельных видов животных и растений. 

Угольная промышленность добывает, перерабатывает (обогащает) каменный, 

бурый уголь и антрациты. Эти полезные ископаемые добываются в зависимости от 

глубины нахождения: открытым (в разрезах) и подземным (в шахтах) способами. За 

период с 2000 года по 2015 год производство подземным способом выросло с 90,9 до 

103,7 миллионов тонн, а открытым – увеличилось более, чем на 100 миллионов тонн с 

167,5 до 269,7 миллионов тонн. Количество ископаемого, добытого в стране за этот 

период с разбивкой по способам производства см. на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Количество добытого угля в Российской Федерации различными способами 

на период с 2000 по 2015 г. 
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По информации Топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Российской 

Федерации в 2016 году было добыто 385 миллионов тонн черного ископаемого, что на 

3,2% выше, чем в предыдущие периоды. Это позволяет сделать вывод о том, что 

динамики в данной отрасли не наблюдается тенденции к уменьшению производства. 

Информация Росстата за 2010-2015 годы говорит о том, что в стране добыча 

проводится в 25 субъектах Федерации в 7 Федеральных округах. В РФ действует 192 

угольных предприятия. В их числе 71 шахта, и 121 угольный разрез. Их совокупная 

производственная мощность составляет 408 миллионов тонн. Более 80% всего угля 

добывается в Сибири. Добыча угля в России по регионам отражена в таблице 1.[1] 

 

Таблица 1 - Региональная структура добычи угля в стране за 2010-2015 годы. 

Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сибирский Федеральный 

округ (Кемеровская 

область, Красноярский 

край, Забайкальский край) 

83,60%, 83,90% 83,80% 84,50% 84,50% 83,50% 

Дальневосточный 

Федеральный округ 

(Якутия) 

9,90% 9,60% 9,90% 9,40% 9,50% 10,80% 

Северо-западный Федераль-

ный округ (Республика 

Коми) 

4,20% 4,00% 3,80% 4,00% 3,70% 3,90% 

Прочие регионы 2,30% 2,50% 2,50% 2,10% 2,30% 2,80% 

 

Кузбасс – один из наиболее индустриально развитых регионов в Российской 

Федерации. Здесь находится 1560 промышленных предприятий:  21 предприятие 

черной и цветной металлургии, 137 предприятий угледобычи и переработки угля, 19 

предприятий теплоэнергетики и т.д. Общее количество выбросов в Кемеровской 

области составляет более 1200 тыс. тонн. А это значит, что на каждого жителя 

Кемеровской области приходится около 400 кг выбросов. В связи с этим можно 

выделить острые экологические проблемы области[2]: 

1. Изменение вследствие угледобычи 

2. Загрязнение атмосферы  

3. Загрязнение воды 

4. Скопление бытовых и промышленных отходов с последующим 

загрязнением почвы. 

Большая часть отраслей промышленности Кемеровской области – угледобыча и 

углепереработка, что является основой для развития региона.Как видно на Рис. 1 

основная часть угля добывается открытым способом. Добыча открытым способом 

подразумевает следующее: взрывные работы, бурение, экскавация, транспортирование 

вскрыши и угля. Все перечисленные действия сопровождаются активным загрязнением 

атмосферы в связи с пылеобразованием и нарушением почвенного покрова. 

Экологическая политика государства стимулирует предприятия минимизировать 

загрязнение окружающей среды. Загрязненные предприятиями воды теперь 

преимущественно не попадают в водоемы, а полностью используются в водооборотном 

цикле предприятия или перед сбросом проходят через очистные сооружения.  

Нарушенные земли рекультивируют: формируют необходимый рельеф и 

плодородный слой, засаживают растительностью. У разных предприятий разные 

технологии рекультивации земель, каждая из них по- своему эффективна. Предприятия 
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уделяют особое внимание данному вопросу, так как рекультивация земель широко 

освещается в СМИ. 

Однако, вопросу запыленности атмосферы на разрезах тоже уделяется большое 

внимание. Например, существует технология пылеподавления, в основе которой лежит 

создание водяного тумана или искусственного снега в зимнее время. 

Исследовательская работа Курмазова Н. А. на разрезе «Восточный» свидетельствует об 

успешной работе технологии пылеподавления с использованием снегогенераторов в 

зимний период времени[3]. Так же эффективность работы в летнее и зимнее время 

подтверждается опытом использования снегогенераторов ОАО «Разрез Березовский» 

[4]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Снегогенераторы. 

 

Помимо воды, с целью пылеподавления, были попытки применения 

специальных составов, которые связывали частицы пыли с образованием мощной 

поверхностной пленки, которая предотвращала выветривание. Однако испытания не 

увенчались успехом из-за экономической составляющий. 

Образование отходов на предприятиях регламентируется нормативами 

образования отходов, которые достаточно сжаты и предприятия стараются 

максимально использовать отходы в собственном производстве, чтобы не выходить за 

лимиты, не получать штрафы за их превышение и не тратить деньги на утилизацию. 

Вместе с тем, есть отходы, которые предприятия не в состоянии утилизировать на 

собственном производстве. Одним из таких является отработанные резинотехнические 

изделия: автомобильные покрышки и конвейерная лента. Которые образуются при 

эксплуатации самосвалов и при транспортировке сырья на разрезах. Главная проблема 

состоит в транспортировке отработанных резинотехнических изделий из-за их больших 

габаритов. 

Проблема переработки резинотехнических изделий была рассмотрена на III 

Сибирском экологическом форуме, где экологи обсуждали какие действия необходимо 

предпринимать для стимулирования предприятий к сдаче на переработку 

резинотехнических изделий. Наиболее перспективными предложениями показались: 

увеличение лимитов образования отходов  минимум в 2 раза на несколько лет, и 

изменения налогообложения предприятий занимающихся переработкой с целью 

снижения цены на утилизацию. 

Вывод: государство регулирует вредное воздействие на окружающую среду, 

оказываемое угледобывающими и углеперерабатывающими предприятиями 

посредством установления лимитов на выбросы, сбросы, образование отходов. 
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Аннотация 

Основным видом деятельности ФГУП «Горно-химический комбинат» до 1995 

года было производство оружейного плутония. В связи с консервацией заводов, 

выполняющих оборонный заказ, острым стал вопрос модернизации предприятия, 

изменились цели, задачи и структура производства. Глобальные изменения заставляют 

искать новые пути решения проблем, влияющих на производственный процесс. 
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ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК) является одним из ярчайших 

примеров великих проектов советских времен, которые поражают своей 

масштабностью. Строительство огромного предприятия было начато в 1950 году прямо 

в скальных породах горного массива на глубине 200 метров по правую сторону реки 

Енисей на расстоянии примерно 60 км от г. Красноярск [1]. Такое расположение 

стратегически важного объекта было выбрано не зря, так как основным видом 

деятельности «ГХК» до 1995 года было производство оружейного плутония. Однако 

времена «холодной войны» давно уже прошли, и задачи конкуренции в накоплении 

ядерного потенциала, способного уничтожить весь мир несколько раз, стали не 

актуальны для государственной экономики. 

Еще в советские годы близкие к развалу Союза встал вопрос (особенно остро в 

годы «перестройки») о необходимости модернизации существующих производств в 

связи с изменяющейся политикой в сторону применения «атома» в мирных целях. 

Снижение государственного финансирования, направленного на поддержание 

деятельности составляющей оборонного заказа, стало причиной закрытия некоторых 

цехов и участков в составе комбината. Чтобы осуществить конверсию существовавших 

3 ядерных реакторов, работавших в создании оружейного плутония, понадобились 

годы. Так как многие участки могли закрываться лишь постепенно, затраты на 

поддержание их работы в итоге не могли принести никакой фактической прибыли. 

«Стратегически важное расположение» в подгорной части в свою очередь 

вызывало трудности по усовершенствованию и преобразованию существующих 

производств, а также внедрению новых. Отключение реакторов повлияло на 

возможность самостоятельного энергообеспечения (электроэнергия, вентиляция, 

теплоснабжение). Появились заводы, их цеха и участки, являющиеся по своей сути 

«паразитами», ведущие свою деятельность лишь за счет некоторых производств, 

способных принести полноценную прибыль комбинату. 
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Все эти процессы и их отрицательное влияние на экономическое благополучие 

«ГХК» привело к огромному количеству трудностей, с которой столкнулось 

руководство Госкорпорации «Росатом». Консервация, остановка производств и даже их 

модернизация неизбежно приводят к сокращению персонала, к переводу с одного 

рабочего места на другое, к необходимости подготовки новых кадров на смену старым, 

к снижению ценности труда части состава персонала. Все это сильно влияет на 

морально-психологическое состояние многих работников и их желание в активном 

участии в совершенствовании существующей производственной структуры, а также 

личном дальнейшем развитии в качестве востребованных специалистов, что в свою 

очередь негативно сказывается на качестве производственного процесса, и также 

влияет на стагнацию в экономике предприятия. 

В первую очередь любое производство – это «люди». Именно от них, их знаний 

и умений, желания развиваться самостоятельно и оказывать влияние на «общее дело», 

и зависит общий успех любой организации. Поэтому в связи с установившейся 

обстановкой на комбинате, требовался ряд решений, способных оказать положительное 

влияние на дальнейшее благополучие предприятия. 

Одним из таких решений стало применение «аутсорсинга» (от англ. «outside 

resource using» - «использование внешних ресурсов») [2], что было полностью 

осуществлено лишь недавно. Перевод ряда специалистов в состав «дочерних» 

предприятий комбината позволило им сохранить свои рабочие места, а также 

сподвигло их к совершенствованию своих навыков и умений и приобретению новых, 

требуемых по роду деятельности. В свою очередь основные подразделения «ГХК» 

смогли снизить затраты на выполнение некоторых функций и начать пользоваться 

услугами сторонних организаций при производственной необходимости, не неся 

потери на участках, где этой необходимости нет. 

Эффективность производственного процесса и, соответственно, его дальнейшее 

преобразование в экономические блага напрямую зависит от того, как правильно 

организовано рабочее пространство. Будь то цех по производству МОКС-топлива (цех 

по переработке отработанного ядерного топлива для его дальнейшего использования), 

или мастерская по ремонту приборов ядерной безопасности и радиационного контроля 

– важен грамотный подход к созданию безопасной, комфортной для рабочего процесса 

обстановке. Решением для этого стало внедрение системы «5С» [3]. 

Свое название система сформировала от первых букв 5 слов: 

- сортируй; 

- соблюдай порядок; 

- содержи в чистоте; 

- стандартизируй; 

- совершенствуй. 

Система «5С» помогает быстро избавиться от накопившегося на производстве и 

в офисе хлама и исключить его появление в дальнейшем; создать необходимые условия 

для выполнения операций, поддержания порядка, чистоты и аккуратности, экономии 

времени и энергии для повышения производительности, предотвращения несчастных 

случаев, снижения загрязнения окружающей среды. 

Еще одним из способов формирования в сознании персонала стремления к 

самосовершенствованию, а также желания оказывать влияние на увеличение своей 

эффективности и работы окружающих, было утверждение единых ценностей 

«Росатома» [4] и их соблюдение при принятии решений, влияющих на 

производственный процесс. Всего их шесть: 

- «На шаг вперед»: среди целей и задач предприятия, а также ее сотрудников 

важным является стремление к тому, чтобы «завтра» было лучше, чем «вчера» во всем. 
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Для этого необходимо учиться и развиваться, и быть на шаг впереди в технологиях и 

качестве.[5] 

- «Ответственность за результат»: важно понимать, что оцениваются не 

затрачиваемые усилия, а их конечный результат. Нужно всегда нести ответственность 

перед собой, коллегами, государством и отраслью и выставлять к себе самые высокие 

требования. 

- «Эффективность»: необходимо всегда стремиться к тому, чтобы находить 

самые лучшие варианты решения задач. Нужно совершенствоваться к тому, чтобы 

максимально рационально использовать ресурсы компании. 

- «Единая команда»: работа в команде единомышленников всегда позволяет 

добиваться лучших результатов для всей команды. Успехи сотрудников обязательно 

приведут к успеху компании и наоборот. 

- «Уважение»: необходимо всегда относиться с уважением друг к другу вне 

зависимости от занимаемых должностей и выполняемых функций. Достижение 

прошлых лет вдохновляют на совершение новых побед. 

- «Безопасность»: является наивысшим приоритетом. В работе в первую очередь 

должна обеспечиваться полная безопасность людей и окружающей среды. 

Таким образом, руководство компании понимает, что важнейшую роль в 

формировании «светлого будущего» для всех играют сами люди, участвующие в этом 

процессе, помимо внедрения современных технологий и контроля за экологической 

безопасностью своей деятельности для окружающей среды и планеты в целом. В 

Госкорпорации «Росатом» и на предприятии ФГУП «ГХК» постоянно ищут способы 

совершенствования производственного процесса, а также стремятся к достижению 

благополучия своих работников, как и во время их работы, так и за пределами. И 

главнейшей целью должно быть внедрение в сознание людей понятия «будущее 

зависит от нас». 
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Данная статья посвящена детальному анализу современного политико-

экономического положения Большой Евразии в современной системе международных 

отношений, изменению баланса сил в регионе, а также повороту России на Восток как 

факту, сопутствующему изменению политической обстановки на данной территории. 

