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Уважаемые коллеги!
Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал
Пензенского государственного университета) приветствует участников XI международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки»!
В настоящее время в России идет
становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое
образовательное пространство. Именно
сегодня закладываются традиции исследований, о которых знают немногие, но которые завтра будут знать и учёные, и педагоги-практики, и общественные деятели.
Наш институт с первых лет своего существования ставит своей целью
поддержание и развитие творческой активности студентов и профессорскопреподавательского состава, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства, содействие общению и налаживанию контактов между учеными
различных учебных заведений России и зарубежных стран.
Целью конференции является привлечение специалистов различных областей знания к решению актуальных проблем, стоящих перед современной наукой.
По итогам всероссийского конкурса среди высших учебных заведений в
2009 и 2011 годах наш институт признан лауреатом номинации «100 лучших
вузов России» с присуждением золотой медали «Европейское качество».
XI-я международная конференция работает по 3-м секциям: гуманитарной, общественной, естественнонаучной и технической. В работе конференции
приняли участие около 100 ученых из разных городов России. Огромное спасибо
учёными из дальнего и ближнего зарубежья: Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Украины.
Мы благодарим всех, кто откликнулся на наше предложение и принял, участие в работе конференции.
Приглашаем коллег и всех занимающихся научными исследованиями к сотрудничеству с нашим институтом.
Подробную информацию о нашем вузе можно получить на сайте: http:
www. kiiut. ru
Ждем ваших отзывов и предложений по адресу:
442530 г. Кузнецк, Пензенская область, ул. Маяковского 57-А., тел. (84157) 3-73-98, e-mail: kiiut @ sura. ru
Директор КИИУТ (филиал ПГУ), Корчагин Дмитрий Алексеевич.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
УДК 330
Алексеенко Н.В., Рахматуллина Н.И.
(г. Кузнецк, КИИУТ филиал ПГУ)
ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ
ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
E-mail nurija.i@mail.ru
Статья посвящена молодежным субкультурам и проблемам воспитания
подростков.
Ключевые слова и фразы: субкультура, подростки, воспитание.
Субкультура – это общность людей, чьи убеждения, взгляды на жизнь и
поведение отличны от общепринятых или просто скрыты от широкой публики,
что отличает их от более широкого понятия культуры, ответвлением которой они
являются. Чаще всего субкультуры переходят в отдельное идейное понятие, так
как тяжело назвать культуру, к которой бы она относилась.
Субкультуры могут различаться по возрасту, расе, полу, этнической или
классовой принадлежности. Субкультуры обычно возникают как оппозиция к
ценностям более широкого культурного направления, к которому они относятся,
однако с таким мнением теоретики соглашаются не всегда. Поклонники субкультуры могут демонстрировать свое единство посредством использования отличного от всех стилей одежды или поведения, а также специфических символов.
Именно поэтому изучение субкультур обычно понимает под одним из этапов изучение символизма, касательно одежды, музыки и других внешних предпочтений.
Подростковый возраст, особенно с 13-15 лет – это возраст формирования
нравственных убеждений, принципов, которыми подросток начинает руководствоваться в своём поведении. В этом возрасте появляется интерес к мировоззренческим вопросам, таким, как возникновение жизни на Земле, происхождение
человека, смысл жизни. Формированию у подростка правильного отношения к
действительности, устойчивых убеждений необходимо придавать первостепенное значение, т.к. именно в этом возрасте закладываются основы сознательного,
принципиального поведения в обществе, которые дают о себе знать и в будущем.
Нравственные убеждения подростка складываются под влиянием окружающей
действительности. В тесной связи с формированием нравственных убеждений
молодых людей складываются их нравственные идеалы. Этим они существенно
отличаются от младших школьников. Как показали исследования, идеалы у подростков проявляются в двух основных формах. У подростка младшего возраста
в качестве идеала выступает образ какого-либо конкретного человека, в котором
он видит воплощение высоко ценимых им качеств. Старшие подростки начинают предъявлять более высокие требования к своему идеалу. В связи с этим они
начинают осознавать, что окружающие, даже очень любимые и уважаемые ими,
в большинстве своем самые обыкновенные люди, хорошие и достойные уважения, но не являются идеальным воплощением человеческой личности. Поэтому
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в 13-14 летнем возрасте особенное развитие приобретают поиски идеала за пределами близких родственных отношений. В развитии познания молодёжи окружающей действительности наступает такой момент, когда объектом познания
становится человек, его внутренний мир. Именно в подростковом возрасте возникает направленность на познание и оценку морально-психологических качеств
окружающих.
Существует несколько субкультур, такие как:

Панки

Эмо

Готы

Рокеры
Панк-это субкультура, основой которой является музыкальное пристрастие к панк-року. Культура панка отличается своим собственным стилем музыки, идеологией и модой. Сам по себе панк состоит из множества более мелких
субкультур, таких как стрит-панк, тяжелый панк и другие. Панк поддерживает
тесную взаимосвязь с другими субкультурами, такими как готика; сторонники
этого движения выступают против коммерциализации, которая является одним
из основных механизмов капитализма.
Идеология панка сосредоточена на реализации права каждого индивидуума на свободу, а также жизненный уклад, на который не осуществляется давление. Этика этого движения признает великую роль личного выбора в развитии
или просто поисках свободы. В целом этика панк-культуры радикально отрицает
любой конформизм. Она подразумевает самостоятельность, прямые действия по
смене политического уклада и непринятие общественной культуры широкого
потребления.
Эмо-это сленговое определение субкультуры, которое произошло как сокращение от прилагательного эмоциональный. Представители эмо хорошо известны своим стилем и идеологией, которая довольно четко излагается в соответствующей музыке. Одежда, волосы, макияж и украшения очень темных цветов или оттенков черного это самая популярная модная тенденция среди представителей эмо. Мужчины также могут носить брюки женского покроя. Обувь
обычно черного цвета, на манер кедов. От готов эмо отличает сочетание в одежде
черного и розового цветов: характерной иллюстрацией являются гетры в черную
и розовую полоску. В прическе челка скошена на один бок, волосы обычно прямые и выкрашены в черный цвет. Глаза подведены черным и закрыты массивными очками с широкой оправой. Фишкой внешнего вида являются разнообразные значки и браслеты.
Идеология эмо сосредоточена вокруг внутренних ощущений и эмоций человека. Основные понятия эмо: грусть, тоска и любовь выражаются в музыкальном исполнении при помощи специфических приемов, таких как скрим (дословно с английского «крик»), что приводит публику в надлежащее настроение.
В более широком смысле быть эмо означает находиться в печали и писать стихи.
Субкультура готов это современное течение, которое свойственно многим
странам. Зародилось оно в Великобритании в начале восьмидесятых годов прошлого
века на фоне популярности готик-рока – ответвление одного из жанров пост-панка.
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Готам свойственные довольно конкретные вкусу во всем, что касается музыки и внешнего вида, однако не все те, кто разделяет их взгляды, могут считаться стопроцентными готами. Сама по себе готическая музыка объединяет
множество стилей. Общая тенденция заключается в печальных, иногда даже
скорбных, мистических мотивах в музыке и внешнем виде. Стиль одежды внутри
субкультуры может варьироваться от панковского до средневекового, кроме
того, здесь можно встретить наряды викторианской эпохи или ренессанса. Иногда все эти стили собираются в одну гремучую смесь, оформленную в черных
тонах, равно как цвет волос и грим.
Характеристики этой субкультуры включают в себя ненасилие, пассивность и толерантность. Мода готов довольно стереотипна. Их стиль отличается
темными цветами, траурностью. В образ типичного гота вписываются крашеные
в радикальный черный волосы, глаза, подведенные черным, накрашенные черным лаком ногти, черная, выдержанная в одном стиле, одежда.
Слово рокеры, изначально, служило для определения британской молодежи в Британии в шестидесятых годах прошлого века, которая позволяла себе
весьма непочтительно рассекать по дорогам на мотоциклах. Рокеры стали понятием, противопоставляемым модам – их же ровесникам, только использующим
в виде транспорта скутеры.
Стиль рокера породили необходимость и практичность. Рокеры носят кожаные мотоциклетные куртки, в изобилии украшенные кнопками, заплатками, нашивками и булавками. На головах у них нередко довольно модные кожаные кепки.
Обычно они ездят на мотоцикле в шлеме с открытым лицом, в авиационных очках,
и белом шелковом шарфе, который защищает их рот от переохлаждения. Прическа
рокеров может, в принципе, зависеть от личных предпочтений, но нередко о ней
говорят, как о сглаженной или, наоборот, усиленной прическе в стиле помпадур,
которая характеризует представителей рок-н-ролла пятидесятых годов.
Методы борьбы с субкультурами:
Необходимо прекратить всякое противостояние, а именно - принять позицию
не борьбы, а компромисса. И первый шаг в этом направлении должны сделать
именно власть и общество, поскольку формальная структура имеет больше ресурсов
и рычагов влияния, нежели представители данных меньшинств. Позиция борьбы
предполагает, прежде всего, притязания на правоту во взглядах на жизнь, а компромисс – готов сосуществовать с любыми убеждениями. «Я не разделяю ваших убеждений, но я отдам жизнь за то, чтобы вы могли их высказать» (Вольтер).
Основными принципами формальной структуры должны быть не искоренение «неформалов», а контроль над ними, который должен быть направлен на
изменение социальной ориентации последних. Здесь имеется в виду, что никто
не вправе навязывать кому-то свою моду, культуру, кулинарные пристрастия и
т.д., а именно – необходимо не отрывать данную субкультуру от социума, а интегрировать ее в него.
По мнению окружающих, большинство из них относятся к субкультурам
нейтрально. Например, такая субкультура как эмо. Некоторые не одобряют
стиль одежды у парней этой субкультуры так, как трудно отличить парней от
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девушек. Готы вовсе пугают некоторых окружающих своим внешним видом. А
некоторым вовсе все равно, как выглядит нынешнее поколение.
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Статья посвящена сравнительному анализу двух ведущих дискурсивных
стратегий психологического консультирования. рассматриваются их особенности, возможности и ограничения, а также результаты. Обосновывается представление об общем сходстве стратегий, а также раскрываются механизмы
понимания происходящего, предлагаемые каждой из стратегий и их результаты.
Ключевые слова: дискурсивная стратегия, понимание, психологическое консультирование.
В работе психолога консультанта внимательный взгляд легко обнаружит существование множества стилистически различных стратегий реализации той
главной задачи – помощи человеку, ради которой встречаются двое: один – высказаться и измениться, второй - понять и изменить. Однако, это разделение не
вполне определяет суть того, что происходит между клиентом и консультантом.
Суть эта скрыта в вопросе: «Как возможно изменение?» Связано ли оно с символической смертью клиента, фасилитируемой разными способами терапевтом? А,
может, все же, возможен и иной путь исцеления – не связанный с переживанием
боли и смерти? И как? Как он отражается в стилистике взаимодействия и к чему
приводят особенности стиля взаимодействия клиента и консультанта?
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Одно из знаменитых высказываний Ж. Лакана, представителя лингвистического направления психоаналитической школы, фиксирует факт обращенности и
персонифицированности высказываний терапевта и клиента (пока клиент говорит
не о себе и не с терапевтом, он не в состоянии найти ключа к решению своих проблем и изменению) как показателя исцеления. Однако, как говорит наивный – в
первичном смысле опыт - клиент может научиться говорить с терапевтом о себе не
только через боль и смерть. Возможен и иной путь – путь через радость и активизацию внутренних ресурсов. Тогда-то выбор смерти как условия жизни становится
надуманной дилеммой: связанной скорее с представлением о невозможности достижения абсолютного «добра» в противовес возможности «неабсолютного зла».
Того, что в силу собственной парадоксальности (как страсти к уничтожению самого
себя, например), приводит скорее к «добру», чем к «злу» [5].
Общим моментом здесь, по-видимому, является мифологичность психотерапевтического процесса как процесса конструкции и реконструкции субъектом
себя и мира, «заклинания» стилистически специфичным и логически «неправильным словоупотреблением». Путь создания психотерапевтического, исцеляющего мифа - от слова-номинации к номинации-тексту, на уровне смысла, неотделимого от формы. Процесс творческой символизации заключен в средствах,
присущих самому языку, в том числе, стилистике. Создание метафоры (соединения двух предметов в одном) – одна из целей стилистического творчества. Но
как только эта цель достигается, независимость нового образа метафоры от образов, его породивших, приводит к тому, что оно наделяется онтологическим бытием. Символ становится воплощением - действует самостоятельно, становится
мифом. Значительное количество мифов, в силу кризисности многих ситуаций
их появления, осуществления, развития и исчезновения, связано с процессами
развития человека и общества, их рождения и смерти. В психотерапии существует две группы мифов: связывающих ее успех с процессами умирания и нового рождения и с процессами интегрирующей трансформации, позволяющей во
многом иначе взглянуть на проблему личностных изменений - не как уничтожения, то есть смерти, существующих моделей поведения, способов осмысления
себя и мира, ценностей субъекта, но как более осознанный и свободный выбор
человека самого себя – в каждой конкретной ситуации и в жизни в целом (бытии
и со-бытиии). Выбор смерти/перехода как этапа исцеления связан с принятием
необходимости «Злодейки» как воплощения облеченного в плоть социума знания и связанных с ними «правд» бытия [1; 2]. Знания, которое издавна сознательно и бессознательно воспринимается как несущее угрозу бессмертной жизни
и «святому неведению» «зло». Однако реальность «посмертного» воскрешения,
связанная с «Мадонной», невозможность телесного воплощения духовного как
святого, «доброго», кажется в рамках танатологической стилистики столь далекой и субъективно невозможной, что в психотерапии клиенты и сами консультанты предпочитают и считают более эффективным обращение к «Злодейке».
Вместе с тем, хотя постижение реальности «Мадонны» и требует несколько
большего времени на первых этапах своего освоения (как утверждает терапия
реальностью, «быть плохим» легко, «быть хорошим» – значительно труднее),
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она лишена внутреннего почитания той запутанной и запутывающей игры смыслов, того отрицания единства знания и его переживания, которым грешит терапевтическая стратегия «Злодейки». Сложность «Злодейки» – это сложность и поливалентность в разной степени искренних переживаний, означенных единым
смыслом. Сложность несущей радость со-бытия «Мадонны» - сложность целостности, в момент контакта с другим человеком обнаруживающей множественность искренних переживаний, связанных с динамическим - развивающимся и
принципиально многомерным смыслом. Главное отличие этих стратегий, т.о., заключается в заложенной в «оптимистической» стратегии «Мадонны» способности к развитию общежизненных смыслов – и своих и другого человека, совмещая
осмысление мира как релятивного его пониманием как динамичного, изменяющегося по некоторым - общим – направлениям. «Злодейка» останавливается на
пути осмысления себя, избегая последнего шага, разрушающего ее представление всеобщей релятивности мира. Сравнение этих стратегий может быть соотнесено в путями восточной и западной психотерапии. В сравнении этих подходов
традиционно часто обращаются к феномену двойной связи. А.Уоттс [4] отмечает, что суть западной психотерапии и восточных путей просветления - в ситуации спонтанности - через разрыв наложенной на клиента двойной связи, и, тем
самым и прекращение такого же ее наложения им на других. В какой бы социальной ситуации индивид ни налагал «двойных связей» на других, они ответят
ему тем же типом поведения. вовлекает клиента в терапевтическую двойную
связь. Она будет терапевтической, поскольку терапевт в действительности не
стремится господствовать над клиентом в своих собственных целя, она направлена на выявление собственной противоречивости. К. Солер отмечает, что в психотерапевтической ситуации момент перехода, выхода из консультативного запроса (как «момента отторжения символического») происходит выход из выйти
из «трансферного запроса» [3]. Она выделяет три способа «практического разрешения выхода» (завершения психотерапии): выходы через веру в истину, неполноту и невозможное. Эти выходы неравноценны в смысле «исчерпания ресурсов
символического» (способов формирования клиентом смысла происходящего в
его внутреннем и внешнем мирах): первый предполагает оправдание надежд, но
пренебрежение и игнорирование тупиков, отказ от собственного усилия к пониманию, удовлетворенность «знанием». Во втором случае надежды не оправдываются, но субъект дорожит ими из-за бессилия (своего или другого). В третьем
случае заключение невозможности имеет эффект «выходящего за предел» отказа
от понимания и изменения или к попыткам осуществления невозможного как невозможного.
Терапевтическая стратегия «Злодейки» в конкретной актуальной ситуации
общения поддерживает, прежде всего, формирование второго способа выхода из
запроса, в перспективе - нацелена на третий, однако в силу собственной внутренней противоречивости имеет свои долговременным эффектом первый способ выхода: «Как тебе живется?» «Злодейка», даже в окружении «любящих клиентов»
оказывается одна – и перед лицом своей собственной смерти. Терапевтическая
стратегия «Мадонны» направлена на развитие способности личности к целост17
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ному и неотчужденному, но оттого не в меньшей степени осознающего невозможность понимания, осмыслению субъектом себя-в-мире: «Как с тобой живется?». «Мадонна» обращена преимущественно к третьему способу выхода клиента из консультативного запроса, она находится в потоке постоянно меняющегося жизненного опыта «встречи» с другими людьми и самой собой и потому
способна развиваться. Не рассчитывая на «длительные отношения» и сознавая
смерть как часть жизненного пути, она получает и привносит в жизнь окружающих возможность попытки осмысления невозможного (лежащего вне «дихотомии» жизни и смерти).
Выбор человеком, клиентом психотерапевта - «Злодейки» есть «попытка защиты иллюзией выбора смерти» - контрадикторная замена, в ходе которой смерть
выступает не как естественная часть жизни, но как внеположенный осмыслению
феномен. Символическая реальность, в которой живет «Злодейка», управляет другим уровнями бытия через систему смыслов, непрерывно порождаемых символами. «Злодейка» как хозяйка символического уровня играет означающими и
означаемыми, изменяя и трансформируя личностные смыслы субъекта. В ее игре
много «свободных концов» [7; 8]: она играет по своим собственным правилам,
произвольно меняя их, когда захочет. Подобно психоаналитику лакановского
типа, как отмечает Н.Ф. Калина, она «может пользоваться властью символа, точно
рассчитанным образом вводя его в семантические резонансы своих замечаний»
[2]. Используя личный язык, Злодейка становится способной к абсолютному пониманию. Говоря на метаязыке – она претендует на исчерпывающее знание. Два
эти аспекта речи, как правило, слиты в ее речевой практике, поэтому то, что говорится ею обладает одновременно «абсолютной глубиной» и «абсолютной широтой» постижения происходящего и понимаемого ею в данный момент – в данной
ситуации в общении с конкретным партнером. Злодейка заманивает человека на
символический уровень, хозяйничая в этой инспирированной ею символической
реальности. В основе используемых ею конкретных трансовых техник лежит целый ряд различных семиотических механизмов. Семиотическое пространство
представляет собой жизненное пространство Злодейки. Ее Путь лежит в пространстве символической реальности. Данная характеристика позволяет охарактеризовать сущность Злодейки. В момент пересечения этого пути с линией жизни человека, испытывающего тоску по смыслу жизни, экзистенциальную фрустрацию,
встреча со Злодейкой переживается как «удар молнии». Упустив его или «не заметив», личность утрачивает возможность стать чем-то большим, чем она есть,
понять природу своих желаний и реализовать их: «…ты никогда не извлечешь
опыта, в том числе потому, что каждый раз пропускал мгновение».
Психотерапевт-Злодейка «соблазняет» клиента символическим уровнем реальности. Психотерапевт вмешивается не столько в выбор, сколько в смысл выбора. Психотерапевт не только расширяет возможности выбора, но переносит
саму ситуацию на иной семиотический уровень, превращая ее в некое почти ритуальное действо. Иногда это называют это «идеальной игрой» - умением удерживать случай во множестве точек. «Злодейка также владеет механизмом подмены онтологии символикой, она переопределяет онтологию через выбор контекста интерпретации [2]. Клиент обречен терпеть, наслаждаться и сострадать по
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ее воле и выбору, который кажется ему своим собственным. Общение перерастает в магию. Злодейка она боится бесконечности собственного бессознательного, пытаясь заполнить его созданием мета-модели. Только лишь значительное
событие или чудо могут трансформировать ее в Мадонну, мета-модель которой
не менее обширна, но ведет не к напряжению и угрозе, а к спокойствию и любви.
Злодейка, представляющая западную модель психотерапевтической помощи, не
может только одного - победить себя, останавливаясь на пороге изменяющейся
игры жизненных смыслов. Модель, задаваемая Злодейкой, опирается на двойственные черты смысла, а ее возможности (модели) зависят от того, сколько аспектов или частей реальности она не в силах отразить из-за универсальных процессов стирания (опущения), обобщения (генерализации) и искажения. Эти механизмы создают ограничения и диктуют индивиду его неоптимальные выборы.
Терапевтическая стратегия «Мадонны», представляющей восточно-ориентированные пути развития личности, характеризуется «интерсубъективностью»
правил «игры» (межличностного взаимодействия). Выбор «Мадонны» связан с
отказом от формирования иллюзорных защит и поиском «адекватной стратегии
совладания» с реальностью жизни в ее целостности. Наиболее важной для нее
является реальность межличностного взаимодействия, ориентация на понимание
и взаимопонимание. Цель взаимодействия – исследование внутренних миров
партнеров по контакту и фасилитация осмысления партнерами собственных переживаний, представлений, поступков и высказываний. Результатом взаимодействия с «Мадонной» становятся со-изменение и трансформация личностных
смыслов субъектов взаимодействия. Для «Мадонны» типично использование
символов «точно рассчитанным образом вводимых в семантические резонансы
своих и чужих замечаний» для точного понимания (цель - не власть, но само понимание). Речь, таким образом, не о различии механизмов как таковых, но о различии целей и задач взаимодействия и межличностных отношений (ценностносмысловой позиции взаимодействия). Личный язык выступает как метаязык, доступный включению языка другого, что дает «Мадонне», как и «Злодейке» способность к абсолютному пониманию... «Мадонна» пытается найти «корреляты»
(понимание - «между») символической реальностью, смысловой и бытийной своей и других людей. Для этого используются как трансовые, так и нетрансовые
техники, целый ряд семиотических механизмов. Пространство межличностного
взаимодействия - жизненное пространство «Мадонны» [6]. В момент пересечения ее Пути (между реальным и символическим) с линией жизни человека, стремящегося к другому человеку, встреча с нею переживается как откровение. Упустить его, можно сейчас, но вернуться – потом, спустя любое количество времени. Расширение пространства искреннего («истинного») общения совершается в процессе с-другим-взаимодействия. Мадонна приглашает к разговору и
рискует, прежде всего, сама. Рискует не дождаться ответа. Однако, сущность
диалога как имманентной характеристики бытия, предполагает, что ответ дается
даже тогда, когда человек не дает его: его ответом является отсутствие ответа.
Такое понимание связанно с переживанием радости совместного с клиентом бытия, позволяющего терапевту и клиенту достигнуть новой ступени лич19
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ностного развития. Терапевтическая стратегия, обращенная к процессу символической смерти клиента, во многом оказывается занятой поиском ресурсов его
дальнейшего («посмертного») существования. Терапевтическая стратегия «радости», обращенная к восстановлению или осмыслению уже имеющейся гармонии
в отношениях человека и мира – к осознанию тех ограничений, которые есть у
клиента и мира, тех ограничений, которые ограничивают и, тем самым, формируют, процесс их взаимодействия.
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Обозначены требования предъявляемые к вузам. Предложены формы, методы и инструменты реализации механизма управления качественными услугами в вузе. Приведена классификация вузовских услуг. Предложенный механизм
разработан на синтезе применяемого функционального подхода в управлении вузами и актуальных методологических подходов : системно-процессного, проектного и ценностного
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Высшим учебным заведениям в условиях рыночной экономики отводят
ключевую роль в реализации национальной стратегии экономического роста на
основе развития человеческого капитала. В соответствии с этим к вузам со стороны государства предъявляются многочисленные требования, прописанные в
Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792р) [1]: внедрение новых моделей и организационно-экономических механизмов
управления вузами, ориентированных на результат, включающие новые подходы к обучению и воспитанию; повышение качества результатов деятельности
(не просто повышение качества образования относительно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и обеспечение соответствия образовательных
результатов меняющимся запросам населения, перспективным задачам развития
российского общества и экономики); доступ, вовлечение заинтересованных лицстейкхолдеров в управление образовательным процессом; обеспечение информационной открытости результатов деятельности вузов; подотчетность условий
работы вузов для оценки их эффективности и распределения ресурсов поддержки (финансирование, ориентированное на результат); разработка и реализация эффективных моделей развития региональных систем образования, усиления роли местных сообществ и работодателей в развитии этих систем.
Не все задачи, поставленные перед вузами, на данный момент решены отчасти из-за отсутствия действенного научно-обоснованных механизмов их планирования реализации. В данных условиях хозяйствования вузы должны четко и
грамотно планировать свою деятельность для обеспечения требуемого качества
оказываемых услуг. Возникает вопрос: «Что такое услуги вузов, качественные
услуги». ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» содержит определение [2] : услуга – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя услуг по удовлетворению потребности потребителя услуги; качество услуги
– совокупность характеристик или показателей качества услуги, определяющих
ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности
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потребителя; результат услуги – результат деятельности исполнителя услуги,
направленной на удовлетворение потребности потребителя услуги. Результат
услуги заключается в изменении состояния объекта услуги и/или удовлетворения потребностей.
Итак, услуга является результатом деятельности вуза, направленного на
удовлетворение потребностей стейкхолдеров (заинтересованных лиц в деятельности вуза). Классификация услуг в системе образования по Общероссийскому
классификатору услуг населению ОК 002-93 [3] представлена в таблице 1.
Услуги вуза классифицируются по источнику финансирования, по виду деятельности и функциональному назначению (рисунок 1).
Таблица 1 - Классификация услуг в системе образования
Код
Наименование услуги
110000 Услуги в системе образования
111000 Услуги в системе дошкольного воспитания
112000 Услуги в системе среднего образования
113000 Услуги в системе высшего образования
114000 Услуги в системе технической подготовки кадров
114100 Профессиональная реабилитация населения
115000 Обучение населения на курсах
115100 Обучение на курсах иностранных языков
115200 Обучение на курсах вождению автомобилей
115300 Обучение на других курсах и в кружках
116000 Прочие услуги в системе образования
Услуги вуза

По источнику
финансирования
деятельности
бюджетная
деятельность
внебюджетная
деятельность

По виду
деятельности
образовательная
деятельность
по источнику
финансирования:
бюджетная и
внебюджетная

по форме обучения:
очная, заочная

по срокам обучения:
полный срок
обучения,
ускоренная форма
обучения,
сокращенная форма
обучения

по направлениям
подготовки :
специалитет,
бакалавриат,
магистратура,
аспирантура

по уровню
образования :
высшее
образование, средне
профессиональное
образование

По функциональному
назначению

научная
деятельность

материальная
деятельность

консалтинг

социальнокультурная
деятельность

воспитание
издательская
деятельность

духовная
деятельность

деятельность по
содействию
трудоустройств
у выпускников
международное
сотрудничество
и т.п.

Рисунок 1 – Классификация услуг вуза.
Уровень качества услуги - относительная характеристика качества услуги,
основанная на сравнении фактических значений показателей ее качества с нормативными значениями этих показателей. Автором систематизированы формы,
22

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

методы и инструменты реализации механизма управления качественными услугами в вузе (рисунок 2).
Формы
Государственное
регулирование

Инструментарий

Методы
Заказ на подготовку кадров
Контроль за ценами на услуги
Контроль за качеством предоставляемых услуг.
Установление нормативов
Регулирование численности студентов

Законотворчество. Аттестация вузов
Аккредитация. Лицензирование. Реорганизация
вузов. Национальные программы. Международные и
национальные стандарты качества
Системы контроля и оценки качества услуг

Финансирование бюджетное и внебюджетное.
Ценовая политика. Финансово-кредитная
политика. Налоговое регулирование
Привлечение частных пожертвований
Управление результатами. Управление по целям

Законотворчество. Ценообразование
Субсидирование подготовки кадров
Предоставление льгот. Инвестиции
Образовательные кредиты. Эндаумент-фонды

Социальные

Доступность высшего образования
Рост культурного уровня. Рост человеческого
капитала. Вовлечение общественности в
образовательный процесс

Законотворчество. Аккредитация
Лицензирование. Реорганизация вузов
Национальные программы
Инструменты ценностного подхода

Внешнее управляющее
взаимодействие

Заказ на подготовку кадров. Мониторинг рынка
труда. Развитие развития образовательных
технологий, интеграции науки и образования.
Планирование совместных мероприятий. Управление
совместными мероприятиями на основе цикла PDCA.
Совмещение процессного и функциональноиерархического управления. Целеполагание. Участие
в актуализации и/или разработке образовательных
программ вуза. Участие в разработке и реализации
программы развития вуза. Участие в разработке и
реализации планов работ на учебный год
Участие в реализации образовательных программ
вуза. Контроль за выполнением программ развития
вуза. Управление результатами. Управление по целям
Конкурентоспособность вуза

Законотворчество. Формирование рабочих групп
SWOT-анализ. Методика определения
перспективных направлений развития вуза
Рабочая документация субъектов хозяйствования
Сайт вуза, сайты партнеров
Договора о взаимодействии с учреждениями
образования региона. Рейтинги вузов
Инструменты системно-процессного, проектного и
ценностного подходов. Инструменты Кайдзентехнологии. Методика оценки результативности и
эффективности процессов и системы менеджмента на
основе достижения целевых показателей. Взаимные
обязательства. Инструменты конкурентоспособности

Независимый контроль и оценка качества
образования. Развитие развития образовательных
технологий, интеграции науки и образования

Общественный независимый контроль и аудит
Сайт вуза, сайт независимых организаций
Рейтинги вузов

Установление внутренних нормативов
Разработка положений, стандартов,
должностных инструкций
Разработка программы развития вуза, планов
работ на учебный год. Целеполагание.
Управление на основе индивидуального
планирования. Участие сотрудников вуза в
управлении. Совмещение процессного и
функционально-иерархического управления
Контроль за выполнением программ развития
вуза. Управление результатами
Управление по целям. Развитие образовательных
технологий. Контроль качества

Методика идентификации дисфункции системы
управления и планирования вузовских услуг
Формирование рабочих групп. SWOT-анализ
Методика определения перспективных направлений
развития вуза. Методика оценки результативности и
эффективности процессов вуза и всей системы
менеджмента на основе достижения целевых
показателей Инструменты системно-процессного,
проектного и ценностного подходов. Инструменты
Кайдзен-технологии. Система оценки процесса
планирования качественных вузовских услуг
Рейтинги вузов. Технологии контроля качества
Самооценка

Управление на основе цикла PDCA
Распределение ресурсов. Управление
результатами. Контроль за выполнением
программ развития вуза. Материальное
стимулирование исполнителей
Конкурентоспособность вуза
Маркетинговая политика. Ценовая политика

Автономия. Самостоятельность вуза
Доходы. Расходы. Оплата труда
Стимулирование и вознаграждение за активную и
эффективную деятельность
Инструменты конкурентоспособности
Маркетинг. Ценообразование услуг
Бюджетирование

Мотивация исполнителей
Участие сотрудников вуза в управлении
Управление на основе индивидуального
планирования. Моральное стимулирование
сотрудников. Развитие у сотрудников вуза
инициативы и ответственности
Социальное развитие коллектива

Индивидуальный план работы сотрудников вуза
План работы структурного подразделения и вуза в
целом. Инструменты Кайдзен-технологии
Инструменты процессного подхода
Формирование рабочих групп. Формирование
инициативы и ответственности у сотрудников. Доска
почета. Благодарности