Большое внимание уделяется рассмотрению влияния инновационных технологий на 

евразийский макрорегион и соседние с ним территории и наблюдению 

технологических тенденций в рамках Евразийского пространства. Во второй части 

статьи автор раскрывает фундаментальные положения цифровой экономики Большой 

Евразии как ещё одной основы стабильного развития Большой Евразии. 
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Большая Евразия – крупный «остров», во внутренней структуре которого на 

основе культурно-цивилизационного принципа «единство в многообразии» 

переплетаются экономика, политика, военное искусство, торговля, этнические 

контакты, религия и интеллектуальные искания. Строительство «острова» 

основывается на взаимопонимании людей в важности гармоничного развития огромной 

территории Евразии и её экономики, а формирование данного «острова» связано с 

повышением экономического суверенитета России и её внешнеполитической 
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активностью на Востоке, наращиванием геоэкономического и геополитического 

влияния Китая, а также образованием согласованной политики стран БРИКС. Большая 

Евразия – место столкновения интересов двух крупных экономических центров 

глобального масштаба: ЕС и Китай (в союзе с членами ШОС), которые по 

экономическому потенциалу идут вровень. 

Второе десятилетие XXI века для евразийских стран, да и государств всего мира, 

обернулось динамическим ростом инновационных технологических центров, активно 

участвующих в гонке первенства в рамках нового технологического уклада. Не только 

Россия, Китай, Индия, Япония, но и Германия, ЕС, США, Сингапур, Южная Корея, 

Израиль, ОАЭ, Иран, Малайзия и другие государства проектируют и реализуют 

крупные внедрения технологий, которые смело можно относить к проявлениям 

Четвёртой промышленной революции. Конкуренция ежегодно растёт и застрагивает 

многие сферы: от внедрения автономных транспортных средств, промышленного 

Интернета вещей и искусственного интеллекта, до создания умных городов и 

орбитального рынка полётов к планетам Солнечной системы, а также киборгизации и 

роботизации. 

Внедрение новых технологий тесно нацелено на повышение эффективности 

национальных экономик, открытие новых горизонтов и пространств и внесение нового 

толчка научно-техническому прогрессу. Возрастающая конкуренция евразийских стран 

за новые рынки, а также их интерес к инновационным продукциям (консалтинговые 

услуги в IT сфере, программные обеспечения, внешние устройства и комплектующие) 

и стремление интегрироваться во всемирные производственно-сбытовые цепочки 

являются причинами интереса стран АТР в увеличении инвестирования критических 

технологий и переходе к цифровой экономике, основанной на введении современных 

информационно-коммуникативных технологий. Так, в последние годы расходы на 

технологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно растут, придерживаясь 

ежегодного прироста рынка технологий около 5% [1]. Такая статистика оправдывается 

замедлением экономического роста в большинстве стран мира. Китай по-прежнему 

занимает лидирующую позицию крупнейшего рынка технологий в регионе, тратя около 

250 миллиардов $ на услуги и технические товары. Хотя первой страной, запустившей 

коммерческие услуги пятого поколения 5G, оказалась Южная Корея [2], прогнозы о 

лидерстве в гонке 5G со стороны Поднебесной всё же оказались верны: весь 2019 год 

Пекин тратил больше половины своих расходов на развитие средств 

телекоммуникации, чем и заполучил себе победу в глобальной гонке по внедрению 

мобильной связи пятого поколения (данная связь отличается от предыдущих 

ультравысокой скоростью передачи данных, успешным функционированием во многих 

новых технологиях, включая беспилотные автомобили и «умные» города). В ноябре 

2019 года Китай сообщил о массовом запуске сетей 5G, доступ к которым стал открыт 

всем, включая обычных потребителей [3]. Второе место держит за собой Япония, 

расходы которой составляют около 200 миллиардов $. КНР и Япония являются 

абсолютными доминантами на евразийском и азиатском рынках современных 

технологий, а их совокупная доля составляет 60%. Индия завершает тройку центров 

технологического рынка и пока что является самым быстрорастущим государством при 

его расходах в 70 миллиардов $.  

Технологические закупки в АСЕАН в 2020 году будут повышаться на 5% по 

мере развития цифровых технологий. Здесь лидирующую позицию поддерживает 

Сингапур, возглавляя большие надежды на искусственный интеллект как средство 

обеспечения долгосрочной устойчивости. Между прочем, АТР также уделяет большое 

внимание ИИ: за предыдущий год прирост капиталовложений в развитие систем 

искусственного интеллекта увеличился на 80% и составил 5,5 миллиардов $. 
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Основными драйверами роста выступают Китай, Сингапур, Япония и Южная Корея, 

которые уделяют большое внимание модернизации производственного сектора 

(наиболее быстроразвивающиеся отрасли – обрабатывающая промышленность и 

здравоохранение) [4].  Вступление крупнейших компаний на рынках платформ 

электронной коммерции Alibaba (Китай) и Amazon (США) в Юго-Восточную Азию 

постепенно приводит к цифровой трансформации в секторах розничной торговли и 

логистики не только на рынках АСЕАН, но и площадках Евразийского пространства.  

Технологическая тенденция в рамках евразийского острова и Азии проявляется 

в следующих направлениях: бурный рост электронной коммерции (рынок электронной 

коммерции АТР последние 5 лет составляет 12-13% совокупных объёмов розничной 

торговли всего региона, что способствует появлению новых онлайн-платформ и 

диверсификации структур торговли); распространение криптовалют и использование 

технологии блокчейн способствует повышению эффективности банковских 

учреждений и операционных процессов государственных регуляторов за счёт 

сокращения операционных издержек, улучшения доступа на рынки капитала и 

инвестиций и упрощения финансовой деятельности, а также задаёт темп развития 

современной экономики (страны АТР являются ключевыми игроками на мировом 

рынке криптовалют – 36% мировых криптовалютных и майнинговых компаний 

расположены в данном регионе) [5, с. 13]; увеличение количества нетрадиционных 

угроз безопасности на платформы электронной коммерции (кибератаки, нелегальные 

трансферы ядерных технологий и вооружений), что связано с существенной долей 

(51%) АТР в мировой использовании Интернет-сети (наибольшему количеству 

киберугроз подвергаются Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Япония и 

Сингапур).  

Организация технологического сотрудничества в Азии и Евразии сегодня крайне 

актуальна, так как совместные усилия в области продвинутых технологий и 

искусственного интеллекта сегодня являются основой развития Большой Евразии.  

Большое внимание стоит уделить Российской Федерации, поворот которой на 

Восток хоть и оказался запоздалым, но полностью окупился своей эффективностью: 

встали подниматься не только экономические задачи, но и цели подключения всей 

России к азиатскому росту, а также смещения баланса сил в торговле и международных 

отношениях к Востоку. Вслед за этим остро встал вопрос о необходимости ускоренного 

развития и роста дальневосточных и сибирских регионов страны в роли «ворот России 

в Азию». Международное позиционирование этих земель тоже крайне важно: 

укрепление репутации регионов складывается за счёт раскрутки туристического 

потенциала, участия представителей территорий в различный азиатских саммитах, 

форумах и отраслевых выставках и проведения креативных музыкальных и культурных 

мероприятий, ориентированных на Восток, и различных медиапроектов, 

раскрывающих богатства Сибири и Дальнего Востока в их уникальных природных 

ландшафтах, лучшей экономической среде и широкими возможностями эко- и 

фототуризма и других активностей, а также формирования региональный центров 

(Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Новосибирск, Краснодар, 

Иркутск и пр.) в роли принимающих городов и региональных штаб-квартир для 

подобных деятельностей [6, с. 46]. 

Кроме того, поворот России на Восток диверсифицирует чрезмерную 

зависимость державы от Запада в технологической области и корректирует последствия 

осложнения отношений с западными странами в данной сфере. На фоне санкций и 

других форм протекционизма, которые Россией и восточными соседями 

воспринимаются теперь «новой нормальностью», происходит умеренное формирование 

пространства развития сотрудничества Большой Евразии: Российская Федерация с 
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Индией, КНР и другими государствами-участниками БРИКС создаёт технологические 

альянсы и укрепляет военно-техническое сотрудничество. Вовлечение евразийских 

стран в сферы экономических влияний также происходит посредством больших 

финансирований и капиталовложений в транспортную систему Евразии со стороны 

КНР в рамках масштабного проекта «Один пояс, один путь». Оттого для России 

выгодным способом развития партнёрства является распространение на новые области 

позитивного опыта, сложившегося в ядерной и космической промышленности и 

военно-промышленном комплексе, создания электронных торговых площадок и 

вовлечения участников ЕАЭС, ШОС, БРИКС и АТР в политически и экономически 

подходящих случаях. 

Следовательно, Кремль, несмотря на санкционные давления со стороны Запада и 

непростой международный контекст, сохраняет многовекторный характер своей 

интеграционной политики в Евразии: укрепление БРИКС, экономическое партнёрство с 

ШОС и Китаем, продвижение собственных интеграционных проектов (СНГ, ЕАЭС, 

Союзное Государство) и сближение с ЕС [7, с. 28]. 

Цифровая экономика (ЦЭ) – новая форма экономики, которая позволяет 

формировать новые модели взаимодействия торговли, логистики и бизнеса. ЦЭ 

является ещё одной основой стабильного развития Большой Евразии, её главными 

задачами являются создание цифровых платформ для взаимодействия процессов в 

разных областях человеческой деятельности и их объединение в интегрированную 

исследовательскую систему. Цифровая повестка ЕАЭС нацелена на обеспечение 

свободного перемещения капитала, услуг, товаров и трудовых ресурсов на пути к 

достижению главной цели – повышение конкурентоспособности регионов и 

государств-участников евразийской интеграции. Каждое государство-член Большой 

Евразии имеет свои собственные весомые наработки в сфере цифровой экономики. В 

России ЦЭ с 2017 года введена в ранг высшего приоритета развития государства и 

представлена тремя уровнями – 1) взаимодействие потребителей и поставщиков 

товаров, услуг и работ в отраслях экономики и на рынках; 2) формирование 

компетенций и полномочий для развития отраслей экономик и рынков на цифровых 

платформах; 3) учреждение кадров, информационной безопасности и информационной 

инфраструктуры для  позитивного развития платформ и технологий и эффективного 

взаимодействия рынков и отраслей экономик. Особое внимание также уделяется 

промежуточным объектам ЦЭ: развитие квантовых технологий, искусственного 

интеллекта, промышленного Интернета; финансирование разработок сенсорики, 

технологий виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологий и 

робототехники.  

Что же касается Евразийского пространства, то законодательной основой для 

реализации Цифровой повестки ЕАЭС явилось принятие документа «Основные 

направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 

2025 года» на заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в 2017 

году в Сочи. Основные направления включают в себя цифровую трансформацию 

рынков товаров, услуг, рабочей силы и капитала; цифровую трансформацию процессов 

управления интеграционными процессами и отраслей экономики, а также развитие 

цифровой инфраструктуры и обеспечение защищённости цифровых процессов [8]. 

В пределах Евразийского экономического союза доля цифровой экономики в 

совокупном ВВП ЕАЭС довольно мала и составляет около 3%. Это говорит об 

отставании евразийских экономических моделей от развитых стран на фоне медленного 

темпа внедрения цифровых технологий и низкой эффективности преодоления 

отставания в развитии научно-технических баз. Несмотря на неутешительные 

показатели, в регионе с 2000-х годов наблюдается положительный рост доли населения 
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с доступом к интернету (цифровой разрыв между государствами ЕАЭС всё ещё 

существует) и развитие базовой инфраструктуры цифровой экономики. Государства 

ЕАЭС разделяются на две группы: с широким доступом в Интернет-сеть (Россия, 

Казахстан, Армения и Беларусь) и с ограниченным доступом (Таджикистан и 

Кыргызстан). Индекс цифрового внедрения ежегодно растёт, лидерами по-прежнему 

являются Россия, Казахстан и Армения. В Таджикистане, Кыргызстане и Беларуси 

основным драйвером цифровизации выступает бизнес, в то время как для Казахстана и 

России таким «рулём» является госсектор [9]. 

Также в пространстве ЕАЭС наблюдается ежегодный рост цифровой торговли в 

30% в связи с высокой степенью открытости банка, высокой включённостью населения 

в цифровое пространство и подключением глобальных игроков через новые цифровые 

каналы. Так, например, в России в период 2015-2018 годов прирост продаж через 

каналы цифровой торговли увеличился в 2 раза, также ежегодно растёт количество 

покупок через иностранные интернет-магазины.  

Так как специализированное регулирование цифровой торговли в пределах 

ЕАЭС находится в процессе формирования, то её регулирование в Союзе складывается 

из элементов отдельных актов и ведётся принципиально на национальном уровне. В 

Армении Правительством одобрена Программа развития электронной коммерции, 

сетевой готовности и технической поддержки; в Беларуси электронная торговля 

является одним из приоритетных направлений Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития; в Казахстане на основе Дорожной карты по 

развитию электронной торговли с декабря 2017 года работает Государственная 

программа «Цифровой Казахстан»; в России темп развития цифровой торговли задаёт 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 и «Стратегия развития электронной торговли на период до 

2025 года». Негативными элементами цифровой торговли в рамках ЕАЭС являются 

жёсткий контроль к продаже отдельных видов товаров, фрагментированный уровень 

развития логистических систем, нехватка распределительных складов в географически 

удалённых пунктах и труднодоступных местностях, бумажный документооборот в 

области грузовых и авиаперевозок, отсутствие возможности осуществлять расчёты с 

юридическими лицами в электронной форме без обращения к системе банковских 

счетов, малая доля безналичной оплаты сектора B2C, неготовность бизнеса стран 

ЕАЭС выходить на глобальные рынки и другое [10, c. 38-39]. 

Ресурсы для создания эффективной цифровой экономики в странах ЕЭАС 

значительны, однако потенциал развития в государствах ассиметричен. Подходы к 

понятию цифровой экономики, государственные меры, стратегии и приоритеты по 

развитию ЦЭ у евразийских государств разные. Тем не менее, наиболее 

результативным шагом будет являться создание органов межгосударственного 

сотрудничества. Данная идея уже поддержана Евразийской Организацией 

Экономического Сотрудничества (ЕОЭС) и постепенно реализуется: организация 

приступила к формированию Совета Евразии по цифровой экономике и 

инновационным технологиям, также в рамках ЕОЭС планируется создать 

самостоятельный комитет межнационального взаимодействия по экспертизе и 

стандартизации инновационных проектов и Международный экспертный совет в сфере 

ЦЭ, который будет подготавливать независимые экспертные решения и мнения 

касательно проектов, затрагивающих сферы Big Data, нейротехнологий, блокчейн-

системы, искусственного интеллекта, робототехники, технологии VR, квантовых 

технологий и т.д. [11].  

Успешное проведение интеграционной политики формирования единого 

цифрового пространства в рамках Большой Евразии требует усилий со стороны всех 
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участников «острова»: 

1) реализация совместных инновационных проектов, мониторинговых систем в 

сферах электронной торговли, облачно-сетевого бизнеса, промышленности, связи и 

энергетики; 

2) обеспечение информационной безопасности и предоставление облачно-

цифровых услуг; 

3) разработка дорожных карт нейросетевой и облачно-цифровой 

интегрированных платформ развития экономик стран ЕАЭС на основе стандартов 

четвёртой промышленной революции; 

4) унификация и стандартизация в сфере ИКТ в соответствии с 

международными цифровыми стандартами и дорожными картами Industry 4.0; 

5) формирование и развитие интегрированной информационной системы 

Евразийского пространства; 

6) создание единого Евразийского образовательного пространства [12, с. 122]. 

Таким образом, сотрудничество стран Большое Евразии в области цифровой 

экономики может быть упрощено посредством присоединения стран-участников к 

Азиатскому банку развития, Евразийскому банку развития, Азиатскому банку 

инфраструктурных инвестиций, Новому банку развития (БРИКС) и пр. Поддержка 

партнёрам данного курса будет производиться посредством повышения роли 

национальных валют в международных расчётах. Сотрудничество государств в 

формате евразийского интеграционного объединения развивающихся экономик 

позволит найти способы решения вопросов развития инфраструктуры, экологии, 

финансов и обеспечения коллективной безопасности, увеличит рост прямых и 

иностранных инвестиций, нефтегазового экспорта и взаимной торговли, сократит долю 

импорта из третьих стран, наделит партнёров равными шансами для реализации 

успешной деятельности финансовых институтов на международном уровне и 

поспособствует обмену опытом использования новых инструментов и финансовых 

технологий в сфере цифровой экономики.  

Следовательно, сотрудничество в области искусственного интеллекта, 

продвинутых технологий и цифровой экономики является базисом развития Большой 

Евразии, эффективность и продуктивность которого зависит от наличия 

конструктивного диалога и выработки единого подхода к данным понятиям на 

философском и законодательном уровне на всём Евразийском пространстве.   
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Аннотация  

В практической деятельности экономисты применяют такие термины как 

«издержки», «затраты» и «расходы» в качестве синонимов. Неправильное понимание и 

применение этих терминов часто искажает их истинный экономический смысл, что 

приводит к путанице при расчетах показателей. В своей основе все три термина 

означают почти одно и то же – это затраты предприятия, связанные с выполнением 

определенных хозяйственных операций. 

Ключевые слова  
Расходы, издержки, затраты, экономическая теория, учет. 

 

Согласно толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

«издержки» - израсходованная на что-нибудь сумма, затраты; «затраты» - то, что 

истрачено, израсходовано [1]. 

Рассмотрение понятия «издержки» с точки зрения экономической теории 

показало, что существует две концепции издержек [2]: 

 бухгалтерские издержки;  

 издержки упущенных возможностей (альтернативные издержки). 

Концепция бухгалтерских издержек заключается в том, что затраты ресурсов 

получают четкое, однозначное и объективное денежное измерение. В этом случае 

издержки предстают как сумма выплат, которые предприятие осуществило 

поставщикам и собственным работникам. Все выплаты обязательно фиксируются в 

бухгалтерских документах. Однако данная концепция не лишена недостатков. Логика 
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бухгалтерского подхода к оценке затрат ресурсов состоит в ответе на вопрос: сколько 

заплатило предприятие, чтобы произвести данное благо? Это ретроспективная оценка. 

Точное измерение издержек возможно лишь, когда все затрачиваемые ресурсы оценены 

по их рыночной цене, но на практике это не всегда так. Второй недостаток 

бухгалтерского метода состоит в том, что он включает затраты лишь тех ресурсов, 

которые предприятие приобретает со стороны (сырье, материалы, рабочая сила и т.п.). 

Их называют явными (внешними) издержками. В то же время некоторые ресурсы могут 

находиться в собственности предприятия. Поэтому их не надо нигде покупать, а 

значит, соответствующие затраты не отражаются в бухгалтерских документах, хотя и 

существуют в действительности. Затраты этих ресурсов образуют неявные 

(внутренние) издержки и они остаются за рамками бухгалтерской концепции издержек.  

В отличие от бухгалтерского метода, концепция альтернативных издержек 

охватывает своей оценкой как явные, так и неявные издержки.  

Согласно концепции издержек упущенных возможностей, издержки — это 

ценность других благ, которые можно было бы получить при наиболее выгодном из 

всех возможных способов использования данного ресурса. Метод оценки затрат 

ресурсов называют экономическим, сами же издержки именуют альтернативными (или 

экономическими), а также издержками упущенных возможностей.  

Бухгалтерская концепция игнорирует фактор времени. Она оценивает издержки 

по итогам свершившихся сделок. А при определении издержек упущенных 

возможностей важно понимать, что эффект от того или иного варианта использования 

ресурса может проявляться в разные периоды. Выбор альтернативы часто сопряжен с 

ответом на вопрос, что предпочесть: текущий выигрыш ценой будущих потерь или 

текущие потери ради выигрыша в будущем? С одной стороны, это усложняет оценку 

издержек. С другой — сложность анализа оборачивается плюсом более обстоятельного 

учета всех сторон предстоящего проекта. Для рыночного хозяйства альтернативность и 

выбор – неотъемлемые черты. Ресурсы ищут наиболее выгодное применение. 

Насыщенность товарами и услугами, в которых нуждаются потребители, является 

устойчивым результатом альтернативных издержек рыночной системы. 

Таким образом, экономический подход является более полным, чем 

бухгалтерский. При этом в экономической теории понятия «издержки» и «затраты» 

применяются в качестве синонимов.  

Проведенный анализ содержания понятий «издержки», «затраты» и «расходы», 

раскрываемого в законодательстве РФ, показал следующее. Согласно ПБУ 10/99 

«Расходы организации» расходами признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) 

[3].  

В нормативных актах, регулирующих налогообложение, термины «расходы» и 

«затраты» используются как синонимы. В Налоговом кодексе РФ расходы определены 

как обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в некоторых случаях – 

убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Расходами признаются 

любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода [4].  

Проведенные нами исследования позволили обозначить границы формирования 

и применения данных терминов и определить их соотношение в учете [5].  
Понятия «затраты» и «издержки» равны по своей сущности: издержки – это 

денежное выражение затрат ресурсов (природных, трудовых, материальных, 

информационных) для осуществления  организацией своей деятельности. В учете речь 
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идет об издержках, когда имеют в виду суммовое выражение затрат.  

В бухгалтерском учете в момент признания доходов часть затрат (издержек) 

может быть признана расходами. Расходы – это часть затрат (издержек), понесенных 

предприятием в связи с получением дохода. Часть издержек обращения признается 

расходами на продажу.  

Издержки являются объектом изучения управленческого учета, а расходы – 

объектом изучения финансового учета. В финансовом учете расходы в зависимости от 

их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации 

подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими 

расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением 

работ, оказанием услуг. 

В налоговом учете расходы в зависимости от их характера, а также условий 

осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на 

расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы [1].  

Проблемы терминологии решены в ряде зарубежных стран (Дж.Шанк, А. 

Яругова и др.) [6,7]. Например, в Великобритании и США термин «expenses» означает 

затраты, используемые при исчислении прибыли или калькулировании остатков 

запасов, т.е. данный показатель исчисляется по принципу начисления (расходы по 

обычным видам деятельности). Термин «expenditures» означает расход, не связанный с 

процессом калькулирования (используется, например, для проектирования денежного 

потока) (прочие расходы). Существует также термин «cost», который имеет более 

широкое применение и означает согласно Оксфордскому словарю по бухгалтерскому 

учету, «расходы на товары и услуги, необходимые для осуществления всего процесса 

функционирования организации» (издержки, затраты).  

Таким образом, понятия «издержки» и «затраты» тождественны. Затраты 

отражают использование производственных ресурсов — материалов, труда персонала, 

оборудования, собственных и покупных услуг и т.д. - по их целевому назначению, т.е. 

для получения какого-то результата. Расходы – это часть затрат, понесенных 

предприятием в связи с получением дохода. Расходы возникают в трех случаях. 

Вариант первый: ресурсы покидают предприятие (проданная готовая продукция 

(выполненная работа, оказанная услуга), исчезновение со склада товарно-

материальных ценностей). Вариант второй: ресурсы на предприятии остаются, но 

уменьшается их стоимость (утрата ресурсом своих первоначальных характеристик, 

проведение переоценки). Вариант третий: возникновение обязательств. Например, 

предприятие реализовало продукцию, все права на нее уже перешли к покупателю. Но 

продукции еще, как таковой, нет, она находится в виде незавершенной продукции и 

превратится в готовую продукцию только в следующем месяце. Таким образом, ресурс 

(незавершенная продукция) фактически еще присутствует на предприятии, а 

юридически этот ресурс предприятия уже обременен обязательством перед 

покупателем. 
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Аннотация  
На сегодня в мире насчитывается 365 городов с численностью населения свыше 

1 млн. жителей и около 500 городских агломераций с населением один миллион и 

выше. Образование городских агломераций необходимо для пространственного 

развития Российской Федерации. В статье приведены определения понятия 

«агломерация», разобраны примеры агломераций. 
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Роль агломераций в теории экономического роста связана с тенденциями 

увеличения населения крупных городов и ростом плана крупных городов в ВВП 

большинства развитых стран. 

Существует достаточно большое количество определений агломерации, при 

этом исчерпывающего определения нет. 

Термин ввёл в общее употребление географ М.Руже, определяющий 

агломерацию как процесс вовлечения деревень и посёлков в работы, не связанные с 

сельским хозяйством, за пределами их территориальных границ. 

Агломерация в переводе с латинского языка означает -  присоединяю, 

накапливаю. 

Академик А.Г. Гранберг дает такое определение: агломерация – 

территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные узлы, 

системы коммуникаций, города и населенные пункты. 

По мнению профессора Т.В. Караковой, агломерация — это города и 

населенные пункты, коммуникации, промышленность и транспорт. 

Агломерация - группа поселений, муниципальных районов, городских округов в 

границах соответствующих муниципальных образований на территории субъекта 

Российской Федерации, расположение которых обеспечивает оптимальные условия 

расселения и размещения производственных сил, выделяемая в целях стимулирования 
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экономического роста, технологического развития, повышения инвестиционной 

привлекательности, конкурентоспособности российской экономики на мировых 

рынках, социального развития. Данное определение указывает на цели объединения 

территориальных единиц в агломерации [1]. 

Городская агломерация - развитая территориальная система городских 

поселений, объединённых в одно целое устойчивыми производственными, трудовыми, 

культурно-бытовыми, рекреационными и другими связями, характеризуется высокой 

плотностью населения, концентрацией производства и обладает определенной 

территориальной целостностью. 

Таким образом, к параметрам агломерации относится: 

1) компактное расположение или скопление группы поселений, т.е. между 

ядром и периферией менее 20 км неиспользуемых территорий; 

2) развитые связи внутри образования, т.е. транспортная доступность;  

3) общая граница определяется конечными пунктами маятниковых 

миграций; 

4) наличие подчиненных поселений в зоне влияния административных 

районов. 

Выделяют следующие виды агломераций: 

I. с точки зрения структуры построения: 

1. моноцентрические: в основе развития имеют один крупный город и все 

связи формируются вокруг него (Московская, Санкт-Петербургская агломерации). 