Административноправовые
Экономические

«Государство-вузпартнер»
сотрудничество

Общественные

Внутреннее управляющее
взаимодействие

Организационнораспорядительные

Экономические

Социальнопсихологические

Рисунок 2 – Формы, методы и инструменты управления качественными услугами в вузе
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Механизм управления можно охарактеризовать как совокупность форм,
методов и инструментов, направленных на достижение ключевой цели хозяйствующего субъекта (в вузе) – непрерывное качественное развитие его процессов
и получение различных видов эффектов от его деятельности. Предложенный механизм, разработанный на синтезе применяемого функционального подхода в
управлении вузами и актуальных методологических подходов : системно-процессного, проектного и ценностного позволит региональным вузам развиваться,
вносить свой вклад в обеспечение единого образовательного пространства в
стране за счет :
- внедрения новых моделей управления, ориентированных на результат;
- обеспечит вовлечение заинтересованных лиц в управление образовательным процессом и соответствие образовательных результатов меняющимся запросам стейкхолдеров;
- обеспечить информационную открытость результатов деятельности вузов, подотчетность условий работы вузов для оценки их эффективности и распределения ресурсов поддержки;
- усилить роль местных сообществ и работодателей в процессе подготовки
специалистов.
Что достигается за счет :
- применения сквозного встречного интеграционного планирования на основе обеспечения достижения мероприятий Программы развития вуза при их отражении в индивидуальных планах сотрудников и планах работы по процессам
структурных подразделений вуза и их выполнении, а также за счет совместных
мероприятий вуза и бизнес-партнеров при их отражении в планах работы по процессам данных институтов с учетом стратегии развития РФ;
- применения процессного подхода, который повысит эффективность работы в вузе;
- учета мнения стейкхолдеров на подготовительном этапе планирования по
основным направлениям деятельности вуза на основе применения методики анализа перспективных направлений вуза при развертывании функции планирования, а так же при проведении SWOT-анализа;
- упора на разработку программ и планов вуза и его структурных подразделений по видам деятельности с прописанием конкретных достижимых целей
и мероприятий по их достижению, с учетом необходимых ресурсов и их последующее выполнение;
- корректировки планов (при необходимости при изменений среды);
- своевременной оценки достижений запланированных результатов по видам деятельности;
- мониторинга достигнутых результатах для внутреннего управления и
принятия решений, а так же достаточно прозрачного информирования заинтересованных сторон.
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В статье освещена проблема развития системы здравоохранения в городах
Пензенской губернии в годы гражданской войны. Анализируются причины и факторы, влиявшие на уровень медицинского обслуживания в Пензе и других городах,
а также рассматриваются меры, которые предпринимали власти для восстановления нормального функционирования системы здравоохранения, для улучшения санитарного и эпидемиологического положения в городах губернии
Ключевые слова и фразы: здравоохранение, медицинское обслуживание,
гражданская война, повседневность.
Уровень медицинского обслуживания, который является одним из важнейших показателей качества жизни и развития общества и государства. В
сложных политических и социально-экономических условиях, вызванных сначала Первой мировой войной, а затем революционными событиями и последующей Гражданской войной, нормальное функционирование системы здравоохранения прекращается.
Доставшаяся новой власти система здравоохранения Пензенской губернии
была рассредоточена по ведомствам, не имела достаточного финансирования и
обеспечивалась главным образом за счет местных городских бюджетов и самоотверженной работы врачей. Везде очень не хватало квалифицированных медицинских кадров, лечебных учреждений и медикаментов. Значительная часть ресурсов как медикаментозных, так и людских была перенаправлена в армию, что
крайне отрицательно сказалось на работе всей системы здравоохранения губернии, плохая экономическая и финансовая обстановка в стране привела к хроническому недофинансированию системы здравоохранения.
Для борьбы с грязью, эпидемиями и болезнями в масштабах страны требовалось организационное единство здравоохранения, ликвидация ведомственной
раздробленности, создание государственной сети больниц и аптек, преодоление
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нехватки медицинских кадров. Осуществление этих задач в масштабах огромной
страны в условиях войны, голода и сложного экономического положения было
возможно только при наличии государственной системы здравоохранения, которая организационно оформилась в 1918 г. Таким образом, после Октябрьской революции система здравоохранения стала носить государственный характер. Это
подразумевало централизацию управления, государственное финансирование и
государственное планирование программ здравоохранения. Государственное
здравоохранение предусматривало бесплатную и общедоступную медицинскую
помощь всему населению страны. Это было только начало работы, которую
предстояло выполнить для того, чтобы обеспечить приемлемый уровень медицинской помощи. Но на первом этапе в Пензенской губернии не всегда удавалось
достичь бесплатной и общедоступной медицины для рядовых горожан.
В начале 1918 г. из-за отсутствия в городских больницах денежных средств
губернский отдел здравоохранения издает распоряжение: «Ввиду отсутствия денег ввести во всех больницах платное лечение»[1]. Появляются расценки: 40 руб.
– принятие родов, 2 руб. – амбулаторная помощь, 6 руб. – стационарная. Указывалась, что плата вводится временно из-за отсутствия средств на содержание
больниц и врачей. Такая ситуация явно не нравилась городским жителем. Все это
создавало социальную напряженность в городах, ведь некоторые могли позволить себе качественно лечение, благо все газеты губернии того времени усеяны
объявлениями врачей о ведении частной практики, а «пролетарские массы» были
вынуждены, в лучшем случае, заниматься самолечением, так как денег на лечение у них не было. В г. Нижний Ломов власти пошли дальше. Весной 1918 г.
руководство города было вынуждено закрыть городскую больницу из-за отсутствия денег и врачей [2]. Стоит представить, какие настроения господствовали
среди городских обывателей, когда отсутствовала возможность получения квалифицированной медицинской помощи. И эти настроения, согласно докладным
запискам врачей, часто выливались в панику. Поэтому местные власти жестко
требовали от губернского центра денег на восстановление работы больницы, которые в неполном объеме были получены, и к осени больница снова заработала.
Видя опасность, городские власти старались как можно быстрее наладить в
нечеловеческих условиях хоть какое-нибудь финансирование системы здравоохранения. Главным способом были постоянные требования Пензенского
губздрава к Наркомздраву РСФСР увеличить финансирование. Начина с 1918 г.
система здравоохранения городов Пензенской губернии получала примерно одинаковые, пропорционально населению, финансовые средства наряду с другими
регионами РСФСР. Конечно, в разные периоды, в зависимости от ситуации, разные губернии получали неодинаковое количество средств. Так, Пензенской губернии за июнь–сентябрь 1921 г., ввиду сложной эпидемической ситуации, было выделено 18 844 000 руб.[3], что было намного больше общероссийского показателя.
И первые результаты этой работы проявились в том, что в октябре 1918 г.
платное лечение в Пензенской губернии было отменено [4]. Но в Пензе, например, в декабре 1918 г. наряду с бесплатными услугами в стоматологии (удаление
зубов, обезболивание по усмотрение врача, удаление зубного камня) сохранялись и традиционно платные: обезболивание при удалении (50 коп.), установка
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пломбы (цементная 1 руб., фарфоровая 2 руб., металлическая или серебряная 3
руб.) [5].
Отмена платного лечения не повлекла за собой ликвидацию частной практики. Причины кроются в низком уровне обслуживания пациентов государственными больницами. Поэтому те горожане, у которых имелись средства, часто прибегали к платному лечению. Власти городов пытались бороться с частной практикой. В частности, на жесткий учет ставится выдача керосина врачам. В документах того времени можно обнаружить, что Пензенский медико-санитарный
отдел таким образом пытался пресечь частную деятельность врачей, которая
обыкновенно проходила в вечернее время.
Какие же конкретные меры предпринимали власти для восстановления
нормального функционирования системы здравоохранения, для улучшения санитарного и эпидемиологического положения в городах губернии? Здесь следует
напомнить, что восстановление и улучшение происходило в условиях хаоса и
разрухи. Наладить хорошую работу городских исполнительных органов было
очень тяжело. Дефицит кадров и финансовых средств мешали этому.
В эти годы часть врачей не приняли революционные перемены и уехали за
границу. Другие заняли выжидательную позицию. Значительное число медиков
погибло от голода, эпидемий, а также во время боевых действий. Страна испытывала острый дефицит кадров. В таких условиях нормальное функционирование системы здравоохранения было затруднительным. Часто в таких условиях
власти вынуждены были призывать к медико-санитарной работе широкие массы
трудящихся (рабочих, крестьян, интеллигенцию). Так, в дореволюционные годы
общее число санитарных врачей, необходимость в которых резко выросла, по
России исчислялось около 250 человек, поэтому к работе привлекают неспециалистов, прошедших краткосрочные курсы [6]. Также для ликвидации массовых
эпидемических заболеваний стали привлекаться не только медицинские работники, но и выпускники последних курсов медицинских институтов, а в 1919 г. в
Пензе были восстановлены курсы сестер милосердия [7].
Развитие высшего и среднего медицинского образования в нашей стране,
подготовка достаточного количества профессиональных медицинских работников становилось одной из государственных задач. На заседании коллегии Пензенского губздрва 8 апреля 1920 г. рассматривался проект открытия в Пензе медицинского факультета «ввиду большой нужды во врачах и вследствие колоссальной смертности их во время эпидемии» [8]. Но идея так и не нашла реализации, встретив массу проблем – недостаток финансов и кадров, необходимых для
организации учебного процесса.
Для улучшения медицинского обслуживания населения наркомздрав
РСФСР обязал губернский, уездные и городские медико-санитарные отделы немедленно организовать при Советах фармацевтические подотделы и сосредоточить в их ведении все фармацевтическое дело в своей местности [9]. Но серьезная
трудность с работой аптек и изготовлением медикаментов в городах губернии возникала из-за острого дефицита медицинских работников – фармацевтов. В связи с
конфискацией частных аптек владельцы покинули свои заведения, некому стало
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готовить и отпускать лекарства. Поэтому в городах губернии при городских медико-санитарных отделах в 1918 г. появляются фармацевтические подотделы. В
Пензе в 1919 г. была открыта фармшкола с двухгодичным сроком обучения, а в
качестве временной меры привлекли к работе в аптеках практикантов, окончивших краткосрочные курсы, открытые в начале 1918 г.
Таким образом, перед властью встает сложная задача восстановить систему здравоохранения, сделать ее действенной в борьбе с эпидемиями. Это необходимое условие нормального функционирования общества. Отсутствие адекватной медицинской помощи, разгул эпидемий приводили к тому, что городские
обыватели все в меньшей степени думали о построении «светлого» коммунистического будущего, о производительности труда, о нуждах Гражданской войны.
Городские жители в первую очередь были заняты вопросом сохранения собственной жизни в условиях, когда государство не могло обеспечить нормальное
функционирование системы здравоохранения и профилактику эпидемий. Как и
поиск способов обеспечить себя едой, защита от болезней была одним из основных задач, стоявших перед горожанами, поэтому их поведение было обусловлено решением данных проблем.
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В статье представлены определение понятия креативной стратегии, ее
структура и особенности, проанализированы ее преимущества перед обычной,
традиционной стратегией. Рассмотрены сильные стороны грамотного использования интернет-рекламы. Приведен пример использования в сети Интернет
такого нестандартного формата рекламы, как интернет-сериал.
Ключевые слова: креативная стратегия, продвижение, интернет-реклама, инновационные методы продвижения.
Современный рекламный рынок переполнен некачественной, стандартной
рекламой – это ведет к потере интереса потребителей к представленным товарам
или услугам, а также к снижению культуры потребления в целом.
В связи с активным развитием информационных технологий и наличию
огромного числа пользователей интернета, реклама в данной сфере все больше занимает особое место среди прочих видов рекламы. Компании применяют в рекламе
креативные стратегии, которые могли бы помочь организациям выделиться среди
конкурентов, привлечь наибольшее количество потребителей и т.д. Это в полной
мере относится и к применению креативных стратегий в интернете. Современные
сетевые технологии таковы, что реклама, выполненная креативно, получает намного
больше преимуществ, чем обычное продвижение через СМИ. Наиболее часто креативная реклама заключается в том, что пользователь сам должен интересоваться содержанием рекламного сообщения и рекомендовать его другим.
Поиск новых, нестандартных подходов в разработке рекламных стратегий
в интернете, подчеркивающих достоинства продукции заказчика, повышение
конкурентоспособности самих рекламных компаний на рынке рекламы определяют актуальность данного исследования.
Данная проблематика, в частности, рассматривается зарубежными авторами А. Джером Джулером и Бонни Л. Дрюниани в книге «Креативные стратегии в рекламе», которые приводят различные примеры практического использования креативных стратегий в рекламной деятельности.
Следует дать определение понятию креативной стратегии. Креативная
стратегия – это ряд действий, представленные в нестандартном творческом виде,
передающие основную идею торговой марки и позволяющие оптимальным и эффективным способом достичь результатов.
В составе креативной стратегии выделяют три элемента:
1. Текстовая часть – основа рекламного сообщения, цель которой – донести до аудитории основной посыл. Она характеризуется эмоциональностью,
краткостью, яркими выразительными средствами, конкурентными преимуществами.
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2. Художественная часть – это визуальная составляющая креативной стратегии, которая дополняет текстовое сообщение.
3. Техническая часть – перечень и особенности тех средств, с помощью
которых будет создаваться и распространяться (доноситься до сведения потребителя) рекламное сообщение. Это могут быть различные способы изложения и
выражения художественной составляющей [1].
Говоря о креативной стратегии, необходимо отметить ее преимущества перед традиционной. Итак, креативная стратегия:
 является базой для реализации творческого замысла;
 привлекает внимание потенциального потребителя, апеллирует к его
потребностям, понятна ему;
 раскрывает и продвигает бренд, кратко, но емко раскрывая его ключевые достоинства;
 ярко и эффективно выделяется на фоне общего информационно-рекламного шума.
Следует отметить, что в эру технологий и инноваций, где потребитель готов взаимодействовать с рекламой напрямую, интернет является одним из наиболее удачных каналов продвижения креативной стратегии. Продвигать рекламную кампанию можно через блоги, социальные сети, промо-сайты, флеш-приложения, landing page.
Реклама в интернете имеет свои преимущества:
1. Возможность комплексно использовать различные средства коммуникации: интегрировать видео, flash, аудио, текст, статичный креатив.
2. Интерактивность, возможность использовать креативные способы взаимодействия целевой аудитории и бренда.
3. Возможность использовать более экстравагантные, шоковые коммуникации, чем те, которые разрешены в официальных СМИ.
Рассмотрим пример креативного продвижения продуктов «Nike» в сети
интернет. Так, данная организация развернула широкую рекламную кампанию в
сети, направленную на продвижение спортивной одежды для женщин
На YouTube активно показывается реклама сериала «Марго против Лили».
Это мини-сериал о двух сестрах. По сюжету, Лили занимается тем, что размещает на YouTube видео о спорте, но у нее совсем нет друзей, а Марго ведет малоподвижный образ жизни, но много общается с людьми. Они решают доказать
друг другу, что способны измениться – у Лили должен появиться хотя бы один
друг, а Марго должна создать свой фитнес-канал (рис. 1).
Необычный формат сначала привлекает внимание посетителей YouTube, затем заставляет заинтересоваться сюжетом сериала и посмотреть его полностью, а далее, начав подражать героиням, зайти на сайт «Nike» и приобрести одежду, представленную в роликах. На сайте также по ссылкам можно перейти в социальные сети,
такие как: Tumbler, Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, Вконтакте, где выставлены
фотографии не только девушек из сериала, но и моделей в одежде фирмы «Nike».
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Стоит отметить, что кампания пользуется успехом благодаря и тому факту,
что целевая аудитория сегментирована наиболее точно – это девушки и молодые
женщины в возрасте от 18 до 25 лет, ведущие активный образ жизни.

Рисунок 1 – YouTube канал «NikeWomen»
На фоне таких явлений, как глобализация и внедрение технических инноваций креативные стратегии развиваются с огромной скоростью. Реклама, которая не так давно воспринималась как яркая и нестандартная, спустя несколько
лет выглядит примитивной, банальной, однотипной и «такой, как у всех». Поэтому в сети интернет постоянно создаются и апробируются все новые и новые
идеи рекламных стратегий, методы продвижения товаров и площадки для этой
деятельности (Instagram, Periscope).
На основе рассмотренного материала можно сделать следующие выводы.
1. Постоянно меняющаяся экономическая, информационная, культурная
обстановка в обществе определяет изменения в запросах потребителя, тем самым
обуславливает применение креативных стратегий в рекламе.
2. Креативные рекламные стратегии в интернете выгодно отличаются доступностью, разнообразием, комплексностью, трансляцией огромному числу
пользователей.
3. Рассматриваемые примеры применения креативных стратегий в интернете показывают практически неисчерпаемый потенциал данного направления в
рекламе и его дальнейшее совершенствование в нашей стране и за рубежом.
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УДК 908
Камардин И.Н. (г. Пенза, ПГУ)
БОРЬБА ЗА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
ПОВОЛЖСКИХ РАБОЧИХ В ГОДЫ НЭПА
В статье рассматриваться жилищные условия в городах Поволжья в
1920-е годы. Недовольство рабочих вызывали факты несправедливого распределения жилья. Дефицит жилой площади, недостаток денежных средств, невозможность приобрести предметы домашнего обихода во многом определяли санитарное состояние помещений, их благоустроенность, комфортность. Обеспеченность рабочих квартирами отставала от всероссийской нормы, особенно
в городах активно включившихся в процесс индустриализации. Жилищная политика использовалось советской властью как средство управления людьми и
средство воздействия на трудящихся.
Ключевые слова: жилищные условия, условия проживания, санитарное состояние городов, коммунальные платежи, мебель, система канализации, водопровод, баня, индустриализация, рабочие.
Не секрет, что как человек проводит свободное время, восстанавливает
свои силы так и он реализуешься в обществе. В публиковавшихся в 1920-е годы
многочисленных брошюрах неоднократно подчеркивалось: «Квартирный вопрос в современных условиях промышленности является производственным вопросом» [9. c. 67].
После окончания гражданской войны жилищные фонды и техническая инфраструктура находились катастрофическом положение. К 1 октября 1922 г. в
одном только Саратове в улучшении жилищных условий нуждалось до 15 тысяч
человек. Самарские аналитики ГПУ отмечали, что рабочие и служащие живут
скученно, имеют сырые или полусырые квартиры, ютятся в подвалах либо на
чердаках.
Советское правительство пыталось ликвидировать жилищную проблему
путем разрешения частного строительства. Большая надежда при этом возлагалась на жилищную кооперацию. Еще в начале 1920-х гг. были предприняты первые попытки организовать кооперативное строительство. В 1922 г. был принят
закон «О праве застройки». О его реализации в Астрахани можно судить по
числу выданных горсоветом разрешений: в 1923/24 г. их было выдано 148, в
1924/25 г. - 133, в 1925/26 г. - 108, а в 1926/27 г. -246 разрешений [1. с.49]. Главными застройщиками были частные лица. Строить разрешалось дом жилой площадью не свыше санитарной нормы и для членов своей семьи. Разрешение выдавалось на строительство только деревянных одноэтажных домов. «Излишки»
в виде пристроек могли быть снесены в административном порядке. Уже спустя
непродолжительное время частное строительство начинает занимать все более
заметную долю в общем объеме городских новостроек.
C мая 1924 г. в регионе заработала жилищная кооперация. Количество жилищно-арендных кооперативов (ЖАКТов) постоянно увеличивалось. Так, в Саратовской губернии только за один год (с 1 октября 1925 г. по 1 октября 1926 г.) их
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численность выросла более чем на 100 %. Такой рост кооперативных товариществ
был также следствием той самостоятельности, которую получили ЖАКТы. Они
имели право распоряжаться финансами конкретного дома и распределением жилой площади в нем. Поэтому власти с удовольствием переложили на плечи этих
кооперативов заботу о жилом фонде, и ЖАКТы развернули на этом поприще довольно бурную деятельность. За счет внутренних ресурсов, часто без всякой помощи городских властей, они приводили в порядок запущенное жилье городов
Поволжья. В Саратове уже в 1922–1923 гг. коммунальными структурами было выдано 100 разрешений на эти цели. В городе было сооружено несколько деревянных зданий, разрабатывался проект строительства образцового рабочего поселка
под Саратовом. По замыслам проектировщиков, он должен был представлять собой миниатюрный город-сад на 1100 домов для 5500 человек. К середине десятилетия начались работы по строительству жилья на северной окраине Пензы [9.
с.59].
Во второй половине 1920-х годов объем жилищного строительства перестал успевать за бурным ростом городского населения, во многом спровоцированным форсированной индустриализацией. Если в 1923 г. в Саратове рождаемость превысила смертность на 2186 человек, то в 1925 г. прирост населения в
городе составил уже 32265 человек. В Царицыне только за период с 1923 по 1925
гг. число жителей возросло на 41872 человека. В Астрахани средний годовой
процент прироста составил в 1923 -1926 г. – 7,1%. На одного городского жителя
в Астраханской губернии приходилось в 1923 г. 7,15 квадратных метров, а в 1926
г. - уже 5,3 квадратных метров [9. с.78]. Требования на жилищную площадь были
велики, о чем свидетельствует количество поданных заявлений в Астраханский
горсовет. В 1926/27 г. осталось неудовлетворенными 5489 или 87,7% заявлений,
а в 1927/28 г. - 7906 или 93,4%. Площадь комнат, занимаемых населением, также
была по своим размерам весьма скромной. В среднем на одну семью в 4,5 чел. в
г. Астрахани приходилось меньше двух комнат размером 24 квадратных метров
для рабочих и чуть больше - 30,5 квадратных метров - для служащих. При этом
из 110 обследованных в 1926 г. городских семей 27 хозяйств совершенно не было
кухни и 18 хозяйств пользовались чужой кухней. В газете «Коммунист» за 1926
г. дается зарисовка условий проживания рабочих семей в г. Астрахани: «В шестом районе на бывшей Адмиралтейской улице стоит дом №30/14. В нем живут
50 семей рабочих. На 54 квадратных метров жилплощади набито 130 человек.
Двери болтаются на петлях, стекол нет, а в некоторых помещениях даже рамы
высажены». В конце 1920-х годов около половины жилого фонда находилось в
неудовлетворительном состоянии, требовало капитально-восстановительного
ремонта.
Самым простым выходом из жилищного кризиса большевистским властям
показалось возвращение к «квартирному переделу». Он, по сути и возобновился в
конце 1927 г. По постановлению ВЦИК и СНК РСФСР, с 1 августа 1927 г. все
граждане СССР стали обладателями загадочного права на «самоуплотнение». Оно
и явилось юридическим основанием существования и успешного развития коммунальных квартир. Согласно этому удивительному праву, владельцы или съем33
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щики квартиры и комнаты могли вселять к себе на излишки площади любого человека, даже не родственника. Излишком считалось все, что превышало санитарную норму восемь метров. Вселенный жилец обретал право на площадь в данном
жилище. «Право на самоуплотнение» необходимо было реализовать в течение
трех недель. Затем вопрос о вселении на излишки площади решал не ее съемщик,
а домоуправление! В Нижнем Новгороде в 1928 году выселение нетрудового элемента дало 632,78 квадратных метров жилой площади [6. с.58]. Подселение на
жилплощадь, занимаемую частным лицом, совершенно чужого и незнакомого человека еще более разрушало приватность жилища. Самые потаенные стороны
быта становились достоянием всей квартиры. Некомфортные условия существования и вынужденное соседство провоцировало бурные и частые конфликты
среди жильцов.
Проверки и обследования констатировали не только плохие условия проживания, но и удаленность мест проживания от мест работы. Так, рабочие Самарской ватной фабрики каждый день ходили домой за 16 верст, значительная
часть рабочих Пензенского трубочного завода ходили на работу за двадцать
верст. Рабочие Выксинского металлургического завода из-за отсутствия жилищ
вынуждены проживать в окружающих деревнях и ходить на работу за 10-20
верст. Астраханские пролетарии, работающие на другом берегу Волги, чтобы
успеть на баркас, вынуждены были вставать в пять часов утра, а окончив работу,
домой приезжали к восьми часам вечера [3. л. 11].
Недовольство среди рабочих вызывали факты несправедливого распределения жилья. В фондах архивов сохранились многочисленные документы соответствующего содержания. Например, директору фабрики «Красный Октябрь»
(Кузнецкий уезд Саратовской губернии), уже имевшему квартиру со всеми удобствами, строили за счет фабрики собственный дом. Незаконное перераспределение жилья порождало у рабочих естественное чувство протеста. Так, рабочие писали: «...наши условия очень скверны. Люди живут в лачугах друг на друге, а
управляющий занимает две комнаты». На астраханских заводах Госрыбтреста
№2, 3, 4 в среднем на одного рабочего приходиться 3,9 квадратных метров, в
тоже время на одного члена администрации - 4,6 квадратных метров [5. с.64].
Избирательность при предоставлении жилья, превышение норм обеспеченности
жилой площадью хозяйственных и партийных руководителей все больше входили в практику в регионе, стране.
В течение 1920-х гг. квартплата и другие коммунальные платежи носили
ярко выраженный классовый характер и зависели от социальной принадлежности плательщика, его доходов, степени благоустройства и района расположения
жилища в городе. В начале 1922 г. в условиях хозрасчета была введена всеобщая
система оплаты жилья и коммунальных услуг. За жилую площадь пролетарские
семьи платили суммы, в зависимости от заработка главы семьи. Так в Нижнем
Новгороде в 1926 году была утверждена ставка для рабочих и служащих в зависимости от дохода, - от 5,5 до 132 копеек за квадратных метров. Излишки, превышающие санитарную норму 9,1 квадратных метров на человека, оплачивались
в тройном размере. Для рабочих при оплате коммунальных услуг существовали
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различные льготы: например, так размер квартплаты понижался в домовладениях, где отсутствует электрическое освещение на 5%, водопровод - на 10%, канализация - на 10%, при много семейности (более трех иждивенцев) устанавливается скидка в размере 10% общей квартирной платы плательщика [4. с.44-46].
В более сложном положении были представители остальных социальных
слоев населения города. Повышенный тариф охватывал так называемые «нетрудовые элементы», а также лиц «свободных профессий». Врачи, юристы, инженеры и служители религиозного культа платили от 44 копеек до 1,08 рубля за
один квадратный метр в зависимости от дохода плательщика. Владельцы торговых предприятий от 1,98 до 4,4 рублей за квадратный метр.
Астраханские рабочие в среднем на содержание квартиры тратили в декабре 1924 г. – 8,2%, в сентябре 1925 г. – 8,8%. По 10—12 рублей, что составляло
30—40% зарплаты, приходилось платить рабочему в месяц за жилплощадь, снимаемую у частных лиц. Следует отметить, что достаточно большому числу рабочих приходилось снимать квартиры за свой счет, тем самым платить не только
квартплату, но и за найм жилья. В Нижегородской области доля таких рабочих
доходила до 58% [3.л.81 об].
Дефицит жилой площади, недостаток денежных средств и возможностей
приобрести предметы домашнего обихода во многом определяли санитарное состояние помещений, их благоустроенность, комфортность. Лишний стол или дополнительная кровать в единственной комнате, где живет семья из нескольких
человек, уже представляли серьезную проблему, в особенности, если та же комната служила складом для продуктов, местом приготовления пищи и стирки белья. По наблюдениям С.Г. Струмилина, относящимся к 1923 г., половина обследованных рабочих вообще не имела простыней, четверть — ни наволочек, ни
подушек. Последующие годы принесли мало изменений. По данным бюджетных
обследований, в 1927 г. всего лишь 40% рабочих семей имели на каждого члена
отдельную кровать. Остальные были «вынуждены спать вповалку на общей семейной постели или ночевать на полатях, лежанках, сундуках, а часто - прямо на
полу».
Недостаток в оборудовании мебелью наблюдался и в коллективных жилищах. Так, в мужском образцовом общежитии Астраханского консервкомбината,
в комнате, рассчитанной на 29 человек, не было ни одного платяного шкафа. Все
вещи приходилось хранить под кроватью, от чего комната походила на торговые
ряды. Единственный стол был занят книгами в красном уголке, который являлся
обязательным элементом в организации внутреннего жилого пространства послереволюционного периода. По замечанию газеты «Коммунист», в астраханских общежитиях клопы, мухи, тараканы были «настоящими обитателями коллективных жилищ, а кислый спертый воздух прибывал как наводнение». Из материалов выяснилось, что часть рабочих живут двумя семьями из шести человек
в одной комнате размером 3 квадратных метра. Тут же под кроватями размещается мука, картофель, которые в сырости и духоте начинают пахнуть и пропадать. «При входе в комнату, прежде всего, охватывает едкий запах аммиака и
сырости, нередко бывает так, что трудно сразу зайти в комнату. Рабочие часто
жалуются на головную боль».
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Таким образом, жилищные условия рабочих Поволжья существенно улучшить не удалось. Обеспеченность рабочих квартирами отставала от всероссийской нормы, особенно в городах активно включившихся в процесс индустриализации. В тоже время надо признать, что власти не забывали о своей социальной
опоре – рабочем классе, для которого существовали льготные очереди на получения жилья, минимальная ставка по оплате жилья, тем самым во многом жилищная политика использовалось советской властью как средство управления
людьми, как средство воздействия на трудящихся.
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Статья посвящена советской историографии мотивации труда пролетариата. Хотя советские ученые не создали конкретных работ по данной проблематике, но они заострили внимание на отдельных аспектах мотивации, создали базу
для дальнейших исследований, которые широко развернулись после распада СССР
и продолжаются в наши дни. В связи с этим, в данной статье делается попытка
обобщить историографию советского периода.
Ключевые слова и фразы: промышленность, рабочий класс, мотивация
труда, трудовые отношения
Проблема мотивации труда рабочих на советских предприятиях эпохи «сталинской индустриализации» в качестве самостоятельного предмета исследования в
трудах советских историков не ставилась. Тем более, очень вскользь рассматривалось Среднее Поволжье. Но отдельные стороны данной проблемы все-таки были
освещены в трудах ученых-экономистов, специалистов по вопросам труда нашли
отражение в работах советского периода, начиная даже с 20 – 30-х гг. XX века. Для
исследования проблемы мотивации труда необходимо было также обратиться к работам, посвященных развитию промышленности в годы первых пятилеток и также
целому ряду монографий, которые давали характеристику рабочему классу эпохи
индустриализации.
1920-е – начало 1930-х гг. в целом стали очень плодотворным периодом в
рассмотрении проблем трудовых отношений и принципов мотивации труда. В газетах появлялись статьи, выходили книг, которые опирались на большой статистический материал. Б. Лившиц, В. Михайлов, А.И. Рабинович, П. Попов и многие другие начали освещать вопросы заработной платы и ее регулирования и в отдельных
отраслях, и в целом в народном хозяйстве. Также в этот период проводилась сравнительная характеристика уровня жизни и условий работы до революции и в годы
НЭПа и индустриализации. Но стоит сказать, использование различного статистического материла для показания материальных стимулов показывало только самый
общий вид процессов дифференциации труда. Появлялись первые отдельные монографии, посвященные рабочему классу. Ведущим специалистом данного вопроса
считался А.Рашин [5], который пытался показать формирование, изменение, динамику фабрично-заводского пролетариата.
Начиная с конца 20-х годов, начинается исследование проблемы подготовки
рабочих кадров. Основную массу публикаций в это время составляли брошюры и
журнальные статьи. Несмотря на то, что эти работы содержали большой фактический материал, они всё-таки опирались на скудную источниковую базу. Особо следует отметить И.Потапова, С.Тизапова. В своих статьях данные авторы отражали
опыт технического обучения, показывали достижения и трудности в решении задач
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индустриализации. В статьях А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, А.С. Бубнова посвящены опыту, формам и методам общеобразовательной подготовки. Их статьи
выступления содержит огромный фактический материал, раскрывающий борьбу с
неграмотностью.
В 1930 г. было опубликовано целый ряд работ, освещающих подготовку рабочих в системе ФЗУ, но все они были написаны в соответствии с официальной доктриной. В течении 30-х гг. это тема будет очень актуальной в советской историографии. Плюсом данных работ 30-х гг. является огромный статистический материал.
В целом, в 20-30-е гг. была создана основа для последующих изучений проблемы мотивации труда рабочих промышленных предприятий.
В 40-50-е годы выходит целый ряд работ. Такие авторы как И.А. Лесников,
А.Н. Веселов, В.М. Бритов указывают то, что решающую роль в подготовке рабочих сыграла партия. В трудах А.П. Финарова и Р.П. Далыкина поднимаются проблему трудового соперничества
Историография 1950 – 1980-х гг. изучаемой проблемы составляет небольшой
список работ. Стоит сказать, что освещение проблемы мотивации труда все более
приобретало односторонний характер. Это было связано с жесткой идеологизацией
исторической науки, недоступностью многих архивных материалов. Историки связывали трудовой энтузиазм рабочего с чувством причастности пролетариата к «великим переменам» в судьбе страны, с гордостью превращения СССР в великую державу. Но всё-таки партией были сняты некоторые ограничения в получении документах в архивах страны. Исследования стали публиковаться на более широкой источниковой базе, а следовательно они отличались большей глубиной исследований.
В 1960-е гг. некоторое внимание стало уделяться вопросу о стимулах труда.
Начали уделять внимание трудовой дисциплине на предприятиях. Эти вопросы
подняли Л.М. Майоров, М.Н. Лаптин, Ф.С. Весежов, Л.Б. Генкин и другие[1;4]. Работы данных авторов ставят пред собой схожую задачу – это показать, как государство вырабатывало принципы к участию людей в промышленном производстве и
повышении производительности их труда. Авторы данного периода указывают на
огромное значение сочетания материальных и моральных стимулов к труду. Слабым место монографий советских авторов являлась слабая источниковая база. Ученые просто не имели возможности получить доступ к закрытым по политическим
причинам фондам.
В 60-70-е гг. продолжаются дискуссия, научные конференции по поводу рабочего класса и его структуры. Результатом всего являлись выходившие достаточно
часто сборники статей.[2;6] Статьи посвящены динамики промышленных кадров
СССР за 1917-1961 гг., размещению промышленных кадров. Поднимается проблема динамика численности работниц (в наши дни очень популярная тема), анализируются сдвиги в численности инженерно-технических работников. Есть статьи, которые посвящены какой-либо отдельной группы рабочих. К примеру, статья
Гольцмана о составе строительных рабочих СССР в годы первой пятилетки, где он
анализирует постоянный состав рабочих, отходников, возрастной состав, женщин,
занятых в строительстве. В этот период появляются новые специалисты по проблеме рабочего класса. О.И. Шкаратан [7] дает подробную характеристику основных групп источников. Рассматривает социалистическое переустройство общества,
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миграцию населения, политику государства в области социальных отношений.
Поднимает проблему роли общего образования и профессиональной подготовки в
развитии рабочего класса.
В 70-е гг. в СССР выходит энциклопедия «История социалистической экономики СССР» в семи томах[3]. Данная работа ставит целью исследовать практическое исполнение, воплощение в жизнь основных закономерностей построения социалистической экономики. В работе дается анализ развития производительных
сил и новых общественных отношений. Третий и четвертый тома посвящены первым двум пятилеткам. В главах третьего тома исследуется процесс индустриализации, отельные главы посвящены развитию отдельных отраслей народного хозяйства, улучшению материального положения и подъему культурного уровня жизни
советского народа. В четвертом томе характеризуется капитальное строительство и
воспроизводство основных фондов, анализируются важнейшие пропорции и темпы
развития промышленности. Большое внимание уделено вопросам организации социалистического производства, управлению промышленностью, освоение техники,
подготовки кадров, развитию социалистического соревнования. Исследуются изменения в размещении производительных сил и сближение уровней индустриального
развития различных регионов страны.
Всё-таки стоит сказать, что большинству исследований советского периода
была характерна крайняя политизация и сведение всех показателей к средним экономическим показателем. Историки любили преувеличивать рост заработной
платы и благосостоянии рабочего класса, о негативных явлениях на предприятиях
сознательно замалчивали.
Новый период в историографии проблемы мотивации труда промышленных
рабочих начинается с конца 80-х гг. Появляются в исторических исследованиях новые направления. В годы «перестройки» появляется все больше возможностей исследовать архивы. Рассекреченные материалы дали возможность историкам все более объективно показывать историческую реальность. Появились первые документальные сборники.
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После окончания Великой Отечественной войны перед страной стала новая
задача — восстановление хозяйства. Пензенская область не находилась в зоне боевых действий, но и она ощутила на себе последствия войны.
Особенно тяжелым было положение в сельском хозяйстве. Посевные площади сократились с 1 миллиона 931 тысячи гектаров в 1940 году до 1 миллиона 61
тысячи гектаров в 1946 году. В 1945 году по сравнению с 1940 годом государству
было сдано хлеба меньше почти в 2,5 раза, мяса — на 40 процентов и молока на 45
процентов. Трудности в сельском хозяйстве, вызванные войной, усугубились засухой 1946 года. В этом году было сдано хлеба 5 миллионов пудов — в два с лишним
раза меньше, чем в 1945 году[1, с. 327]. В 1946 г. урожай зерновых по области составил лишь 3,3 ц с гектара. Для сравнения в среднем по стране – 4,6 ц. Уменьшились и государственные поставки по животноводству: молока на 40 %, мяса – в 10
раз[2, с. 405].
Стремление выполнить план, иногда, приводило к пагубным последствиям
— в фонд обязательных государственных поставок хлеба могли сдать для улучшения плановых показателей и семенные фонды. Так, например, колхоз «Трудовик»
Неверкинского района в 1945 г. сдал сверх плана около 3500 пудов хлеба. В результате в 1946 г. этому же колхозу не хватило семян для посева и план хлебосдачи в
этом году был выполнен на 92 %[3, с. 401].
После войны заметным стало ослабление материально-технической базы
сельского хозяйства. Так, объем тракторных работ в результате сокращения и износа техники уменьшился за 1946 г. почти на 40 %, о чем свидетельствуют цифры
из годовых отчетов совхозов и колхозов области. Многие отчеты вместо цифр
имеют примерно такую запись: «…на начало 1948 г. во многих колхозах не использовались ни машины, ни двигатели, ни электромоторы»[2, с. 405]. При этом, живой
тягловой силой так же не хватало: количество лошадей за годы войны уменьшилось
на 62 %[2, с. 405].
Государственная помощь сельскому хозяйству была недостаточной. Как отмечают некоторые исследователи, причина этого во многом объясняется тем, что
система стимулирования труда членов сельхозартели, рабочих совхозов и МТС не
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способствовала снижению себестоимости продукции, экономии ресурсов и трудозатрат, не повышала заинтересованности конкретного работника в результативности общественного труда[3, с. 400].
В 1949 г. из 1988 колхозов, имевшихся в области, не выполнили своих обязательств перед государством по сдаче зерна 1291, подсолнечника – 700, картофеля –
718, овощей – 496, мяса – 1403, молока – 1350, яиц – 1326 и шерсти – 1436 колхозов[2, с. 405].
Несмотря на все трудности, ситуация в сельском хозяйстве области постепенно налаживалась. Так, уже в 1950 году посевные площади в области составили
97,4 процента от уровня 1940 года, а поголовье крупного рогатого скота увеличилось более чем на одну треть[1, с. 329]. Хотя в 1950 году объем хлебозаготовок ещё
не достиг уровня 1940 года и составлял по Пензенской области всего 64,45 % от
предвоенного года. Средний показатель по Поволжью был еще меньше – 51,8 %.
Но уже в 1951 г. удалось достигнуть довоенного уровня сбора зерновых и других
сельскохозяйственных культур[2, с. 405].
Ситуация в промышленности была несколько лучше, в годы войны многие
предприятия были эвакуированы из западных областей страны в Пензенскую область. Теперь необходимо было перестраивать промышленные предприятия на производство мирной продукции.
Важнейшей задачей был перевод промышленных предприятий на выпуск
мирной продукции. В постановлении Пленума Пензенского горкома ВКП(б) о переходе промышленных предприятий Пензы на производство гражданской продукции 12 октября 1945 года говорилось: «Партийным, комсомольским и профсоюзным организациям промышленных предприятий вопрос перехода на производство
гражданской продукции и перестройку работы в условиях мирного времени поставить в центре внимания. Мобилизовать на решение этой задачи всю рабочую общественность»[4, с. 204 - 205]. Перестройка промышленности шла достаточно быстрыми темпами, о чем может свидетельствовать отчет о работе Пензенского обкома
ВКП(б) за 1946 г. - о выпуске гражданской продукции промышленными предприятиями области 26 января 1947 г.: «Выпуск важнейших видов промышленной продукции в 1946 г. по отношению к 1945 г. составил: по конным сеялкам 315 процентов, компрессорам 183 процента, бумаге 139,2 процента, сукнам 180,9 процента,
обуви 158,7 процента, коже 209,9 процента, овчинно - шубным изделиям 137,7 процента, кирпичу 153,6 процента, извести 157,6 процента, маслу животному 205 процентов, канатным изделиям 164,6 процента»[4, с. 207].
В послевоенные годы Пензенская область постепенно становится индустриальной. Если до войны в области преобладали предприятия легкой и пищевой промышленности, а из крупных машиностроительных заводов был лишь велозавод, то
в 1947 г. в Пензенской области действовало уже 22 машиностроительных и металлообрабатывающих завода[2, с. 407]. Находясь в более выгодном положении, чем
сельское хозяйство, промышленность региона уже в 1949 г. по среднесуточному
выпуску валовой продукции превысила средний уровень 1940 г. на 41 %[2, с. 408].
После войны преобладающая роль в промышленности закрепилась за машиностроительной и приборостроительной отраслями. К 1955 г. в области насчитыва41
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лось 1455 крупных и мелких предприятий государственной промышленности. Численность рабочих в машиностроительной и приборостроительной отраслях в 1940
г. составляла 40,4 % от общего числа промышленных рабочих. В 1950 г. она возросла до 46,9 %, в 1955 г. – до 49 %. Второй по величине отраслью оставалась лесоразработка и деревообрабатывающая промышленность, в которых было занято 15,5
% рабочих. К 1950 г. численность промышленных рабочих крупных предприятий
составляла 331 % к 1913 г. и превышала предвоенный 1940 г. на 27 %. С 1941 по
1957 г. в области было основано более десяти крупных предприятий группы «А».
Среди них – «Пензкомпрессормаш» (1950), «Завод САМ» (счетно-аналитических
машин), «Пензхиммаш» (1953) и др. Продукция Пензенского машиностроительного завода поставлялась более чем в 20 стран мира. Завод стал крупнейшим в
стране по производству прядильных и крутильных машин для хлопка и шерсти. К
середине 1950-х гг. были достигнуты определенные результаты и по группе «Б»:
сформировалась легкая промышленность, развивалась текстильная, кожевенная,
обувная, швейная, трикотажная и кожевенно-галантерейная отрасли промышленности[2, с. 408].
Четвертая и пятая пятилетки были пятилетками высоких темпов развития промышленности Пензенской области, в особенности машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей. За это десятилетие общий объем производства вырос почти в 2,8 раза, в том числе производство продукции машиностроения и металлообработки увеличилось по сравнению с 1940 г в 5,7 раза. Всего в промышленности и строительстве в 1957 г. работало около 140 тыс. рабочих и служащих[5, с. 243].
Перестройка экономики в послевоенные годы предполагало отмену карточной системы, нормированного распределения продуктов питания и промышленных
товаров. Отменить карточки осенью 1946 г., как планировалось изначально, не удалось по причине неблагоприятных климатических условий, следствием которых
стали неурожаи. Наоборот, началось сокращение фонда пайкового снабжения
вследствие острой нехватки выделяемых лимитов. Если в сентябре 1946 г. общий
фонд хлеба по пайковому снабжению составлял 5260 тонн, в том числе по селу 1996
тонн, то в октябре он сократился до 3313 и 392 тонн соответственно. В связи с постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 27 сентября 1946 г. «Об
экономии и расходовании хлеба» сокращение пайкового фонда происходило ежемесячно. Сокращение достигалось за счет уменьшения нормы пайка, а также за счет
сокращения категории лиц, получающих пайки. Таким образом, выдача карточек в
декабре 1946 г. против сентября сократилась по городам и рабочим поселкам на
51763 тонн, по селу – на 321927 тонн, а всего – на 373690 тонн. Начиная с 1947 г.
Министерство торговли СССР систематически из квартала в квартал снижало для
Пензенской области фонды на основные продовольственные товары[6, с. 867].
В Пензенской области постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б)
от 13 декабря 1947 г. «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» стало претворяться в жизнь с 16 декабря
1947 г. Как показали первые дни открытой торговли, лимиты, выделенные области,
не удовлетворяли даже самых минимальных запросов трудящихся[6, с. 868]. При
этом, положение осложнялось тем, что работники торговли, злоупотребляя своим
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положением, завышали стоимость товаров, скупали и прятали их до того момента,
когда цены увеличатся, чтобы нажиться на разнице[7, с. 2012].
Таким образом, восстановление хозяйства Пензенской области после Великой Отечественной войны проходило с некоторыми трудностями, особенно в сельском хозяйстве, но к началу 1950-х гг. был достигнут, а по некоторым показателям
и превышен довоенный уровень. По сравнению с довоенной экономикой, изменилась и структура промышленности, Пензенская область становилась все более индустриальной.
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В чем именно специфичность формирования гармоничной личности из
одаренного ребенка? Проблемы талантливого школьника: адаптация к сверстникам, эмоциональная истощаемость, повышенное чувство справедливости,
академическая неуспешность, низкий уровень социализации. Варианты решения
проблем: поддержка семьи, ранняя диагностика проблем, вовлечение в сферу деятельности, соответствующую таланту.
Одаренные школьники. Ускоренное интеллектуальное развитие. Психосоциальная чувствительность. Управление своим поведением. Низкий уровень социализации. Антиинтеллектуализм.
43

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

Решение задач, связанных с выполнением стратегических ориентиров воспитания, сформулированных Президентом РФ Путиным В.В. - о формировании
гармоничной личности и воспитании гражданина России, являются особенно
сложными и специфичными, когда речь идет о талантливых, одаренных детях.
В чем же именно заключается эта специфичность и сложность? Именно
эта категория детей характеризуется дисгармоничностью развития. Эта дисгармония часто вызывает сложности в воспитании ребенка, его социализации, формировании как личности и гражданина. Направления, по которым может развиться дисгармоничность, различные. Так, например, опережающее развитие
младшего школьника, возникающее в результате педагогического воздействия
или особенностей психических функций, может в процессе роста ребенка вызывать спонтанную компенсацию. В результате с возрастом особые возможности
ребенка перестают быть заметными. Это ошибочно воспринимается как «исчезновение одаренности» под негативным влиянием школьного обучения, которое
как бы нивелирует уникальность ребенка. В результате отрицательный настрой
родителей к школе, который видит ребенок, его переживания по поводу «утраты
своего таланта», приводит к утрате ребенком веры в свои способности, к замыканию в себе, либо агрессии, а в целом, к сложностям социализации.
Следующий пример, дети, талантливые в области специальных способностей, показывающие ускоренное интеллектуальное развитие, часто отличаются
проблемами в адаптации к коллективу сверстников, личностным инфантилизмом.
Одаренные дети, из-за их истощаемости, трудно переносят любую деятельность,
требующую физических или умственных усилий. Эти дети способны легко усваивать учебный материал в какой-то определенной области знаний. Как правило, это
математика и предметы естественнонаучного цикла. Учителя и родители относят
таких детей к разряду талантливых еще в дошкольном возрасте. В то же время эти
дети могут отличаться неспособностью к длительной концентрации внимания,
трудностями в сфере общения, конфликтностью. Воспитательные процессы,
направленные на таких детей педагогами и родителями, должны значительно отличаться от стандартных. Ведь у таких детей есть существенные проблемы в адаптации к коллективу, а так же задержка эмоционального и личностного развития, серьезные нарушения в поведении и общении с взрослыми. Большой вред воспитанию талантливых детей могут нанести некомпетентные педагоги, расценивая выше
названное, как некие девиации в поведении ребенка, в то время как это подтверждение неординарности мышления. Большинство проблем талантливых детей связано
с их психосоциальной чувствительностью. Им свойственно обострённое чувство
справедливости, они предъявляют высокие требования к себе и окружающим, им
недостаёт эмоционального баланса. Они не редко критически относятся к собственным достижениям, в результате чего страдают низкой самооценкой. Стремление
ставить перед собой завышенные цели, не имея возможности достичь их, приводит
к переживаниям, которые могут привести к моральным травмам. Минимизировать
которые в процессе воспитания весьма сложно.
Талантливый школьник, по выше названным причинам, вполне может
иметь проблемы и с академической успеваемостью. Стандартное решение, кото44
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рое часто применяется педагогами в подобных ситуациях, сводится к следующему: ребенок талантлив, со сверстниками ему скучно, значит надо усилить интеллектуальную нагрузку, перевести ребенка на экстернат или «перепрыгивать»
через классы. В результате же - более высокий темп обучения и повышенная интеллектуальная нагрузка, как правило, не приводят к снятию поведенческих
нарушений. Напротив, они могут вызвать снижение познавательной мотивации
и резкое падение академической успешности.
Талантливый ребенок зачастую постоянно испытывает трудности общения со сверстниками и взрослыми. Одаренный ребенок отличается от детей,
окружающих его. Реакции на внешние раздражители, как правило, не укладываются в стандарты, к которым привыкло общество во взаимодействии с детьми.
Одноклассников может раздражать его постоянная готовность правильно ответить на любой вопрос учителя. А взрослых — его знания в разных (или в одной
какой-либо) областях. Взрослые часто рассматривают наличие таких знаний как
покушение на их взрослый авторитет.
Следующая сложность - управление своим поведением. Талантливые дети
не любят монотонной и скучной работы. Они гораздо более склонны к творческому «взрыву». Как правило, такие дети теряют интерес к деятельности до ее
окончания. Их может даже не интересовать результат. Нередко в таких случаях
учителя, проявляя не профессионализм, принимают эту особенность талантливого школьника, исключительно за плохое воспитание и соответственно реагируя на это.
Еще одна трудность, это трудность развития эмоциональной сферы одаренного ребенка. Умственное развитие талантливых детей опережает их физическое и эмоциональное развитие. Такие дети зачастую предпочитают одиночество
и предмет своего интереса. Некий «ботаник», как называют таких в школе.
В воспитании талантливого школьника есть и следующая серьезная проблема «ловушка». Это гипертрофированное внимание родителей к способностям
талантливого ребенка. Одаренные подростки с эмоциональными нарушениями,
вспоминая раннее детство, почти всегда рассказывают, что родители не воспринимали их как личность, что они видели в них только способности и достижения.
В результате ребенок либо получает психо - эмоциональные проблемы, становясь трудно воспитуемым и не социализированным. Либо, учится скрывать свои
таланты, что бы «быть как все», ведь так легче сходиться со сверстниками.
Правильный способ решения названных проблем, во первых, поддержка и
понимание семьи (хотя для этого необходима педагогическая грамотность самих
родителей, о чем говорится в Стратегии развития воспитания в РФ на период до
2025 г., и будет сказано ниже). Во вторых, необходима ранняя диагностика способностей через включение ребенка в деятельность. И, в третьих, талантливые
дети должны заниматься в коллективах с талантливыми детьми – классах, школах, гимназиях.
Говоря о воспитании талантливого ребенка, крайне важно учитывать вектор, по которому направится реализация таланта. Это либо альтруистический,
либо эгоцентрический вектор. Талантливые школьники альтруистического типа
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принимают активное участие в научных конференциях, олимпиадах, викторинах, культурных и спортивных мероприятиях, тем самым защищая интересы и
честь своей школы, они стараются быть полезными обществу. Одаренные дети с
эгоистическими наклонностями более ориентированы на самообогащение за
счёт своих способностей. Мотивом к участию в проводимых мероприятиях служит финансовое или материальное вознаграждение, а так же выделение их из
среды сверстников через награды – грамоты, почетные значки и т.п. Вектор зависит от социального окружения одаренного ребенка, но в значительно большей
степени от семейного воспитания. Очень вредно для талантливого ребенка чрезмерное восхищение родителями его способностями и успехами, когда они при
первом же удобном случае, к месту и не к месту охотно демонстрируются знакомым и незнакомым людям с ярким эмоциональным окрасом. В результате с самых ранних лет подогревается детское тщеславие, что в дальнейшем может обернуться немалыми проблемами в социальной адаптации, когда ребенок на основе
самомнения и завышенной самооценки не сможет находить общий язык со
сверстниками.
Творчески одаренный ребенок часто вынужден противостоять значительной социальной группе, не приемлющей отклонений от средней нормы. Такой
ребенок нуждается в понимании и поддержке, прежде всего родителей.
Таким образом, ценностные ориентации и установки родителей, являются
важной составляющей гармоничного развития талантливого ребёнка.
В большинстве школ и в обществе в целом существует некоторая настороженность по отношению к талантливым детям, связанная, видимо, с недопониманием их особенностей. В школах, как правило, считают, что одаренные дети
не нуждаются в поддержке, поскольку достаточно талантливы, чтобы самим
управлять собой. На самом деле потребность таких детей в эмоциональном комфорте, независимости, достижениях, признании и осознании собственной цены
очень велика и слишком часто не удовлетворяется.
Парадоксально, но современное общество часто пронизано антиинтеллектуализмом. Спортивные и художественные таланты воспринимаются положительно. Но высокий интеллект не рождает симпатий. Людей раздражают интеллектуалы. Сверстники и учителя ощущают постоянные интеллектуальное давление со стороны талантливых детей, те же в свою очередь чувствуют недоброжелательность и недоверие со стороны окружающих. Хотя может быть и другая
крайность, повышенное «положительное» внимание учителей. Подобное отношение может серьезно мешать нормальному, счастливому детству.
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Человек в среднем проводит на работе треть своей жизни. Каждый день он
принимает на себя определенную социальную роль, связанную с профессией. И
его самоидентификация и то, как человека воспринимают окружающие, во многом определяются именно его работой. В той или иной мере определенный отпечаток на личность накладывает любая профессия.
Обратная сторона влияния работы на личность — профессиональная деформация, при которой человек начинает оценивать окружающий мир сквозь призму
приобретенных профессиональных фильтров, а его поведение в значительной
мере определяется рабочими привычками [7].
Профессиональная деформация характерна и для государственных служащих, в связи с чем большинство госслужащих обладают ярко выраженной изменчивостью в настроении, чувствуют давление системы, в связи с чем, проявляют признаки конфликтности и раздражительности, стремятся к самоутверждению и самореализации через ущемление интересов окружающих.
Но наиболее полно личность государственного служащего раскрывается в
его профессиональной деятельности, так как в ней госслужащий стремится реализовать свои личные и профессиональные качества, развить свою индивидуальность, завоевать авторитет и общественное признание.
Для полноты изучения личности госслужащего необходимо проанализировать
его личностные качества.
Качества личности государственного служащего – обобщенные, наиболее
устойчивые характеристики, которые влияют на управленческую и исполнительскую деятельность. Это сложные образования, включающие в себя:

Социальные свойства, определяемые общественными функциями,
которые служат характеристиками его управленческой деятельности (профессионализм и компетентность, организаторские способности, упорство и т.д.).

Социально-психологические свойства, которые определяются формами общения, взаимодействия и поведения (ответственность, доброжелательность, требовательность, стремление к взаимопомощи, сотрудничества и т.д.).

Психологические свойства, апеллирующие к характеру человека
(сдержанность, уравновешенность, честность, порядочность, принципиальность
и т.п.).
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Важную роль для определения качеств личности государственного служащего играют профессионально важные качества, под которыми понимаются индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность
профессиональной деятельности и успешность ее освоения.
С категорией качества личности тесно взаимосвязано понятие способности
личности. Способности государственного служащего - особенности, которые являются субъективными условиями успешного осуществления профессиональной деятельности. Можно сказать, что качества личности государственного служащего представляют собой результат реализации его способностей в процессе
профессиональной деятельности, тогда как способности являются «скрытыми»
возможностями личности, которые проявляются и раскрываются только при
определенных условиях [7].
Важной особенностью личностной характеристики госслужащего является
наличие профессиональных навыков, к которым можно отнести:
Знания государственного служащего – запас, навыки, сформированные в
ходе познавательной деятельности госслужащего.
Опыт государственного служащего – это единство знаний и умений, приобретённые в результате непосредственных практических действий. Опыт государственного служащего растет, как правило, со стажем работы. В качестве результата практической деятельности служащего он отражает уровень овладения
«секретами» управленческого труда, достигнутый им на данный момент.
Мотивация деятельности государственного служащего – это совокупность потребностей индивида, которые в свою очередь стимулируют развитие
государственного образования
По мнению одного из основателей гуманистической психологии К. Роджерса [4, с. 43] поведение и деятельность человека всегда регулируется неким
объединяющим мотивом- потребностью актуализации, т.е. «свойственной человеку тенденции развивать все свои способности, чтобы сохранить и развивать
личность».
Русским и советским биологом А.С. Огневым [6] показано, что существует
тесная связь между результативностью деятельности и мотивами достижения:

формирование крупномасштабных целей, возвышение и ужесточение личностных стандартов и эталонов;

привлекательность самооценки (эмоциональная притягательность
успеха, негативное отношение к неудачам), индивидуальные предпочтения типа
атрибуции (приписывание ответственности за успех или неудачу себе);

адекватность мотивации достижения личностным возможностям.
Необходимо отметить, что у прогрессивно развивающейся личности госслужащего данные цели, эталоны и стандарты постоянно совершенствуются [2, с. 93].
Можно выделить следующие доминирующие мотивы: гарантия постоянной
работы, стабильность положения, стремление реализовать себя в профессиональной деятельности, обеспечение устойчивой перспективы для дальнейшего
роста.
Прослежена динамика ценностных ориентаций, связанных с возрастом госслужащих. Ценность такого качества, как профессионализм, является значимым
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для всех возрастных групп госслужащих. Но для молодых специалистов (возраст
до 30 лет) он является наиболее важным (77%). Также они в большей степени
ориентированы на такие профессиональные качества, как дисциплинированность (28%) и ответственность (27%). Для госслужащих средневозрастной
группы (от 30 до 50 лет) особенно важным качеством является честность (44%),
по сравнению с молодежью и людьми предпенсионного возраста, по мнению которых данное профессиональное качество не столь важно для профессиональной
карьеры (23% и 23% соответственно) [3].
Сущностным компонентом рефлексивной культуры госслужащих является
коммуникативный, который подразумевает умение работать с людьми, выражать
и защищать их интересы и завоевывать доверие, авторитет в качестве представителя.
Большое значение в работе государственного служащего имеет воспитание. Воспитание – процесс последовательного влияния организации (руководителя, лидера) на исполнителей, связанный с идеологической концепцией организации или структуры, результатом которого является стойка мотивация конкретного государственного служащего (или коллектива) к общественно полезной деятельности в интересах данной организации. Такие понятия, как «честь служащего», «чувство профессионального долга», «профессиональная солидарность»
должны являться предметом воспитательной политики как в масштабах конкретной организации, так и страны в целом.
Движущей силой индивидуально-профессионального развития госслужащего есть противоречия. В профессиональной деятельности госслужащего основным является противоречие между способностями, достижениями, мотивацией личности и собственными ожиданиями и требованиями (от организации)
[1, с. 47].
Сущностным компонентом рефлексивной культуры госслужащих является
коммуникативный, который подразумевает умение работать с людьми, выражать
и защищать их интересы и завоевывать доверие, авторитет в качестве представителя.
Также, на наш взгляд, для эффективной работы госслужащему должны быть
присущи следующие индивидуальные черты:

Стрессоустойчивость, т.е. совокупность личностных качеств, позволяющих государственному служащему переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных последствий
для деятельности, окружающих и своего здоровья.

Адаптивность – способность к адаптации, приспособлению госслужащего к существующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет
присвоения норм и ценностей данного общества.

Ответственность – при принятии решения, берет на себя ответственность за свои действия и действия своих подчиненных. Принимая на себя обязательства, четко им следует.

49

Актуальные проблемы науки - 2016 г.


Позитивное мышление – госслужащий концентрируется на позитивных моментах в сложных ситуациях, демонстрирует уверенность в успешном
разрешении проблемы.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что на формирование положительного портрета государственного служащего влияют социально-психологические
качества: профессионализм, компетентность, ответственность, упорство, честность порядочность и др. Также государственному служащему необходимо обладать определённым кругом знаний и иметь профессиональный опыт.
Немаловажным аспектом является духовно - нравственное воспитание государственных служащих. Данное направление должно быть одним из приоритетных направлений государства в части подготовки государственных служащих
нового поколения. Оно должно включать в себя этическое просвещение, формирование у государственных служащих прочных моральных убеждений и потребностей, высоких нравственных качеств и чувств, устойчивых норм поведения.

Список литературы
1. Дьячков В.М. Оптимизация личностно-профессионального развития госслужащих
регионального управления: Автореф дисс…канд. психол. наук, 1999.
2. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы./Е. П. Ильин.– СПб.: Питер, 2003.
3. Лотова И.П. Профессиональная карьера госслужащих: вариативный подход // Человек и труд №10, 2003.
4. Мельников, В.М., Непопалов, В.Н., Солнцева, Л.С. Психология личности, детерминанты ее формирования и развития: Учебное пособие./ В.М. Мельников, В.Н.,
Непопалов, Л.С. Солнцев. – М.: Изд-во МГУ, 1982.
5. Радов Д.Г. Социально-психологические характеристики личности государственного служащего – [Электронный ресурс]. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-411/social-law-and-special-educationalpsychology-411/11137-411-1057.
6. Огнев, А.С. Акмеологические основы прфессионального становления государственных служащих./ А.С. Огнев.– Воронеж: Изд-во ВГУ, 1998; Огнев А.С, Гончаров
Ю.Н. Психодиагностика и акмоеграфия. – Воронеж, 1997.
7. Шевчук. А. Какое влияние профессия оказывает на личность? – [Электронный ресурс]. URL: http://www.zarplata.ru/a-id-33400.html.

50

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

УДК 355.01
Шамсодинова Т.М., Леднева К.А.
(г. Кузнецк, КИИУТ (филиал ПГУ))
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
E-mail nurija.i@mail.ru
В статье приводится история применения торгово-экономических санкций
против СССР и РФ за период 1917-2016 гг. Рассмотрены внешне экономические
связи России на современном этапе. Представлен обзор публикаций о влиянии украинских событий на российский ОПК и предпринята попытка сформулировать прогнозы его дальнейшего развития.
Ключевые слова: санкции, эмбарго, импорт, экспорт, ОПК, ВПК, импортозамещение.
«Нам сегодня угрожают санкциями, но мы и так живѐм в условиях ряда ограничений, и весьма существенных для нас, для нашей экономики, для нашей страны…
Сегодня они формально отменены, но только формально, на деле многие запреты попрежнему действуют. Словом, у нас есть все основания полагать, что пресловутая
политика сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке,
продолжается и сегодня».
(Из обращения Президента Российской Федерации В. В. Путина к Федеральному собранию 18 марта 2014 г.)
Тема санкции стала актуальной по той причине, что она касается нашу страну,
на эту тему есть множество информации, о санкциях задумывается каждый гражданин, думаем, что именно по этому данная тема является актуальной.
Санкция — мера воздействия, применяемая к правонарушителю и влекущая для
него неблагоприятные последствия. Проводя наше исследование, мы пришли к выводу что, санкции представляются политикам привлекательным инструментом для
решения международных разногласий, ведь они приводят к гораздо меньшим затратам и человеческим жертвам, в отличие от войны. В новейшей истории они применялись часто: в 1950-х гг. было отмечено 15 случаев введения санкций, в 1960-х гг. –
20 случаев, в 1970-х гг. – 37, в 1980-х гг. - 23 и более 50 случаев в 1990-х гг. В период
с 1970 по 1998 гг. санкции в мире применялись 117 раз. Большинство санкций объявлялись в одностороннем порядке Соединенными Штатами, но в последние годы в
санкциях стали принимать более активное участие и страны Европы, хотя организаторами коалиций по введению санкций чаще всего по- прежнему выступают США.
В 1946 году начался период «холодной войны» с СССР, в котором США активно использовали механизм экономических санкций против СССР. В 1949 году
более десятка государств, таких как США, Великобритания, Канада, Франция, ФРГ,
Австралия, Япония и др., объединились в международную организацию - Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ).
В 1974 была принята известная поправка Джексона-Веника к закону о торговле
США, ограничивающая торговлю со странами, нарушающими права человека, в
частности, препятствующими эмиграции. 18 марта 1980 года, США ввели запрет на
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продажу в Советский Союз техники и устройств, основанных на передовых технологиях. Действие поправки Джексона-Веника в отношении России было официально
отменено лишь в 2012 году.
Санкции против СССР внедрялись Америкой и после ввода советских войск в
Афганистан в 1979 г., и в 1981 году в ответ на события в Польше.
В начале XXI века США продолжили практику применения санкций против
России, например против ряда отечественных предприятий, осуществляющих строительство АЭС в Бушере (Иран), против Омского моторостроительного объединения
им. П. И. Баранова, против федерального научно-производственного центра «Алтай»
(г. Бийск), а позже за контракт на модернизацию иранских бомбардировщиков против «Рособоронэкспорта» и компании «Сухой».
В августе 2008 г. в Брюсселе рассматривался вопрос о введении торгово- экономических и финансово-банковских санкций против России в связи с событиями в
Южной Осетии. Можно вспомнить и недавний «шпионский скандал», когда Москва
отказалась передать Вашингтону Эдварда Сноудена. Тогда в США активизировались призывы к санкциям против России. Говорилось об ужеподготовленном «пакете санкций».
Осенью 2013 года в США рассматривался вопрос о введении санкций в отношении крупных российских банков за сотрудничество с правительством Сирии.
События 2014 года в Украине стали катализатором «решительных» действий Запада и США по озвучиванию и введению экономических санкций в отношении
России. Конечно, характер введенных санкций дает все основания сделать выводы, что это лишь показательное выступление с демонстрацией былой силы и
влиятельности этого союза. Авторы полагают, что в мировой истории назрел переломный момент, когда весь мир следит за возрождением новой международной
политической силы в лице России. Но при этом стратегически важным остается
вопрос, в какой степени Россия чувствительна к экономическим санкциям, какой
урон они могут нанести ее экономике?
3 марта 2014 г. Европейский совет принял позицию о совместных действиях
против России, включая приостановление переговоров по визам и обсуждение нового договора между Россией и и ЕС. 6 марта 2014г. Европейский совет, обсуждая
вопрос о ситуации в Украине, признал действие России нарушающими суверенитет
Украины.
17 марта 2014 г. Совет принял решение «О введение ограничительных мер в
отношении действий подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В соответствии со ст. 1 решения «государства-члены должны принять необходимые меры для предотвращения посещения их территории или транзита через нее физических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету
и независимости Украины, а также физических лиц с ним связанных».
Введённые Европейским союзом санкции можно разделить на две группы: а)
связанные с перемещением нормативно-установленного списка лиц через территории государств-членов ЕС; б) экономические санкции в отношении данных лиц.
Основными целями применения санкций против России являются:  свержение Российской Федерации с занимаемой позиции на международной арене;
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 нанесение ущерба экономики страны, т. к. большую часть товаров страна
импортирует, а экспортирует преимущественно нефть, нефтепродукты, газ, цены на
которые понижаются;
 обострение политической атаки и провоцирование военных конфликтов
и т. д. С момента возникновения нестабильной ситуации на Украине санкции против
России странами Европейского союза вводились в три этапа. Первый этап начался
17 марта 2014 года, второй — 20 марта 2014 года, а третий — в июле того же года
и предполагал введение секторальных санкций. Сторонами, поддержавшими ведение санкций, являются Европейский союз, страны «Большой восьмерки», Организация Североатлантического договора и Организация экономического сотрудничества
и развития. В свою очередь правительством России был сформирован список стран
и товаров, импорт которых
ограничивается.
При всей сложившейся ситуации нельзя упускать из виду тот факт, что в современном экономическом мире невозможно представить какое-либо государство,
исключенное из системы мировых хозяйственных связей. Однако степень взаимосвязей может быть различной.
Согласно статистике, приведенной исследователем центра научной политической мысли и идеологии Людмилой Кравченко, «в торговом балансе страны главными партнерами остаются страны ЕС (42,2% импорта и 53,8% всего экспорта),
АТЭС (34,3% импорта и 18,9 % экспорта) и СНГ (13% импорта и 14% экспорта),
крупнейшие из них - Китай и Германия».
Анализ исторического опыта применения экономических санкций показывает, что, не смотря на ограничительные меры, которые применяются в отношении
многих стран, возможно избежать существенные потери. Касаемо ситуации, отражающей состояние России, мы можем отменить, что США, страны Европейского союза, пытаются создать некий изоляционизм российского государства. Для этого правительством Российской Федерации проводится политика импортозамещения, которая предусматривает подъем производительности отечественных организаций.
Также создаются перечни стран и товаров, запрещенных для ввоза на территорию
России, либо немедленное уничтожение этих товаров при их обнаружении на границе. Подводя итог, рассматриваемой темы, хочется отметить, что затяжная ситуация, складывающаяся с Украиной, Америкой, странами Евросоюза, является неким
опытом или же наглядным явлением, что за нашей страной сохраняется шанс создавать, развивать, поднимать собственное производство, которое позволит нам в меньшей степени зависеть от импортной продукции.
За 2015 год были введены торговые ограничения для целого ряда российских
компаний в финансовом, оборонном и энергетическом секторах, а также ограниченный доступ к рынку долговых обязательств США, и дополнен черный список лиц.
16 февраля 2015 года был сформирован окончательный черный список лиц и компаний. По оценкам ЕС, санкции в основном будут влиять на темп прироста экономики
России и отток капитала.
РФ и США мало связаны в экономическом плане, и санкции против Москвы
не оказывают ощутимого влияния на Вашингтон. С другой стороны, Белый дом принуждает европейских партнеров следовать «своим рекомендациям», чтобы усугу53
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бить противостояние между Брюсселем и Москвой. Таким образом Вашингтон может легко извлечь максимум пользы из «конфронтации на европейском континенте».
США зачастую настаивают на том, что санкции вводятся не для того, чтобы
наказать кого-либо, а чтобы принудить людей «уважать общечеловеческие ценности». Ли Чжунхай ставит такой вопрос: сейчас, разумеется, США остаются единственной сверхдержавой в мире, они в состоянии беспрепятственно ввести санкции
в отношении любой страны по собственной воле. А если бы завтра появилась другая
страна, которая стала бы сильнее, чем США, и решила ввести санкции против Вашингтона, что сказал бы Белый дом? Стал бы он придерживаться вышеупомянутой
«справедливой и милосердной» логики?
По убеждению Белого дома, санкции против России связаны с украинским
кризисом. Однако факты свидетельствуют, что введение санкций еще никому
не помогло выйти из тупика. Кризис всегда остается кризисом. Необходимо
чтобы разумные политики заново изучили историю человечества. Может, кто-нибудь из них заметит, что политический диалог - единственный правильный способ
урегулировании кризиса.
Также в 2016 году Россию не обойдут санкции со стороны США, ЕС и др. государств, а также и со стороны России в сторону своей же страны.
По последним новостям, многие считают, что Владимир Путин всеми своими действиями сам вводит новые санкции в своей стране. Россиянам становится жить все
хуже и хуже. Люди начинают по этому поводу очень сильно возмущаться. Было
очень смешно, когда появилась шутка о том, что Путин в ответ на санкции Европы и
США начнет бомбить Воронеж. Но когда в Москве начался снос объектов частной
собственности, то уже стало не до шуток. Многие политологи считают, что ответные
санкции Путина очень сильно влияют на благосостояние каждого жителя России.
Подводя итоги выше сказанному отметим, что экономика России сегодня
находится в довольно шатком состоянии. Негативное влияние санкций проявляется
практически во всех сферах, начиная с снижения притока иностранных инвестиций
и заканчивая не способностью РФ в полной мере гарантировать эффективные импортозамещение. Что же касается Евросоюза, то он наконец начал понимать, в какую
историю ввязался, согласившись на введение антироссийских санкций. Он сделал
это под давлением США у которых товарооборот с Россией, по сравнению с Европой
ничтожен. Европейские политики один за другим бьют тревогу: экономика ЕС несет
огромные потери, и это только начало.
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В статье рассматриваются причины и особенности возникновения «ИГИЛ»
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Мы задавались многими вопросами о той или иной ситуации. Новая политическая ситуация вдохновила нас на меру соучастия в судьбе страны в период национальных испытаний.
Гражданская война в Сирии-вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики.Начавшиеся на волне арабской весны антиправительственные выступления в марте 2011 года привели к массовым беспорядкам в различных городах Сирии.
Причинами конфликта по нашему исследованию являются:

арабская весна инициирующая протесты

хронические старые проблемы Сирии, как недовольство населения социально-политической системой и авторитарным правлением Асада

религиозные противоречия

курдская проблема
Застой в политической жизни Сирии породил много негатива в обществе: коррупция, грубость должностных лиц, бесправие перед госаппаратом и так далее, что
не могло не вызывать у среднего класса и малообеспеченных граждан недовольства.
Полагаем, что именно это создало благоприятную почву для волнений. Однако огонь
к фитилю был поднесен извне. Особую активность военные беспорядки приобрели
55