2. полицентрические: связаны с двумя и более центрами, притягивающими 

производственно-культурные компоненты на основе создания единой группировки 

поселений (Самарско-Тольяттинская агломерация). 

II. с точки зрения процессов формирования: 

1. формирование «от района»: характерно для ресурсных зон, где развита 

добывающая промышленность и при разработке месторождения полезных ископаемых 

выстраиваются поселки со схожей специализацией. 

2. формирование «от города»: характерно для крупных городов, 

испытывающих потребность в новых ресурсах.  

В Российской Федерации около 70% живет в городах и поселках городского 

типа, которые в свою очередь формируют агломерации. В 2014 году в России 

насчитывалось 124 сформировавшиеся и формирующиеся агломерации, в которых 

проживало 85 млн человек, в том числе: 17 агломераций с численностью населения 

более 1 млн. чел. каждая; 28 агломераций с численностью населения от 500 до 999 тыс. 

чел.; 45 агломераций имели численность населения от 250 до 499 тыс. чел. каждая; 34 

агломерации с численностью населения от 100 до 249 тыс. чел. В 2019 году в России - 

23 агломерации с численностью населения более 1 млн. чел. каждая [2].  

Агломерации-миллионеры возглавляются как городами-миллионерами, так и 

городами, не достигшими такого статуса (табл.1). 

 

Таблица 1 - Агломерации-миллионеры РФ, 2017 г 

№ п/п Агломерация Население, млн чел. Площадь, км² 
1 Московская 20 5698 

2 Санкт-Петербургская 6,2 11600 

3 Самарско-Тольяттинская 2,7 19684,76 

4 Екатеринбургская 2,2 13171,24 

5 Ростовская 2,16 5800 

6 Нижегородская 2,08 10576,88 

7 Новосибирская Более 2 29,16 
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В Алтайском крае сформировалась Барнаульская агломерация — городская 

агломерация на северо-востоке края с общим населением 824 430 чел. (2019 г), что 

составляет более трети населения края. Сформировалась вокруг города Барнаул, её 

образуют два городских округа (Барнаул и Новоалтайск) и один прилегающий 

муниципальный район (Первомайский район). 

Барнаульская агломерация образована с целью создания в Алтайском крае 

компактной пространственной группировки населённых пунктов, обладающих 

промышленными, транспортными, торговыми, культурными и социально-бытовыми 

связями. Схема территориального планирования Барнаульской агломерации была 

разработана московским институтом «Гипрогор», утверждена весной 2011 года и 

является первой в России, прошедшей в установленном порядке процедуру 

согласования в Минрегионразвития РФ. Позже для координации проектов агломерации 

была создана Ассоциация «Барнаульская агломерация интеграционного развития 

территорий». 

Официально в состав агломерации согласно схеме территориального 

планирования Барнаульской агломерации входят городские округа Барнаул и 

Новоалтайск, а также Первомайский муниципальный район. В 2019 году Барнаульская 

агломерация пополнилась Павловским районом. Общая площадь территории составила 

4590,8 квадратных километра [3]. 

Большинство предприятий Барнаульской агломерации сосредоточено в Южной 

(Центральной), Северной и Власихинской промышленных зонах. Южная располагается 

внутри застроенной территории, а предприятия Северной и Власихинской 

промышленных зон, в соответствии с современными требованиями 

градостроительства, вынесены за пределы жилых массивов на окраины. 

Через агломерацию проходит две федеральные и ряд региональных 

автомобильных трасс А349,М52 и Р374,Р380, Алтай-Кузбасс. 

 Международный аэропорт Барнаула им. Г.С.Титова — общий для 

агломерации. 

 Через Барнаул проходят: Транссибирская магистраль и Турксиб. В 

Новоалтайске находится крупный железнодорожный узел — станция Алтайская на 

которой формируются большие грузовые составы. 

 Проект: троллейбусное сообщение между Новоалтайском и Барнаулом. 

 Программа: развитие транспортной системы Барнаульской агломерации 

предусматривает разгрузку дорог с наиболее высокой интенсивностью движения. 

Проект рассчитан до 2025 года. На первом этапе, в ближайшие два года, большинство 

дорог Барнаула предстоит привести в нормативное состояние: это позволит снизить 

уровень аварийности. 

Создание агломераций – неизбежность. Город со временем достигает 

критического порога своего пространственного развития и превращается в 

агломерацию. Безграничные пространства России испытывают необходимость в 

создании агломераций, так как только с их помощью можно осуществить действенное 

экономическое освоение территорий. В агломерациях сформированы наиболее удобные 

условия для создания рыночной инфраструктуры и появления новых экономических 

взаимоотношений [4]. 

На территории агломерации сосредоточен мощный промышленный потенциал, 

характеризующийся интенсивными внутренними производственно-технологическими 

инфраструктурами и социально-трудовыми связями. Агломерация характеризуется 

высоким уровнем диверсифицированности, вследствие чего обладает наибольшей 

устойчивостью в сложных рыночных условиях. 
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Побуждает к созданию агломераций и нынешняя борьба за так называемый 

«ресурс развития» (человеческий капитал, инновационный капитал, современные 

социальные и производственные технологии), гарантирующий стабильность системы 

обеспечения жизнедеятельности в полном объеме. 
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Аннотация 
В статье рассматривается финансовый контроллинг для деятельности 

корпораций с позиции важнейшего элемента системы управления. Рассмотрены 

особенности системы контроллинга корпорации. Уделено внимание направлениям 

финансового контроллинга. 
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На современном этапе любая корпорация испытывает определённые 

финансовые трудности. Многие руководители бизнеса часто используют различные 

методы, найденные с помощью проб и ошибок. Но есть также ситуации, в которых эти 

методы не работают. Следовательно, необходимо создать новую, более эффективную 

методологию управления финансовым состоянием корпорацией. 

При разработке новой системы управления необходимо непосредственно 

уделять первоочередное внимание финансовой информации, поскольку именно эта 

система является основой для всех последующих «слоёв» при рассмотрении 

инструментов как оперативного, так и стратегического направления управления.  В 

этой связи отметим, что без надёжной и достоверной финансовой информации 

невозможно создать эффективную систему управления. 

В условиях трансформации экономики эффективное управление корпорацией 

требует создания такой информационной системы, которая бы обеспечивала 

поступление качественных, надежных и своевременных данных для принятия решений, 

которые привели к повышению роли контроллинга как составляющей системе 

управления корпорацией. В период трансформации условий ведения хозяйства 

происходит изменение концепции, парадигмы управления, которая предусматривает 

изменение целей и задач корпорации, систем обеспечения принятия эффективных 

решений. Эффективность функционирования системы управления корпорацией 

характеризует прежде всего степень достижения целей корпорации и решения 

https://cyberleninka.ru/
https://ardexpert.ru/article/11073
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конкретных оперативных и стратегических задач.  

Для принятия эффективных управленческих решений нужно систематизировать 

значительный объем информации бухгалтерского учета, контроля и анализа; именно 

предпосылки решения этих задач и привели к тому, что в мировой экономической 

практике появился контроллинг как процесс, способный объединить функции учета, 

контроля и анализа для осуществления эффективного управления корпорацией. 

Важный фактор современных кризисов на отечественных предприятиях – это 

низкий уровень эффективности менеджмента. Существенным фактором, 

обуславливающим неверные решения в области управления – это то, что не создана 

отвечающая современным вызовам система менеджмента качества и контроллинга. 

Различные теоретических подходы к трактовке понятия «контроллинг» определяют его 

как систему сочетания методов и принципов управления, позволяющую в другой 

плоскости взглянуть на проблему долгосрочного существования предприятия в 

условиях рынка. В данном контексте система контроллинга представлена не как 

учетная система, а как концепция управления оперативной деятельностью предприятия 

в условиях синтеза элементов финансового учета, бюджетирования, контроля и анализа 

для принятия эффективных управленческих решений. 

Историко-экономический анализ развития концепций контроллинга 

свидетельствует о значительном расширении функций и задач контроллинга, его 

эволюции от концепции, ориентированной на учет и информационную систему, к 

концепции, ориентированной на систему управления. Финансовый контроллинг 

выполняет функции одного из направлений менеджмента, а также выполняет 

координирующие действия. Направление научных исследований, которое 

ориентируется на целостную систему управления, является наиболее привлекательным, 

поскольку, контроллинг в данном контексте позволяет совместить его наиболее важные 

функции и задачи. 

Основной задачей управления является взаимодействие сотрудников, которое 

обеспечивается эффективной и целенаправленной организацией их усилий. 

Регулирование организации подразделяется на два направления: первое – поддержание 

существующей ситуации и второе – её улучшение. 

Адаптивность корпораций к условиям окружающей среды – это то, от чего 

напрямую зависит эффективность работы предприятия, а эффективность развития 

зависит от возможности взаимодействия корпорации с внешней средой в будущем. 

Управление корпорацией необходимо адаптировать к условиям окружающей среды, с 

этой целью разрабатывается стратегия развития [1]. 

Наиболее важная особенность системы контроллинга – её управленческая 

направленность, главной задачей которой является предоставление руководству 

информации о текущей ситуации в корпорации, возможном будущем развитии и 

подготовке вариантов развития ситуации в ходе корректирующих действий. 

Оптимизация финансового результата при гарантированной ликвидности может 

рассматриваться как главная цель контроллинга, для достижения которой решаются 

основные задачи контроллинга – формирования целевого комплекса мероприятий для 

достижения главной цели. Финансовый контроллинг позволяет кардинально улучшить 

качество управленческих решений и повысить эффективность системы управления 

финансами корпораций. В условиях финансовой нестабильности, острой конкуренции 

и снижения прибыльности операций применения контроллинга в виде целостной 

системы является реальным конкурентным преимуществом предприятия. Основой 

контроллинга как концепции системного управления организацией является 

обеспечение успешного функционирования предприятия (и других видов 

организационных систем) путем: 
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- ориентации на эффективную работу корпорации в долгосрочной перспективе; 

- структуризации процесса управления и выделения циклов управления для 

обеспечения итеративности процессов планирования, контроля выполнения планов и 

принятия корректирующих решений; 

- создание информационной системы, адекватной задачам целевого управления 

корпорацией; 

- формирование организационной структуры, ориентированной на содействие 

достижению стратегических и оперативных целей корпорации; 

- координации действий всех подразделений корпорации для достижения его 

целей при условиях всесторонней интеграции учета, бюджетирования и анализа. 

В этой связи понятие «финансовый контроллинг» определяется как система 

ориентированная на стратегию развития предприятия при условиях синтеза элементов 

финансового учета, бюджетирования, контроля и анализа для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Основные направления финансовой работы на предприятиях – финансовое 

планирование, оперативная и контрольно-аналитическая работа. В современных 

условиях управления корпорациями финансовая составляющая приобретает 

качественно новую структуру, что объективно связано с изменением отношений 

собственности и становлением предприятий различных организационно-правовых 

форм, основанных на негосударственных формах собственности, приватизацией 

государственных и муниципальных предприятий, самостоятельностью предприятий 

как хозяйствующих субъектов, в том числе и в области внешнеэкономической 

деятельности. 

Цель финансового контроллинга – своевременное применение системы 

управления, выполнение принятых решений (выполнение запланированных целевых 

ориентиров текущего года) в рамках системы и процесса организации деятельности. 

Финансовый контроллинг – это комплекс функций финансового управления. В 

свою очередь, финансовое управление – это совокупность действий, направленная на 

управление финансовыми ресурсами для развития предприятия, а также денежная 

оценка всех ресурсов и действий компании. 

Финансовый контроллинг рассматривается как система координации всех 

бизнес-процессов, возглавляемых функцией управления корпоративными финансами. 

Вместе с тем, наделение финансового контроллинга функциями комплекса управления 

финансами, может способствовать лишь выстраиванию системы «управление 

управлением», поэтому важно подчеркнуть, что финансовый контроллинг должен 

являться интегратором, сводящим воедино все бизнес-процессы для реализации целей 

управления корпорацией. 

Основная задача финансового контроллинга – обеспечение ликвидности, а 

именно, чтобы корпорация в любой момент выполняла свои платежные способности. 

Так же, контроллинг обеспечивает выявление отклонений в показателях и разработке 

предложений по управленческим мероприятиям, ведет контроль финансовых значений 

и занимается составлением отчетов по финансовым результатам. 

Выделяют следующие направления финансового контроллинга: 

− структурное поддержание ликвидности; 

− текущее обеспечение ликвидности; 

− поддержание ликвидных резервов; 

− финансирование 

Все,  что  имеет  стоимость,  принадлежит  предприятию  и  отражается в активе 

баланса и называется его активами. Актив баланса содержит сведения о размещении 

капитала, имеющегося в распоряжении предприятия. Каждому виду размещенного 
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капитала соответствует отдельная статья баланса. Для анализа финансового состояния 

необходимо проанализировать показатели ликвидности и финансовой устойчивости.  