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

после окончания активной фазы ливийской кампании. Однако рост численности городского населения в результате засухи и переселения беженцев из Ирака увеличил
напряжённость в городах и в немалой степени способствовал вооружённому конфликту. Хотя президент Башар Асад перешёл в суннизм, а принятая новая конституция Сирии закрепляет пост президента за мусульманином-суннитом, правящая элита
в значительной части по-прежнему, как и во времена Хафеза Асада, принадлежит к
малочисленной общине алавитов, в последние годы признанной Ираном шиитской,
тогда как большинство населения Сирии является суннитами. По данным корреспондентов The Wall Street Journal Нур Малас и Кэрол Ли администрация президента
США Барака Обама на протяжении ряда лет проводила тайные переговоры с сотрудниками сирийского государственного аппарата с целью поиска среди них людей, готовых оказать помощь в совершении военного переворота отстранение от руководства страной действующего президента Башара Асада.
Важную роль сыграли социальные сети. Через «Фейсбук» и «Твиттер» оппозиция координировала свои действия и призывала людей к акциям неповиновения.
Уже к лету конфликт в Сирии набирает новые обороты. Противники власти создают
вооружённые формирования, Запад их поддерживает и грозит Асаду санкциями в
случае применения силы. Сирия: история конфликта Столкновения принимают характер полномасштабных боевых действий. Повстанцы объединяются в Сирийскую
свободную армию. Через несколько месяцев после начала протестов к оппозиции активно подключаются радикальные исламисты. В середине года террорист-смертник
убивает несколько высокопоставленных деятелей правительственной армии. Осенью бои практически не прекращаются. ЕС и США активно поддерживают повстанцев, передают им техническую и материальную помощь. Ряд союзников Запада вводит против Сирии санкции. Правительственным войскам удалось отбить ряд городов
и обеспечить надёжную защиту Дамаска. Повстанцы заявляют о планах нападения
на Аллепо - второй после столицы город по численности населения. Предпринимают
несколько неудачных штурмов. Международное присутствие Конфликт в Сирии
начинает привлекать всё больше внешних игроков. Турция официально начинает
оказывать поддержку оппозиции. Летом 2012-го, сразу же после заявления о вступлении в войну, правительственные войска сбивают турецкий самолёт и открывают
огонь по другим целям. Позже артиллерия накрывает колонну турецких машин после пересечения ими границы. Ливия и Иран начинают поддерживать Асада. В Сирию прибывают вооруженные члены формирования «Хезболла» (можно перевести
как «партия Аллаха»). Вместе с ними сирийская армия освобождает Аль-Кусейр. Зимой режим Асада начинает крупномасштабное наступление, которое приносит значительные успехи. На этом фоне в городах, подконтрольных правительству, происходят постоянные теракты. Войска оппозиции всё меньше подходят под их стереотип на Западе. К вооружённым формированиям присоединяются исламисты. «АльКаида» направляет значительный контингент в Сирию. Ячейки этой террористической организации устраивают тренировочные лагеря. Обостряются отношения с
Турцией. Происходит несколько вооруженных стычек. Турецкий парламент разрешает использовать вооружённые силы против Сирии, но война не начинается. Некоторые страны Персидского залива, которые являются союзниками США, оказывают
регулярную помощь антиправительственным силам. Роль Курдистана Конфликт в
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Сирии насчитывает множество различных сил. Курдистан является серьёзным игроком, его часто называют «третьей стороной». Курды проживают на востоке Сирии, в
Ираке и Турции. Их вооруженное ополчение носит название «Пешмерга». Эта организация создана для защиты территории, на которой проживают этнические курды.
Лояльно относится к режиму Асада, активно противостоят «ИГИЛ». Исламизация
конфликта К 2014 году затяжная война набирает новые обороты. «Умеренная» оппозиция практически не играет никакой роли. Её по-прежнему активно поддерживает
ЕС и США, однако в Сирии теперь понимается только язык оружия. Основные боевые действия ведутся радикальными исламистами. Организация «Джебхат анНусра» контролирует значительную часть Сирии. Их часто называют террористами,
в СМИ появляется информация, что через «оппозицию» из США исламистам поступает помощь. «ИГИЛ» - одна из самых жестоких и больших организаций, которая
катализировала конфликт в Сирии. Причины успеха этой организации до сих пор вызывают споры между аналитиками. Мир узнал про ИГ (исламское государство) после
того, как его боевики внезапно захватили крупный город Мосул. На подконтрольной
территории исламисты создали своё государство. Местное население живёт строго
по законам шариата. Например, мужчинам запрещено подстригать волосы. За нарушения правил полагаются различные жестокие наказания. Одна из важных составляющих деятельности ИГ - пропаганда. Мировая общественность была поражена рядом видеозаписей, на которых боевики казнят пленных. Причём убийства происходят с изощрениями и снимаются профессионалами. ИГИЛ считается международной
террористической организацией.
Экономические последствия
Продолжающиеся в стране беспорядки отрицательно влияют на сирийскую
экономику. Сильнейший удар нанесён индустрии туризма, дававшей ежегодно
8 млрд долларов стране, привлекавшей иностранную валюту и составлявшей 12 %
ВВП. Инфляция сирийского фунта за три месяца 2011 составила 17 %. Сократились
инвестиции — Катар вышел из двух крупных экономических проектов. Турция перевела в европейские банки активы семьи Асад. К 23 мая 2012 убытки от международных санкций в отношении Сирии составили 4 млрд долларов США, санкции привели к дефициту товаров первой необходимости
В январе 2013 Иран выдал Сирии кредит в миллиард долларов. Как пишет The
Financial Times, все кредитные средства будут предоставлены в виде услуг и потребительских товаров, а прямых денежных переводов не будет. По официальной информации Дамаска, международные резервы Сирии остаются на уровне в 15 млрд
долларов и изменились с 2011 года всего на 10 процентов. В то же время, по оценкам
экономистов, показатель упал ниже 5 млрд долларов. Это означает, что ресурсы Дамаска сильно ограничены.
Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с сирийским лидером
Башаром Асадом поручил Минздраву оказать медицинскую помощь Дамаску в связи
со сложным положением в здравоохранении в этой стране, принимая во внимание
информацию о трудной ситуации в здравоохранении в Сирии.
Основной угрозой со стороны ИГИЛ для России являетсясоздание законспирированных ячеек этой организации с целью изыскания людских ресурсов для ведения будущей масштабной войны.
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Оказание эффективного противодействия терроризму со стороны нашего государства должно включать в себя:
●
физическое укрепление Государственной границы РФ и техническое
расширение потенциала ФПС;
●
выявление и прекращение деятельности
иностранных
неправительственных фондов, имеющих сомнительную репутацию
30 сентября 2015 года Россия заявила о нанесении воздушных ударов по запрещенной на территории РФ террористической группировке «Исламское Государство». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генералмайор Игорь Коношенко. В отличие от стран Западной коалиции российское вмешательство в конфликт произошло по непосредственной просьбе действующего руководства Сирии
В октябре 2015 года к проводящийся операции подключился ВМФ России.
Корабли Каспийской флотилии нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры ИГ на территории Сирии: были поражены «заводы по производству снарядов и
взрывчатых устройств, командные пункты, склады боеприпасов, вооружения и горюче-смазочных материалов, а также лагеря подготовки террористов»
В 2016 году военная инфраструктура группировки «Исламское государство»
в Сирии, благодаря решению России, может быть полностью уничтожена за тришесть месяцев, считает член общественного совета при министерстве обороны
РФ Игорь Коротченко.
Это был предварительный прогноз. Думаем, что за этот срок можно полностью уничтожить военную инфраструктуру ИГ, лишив их возможности централизованного управления, а также помочь сирийским войскам восстановить контроль над
утраченными территориями.
Считаем, что существующая российская авиагруппировка, дислоцированная в
Сирии, вполне самодостаточна. Расположенный в пунктах материально-технического обеспечения в Тартусе и Латаки , гарантирует ее успешную работу в 2016 г.
Также можно отметить , что командный центр в Багдаде на базе которого идет
обмен информацией между силовыми ведомствами России, Сирии, Ирака и Ирана,
является эффективным штабом «ядра» коалиции, которая со временем пополнится
другими ближневосточными государствами.
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Аннотация: В статье раскрыта сущность важного международного документа в сфере международного морского права – Конвенции ООН 1982 года по
морскому праву, которая является кодифицированным актом по морскому праву,
исторической вехой в области прогрессивного развития международно-правовых
норм, призванных регламентировать режим Мирового океанов современных условиях развития общества.
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На протяжении столетий международно-правовой подход к Мировому океану отражал политические и экономические интересы двух основных направлений
в его использовании. Этим и направлениями традиционно являлись судоходство и
рыболовство. Сегодня океан является жизненно важной составляющей мировой
экономики в целом, а выгода от морского судоходства для мировой экономик и не
поддаются оценке.
Всё, что происходит в Мировом океане, должно соответствовать международному правопорядку. Порядок в Мировом океане регулируется следующими основными международными актами: Уставом ООН, Конвенцией ООН по морскому
праву 1982 года, женевскими конвенциями 1958 года, Международной конвенцией
по охране человеческой жизни на море 1974 года, Конвенцией по предотвращению
загрязнения морской среды путём сброса веществ с судов и летательных аппаратов
1972 года, Договором об Антарктике 1959 года, и многими другими международноправовыми актами [4]. Огромное значение в деле кодификации норм международного морского права имела разработка комплексного международно-правового режима Мирового океана, нашедшая отражение в Конвенции ООН по морскому праву
1982 года. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, вступившая в силу 19 ноября 1994 года, впервые в договорном порядке установила предельно допустимую
ширину территориального моря в 12 морских миль, подтвердила в целом основные
положения Конвенции о континентальном шельфе 1958 года. Кроме того, конвенция
1982 года существенно расширила перечень свобод открытого моря, включив в него
на ряду со свободами судоходства, полётов, рыболовства, прокладки кабелей и трубопроводов, а также свободы возводить искусственные острова, установки и сооружения и проводить морские научные исследования. Конвенция 1982 года является
всеобъемлющим международным договором по морскому праву, исторической вехой в области кодификации и прогрессивного развития международно-правовых
норм, призванных регламентировать режим Мирового океанов современных условиях развития общества [6].
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Исторически не все государства обладают морским побережьем, дающим выход к морю, т. е. могут фактически осуществить доступ к Мировому океану с целью
судоходства или добычи его ресурсов. В этом отношении существует фактическое
неравенство между прибрежным государствами и государствами внутриконтинентальными. В силу своего положения внутриконтинентальные государства не имеют
и не могут иметь территориального моря и исключительной экономической зоны.
На сегодняшний день из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций
43 (в том числе и Республика Беларусь) являются внутриконтинентальными государствами. Учитывая их специфическое положение, обусловленное во многом историческими аспектами, международное сообщество разработало и приняло ряд
норм, призванных помочь государствам, не имеющим морского побережья, стать
полноценными субъектами международного морского права. Однако процесс этот
был довольно долгим и противоречивым, протекал в различных геополитических
условиях и под влиянием различных международно-правовых доктрин. Отметим
лишь, что вплоть до начала XX в. право внутриконтинентальных государств иметь
собственный морской флаг фактически не признавалось. Третья конференция ООН
по морскому праву, которая длилась девять лет (1973-1982 г.г.), стала той международной ареной, на которой морская правосубъектность внутриконтинентальных
государств впервые была признана в полной мере. Более того, она была закреплена
рядом соответствующих положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
[3]. Необходимо особо отметить, что в работе конференции с первой ее сессии до
последней принимала участие Республика Беларусь. На разных этапах работы конференции в ней участвовали белорусские дипломаты и эксперты в области морского права: В. В. Греков, Р. А. Соболев, С. С. Хмельницкий, В. М. Бровиков, С. Н.
Звонко, Ю. П. Бровка, В. Н. Фисенко, А. Н. Бубей. Белорусские представители активно работали в главных комитетах, региональных группах и группах по интересам. Он и вносил и проекты статей будущей конвенции как самостоятельно, так и
совместно с другими государствами. Наиболее плодотворно представители Беларуси работали в группе государств, не имеющих выхода к морю, и государств, находящихся в географически неблагоприятном положении. Они внесли определенный
вклад в разработку норм международного морского права. Сама же Конвенция
впервые ясно и недвусмысленно признала право на доступ к морю внутриконтинентальных государств. Например, пункт 1 статьи 125 Конвенции гласит: «Государства, не имеющие выхода к морю, имеют право на доступ к морю и от него в
целях осуществления прав, предусмотренных в настоящей Конвенции... С этой целью государства, не имеющие выхода к морю, пользуются свободой транзита через
территории государств транзита всеми транспортными средствами». Кроме права
на доступ к морю Конвенция также закрепляет за внутриконтинентальными государствами ряд иных прав, некоторые из которых ранее вообще не были предметом
дискуссии. К ним, например, относятся: право мирного прохода через территориальное море (ст. 17), право эксплуатации соответствующей части остатка допустимого улова живых ресурсов в исключительных экономических зонах прибрежных
государств (ст. 69), право на свободы открытого моря (ст. 87), право судоходства
(ст. 90), право на использование ресурсов международного района морского дна (ст.
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141), право на морские научные исследования (ст.ст. 254, 256). Некоторые положения Конвенции предусматривают возможность передачи внутриконтинентальным
государствам морской технологии. Безусловно, для полной реализации всех прав
внутриконтинентальных государств, закрепленных в Конвенции, необходимо заключение двусторонних соглашений с прибрежными государствами, однако этим
правам соответствует обязанность обеих сторон предпринимать надлежащие правовые и другие меры с целью их осуществления. Эти меры, в частности, включают
обязанность имплементации, без которой невозможна реализация многих международных договоров в современном международном праве.
По состоянию на 2016 год, Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. ратифицировали 26 внутриконтинентальных и 141 прибрежных государств. Республика
Беларусь ратифицировала ее в 2006 г., приобретя тем самым весь спектр прав,
предусмотренных Конвенцией. Как и большинство стран, ратифицировавших данное международное соглашение, Республика Беларусь сделала следующее заявление, отличное от позиций других государств: «Республика Беларусь в соответствии
со статьей 287 Конвенции принимает в качестве основного средства урегулирования споров, касающихся толкования и применения Конвенции, арбитраж, образованный в соответствии с Приложением VII. Для урегулирования споров, касающихся рыболовства, защиты и сохранения морской среды, морских научных исследований или судоходства, включая загрязнение с судов и в результате захоронения,
Республика Беларусь использует специальный арбитраж, образованный в соответствии с Приложением VIII. Республика Беларусь признает предусмотренную статьей 292 Конвенции компетенцию Международного трибунала по морскому праву
в отношении вопросов, касающихся незамедлительного освобождения задержанных судов или экипажей» [2]. Кроме этого хотелось бы отметить, что и у Российской Федерации, как и у Республики Беларусь совпали позиции по ст. 298 Конвенции, о чем было заявлено в Федеральном Законе от 26 февраля 1997 г. № 30-ФЗ «О
ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и
Соглашения об осуществлении части XI Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву» [1].
В заключение отметим, что Конвенция является всеобъемлющим международным договором по морскому праву, исторической вехой в области кодификации и
прогрессивного развития международно-правовых норм, призванных регламентировать режим Мирового океана и регулировать основные виды деятельности по его
использованию, изучению и освоению в современных условиях развития общества.
Ее положения регламентируют режим всех основных морских пространств: открытого моря, территориального моря, глубоководного морского дна, континентального шельфа, исключительной экономической зоны, проливов, используемых для
международного судоходства, и др.
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Аннотация: В данной статье раскрыты особенности анализа активов и
пассивов на примере кондитерской фабрики «Ударница» с использованием данных бухгалтерского баланса. Осуществлен анализ динамики имущества и капитала предприятия. Даны рекомендации по повышению эффективности его использования.
Достижение эффективности управления имущественным комплексом является необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости и экономического роста любого хозяйствующего субъекта. «Проведение анализа имущественного положения является наиболее важным направлением совершенствования
управления имуществом на предприятии и, как показывает практика, без него невозможно принять эффективное управленческое решение» [1, с.44].
Целью данной статьи является исследование особенностей использования
имущества и капитала в производственной деятельности на примере кондитерской
фабрики. Объектом анализа в данной статье будет являться использование активов и
пассивов на кондитерской фабрике «Ударница». В качестве источника информации
для оценки имущества и капитала был избран бухгалтерский баланс.
Бухгалтерский баланс играет важную роль, так как необходимо понять, что
представляет собой предприятие на данный момент и в результате чего сложилось
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то, или иное положение, что и определяет цель исследования многих авторов, таких
как Макарьева В.И., Шеремет А.Д., Василенко А.М. и др. [2;3;6].
Фабрика «Ударница» является одним из крупнейших предприятий в России в
производстве кондитерских изделий – мармелада, зефира, пастилы и другой продукции, созданной из высококачественного и натурального сырья. За годы существования фабрика проделала огромный путь, превратив, по сути, ручное пастиломармеладное производство в высокотехнологичный процесс[3,5].
В таблице 1 представлена динамика имущества и капитала кондитерской фабрики «Ударница». В целом имущество предприятия за анализируемый период возрастает. Так, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. имущество «Ударница» увеличилось
на 224 760 тыс. руб , что составило на 11,63% прироста. Стоимость внеоборотных
активов (далее ВОА) на конец 2013г. незначительно снизилась (0,83%) но уже к
концу 2014г. произошло увеличение на 19,69%. В свою очередь, ВОА изменились за
счет: уменьшения нематериальных активов на 134 тыс. руб. в 2013 (на 1,04%); уменьшения основных средств на 24978 тыс. руб. (на 2,7%); уменьшения отложенных
налоговых активов на 1723 тыс. руб (на 33,82%). . Как видно из рисунка 1, наибольший удельный вес в структуре ВОА кондитерской фабрики занимают основные
средства, причем за анализируемый период произошло их увеличение почти на 3
п.п.. Общая доля нематериальных активов на конец 2014 года составила 1,13%, что
на 0,18 п.п. меньше предыдущего года.

Вместе с тем, как видно из таблицы 1 оборотные активы (далее ОА) к концу
2014г. увеличились на 33 492 тыс. руб., что составило 3,5% прироста. Это обусловлено ростом запасов предприятия и дебиторской задолженности. Общая доля ОА на
конец 2013 года составила 49,76%, а на конец 2014 года – 46,13%, т.е произошло
уменьшение на 3,63 п.п. Изменения в составе ОА (рисунок 1) произошло за счет: увеличения запасов на 131313 тыс. руб (60,12%); увеличения НДС по приобретенным
ценностям на 2516 тыс.руб. (70,65%); увеличение дебиторской задолженности на
78616 тыс.руб (19,37%); уменьшение денежных средств на 178988 (на 53,59%). Об63
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щая доля запасов к концу 2014 г. составила 35,14%, что на 12,43п.п. больше предыдущего года. Общая доля НДС по приобретенным ценностям на конец 2013 г. также
увеличилась на 0,24п.п. Общая доля дебиторской задолженности на конец 2013 года
составила 42,19%, а на конец 2014 года – 48,67%, удельный вес увеличился на 6,48
п.п. Общая доля денежных средств и денежных эквивалентов на предприятии значительно снизилась (19,15 п.п.) по сравнению с 2013 г. Отрицательное влияние показателя денежных средств за отчетный период возможно обусловлено недостатком работы отдела материального снабжения, нерациональным управлением производственными запасами и др. Рост дебиторской задолженности может быть обусловлен
повышением спроса на продукцию, увеличением объема товарного кредита. Это все
может быть оценено положительно, так как свидетельствует о повышении эффективности использования капитала предприятия. Рост производственных запасов за анализируемый период возможно увеличился вследствие расширения масштабов деятельности предприятия, повышение деловой активности, стремление сохранить денежные средства от обесценивания из-за инфляции. Рост доли ОА свидетельствует о
позитивных изменениях в структуре активов и указывает об ускорении оборачиваемости капитала и расширении производственной деятельности.
Для характеристики капитала ОАО «Ударница» вернемся к таблице 1 и
построим для наглядности гистограмму его структуры (рис. 2).
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Рис. 2. Структура пассивов кондитерской фабрики «Ударница» за 20132014г.г.,% .(составлено авторами по данным [4,5])
В 2014 г. по сравнению с 2013 г. пассивы предприятия увеличились на
224760 тыс. руб (на 11,63%). На этот показатель повлияло изменение капитала и
резервов (+ 22854 тыс. руб. или на 1,41%), уменьшение долгосрочных обязательств (-6321 тыс. руб. или на 15,95%) и увеличение краткосрочных обязательств ( +208226 тыс. руб. или на 74,97%). Общая доля капитала и резервов на
конец 2013 г. составила 83,58 %, а на конец 2014 г. – 75,94%, то есть удельный
вес уменьшился на 7,65 п.п. Доля долгосрочных обязательств на конец 2013 г.
составила 2,05%, а на конец 2014 г. – 1,54%, удельный вес уменьшился на 0,51
п.п. Общая доля краткосрочных обязательств в 2014 г. составила 22,52%, что на
8,15 п.п. больше предыдущего года. Рост капитала в целом оценивается положительно, так как свидетельствует о расширении деятельности и уровня надежности предприятия.
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Таблица 1 – Динамика имущества и капитала кондитерской фабрики ОАО
«Ударница» за 2012-2014 г.г.(составлено авторами по данным [4,5])

Статья

на
на
на
31
31
31
дедедекабр кабр кабр
я
я
я
2012 2013 2014

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные
12
12
активы
873 739

13
090
1
106
414

Тем
Тем Тем
Темп
п
п
п
приприророророста
ста
ста
ста
2013 2014
2014
2013
г., % г., %
г., %
г., %

Абс.
прирост
2013г.,
тыс.ру
б.

Абс.
прирост
2014г.,
тыс.ру
б.

-134

351

98,9
6

102,
76

1,04

2,76

-24 978

207
537

97,3
0

123,
09

2,70

23,0
9

-1 723

-174

66,1
8

94,8
4

33,8
2

-5,16

68,9
7

49,9
8

31,0
3

923
855

898
877

Отложенные налоговые активы

5
094

3
371

3
197

Прочие внеоборотные активы

37
488

56
224

38
777

18 736

-17 447

149,
98

979
310

971
212

1
162
479

-8 098

191
267

99,1
7

119,
69

0,83

19,6
9

131
313

106,
17

160,
12

6,17

60,1
2

2 516

162,
75

170,
65

62,7
5

70,6
5

78 616

105,
68

119,
37

5,68

-178
988

141,
53

46,4
1

41,5
3

92,0
0
116,
17

178,
26
103,
48

8,00
16,1
7

224
759

106,
96

111,
63

6,96

11,6
3

0

100

100

0

0

0

100

100

0

0

0
22 854

100
107,

100
101,

0
7,84

0
1,46

Основные средства

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
205 218 349
Запасы
12 686
741 427 740
Налог на добавленную стоимость по
2
3
6
1 373
приобретенным
188 561 077
ценностям
Дебиторская задол- 383 405 484
21 816
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969 785 401
Денежные средства
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и денежные эквива98 002
006 008 020
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Прочие оборотные
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46
82
-4
активы
827 961 995
133
Итого по разделу II
954 827 319
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1
1
2
125
807 933 157
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264 039 798
БАЛАНС
ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
1
1
1
Уставный капитал
0
084 084 084
Переоценка вне52
52
52
0
оборотных активов 024 024 024
Резервный капитал
271 271 271
0
Нераспределенная
1
1
1
113
65

36
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7
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9
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6
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прибыль

448 562 585
633
682 315 169
1
1
1
113
Итого по разделу
502 615 638
633
III
060 693 547
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обяз-ства

38
262

39
612

33
291

1 350

38
39
33
Итого по разделу
1 350
262 612 291
IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская за241 261 471
19 460
долженность
691 151 245
Доходы будущих
14
14
14
0
периодов
Оценочные обязательства

25
237

16
569

14
701

Итого по разделу V

266
942
1
807
264

277
734
1
933
039

485
960
2
157
799

БАЛАНС

84

46

22 854

107,
57

101,
41

7,57

-6 321

103,
53

84,0
4

3,53

-6 321

103,
53

84,0
4

3,53

108,
05
100,
00

180,
45
100,
00

210
094
0

1,41

15,9
6
15,9
6

8,05

80,4
5

0,00

0,00

88,7
3

34,3
5

11,2
7
74,9
7

-8 668

-1 868

65,6
5

10 792

208
226

104,
04

174,
97

4,04

125
775

224
760

106,
96

111,
63

6,96

11,6
3

Рассматривая структуру собственного капитала предприятия за анализируемый период, было выявлено, что такие статьи, как уставный капитал, переоценка
внеоборотных активов и резервный капитал не изменились. В 2014 году по сравнению с 2013 годом значительно увеличилась нераспределенная прибыль на 22854
тыс. руб (на 1,46%). Общая доля нераспределенной прибыли на конец 2013 года
составила 96,7%, а на конец 2014 года – 96,74%, удельный вес увеличился на 0,05
п.п. Изменения в составе собственного капитала могут произойти вследствие: переоценки активов, чистая прибыль за отчетный период, взносы участников, распределение прибыли, изъятие капитала и другие изменения в капитале.
В структуре долгосрочных обязательств за отчетный период изменилась
единственная статья отложенные налоговые обязательства - уменьшилась на 6321
тыс. руб (на 15,95%).
В структуре краткосрочных обязательств кредиторская задолженность увеличилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 210094 тыс. руб (на 80,44%).
Общая доля кредиторской задолженности на конец 2014 г.увеличилась на 2,94 п.п.
и составила 96,97%. Общая доля оценочных обязательств на конец 2014 г. уменьшилась 2,94 п.п. и составила 3,03%. Резюмируя результаты проведенного анализа
возможно констатировать: кондитерская фабрика не использует долгосрочные и
краткосрочные заемные средства для осуществления своей деятельности, что является отличительной чертой организации и дает основания утверждать о ее высокой
финансовой устойчивости.
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Рис. 3. Структура кредиторской задолженности кондитерской фабрики «Ударница» за 2013- 2014 г.г., %.(составлено авторами по данным [4,5])
Вместе с тем, следует заметить, что на фабрике наблюдается рост кредиторской задолженности, что является отрицательной тенденцией. Более детальное изменение в составе этой статьи можно рассмотреть на рисунке 3.
Основываясь на результатах проведенного анализа, возможно определить основные направления по повышению эффективности использования имущества
кондитерской фабрики:
1.
Сокращение длительности производственного цикла за счет интенсификации производства (использование новых технологий, механизации и автоматизации
производственных процессов, повышение уровня производительности труда);
2.
Улучшение организации материально-технического снабжения (непрерывное обеспечение производства необходимыми материальными ресурсами,
контроль за образованием излишних запасов);
3.
Повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на
ускорение движения товаров от производителя к потребителю (изучение рынка, совершенствования товара и методов стимулирования сбыта, формирование правильной целевой политики, организация эффективной рекламы).
Для повышения эффективности использования собственного и заемного капитала предприятия необходимо: увеличить объем привлечения, а соответственно,
и возможностей расширения операционной и инвестиционной деятельности; снизить риск банкротства и обеспечить финансовую устойчивость, платежеспособность; обеспечить рост финансового потенциала предприятия при необходимости
увеличения объемов хозяйственной деятельности; достичь оптимального равенства
дебиторской и кредиторской задолженности и соотношения показателей их оборачиваемости.
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В статье приведены цели и задачи внутрихозяйственного контроля нескольких элементов подсистемы экологического учета (экологических затрат и
обязательств). Проведен анализ первичной экологической документации. Разработана и представлена карта контроля первичного документа.
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В последнее время предприятия все больше уделяют внимание экологическим проблемам окружающей среды. С развитием интереса к данному вопросу возникает необходимость отражения экологических расходов и обязательств в отчетности организаций. Сегодня, предприятие, имеющее на балансе даже автомобиль,
обязано «платить за вред окружающей среды». Данная тема является малоизученной, поэтому у бухгалтеров часто возникает множество вопросов по поводу отражения экологических расходов в первичной документации, учетной политике и т.д.,
а за организацию внутрихозяйственного контроля экологических расходов и обязательств в литературе практически ничего не сказано.
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Цель статьи – выявление целей и задач внутрихозяйственного контроля экологических затрат и обязательств, определение мероприятий по контролю отражения достоверной экологической информации в системе бухгалтерского учета.
Целью внутрихозяйственного контроля экологического учета является контроль качества отражения в финансовой отчетности объектов бухгалтерского учета,
отражающего экологическую составляющую деятельности предприятия, а также
диагностика возможных рисков и определение механизмов их преодоления в рамках экономических служб. Исходя из данных целей, можно выделить следующие
задачи:
 сбор, регистрация и передача экологической информации внешним и
внутренним пользователям;
 контроль и регулирование экологических платежей;
 анализ и оценка экологических расходов, достоверность отражения
обязательств.
В области внутрихозяйственного контроля работают такие ученые и практики, как Бурцев В.В., Данилевский Ю.А., Пантелеева Ю.А. и др. Важно отметить,
что каждый из исследователей ссылается на необходимость развития и усовершенствования системы контроля на предприятиях.
Без данных экологического учета невозможно правильно оценить деятельность предприятия, его негативное влияние на окружающую среду. Следовательно,
без такой информации невозможно адекватное воздействие на контролируемый
объект управления.
Для повышения информационной прозрачности объекта управления необходимо:
 знать состояние объекта, соответствующее его техническим характеристикам (экологическим параметрам);
 определить фактические экологические параметры объекта;
 проанализировать заданные и фактические параметры объекта;
 выявить и оценить отклонения в состоянии контролируемого объекта[4].
Цель контроля может считаться достигнутой, если предприятие будет последовательно выполнять ранее указанные действия, таким образом, степень экологической информации о затратах и обязательствах может считаться высокой. Далее
организация принимает решение, необходимо ли ей влиять на объект или нет.
Рассмотрим организацию внутриэкологического контроля на примере одного из первичных экологических документов (таблица 1).
На основании проведенного анализа первичного документа можно сделать
вывод, что уровень контроля низкий, а значит, в документе имеются «узкие места»
и существует угроза отражения недействительной информации. Журнал заполняется экологом, при этом используется бухгалтерская информация и данные документа ПОД-1.
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Таблица 1 - Карта контроля первичного документа «Журнала учета выполнений мероприятий по охране атмосферного воздуха» (ПОД-2)
1уровень/
должность/
цех
(отдел)

Уровни контроля
3уровень/
2уровень/
долждолжность/
ность/
цех
цех
(отдел)
(отдел)

Вывод об
уровне
контроля

Реквизит документа

Кто заполняет и
где

Шапка документа (наименование организации и др.)

Лицо, ответственное за ведение
Журнала (эколог,
экологическая
служба)

Эколог

-

-

Внешний
аудитор

Низкий

Наимнование
промышленного производства и технологического оборудования

Лицо, ответственное за ведение
Журнала (эколог,
экологическая
служба)

Эколог

-

-

Внешний
аудитор

Низкий

Эколог

-

-

Внешний
аудитор

Низкий

Эколог

-

-

Внешний
аудитор

Низкий

Эколог

Бухгалтер,
бухгалтерия

-

Внешний
аудитор

Средний

Эколог

Бухгалтер,
бухгалтерия

-

Внешний
аудитор

Средний

Эколог

Лицо, ответственное за проверку ведения Журнала

-

Внешний
аудитор

Средний

Лицо, ответственное за ведение
Журнала (эколог,
экологическая
служба)

Эколог

Бухгалтер,
бухгалтерия

-

Внешний
аудитор

Средний

Лицо, ответственное за ведение
Журнала (эколог,
экологическая
служба)

Эколог

-

-

Внешний
аудитор

Низкий

Наименование
предприятия
Срок выполнения (ввода) мероприятия
Плановый
объем затрат
(по сметной
стоимости) на
проведение мероприятия, тыс.
руб.
Источник финансирования

Подписи ответственных лиц
Объем фактически выполненных работ
(по сметной
стоимости) тыс.
руб.
Уменьшение
выбросов в атмосферу после
проведения мероприятия,
фактически

Лицо, ответственное за ведение
Журнала (эколог,
экологическая
служба)
Лицо, ответственное за ведение
Журнала (эколог)
Лицо, ответственное за ведение
Журнала (эколог,
экологическая
служба)
Лицо, ответственное за ведение
Журнала (эколог,
экологическая
служба)
Лицо, ответственное за ведение
Журнала (эколог,
экологическая
служба) и проверяющее лицо
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4 уровень/
должность/
цех(отдел)
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Вывод: таким образом, элемент системы внутрихозяйственного контроля первичного документирования экологического учета требует значительного внимания и
изучения. Если предприятия заинтересованы в принятии эффективных управленческих решений, видят возможность управления рисками в финансово-хозяйственной
деятельности, заинтересованы в природоохранной деятельности, то необходимо создавать эффективный многоуровневый внутрихозяйственный контроль, для которого
на первом этапе целесообразно разработать подсистему первичного контроля документирования экологических расходов и обязательств.
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В период кризиса и стагнации экономики привлечение дополнительного инвестирования способствует снижению вероятности банкротства предприятия и минимизирует угрозы экономической безопасности [1, с. 43] деятельности хозяйствующего
субъекта. Успешное конкурирование организации на рынке инвестирования тесно
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связано с инвестиционной привлекательностью организации, которая обусловлена
уровнем эффективности использования имущественного комплекса [2, с. 140,] предприятия и его составных элементов.
Целью данной статьи является анализ эффективности формирования и использования элемента имущественного комплекса – основных средств ОАО «Уралвагонзавод» для разработки рекомендаций ее повышения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. выбрать методику анализа основных средств;
2. провести анализ эффективности объекта исследования на ОАО «Уралвагонзавод»;
3. выявить проблемные аспекты в формировании и использовании основных
средств на базовом предприятии;
4. рекомендовать мероприятия по повышению эффективности формирования
и использования основных средств на ОАО «Уралвагонзавод».
Основная часть. Обзор методик анализа эффективности основных средств показал: во-первых, что большинство из них оперируют схожими показателями, во-вторых, имеют присущие им достоинства и недостатки. Наиболее оптимальная методика
анализа эффективности основных средств для целей нашего исследования представлена в [3].
Анализ деятельности ОАО «Уралвагонзавод» осуществлен на основании отчетных данных представленных в [4].
В ходе анализа получены следующие данные. На предприятии ОАО «Уралвагонзавод» наблюдается за период с 2012 по 2014 годы тенденция к незначительному
росту основных средств, включаемых в состав внеоборотных активов, что в целом является положительной динамикой. В 2012 году они составляли 19188059 тыс. руб. К
2013 ОС возросли только в 1,09 раз (или на 1730119 тыс. руб.). Наиболее значительный
рост произошёл в 2014 году. Абсолютный прирост показателя составил 3701037 тыс.
руб.
Вывод о техническом состоянии и способах производства можно будет сделать,
исходя из анализа основных средств. Наибольшую долю основных средств в 2012 г.
составляют машины и оборудование – 48,61% (в денежном эквиваленте 15292211 тыс.
руб.), в следующем периоде доля составляет 52,11% (прирост в денежном выражении
составил 2738421 тыс. руб.). В отчётном периоде доля их увеличилась до 57,16% (абсолютный прирост - 5102959 тыс. руб.).
За период с 2012 по 2014 годы мы видим, что возрастают к отчётному периоду
следующие показатели стоимости: зданий, сооружений, транспортных средств, производственный и хозяйственный инвентарь, с 2012 по 2013 г увеличились на: 5,19%
(или 239306 тыс. руб.), 4,10% (или 62556 тыс. руб.), 6,38% (или 63983 тыс. руб.),
12,28% (или 38969 тыс. руб.) соответственно. Земельные участки и объекты природопользования имеют незначительную тенденцию к сокращению показателей. В 2012
году они составляют 8707100 тыс. руб., в следующем периоде наблюдается незначительное сокращение на 0,01% (или на 571 тыс. руб.), в отчётном периоде снижение
показателя составило 0,43% (или 37283 тыс. руб.). К 2014 году можем наблюдать снижение транспортных средств, которые сократились на 5,24% (или 55911 тыс. руб.).
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Остальные же составляющие основных средств имеют положительный прирост, здания – на 9,41%, сооружения – на 13,65%, производственный и хозяйственный инвентарь – на 18,25%. Рост основных средств говорит нам о рациональной политике, проводимой в организации, которая направлена на техническое перевооружение.
Проведём анализ оценки движения и состояния основных средств за 2012 – 14
годы. Наблюдается рост таких показателей, как коэффициент поступления, который
на 2012 год составил 7,83%, в следующем году увеличился на 2,26%, а на 2014 год
составил 15,21%. Коэффициент прироста за анализируемый период вырос с 7,36% до
19,98%. В 2012 году изношенность составляла 39,01%, в 2013 году увеличивается на
0,54%, к 2014 году составила 39,18%. Наибольшей изношенностью на начало периода
на предприятии обладают машины и оборудования, в 2014 году коэффициент составлял 60,12% к концу периода – 55,20%, в то время, когда транспортные средства составляли 60,49%. За предыдущий год, данный показатель у машин и оборудования является наибольшим: 61,82% на начало периода и 60,12% на конец периода, а в 2012
наибольший коэффициент у транспортных средств – 68,44% и 62,27% соответственно.
Также сокращается коэффициент выбытия, к отчётному периоду показатель снизился
на 0,24% и составил 0,81%, в сравнении с 2012 годом (1,05%). Незначительно снижается коэффициент годности, за период с 2012 (60,99%) по 2014 (60,82%) снизилась на
0,17%. Коэффициент реальной стоимости на 2012 год составлял 19,67%, к 2013 сократился на 0,17% и составил 19,50%, на 2014 год 17,92%.
Исходя из степени фактического износа основных фондов, оценка технического
состояния объектов на отчётный период составляет оценку 4 – Удовлетворительное
[5], которой обладают лишь 61% основных фондов (коэффициент годности = 61%).
Такие показатели, скорее всего, обусловлены большой стоимостью оборудования.
Чтобы в дальнейшем улучшить техническое состояние основных средств, потребуются дополнительное увеличение капитала.
Фондоотдача в 2012 году составляет 3,18, а в 2013 г. показатель снизился и составил 2,12, при этом фондоотдача активной части ОС в 2012 г. – 6,74 и снизилась до
4,20 в 2013 году. К 2014 году тенденция не изменилась, показатель фондоотдачи снизился до 2,07 и до 3,77 - фондоотдача активной части.
Рентабельность за анализируемый период имеет неустойчивую тенденцию к
снижению. В 2012 году составляла 52,05%, наглядно снижается в 2013 году и составляет 0,63%, в 2014 повышается до 11,73%. Рентабельность активной части на 2012 год
составляет 110,36%, в 2013 году показатель равен 1,25%, на 2014 год наблюдается рост
на 20,14% и составляет 21,39%.
Снижение фондоотдачи характеризуется неэффективностью использования основных фондов. Это говорит нам о минимальных темпах роста производства продукции
при наращивании стоимости основных фондов. Рост показателя фондоемкости не говорит нам о снижении эффективности в целом производства, но может и отрицательно
характеризовать использование основных фондов предприятия. Мы можем предполагать, что снижение рентабельности может быть обусловлено сокращением прибыли,
вследствие увеличения себестоимости продукции. Чтобы определить причины такого
поведения показателей, необходимо провести подробный финансовый анализ.
Проанализируем обеспеченность сотрудников предприятия ОС. Среднегодовая
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численность персонала за 2012 год составила 29592 чел., за 2013 – 30724 чел. (положительный прирост на 3,83%), к 2014 года наблюдается сокращение на 7 человек или на
0,02%. В среднем в 2013 году на одного работника предприятия приходилось 1074,98
тыс. руб./чел. основных средств, что на 13,68 % больше, чем в предыдущем году.
Также, наблюдается рост показателя технического вооружения, который составил 484,
22 тыс. руб./чел. в 2012 году, увеличился на 11,99% и составил 542,29 тыс. руб. чел. в
2013 году, и на 23,56% (или 127, 76 руб./чел) в 2014 году. Можно отметить положительный аспект роста фондовооруженности, который отражает замену ручного труда,
повышение автоматизации и комплексного технического производства.
Выводы: Проведенный анализ выявил ряд недостатков в финансово - экономической деятельности предприятия связанных с использованием основных средств
предприятия, для нейтрализации которых можно предложить ряд рекомендаций:
1. Использовать рекламу для продвижения товаров.
2. Заменить старое (изношенное) оборудование, что увеличит объём выпуска
продукции.
3. Использовать финансовый лизинг для приобретения нового оборудования.
4. Уменьшить затраты на производство, что приведёт к снижению себестоимости
продукции и повышению ценовой конкурентоспособности продукции (выполнить исходя из поиска приемлемого сырья в доступных ценах от поставщика).
5. Изменить ценовую политику выпускаемой продукции (например, увеличение скидок на продукцию на время снижения спроса), что приведёт к стабильности продаж.
6. Использовать систему мотивации, связанную с обеспечением качества продукта
(повысить, если имеется). Контролировать качество выпускаемой продукции, для
необходимости усилить данную работу.
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Право на благоприятную окружающую среду - естественное неотчуждаемое неимущественное право. человека.
Субъективное право на благоприятную окружающую среду представляет
собой законодательно обеспеченную возможность человека существовать в благоприятной окружающей среде, а также осуществлять защиту в случае его нарушения. Защита же исследуемого права проявляется в использовании предусмотренных законодательством мер и способов, направленных на пресечение нарушения права на благоприятную окружающую среду либо угрозы его нарушения.
В этой связи актуальным представляется рассмотрение вопроса о природе правового понятия – «нарушение права на благоприятную окружающую среду». С
учетом общетеоретических подходов, характеризующих нарушения права посредством выделения субъекта, объекта, субъективной и объективной стороны
[3, c. 472], интерес представляет выявление специфики объективной стороны
нарушения, включающей характеристику противоправности деяния, причиненного им вреда, и причинно-следственной связи между противоправным деянием
и вредом. Учение исследователи, отстаивающие идею отнесения права на благоприятную окружающую среду к личным неимущественным правам, связывают
нарушение данного права исключительно с фактом причинения вреда здоровью
в результате вредного воздействия на окружающую среду [4, c. 10–12].
По нашему мнению, такой подход не согласуется со сложным взаимодействием факторов в системе «общество–природа»: деяния, нарушающего требования законодательства об охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, негативного эффекта на окружающую среду от
нарушения законодательных требований в виде загрязнения, засорения а также
вредного воздействия, неблагоприятной среды на человека. Последствием нарушений природоохранных требований, гигиенических нормативов, санитарных
норм и правил зачастую является причинение вреда окружающей среде, здоровью человека, его имуществу. В статье 1 Закона Республики Беларусь «Об охране
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окружающей среды», принимая во внимание данное обстоятельство, закреплено
понятие экологического вреда.
Принимая во внимание комплексный характер понятия экологического вреда
можно выделить гражданско-правовой и эколого-правовой аспекты защиты субъективного права на благоприятную окружающую среду. Эколого-правовой аспект
защиты права на благоприятную окружающую среду выражается в установлении
критериев нарушения и применении экологоправовых способов защиты с целью
пресечения деяния, нарушающего требования экологического законодательства [5,
c. 102]. Гражданско-правовой аспект закреплен в статье 14 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [2, cт. 14]. Согласно дефиниции данной
статьи право на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от
рождения и подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное с
имущественным.. Моральный же вред, причиненный гражданину нарушением его
права на благоприятную окружающую среду, подлежит компенсации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что в
настоящее время проявляется необходимость дальнейшего совершенствования
законодательства по обеспечению защиты права на благоприятную окружающую среду
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Обеспечение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в первую
очередь зависит от наличия дееспособных мощностей и производственных ресурсов. Основные фонды, формирующие производственные мощности предприятий
в КР, в настоящее время значительно изношены и на их обновление, и техническое
совершенствование требуются крупные инвестиционные вложения.
Серьезным препятствием для внедрения в производство новой техники является ее высокая стоимость. В то же время начинающие свой бизнес предпринимательские структуры не всегда располагают достаточными финансовыми ресурсами
для приобретения крайне необходимого в данный момент оборудования. Особенно
это характерно для малых и частных предприятий. Не имея основных ресурсов,
главным образом на начальных этапах своего становления, они для формирования
собственной материально-технической базы по производству продукции и услуг,
вынуждены либо сворачивать производство, либо использовать незаконные методы накопления средств для приобретения оборудования, сырья, материалов. В
этих условиях заполучить необходимые технические средства для ведения серьезного бизнеса на вполне законных основаниях представляется возможным через лизинговую систему.
Лизинг - один из эффективных методов финансового обеспечения ускорения обновления оборудования, улучшения их технических характеристик. Лизинг
- это способ приобретения основных средств не по полной стоимости, а на условиях аренды, позволяющих отсрочить расходование значительных финансовых
ресурсов и дающих возможность постепенно, по частям погасить стоимость арендуемого оборудования, в том числе за счет средств, получаемых от эксплуатации
новой, более эффективной техники. Лизинговые отношения по сравнению с куплей-продажей, получением кредита и арендой имеют ряд экономических преимуществ. Лизинговые платежи представляют собой не встречное предоставление по
отношению к пользованию имуществом или приобретению права собственности
на него. Они выступают формой погашения коммерческого кредита, встречным
предоставлением по отношению к исполнению лизингодателем обязанности обеспечить (путем заключения договора поставки и оплаты имущества) возникновение ключевого обязательства. Лизинговые платежи вносятся в погашение денежного обязательства, порожденного ранее предоставленным финансированием
(solvendicausa) [1; 4; 9].
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Так, при лизинге у пользователя отсутствует налог на имущество. Обеспечивается также экономия на налоге на прибыль, так как выплаты кредитору могут
быть уменьшены в пользу лизингополучателя. Выполнение таможенных формальностей перекладывается на лизинговую компанию. Упрощается бухгалтерский учет, так как объект лизинга учитывается на балансе лизинговой компании,
то и учет основных фондов и амортизации выполняется этой организацией (арендодателем). Выплата сумм лизинговых платежей производится в ценах на момент
заключения сделок. Лизинг не требует немедленного начала платежей. Погашение
может осуществляться после получения выручки от реализации товара. При лизинге в развивающихся странах часто используется бартерная сделка. В счет
арендных платежей вносится товар, произведенный арендатором. Если при использовании обычного кредита для покупки имущества предприятие должно
оплачивать около 15% стоимости покупки за счет собственных средств, то при
лизинге договор заключается на полную стоимость имущества и долевого участия
пользователя не требуется [2].
В Кыргызской Республике, предпринимателям до 2013 года было невыгодно
брать технику в лизинг. Двойное налогообложение по целому ряду обязательных
платежей - НДС, налогам на прибыль и с продаж - отпугивало самих лизингодателей.
А поскольку они эти финансовые затраты старались переложить на плечи клиентов,
то последние не проявляли интереса к технике по заоблачной цене.
Союз банков Киргизии инициировал внесение поправок в законодательство
еще в 2009 году. Эта работа велась совместно с подразделениями Всемирного
банка. В 2010 году все было практически готово, но произошли известные события, парламент распустили, принятие законопроекта отложили. Когда же новый
созыв начал свою работу, все согласования и общественные слушания по документу пришлось проводить заново. Ситуация изменилась только в 2013 году, когда соответствующие поправки в нормативно-правовые акты, в частности в Налоговый кодекс, были приняты. Согласно им ставки по вышеперечисленным налогам стали нулевыми. Данные нормы будут действовать до 2017 года [3; 5].
Эти преференции и послужили стимулом для банков развивать лизинг в
Киргизии. Многие из них уже сегодня проявляют повышенный интерес к предоставлению подобного рода финансовой услуги. В республике в 2014 году было
проведено 165 лизинговых сделок на 800 миллионов долларов, это почти на 50
процентов больше, чем в 2013-м, что также говорит о росте интереса к новому
финансовому инструменту [3].
Однако предприниматели Кыргызстана еще не до конца осознали свою выгоду от применения лизинга. Здесь соответствующее влияние оказывают сравнительно жесткие по сравнению с зарубежьем условия предоставления лизинга или
кредита под лизинговые сделки. Прежде всего, не привлекают сроки лизинговых
сделок, которые предоставляются преимущественно сроком до 3-х лет. Разумеется, лизинговые операции со сроком менее 3-х лет являются невыгодными и не
могут внести реальные инвестиции в экономику. Поэтому для развития лизинговых отношений необходимо добиваться заключения лизинговых сделок с достаточно длительным сроком действия и с более низкими процентными ставками.
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Немаловажную роль в развитии лизинговых операций играют проблемы
налогообложения и таможенных платежей. Так, фактически бесперспективным
делают данный вид деятельности, существующие процентные ставки, которые по
лизинговым кредитам достигают 28%. В то же время лизинговые компании на Западе рассматривают вопрос установления ссудных ставок под лизинговые кредиты на приобретение промышленного оборудования в размере менее 5,5%.
Для превращения лизинговых операций в привлекательную для хозяйствующих структур деятельность представляется целесообразным освободить лизингодателей от уплаты НДС при приобретении имущества, являющегося объектом лизинга.
В целях создания возможности малым предприятиям для накопления достаточных средств для становления, развития и дальнейшего расширения производства следовало бы освободить лизингополучателей от уплаты налога на прибыль,
полученную от реализации продукции, выпускаемой лизинговым оборудованием,
в первые 2-3 года их деятельности.
Для успешного развития лизинга, как считают лизинговые компании, необходимо увеличить срок таможенного режима временного ввоза оборудования. Этот
срок должен составить 5 лет и более. Кроме того, в лизинговое законодательство
следует внести положение предусматривающее уплату таможенной пошлины, в
случае выкупа пользователем объекта лизинга, не с его полной, а с остаточной стоимости, предварительно согласовав этот вопрос с таможенными органами.
Лизинговые операции являются сравнительно новой и перспективной формой торговли машинно-технической продукцией. Они позволяют фактически экспортировать продукцию, не передавая ее в собственность, а лишь предоставляя ее
во временное пользование на определенных условиях.
В реализации лизинговых сделок ключевая роль принадлежит коммерческим банкам, инвестиционным фондам, страховым компаниям. На средства этих
организаций кредитуются получатели оборудования (арендодатели) [5; 8].
В лизинговых сделках особенно заинтересованы производители оборудования. Они часто сталкиваются с ограниченностью платежеспособного спроса, с недоверием потенциальных потребителей к новым видам техники, к новым производителям технологического оборудования.
Кыргызстан является преимущественно аграрной страной с устойчивой
тенденцией земледелия, но не стабильным характером продажи сельхоз продукции, из-за проблем выхода на рынок. С вхождением Кыргызстана в Евразийский
союз положение улучшается, так как республика получает возможность реализации своей продукции, в том числе сельского хозяйства, по всему Евразийскому
пространству.
Вместе с тем для рыночных условий функционирования крестьянских фермерских хозяйств, применение лизинговой деятельности несколько затруднительно по ряду причин [6-7]:
- первая причина заключается в расположенности административно территориальных делений в различных земледельческих зонах, где концентрация и специализация использования в той или иной техники с оптимальным режимом работы затрудняется из-за местностей по географическому расположению. Это особенно касается хозяйств Нарынской, Джалал- Абадской, Баткенской областей где
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более 95% территорий занято горами, а местности расположены друг от друга на
сравнительно больших расстояниях.
Другая причина заключается в финансовой неустойчивости крестьянских и
фермерских хозяйств, большинство из которых испытывают нехватку оборотных
средств и у них почти отсутствуют возможности своевременно рассчитаться с обязательствами по лизингу.
Третья причина, в раздробленности хозяйственных структур на мелкие
формы. Они в отдельности не в состоянии участвовать в лизинговых операциях.
Поэтому лизинг, как эффективное средство организации производства, может
быть реализован при некотором укрупнении хозяйственных структур, а так же при
продуманной системе организационно- правовых положений.
Развитие лизинговой деятельности для экономики республики очень важно,
поскольку значительная часть основных производственных фондов требуют замены. Лизинг нужен Кыргызстану и потому, что позволяет привлечь иностранный
капитал и использовать новейшее оборудование. Поэтому на современном этапе
именно лизинг должен стать одним из направлений повышения инвестиционной
активности, как эффективная форма финансовой поддержки экономических преобразований.
Таким образом, главными задачами развития лизинга в Кыргызстане являются: долгосрочное финансирование закупок и использование современного технологического оборудования; привлечение передовых технологий в приоритетные отрасли экономики в целях увеличения экспортного потенциала и развития
импортозамещающих производств; предоставление широкого спектра лизинговых услуг для развития среднего и малого предпринимательства, роста производства товаров народного потребления; разработка рекомендаций по развитию
рынка лизинговых операций Переход на лизинговое предпринимательство в
нашей экономике без сомнения необходим и возможен. Нужно только создать
благоприятные условия для его развития, для формирования особой лизинговой
отрасли.
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Статья посвящена проблемам выбора оптимальной стратегии развития
коммерческой организации в различных рыночных условиях. Выбор стратегии
зависит от стратегических позиций предприятия, которые определяются степенью соответствия бизнес-идее, макроусловиями (рыночным и отраслевым
условиям), микроусловиями с помощью SWOT-анализа. В статье даны основные
понятия и классификация стратегий развития организации.
Ключевые слова и фразы: стратегия развития предприятия, экономический рост, стратегический план, классификация и виды стратегий, стратегическое управление, стратегическая позиция предприятия.
Стратегия – это определение основных долгосрочных целей и задач и выработка направления действий, которое выбирает организация, учитывая соотношения между ее внутренними сильными и слабыми сторонами, внешними возможностями и угрозами, для того, чтобы достичь поставленные цели. Стратегия
развития организации динамична: она постоянно обновляется по мере развития
организации.
Понятие «стратегия долгосрочного развития организации» тесно связано с
понятием «экономический рост». При эффективном управлении и благоприятных макроэкономических условиях идеальный экономический рост наблюдается
при выполнении следующих условий: темпы роста прибыли должны опережать
темпы роста выручки, а темпы роста выручки должны быть выше темпов роста
активов предприятия («золотое правило экономики»). Более высокие темпы роста прибыли по сравнению с темпами роста выручки означают повышение
уровня рентабельности продаж и снижение себестоимости единицы продукции.
Более высокие темпы роста выручки по сравнению с темпами роста активов
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предприятия свидетельствуют о повышении интенсивности использования ресурсов предприятия, об ускорении оборачиваемости капитала.
Стратегия экономического развития организации разрабатывается в стратегическом плане (прогнозе). Стратегический (перспективный, прогнозный)
план представляет собой систему научно обоснованных и целевых ориентиров,
определение основных направлений и параметров развития организации,
трудовых, материальных и финансовых средств, обеспечивающих
благоприятную среду ее функционирования. Стратегический план определяет
концепцию технической и экономической политики на перспективу. Стратегический план составляется, как правило, на 5 и более лет.
В Республике Беларусь стратегический план представлен прогнозом развития коммерческой организации на пять лет. Для обеспечения методологического единства при разработке прогнозов развития коммерческих организаций
на очередные 5 лет постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 октября 2006г. № 186 (с последующими изменениями и дополнениями) утверждены «Рекомендации по разработке прогнозов развития коммерческих организаций на пять лет» для государственных коммерческих организаций,
негосударственных коммерческих организаций, акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь (ее административно-территориальным единицам).
Стратегический план базируется на анализе текущего состояния и
производственно-ресурсного потенциала коммерческой организации, внутренних и внешних факторов экономического роста и оценке их влияния на ее
развитие в прогнозном периоде. Обоснование целевых параметров развития
коммерческих организаций базируется на основных целевых параметрах
развития соответствующих отраслей народного хозяйства и программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на очередные 5 лет.
Стратегии можно классифицировать по нескольким признакам [2].
По направлению в выборе конкурентного преимущества (конкурентные
стратегии): лидерство в снижении затрат и дифференциация. При классификации конкурентных стратегий рассматривают два параметра: целевой рынок и тип
конкурентного преимущества. В соответствии с этими параметрами различают
пять типов стратегии конкуренции:
1) стратегия лидерства по издержкам опирается на «эффект масштаба» –
чем больше предприятие выпускает продукции, тем меньше удельные издержки
на единицу продукции;
2) стратегия широкой дифференциации продукции направлена на придание
товарам компании специфических черт (параметров), которые отличали бы их от
товаров-конкурентов;
3) стратегия оптимальных издержек сочетает низкие издержки с широкой
дифференциацией продукции;
4) стратегия рыночной ниши, основанная на низких издержках, ориентирует фирму на узкий сегмент покупателей, где фирма опережает своих конкурентов за счет более низких издержек;
5) стратегия рыночной ниши, основанная на дифференциации продукции,
ориентирует фирму на узкий сегмент покупателей, где фирма опережает своих
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Целевой рынок

конкурентов за счет полного соответствия продукции их вкусам.
Все эти стратегии представлены на рисунке в виде схемы, которая называется матрицей Портера.
Тип конкурентного преимущества
Низкие издержки
Дифференциация
1
2
широкий
3
узкий

4

5

Рисунок – Матрица Портера
По направлению развития бизнеса выделяют следующие стратегии: концентрация; интеграция; диверсификация; сокращение. При выделении основных
стратегий развития бизнеса рассматривают пять параметров: продукт; рынок; отрасль; положение фирмы внутри отрасли; технология.
1) Стратегии концентрированного роста связаны с изменениями продукта
и рынка. Это стратегии: усиления позиции на рынке; развития рынка (поиск новых рынков для существующего продукта); развития продукта (новый продукт
на существующем рынке).
2) Стратегии интегрированного роста связаны с расширением фирмы путем добавления новых структур, как путем приобретения новых структур, так и
путем расширения изнутри. Выделяют два типа стратегий интегрированного роста: обратной вертикальной интеграции (приобретение контроля за поставщиками); вперед идущей вертикальной интеграции (приобретение или усиление
контроля за системами распределения и продажи).
3) Стратегии диверсифицированного роста применяются в том случае,
если фирма не может дальше развиваться на данном рынке, с данным продуктом,
в рамках данной отрасли. Диверсификация – процесс проникновения фирмы в
другие отрасли производства. Стратегия диверсификации используется для того,
чтобы организация не стала чересчур зависимой от одного стратегического хозяйственного подразделения. В настоящее время многие компании, располагая
большими капиталами, получаемыми в основных сферах бизнеса, рассматривают диверсификацию как наиболее подходящий путь для инвестирования капитала и уменьшения степени риска, особенно если дальнейшая экспансия в основных сферах бизнеса ограничена. При осуществлении стратегии диверсификации
фирма: 1) либо выходит за рамки промышленной цепочки, внутри которой она
действовала, и ищет новые виды деятельности, дополняющие существующие в
плане технологическом или коммерческом с целью добиться эффекта синергизма (концентрическая диверсификация); 2) либо осваивает виды деятельности,
не связанные с ее традиционным профилем, с целью обновления своего портфеля
(чистая диверсификация).
Причины выбора данной стратегии могут быть следующие:
- рынок находится в состоянии насыщения;
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- текущий бизнес дает большие поступления наличности, которые могут
быть прибыльно вложены в другие сферы;
- антимонопольное регулирование;
- синергетический эффект, вызываемый новым бизнесом и др.
Выделяют три направления стратегий диверсифицированного роста:
- стратегия централизованной диверсификации: поиск производства новых
продуктов в рамках существующего бизнеса, т.е. использует старые технологии,
работает на старом рынке, в старой отрасли;
- стратегия горизонтальной диверсификации: введение новой продукции,
требующей новых технологий, но при этом отрасль и специализация не меняются, фирма продолжает использовать старые возможности. Реализация этой
стратегии сложнее, чем первой (она обойдется дороже и является более рискованной), поэтому ее применяют в неблагоприятных для фирм ситуациях;
- стратегия конгломеративной диверсификации: фирма меняет все и переходит в другую область деятельности. Данная стратегия является еще более рискованной и требует больше средств, чем предыдущая. Значит, и применяют ее в
крайних случаях.
4) Стратегии сокращения применяются либо после длительного роста,
либо в условиях кризиса. Выделяют четыре типа стратегий сокращения бизнеса:
- стратегия ликвидации применяется, когда фирма находится в глубоком
кризисе и не может вести далее свой бизнес. Это крайний случай. Реализуется
через продажу имущества или продажу контрольного пакета акции;
- стратегия «сбора урожая» означает отказ фирмы от долгосрочных перспектив в пользу максимизации доходов в настоящее время. Фирма не делает никаких
инвестиций, никак не мотивирует работников. Оборудование эксплуатируется,
пока оно в состоянии работать, а потом ликвидируется. Такую стратегию проводят для неперспективных и устаревших подразделений;
- стратегия сокращения означает отсечение фирмой некоторых своих подразделений или видов бизнеса. Данная стратегия может применяться только высоко диверсифицированными компаниями. Она ведет к оздоровлению фирмы,
но не к ее ликвидации.
Стратегии конкурентной борьбы в сфере продукта: продукт-лидер; продукт-последователь. Стратегия продукта – одна из составляющих конкурентной
стратегии фирмы, ее детализация как по продуктам, так и по времени. При выполнении стратегии продукта обращают внимание на такие важнейшие факторы,
как конкурентная среда и стратегия конкуренции, а также состояние портфеля
продукции фирмы. Для анализа первых двух факторов используют матричные
(портфельные) методы, но кроме этого для выработки стратегии продукта
фирме необходимо ясно представлять свое положение в конкурентной среде.
Выделяют четыре возможные позиции фирмы.
1) Позиция лидера на рынке. Лидер может либо расширять свои позиции на
рынке, выбирая и применяя стратегии роста, или защищать свои позиции на
рынке. Защищая позиции на рынке, лидер может применять четыре стратегии
конкуренции:
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- инновации (принцип: вкладывать средства в новые разработки, чтобы всегда быть впереди);
- закрепления (лидер старается удержаться на рынке путем снижения цен,
обновления ассортимента и др.);
- конфронтации (применяется при активных нападках конкурентов: значительные снижения цен, совершенствование политики распределения продуктов
и другие легальные, маркетинговые рычаги);
- «доставить беспокойство конкурентам» (это уже любые действия против
конкурентов).
2) Позиция бросающего вызов рыночному окружению. «Бросающий вызов»
– это фирма, которая сама хочет стать лидером. Она должна быть достаточно
сильной. Существуют два пути: атака на лидера или атака на более мелкого конкурента. При этом необходимо отыскать их слабые места. Средствами атаки могут быть:
- установление более низких цен;
- выведение нового продукта и создание новых потребностей;
- улучшение обслуживания клиента (особое внимание здесь уделяется логистике: нужный товар – в нужное место с минимальными затратами);
- усиление рекламы и систем продвижения продукта.
3) Позиция последователя. Последователь не стремится атаковать лидера, а
просто хочет удержать своих клиентов. В то же время он охотно вступает в
борьбу на новых рынках. Последователь концентрирует внимание на высокой
прибыли и рентабельности, и это уводит его в сторону от конкурентной борьбы.
4) Позиция знающего свое место на рынке. Стратегия таких фирм состоит в
поиске мест на рынке, не занятых более сильными конкурентами (поиск своей
рыночной ниши). Для реализации этой стратегии фирма должна развиваться в
пределах допустимых темпов роста, иметь четкую, ограниченную специализацию и сильного руководителя.
Выводы: Приведенный перечень стратегий развития предприятия не является исчерпывающим. Существует множество других моделей стратегического
поведения фирмы: BCG, GE/McKinsey, Shell/DPM, Hofer/Schendel, ADL/LC и др.
Выбор стратегии зависит от стратегических позиций организации, которые
определяются степенью соответствия бизнес-идее, макроусловиями (рыночными и отраслевыми условиями), микроусловиями с помощью SWOT-анализа.
К макроусловиям относятся, прежде всего, социальные, политические, экономические, технологические условия. Микроусловия формируются следующими системами организации: производственно-технологической, финансово-экономической, системой управления, системой подготовки производства и маркетинга,
системой корпоративной культуры. Отраслевые условия формируются под влиянием: структуры и динамики конкурентной среды, угрозы потенциальной конкуренции, положения покупателей и поставщиков в отрасли, давлением производителей товаров-заменителей. Рыночные условия определяются: размером и
структурой рынка, потенциальным сегментом рынка, возрастом рынка, эластичностью спроса и др.
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль внутреннего контроля
расходов в современных условиях хозяйствования и в связи с этим, рассматривается необходимость диагностики внутрихозяйственного контроля первичного учета данного объекта на предприятии.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, бухгалтерский учет,
расходы, первичный документ.
В современных условиях экономической нестабильности появляется
необходимость создания на каждом предприятии органа внутреннего контроля
для выявления «слабых мест» и ошибочных решений, своевременного их исправления и последующего недопущения [1]. Внутрихозяйственный контроль в
настоящее время призван оказать благоприятное воздействие на повышение результативности, действенности и эффективности деятельности.
Тема внутреннего контроля является актуальной, однако мало изученной с
точки зрения методических вопросов внутрихозяйственного контроля расходов. Методику и организацию внутреннего контроля в своих работах рассматривали В. В.
Бурцев, И. А. Белобжецкий, С. Б. Барнгольц, Ю. А. Данилевский и другие авторы.
Целью данной работы является диагностика качества составной части внутрихозяйственного контроля объекта бухгалтерского учета – расходов на ООО «Техстрой» для разработки рекомендаций по ее совершенствованию.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
– определить значимость внутреннего контроля расходов на предприятии;
– на основе анализа карты контроля документа оценить качество внутрихозяйственного контроля первичного документирования расходов ООО «Техстрой»;
- разработать рекомендации по повышению качества внутрихозяйственного
контроля расходов ООО «Техстрой».
Одним из центральных элементов системы принятия и воплощения эффективного управленческого решения в рыночных условиях является внутрихозяйственный контроль [4].
Условием рациональной деятельности хозяйствующего субъекта и
наращивания прибыли является экономное использование имеющихся ресурсов,
мобилизация внутренних резервов для повышения эффективности деятельности. В
связи с этим представляет интерес контроль расходов, произведенных в интересах
получения экономических выгод [5].
Целью внутрихозяйственного контроля расходов в узком смысле является контроль полноты, достоверности и объективности первичных документов, бухгалтерских данных и отчетности предприятия в части расходов его деятельности.
Задачи контроля [3]:
– проверка документального оформления расходов;
– контроль прямых расходов на производство продукции;
– контроль группировки затрат по объектам учета и местам их возникновения;
– проверка целесообразности затрат, относящихся к изготовлению определенного вида продукции;
– контроль своевременности, полноты и правильности отнесения расходов к
соответствующим отчетным периодам;
– проверка состава общепроизводственных расходов и отнесения их к переменным или постоянным;
– контроль распределения и списания общепроизводственных расходов;
– контроль обоснованности применения предприятием метода учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции;
– контроль не относящихся на себестоимость продукции расходов.
Из приведенной таблицы видно, что на предприятии ООО «Техстрой» преобладает средний уровень контроля первичных документов по учету расходов, осуществляемый начальником склада, главным бухгалтером и внешним аудитором.
Таблица 1
Карта контроля первичного документа «Лимитно-заборная карта»
на предприятии ООО «Техстрой»
Реквизит документа

Кто заполняет и где

Уровни контроля
1 уровень
начальник
2 уровень
3 уровень
склада,
главный
внешний
отдел закубухгалтер
аудитор
пок
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Название организации

Начальник склада,
отдел закупок

низкий

+

Продолжение таблицы 1
Номер карты по
порядку
Дата составления
Код вида операции
Вид деятельности
Отправитель
Получатель
Корреспондирующий счет
Учетная
единица
выпуска
продукции
Материальные
ценности
Единица измерения
Лимит
Всего отпущено
с учетом возврата
Цена
Сумма без учета
НДС

Начальник склада,
отдел закупок
Начальник склада,
отдел закупок
Начальник склада,
отдел закупок
Начальник склада,
отдел закупок
Начальник склада,
отдел закупок
Начальник склада,
отдел закупок
Главный бухгалтер
Начальник склада,
отдел закупок
Начальник склада,
отдел закупок
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При учете расходов на предприятии ООО «Техстрой» используются следующие унифицированные формы первичных документов: «Бухгалтерская справка»,
«Акт на списание материалов», «Накладная на отпуск материалов на сторону»,
«Акт выполненных работ», «Лимитно-заборная карта», «Ведомость начисления
амортизации», «Товарная накладная», «Требование-накладная», «Расчетная ведомость» и другие.
На основании анализа контроля реквизитов первичного документа «Лимитно-заборная карта», представленного в таблице 1, можно определить эффективность внутреннего контроля расходов в рамках данного первичного документа.
Для повышения уровня контроля необходимо периодически проводить перераспределение обязанностей между специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и допуск к данным видам работ, что поможет избежать
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злоупотреблений, а также снизит вероятность ошибок. Также стоит ввести систему бюджетирования, основой эффективности которой является непрерывность планирования.
Контроль первичных документов позволяет отслеживать проблемные документы, предоставлять заинтересованным лицам полную информацию по проблемам, срокам их разрешения. Его применение актуально при построении системы внутреннего контроля первичного учета [2].
Таким образом, ввиду значимости расходов как объекта бухгалтерского
учета, оказывающего непосредственное влияние на конечный финансовый результат организации, то есть важнейший показатель эффективности работы
предприятия огромную роль играет их внутренний контроль.
Первичные документы являются первоначальным основанием для начала
ведения бухгалтерского учета расходов и совершения записей в регистрах учета.
Поскольку на различных стадиях жизненного цикла первичных документов могут возникать различные проблемы, то особое значение приобретает внутренний
контроль первичных документов расходов.
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Статья посвящена одному из действенных методов финансового воздействия на субъектов хозяйствования с целью вовлечения ими в хозяйственный
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Для осуществления своей деятельности субъекты хозяйствования используют земельные участки, за пользование которыми в Республике Беларусь взимается плата. Формами платы за пользование земельными участками являются
земельный налог или арендная плата [2].
Основной задачей государственной земельной политики страны является
повышение эффективности использования и охраны земельных ресурсов как
неотъемлемого условия устойчивого социально-экономического развития. Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь рациональное использование природно-ресурсного потенциала, устойчивое природно-ресурсное
обеспечение социально-экономического развития страны определены как национальные интересы [3].
Цель работы - проанализировать новейший метод налогового воздействия
на субъектов хозяйствования с целью эффективного и рационального использования ими земельных ресурсов в виде уплаты ресурсных платежей по повышенным ставкам.
При подготовке статьи были использованы различные источники: нормативно-правовые акты Республики Беларусь, учебная литература, материалы
СМИ. Методы исследования: общетеоретический, комплексного исследования.
Одним из вариантом решения проблемы вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, в том числе и государственного, было принятие
Положения о порядке и условиях утверждения перечня неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 06.11.2013 № 957 (далее – Положение № 957).
Данным положением был определен порядок и условия утверждения перечня неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений
(зданий, сооружений), их частей (далее – Перечень), в соответствии с которым
областные (Минский городской) Советы депутатов имеют право принимать решения об увеличении ставки налога на недвижимость.
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Проследим путь наполнения данного Перечня. Ежегодно до 15 ноября текущего года сведения о неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строениях (зданиях, сооружениях) представляются плательщиками налога на
недвижимость в районные (городские) исполкомы (местные администрации районов в г. Минске). Эти, а также полученные от других государственных органов и
организаций сведения, обобщаются и формируются районными (городскими) исполкомами (администрациями) и направляются в соответствующие областные
(Минский городской) исполнительные комитеты. И именно на уровне областных
исполнительных комитетов происходит утверждение Перечня.
Согласно Положению № 957 под неиспользуемыми зданиями (их частями)
понимаются здания (их части), являющиеся собственностью или находящиеся в
хозяйственном ведении или оперативном управлении организаций (плательщиков налога на недвижимость) и не используемые ими более девяти месяцев суммарно в течение текущего календарного года в хозяйственном обороте, предпринимательской деятельности, а также путем предоставления этих зданий (их частей) в аренду (финансовую аренду (лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование [4].
Под неэффективно используемыми зданиями (их частями) понимаются
здания (их части), являющиеся собственностью или находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении организаций (плательщиков налога на
недвижимость), коэффициент использования которых в хозяйственном обороте,
предпринимательской деятельности, а также путем предоставления этих зданий
(их частей) в аренду (финансовую аренду), лизинг)), иное возмездное или безвозмездное пользование в течение текущего календарного года составляет менее
0,3 [4].
С 2014 года правовая норма заработала: областные советы депутатов ввели
5-кратный повышающий коэффициент к ставке налога на недвижимость в отношении неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений.
Субъекты хозяйствования на собственном опыте почувствовали, что неэффективно использовать имущество – дорогое удовольствие.
Вполне логичным стало введение налогообложения по повышенным ставкам и земельных участков, занятых такими объектами: с 2016 года статья 201-1
Налогового кодекса дополнена соответствующей нормой.
Свое право местные Советы депутатов оперативно реализовали путем принятия в пределах своей компетенции соответствующих нормативных правовых
актов в форме решений, согласно которым в десять раз были увеличены ставки
земельного налога на земельные участки (части земельного участка), занятые капитальными строениями (зданиями, сооружениями), их частями, включенными
в перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных
участков), на которых они расположены.
При этом, возвращаясь к положениям налогового законодательства,
суммы земельного налога, рассчитанные по повышенным ставкам, не отражаются в затратах, учитываемых при налогообложении (ст. 203 НК).
Решения местных Советов депутатов об увеличении ставок земельного
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налога не распространяются на:
- организации и индивидуальных предпринимателей, которым изменен
установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов (пошлин) и пеней;
- организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющие жилищно-коммунальные услуги населению;
- газоснабжающие и энергоснабжающие организации, оказывающие
услуги населению по газо- и электроснабжению;
- организации, получающие субсидии из бюджета;
- организации, реализующие планы модернизации, при условии их включения в перечень организаций, которым Советом Министров Республики Беларусь определены показатели эффективности развития согласно планам модернизации [5].
Таким образом, 10-кратное повышение ставок стало как мерой финансового воздействия на субъекты хозяйствования, неэффективно использующих
имущество, так и дополнительным источником налоговых поступлений.
Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на необходимость приведения в соответствие вводных норм Положения № 957, и пункт 1 изложить в следующей редакции «настоящим Положением определяются порядок и условия
утверждения перечня неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, в соответствии с которым областные (Минский городской) Советы депутатов, а в отношении ставок арендной
платы – районные (городские) Советы депутатов, имеют право принимать решения об увеличении ставок налога на недвижимость, земельного налога».
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В статье проводится анализ рынка ипотечного кредитования Пензенской
области, изучается динамика уровня данного вида кредитования в регионе, рассматриваются основные проблемы, предлагаются направления развития ИЖК
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ставка, коэффициент доступности жилья, первичный и вторичный рынки ипотечного жилищного кредитования, ипотечные программы, социальная ипотека
Ипотечное кредитование играет важную роль в развитии банковской системы Российской Федерации, обеспечивающей стабильность экономических
взаимоотношений. Тем самым ипотека показывает свою перспективность. С другой стороны она является инструментом государственной политики , который
позволяет влиять на повышение спроса на различные объекты недвижимости.
Таким образом, ипотечное жилищное кредитование является актуальным исследованием, ведь проблема жилья касается более 50% семей в стране.
Проведём исследование ИЖК подробнее , анализируя его динамику развития в Пензенской области с 2011 по 2015 годы.
Таблица 1
Показатели выданных ипотечных кредитов в регионе
Год
Объем выданных
ИЖК, млн.руб.
Количество выданных ИЖК, шт.
Средневзвешенная
ставка по выданным ИЖК рублях
,%

2011

2012

2013

2014

2015

3841

6362

8918

12774

7893

3701

5410

6907

9148

5824

12,2

11,9

12,5

12,5

13,2

Данные выше представленной таблицы показывают тенденцию к увеличению объемов выданных ипотек. Ипотечный бум, наблюдающийся в 2014 году,
привел к сокращению объемов выданных ИЖК в 2015 г. В январе 2015 года
банки выдали ссуд меньше на 38%, чем в январе прошлого года. Такой всплеск
вызван тем, что граждане стали осторожнее относиться к хранению своих сбережений в банках и отдавать предпочтения вкладам денежных средств в недвижимость. Всё это характеризовалось отзывом лицензий у многих кредитных организаций. Не мало важной причиной этому можно указать и рост курса доллара,
который вынудил население задуматься о инвестициях в недвижимость. В последнее время граждане опасаются брать кредиты из-за растущих ставок по депозитным вкладам и небольших доходов. Таким образом, в 2015 г. по сравнению
с 2014 г. происходит резкий спад и объема, и количества выданных ипотечных
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кредитов в 1,5 раза.
В целом процентные ставки за рассматриваемый период колеблются от 12
до 13%. Анализируя статистику, более доступными ипотечные кредиты были в
2011, 2012 годах.
Рисунок 1
Задолженность по предоставленным кредитам
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На рисунке 1 видно, что задолженность по предоставленным кредитам постоянно возрастает. В 2011 году объем непогашенных ссуд составил 6455 млн.руб.,
при этом просроченных кредитов насчитывалось в размере 45 млн.руб.. В 2012 году
оба показателя увеличились до 10142 млн.руб. и 51 млн.руб. соответственно. Рост
задолженностей по кредитам виден и в последующие годы.
Рисунок 2
Выданные ИЖК,тыс.руб.