Таким образом, для эффективной системы управления корпорацией, 

обеспечения долговременного существования экономической системы корпорации, а 

также в условиях неопределённости и динамичности экономической среды необходимо 

использовать контроллинг, что является конкурентным преимуществом [4]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются иностранные биржевые инвестиционные 

фонды, а также различные типы инвестирования для инвесторов с конкретными 

требованиями по риску и доходности.   
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Иностранные биржевые инвестиционные фонды ETF (Exchange Traded Funds), 

ценные бумаги которых торгуются на бирже или, другими словами, прозрачная 

"упаковка", в которой можно купить "весь рынок целиком", т.е. через брокерский счет 

вложиться во все ценные бумаги, входящие в соответствующий индекс[1].  ETF по 

своей сути очень похожи на ПАИ, но отличие их состоит в том, что ETF торгуются на 
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бирже и их цена будет меняться в течение дня в зависимости от котировок. Также  

ПАИ уступают по среднедневному объему торгов и включают в себя более высокую 

комиссию, что делает ETF привлекательной альтернативой для индивидуальных 

инвесторов. Хотя большинство ETF отслеживают фондовые индексы, есть также ETF, 

которые инвестируют в сырьевые рынки, валюты, облигации и другие классы активов. 

У многих ETF также есть варианты, доступные инвесторам для использования 

стратегий дохода, спекуляции или хеджирования.  

Несомненно основная цель ETF – сформировать пакет, который бы 

соответствовал определенному рыночному индексу, так как в таком случае 

осуществлялось бы пассивное управление. 

Определение лучшего варианта ETF не является универсальным,  так, например, 

инвестиционные идеи, которые работают для 25-летних инвесторов, вероятно, не 

подходят для пенсионеров в силу своего повышенного риска, все зависит от 

индивидуальных предпочтений. 

В данной статье будут рассматриваться наиболее прибыльные ETF таких 

индексов как S&P 500, NASDAQ-100, Dow Jones и т. д, в зависимости от отрасли, к 

которой они принадлежат. По состоянию на март 2019 года в США торгуется более 5 

000 таких биржевых продуктов, но, как известно, большое количество вариантов 

порождает проблему выбора. Далее будет рассмотрен перечень наиболее доходных 

вариантов вложений в ETF в текущем 2019 году с долгосрочной перспективой. В 

основном, будут описаны американские ETF, т.к. их доходность в мире наиболее 

высокая, да и исторически их зарождение произошло именно на территории США в 

1975 году. 

В настоящее время сектор технологий занимает самую большую долю в индексе 

S&P 500 и оказывает влияние на мировой фондовый рынок. Существуют обособленные 

технологические фонды, они также являются одними из самых популярных отраслевых 

фондов. Исторические данные показывают, что стратегия вложения в такие ETF 

достойно вознаграждает своих инвесторов. Например, PowerShares S&P 500 Equal 

Weight Technology Portfolio-(RYT)- называют фондом равных весов, где доля каждой 

компании не превышает 1,85%[2]. В индексе даже сократились веса таких 

технологических лидеров как Aplle и Microsoft Corp., акции которых взлетели на 

бычьем рынке с 2009 года, но RYT доказывает обратное.  По состоянию на конец марта 

2019 года RYT имеет 10-летний прирост 21,33% по сравнению с ростом S&P 500 на 

16,37% за тот же период времени. Высокая доходность этого фонда говорит также о его 

волатильности, но, учитывая то, что она приближена к волатильности индекса Nasdaq 

10 с большой капитализацией (14,2 млрд.), смело можно утверждать, что вложения в 

фонд PowerShares S&P 500 Equal Weight Technology Portfolio-(RYT) будут 

оправданными.  

Нельзя сказать, что товарный рынок широко представлен среди инвестиционных 

фондов, но в последнее 10-летие стал одним из наиболее активно торгуемых классов 

активов, включая золотые фонды. Ситуация настольно изменилась, что ETF, в которые 

входит золото, играют важную роль в определении цен на само золото. 

Главным приоритетом для профессиональных трейдеров является SPDR Gold 

Shares (GLD) благодаря надежной ликвидности и ограниченных спредов на цены bid и 

ask.  На данный момент цена находится в диапазоне 120-125 долларов. Для 

долгосрочных вложений больше подойдут iShares Gold Trust (IAU), поскольку годовые 

расходы на содержание ниже на 15%, чем у (GLD).  Определение лучших ETF для 

покупки и дальнейшего хранения является также субъективным вопросом личных 

предпочтений, но некоторые фонды считаются основными для многих портфелей. Для 

такого типа инвестирования опытные трейдеры советуют сфокусироваться на фондах с 
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низкой волатильностью, таких как iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).  

Действительно, график выглядит активно растущим без ярко выраженных колебаний 

цен. Еще в 2016 году стоимость одного лота была 40$, а на конец марта-58$, рост в 45% 

за последние 2 года, не каждый актив может похвастаться такой доходностью.  Это 

является еще одной особенностью ETF: акции с низкой волатильностью превосходят 

акции с более высокой волатильностью в течение длительных периодов удержания 

Говоря о волатильности, активы со средней капитализацией обычно менее 

волатильны, чем активы компании с малой капитализацией в долгосрочной 

перспективе, при этом обеспечивая лучший прирост прибыли. Акции малых компаний 

в структуре ETF являются лидерами по доходности в длительном периоде, но они 

более волатильны. Инвесторы, могут оптимизировать свой портфель, учитывая 

выгодную комбинацию факторов: небольшой объем за низкую стоимость. Такая 

тенденция исторически оправдана и ее применение актуально и на сегодняшний день. 

Многие инвесторы, выходя на внешние рынки, применяют гибкий подход к 

инвестированию, т.е. сочетают вклады не только в развитые, но и в развивающие 

рынки. Таким симбиозом представлены ETF индекса IShares Core MSCI Total 

International Stock (IXUS), который включает в себя 4150 акций со скромной годовой 

выплатой 0,1%.   Такой подход к формированию портфеля склоняет к вложениям в 

транснациональные компании; они, как правило, более прибыльны и менее 

волатильны.    

Также немаловажным представляется отслеживать дивидендные выплаты 

компаний, в основном, инвесторы используют ретроспективный метод и анализируют 

данные предыдущих периодов. Но такая информация не всегда может давать 

достоверные прогнозы. Для таких целей есть особый ETF- Wisdomtree U. S. Quality 

Dividend Growth Fund (DGRW), который отслеживает индекс роста дивидендов по 

качественным показателям и показателям роста компаний[3].  Рейтинг факторов роста 

данного ETF основан на долгосрочных ожиданиях роста прибыли, в то время как 

рейтинг факторов качества основан на трехлетних исторических средних показателях 

рентабельности собственного капитала и рентабельности активов, кроме того, 

владельцам DGRW ежемесячно выплачиваются дивиденды. 

Крупнейшая компания Vanguard, расположенная в США, является второй по 

активам инвестиционной компанией в мире после BlackRock. На начало 2019 года 

компания имела в своем управлении 5,3 трлн. долл. Кстати, также считается, что 

именно благодаря Vanguard мир получил инструмент ETF, также был создан Vanguard 

500 Index Fund – первый на то время фонд, привязанный к индексу S&P 500. 

Лучшим по доходности в 2019 году ETF компании Vanguard признается 

Vanguard FTSE Developed Markets (VEA), фонд предоставляет доступ к 3937 активам. 

Плюс ко всему, комиссия минимальная относительно S&P 500: взымается всего 0,7% в 

год, что делает этот фонд выгоднее 93% других фондов, представленных на рынке.   

Существует около 40 крупнейших в США ETF, посвященных сектору 

финансовых услуг, многие из которых квалифицируются как надежные варианты. 

Размер фонда сам по себе не является определителем стоимости ETF, но в случае 

финансового сектора SPDR (XLF) показатель размера не повредит (капитализация= 

23,38 млрд. долл. по состоянию на 25 марта 2019 года).  Как крупнейший ETF, 

отслеживающий этот сектор с более чем $24 млрд AUM по состоянию на 20 марта 

2019, XLF имеет привлекательную низкую волатильность и большой объем торгов. 

XLF взимает коэффициент расходов 0,13%, не самый маленький конечно, но риски в 

финансовом секторе всегда связаны с завышенными ставками по комиссии по 

сравнению с другими секторами. В XLF входит 70 акций компаний, которые 

предоставляют различные финансовые, аудиторские услуги, страховые компании, 
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банки, ипотечное кредитование и т.д. Также американские банки, как правило, 

являются крупнейшими кредиторами и инвесторами, поэтому эти два направления и 

составляют почти две трети доли в XLF. 

На рынке инвестиционных фондов преобладает высокая конкуренция и в связи с 

этим наблюдается всеобщее снижение комиссий с целью привлечения новых клиентов. 

И это касается не только фондов, работающих с ценными бумагами в США, но также 

ETF с фиксированным доходом, международных фондов и даже ETF, ориентированных 

на социальное инвестирование, драгоценные металлы и другие стратегии. Это 

заставляет неконкурентоспособных эмитентов снижать комиссии практически до нуля, 

что является общей тенденцией в текущем 2019 году.  

Часто ETF называют вариантом инвестирования для ленивых, но это довольно 

спорное утверждение. Конечно, риски здесь меньше, чем покупка отдельно взятых 

активов, ведь речь идет о вложениях во всю отрасль.  Но все же необходимо как 

следует постараться: проанализировать рынок, каждую отрасль для получения 

наиболее высокой доходности на таком разнообразном рынке как ETF. 
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Аннотация 
В статье представлены недостатки существующей системы управления, которые 

обуславливают необходимость внедрения системы управленческого учёта. 

Ключевые слова 
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В условиях современности, условия деятельности организаций абсолютно 

отличаются от тех, которые были в конце 20 века:  

- у компаний появилась экономическая и юридическая самостоятельность, 

проявляющаяся в свободе выбора поставщиков, потребителей, посредников, партнеров 

по бизнесу, при формировании собственной производственной программы;  

- сформировался новый порядок ценообразования, распределении ресурсов, 

продукции, доходов и т.д.  

- руководителю каждого отдельно взятого предприятия приходится принимать 

управленческие решения по самым разнообразным вопросам деятельности компании, а 

также, в полной мере брать на себя ответственность за их оправданность и нести риск 

от выбранной линии стратегии; 

https://www.moex.com/a246
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- конкуренция развивается быстрыми темпами, другие организации находятся в 

непрерывном поиске более выгодных и удачных решений, пытаются наиболее 

эффективным способом удовлетворить потребителей; 

- потребители становятся все более информированными и придирчивыми при 

условии возможности выбора из нескольких поставщиков оказания услуг и продажи 

продукции. 

Необходимость в управленческом учете возникает на предприятии, когда 

руководство начинает осознавать недостатки существующей системы управления [1]. К 

ним можно отнести отсутствие или слабое развитие следующих параметров: 

1. Существующая система и инструменты планирования деятельности компании 

не в полной мере позволяют провести предварительный анализ альтернативных 

решений, сделать прогноз экономически обоснованных результатов управленческих 

решений: прибыль, рентабельность, затраты и др. и приводить обоснование 

перспективных решений, проводить анализ отклонений фактических показателей от 

плановых и выявлять их причины; 

2. "Прозрачная" концепция учета расходов, с помощью которой можно не 

только установить их настоящую величину, но и изучить их по типам, местам 

возникновения, носителям, центрам ответственности и в других разрезах, требуемых с 

целью реализации адекватного контроля деятельности и управления; 

3. Организационная система внутренней отчетности не всегда отвечает 

требованиям поставленных управленческих задач; 

4. Механизм оценки рентабельности отличается субъективностью с позиции 

рассмотрения направлений деятельности и отдельных продуктов; 

5. Вопросы процедуры проведения анализа результатов деятельности 

компании и последствий принимаемых управленческих решений, которые связаны с 

формированием производственной программы, оценки инвестиционных проектов, 

ценообразования и т.д. не всегда детально прописаны в компании; 

6. Персонал не всегда демонстрирует высокий уровень ответственности, 

мотивации что напрямую влияет на экономические показатели результатов 

деятельности компании в целом; 

7. Недостаточное внимание к созданию и регулированию 

функционирования организационного механизма управления подразделениями 

компания (система ключевых показателей, их планирование, создание отчетов, 

стимулирования, анализа и оценки). 

Управленческий учет в той или иной степени присутствует на каждом 

предприятии. 

Директор организации постоянно сталкивается с проблемой рентабельности 

компании и решает вопросы по поводу ее повышения и получения наибольшего 

дохода. Управленцы, менеджеры высшего звена, планово-экономический отдел, 

занимаются формированием себестоимости и цены товара, определением центров 

ответственности, бюджетированием, анализом внешней среды и многими другими 

задачами, которые позволяют обеспечить полный и прозрачный контроль над 

деятельностью компании. Решить эти вопросы помогает регулярное проведение 

инвентаризаций, анализа финансовых отчетов, сравнение уровня издержек и т.д., но 

они не позволяют получить руководителю точные и своевременные данные о темпах 

производства, спросе на отдельные товары, текущем ассортименте товара. 

Бухгалтерский учет является хорошим подспорьем для управленческого учета, однако, 

он ведется для внешних пользователей с целью отчетности перед налоговыми и 

другими органами и не нацелен на нужды руководителя предприятия.  

Опираясь только на методы бухгалтерского учета, управленец не сможет 
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увидеть цельную картину деятельности организации, проанализировать возможные 

перспективы развития и быстро среагировать на текущие изменения в рабочем 

процессе [2]. На основе полученных отчетов он сможет проанализировать уже 

произошедшие изменения, а принять решение для исправления текущих проблемных 

моментов уже не сумеет.  