2011 год=1038
2015 год=1355

2012 год=1176

2014 год=1396

2013 год;
Основной

Исходя из информации, представленной рисунком 2, средний размер выданных
ипотечных жилищных кредитов с 2011 по 2015 год увеличился на 317 тыс.руб.. Так,
в 2011 году в Пензенской области данный показатель достиг 1 038 тыс.руб. , в 2012
– 1 176 тыс.руб., в 2013 – 1 291 тыс.руб.. В 2014 году в рассматриваемом регионе
произошло увеличение суммы среднего размера ИЖК до 1396 тыс.руб., в январе
следующего года эта сумма незначительно уменьшилась и составила 1 355 тыс.руб.
Рисунок 3
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Доля Пензенской области в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов в Российской Федерации,%
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Основной
Основной
Основной
Основной
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Основной
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Приволжский федеральный округ является одним из лидеров по объему выданных ИЖК в России (в среднем 19%). Пензенская область в свою очередь не занимает первенствующей позиции по данному показателю в Приволжском ФО. Однако, как видно на рисунке 3, с каждым последующим годом прослеживается его
увеличение. Лишь в 2015 году доля нашего региона по количеству выданных ИЖК
уменьшилась на 0,03% по сравнению с предыдущим годом.
Рисунок 4 демонстрирует прямую связь дохода населения со средней ценой
жилья, то есть чем выше среднедушевой доход населения, тем больше рост цены
на объекты недвижимости.
Анализируя среднегодовой коэффициент доступности жилья, представленный на рисунке 5 можно сделать вывод о том, что он за рассматриваемый период
времени не превышает 3,5 года и сравним с общемировыми индексами.
Рисунок 4
Соотношение среднедушевого дохода населения области и средней цены
1 кв.м. на рынке жилья
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Рисунок 5
Среднегодовой коэффициент доступности жилья, лет
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В результате проведенного анализа можно заметить, что ипотечное жилищное кредитование в Пензенской области в период времени с 2011-2015 годы
ускоряет своё развитии, ведь оно дает возможность прийти к решению жилищных проблем населения.
Основная проблема данного вида кредитования - растущая процентная
ставка, так как никакой банк существенное снижение не выдержит. Всего, согласно рисунку 6, по нашей области ипотечные кредиты на протяжении анализируемого периода предоставляли 16 банков. Среди них банками-лидерами по
предлагаемым ипотечным программам являются: «Газпромбанк«, «Открытие«,
«Инвестторгбанк«. Эти банки являются универсальными банками и предпочтительно занимаются корпоративным кредитованием, розничным бизнесом, обслуживанием и кредитованием предприятий среднего и крупного бизнеса.
Рисунок 6
Ипотечные программы банков
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Для помощи дальнейшему развитию ИЖК нужно усовершенствовать программы ипотечного кредитования так, чтобы население приобретало жилье без
сложностей.
Поэтому необходимо:
- совершенствовать первичный и вторичный рынки ипотечного жилищного кредитования;
- выпускать ипотечные программы для социальных ипотек;
- развивать инфраструктуру рынка, для этого нужно заниматься кредитованием коммерческих застройщиков.
- создавать финансовые механизмы, позволяющие обеспечивать строительство различных объектов;
- сформировать устойчивую систему ипотечного жилищного кредитования при принятии к сведению выгоды заемщиков;
- обеспечить дифференциацию ипотечных жилищных кредитов.
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Научная новизна: В современных условиях ограниченности ресурсов и
стагнации экономики предприятия остро нуждаются в инвестициях. Привлечение дополнительного инвестирования способствует снижению вероятности
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банкротства предприятия и повышают экономическую безопасность [1, с. 43] деятельности хозяйствующего субъекта. Успешное конкурирование организации
на рынке инвестирования связано с инвестиционной привлекательностью организации, которая обусловлена эффективностью формирования и использования
имущественного комплекса [2, с. 140,] организации и его составных элементов.
Целью данной статьи является анализ эффективности формирования и использования элемента имущественного комплекса – основных средств и нематериальных активов ОАО »Аэрофлот» для разработки рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности предприятия.
Для реализации поставленной цели можно использовать предлагаемую систему взаимосвязанных задач:
5. выбрать и/или разработать методику анализа эффективности использования основных средств и нематериальных активов;
6. провести анализ эффективности основных средств и нематериальных
активов на ОАО »Аэрофлот»;
7. выявить проблемные аспекты в формировании и использовании отдельных видов активов на базовом предприятии;
8. рекомендовать мероприятия по повышению эффективности формирования и использования объекта исследования на ОАО »Аэрофлот».
Основная часть. Обзор методик анализа эффективности основных
средств и нематериальны активов показал: во-первых, что большинство из них
имеют схожую последовательность проведения и используемые коэффициенты,
во-вторых, имеют ряд индивидуальных достоинств и недостатков. Выбранная
методика анализа эффективности объекта исследования представлена в [3].
Анализ деятельности ОАО »Аэрофлот» осуществлен на основании отчетных данных представленных в [4].
Проведя анализ активов в ОАО »Аэрофлот» было выявлено, что на предприятии преобладают внеоборотные активы.
Согласно отчетности ОАО «Аэрофлот» видно, что обеспеченность организации основными средствами в 2014 году уменьшилась на 3083194 тыс. руб.
(7,16%), сравнительно в 2013 году этот показатель увеличился на 3197097 тыс.
руб. (5,69%). Основные средства предприятия на конец 2014 года представлены
следующими группами: здания – 3828177 тыс. руб., сооружения и передаточные
устройства – 301289 тыс. руб., машины и оборудование – 1702973 тыс. руб.,
транспортные средства – 1197167 тыс. руб., производственный и хозяйственный
инвентарь – 198437 тыс. руб., планеры – 2417565 тыс. руб., авиадвигатели –
419507 тыс. руб., многолетние насаждения – 10962 тыс. руб., другие виды основных средств – 297456 тыс. руб..
Наибольшую долю основных средств, в рассматриваемых периодах, составляют планеры в 2013 году (39%) и здания в 2014 году (37%). Это обусловлено характером предприятия (предоставление услуг по авиаперевозкам). Меньшую часть составили многолетние насаждения - 0,1% в среднем за рассматриваемый период и инвентарь 2014 г - 1,91%, что на 0,11 п.п. меньше чем в 2013 г.
Значительных изменений в структуре предприятия за рассматриваемый период
не наблюдается.
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За 2014 год предприятие приобрело машины и оборудование на 187219
тыс. руб., что привело к их увеличению на 12%. Также были куплены транспортные средства, что увеличило их стоимость на 10%.
Нематериальные активы представлены в разрезе 4х групп и составляют на
конец 2014 года – 976885 тыс. руб., что на 204260 тыс. руб. меньше чем в 2013
году. Темп прироста нематериальных активов отрицательный – 17%. Это говорит о том, что поступлений в 2013 году не было и основные средства в составе
активов предприятия играют более значительную роль.
Рассчитанный коэффициент обновления в целом по организации в 2013
году составляет 22,7%, а в 2014 году произошло значительное уменьшение на 15
п.п., следовательно, поступление за год основных средств сократилось. Коэффициент же выбытия увеличился в 2014 году на 11,2 п.п. и составил 13,8%. Так же
мы видим ухудшение технического состояния основных средств. В 2013 году их
изношенность составляла 43% и увеличилась на 6 п.п. в 2014 году. Так, на конец
2014 года удовлетворительное состояние имело лишь 50% основных фондов. Такие низкие показатели опять же обусловлены большой стоимостью планеров и
зданий для предприятия, которые составляют большую часть ОС. Рост основных
средств на 91% в 2013 году и резкое снижение в 2014 году обусловлено значительным выбытием основных средств.
При более детальном анализе структуры и движения ОС за 2014 год мы
видим, что наибольшей изношенностью на предприятии обладают авиадвигатели 80,83%, что и обуславливает замедление производства, выявленное в раннем анализе, Такое состояние приводит к дополнительным расходам на ремонт,
так же ведет к увеличению простоев. 83,39% зданий и 97,75% многолетних
насаждений готовы к эксплуатации. Для дальнейшего успешного функционирования предприятию необходимо обновить основные средства, в частности
авиадвигатели, машины и оборудование и инвентарь.
Анализ ОФР показывает, что выручка от продажи услуг за 2013-2014 гг.
увеличилась на 29692944 тыс. руб. и составляет 206277137 тыс. руб. Это увеличение произошло за счет роста цен на рынке производимых услуг. Себестоимость услуг в сравнении с 2013 годом снижается на 165605216тыс. руб. в 2014 г.
Это снижение произошло за счет повышения производительности труда, внедрения передовой техники и технологии. Прибыль от продаж увеличилась на 64%,
что говорит о положительной тенденции организации. Среднегодовая стоимость
основных средств в 2013 году составляет 19951767 тыс. руб., а в 2014 году увеличивается на 1519031,5 тыс. руб. (7,6%).
Фондоотдача показывает, какой объем услуг приходится на один рубль основных средств. Чем выше этот показатель, тем более эффективно используются
основные средства. Фондоотдача 2013 года составляет 4,34 руб/руб., а в 2014
году показатель увеличился и составил 4,49 руб/руб., при этом фондоотдача активной части ОС в 2013 году – 20,43 и увеличилась до 20,56 в 2014 году. Поэтому, можно сделать вывод, что на предприятии основные средства используются эффективно отчасти из-за эффективного использования оборудования и
транспорта. За 2014 год фондоотдача НМА наоборот снизилась на 36,5% и составила 62,32 руб/руб.
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Рентабельность позволяет получить представление о том, какая часть чистой прибыли приходится на единицу стоимости ОС организации. Так в 2013
году она составила 19%, а в 2014 -30%. Рост за счет активной части 44 п.п или
48% в 2014 году, а снижение рентабельности НМА в 2014 году по сравнению с
2013 годом произошло на 6% и составило 412%.
Фондоотдача от реализации показывает, какая часть выручки от РП приходится на руб. основных средств. В 2013 году она составляла 4,34 руб/руб., а в
2014 – 4,49 руб/руб. Как можно заметить показатель увеличился, при проведении
факторного анализа было выявлено, что на изменение показателя большее влияние оказало увеличение стоимости ОС за период.
При расчете фондоотдачи с учетом активной части было выявлено увеличение на 0,15, что на 18,5% обусловлено увеличением фондоотдачи активной части
ОС и на 81,5% - увеличением доли активной части фондов. Для изменения положения необходимо увеличивать фондоотдачу ОС и в дальнейшем.
В рассматриваемых периодах увеличился объем производства с 86650000
до 96450500 тыс. руб., что на 6% опять же было обусловлено увеличением фондоотдачи активной части и на 69% (6823728,14 руб.) увеличение стоимости ОС,
остальное изменение обусловлено ростом активной части ОС.
В 2014 году произошел рост рентабельности предприятия на 0,1%, что на
117% вызвано ростом прибыли на 2493827 тыс. руб., однако такой фактор как
снижение средней стоимости ОС замедлило этот показатель на 17%. Рентабельность НМА снизилась за период на 0,3% обусловленная теми же показателями
что и рентабельность ОС.
По результатам табличного и графического анализа можно сделать вывод,
что активы предприятия в большей части представлены основными средствами,
а именно планерами и зданиями, однако с технической точки зрения с учетом
специфики предоставляемых услуг их состояние целесообразно оценить как катастрофическое. В рассматриваемых периодах было выявлено незначительное
влияние НМА на общую сумму активов, это и обусловило их завышенные показатели эффективности использования.
Не только абсолютные показатели подтверждают доминирующее место
зданий и планеров в фондах предприятия, но и их динамика, а именно рост за
период. В то время как темпы роста всех структурных составляющих замедлились, темпы роста зданий и планеров значительно увеличились.
Для повышения эффективности использования основных фондов необходимо улучшать их структуру; увеличивать степень загрузки не только по времени, но и по мощности (в большей степени это относится к активной части основных фондов); повышать коэффициент сменности работы оборудования и его
технический уровень, т. е. применять современные технологии и прогрессивное
оборудование; привлекать высококвалифицированные кадры.
Пути к повышению инвестиционной привлекательности предприятия целесообразно раскрывать системой мероприятий. Однако так как основной рост
на ОАО »Аэрофлот» произошел за счет закупки планеров, это не повлияло на
улучшение работы авиадвигателей, большой износ которых может привести к
человеческим жертвам, а также повлиять на отток потребителей. В связи с этим
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предприятию рекомендуется закупить новые авиадвигатели.
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Аннотация: статья посвящена анализу эффективности использования основных средств с целью разработки рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности ООО «Нижнекамскшина».
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Актуальность данной темы обусловлена необходимостью проведения анализа на предприятиях для детального представления картины предприятия, и
дальнейшего принятия правильных управленческих решений, а также для повышения инвестиционной привлекательности ООО «Нижнекамскшина».
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Целью статьи является анализ эффективности использования отдельных видов активов для разработки рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности ООО «Нижнекамскшина» с учетом вариативности стратегий инвестирования.
Для достижения поставленной цели были выделены задачи для решения:
определить методику анализа эффективности использования основных средств;
провести анализ эффективности использования основных средств на
предприятии ООО «Нижнекамскшина»;
выявить проблемы при использовании и формировании основных средств на
предприятии ООО «Нижнекамскшина»
предложить рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности
организации.
Для проведения анализа эффективности элементов имущественных комплексов [2, с. 140] – основных средств, были изучены методики Савицкой Г.В.,
Бариленко В.И., Изюмовой Е.Н., Войтоловского Н.В. С учетом сильных и слабых
сторон методик анализа и исходя из поставленных целей, задач исследования,
скомпилирована методика и проведен анализ эффективности основных средств.
Результаты исследования.
На основании финансовой отчетности ООО «Нижнекамскшина» представленной в [3] были разработаны аналитические таблицы.
Анализ баланса ООО «Нижнекамскшина» показал, что обеспеченность организации основными средствами в 2013 году увеличилась на 1246806 тыс. руб.
(или на 13,42%) по сравнению с 2012 годом, и составляла 10531097 тыс. руб.
Основные средства предприятия представлены группами по субсчетам рабочего плана счетов ООО «Нижнекамскшина» в соответствии с аналитическими
группами учета основных средств согласно законодательства РФ.
Наибольшая доля в составе ОС принадлежит группе «Машины и оборудование». Можно отметить, что их стоимость в 2013 году значительно увеличилась
по сравнению с 2012, с 6315429 тыс. руб. до 7379281 тыс. руб. (на 1 063 852 тыс.
руб.). Их удельный вес в составе ОС также увеличился с 68,02% до 70,07%, это
наибольшая доля в составе ОС, это обусловлено производственным характером
предприятия (потребность в дорогостоящем оборудовании). Темп прироста составил 16,74%.
В 2012 году доля зданий в составе ОС предприятия составляла 22,3% (или
2070619 тыс. руб.). К 2013 году доля зданий уменьшился на 0,02 процентных
пункта и составила 2230520 тыс. руб., их удельный вес составил 21,18%. Скорее
всего, это связано с более резким повышением стоимости другого объекта ОС в
доле предприятия. Темп прироста зданий составил 7,72%, что является положительной тенденцией.
Говоря о сооружениях можно отметить, что их стоимость в 2013 году по
сравнению с 2012 годом немного увеличилась, на 1426 тыс. руб. (с 693683 тыс.
руб. до 695109 тыс. руб.). Удельный вес сократился, как и в случае со зданиями,
с 7,47% до 6,6% (на -0,087 процентных пунктов). Темп прироста стоимости сооружений составил 0,21%.
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За 2012 год предприятие приобрело инвентаря на 6866 тыс. руб., его стоимость увеличилась с 90235 тыс. руб. до 97101 тыс. руб. Удельный вес снизился,
так в 2012 году он составлял 0,97%, а в 2013 – 0,92%.
Многолетние насаждения (2012 и 2013 – 172 тыс. руб.), земельные участки
(2012 и 2013 – 25953 тыс. руб.) имеют наименьший удельный вес в составе ОС,
их стоимость не изменилась, а темп прироста составил 0%.
Среднесписочная численность персонала предприятия в 2012 году составила 3253 чел., и увеличилась на 5 человек (3,20%) в 2013 году. На основании
среднесписочной численности можно составить ряд показателей, при помощи
которых можно проанализировать обеспеченность сотрудников на предприятии
основными средствами. В среднем в 2013 году на одного работника предприятия
приходилось 3041,04 тыс. руб. основных средств, что на 217,48 тыс. руб. больше,
чем в 2012 году (в 2012 г. – 2823,56 тыс. руб.), это на 7,7% больше. Вместе с тем,
наблюдается и рост технического обеспечения персонала в общем на 59,1 тыс.
руб., или на 3,04% в 2013 году по сравнению с 2012 годом. В 2012 году этот
показатель составлял 1942,21 тыс. руб., а в 2013 достиг 2001,22 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость активной части ОС в 2013 г. по сравнению с 2012
годом возросла на 201987 тыс. руб. (с 6318002 тыс. руб. до 6519989 тыс. руб.)
Поступление ОС за 2012 г. и 2013 г. составило 353101 тыс. руб. и 1342688
тыс. руб. соответственно. Темп прироста поступления ОС составил 280,26% (на
989587 тыс. руб.). Коэффициент прироста увеличился с 3,8% в 2012 году до
12,75% в 2013 году. Это обусловлено поступлением новых основных средств.
Выбытие ОС в 2012 году составило 154597 тыс. руб., в 2013 году выбытие
снизилось на 58715 тыс. руб. (на 37,98%) и составляло 95882 тыс. руб. Коэффициент выбытия также снизился с 1,7% до 1,03% (на 0,67%).
Сумма начисленного износа составила 317935 тыс. руб. и 367822 тыс. руб.
в 2012 и 2013 гг. соответственно. Начисляемый износ увеличился на 49887 тыс.
руб. или на 15,69%. Можно предположить, что это связано с увеличением доли
ОС в составе организации. Рассчитанный коэффициент износа также увеличился
с 3,42% в 2012 году до 3,49% в 2013. Коэффициент годности, обратно пропорциональный коэффициенту износа, в 2012 году составлял 96,58% а в 2013 году 96,51%.
Рассчитанный коэффициент обновления показывает, что обновление основных средств организации в течение рассмотренного периода является не значительным по всем элементам. В целом по организации он составляет 3,8% в 2012
году и 12,75% в 2013 году. Также, мы видим незначительное улучшение технического состояния ОС на 0,03% (с 1,48% до 1,51% в 2012 -2013 годах соответственно).
Выручка от реализации с 2012г. к 2013 г. уменьшилась на 1507129 тыс. руб.,
и составляет 16256266 тыс. руб. Можно предположить, что данное уменьшение
произошло за счет падения цен на рынке производимой продукции. Прибыль от
продаж также снизилась на 18,91% или на 1303600 тыс. руб. (с 6894200 тыс. руб.
до 5590600 тыс. руб.), что говорит об отрицательной тенденции. Фондоотдача в
2012 году составляет 1,04, а в 2013 году данный показатель снизился до 0,92 (на
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0,117 процентных пунктов), что свидетельствует о низкой эффективности использования на предприятии основных средств.
Рентабельность ОС позволяет получить представление о том, какая часть
чистой прибыли приходится на единицу стоимости ОС. Так, в 2012 году она составляла 75,06%, а в 2013 году снизилась до 56,43%. Снижение рентабельности
произошло также в активной части ОС - с 109,12% до 85,75%.
Рекомендации: Для повышения инвестиционной привлекательности предприятия необходимо повысить фондоотдачу ОС. Для этого целесообразно начать
интенсивное использование фондов предприятия, прогрессивных технологий, а,
также, повысить уровень производительности труда – например, повысить эффективность организации труда на предприятии.
Для повышения уровня рентабельности ОС рекомендуется ввести управленческие нововведения, например, выбрать новую маркетинговую стратегию
по сбыту продукции, освоить новые технологии производства для понижения
уровня издержек и производства более качественной и менее трудоёмкой продукции.
Вывод: В ходе исследования был проведен анализ эффективности использования основных средств для повышения инвестиционной привлекательности
предприятия ООО «Нижнекамскшина». Были выявлены проблемные вопросы в
деятельности организации и предложены рекомендации по их устранению.
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С целью управления безопасностью предприятия [1, с.43], исключая различные угрозы и риски, необходимо разработать и реализовать важный элемент
контроля - действенную систему внутрихозяйственного контроля. Внутренний
контроль является сложной системой, которая включает много уровней и элементов, одним из которых является контроль первичных документов бухгалтерского учета.
Целью статьи является диагностика качества элементов внутрихозяйственного контроля первичного документирования учета доходов, расходов и
финансового результата ООО «Молот-Механик» для разработки рекомендаций
по повышению эффективности системы ВХК.
Для достижения цели необходимо решить задачи:
1. Проанализировать внутрихозяйственный контроль финансовых результатов
на базовом предприятии
2. Создать карту первичного документа «Платежная ведомость»
3. Оценить уровни контроля первичного документирования учета финансовых
результатов
Контроль доходов, расходов и определения финансового результата – одна
из важнейших целей деятельности любой организации, поэтому ведение надзора
за этими статьями является крайне необходимой. Анализируя работы таких авторов, как Бурцев В.В., Гусаков С.Е., Данилевский Ю.А. и др., модно дать определение системы внутрихозяйственного контроля – система надзора за осуществлением хозяйственных процессов и финансовых операций в ходе осуществления деятельности организации с целью установления ее целесообразности, достоверности, полноты, законности и подтверждения эффективности
[3,4,5].
При первичном учете доходов и расходов ООО «Молот-Механик» используются унифицированные документы: платежная ведомость, расчетная ведомость, акт выполненных работ, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение и т.д.
Один из рисковых участков, где много ошибок и возможностей для фаль105
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сификации данных при учете расходов (как составной части финансового результата), который надо контролировать – начисление и выплата заработной
платы, поэтому для примера изучим первичных документ по этому сегменту
учета и качество его контроля на базовом предприятии, что комплексно представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Карта контроля первичного документа «Платежная ведомость
(форма Т-53)» на предприятии ООО «Молот-Механик» в 2016г.
Реквизит документа
Наименование организации
Структурное
подразделение
Корреспондирующий
счет
В кассу для
оплаты в
срок
Руководитель организации (подпись)
Бухгалтер
(подпись)
Номер документа и дата
составления
Расчетный
период
Таблица с
указанием
табельных
номеров, фамилий, сумм
По настоящей ведомости выплачена сумма
Выплату
произвел
Проверил
бухгалтер

Кто заполняет и где

4 уровень

Вывод
об
уровне
контроля

Уровни контроля
1 уровень

2 уровень 3 уровень

Кассир;
касса

Кассир

-

-

-

Низкий

Кассир;
касса

Кассир

-

-

-

Низкий

Кассир;
касса

Кассир

-

-

-

Низкий

Кассир;
касса

Кассир

Бухгалтер

Главный
бухгалтер

Директор

Высокий

Директор

Кассир

Бухгалтер

Главный
бухгалтер

Директор

Высокий

Бухгалтер;
бухгалтерия

Кассир

Бухгалтер

Главный
бухгалтер

Директор

Высокий

Кассир;
касса

Кассир

Бухгалтер

-

-

Средний

Кассир;
касса

Кассир

Бухгалтер

-

-

Средний

Кассир;
касса

Кассир

Бухгалтер

-

-

Средний

Кассир

Бухгалтер

Главный
бухгалтер

Директор

Высокий

-

-

Средний

-

-

Средний

Кассир;
касса
Кассир;
касса
Бухгалтер;
бухгалтерия

Кассир
Кассир

Бухгалтер
Бухгалтер
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Исходя из данных в таблице, при заполнении реквизитов платежной ведомости выявлены различные уровни контроля. Наличие низкого и среднего
уровня контроля рекомендуется исключить и направить свои силы на повышение до высокого уровня. Таким образом, будут исключены возможные ошибки и
появление вместе с этим ошибок при осуществлении финансовых операций
предприятия. В любом случае организация внутрихозяйственного контроля – это
многоступенчатый, трудоёмкий и непрерывный процесс. Можно выделить три
элемента, с помощью которых рекомендуется осуществить этот процесс: контрольная среда, ручные и автоматические системы, процедуры контроля. Контрольная среда включает организационную структуру, структуру контроля,
нормы и процедуры, а также внешние воздействия. Автоматические системы состоят из систем и прикладного программного обеспечения. Процедуры контроля
состоят из общих, прикладных и компенсирующих средств контроля. Система
внутрихозяйственного контроля – это инструмент, с помощью которого средства
контроля должны быть встроены в операционную деятельность предприятия, а
не построены на её базе.
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Инвестирование как активный элемент экономического действия,
позволяющий предприятию усилить экономическую безопасность [1, с. 43] деятельности хозяйствующего субъекта. Формирование инвестиционной привлекательности является важным критерием устойчивого и качественного развития
предприятия, которая в том числе должна сопровождаться эффективным использованием имущественного комплекса [2, с. 140,] и его элементов в организации.
Целью данной статьи является анализ эффективности формирования и использования элемента имущественного комплекса – основных средств ОАО «Кубань» для разработки рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности базового предприятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
9. выбрать методику анализа основных средств;
10. провести анализ эффективности объекта исследования на ОАО «Кубань»;
11. выявить проблемные аспекты в формировании и использовании основных средств на базовом предприятии;
12. рекомендовать мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности ОАО «Кубань» для инвесторов, ориентированных на максимизацию
эффективности использования имущественного комплекса.
Основная часть. Обзор методик анализа эффективности использования
основных средств показал их схожесть по используемым показателям. Наше исследование проведено на базе методики представленной в [3].
Анализ деятельности ОАО «Кубань» осуществлен на основании отчетных
данных представленных в [4].
На предприятии «Кубань» за период 2013-2014 гг. наблюдается тенденция к значительному росту основных средств, что в целом является положительной динамикой. В конце 2013 года они составляли 481815 тыс. руб., а уже в 2014 году
составили 573232 тыс. руб. Темп прироста на 2014-2013 гг. составил 15,03%.
Aнализ структуры основных средств позволяет судить о технической оснащенности и условиях производства. Наибольшую долю основных средств в 2013 г.
составляют машины и оборудования –52,8%, в 2013 году сумма равна 254262
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тыс. руб. В 2014 году удельный вес их почти не изменился и составил 52,0% (или
297946 тыс. руб.). Темп прироста на 2014-2013 гг. составил 17,18%. Что в целом
можно считать положительным для предприятия. Вторую долю занимает здания
и сооружения имея удельный вес 27,2% (131195 тыс. руб.) на 2013 год. А уже в
2014 отмечается незначительное увеличение удельного веса, что составляет по
структуре 28,9%, с темпом прироста абсолютных значений на 26,36%. Это обусловило значительный рост валюты баланса на 52187 тыс. руб. (в 2013 году 589265 тыс. руб., а в 2014 году уже 749054 тыс. руб.).
За период с 2013 по 2014 годы мы видим, что возрастают показатели: сооружения, транспортные средства, машины и оборудования с 2013 по 2014 г на:
26,36 % и 2,13%, 17,18% соответственно. Стоимость офисного оборудования, машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря существенно не менялись. Повышение основных средств по отдельным элементам говорит о правильной политике предприятия, направленной на техническое перевооружение. Это способствует повышению механовооруженности труда и росту
его производительности.
Cреднегодовая численность персонала за 2012 год составила 367 чел, за
2013 – 363 чел. (снижение на 4%), к 2014 года наблюдается 374 человек (положительный прирост 11%). В среднем в 2012 году на одного работника предприятия приходилось 1090 тыс. руб./чел. В 2013 году приходилось 1240 тыс.
руб./чел. В 2014 году приходится 1410 тыс. руб./чел. Вместе с тем наблюдается
рост и технического вооружения 6730 тыс. руб./чел. в 2012 году, в 2013- 674 тыс.
руб./чел. увеличился на 7 % по сравнению с прошедшим годом, и на 9.5% (или
на 64 тыс. руб./чел) в 2014 году. Рост фондовооруженности отражает замещение
труда техникой, ликвидацию ручных процессов, повышение степени механизации и комплексной механизации производства.
Рассчитанный коэффициент поступления показывает, что обновление основных средств организации в течении периода является незначительным и нестабильным, на 2012 -14 годы составляет 122 %, 13,27%, 16,61% соответственно.
Также мы видим ухудшение технического состояния основных средств, в 2012
году изношенность составляла 59,52%, в 2013 году на 60,01%, к 2014 году составила 56,69%. Чем выше значение коэффициент износа и ниже коэффициента годности, тем серьезнее оценивается ухудшение технического состояния основных
средств организации. Коэффициент годности за отчётные периоды имел показатель в пределах 40-43%.
Наибольшей изношенностью на предприятии обладают производственный инвентарь в 2012 году составлял 95,27%, в 2013 году машины и оборудование 81,05%, в 2014 году 80,83%. Что является негативным фактором деятельности предприятия.
Aнализ доходов и расходов показывает, что в период с 2012 по 2013 год выручка
возросла в 1,07 раза на 90098 тыс. руб., а с 2013 по 2014 выросла на 87985 тыс.
руб. Из данных, приведенных выше, мы можем увидеть, что и выручка, и себестоимость имеют неустойчивую тенденцию к увеличению.
В бухгалтерском учёте ОС отражается по остаточной стоимости. Но в эконо109
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мике считают, что для расчётов необходимо использовать первоначальную стоимость. В нашем исследовании ниже приведенные показатели рассчитывались
по остаточной стоимости. Фондоотдача в 2013 году составляет 2,72, а в 2014 г.
показатель снизился и составил 2.49, при этом фондоотдача активной части ОС
в 2013 г. – 5, и снизилась до 4,75 в 2014 году. Повышение фондоотдачи основных
средств будет положительным аспектом в деятельности предприятия, так как
способна привести к снижению себестоимости выпускаемой продукции, а, следовательно, повышению прибыли.
В 2012 году рентабельность основных средств составляла 16%, в 2013 г. 16%, в 2014 - 15%. А рентабельность активной части отличается в 1,9 раза, на
2012 год – 28% 2013 г. - 29%, 2014 г. - 29%. Более глубокую картину формирования данного показателя позволяет получить интегральный финансовый анализ. Мы можем отметить, что рентабельность ОС активной части имеет тенденцию к увеличению. Компания должна акцентировать свое внимание на маркетинговой, ценовой и ассортиментной политике для увеличения прибыли.
По результатам табличного и графического анализа можно сделать вывод,
что активы предприятия в том числе представлены основными средствами, а
именно машинами и оборудованием, однако с технической точки зрения более
половины их подлежат скорому списанию.
Для анализируемого предприятия «Кубань» можно предложить следующие рекомендации:
1.Увеличение объемов производства и сбыта выпускаемой продукции за счет
внедрения передовых маркетинговых технологий;
2. Технического переоснащение для замены изношенных основных средств новыми для повышение качества продукции.
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Статья посвящена анализу показателей эффективности формирования и
использования основных средств в контексте повышения инвестиционной привлекательности ОАО «Булочно кондитерский комбинат».
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Привлечение инвестиций оказывает благоприятное влияние на создание дополнительных рабочих мест и, как следствие, способствует росту экономического
потенциала и безопасности [1, c. 43] деятельности хозяйствующего субъекта. Без
инвестиций невозможно реализовать задачи экономики, обеспечить ее устойчивое
функционирование и конкурентоспособность продукции и предприятия. Непосредственно оценить возможные уровни рискованности и эффективности инвестиции в той или иной отрасли вряд ли возможно, поскольку они определяются
взаимодействием многих, нередко разнонаправленных факторов. Успешное конкурирование организации на рынке инвестирования тесно связано с инвестиционной привлекательностью организации, которая обусловлена уровнем эффективности использования имущественного комплекса [2, с. 140] предприятия и его составных элементов.
Целью данной статьи является анализ эффективности формирования и использования элемента имущественного комплекса – основных средств ОАО «Булочно кондитерский комбинат» для разработки рекомендаций по ее повышению.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Установить обеспеченность предприятия основными средствами,
оценка их состава и движения
2. выбрать методику анализа основных средств;
3. оценить степень эффективности использования основных средств и выявление финансовых результатов, которые оказали значительное влияние на их использование;
4. рекомендовать мероприятия по повышению эффективности формирования и использования основных средств на ОАО «Булочно кондитерский
комбинат».
Основная часть. Обзор методик анализа эффективности основных средств
показал: во-первых, что большинство из них оперируют схожими показателями,
во-вторых, имеют присущие им достоинства и недостатки. Наиболее оптимальная
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методика анализа эффективности основных средств для целей нашего исследования представлена в [ 3].
Анализ деятельности ОАО «Булочно кондитерский комбинат» осуществлен
на основании отчетных данных представленных в [4].
По данным баланса форма №1 «Бухгалтерский баланс» ОАО «Булочно кондитерский комбинат» видно, что обеспеченность организации основными средствами в период с 2013 по 2014 гг. увеличилась, что в целом является положительной динамикой. В 2013 году они составляли 438635 тыс. руб. , а уже в 2014 году
составили 454254 тыс. руб. Абсолютный прирост показателя составил 15619. руб.
Темп прироста на 2014-2013 гг. составил 3,56 %.
Анализ структуры основных средств позволяет судить о технической оснащенности и условиях производства. Наибольшую долю основных средств в рассматриваемых периодах составляют машины и оборудования 68,91% в среднем.
Темп прироста на 2014-2013 гг. составил 3,30%. Вторую долю занимают здания,
имея удельный вес 13,25% (58128 тыс.руб.) на 2013 год. А уже в 2014 мы можем
заметить увеличение в удельных веса, что составляет 14,13% , соответственно
темп прироста равен 10,42 %. Наибольший темп прироста имеют сооружения и
передаточные устройства 15,96%.
За период с 2013 по 2014 годы мы видим, что возрастают к отчётному периоду показатели: здания и сооружения, с 2013 по 2014 г увеличились на: 10,42 % и
15,96% соответственно. Офисное оборудование и торговое оборудование имеют
стабильную устойчивость. Увеличение основных средств по отдельным элементам свидетельствует о правильной политике, проводимой в организации, направленной на техническое перевооружение.Это способствует повышению механовооруженности труда и росту его производительности.
Среднегодовая численность персонала за 2012 год составила 802 чел., за
2013 – 766 чел. (отрицательный прирост на 4,49%), к 2014 года наблюдается 736
человек (положительный прирост 3,92%). Данный показатель даёт возможность
проанализировать обеспеченность предприятия ОС. В среднем в 2012 году на одного работника предприятия приходилось 514,30 руб./чел. В 2013 году приходилось 579,99 руб./чел. В 2014 году приходиться 639,47 руб./чел. Вместе с тем
наблюдается подение технического вооружения 514,30 руб./чел. в 2012 году, в
2013- 347,76 руб./чел. уменьшилось на 24,6% по сравнению с прошедшим годом,
а вот уже в 2014 году увеличилась на 8% (или 31,03 руб./чел) в 2014 году. Увеличение в 2014 году отражает замещение труда техникой, ликвидацию ручных процессов, повышение степени механизации и комплексной механизации производства.
Рассчитанный коэффициент поступления показывает, что обновление основных средств организации в течении периода является значительным, на 201314 годы составляет 4,99%, 7,92% соответственно. Также мы видим улучшение технического состояния основных средств, в 2013 году изношенность составляла
62,81%, а к 2014 году составила 61,22%. Данные коэффициенты рассчитываются
на начало и конец отчетного периода, их динамика будет характеризовать тенденцию снижения или повышения изношенности основных средств. Коэффициент
годности за отчётные периоды имел показатель в пределах 37-39%.
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Так на конец года, удовлетворительное состояние имело 95% основных
фондов. Такие показатели, скорее всего, обусловлены небольшой стоимостью
оборудования.
Наибольшей изношенностью на предприятии в 2012 году обладают другие
виды основных средств ,их коэффициент изношенности составлял 80,72%,а вот в
2013 году наибольшей изношенностью обладает производственный и хозяйственный инвентарь ,коэффициент изношенности которого составляет 85,97%, в 2014
году преобладающий коэффициент изношенности бы у торгового оборудования
97,28%. Что является негативным для предприятия. Для более детального изучения и выявления решения проблем износа следует провести более детальный анализ.
Анализ ОФР показывает, что в период с 2013 по 2014 год выручка возросла
на 99249 тыс. руб., так же возросла себестоимость на 79478 тыс. руб.. Из данных,
приведенных выше, мы можем увидеть что и выручка и себестоимость имеют тенденцию к увеличению. Но даже при такой тенденции увеличивается убыток, в период с 2013 по 2014 увеличился на 11086 тыс. руб.. Исходя из этого мы можем
сделать вывод, что пока на предприятии не наладиться объем производства продукции на предприятии будет преобладать убыток.
В бухгалтерском учёте эффективность использования ОС используется по
остаточной стоимости, так как именно она отражается в строках баланса предприятия. Но в экономике считают, что для расчётов необходимо использовать первоначальную стоимость. Для данного предприятия показатели рассчитывались по
остаточной стоимости. Фондоотдача определяется по объему производства товаров на 1 рубль среднегодовой стоимости основных средств. Чем выше этот показатель, тем более эффективно используются основные средства. Фондоотдача в
2013 году составляет 2,01%, а в2014 г. показатель увеличился и составил 2,11%,
при этом фондоотдача активной части ОС в 2013 г. – 3,01%, и увеличилась до
3,22% в 2014 году. Повышение фондоотдачи основных средств будет положительным моментом в деятельности организации, так как способствует снижению себестоимости выпускаемой товара, а, следовательно, повышению прибыли.
Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче, рассчитывается как отношение стоимости основных средств к стоимости годового объема производства
товаров. Чем ниже фондоёмкость, тем более эффективно используются основные
средства. В 2013 году это показатель равен 0,50%, к 2014 –достиг 0,31%. Следовательно, уменьшение процента характеризует нам эффективное использование основных средств.
Рентабельность позволяет получить представление о том, какая часть чистой прибыли приходится на единицу стоимости основных средств организации.
Так в 2013 году она составляла - 121%, в 2014 г. – 137,8%. А рентабельность активной части отличается в раз, на 2013 год – 18,10% , в 2014 г. – 21,03%. Более
глубокую картину формирования данного показателя позволяет получить интегральный финансовый анализ.
По результатам табличного и графического анализа можно сделать вывод,
что активы предприятия представлены основными средствами, а именно машинами и оборудованием.
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В свою очередь, основным источником повышения уровня рентабельности
продаж является увеличение суммы прибыли от реализации продукции и снижение себестоимости товарной продукции.
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В статье, на основании обзора aработ отечественных исследователей,
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Актуальность статьи
Состояние банкротства и санации является особым ответственным этапом
жизненного цикла предприятия, что отражается на особенностях учета и
контроля деятельности хозяйствующего субъекта.
Не смотря на наличие большого спектра работ отечественных ученных в
сфере изучения эффективности процедур банкротства, в частности работы Г.В.
Федоровой, Л. В. Исик, О.Н. Якубовой на сегодняшний момент в научном
сообществе не представлены работы, посвященные оценке качества контроля
данных процедур. Существует острая необходимость разработки системы мер
проверки качества осуществления контроля, связанная с наличием большого
количества фиктивных (злонамеренных) банкротств, что подрывает институт
собственности в РФ.
Банкротство предприятия осуществляется в несколько этапов,
предусмотренных законодательством о банкротстве [1].
Цель статьи: определить уровни контроля и их эффективность в рамках
первичного документирования, осуществляемого на предприятии при процедуре
банкротства «внешнее управление» для формулировки направлений по
повышению качества системы контроля.
Задачи статьи:
1.Раскрыть уровни контроля деятельности предприятия-банкрота;
2.Оценить эффективность контрольных процедур на этапе контроля первичных
документов для предприятия ОАО «Севастопольский рыбоконсервный завод».
Внешнее управление представляет собой одну из процедур банкротства,
целью применения которой является восстановить платежеспособность предприятия
–должника, согласно ст. 2 ФЗ о банкротстве[1].
На данном этапе выделяют следующих участников: учредители,
арбитражный(внешний) управляющий, совет/комитет кредиторов, арбитражный суд.
При процедуре «внешнее управление» главным лицом, ответственным за
восстановление финансовой устойчивости предприятия, является внешний
управляющий, что выражается в широком спектре вопросов, который он
уполномочен решать. В сферу его ответственности входит инвентаризация и
управление имуществом должника, ведение бухгалтерского учета и
предоставление отчетности, разработка плана внешнего управления и его
реализация, принятия мер к взысканию дебиторской задолженности, введение
реестра требований кредиторов.
В свою очередь полномочия учредителей весьма ограниченны, и согласно
закону они могут быть отстранены от осуществления хозяйственной
деятельности должника внешним управляющим. Учредители в праве решать
вопросы, связанные с замещение активов, созыва учредителей и избрание их
представителя и увеличением уставного капитала предприятия.
Совет/ комитет кредиторов — следит за надлежащим исполнением
обязательств
организации-должника
внешним
управляющим
перед
кредиторами, а именно предъявляют свои требования, утверждают план
внешнего управления, а также согласно ст.17 ФЗ о банкротстве имеют право
обжаловать действия внешнего управляющего; принимать решения об
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обращении к собранию кредиторов с рекомендацией об отстранении внешнего
у
п
В полномочия арбитражного управляющего входит назначение и
р
отстранение
внешнего управленца, применение к должнику процедур
а
банкротства,
а также вынесение заключения о признании должника банкротом,
в
согласно
ст 52 Закона о банкротстве.
л
Таким образом, процедура банкротства затрагивает широкий круг
я
интересов
различных сторон, что обеспечивает наличие на предприятия
ю
нескольких
систем контроля, таких как:
щ
- система внутрихозяйственного контроля, которая в контексте управления
е
безопасностью
[2, с. 43] предприятия является ключевым фактором
г
обеспечивающим
финансовую устойчивость предприятия поскольку в
о
совокупности
с внутренним аудитом согласно[3, с. 1461 и 4, с.624] позволяет
создать эффективную систему проверок качества организационной деятельности
о
предприятия,
во время выявить риски хозяйственной деятельности и
т
минимизировать
их влияние. Осуществляется работниками предприятия;
- система смешанного контроля, подразумевает контроль осуществляемый
и
внешним
лицом (внешним управляющим), но который имеет полномочия и
с
влияние
на принятие внутрихозяйственных решений.
п
- система внешнего контроля - осуществляется уполномоченными
о
органами
и призвана контролировать деятельность предприятия в целом, на
л
основании
предоставляемых предприятием документам и формам отчетности.
н
Функции
внешнего контроля при банкротстве ложатся на совет/комитет
е
кредиторов,
аудиторов и арбитражный суд.
н
В состав основных операций, осуществляемых для восстановления
и
платежеспособности
часто входит продажа-покупка основных средств
я
предприятия,
поэтому нами на примере предприятия ОАО «Севастопольский
рыбоконсервный завод» разработана и представлена ниже карта контроля
е
первичного
документа «Акт о приемке –передаче ОС, представлено в таблице №1 .
г
Вывод: Анализ первичного документа позволяет нам утверждать, что при
о
внешнем
управлении, на предприятии ОАО «Севастопольский рыбоконсервный
завод» существует высокий уровень контроля, который обеспечивается как за
о
счет
внутреннего контроля (необходимость подтверждения состояния ОС комисб
сией
и проверки правильности заполнения документа главным бухгалтером) так
я за счет внешнего контроля, выражающимся в дополнительной проверки праи
з
вильности
заполнения документа организацией получателем ОС, а также совеа и комитетом кредиторов, чьи интересы при этом затрагиваются. В случае же
том
н
возникновения
конфликтных ситуации и подозрений о незаконности действий
н
внешнего
управляющего могут быть привлечены судебные органы и следствено комитет для установления истинны.
ный
с
т
е
й
.
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Таблица 1
Таблица - Карта контроля первичного документа «Акт о приемке –передаче ОС»
Уровни контроля
Реквизиты документа
Утверждаю руководитель организации сдатчика
Утверждаю руководитель организации -получателя
Организация -получатель
Организация сдатчик
Основание для составления акта
Номер документа,
дата

Выводы
об
уровне
контроля

Кто заполняет

1-ур-нь контроля

2-ур-нь контроля

3-ур-нь контроля

4-ур-нь контроля

5-ур-нь контроля*

6-ур-нь контроля *

Внешний управляющий

Главный бухгалтер

Внешний управляющий

Совет /комитет кредиторов

Внешний
аудитор

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.

Арбитражный суд

Следственные органы

-

Заполняет организация получатель ОС

Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

Объект ОС

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Место нахождения ОС в момент
передачи

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Организация изготовитель

Бухгалтер

Главный бухгалтер

1.Сведения о состоянии объекта
на дату передачи

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Внешний управляющий
Организация -получатель
Внешний управляющий
Внешний управляющий
Внешний управляющий
Внешний управляющий
Организация -получатель
Внешний управляющий
Организация -получатель
Внешний управляющий
Организация -получатель
Внешний управляющий

Совет /комитет кредиторов

Внешний
аудитор

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.