Управлять организацией при помощи данных бухгалтерского учета весьма 

сложно, т. к. бухгалтерия жестко ограничена одним из главных принципов ведения 

бухгалтерского учета, согласно которому любая информация должна быть 

документально подтверждена.  

Другая, зачастую встречающаяся ситуация, которая мешает получать точную 

информацию своевременно – это задержка первичного документа (накладной, счета-

фактуры) от сторонней организации. При условии если отгрузка поставщиком 

произведена, товар получен, а первичный документ еще не пришел по почте, 

получается, что подтвердить операцию нечем и бухгалтерский учет ее правильно 

отразить не может. 

Эти и другие проблемы, вызывающие задержку информации во времени, 

мешают осуществлять непрерывный и «прозрачный» контроль за доходами и 

расходами, а также, могут привести к дополнительным проблемам в процессах 

реализации товара (например, к дефициту комплектующих и материалов, 

затовариванию или проч.). 

Введение управленческого учета в организации является одним из наиболее 

эффективных способов решения проблем на всех этапах деятельности, возникающих 

перед предприятием [3].  

В основе управленческого учета, имеющегося в зачаточном состоянии в каждой 

фирме, лежит управление затратами предприятия и распределение их между центрами 

финансовой ответственности. Правильно определенная и хорошо организованная 

система учета затрат позволяет значительно повысить эффективность бизнеса и 

увеличить доходы компании. Помимо выбора подходящей системы учета затрат, 

следует правильно применять относительно нее методы управленческого учета. Они 

позволяют рассчитать себестоимость продукции в зависимости от распределения в ней 

издержек, а не с точки зрения бухгалтерского учета (прямых и косвенных, постоянных 

и переменных). Это позволяет руководящему звену получить более точную 

информацию о составе затрат. 
 

 
 

Рисунок 1 – Причины необходимости внедрения управленческого учета на 

предприятии 
 

Себестоимость продукции, которая рассчитана на основе данных бухгалтерского 

учета, является постоянным показателем и с течением времени не изменяется. Однако, 

компании приходится постоянно оплачивать ее хранение на складах, начислять 

заработную плату работникам склада, платить налоги, а также учитывать другие 

дополнительные расходы. При проведении анализа себестоимости товара на каждом 
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этапе (сырье - производство - товар - реализация), что как раз и является задачей 

управленческого учета, можно определить, на каком из этих этапов затраты возрастают 

и требуется их корректировка. Благодаря этому компания страхует себя от убыточной 

деятельности и возможного банкротства. 

В реальных условиях хозяйствования зачастую случается, что выводы, 

сделанные на основании управленческого учета затрат, противоположны тем, которые 

руководитель предприятия формирует на основе данных бухгалтерского учета.  

При помощи данных управленческого учета можно принимать важные решения: 

заменять ли устаревшее оборудование на новое, проводить ли внедрение изменений в 

технологический процесс, закупать комплектующие изделия на рынке или производить 

самостоятельно, собственными силами предприятия.  

Помимо учета системы затрат, управленческий учет определяет только 

процессы деятельности внутри организации и основывается на следующих 

экономических процессах: планирование, прогнозирование и регулирование.  

Если определять основные функции управленческого учета на предприятии, 

можно их изобразить в виде схемы. 

 
Рисунок 2 – Схематическое изображение функций управленческого учета на 

предприятии 
 

Эти функции можно разделить на два вида:  

- функции, которые отвечают за обмен данными; 

- функции, которые обеспечивают качество данных. 

К первому можно отнести внедрение системы обмена информацией, ее 

предоставления, анализ и планирование последующей деятельности. Ко второму - 

мотивация персонала, координация деятельности отдельных подразделений и контроль 

за надлежащим выполнением плана.  

Полноценный управленческий учет - гибкий процесс, который должен быстро 

подстраиваться под любые внешние или внутренние изменения. Динамичность, 

рациональность, оперативность - вот основные принципы функционирования 

управленческого учета в деятельности организации, а их соблюдение - залог 

успешности предприятия. 

  

Список литературы:  

1. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. - М.: Магистр, 

2016. - 352 c.  

2. Кондраков Н.П., Иванова М.А. - Бухгалтерский управленческий учет. - М.: 

Риор, 2017. - 208 c.  

3. Костюкова Е.И. - Бухгалтерский управленческий учет (для бакалавров).- М.: 

КноРус, 2018. - 64 c.  

4. Петушкова Г.А., Тищенкова Г.З. Контроллинг деловой активности 

организации // Маркетинг и логистика. 2017. № 5 (13). С. 65-71.  



83 

 

5. Формирование системы финансового менеджмента / Под редакцией 

Сафроновой А.А., Рудаковой Е.Н. – М.: Издательство «Научный консультант». – 2018 – 

228 с. 

 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ 

 

Кремкова А.И. - студентка  

направления «Профессиональное обучение»  

Белокуренко Н.С. – старший преподаватель  

кафедры экономики, анализа и информационных технологий  

ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»,  

Россия, г. Барнаул 

 

Аннотация  
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Налоговым законодательством России наряду с общей системой 

налогообложения предусмотрены специальные режимы (гл.26 НК РФ): единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН), упрощенная система налогообложения (УСН), 

единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная система налогообложения 

(ПСН). С 1 января 2019 года в г. Москве, в Московской и Калужской областях, а также 

в Республике Татарстан проводится эксперимент – введен специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». Период проведения - до 31 декабря 2028 

года [1]. 

Субъекты-юридические лица могут применять или обычный режим 

налогообложения, или один из специальных режимов. В первом случае субъекты 

являются налогоплательщиками (в зависимости от наличия тех или иных объектов 

налогообложения) НДС, акциза, водного налога, транспортного налога, земельного 

налога, налога на имущество организаций, налога на прибыль [2].  

Что касается ЕСХН, то это система налогообложения для 

сельхозтоваропроизводителей, у которых доля доходов от реализации продукции 

сельского хозяйства собственного производства составляет  не менее 70% [3].  

Основные элементы прочих режимов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные элементы специальных режимов налогообложения 

Показатели УСН ЕНВД ПСН НПД [1] 

1.Налогоплате

льщики 

организации и ИП: ИП физические лица 

и ИП 

соответству

ют 

определенн

ым 

критериям 

осуществляю

т 

определенны

й вид 

деятельности 

 наёмных 

работников не 

более 15; 

 определенный 

вид 

деятельности 

 доходы не 

более 2,4 

млн.руб. за год; 

 прочие 

ограничения 
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2.Замена 

налогов 
 налог на прибыль (НДФЛ 

– для ИП) 

 налог на имущество 

организаций (физических 

лиц – для ИП) 

 НДС 

 НДФЛ  

 налог на 

имущество 

физических лиц  

 НДС 

 НДФЛ  

 НДС (для ИП) 

 страховые 

взносы во 

внебюджетные 

фонды 

3.Объект 

налогообложе

ния 

А) доходы 

Б) доходы «-

» расходы 

вмененный 

доход 

(произведени

е базовой 

доходности 

за налоговый 

период и 

физического 

показателя 

деятельности

) 

потенциально 

возможный к 

получению 

годовой доход  

доходы от 

реализации 

товаров (работ, 

услуг, 

имущественных 

прав) 

4. Ставка 

налога 

А) 6% 

Б) 15% 

15% 6% 4% (при 

реализации 

физ.лицам)* 

6% (при 

реализации ИП и 

юр.лицам)** 

5. Налоговый 

период 

календарны

й год 

квартал срок на который 

выдан патент (не 

более 1 

календарного 

года) 

календарный 

месяц 

* - предусмотрен налоговый вычет не более 10 тыс.руб. в месяц (1% от дохода при 

ставке налога 4% и 2% при ставке 6%). 

 

Патентная система налогообложения была введена в 2013 году и уже 

предполагала замену налоговой декларации на патент – документ, удостоверяющий 

право на применение ПСН, а уплата налога, рассчитанного исходя из потенциально 

возможного дохода,  производится в определенные сроки и в определенных долях в 

течение срока действия патента.  

Новый режим налог на профессиональный доход (НПД) также не 

предусматривает налоговой декларации, а постановка на налоговый учет и уплата 

налога могут производиться с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой 

налог». Профессиональный доход - это доход физических лиц от деятельности, при 

которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым 

договорам. Данный налог называют налогом для самозанятых. Согласно ст.23 ГК РФ 

самозанятость даёт право вести самостоятельную деятельность в целях получения 

дохода без трудоустройства или регистрации в качестве ИП. Самозанятые граждане — 

это граждане РФ, самостоятельно обеспечивающие себя заработком. В отличие от ИП 

самозанятые лица не имеют права нанимать работников, могут осуществлять 

определенные виды деятельности, не являются коммерческими субъектами. Отследить 

самозанятых граждан можно через сеть интернет, обращение граждан, объявления в 

СМИ.  

При расчетах покупателю с использованием мобильного приложения «Мой 
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налог» выдается фискальный чек, данные которого автоматически передаются в 

налоговый орган. 

Налог на профессиональный доход имеет следующие преимущества: 

освобождение от уплаты страховых взносов; нет необходимости подавать отчетность; 

возможность подавать рекламу в СМИ; возможность оформления кредита на развитие 

дела; общение с налоговыми органами сведено на минимум (через мобильное 

приложение); снижение суммы налогового бремени (4% или 6% вместо 13% НДФЛ). 

По данным Управления ФНС России в 2019 году количество самозанятых 

граждан, осуществляющих деятельность по оказанию услуг физическому лицу, 

составило 3062 чел. При этом максимальное число зарегистрированных лиц в 

Республике Тыва – 195, в Краснодарском крае – 214, в Московской области – 225, в 

г.Москва – 303, в г. Санкт-Петербург – 121. В Калужской области и Республике 

Татарстан (субъектах РФ, где запущен пилотный проект НПД) – 10 и 50 соответственно 

[4]. В 2020 году Минфин добавил еще 19 регионов, в которых можно применять налог 

на самозанятых: Санкт-Петербург, Воронежская область, Волгоградская область, 

Ленинградская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская 

область, Ростовская область, Самарская область, Сахалинская область, Свердловская 

область, Тюменская область, Челябинской областях, Красноярский край, Пермский 

край, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан [5]. С 1 июля 2020 года 

налог на профессиональный доход введут по всей России. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются важнейшие направления анализа организации 

производства. Представлен анализ научно-технического уровня производства и 

выявлены взаимосвязи и приоритетные направления в жизненном и производственном 

циклах. Выделяется экономическая эффективность мероприятий по техническому и 

организационному развитию. 
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Под организацией производства понимается комплекс мероприятий, нацеленный 

на рациональное выполнение программы выпуска продукции при наиболее 

целесообразном использовании ресурсов, которое учитывает выполнение дел по 

установленному режиму, обеспечение взаимодействия основных и запасных отрядов, 

внедрение всевозможных форм организации труда, снабжения материально-

техническими ресурсами. 

Не стоит забывать, что важнейшими направлениями анализа организации 

производства являются: 

1. анализ типа производства; 

2. анализ специализации производства; 

3. анализ длительности и структуры производственного цикла; 

4. анализ организации обслуживания и обеспечения производства. 

Рассмотрим каждое из них.  

Анализ типа производства базируется на оценке характера товара и условиях 

экономической среды, в которой находится организация. Из этих признаков вытекает 

следующая классификация организаций по виду производства: 

1. по специальному заказу (новая технология); 

2. по заказу (традиционная технология); 

3. единичный (уникальный) продукт; 

4. малосерийные продукты; 

5. многосерийные продукты. 

При этом тип и форма организации производства должны соответствовать 

рынку сбыта и степень удовлетворения потребителя в условиях конкуренции. 

Анализ специализации производства, его уровень характеризует степень 

однородности или массовости данного производства, определяет состав используемого 

оборудования и его процессы. Наиболее распространенным показателем в данном 

анализе является доля профильных товаров в общем объеме выпуска. Данный 

показатель характеризует уровень готовых товаров. В производственных 

подразделениях организации при анализе развития специализации все проводится на 

базе показателей уровня предметной, подетальной и технологической специализации. В 
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завершении данного анализа проводят оценку влияния развития специализации на 

загрузку действующего оборудования и рабочих. 

Анализ длительности и структуры производственного цикла рассматривает 

влияние на технико-организационный уровень жизненного цикла товара, технологии и 

техники. Необходимо отметить, что длительность жизненного цикла товара 

определяется как потребностью в товаре общества, так и технологией производства. 

Немаловажно то, что жизненный цикл товара непосредственно связан с 

производственным циклом. Необходимо дополнить, что длительность 

производственного цикла определяется временем нахождения определенного изделия в 

производственном процессе от начала запуска в производство до выпуска в виде 

готового товара.  

Все большую значимость в настоящее время приобретает анализ организации 

обслуживания и обеспечения производства. В него входят обслуживание рабочих мест 

и участков цехов, которое должно обеспечить не только своевременное, но и 

качественное техническое обслуживание. Также оно включает в себя своевременное 

снабжение материалами, заготовками и необходимыми инструментами. Нужно 

заметить, что основной фактор, позволивший добиться подъема производительности, 

является механизация и автоматизация процесса производства. 

Таким образом, организация производства зависит от многих факторов, но не 

стоит забывать и об анализе научно-технического уровня производства. Именно в него 

входят анализ экономической эффективности научно-технических мероприятий по 

внедрению прогрессивной технологии, механизации и автоматизации 

производственных процессов, расширению масштабов. Также, совершенствование 

применяемой новой технологии, взятие в оборот новых видов сырья, материалов, а 

также улучшение их использования в производстве. Необходимо отметить, что 

изменение конструкции и технических характеристик изделий, компьютеризация 

производства несомненно являются составляющими технической инновации. 

Непосредственной целью анализа научно-технических мероприятий будут 

возможности рационального использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, а также влияния мероприятий по техническому и организационному 

развитию на конечные результаты производства. 

По следующей системе показателей необходимо отражать экономическую 

эффективность мероприятий по техническому и организационному развитию: 

1. увеличение производительности труда; 

2. сокращение материалоемкости и экономия/перерасход материальных 

ресурсов; 

3. увеличение фондоотдачи основных средств; 

4. увеличение скорости оборота средств/относительное отклонение 

оборотных средств; 

5. увеличение объема производства товаров за счет использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов производства; 

6. увеличение прибыли или снижения себестоимости товара. 

Все чаще в организациях встречается изменение стоимости «хорошего» и 

«плохого» товара, с помощью этого оцениваются издержки того, что было сделано не 

качественно с первого раза, например, устранение дефектов и брака, стоимость 

контроля качества, а также расходы на гарантийное обслуживание. Когда эти 

показатели рассчитываются первый раз, то можно увидеть, что стоимость «плохого» 

товара может в 7 раз превышать затраты на заработную плату. 

При фокусировке внимания на такие показатели, как изменение уровня загрузки 

оборудования и коэффициента его сменности приводит к тому, что для производства 



88 

 

качественного и экономичного продукта необходимо использовать более 

дорогостоящее оборудование, иногда и целые заводы круглосуточно, в результате чего 

сокращается время для профилактического ремонта оборудования.  

В завершение необходимо отметить, что одним из требований современного 

управления производством будет предоставление работнику возможности детально 

поработать над решением проблем производства, заняться ремонтом оборудования, 

ведь никто лучше самого исполнителя не знает, как усовершенствовать 

производственный процесс и решить имеющиеся проблемы. Не стоит забывать и о 

непосредственной производственной силе, опредмечивающей научные знания в 

факторах производства, а именно в рабочей силе и средствах производства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается асимметричность информации, а также ее 

практическое проявление. Уделено внимание видам асимметричности информации и на 

примере рынка подержанных автомобилей показано, что асимметрия информации 

приводит к вытеснению с рынка высококачественных товаров низкокачественными 
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Асимметричность информации можно наблюдать во множестве ситуаций, 

складывающихся в бизнесе: продавец обычно знает о качестве своей продукции 

больше, чем покупатель, а рабочие больше обладают большей информированностью о 

своих навыках и способностях, чем работодатель. Наличие подобной асимметричности 

приводит к повлекло за собой появление многих уже ставших привычными 

институциональных правил, сложившихся в современном обществе:  

• производители автомобилей, бытовой техники и электроники предлагают 

гарантии на свою продукцию; 

• компании и работники заключают контракты, предусматривающие премии и 
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стимулы за проявление определенных качеств и достижение высоких результатов; 

• держатели корпоративных акций внимательно наблюдают за поведением 

управляющих и пр. [1, с.721]. 

На международном уровне информационное поле, в рамках которого 

функционируют субъекты внешнеэкономической деятельности (ВЭД), всегда является 

асимметричным, так как здесь происходит наложение ситуации риска (асимметрии 

информации) национальной экономики на ситуацию неопределенности региональной и 

международной среды. Особенно сложным процесс получения информации на 

международной арене является для малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, возможности которых ограничены недостатком финансовых 

средств и отсутствием навыка по использованию необходимых инструментов поиска 

информации и риск-менеджмента [2, с.601-602]. 

Помимо рынка товаров (продуктов), информационная асимметрия играет 

важную роль на рынке труда, страхования и кредитов – рисунок 1: 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды асимметрии информации 

 

Асимметричная информация влечет за собой несостоятельность рынка в части 

регулирования распределения ресурсов – ее следствием является неопределенность 

качества товаров или формирование «рынка лимонов». Если покупатель приобрел 

товар, а затем решил, что он ему не нужен или он может вполне обойтись без него, то 

выставив его на продажу, он уже предложит меньшую цену, чем была в момент 

покупки. Продажа товара из «вторых рук» вызывает сомнения у следующего 

покупателя: почему он решил его продать? Возможно, что у продавца действительно 

изменились намерения, а возможно – с товаром что-то не так, то есть он является 

«кислым лимоном» – некачественным товаром.  

Впервые влияние асимметричной информации о качестве товара (продукта) 

было изучено Д. Акерлофом на примере рынка подержанных автомобилей, а позднее 

подобный анализ применялся по отношению к рынкам труда, кредита и страхования. 

Исследование Акерлофа показало, что асимметрия информации приводит к 

вытеснению с рынка высококачественных товаров низкокачественными. Наглядно 

данный процесс был проиллюстрирован на примере рынка подержанных автомобилей, 

где на продажу предлагалось два типа подержанных машин: высокого и низкого 

качества.  

В условиях, когда покупатели и продавцы обладают одинаковой информации, 

график продаж будет выглядеть следующим образом [2, с.704]:  
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Рисунок 2 – «Рынок лимонов» на примере рынка подержанных автомобилей 

(а – высококачественные автомобили, б – низкокачественные автомобили) 

 
На рисунке 2: SH – кривая предложения высококачественных автомобилей, SL – 

низкокачественных автомобилей, а DL, DM, DH – кривая спроса на низкокачественные 

автомобили, машины среднего качества и высококачественные авто соответственно. То 

есть рыночная цена на высококачественные машины составляет 10 000 денежных 

единиц, а количество продаж – 50 000 штук, а цена на низкокачественные автомобили 

составляет 5 000 денежных единиц и количество проданных автомобилей – 5 000 штук.  

Данные соотношения формируются таким образом по двум основным причинам:  

• собственники высококачественных автомобилей довольны ими и в случае 

продажи запрашивают более высокую цену; 

• покупатели готовы заплатить больше за лучшее качество.  

В реальности покупатели и продавцы не обладают одинаковой информацией в 

момент сделки: продавец знает о качестве подержанного автомобиля намного больше, а 

покупатель узнает о качестве автомобиля лишь после его покупки и определенного 

времени использования. В ситуации выбора покупатель предполагает, что его шансы на 

приобретение автомобиля хорошего качества равны 50%, то есть в момент совершения 

сделки он рассматривает все предложения как автомобили «среднего» качества 

В данной ситуации кривая спроса Dм – на автомобили среднего качества (ниже, 

чем на автомобили высокого и выше, чем на автомобили низкого качества) приведет к 

тому, что будет продано 25 000 автомобилей высокого качества и 75 000 автомобилей 

низкого качества. 

При этом через определенное время покупатели в процессе использования 

поймут, что ¾ от общего числа приобретенных подержанных машин являются 

автомобилями низкого качества, то их спрос сдвинется [3, с.58-62]: 
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Рисунок 3 – «Рынок лимонов» на примере рынка подержанных автомобилей 

(а – высококачественные автомобили, б – низкокачественные автомобили) 

 

Новой кривой спроса в данной ситуации могла бы стать линия Dм (рисунок 3а), 

что означало бы, что в среднем качество автомобилей ниже промежуточного уровня. 

Однако тогда общее количество проданных автомобилей сдвигается еще ближе к 

низкому качеству (рисунок 3б). Данные сдвиги приводят к тому, что начинают 

продаваться только низкокачественные автомобили, а рыночная цена становится 

слишком низкой, чтобы продавцы высококачественных машин соглашались их 

продавать.  

Постепенно формируется такая ситуация, при которой покупатели правильно 

предполагают, что любой предлагаемый подержанный автомобиль является 

низкокачественным и кривая спроса окончательно падает. Таким образом, по причине 

асимметричности информации происходит вытеснение с рынка высококачественного 

товара низкокачественным. 
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Аннотация  

Управленческий учет как наука и сфера человеческой деятельности 

претерпевает в последние десятилетия значительные изменения, связанные в первую 

очередь с применением новых форм передачи и хранения информации. Исследование 

построено на методе теоретического анализа, а также на абстрагировании и частичном 

моделировании системы экономической информации. 
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Развитие цифровой экономики оказывает влияние на все виды деятельности 

людей, в том числе и на учетные процессы, в связи с чем управленческий учет и как 

наука, и как сфера человеческой деятельности претерпевает в последние десятилетия 

значительные изменения, связанные с инновациями в технологии передачи и хранения 

информации.  

Развитие цифровых технологий позволяет значительно ускорить процесс сбора 

информации, увеличить скорость и объемы ее обработки и хранения, а также создать 

условия для доступности и оперативности информации для пользователей, при том что 

качество информации значительно возрастает. 

 Однако можно констатировать тот факт, что наблюдается явный опережающий 

темп развития управленческого учета на практике, нежели его методологии, что 

связано в первую очередь с совершенствованием инструментария управленческого 

учета, а именно применением новых цифровых технологий форм передачи и хранения 

информации, то есть развитием других наук, отличных от управленческого учета, и 

отсутствием исследований влияния полученных новых возможностей на 

совершенствование методологии бухгалтерской науки [1, с.99].  

В ходе исследования влияния цифровизации на управленческий учет и в 

частности на его методологию нами был проведен анализ современных 

информационных цифровых систем инициирования, регистрации, обработки и 

хранения информации для целей управленческого учета, их конфигурирование и 

принципы построения.  

Понимание принципов структурирования информации в информационных 

цифровых системах позволило, используя метод сравнительного анализа, оценить их 

отличия от принципов, заложенных в теории управленческого учета в части счетов 

управленческого учета, двойной записи и представления информации в финансовой 

отчетности.  

Далее исследование было построено на методе теоретического анализа, а также 

на абстрагировании и частичном моделировании системы экономической информации, 

что позволило выдвинуть перспективные направления развития методологии 

управленческого учета.  

Цифровизация как направление развития человеческой деятельности 
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практически во всех сферах жизни в первую очередь влияет на улучшение 

качественных характеристик процессов, результатов этих процессов и, соответственно, 

на качество жизни людей, способствуя его повышению. Этот вывод полностью 

оправдывает себя и в области цифровизации управленческого учета.  

Развитие информационных, информационно-коммуникационных технологий в 

обществе, а следом и развитие цифровой экономики в целом в виде взаимосвязанной их 

системы значительно расширяют возможности управленческого учёта, как инструмента 

аккумулирования, хранения и представления информации [5, с. 390]. 

По сути дела, цифровые формы передачи и хранения информации создают 

условия для возможности ее усложнения с точки зрения детализации и повышения 

информативности, присвоения новых характеристик и формирования на ее основе 

новой информации и практически неограниченных объемов обработки и хранения. 

Одновременно цифровые формы передачи информации создают условия и для 

простоты и доступности информации, а также для эргономичности ее представления и 

среды использования.  

То есть можно говорить о значительном улучшении, как характеристик 

бухгалтерской информации, так и возможностей ее применения. Таким образом, 

обеспечивается одна из важнейших потребностей людей – потребность в информации, 

что оказывает влияние на качество их жизни[2, с.171] . 

Технологии аккумулирования необходимой информации, ее хранения и 

передачи заинтересованным пользователям – это современные информационные 

системы, которые в основном реализуются посредством создания и обслуживания баз 

данных.  

Информационные системы постоянно совершенствуются и их развитие можно 

рассматривать:  

1) с позиций развития техники, появления новой технической базы, 

способствующей развитию новых информационных потребностей;  

2) с позиций совершенствования самих автоматизированных информационных 

систем (АИС).  

И те, и другие положительно сказываются на развитии управленческого учета, 

однако особый интерес вызывают автоматизированные информационные системы, 

поскольку именно они оказывают непосредственное влияние на сами принципы 

структурирования информации. Именно этими принципами отличается управленческий 

учет на практике, то есть управленческий учет, реализованный посредством АИС, от 

его методологии. 

Бухгалтерский баланс и финансовая отчетность как способы обобщения 

информации для представления ее пользователям, являющие последствием разнесения 

информации на счетах бухгалтерского учета, в условиях цифровизации должны 

меняться и возможно настолько, что поменяют сущность и станут иначе называться. 

Ведь сам бухгалтерский баланс исторически был необходим для проверки 

правильности разнесения информации по счетам, поскольку учёт вёлся вручную[4, 

с.115]. 