Совет /комитет кред-ов
Совет /комитет кред-ов
Совет /комитет кред-ов

Внешний
аудитор
Внешний
аудитор
Внешний
аудитор

Арбитражный суд
Арбитражный суд
Арбитражный суд

Следственные органы
Следственные органы
Следственные органы

Высокий
уровень.
Высокий
уровень.
Высокий
уровень.

Совет /комитет кредиторов

Внешний
аудитор

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.

Совет /комитет кред-ов

Внешний
аудитор

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.

Совет /комитет кред-ов

Внешний
аудитор

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.

Совет /комитет кредиторов

Внешний
аудитор

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.
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Организация -получатель
2.Сведения об
объекте ОС на
дату принятия
3.Краткая индивидуальная характеристика объекта
ОС

Эту таблицу акта заполняет только принимающая сторона в своем экземпляре
Внешний управляющий
Организация -получатель
Внешний управляющий
Организация -получатель

Арбитражный суд

Следственные органы

-

Совет /комитет кредиторов

Внешний
аудитор

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.

Совет /комитет кредиторов

Внешний
аудитор

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.

Внешний управляющий

Совет /комитет кредиторов

Внешний
аудитор

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.

Внешний управляющий

Совет /комитет кредиторов

Внешний
аудитор

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.

Объект ОС: приЗаполняет организация получатель ОС
нял
Отметка бухгалтеСовет /комирии об закрытии
Главный бухГлавный бухВнешний управляюВнешний
тет кредитоинвентарной каргалтер
галтер
щий
аудитор
ров
точки
Отметка бухгалтерии об открытии
Заполняет бухгалтер организации получателя ОС
инвентарной карточки
* - осуществляются при наличии конфликта интересов, или появлении признаков фиктивного банкротства.

Арбитражный суд

Следственные органы

-

Арбитражный суд

Следственные органы

Высокий
уровень.

Арбитражный суд

Следственные органы

-

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Главный бухгалтер

Заключение комиссии

В нашем экземпляре заполняют члены
нашей комиссии

Главный бухгалтер
Члены комиссии

Объект ОС: сдал

Должностное
лицо

Главный бухгалтер

4.Другие характеристики
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При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
Ключевые слова: моральный вред, нематериальные блага, компенсация, физические и нравственные страдания.
В Республике Беларусь граждане, с целью защиты прав, свобод, чести и достоинства, вправе в судебном порядке, помимо взыскания имущественного вреда взыскать материальное возмещение (компенсацию) морального вреда.
Частью первой ст. 152 Гражданского кодекса Республики Беларусь от
07.12.1998 г. (далее - ГК Республики Беларусь) моральный вред определен как испытываемые гражданином физические и (или) нравственные страдания [1].
Определения физических и нравственных страданий даны в постановлении
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2000 г. № 7 «О практике
применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального
вреда» [2].
Под физическими страданиями понимается физическая боль, функциональное
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расстройство организма, изменения в эмоционально-волевой сфере, иные отклонения от обычного состояния здоровья, которые являются последствием действий (бездействия), посягающих на нематериальные блага или имущественные права гражданина;
Нравственные страдания - ощущения страха, стыда, унижения, иные неблагоприятные для человека в психологическом аспекте переживания, связанные с утратой близких, потерей работы, раскрытием врачебной тайны, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, с ограничением или лишением каких-либо
прав граждан и т.п.
В любом случае подлежит компенсации моральный вред, если он причинен
гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также
в иных случаях, предусмотренных законодательством (ч. 1. ст. 152 ГК Республики
Беларусь).
К нематериальным благам относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные
личные неимущественные права, право на национальную принадлежность, на свободу вероисповедания, на свободу выбора языка общения, воспитания и обучения и
другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу
акта законодательства.
В случаях, предусмотренных законодательством, личные неимущественные
права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего
возмещению имущественного вреда (п. 3 ст. 968 ГК Республики Беларусь).
Требования о размере компенсации морального вреда должны быть основаны
на конкретных обстоятельствах. Поэтому в заявлении о компенсации морального
вреда гражданин должен указать кем, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) причинены ему физические или нравственные страдания, в чем
они выражаются, в какой денежной сумме он оценивает их компенсацию.
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме, при этом,
размер компенсации определяется судом в зависимости от характера причиненных
потерпевшему физических и нравственных страданий, исходя из фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. При определении размера компенсации должны учитываться
требования разумности и справедливости. (п. 2 ст. 970 ГК Республики Беларусь).
При разрешении вопроса о компенсации морального вреда суды исходят из
общих оснований ответственности за причинение вреда, определяемых ст. 933 ГК
Республики Беларусь.
В случаях, когда вина является основанием возмещения вреда, вреда суды учитывают степень вины причинителя вреда. Если возникновению или увеличению морального вреда содействовала неосторожность самого потерпевшего, то размер компенсации определяется с учетом степени вины потерпевшего.
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Суд вправе также учесть имущественное (финансовое) положение причинителя вреда.
Независимо от вины причинителя вреда компенсация морального вреда осуществляется в случаях, когда (ст. 969 ГК Республики Беларусь):
- вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной
опасности;
- вред причинен гражданину в результате незаконного осуждения, применения
принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в качестве обвиняемого,
задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного отстранения от должности, помещения
в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения административного взыскания в виде административного ареста, исправительных работ;
- вред причинен распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина;
- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
Лица, причинившие моральный вред совместными действиями, отвечают перед потерпевшим солидарно (ст. 949 ГК Республики Беларусь). Однако по заявлению
потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на них ответственность в долях, соответствующих степени вины каждого из причинителей вреда [3].
Защита прав несовершеннолетних, а также граждан, признанных недееспособными, по компенсации морального вреда осуществляется их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами).
На требования о компенсации морального вреда, вытекающие из нарушения
личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев,
предусмотренных законодательными актами, исковая давность не распространяется
(п. 1 ст. 201 ГК Республики Беларусь).
Если законодательными актами компенсация морального вреда предусмотрена в сфере нарушения имущественных прав граждан, то исковая давность подлежит применению.
При подаче искового заявления о компенсации морального вреда, а также за подачу жалоб на судебные постановления по таким делам государственная пошлина исчисляется по ставкам, установленным для исковых заявлений неимущественного характера (п. 1 ст. 252 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь) [4].
Освобождаются от уплаты госпошлины истцы по искам о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, независимо от заявления таких требований в уголовном процессе, а также за подачу кассационных и надзорных жалоб по
таким делам (подпункт 1.1.10 п. 1 ст. 257 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ МЕР
ОПЕРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Статья посвящена установлению сущности мер оперативного воздействия.
Приведен анализ мнений ученых-цивилистов, касающихся понятия мер оперативного воздействия. Определены гражданско-правовые способы, относящиеся к мерам оперативного реагирования, и дана классификация таких мер.
Ключевые слова и фразы: меры оперативного воздействия, санкции, способы
защиты, классификация оперативных мер.
После перехода Республики Беларусь к рыночной экономике наблюдается появление новых субъектов хозяйствования, что способствовало увеличению партнерских экономических отношений между ними. Все это влечет за собой поиск благоприятных путей повышения гарантий защиты прав и законных интересов субъектов
хозяйствования.
Согласно статье 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК
Республики Беларусь) предусмотрено, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких требований и условий – в соответствии с
обычно предъявляемыми требованиями [1]. Однако субъекты хозяйствования в договорных отношениях не всегда надлежащим образом исполняют свои обязательства. В связи с этим необходимо наличие в законодательстве определенных мер, которые бы способствовали предупреждению действий, влекущих нарушение прав и
законных интересов контрагентов. Одними из таких мер являются меры оперативного воздействия.
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В белорусском законодательстве, в частности в ГК Республики Беларусь, не
дано определение мерам оперативного воздействия. Это понятие свойственно доктринальным источникам. Однако и в доктрине не существует одной точки зрения
ученых-цивилистов относительно природы мер оперативного воздействия. Рассмотрим более подробно позиции ученых по данному вопросу.
Так, В. Г. Говзич определяет меры оперативного воздействия как неимущественные санкции, применяемые к нарушителю правовых норм или условий договора
и влекущие для него определенные неблагоприятные последствия [3].
В.К. Сидорчук рассматривает меры оперативного воздействия как особый вид
самозащиты. Связывает он это с тем, что все способы обеспечения обязательства
должны реализовываться самими лицом, чьи права нарушаются, без обращения в суд
или иные компетентные органы и с соблюдением тез условий реализации, которые
предусмотрены законом ли соглашением сторон в обязательстве.
Большинство авторов относит меры оперативного воздействия к способам
обеспечения исполнения обязательств. Так, Е.А. Реуцкая под мерами оперативного
воздействия понимает санкции, применяемые в целях обеспечения обязательств
субъектами при осуществлении ими своей хозяйственной деятельности, носящие неимущественный характер [4].
Российские авторы разделяют мнения белорусских авторов относительно отнесения таких мер к способам обеспечения исполнения обязательств. Т. Е. Каудыров
утверждает, что меры оперативного воздействия можно отнести к способам обеспечения обязательств, обосновывая это тем, что при ограничении содержания понятия
«способы обеспечения исполнения обязательств» лишь мерами акцессорного характера «вне поля зрения исследователей способов обеспечения обязательств остаются
многочисленные специальные меры, применяемые в хозяйственных обязательствах,
например в договоре поставки. Между тем перечисленные меры несут в себе и выполняют большие обеспечительные функции». В.В. Витрянский, определяя меры
оперативного воздействия как предусмотренные законом односторонние действия
кредитора по изменению либо прекращению обязательства [2].
Спорным также является и отнесение мер оперативного воздействия к разновидности гражданско-правовых санкций. Некоторые ученые (В.В. Васькин, В.В. Качанова,
М.И. Клеандров) склонны относить меры оперативного воздействия к разновидности
санкций, равно как и к разновидности гражданско-правовой ответственности, обосновывая данное утверждение тем, что «эти санкции применяются за правонарушения, поэтому они не только поддерживаются силой авторитета государства, но в основе их заключено принуждение, что требует закрепления их нормами права, которые содержатся
в разделах об ответственности соответствующих нормативных актов. Реализация санкций – уже ответственность» [5].
Меры оперативного воздействия представляют собой предусмотренные в законе или соглашении сторон меры юридического воздействия на неисправного
должника в договорном обязательстве, применение которых заключается в совершении управомоченным лицом односторонних действий по изменению или прекращению договорного обязательства в связи с нарушением обязанностей со стороны
контрагента.
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По нашему мнению меры оперативного воздействия можно отнести к самостоятельному институту гражданского права, отграничивая их от понятий самозащиты и гражданско-правовой санкции, т. к. во-первых, они имеют акцессорный характер, во-вторых, при их применении не требуется учитывать вину нарушителя и,
в-третьих, в отличие от фактических действий при самозащите действия по применению оперативных мер по своей природе всегда являются односторонними сделками, т.е. волевыми действиями лица, направленными на достижение определенного
правового результата.
Именно потому, что меры оперативного воздействия – это реальные закрепленные в действующем законодательстве правовые конструкции, обладающие
только им присущими признаками, их можно отнести к иным предусмотренным законом способам обеспечения исполнения обязательств.
Рассмотрим более подробно вопрос, что относить к мерам оперативного воздействия. Ученые-цивилисты приводят различные классификации оперативных мер.
На основе мнений различных авторов мы предлагаем следующую классификацию:
1)
меры, направленные на односторонний отказ кредитора от договора, т.е.
одностороннее расторжение или изменение договора. В соответствии с п. 3 статьи
420 ГК Республики Беларусь в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законодательством или
соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным;
2)
меры, связанные с приостановлением исполнения обязательства кредитором вследствие нарушения должником обязательства. Иллюстрацией к сказанному могут служить нормы п. 2 статьи 309 ГК Республики Беларусь, согласно которому в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих
о том, что такое исполнение произведено в установленный срок, сторона, на которой
лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков;
3)
меры, включающие право кредитора отказаться от предоставленных
должником товаров (работ, услуг) при ненадлежащем их исполнении правовое регулирование отдельных видов договорных обязательств. Реализация этой меры, как
правило, сочетается с требованием кредитора о возврате должником денежных сумм,
уплаченных за соответствующие товары, работы, услуги;
4)
меры, связанные с кредитора удерживать имущество должника до фактического исполнения им предусмотренных договором обязанностей;
5)
меры, предоставляющие кредитору право распоряжаться имеющимся у
него имуществом должника при неисполнении или ненадлежащем исполнении последним обязательств.
Представленная классификация мер оперативного воздействия не носят исчерпывающего характера. Применительно к каждому виду договора гражданское законодательство предусматривает самостоятельные меры, направленные на обеспечение надлежащего исполнения данного обязательства. Эти нормы следует учитывать при исполнении договора независимо от наличия ссылки на них в договоре.
Кроме того, в договоре могут быть предусмотрены по соглашению сторон и иные
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меры оперативного воздействия, а также последствия нарушения условий договора,
не противоречащие закону.
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В данной статье рассмотрены показатели эффективности использования
основных средств и нематериальных активов ОАО «Красный октябрь» для повышения уровня развития инвестиционной привлекательности организации.
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В условиях рыночной экономики дополнительное инвестирование может
способствовать минимизации угроз экономической безопасности [1, с. 43] деятельности хозяйствующего субъекта и снижению риска банкротства, что приобретает
особую актуальность в условиях кризиса и стагнации.
Эффективность использования имущественного комплекса [2, с. 140] и его
элементов на рынке инвестирования тесно связана с инвестиционной привлекательностью.
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Целью статьи является анализ эффективности формирования и использования основных средств и нематериальных активов ОАО «Красный октябрь» как элемента имущественного комплекса организации, для разработки рекомендаций и
предложений по ее повышению.
Для реализации поставленной цели следует решить ряд задач:
13. разработать методику анализа основных средств и нематериальных активов;
14. проанализировать формирование и эффективность использования основных средств ОАО «Красный октябрь»;
15. раскрыть проблемные аспекты в использовании активов на анализируемом предприятии;
16. предложить мероприятия по улучшению инвестиционной привлекательности ОАО «Красный октябрь» относительно основных средств.
Обзор методик анализа эффективности основных средств показал, что большинство из них оперируют схожими показателями и имеют присущие им достоинства и недостатки. Методика, на базе которой проведен анализ в данной статье,
представлена в [3].
Анализ деятельности ОАО «Красный октябрь» проведен на основании отчетных данных представленных в [4].
На предприятии ОАО «Красный октябрь» за 2013- 2014 года наблюдается
незначительный рост обеспеченности организации основными средствами. Сумма
основных средств в 2013 году составила 6512409 тыс. руб., в 2014 году - 6534606
тыс. руб., что в целом является положительной тенденцией для предприятия. На
конец 2014 года основные средства предприятия представлены следующими группами: здания (1891072 тыс. руб.), сооружения (241543 тыс. руб.), машины и оборудование (4328435 тыс.руб), транспортные средства (42973 тыс. руб.), производственный и хозяйственный инвентарь (18073 тыс. руб.), прочие основные средства
(1402 тыс. руб.).
Наибольшую долю основных средств за рассматриваемый период составляют машины и оборудование (в среднем они занимают 65% основных средств),
что обусловлено технологической особенностью предприятия (потребность в дорогостоящем оборудовании). Меньшую часть основных средств составили транспортные средства (в среднем 0,6%) и производственный и хозяйственный инвентарь (всего в среднем 0,2%). Значительных изменений в структуре предприятия за
рассматриваемый период не наблюдается, что в целом говорит о стабильности.
За период с 2013 по 2014 года мы видим, что основные средства - машины и
оборудование уменьшились на 3067 тыс. руб. Все остальные составляющие основных средств имеют положительную тенденцию к росту.
Нематериальные активы предприятия ОАО «Красный октябрь» представлены в разрезе таких групп: патенты, свидетельства на товарные знаки, авторские
права и прочие. Анализ изменений структуры показывает что наибольший вес
имеют авторские права - остаток на конец 2014 года составил 27522 тыс. руб. или
65,5%. В целом нематериальные активы предприятия имеют положительную тенденцию к росту (всего нематериальные активы в 2013 году составили 35683
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тыс.руб., в 2014 году - 41987 тыс. руб.). Такие показатели могут положительно повлиять на деятельность предприятия.
Среднеучетная численность персонала за 2013 год составила 2583 чел., за
2014 год – 20480 чел. В отчетном году среднеучетная численность уменьшилась на
103 человека или на 3,9%. В среднем в 2014 году на одного работника предприятия
приходилось 3962,49 тыс. руб. основных средств, что на 176,3 руб./чел. (или 4,6%)
больше, чем в предыдущем году. За 2014 год стоимость нематериальных активов в
расчете на одного человека возросла на 12,46%, что обусловлено сокращением
штата базового предприятия и незначительным ростом стоимости нематериальных
активов.
Вместе с тем наблюдается небольшое уменьшение фондовооруженности
персонала на 68,33 тыс. руб. чел или на 2,72%. Уменьшение фондовооруженности
в 2014 году обусловлено уменьшение доли основных средств - машины и оборудование (на 3067 тыс. руб. или 0,1%).
Рассчитанный коэффициент обновления показывает отсутствие обновления
основных средств организации в течении периода. Также мы видим ухудшение технического оснащения основных средств, в 2013 году коэффициент износа составлял 54,14%, в 2014 году он составил уже 61,89%. Наибольшей изношенностью на
предприятии обладают производственный и хозяйственный инвентарь (в 2014 году
на начало периода коэффициент составлял 84,26%, к концу периода – 93,92%),
транспортные средства (в 2014 году на начало периода коэффициент составлял
79,59%, к концу периода – 82,95% и сооружения (2014 год - 81,6%, 2013 год 78,12%). Такой высокий показатель изношенности приводит к частым поломкам и
дополнительным расходам на ремонт, так же ведет к увеличению простоев, что является прямой угрозой деятельности предприятия, так как изношенность основных
средств критическая.
Анализ отчета о финансовых результатах показывает, что выручка от реализации с 2013 по 2014 годы увеличилась на 934899 тыс. руб. или на 10,3%, это увеличение может быть обусловлено ростом цен на рынке производимой продукции.
А прибыль наоборот снизилась на 198051 тыс. руб. или на 15,87%, это обусловлено
увеличением расходов деятельности. Объём производимой продукции с 2013 по
2014 год увеличился на 435416 тыс. руб. или на 7,26% это обусловлено увеличением
фондоотдачи активной части основных средств на 14,83%, что оценивается нами
положительно.
В целом фондоотдача основных средств за анализируемый период имеет положительную тенденцию к росту - в 2013 году фондоотдача составила 0,61, а в 2014
г. - 0,65. Фондоотдача активной части основных средств в 2013 г. – 0,9, и увеличилась до 1,06 в 2014 году. Это свидетельствует о том, что повышается эффективность
использования основных средств на предприятии.
В 2013 году рентабельность основных средств составляла 12,76%, в 2014 г. –
10,68%. Рентабельность активной части основных средств в 2013- 19,21%, в 2014г.17,3%. Очевидно, что причиной падения рентабельности основных средств предприятия года является уменьшение прибыли на 198051 тыс. руб. или на 15,87%. Для
повышения коэффициента рентабельности предприятию необходимо снизить расходы деятельности.
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Рентабельность нематериальных активов предприятия ОАО «Красный октябрь» уменьшилась на 22,08%. Это обусловлено так же уменьшением прибыли
предприятия и ростом среднегодовой стоимости нематериальных активов на 7,97%.
Анализируя зависимость фондоотдачи от реализации продукции и среднегодовой стоимости основных средств ОАО «Красный октябрь» можно отметить, что
наибольшее влияние на фондоотдачу основных средств обеспечивает среднегодовая стоимость основных средств (доля влияния составляет 99,02%). Так как при расчете фондоотдачи объем производства предприятия делится на среднегодовую стоимость основных средств, таким образом, уменьшение или увеличение среднегодовой стоимости будет влиять на фондоотдачу. Аналогично на рентабельность нематериальных активов влияет их среднегодовая стоимость (доля влияния 99,3%).
Наибольшее влияние на изменение фондоотдачи предприятия отражает доля активной части основных средств (доля влияния составляет 96,07%).
Вывод: 1. ОАО «Красный октябрь» остро нуждается в обновлении и закупке
основных средств.
2. Показатели эффективности использования основных средств и нематериальных активов ОАО «Красный октябрь» имеют разнонаправленную динамику: положительно изменились за анализируемые период: фондоотдача основных средств,
фондоотдача активной части основных средств; отрицательно изменились: рентабельность основных средств и рентабельность нематериальных активов. В целом
положительная динамика выручки и объемов производства противостоит существенному росту расходов деятельности предприятия, что влечет к падению показателей рентабельности.
3. Для улучшения инвестиционной привлекательности и привлечения инвестора, ориентированного на максимизацию эффективности вложения средств,
предприятию необходимо выявить неэффективные расходы деятельности и трансформировать бизнес-процессы с целью снижения таких расходов.
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Предприятия АПК выполняют одну из важнейших задач снабжения населения государства качественными продуктами питания, соответственно, товарами первой необходимости, необходимых для жизнедеятельности человека.
Любая страна формирует собственное агропромышленное производство, исходя
из ресурсного потенциала. Азербайджан имеет высокий сельскохозяйственный
потенциал, учитывая климатические риски.
Понятие «ресурсный потенциал» довольно широко применяется в научной
литературе и в практической деятельности, однако, содержание данной дефиниции в различных источниках интерпретируется по-разному.
Ресурсный потенциал АПК представляет собой экономическую категорию, включающую в себя симбиоз ресурсов с разнообразием этиологии и
свойств, которые определяются системным характером его формирования и развития.
Ресурсный потенциал агропромышленного комплекса традиционно включает в себя природно-ресурсный, трудовой, финансовый, материально-технический, научно-технологический и др. потенциалы (Рис. 1). Необходимо отметить,
что в условиях современного хозяйствования обязательным условием для эффективного развития АПК является внедрение, развитие и реализация таких потенциалов регионального агропромышленного комплекса, как социально-экономические, интеллектуальные, информационные составляющие. Данные процессы
происходят в связи с повышением потребностей, развитием инновационных
компонентов регулирования развития регионального АПК, а также под воздействием процессов глобализации и формирования информационного общества в
целом [3-4].
Так как в рамках данного исследования не представляется возможным рассмотреть все аспекты ресурсного потенциала агропромышленного комплекса,
поэтому тезисно остановимся на основных постулатах и рекомендациях, способствующих, на наш взгляд, развитию ресурсного потенциала регионального АПК.
Итак, опираясь на вышеизложенное, под ресурсным потенциалом промышленно-производственных подсистем АПК мы понимаем совокупность потенци129
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альных возможностей по обеспечению эффективной и результативной производственной деятельности при помощи продуктивной эксплуатации комплекса существующих технических, трудовых, материально-энергетических и др. ресурсов [1; 3].
Ресурсный потенциал АПК

Информационный

Финансовый

Инфраструктурный

Материально-технический

Социально-экономический

Демографический

Природный

Элементы ресурсного потенциала АПК

Многомерная оценка ресурсного потенциала АПК

Обоснование прогнозных сценариев развития ресурсного потенциала АПК

Рис. 1 - Основные компоненты ресурсного потенциала регионального
АПК
В ходе исследования реализуемых принципов оценки структуры ресурсного потенциала регионального АПК было выделено три основных направления
включения в структуру промышленно-производственного потенциала АПК региона [2; 5]:
- только ресурсы в разнообразной их комбинации;
- региона ресурсы и результаты эксплуатации этих ресурсов;
- кроме ресурсов и результатов эксплуатации многообразие дополнительных компонентов, которых, в принципе, можно отнести к второстепенным факторам с учетом их подчиненности производственной деятельности системам
АПК.
Учитывая вышесказанное, хотелось бы сделать некоторые рекомендации
по развитию ресурсного потенциала регионального АПК [1; 6]:
1. необходимость эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
2. модернизация регионального агропромышленного комплекса с привлечением инвестиций в данный сектор экономики;
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3. реорганизация неэффективных предприятий и образование различных
АПК-холдингов, кластерных образований и т.п.
4. привлечение высококвалифицированных кадров, а также повышение
занятости сельского населения и др.
Так, состав и структура ресурсного потенциала регионального агропромышленного комплекса не является константой, т.к. модернизация технологий,
внедрение НИОКР, инноватика, трансформация экономических отношений выступает вектором направлений, форм и масштабов использования ресурсного потенциала АПК. Ресурсный потенциал определенной территории синхронно оказывает влияние на его рыночную специализацию, а также темпы сбалансированного развития.
Подводя итог, отметим, что ресурсный потенциал агропромышленного
комплекса представляет собой не просто совокупность ресурсов, а предстает в
виде определяющей величины эффекта от совместной эксплуатации основных
видов ресурсов структуры АПК. Следовательно, каждый отдельный элемент ресурсного потенциала обладает индивидуальной направленностью и является
фактором обеспечения конкурентоспособности и развития промышленно-производственных подсистем регионального АПК.
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Актуальность данной работы заключается в том, что в современных рыночных условиях малый бизнес получает все большее распространение, что обусловлено быстротой его адаптации к меняющейся рыночной конъюнктуре, упрощением
ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также предоставлением государством
определенных льгот данному сектору экономики. Малые предприятия обладают
способностью наиболее быстро и экономно решать проблемы насыщения рынка
потребительскими товарами и модернизации экономики в целом, что связано с высокой скоростью оборота ресурсов и отсутствием крупных стартовых инвестиций.
Поэтому в современных условиях для поддержания конкурентоспособности малый
бизнес должен уделять существенное внимание созданию эффективной системы
управления, в том числе и системы внутреннего контроля, которая позволяет собственнику отслеживать движение своих активов и оперативно координировать все
этапы работы.
Целью статьи является исследование методических и организационных проблем внутрихозяйственного контроля на малых предприятиях и разработка рекомендаций по совершенствованию организации и функционированию системы
внутрихозяйственного контроля, определение показателей его эффективности.
Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие задачи:

изучить теоретические aспекты внутрихозяйственного контроля как
одного из элементов системы управления на предприятиях;

исследовать влияние эффективной системы внутрихозяйственного
контроля нa управленческую деятельность;

разработать технологию по организации внутpихозяйственного контроля в управлении ликвидностью и бизнесом;

проанализировать методики оценки эффективности системы внутрихозяйственного кoнтроля.
Среди специaлистов, кoмплексно исследовавших вопросы организации внутреннего контроля, следует отметить И.А. Белобжецкого, Н.Т. Белуху, В.В. Бурцева,
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Ю.А. Данилевского, Р.В. Калиничеву, Н.Л. Маренкова, М.В. Мельник, М.Ф. Овсийчук, В.И. Подольского, Л.В. Сотникову, А.Е. Суглобова, В.П. Суйца, А.Д. Шеремета, Р. Адамса, Э. Аренса, Дж. Лоббека и др.
Проанализировав различные источники, проведем оценку рисков, связанных
с отсутствием внутреннего контроля на предприятиях малого бизнеса, и необходимости построения системы внутрихозяйственного контроля, основываясь на подходах, раскрытых в [2].
По мнению специaлистов малые предприятия в вопросах реализации функций внутреннего контроля имеют ряд очень важных особенностей [1, c.10]:

разделение полномочий работников бухгалтерии ограничено или отсутствует;

владелец или руководитель имеет преобладающее влияние на деятельность такого предприятия.
Отсюда следует, что на малом предприятии существуют следующие потенциальные факторы рискa:

ошибки ведения бухгалтерскoго учета: учетные записи могут не отражать реальное положение дел на предприятии и вестись нерегуляpно;

малое количество учетных работников, а, следoвательно, ненадлежащее разделение обязанностей, ответственности и полномочий;

злоупотребления возможностями занимаемой должности;

налоговые нарушения, связанные с неправильным оформлением хoзяйственных операций, проводимых за наличные деньги;

oтсутствие возможностей взаимных сверок данных внутри учета.
Проанализируем данные риски системы внутреннего контроля для малого
бизнеса на примере малого предприятия ООО ТИ «ТРИО». Данное предприятие
занимается телерадиовещанием, деятельность ведется на основании утвержденного
собранием учредителей Устава организации, бухгалтерский учет ведет главный
бухгалтер. На данном предприятии для оформления фактов хозяйственной деятельности используются унифицированные формы первичных учетных документов,
утвержденные Постановлениями Госкомстата РФ. В таблице 1 приведена для примера карта контроля приходного кассового ордера, на основании этой и прочих карт
контроля были сделаны выводы об уровне контроля первичных документов на
предприятии и даны практические рекомендации по совершенствованию элемента
системы внутрихозяйственного контроля для обеспечения продуктивной и результативной работы предприятия.
Проведя анализ контроля заполнения прочих первичных документов на
предприятии ОО ТИ «ТРИО» было выявлено, что уровень контроля средний, что
может привести к возникновению вышеперечисленных рисков и, как следствие, к
снижению эффективности деятельности организации. Для улучшения системы
внутреннего контроля на данном предприятии рекомендовано внедрить следующие
мероприятия [8]:
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Таблица 1
Карта контроля приходного кассового ордера на предприятии ООО ТИ
«ТРИО»
Реквизит документа

Кто заполняет

Строка «Организация»

Кассир (касса)

Строка «Код по
ОКПО».
Поле «Номер документа».
Поле «Дата составления».
Графа «Дебет»

Кассир(касса)

Код структурного
подразделения

Кассир(касса)

Графа «Корреспондирующий счет, субсчет».
Графа «Код аналитического учета».

Уровни контроля
2 уровень
3 уровень
(должность)
(должность)
Главный бухгалтер Директор (адми(бухгалтерия)
нистрация)

Вывод об
уровне контроля.
Средний

Главный бухгалтер
(бухгалтерия)
Главный бухгалтер
(бухгалтерия)
Главный бухгалтер
(бухгалтерия)
Главный бухгалтер
(бухгалтерия)
Главный бухгалтер
(бухгалтерия)

Директор (администрация)
Директор (администрация)
Директор (администрация)
Директор (администрация)
Директор (администрация)

Средний

Кассир(касса)

Главный бухгалтер
(бухгалтерия)

Директор (администрация)

Средний

Кассир(касса)

Главный бухгалтер(бухгалтерия)

Директор(администрация)

Средний

Графа «Сумма».

Кассир(касса)
Кассир(касса)

Директор (администрация)
Директор (администрация)

Средний

Графа «Код целевого
назначения».

Главный бухгалтер
(бухгалтерия)
Главный бухгалтер
(бухгалтерия)

Строка «Принято от»

Кассир(касса)
Кассир(касса)

Строка «Сумма»

Кассир(касса)

Строка «В том числе»

Кассир(касса)

Строка «Приложение»

Кассир(касса)

Директор (администрация)
Директор (администрация)
Директор (администрация)
Директор (администрация)
Директор (администрация)

Средний

Строка «Основание»

Главный бухгалтер
(бухгалтерия)
Главный бухгалтер
(бухгалтерия)
Главный бухгалтер
(бухгалтерия)
Главный бухгалтер
(бухгалтерия)
Главный бухгалтер
(бухгалтерия)

Кассир(касса)
Кассир(касса)
Кассир(касса)

Средний
Средний
Средний
Средний

Средний

Средний
Средний
Средний
Средний


организация и осуществление постоянного контроля за производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, а
также за своевременностью и полнотой oказанных услуг;

организация и обеспечение сохранности материальных и денежных
средств на всех этапах деятельности предприятия;

своевременное предоставление руководству и другим должностным
лицам предприятия всей необходимой информации для управления производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия;

oрганизация контроля за полным выполнением своих функций структурными подразделениями и службами предприятия;
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разработка и оптимизация документооборота с учетом особенностей
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия;