При цифровом хранении информации такая проверка не требуется и для этой 

функции бухгалтерский баланс может вообще не использоваться. Другой вопрос 

использования бухгалтерского баланса в действующей его форме– это привычность и 

удобность в большей степени из-за привычности использование формы бухгалтерского 

баланса для пользователей информации, хотя и он вызывает сомнения. Ведь 

пользователь информации в настоящее время для принятия управленческих решений 

на основании данных финансовой отчетности должен быть посвящён в бухгалтерские 

технологии и уметь «читать» бухгалтерский баланс. 
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В цифровой экономике вполне возможно представление и передача 

необходимой информации в ином виде – ещё более понятном для пользователей без 

использования бухгалтерских терминов и опуская бухгалтерскую технологию. Хотя 

финансовая отчетность и управленческий баланс являются результатом ведения 

управленческого учета, они могут иметь форму, структуру и содержание 

абстрагированные от учетных технологий и доступные для понимания разными 

категориями пользователей отчетности. 

Цифровизация управленческого учета является одним из важнейших факторов 

развития практики его применения, однако в теоретических исследованиях не оценено 

влияние цифровизации на развитие методологии управленческого учета, в связи с чем 

построение новых структур и моделей методов управленческого учета является одной 

из важнейших задач, позволяющей в дальнейшем повысить значимость 

управленческого учёта и его эффективность для общества [3, с.202].  

Развитие методологии управленческого учета в условиях цифровизации должно 

быть направлено на способы систематизации, упорядочения и обобщения информации, 

а именно на новое структурирование счетов управленческого учета, моделирование 

отражения на них фактов хозяйственной деятельности и новое структурирование 

информации в финансовой отчетности.  

Развитие способов управленческого учета с точки зрения структурирования и 

моделирования счетов и информации в финансовой отчетности должно быть основано 

на потребностях общества в этой информации, в том числе управленческой, для чего 

сама информация должна быть структурирована в новых форматах.  

Направления дальнейших наших исследований в этой области связаны в первую 

очередь с реализацией первого этапа развития методологии управленческого учета, а 

именно оценкой потребностей общества в информации, получаемой из данных 

управленческого учета, разработкой модели структурирования информации в 

финансовой отчетности, разработкой новых форм представления информации, а 

впоследствии разработкой и новой методологии управленческого учета. 
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Аннотация 

Автоматизированные системы документооборота не только обеспечивают 

сохранность документации, но и позволяют управлять ей на протяжении всего 

жизненного цикла. Многие организации уже оценили все плюсы современных 

технологий и успешно используют подобные системы в делопроизводственных 

процессах. 
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Автоматизация документооборота как направление делопроизводства является 

следствием роста числа официальной документации, сопровождающей деятельность 

любой компании. 

 Система автоматизации или система электронного документооборота (СЭД) 

обеспечивает сопровождение управленческих процессов, позволяет автоматизировать 

работу с документами. Ее объектами являются не только электронные и бумажные 

документы, но и бизнес процессы, находящие отражение в их движении.  

Автоматизация электронного документооборота на предприятии преследует 

следующие цели: 

1. минимизация рутинных операций и сокращение количества ручной 

работы; формирование единого массива электронных документов и создание удобной 

поисковой системы;  

2. уменьшение и полная ликвидация бумажных носителей информации; 

3. разработка алгоритмов прохождения документов в соответствии с 

технологическими процессами; поддержка административных процессов;  

4. быстрый обмен внутренней документацией между сотрудниками и 

подразделениями; ускорение формирования указаний и распоряжений, а также 

контроля их выполнения;  

5. планирование распределения рабочего времени персонала, контроль 

деятельности сотрудников;  

6. разработка технологии трансфера служебной документации через 

внешние системы;  

7. приведение схемы делопроизводства к единому алгоритму. 

Система электронного документооборота имеет ряд неоспоримых преимуществ 

по сравнению с традиционным подходом к делопроизводству:  

1. повышение производительности за счет быстрого доступа к любой 

категории документов;  

2. поддержание актуальности информации; снижение влияние 

“человеческого фактора”;  

3. сокращение материальных издержек, связанных с созданием и хранением 

документов;  

4. создание условий для эффективного взаимодействия между 

подразделениями;  
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5. возможность коллективной работы над служебной документацией;  

6. уменьшение потребностей в персонале;  

7. снижение рисков потери или повреждения информации; 

8. автоматизация составления отчетов;  

9. интеграция системы с офисными программами. 

При этом, внедряя СЭД, компания получает не только материальные, но и 

весомые нематериальные выгоды. Как показывает практика, автоматизация 

способствует улучшению восприятия официальной документации, росту 

дисциплинированности, а также повышению корпоративного сознания персонала. 
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Аннотация 

5S – это один из методов бережливого производства и система улучшения 

производственного процесса, основными целями которой являются снижение потерь, 

организация рабочего места и повышение производительности труда. 

Ключевые слова 

Бережливое производство, сортировка, стандартизация, повышение 

производительности 

 

Система 5S подразумевает организацию рабочего места и использование 

визуальных подсказок для достижения лучших результатов деятельности. Будучи 

частью культуры постоянного улучшения, система 5S обычно является первым 

бережливым методом, который применяют организации, чтобы облегчить внедрение 

других методов бережливого производства, оптимизирующих организацию рабочих 

процессов и технологические процессы. 

Компоненты системы 5S: 

1. Сортировка: избавление от ненужных вещей и очистка рабочего места. 

2. Соблюдение порядка: организация хранения необходимых вещей, 

которая позволяет быстро и просто их найти и использовать. 

3. Содержание в чистоте: соблюдение рабочего места в чистоте и порядке. 

4. Стандартизация: документированное оформление технологических 

операций, использование стандартных инструментов и внедрение и популяризация 

лучшего опыта. 

5. Совершенствование: поддержание процесса улучшений, контроль за 

технологическими операциями и внедрение системы 5S в корпоративную культуру. 

В ежедневной работе компании система 5S позволяет поддерживать 

организованность и прозрачность – важнейшие условия непрерывного и эффективного 

протекания производственного процесса. Успешное внедрение этого бережливого 
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метода также улучшает условия работы и является стимулом для рабочих к 

повышению производительности труда и снижению количества потерь, 

незапланированного простоя и незавершенного производства. 

Результатом успешного внедрения системы 5S является значительное 

сокращение материалов и пространства, необходимых для осуществления 

производственных процессов. Система подразумевает хранение инструментов и 

материалов в специальных, помеченных цветом, местах хранения, таких как корзины и 

ящики. 
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Аннотация 

В статье изучаются основные аспекты регламентирования системы 

недропользования в Российской Федерации. Приводится анализ основных 

нормативных актов по регулированию отношений в данной сфере. Систематизируются 

ключевые этапы развития российского законодательства в области недропользования. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает землю и другие природные 

ресурсы основой жизни и деятельности народов, проживающих на конкретных 

территориях. В соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и 

другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности [1]. Однако в других российских 

законодательных актах это положение не нашло своего отражения.  

Конкретного запрета на нахождение участков недр как объектов недвижимости 

в гражданском имущественном обороте не представляется, но вместе с этим в Законе 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года «О недрах» (далее – Закон о недрах) 

содержится четкий ответ на то, кому принадлежит право собственности на недра. В 

соответствии с пунктом 1.2 Закона о недрах – недра в границах территории Российской 

Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные 

ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной 

собственностью [2]. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Можно сделать вывод о том, что недра являются исключительно 

государственной собственностью. 

Вопросы же владения, пользования и распоряжения участками недр, которые 

содержат золото, в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях» находятся также в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации [3]. Однако права 

пользования субъектов Российской Федерации недрами и добываемыми полезными 

ископаемыми рассматриваются только как делегированные непосредственно 

федеральной властью и только ей подконтрольные. Так как месторождения являются 

государственной собственностью, то они не могут отчуждаться, поэтому продается 

исключительно геологическая информация об этих месторождениях, а также 

определенные сроки пользования недрами.  

Закон о недрах утверждает порядок недропользования, отсюда он 

предусматривает возможность свободного распоряжения и распределения 

государственным фондом недр для региональных и муниципальных властей, вместе с 

тем, посредством передачи им части федеральных полномочий по их использованию. В 
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настоящий момент в уставы субъектов Российской Федерации вносятся положения, 

допускающие наряду с совместным ведением Российской Федерации, нахождения недр 

и отдельных их участков в государственной собственности субъекта. 

В этой связи стоит определить, что большинство нормативных правовых актов, 

которые регламентируют деятельность в области природопользования, не содействуют 

ее эффективному функционированию. Поэтому весьма актуальной является проблема и 

необходимость создания единого законодательного акта, который закрепил бы все 

принятые ранее нормативные акты в данной отрасли. 

Сам механизм недропользования развивается до настоящего момента стихийно, 

под воздействием самых различных групп влияния. В этой связи можно разделить 

данное развитие на 3 этапа: 

1. Первый этап длился с 1990 по 1996 год, и охарактеризовывался разработкой и 

принятием нормативных актов, развивающих и формирующих в основном рыночный 

механизм недропользования (Федеральный закон Российской Федерации «О недрах», 

Федеральный закон Российской Федерации «О разделе продукции» и т.д.).  

2. Второй этап проходил с 1997 по 2001 годы. В этот период происходит 

ослабление влияния государственного федерального центра на процессы развития норм 

и правил недропользования.  

3. Третий этап начался с 2002 году и продолжается до настоящего времени. Он 

ознаменовался перераспределением полномочий между хозяйствующими субъектами в 

сфере недропользования, возобновлением контроля со стороны федерального центра. 

Стоит отметить и положительные эффекты. Законом о недрах был введен ряд 

принципиально новых положений в недропользовании, а именно: была установлена 

платность недропользования, размер платежей по которым должен определяться 

размерами участковых недр, представляемых в пользование, количеством и качеством 

полезных ископаемых, и иными свойствами, которые определяют ценность недр.  

Установление механизма платности предусматривает экономическую 

составляющую стимулирования рационального использования ресурсов; выравнивание 

условий хозяйствования организаций, которые используют разного качества ресурсы 

или которые имеют разного значения местоположения, создание условий для 

воспроизводства природного потенциала.  

Введение механизма платежей предусматривает расширение самостоятельности 

субъектов Российской Федерации и призвано решить проблему коорднинирования 

интересов федерального центра. Именно от того, насколько активно привлекаются в 

горнодобывающую промышленность инвестиции, зависят показатели добычи полезных 

ископаемых.  

Стоит отметить то, как мягкие условия недропользования приводят к 

существенным различиям в практике разработки месторождений полезных ископаемых 

и требований их рационального освоения. Зачастую компании ведут эксплуатацию 

недр по своему усмотрению, без проектной документации или даже с нарушением ее 

требований, что ведет к снижению степени извлечения запасов.  

В рамках современного законодательства Российская Федерация использует 

контрактную форму соглашения с инвесторами. Наиболее распространенными 

вариантами реализации контрактной системы являются лицензии как инструмент 

административного права и соглашения о разделе продукции как инструмент 

гражданского права.  

Соглашение о разделе продукции представляет собой один из видов подрядного 

договора по освоению, разработке и реализации месторождений полезных ископаемых 

за счет и на риск инвестора, так как у государства-собственника недр в некоторых 

случаях нет необходимых финансовых ресурсов и инвестиционного опыта в данной 
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сфере. За это инвестор забирает в качестве вознаграждения часть добытого сырья.  

Государства с развитой экономикой и правовой системой в большенстве своем 

отдают предпочтение лицензионной форме управления недрами. Подобная практика 

недропользования распространена в Норвегии, Австралии, США, Великобритании, 

Канаде и ряде других стран [4]. 

Предоставление лицензии на использование недр осуществляется при наличии 

предварительного согласия органа управления земельными ресурсами или 

собственника земли на отвод соответствующего земельного участка  для целей 

недропользования. Отведение земельного участка и необходимое оформление 

земельных прав на пользователя недр осуществляются в порядке, закрепленном в 

земельном законодательстве, только после подтверждения проекта работ по 

недропользованию. 

Непосредственное предоставление лицензий для недропользования происходит 

путем проведения конкурсов и аукционов. 

Стоит отметить, что для отдельных видов месторождений правовые отношения, 

возникающие в процессе вклада российских и иностранных инвестиций в поиск, 

разведку и добычу полезных ископаемых, находящихся в собственности России могут 

регламентироваться в Федеральном законе Российской Федерации от 30.12.1995 №225-

ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» [5].  

Данный закон в полной мере защищает права и интересы инвесторов, в 

достаточной мере урегулирует все условия возможных соглашений между Российской 

Федерацией и субъектами предпринимательской деятельности в лице инвестора о 

разделе произведенной продукции, что не мало важно для дальнейшего привлечений 

иностранных инвестиций. Интересы же государства по данным соглашениям и с 

опорой на вышеназванный закон, имеют скорее фискальную направленность. При этом 

государство и инвестор получают именно те части полезных ископаемых и продукции 

в целом, которые указаны в их соглашении о разделе продукции.  

Таким образом, можно точно сказать, что та система недропользования, которая 

сложилась в Российской Федерации, учитывает не столько интересы государства и 

общества, сколько интересы инвесторов и собственников недродобывающих 

организаций.  В последние годы Россия стала активно закреплять свои права 

собственника в ряде организаций недропользователей, вносить положительные 

изменения в нормативную базу недропользования и акты по техническому контролю, 

устанавливать новые нормативы и стандарты, в то же время сохраняющаяся 

противоречивость и пробелы российского законодательства повышают факторы риска 

и неопределенности деятельности хозяйствующих субъектов и коррупциогенности в 

деятельности государственных органов. 
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