организация и своевременное проведение мониторинга всех сторон деятельности предприятия, а также результатов проведенных внешними контрольными органами и внутренними контрольными органами предприятия.
Следовательно, можно сделать вывод, что наличие системы внутрихозяйственного существенно повысит показатели деятельности предприятий малого бизнеса и улучшит его конкурентное положение в современных рынoчных условиях.
Контроль обеспечивает оценку реального положения организации, и выявляет перспективы изменений в плановых показателях развития малого бизнеса. Он является
важнейшим инструментoм принятия решений и достижения желаемых целей малой организации, эффективного использования активов и составление достоверной
бухгалтерской отчетности.
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В статье представлен подход к проблеме использования понятий «интерес», «заинтересованность» в гражданском процессуальном праве в отношении
существования самого процесса и его возникновения, а также в качестве предпосылки права на предъявление иска
Ключевые слова: интерес, заинтересованность, охраняемый законом интерес, предпосылка права на предъявление иска, гражданский процесс, конституционное право на судебную защиту
В Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь закреплено,
что «всякое заинтересованное лицо вправе в установленном порядке обращаться
в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса» [1, ст. 6]. Как показывает судебная практика по гражданским делам,
в некоторых случаях отсутствие у лица, обратившегося с заявлением в суд, заинтересованности в исходе гражданского дела становится препятствием к возбуждению последнего.
Цель исследования – исследование проблем использования понятий «интерес», «заинтересованность» в гражданском процессуальном праве в отношении
существования самого процесса и его возникновения.
Необходимость подтверждения юридического интереса как условие существования права на предъявление иска внимательно изучалась советской юридической наукой. М. А. Гурвич писал, что в буржуазном гражданском процессе,
а также в законодательстве некоторых стран принято положение, согласно которому право на предъявление иска связывается с существованием у истца юридического интереса к испрашиваемому решению [2, с. 20]. Приводилось мнение академика В. М. Гордона о том, что для существования юридического интереса недостаточно заявления истца о нем; необходимо подтверждение существования
юридического интереса объективными данными, доказательствами. В ряду таких
данных назывались факты так называемого «повода к иску» (нарушение чужого
права или угроза нарушения) и отмечалось, что подобные факты должны быть
указаны истцом и доказаны ранее чем суд приступит к рассмотрению дела по существу.
Е. В. Васьковский в работе «Учебник гражданского процесса» приводит
норму того времени, согласно которой в силу принципа диспозитивности суды
приступают к производству гражданских дел не иначе, как по инициативе заинтересованных в них лиц. И далее указывает, что в исковом прошении истец должен
был указать существенные элементы своего требования: «то, чего он просит», «то,
о чем он просит постановить решение» и «обстоятельства, из которых иск проистекает»; поданное прошение может быть возвращено истцу вследствие нарушения
им установленных законом формальностей, и в таком случае предъявление иска
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не состоится [2, с. 20]. Таким образом, исследованию со стороны суда подлежали
«поводы к иску», а при отсутствии таковых судебный процесс по иску не возникал
(и сроки давности не прерывались).
Исследуемый вопрос обострил М. А. Гурвич: «Служит ли существование
у истца юридического интереса в решении предпосылкой права на предъявление
иска либо не служит?» [2, с. 20].
Ответ суда на этот вопрос на стадии возбуждения гражданского дела непосредственно влияет на существование процесса, так как с предпосылками права
на предъявление иска современный гражданский процесс связывает возможность
возбуждения гражданского дела в суде.
В соответствии со ст. 245 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь судья отказывает в возбуждении дела в связи с отсутствием у заявителя права на обращение в суд, если:
1) исковое заявление не подлежит рассмотрению в судах ввиду его неподведомственности;
2) после смерти гражданина, а также в связи с ликвидацией юридического
лица, являвшихся одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает
правопреемства;
3) имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска
или утверждением мирового соглашения сторон;
4) исковое заявление о возбуждении дела подано заинтересованным лицом,
заключившим с ответчиком договор о передаче данного спора на разрешение третейского суда;
5) имеется вступившее в законную силу принятое по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда,
за исключением случаев, когда имеется вступившее в законную силу определение
суда об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда либо об отмене решения третейского суда.
В качестве еще одной предпосылки права на предъявление иска (обращения
в суд) процессуальная наука называет процессуальную правоспособность, т. е. способность иметь гражданские процессуальные права и нести обязанности стороны и
третьего лица. Соответствующие нормы содержатся в статье 58 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь: «Способность иметь гражданские процессуальные права и нести обязанности стороны и третьего лица (гражданская процессуальная правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами и
юридическими лицами Республики Беларусь, за Республикой Беларусь и ее административно-территориальными единицами, а в предусмотренных законом случаях – также за организациями, не являющимися юридическими лицами» [2, с. 20].
Является ли юридический интерес предпосылкой права на предъявление
иска и поводом к выводу суда об отсутствии права на обращение в суд? Напомним, статья 6 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь содержит норму, согласно которой в установленном порядке обращаться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса
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вправе лишь заинтересованное лицо.
Для ответа на этот вопрос есть необходимость вновь обратиться к содержанию понятия «юридический интерес».
М. А. Гурвич в содержание этого понятия включал правовую выгоду от судебного решения: «юридический интерес у истца отсутствует во всех случаях, когда такая выгода не может быть получена в процессе» [2, с. 21]. И в качестве главного критерия наличия или отсутствия такой выгоды в его работе мы усматриваем
«способность решения благоприятно отразиться на правовой сфере истца». В итоге
выгода сводится к юридической эффективности решения: «Всякая защита должна
иметь определенную цель, предмет и практическое оправдание, способность произвести какое-нибудь действие, т. е. укрепить, восстановить или обеспечить известное положение. Если что-то не требует ни восстановления, ни обеспечения, ни реализации, то защита такого «предмета» была бы бесцельной, беспредметной, напрасной и, разумеется, абсолютно неэффективной» [2, с. 21].
Вывод М. А. Гурвича однозначен: «При отсутствии юридического интереса
к решению суда процесс был бы не целесообразен». Но далее: «Однако у ответчика тоже имеется существенный юридический интерес к судебному решению,
которым был бы дан определенный и притом отрицательный, в форме отказа в
иске ответ на предъявленное требование истца. Следовательно, существование
юридического интереса хотя бы у одной из сторон достаточно, чтобы вынесенное
решение не было бесцельным: прекращение процесса вследствие выяснившегося
отсутствия юридического интереса у истца грубо нарушило бы … основной принцип процессуального равенства сторон» [2, с. 23].
Значит, юридическая эффективность решения возможна и в ситуации, когда
юридическая заинтересованность есть или остается только у ответчика. Принцип
процессуального равенства сторон требует от суда защитить само правоотношение, когда юридической заинтересованности истца нет.
Т. В. Сысуев приводит примеры, когда у истца отсутствует подлежащее судебной защите спорное субъективное право, о наличии которого истец утверждает
при предъявлении иска, но при этом исследователь отмечает, что предъявленное
истцом суду требование все равно является иском, судебный процесс возникает
и развивается исходя из сделанного истцом при обращении в суд предположения
о наличии у него такого права в отношении конкретного ответчика [3, с. 399].
Таким образом, отсутствие заинтересованности не исключает полностью
возможности начала процесса с учетом содержания принципа диспозитивности.
В соответствии с данным принципом, как отмечает И. Н. Колядко, гражданские
дела возбуждаются, развиваются, переходят из одной стадии процесса в другую,
прекращаются под влиянием инициативы юридически заинтересованных в исходе
дела лиц, выраженной в соответствующих заявлениях и иных действиях [4, с. 34].
Полагаем, что следует исходить из того, что не процессуальный статус сообщает заинтересованность лицу, а наличие заинтересованности с неизбежностью влечет приобретение посредством определенных судебных процедур статуса юридически заинтересованного в исходе дела лица. Как и наличие юридического интереса не
влечет с неизбежностью возникновения процесса по гражданскому делу, если нет
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инициативы юридически заинтересованных в исходе дела лиц, выраженной в соответствующих заявлениях и иных действиях.
Становится очевидным, что на первый план выходит инициатива лица
в возбуждении дела. Свою заинтересованность в начале процесса истец – инициатор дела – подтверждает материально, финансово, уплачивая государственную
пошлину, и в этом смысле последнюю следует рассматривать более как средство
от неэффективного процесса, чем способ обеспечить финансово отправление правосудия. Гражданин, являясь налогоплательщиком, уже обеспечил функционирование системы правосудия и вправе был рассчитывать на бесплатный доступ к
этой системе.
Этот тезис подтверждается существующими правилами распределения судебных расходов между сторонами, закрепленными в статье 135 Гражданского
процессуального кодекса Республики Беларусь: «Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу, хотя бы эта сторона и была освобождена
от уплаты их в доход государства. Если иск удовлетворен частично, то указанные
в настоящей статье суммы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику – пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Правила, изложенные в указанной статье, относятся также к государственной
пошлине, внесенной сторонами при подаче кассационных и надзорных жалоб».
Таким образом, незаинтересованная в начале процесса сторона несет в итоге
серьезные финансовые издержки. Но нахождение «итоговой» заинтересованности
лица в возбуждении дела возможно только на заключительных стадиях гражданского процесса, но никак не в его начале. В начале процесса наличие заинтересованности обеспечено, прежде всего, существованием института судебных расходов
и его применением к правоотношению (и даже к «чужому» правоотношению,
участником которого не является истец), ставшему объектом спора.
В указанном смысле заинтересованность, о которой говорится в статье 6
ГПК Республики Беларусь, возможно, следует рассматривать не столько как материально-правовую заинтересованность участников конкретных правоотношений, не как процессуально-правовую заинтересованность в начале процесса по
«чужому» правоотношению, а как охраняемый законом интерес субъекта права в
судебном разбирательстве, как средство реализации конституционного права на
судебную защиту.
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь дал следующее обязательное для судов первой инстанции разъяснение: «предоставленное статьей 6 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь каждому заинтересованному лицу право на обращение в установленном порядке в суд является реализацией конституционной гарантии защиты прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом. В связи с этим не допускается отказ в возбуждении гражданского дела по основаниям, не предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь, а также другими законодательными
актами, в том числе по мотивам пропуска срока исковой давности и непредставления доказательств при подаче заявления в суд» [5, с. 24].
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Основания для отказа в возбуждении дела по причине отсутствия доказательств заинтересованности лица в рассмотрении и разрешении гражданского
дела, как подтверждение наличия «поводов для иска», отсутствуют в процессуальном законодательстве Республики Беларусь.
Обозначенные выше подходы науки и практики к проблеме использования
понятий «интерес», «заинтересованность» в гражданском процессуальном праве
в отношении существования самого процесса и его возникновения подтверждают,
что юридический интерес имеет важнейшее значение для процессуальной деятельности суда. Однако предпосылкой права на предъявление иска юридический
интерес не является. М. А. Гурвич высказался в свое время более категорично:
«Советскому гражданскому процессуальному праву институт юридического интереса в значении предпосылки права на предъявление иска чужд» [2, с. 24].
Еще раз подчеркнём, что вышесказанное не уменьшает значимости категории «юридический интерес» для процессуальной деятельности. Проявление заинтересованности лица не ограничивается лишь стадией возбуждения гражданского
дела, заслуживает отдельного исследования влияние интереса субъектов гражданского процесса на решение вопроса о последствиях неявки юридически заинтересованных в исходе дела лиц в судебное заседание, организацию заочного производства, прекращение производства по гражданскому делу и другие сферы процессуальной деятельности.
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При крайней ограниченности собственных инвестиционных ресурсов в переходных экономиках и огромной потребности в них для осуществления структурной перестройки экономики на более высокой технологической основе велика значимость иностранных инвестиций, способствующих при определенных
условиях подъему национальной экономики. Это особенно важно для тех отраслей экономики, государственные дотации которым сокращаются.
Иностранные инвестиции способны оказать положительное влияние на
структурные преобразования экономики, ее воспроизводственные пропорции
через планомерно и эффективно организованную работу по реализации конкретных проектов в различных секторах экономики. Приоритетным при использовании иностранных инвестиций является их целевое направление на проведение
структурных преобразований в экономике.
Иностранными инвесторами на территории Республики Беларусь могут
быть иностранные государства, объединения, международные организации, иностранные юридические и физические лица, а также граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей. Иностранные инвестиции на территории Беларуси могут осуществляться в формах:
- создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам;
- приобретения предприятий, зданий, сооружений, акций и других ценных
бумаг;
- приобретения прав пользования землей, другими природными ресурсами,
а также иных имущественных прав;
- долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с белорусскими
юридическими и физическими лицами;
- в любых других формах хозяйственной и иной деятельности, не противоречащих законодательству, действующему на территории Беларуси.
Все разновидности инвестиций в реальные активы можно свести к следующим основным группам:
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- Инвестиции в новые производства. Такие инвестиции обеспечивают создание совершенно новых предприятий, которые будут выпускать ранее не изготавливавшиеся товары (или оказывать новый тип услуг) либо позволят, например, фирме предпринять попытку выхода с ранее уже выпускавшимися товарами
на новые для нее рынки.
- Инвестиции в расширение производства. Задачей такого инвестирования
является расширение возможностей выпуска товаров для ранее сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств.
- Инвестиции в повышение эффективности. Их целью является прежде
всего создание условий для снижения затрат за счет замены оборудования, обучения персонала или перемещения производственных мощностей в регионы с
более выгодными условиями производства.
- Инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов
управления. Эта разновидность инвестиций становится необходимой в том случае, когда фирма оказывается перед необходимостью удовлетворять требования
властей в части либо экономических стандартов, либо безопасности продукции,
либо иных условий деятельности, которые не могут быть обеспечены за счет
только совершенствования менеджмента.
В условиях рыночной экономики осуществление инвестиций нельзя рассматривать как «произвольную» форму деятельности фирмы в том смысле, что
фирма может осуществлять или не осуществлять подобного рода операции. Неосуществление инвестиций неминуемо приводит к потерям конкурентных позиций. Поэтому все возможные инвестиции можно разбить на две группы:
- активные инвестиции, т. е. такие, которые обеспечивают повышение конкурентоспособности фирмы и ее прибыльности по сравнению с ранее достигнутыми за счет внедрения новой технологии, организации выпуска пользующихся
спросом товаров, захвата новых рынков, или поглощения конкурирующих фирм.
- пассивные инвестиции, т.е. такие, которые обеспечивают в лучшем случае
не ухудшение показателей прибыльности вложений в операции данной фирмы
за счет замены устаревшего оборудования, подготовки нового персонала взамен
уволившихся сотрудников и т.д.
Инвестиции, осуществляемые при основании или покупке предприятия, принято называть начальными инвестициями или нетто-инвестициями. В свою очередь
брутто-инвестиции состоят из нетто-инвестиций и реинвестиций, причем последние представляют собой связывание вновь свободных инвестиционных средств посредством направления их на приобретение или изготовление новых средств производства с целью поддержания состава основных фондов предприятия (инвестиции на замену, рационализацию, диверсификацию и т.д.). Иностранным предприятием является созданное в качестве юридического лица, согласно законодательству
Республики Беларусь, предприятие или организация, в котором иностранные инвестиции составляют 100%.
Результаты инвестиционной политики Республики Беларусь нашли отражение в статистических показателях 2015 года. Удельный вес инвестиций в основной капитал составляет лишь 23,7% от ВВП, т.е. практически каждый четвёртый
рубль является инвестиционным. (рисунок 1)
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Рисунок 1 - Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВВП
Республики Беларусь, % [1, 5]
В 2015 г. использовано 206,3 трлн. Рублей инвестиций в основной капитал,
что в сопоставимых ценах составило 84,8% к 2014 г. Снижение темпа роста связано со сжатием внутреннего спроса в условиях сокращения внутренних источников финансирования: бюджетных средств, кредитных ресурсов банков, собственных средств организаций, а также влиянием кризисных явлений в экономике Республики Беларусь и странах партнерах, что вынуждало инвесторов замораживать свои инвестиционные планы. При этом доля инвестиций в машины
и оборудование в общем объеме инвестиций составила 34,4%, доля строительномонтажных работ – 53,7%. [3]
Всего в 2015 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 11,3 млрд. долларов валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 7,2
млрд. долларов (63,8% от общего объема), портфельных – 0,005 млрд. долларов,
прочих – 4,1 млрд. долларов. Причём доля прямых инвестиций увеличилась с
25% в 2005 году до 64% в 2015 году (таблица 1).
Таблица 1 - Валовое поступление иностранных инвестиций в Республику Беларусь [3, 4]
Годы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Поступило
иностранных
инвестиций,
тыс. долл.
США
1816169,1
4036054,0
5421864,6
6525857,3
9303706,2
9085453,1
18878563,9
14329800,0
14974300,0
15084000,0
11344000,0

В том числе:
портфельных

прямых

прочих

тыс. долл.
США

%

тыс. долл.
США

%

тыс. долл.
США

%

451303,1
748594,1
1313471,2
2279822,9
4821052,8
5569386,6
13248022,3
10358400,0
11083400,0
10169000,0
7241000,0

24,9
18,6
24,2
34,9
51,8
61,3
70,2
72,3
74,0
67,4
63,8

246,9
3224,2
2233,1
1695,3
1857,7
1840,0
2288,8
23400,0
12200,0
10600,0
5100,0

0,01
0,08
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01
0,20
0,10
0,10
0,04

1364619,1
3284235,7
4106160,3
4244339,1
4480795,7
3514226,5
5628252,8
3948000,0
3878700,0
4905000,0
4098000,0

75,1
81,4
75,7
65,0
48,2
38,7
29,8
27,5
25,9
32,5
36,2
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Структура прямых иностранных инвестиций (с учетом задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), направленные в 2015 г. в организации по видам экономической деятельности: торговля (45,1%), транспорт (31,2%),
обрабатывающая промышленность (11,6%), связь (2,6%), деятельность, связанная с вычислительной техникой (2,4%), операции с недвижимым имуществом
(1,8%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (1,5%), финансовая деятельность (1,2%), строительство (0,8%) и др. [3]
Предпочтение Беларуси в качестве страны-реципиента инвестиций, как показал 2015 год, отдают инвесторы из многих стран мира, в том числе: Россия –
45,1%, Соединенное Королевство – 30,3%, Кипр – 9,0%, Польша – 2,6%, Литва –
1,9%, Украина – 1,2%, Китай – 1,1%, Германия – 1,0%, Австрия – 1,0%, Латвия –
0,8%, На долю прочих стран-доноров приходится – 6,0%.
По итогам Доклада «Ведение бизнеса 2016», опубликованного 27 октября
2015 года, Беларусь заняла 44 место в общем рейтинге благоприятности ведения
бизнеса (страны ранжируются с 1 до 189 места, первое место - наиболее высокое). По сравнению с прошлым годом Беларусь ухудшила свои позиции на 1
пункт. Россия в данном рейтинге занимает 51 позицию [2]
Некоторые преимущества Республики Беларусь для вложения капитала:
 прямой доступ к рынку Таможенного союза и Единого экономического
пространства;
 формирование Единого экономического пространства и унификация национальных законодательств в экономической сфере;
 выгодное экономико-географическое положение на перекрестке главных
путей между ЕС и СНГ, Балтийским и Черным морями;
 развитая инфраструктура;
 политическая, социальная и экономическая стабильность, отсутствие межнациональных, религиозных конфликтов;
 благоприятные экологические условия;
 квалификационные трудовые ресурсы.
Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных инвестиций в белорусскую экономику преследует долговременные стратегические цели
создания в Беларуси цивилизованного, социально ориентированного общества,
характеризующегося высоким качеством жизни населения, в основе лежит смешанная экономика, предполагающая не только совместное эффективное функционирование различных форм собственности, но и интернационализацию
рынка товаров, рабочей силы и капитала. А иностранный капитал может привнести в Беларусь достижения научно-технического прогресса и передовой управленческий опыт. Поэтому включение Беларуси в мировое хозяйство и привлечение иностранного капитала необходимое условие построения в стране современного гражданского общества. Привлечение иностранного капитала в материальное производство гораздо выгоднее, чем получение кредитов для покупки необходимых товаров, которые по-прежнему растрачиваются бессистемно и только
умножают государственные долги. Приток иностранных инвестиций жизненно
важен и для достижения среднесрочных целей выхода из современного общественно экономического кризиса, преодоление спада производства и ухудшения
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качества жизни белорусов. При этом необходимо иметь в виду, что интересы белорусского общества, с одной стороны, и иностранных инвесторов с другой,
непосредственно не совпадают. Беларусь заинтересована в восстановлении, обновлении своего производственного потенциала, насыщении потребительского
рынка высококачественными и недорогими товарами, в развитии и структурной
перестройке своего экспортного потенциала, проведении анти импортной политики, в привнесении в наше общество западной управленческой культуры. Иностранные инвесторы естественно заинтересованы в новом плацдарме для получения прибыли за счет внутреннего рынка Беларуси, квалифицированной и дешевой рабочей силы.
Необходимо стремиться создать благоприятный инвестиционный климат не
только для иностранных инвесторов, но и для своих собственных. И речь не о
том, чтобы найти им средства на осуществление инвестиций. Белорусскому частному капиталу также нужны гарантии от принудительных изъятий и произвола
властей, система страхования от некоммерческих рисков, а также стабильные
условия работы при осуществлении долгосрочных капиталовложений.
Поэтому перед Республикой Беларусь стоит сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в страну иностранный капитал, не лишая его собственных
стимулов и направляя его мерами экономического регулирования на достижение
общественных целей. Привлекая иностранный капитал, нельзя допускать дискриминации в отношении национальных инвесторов. Не следует предоставлять
предприятиям с иностранными инвестициями налоговые льготы, которых не
имеют белорусские, занятые в той же сфере деятельности. Как показал опыт, такая мера практически не влияет на инвестиционную активность иностранного
капитала, но приводит к возникновению на месте бывших отечественных производств предприятий с формальным иностранным участием, претендующих на
льготное налогообложение.
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В статье приводятся особенности маркетинговой деятельности, дается
маркетинговый анализ конкурентов и продукции одного из белорусских предприятий
и по результатам предлагаются основные направления совершенствования.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, методы проведения маркетингового анализа, ABC-XYZ-анализ, ATL-маркетинг, BTL-маркетинг
В современном быстро меняющемся мире, конкурентная борьба на внутренних и внешних рынках сбыта товаров, услуг становится все более жесткой, в результате появления новых методов и форм экономического соперничества. Выживание предприятий в острой конкурентной борьбе все чаще обусловливается действием факторов долгосрочного порядка. Чтобы сохранить устойчивое положение
на рынке предприятия, нужно больше времени уделять таким сферам, как реализация и сбыт продукции, увеличение доходов и улучшение своего финансового положения, выделяя при этом недостатки и преимущества – свои и конкурентов. Сделать это возможно только опираясь на изучение рынка, прибегая к маркетинговым
исследованиям. Маркетинговая деятельность на промышленном предприятии представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на:
 анализ внешней среды, в которую входят рынки, источники снабжения и это
позволяет выявить факторы, содействующие коммерческому успеху или создающие препятствия, формируя банк данных для принятия обоснованных
маркетинговых решений;
 анализ потребителей, действующих, покупающих продукцию предприятия, и
потенциальных которых еще требуется убедить, исследуя при этом демографические, экономические, географические характеристики людей, имеющих
право принимать решение о покупке;
 изучение существующих и планирование будущих товаров, разработка концепций создания новых товаров или модернизации старых, включая ассортимент, упаковку и устаревшие, не дающие заданной прибыли товары, снимаются с производства и экспорта;
 планирование товародвижения и сбыта, включая создание соответствующих
сбытовых сетей со складами и магазинами;
 обеспечение формирование спроса и стимулирования сбыта путем комбинации рекламы, личной продажи, мероприятий «паблик рилейшнз» и экономических стимулов, направленных на покупателей;
 обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании систем и
уровней цен на экспортируемые товары, использования кредита, скидок;
146

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

 управление маркетинговой деятельностью как системой, включая планирование, выполнение и контроль маркетинговой программы и индивидуальных
обязанностей каждого участника работы предприятия, оценка рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений.
Разработка базисных стратегий основывается на использовании апробированных
практикой маркетинга моделей, которые были предложены И. Ансоффом (матрица
«товар-рынок»), консультационной группой Boston Consulting Group (матрица
«рост рынка – доля рынка»), М. Портером (модель конкуренции). В рамках этих моделей предприятие может оценить свои возможности, товары и направления деятельности и на основе полученных оценок распределяются усилия и ресурсы, разрабатываются соответствующие конкретные, частные стратегии. Матрица «товар –
рынок» (таблица 1) характеризует положение предприятия в зависимости от сочетания двух факторов рынка и товара:
 предприятие работает на существующем рынке с существующим старым товаром;
 предприятие действует на существующем рынке, но с новым товаром;
 предприятие работает на новом рынке, но с существующим товаром;
 предприятие внедряется на новый рынок с новым товаром.
Таблица 1 – Матрица «товар – рынок»
Рынок/Товар
Существующий
Новый
Существующий
Глубокое проникновение на рыРазработка товара
нок
Новый
Развитие рынка
Диверсификация
Основные направления маркетинговых исследований следующие:
1) исследования рынка сбыта;
2) исследование инструментариев маркетинга;
3) исследование внешней среды;
4) исследования внутренней среды;
5) исследование рынка производительных сил;
6) исследование мотивов;
7) маркетинговая разведка;
8) бенчмаркинг.
Одна из основных целей маркетингового исследования – определение рыночных возможностей предприятия. Необходимо правильно оценить и предсказать размер рынка, потенциал его роста и возможную прибыль. Данные, обобщающие зарубежный опыт, характеризующие цели маркетинговых исследований для отдельных
их направлений и методы их проведения, приведены в таблице 2.
На сегодняшний момент продвижение продукции на рынок разделено на две
части маркетинга: ATL-маркетинг (Abovetheline – то, что над чертой) – это прямая
реклама в традиционных медиа, таких как, средства массовой информации (телевидение, радио, пресса), наружную рекламу, внутреннюю рекламу, рекламу в интернете; BTL-маркетинг (Below the Line – то, что под чертой) – непрямая реклама, которая включает в себя различного рода промо-акции, директ мэйл и другие типы.
Таблица 2 – Содержание и методы проведения маркетинговых исследований
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Направление
Цель исследований
исследований
Размер
Показать пределы расрынка
ширения деятельности
организации на рынке.
Определить предельные
возможные значения
роста рыночного потенциала
Рыночная
Выявить позицию в
доля
конкурентной борьбе
Динамика
рынка

Определить сбытовую
политику на рынке

Каналы то- Выявить наиболее эфвародвиже- фективные средства дония
ведения продукта до
рынка
ПокупаВыявить, как было прительс-кие ре- нято решение о приобшения
ретении данного продукта и куда следует
направлять маркетинговую деятельность
Цены
Определить конкурентные цены. для определения уровня прибыльности данного рынка

Продвижение продукта

Установить, как продвигают продукты на
данном рынке различные поставщики и
насколько известны
рынку сами продукты

Методы проведения
Кабинетные исследования на основе данных правительства и публикаций в прессе. Изучение привычек совершения покупок потребителями. Определение размеров
конкуренции. Проведение бесед с ключевыми потребителями
Обобщение данных обследований покупателей, товарооборота компании, численности сотрудников, занятых
определенными видами деятельности.
Обзор статистических данных, характеризующих рынок.
Анализ изменений товарооборота конкурирующих компаний. Интервьюирование пользователей, дистрибьюторов и поставщиков данного рынка.
Интервьюирование пользователей/покупателей с целью
определения, где они покупают продукты и почему они
выбрали данный канал товарораспределения. Интервьюирование дистрибьюторов с целью выявления размеров
их закупок и кому они продают товары.
Интервьюирование покупателей и посредников с целью
определения степени их осведомленности о данной
марке и отношения к ней, определения приоритетности
их отношения к цене, качеству. Наблюдение за влиянием
изменений цены и инструментов продвижения продукта
на величину его объема реализации
Получение прейскурантных цен. Интервьюирование конечных пользователей с целью определения, предлагали
ли им ценовые скидки. Интервьюирование дистрибьюторов и поставщиков. Получение информации о ценах в
демонстрационных комнатах, у прилавков в магазинах, в
рекламных агентствах, на основе проведения специальных экспериментов
Просмотр журналов, ТВ-программ, рекламных плакатов,
посещение выставок и т.п. Выяснение у покупателей и
посредников, где они получили информацию о продукте.
Выяснение, как много другие компании тратят на продвижение продукта, или путем их опроса, или путем расчетов, или из публикаций

Рассматривая зарубежный опыт продвижения продукции, отметим, что на сегодняшний момент продвижение продукции на рынок разделено на две части маркетинга: ATL-маркетинг (Abovetheline – то, что над чертой) – это прямая реклама в
традиционных медиа, таких как, средства массовой информации (телевидение, радио, пресса), наружную рекламу, внутреннюю рекламу, рекламу в интернете; BTLмаркетинг (Below the Line – то, что под чертой) – непрямая реклама, которая включает в себя различного рода промо-акции, директ мэйл и другие типы.
При сравнении этих двух типов рекламы выделяют следующее: ATL – это традиционное воздействие на потребителя, тогда как BTL предполагает более тесную
коммуникацию. По мнению экспертов за последние годы произошел значительный
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рост BTL-индустрии. Рассмотрим организацию маркетинговых исследований на одном из белорусских предприятий ОАО «Березовский сыродельный комбинат», давая
сравнительный анализ показателей предприятий конкурентов за 2014 г. (таблица 3).
Таблица 3 – Основные показатели предприятий конкурентов за 2014 год*
Показатель

ОАО «БереОАО «КобринОАО «БараОАО «Сазовский сыроский маслодельно- новичский
вушкин
дельный комсыродельный замолочный
продукт»
бинат»
вод»
комбинат»

1 Выручка от реализации,
1 892 341
5 219 068
732 668
717 358
млн. руб.
2 Доля рынка, %
22,1
60,9
8,6
8,4
3 Уровень цен
Средний
Высокий
Высокий
Средний
4 Качество продукции
Высокое
Среднее
Высокое
Высокое
5 Наличие брэнда
Да
Да
Нет
Нет
6 Рентабельность, %
14,9
11,3
25,2
13,4
7 Прибыль от реализации,
234 073
499 825
142 552
81 306
млн. руб.
*Примечание – Источник: собственная разработка на базе материалов предприятия.

За 2014 год доля рынка ОАО «Березовский сыродельный комбинат» составила
22,1%. Основным конкурентом является ОАО «Савушкин продукт», доля рынка которого составляет 60,9%. Для определения возможности выпуска продукции на основе маркетинговых исследований проведем ABC-XYZ-анализ. Исходная матрица
для проведения ABC-анализа ассортимента продукции приведена в таблице 4.
Таблица 4 –АВС-анализ ассортимента продукции
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» за 2014 год*
Номенклатура

Количество, руб.

Доля в
Доля в обороте с накообопительным итогом, %
роте, %

Группа

917 895 141 058
66,21
66,21
А
1 Сыры полутвердые
171 426 395 577
12,37
78,58
А
2 Масло
86 715 957 122
6,26
84,83
В
3 Напитки
62 498 284 750
4,51
89,34
В
4 Сыры плавленые
61 433 390 225
4,43
93,77
В
5 Сыворотка сухая
6 Сырки глазирован45 802 863 478
3,3
97,08
С
ные
40 513 148 684
2,92
100
С
7 Казеин
*Примечание – Источник: собственная разработка на базе материалов предприятия.

По данным таблицы 4 в группу А согласно результатам анализа входят сыры
полутвердые и масло. Эти виды продукции занимают 78,58% в объеме продаж. 79%
объема продаж формируют 32% наименований продукции. В группу В входит 51%
видов продукции, объем продаж которых составляет 15%. Оставшиеся 18% наименований продукции обеспечивают 6% объема продаж (группа С). Далее проведем
XYZ-анализ. Определение доли каждой группы приведено в таблице 5.
Таблица 5 – Определение доли
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Группа

Объем продаж (4 квартал)

Доля

Количество наименований

Доля

Группа Х
Группа Y
Группа Z
Итого

195 017 105 350
273 372 934 486
917 895 141 058
1 386 285 180 894

14%
20%
66%
100%

60
11
24
95

22%
4%
9%
35%

Совмещение результатов ABC-XYZ-анализа, где каждая позиция товарного
ассортимента помещена в одну из девяти позиций, приведено в таблице 6.
Таблица 6 – Двойной ABC-XYZ-анализ
Категория
А
В

X
-

С

Сырки глазированные

Y
Напитки
Сыры плавленые

Z
Сыры полутвердые, Масло
Сыворотка сухерая

Казеин

-

Анализ таблицы 6 показывает, что спрос на товары группы А (сыры полутвердые и масло), которые приносят большую прибыль, спрогнозировать очень сложно,
а товары группы С (сырки глазированные, казеин) имеют стабильный спрос, но приносят только 6% выручки предприятию. Значит, необходимо стабилизировать спрос
на товары группы А с помощью грамотно разработанной маркетинговой стратегии.
По результатам данного анализа были предложены следующие направления
деятельности предприятия:
 модернизация технологической базы производства и переработки молока;
 выпуск новых видов продукции;
 отслеживание нормативно-правовой базы;
 уменьшение количества кредитных линий;
 создание стабилизационного фонда;
 использование энергии, вырабатываемой на предприятии;
 наращивание экспорта продукции и др.
По ассортименту поставляемой продукции и целевой сегментации рынка, поставки ОАО «Березовский сыродельный комбинат» можно разделить на две части:
внутренний рынок – Брестский региональный рынок и общенациональный рынок;
внешний рынок, основным сегментом, где присутствует продукция ОАО «Березовский сыродельный комбинат» является Российская Федерация. Разработанная ОАО
«Березовский сыродельный комбинат» стратегия маркетинговой деятельности
направлена на завоевание на рынке Беларуси лидирующего положения, как сыродельного предприятия, путем увеличения доли в общереспубликанском производстве сыров.
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УДК 330.322
Назаренко М. А., Кобылянская М. С.
(г. Севастополь, СевГУ)
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ
В ООО «ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНИКА»
E-mail: andreapolakov1997@mail.ru
Проведена диагностика элемента внутрихозяйственного контроля
«оценки». Обозначена цель и задачи исследования. Проанализированы карты контроля первичных документов «Акт результатов переоценки основных средств» и
«Бухгалтерская справка-расчет» ООО «Завод Молот-Механика», сделан вывод об
уровне их контроля и даны рекомендации по оптимизации системы контроля на
предприятии.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, карта контроля первичного документа.
В условиях финансово-экономического кризиса, охватившего практически
все сферы деятельности, особого внимания заслуживают меры, позволяющие хозяйствующим субъектам обеспечить сохранность и эффективное использование
имеющихся ресурсов [Первова, с. 199]. С другой стороны, предприятию для эффективного развития и функционирования необходимо привлечение инвесторов. Как
известно, инвестор, прежде чем вкладывать деньги в бизнес, внимательно изучает
финансовую отчетность предприятия, в которой не всегда отражена полная и достоверная информация. В связи с этим наибольшую актуальность приобретает система внутреннего контроля на предприятии, которая обеспечит надежность и достоверность финансовой информации, позволит эффективно использовать ресурсы
предприятия и снизит риски принятия ошибочных решений.
Цель статьи – диагностика внутрихозяйственного контроля элемента метода бухгалтерского учета «оценка» в ООО «Завод Молот-Механика» на примере
анализа карт контроля первичных документов «Акт результатов переоценки основных средств» и «Бухгалтерская справка-расчет».
Для достижения цели необходимо решить ряд задач:
- проанализировать карты контроля первичных документов «Акт результатов
переоценки основных средств» и «Бухгалтерская справка-расчет» ООО «Завод Молот-Механика»;
- сделать вывод об уровне контроля данных первичных документов;
- дать рекомендации по оптимизации системы контроля на предприятии.
В процессе изучения элемента внутрихозяйственного контроля «оценки»
были рассмотрены труды следующих авторов: В.В. Бурцев [3], С.Е. Гусаков, В.И.
Подольский, С.Б. Барнгольц, Э.А. Аренс [2], С.А. Дивеева [4], К.А. Первова [5],
М.С. Кобылянская [1] и другие. Для оценки эффективности элементов внутрихозяйственного контроля оценки объектом бухгалтерского учтета была выбрана
структура, представленная в [1].
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При учете оценки в ООО «Завод Молот-Механика» используют унифицированные первичные документы. В частности, «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств», «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», «Акт результатов переоценки основных средств», «Ведомость переоценки основных средств» и другие.
Пример анализа уровней внутрихозяйственного контроля первичных документов
«Акт результатов переоценки основных средств» и «Бухгалтерская справка-расчет»
представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.
Таблица 1 – Карта контроля первичного документа «Акт результатов переоценки основных средств» на предприятии ООО «Завод Молот-Механика»
Реквизит документа

Кто заполняет и где

Утверждаю
Руководи(руководитель тель в адмиорганизации,
нистрации
инициалы, фамилия, дата)

По состоянию Председана 1 января тель комис____ г.
сии на рабочем
месте
или в месте
нахождения
основных
средств или в
бухгалтерии

Комиссия в
составе председателя, членов комиссии,
действующая
на основании
приказа
от
«__» ____ __ г.
№ __ произвела
переоценку ОС и
установила
следующее
1.
Результаты
переоценки основных средств

Председатель комиссии на рабочем
месте
или в месте
нахождения
основных
средств или в
бухгалтерии

Председатель комиссии на рабочем
месте
или в месте

1 уровень/
должность/
цех (отдел)
Председатель комиссии на
рабочем
месте или
в
месте
нахождения основных
средств
или в бухгалтерии
Председатель комиссии на
рабочем
месте или
в
месте
нахождения основных
средств
или в бухгалтерии
Председатель комиссии на
рабочем
месте или
в
месте
нахождения основных
средств
или в бухгалтерии
Председатель комиссии на
рабочем
месте или

Уровни контроля
2 уровень/ 3 уровень/
должность/
должцех (отдел)
ность/
цех (отдел)
Члены ко- Гл. бухгалмиссии на тер в бухрабочем
галтерии
месте или в (если не
месте
является
нахождечленом кония основ- миссии)
ных
или рукосредств или водитель в
в бухгалте- админирии
страции

Вывод
об
4 уровень/
уровне
должконность/
троля
цех (отдел)
Внешний
Высоаудитор в кий уробухгалтевень
рии и меконсте нахожтроля
дения объекта основных
средств

Члены комиссии на
рабочем
месте или в
месте
нахождения основных
средств или
в бухгалтерии

Гл. бухгалтер в бухгалтерии
(если не
является
членом комиссии)
или руководитель в
администрации

Внешний
аудитор в
бухгалтерии и месте нахождения объекта основных
средств

Высокий уровень
контроля

Члены комиссии на
рабочем
месте или в
месте
нахождения основных
средств или
в бухгалтерии

Гл. бухгалтер в бухгалтерии
(если не
является
членом комиссии)
или руководитель в
администрации

Внешний
аудитор в
бухгалтерии и месте нахождения объекта основных
средств

Высокий уровень
контроля

Члены комиссии на
рабочем
месте или в
месте
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Гл. бухгалтер в бухгалтерии
(если не
является

Внешний
аудитор в
бухгалтерии и ме-

Высокий уровень
контроля
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(первоначальная стоимость
основных
средств (ОС)
до
переоценки, руб.;
восстановительная стоимость
ОС,
руб.; остаточная стоимость
ОС до переоценки, руб.;
остаточная
стоимость ОС
после
переоценки, руб.)
2.
К
настоящему
акту прилагаются следующие
документы по переоценке основных
средств

нахождения
основных
средств или в
бухгалтерии

в
месте
нахождения основных
средств
или в бухгалтерии

нахождения основных
средств или
в бухгалтерии

членом комиссии)
или руководитель в
администрации

сте нахождения объекта основных
средств

Председатель комиссии на рабочем
месте
или в месте
нахождения
основных
средств или в
бухгалтерии

Члены комиссии на
рабочем
месте или в
месте
нахождения основных
средств или
в бухгалтерии

Гл. бухгалтер в бухгалтерии
(если не
является
членом комиссии)
или руководитель в
администрации

Внешний
аудитор в
бухгалтерии и месте нахождения объекта основных
средств

Высокий уровень
контроля

Председатель
комиссии
(подпись, инициалы, фамилия)

Председатель комиссии на рабочем
месте
или в месте
нахождения
основных
средств или в
бухгалтерии

Члены комиссии на
рабочем
месте или в
месте
нахождения основных
средств или
в бухгалтерии

Гл. бухгалтер в бухгалтерии
(если не
является
членом комиссии)
или руководитель в
администрации

Внешний
аудитор в
бухгалтерии и месте нахождения объекта основных
средств

Высокий уровень
контроля

Члены комиссии (подпись,
инициалы, фамилия)

Члены
комиссии на рабочем месте
или в месте
нахождения
основных
средств или в
бухгалтерии

Председатель комиссии на
рабочем
месте или
в
месте
нахождения основных
средств
или в бухгалтерии
Председатель комиссии на
рабочем
месте или
в
месте
нахождения основных
средств
или в бухгалтерии
Председатель комиссии на
рабочем
месте или
в
месте
нахождения основных
средств
или в бухгалтерии

Члены комиссии на
рабочем
месте или в
месте
нахождения основных
средств или
в бухгалтерии

Гл. бухгалтер в бухгалтерии
(если не
является
членом комиссии)
или руководитель в
администрации

Внешний
аудитор в
бухгалтерии и месте нахождения объекта основных
средств

Высокий уровень
контроля
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Таблица 2 – Карта контроля первичного документа «Бухгалтерская справкарасчет» на предприятии ООО «Завод Молот-Механика»
Реквизит документа

Организация

Бухгалтерская
справка-расчет №
Дата составления

Отчетный период

Номер п/п

Расчет

Кол-во

Сумма, руб.

Дебет

Кредит

Бухгалтер (подпись,
расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(подпись, расшифровка подписи)

Кто заполняет и где

Уровни контроля

1 уровень/ 2 уровень/
должность/
должцех (отдел)
ность/
цех (отдел)
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Бухгалтер
Бухгалтер
Главный
в бухгалте- в бухгалте- бухгалтер
рии
рии
в бухгалтерии
Главный
Бухгалтер
Главный
бухгалтер в в бухгалте- бухгалтер
бухгалтерии
в бухгалрии
терии

3 уровень/
должность/
цех (отдел)
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии
Внешний
аудитор в
бухгалтерии

Вывод об
уровне контроля
Средний уровень контроля

Средний уровень контроля
Средний уровень контроля
Средний уровень контроля
Средний уровень контроля
Средний уровень контроля
Средний уровень контроля
Средний уровень контроля
Средний уровень контроля
Средний уровень контроля
Средний уровень контроля
Средний уровень контроля
Средний уровень контроля

Следовательно, на основании анализа контроля первичных документов,
представленных в таблицах 1 и 2, можно определить эффективность элемента внутрихозяйственного контроля «оценки» в рамках каждого первичного документа. В
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частности, первичный документ «Акт результатов переоценки основных средств»
в ООО «Завод Молот-Механика» имеет высокий уровень контроля, а «Бухгалтерская справка-расчет» - средний. На высшем уровне контроля в обоих первичных
документах («Акт результатов переоценки основных средств» - четвертый уровень
контроля, «Бухгалтерская справка-расчет» - третий уровень контроля) находится
внешний аудитор, проверяющий правильность заполнения реквизитов документов
и достоверность отражаемой в документах информации. Однако, необходимость
внутреннего аудита для предприятия должна быть продиктована экономической
целесообразностью. Для небольших предприятий, коим и является ООО «Завод
Молот-Механика» в наличии высокого уровня внутреннего аудита нет необходимости, так как затраты на внутренний контроль могут значительно превышать прибыль предприятия, что может привести к убыточной деятельности и, как следствие,
к банкротству. Поэтому в качестве рекомендаций по системе организации внутреннего контроля оценки в ООО «Завод Молот-Механика» можно отметить, что целесообразно будет выделять два уровня контроля первичных документов:
- на первом уровне контроль правильности заполнения первичных документов и достоверности отражаемой в них информации должен вестись ответственным
за заполнение первичного документа лицом;
- на втором уровне контроль должен осуществлять главный бухгалтер.
Данное построение системы внутреннего контроля на предприятии, на наш
взгляд, обеспечит целесообразность распределения затрат на внутренний аудит и
не приведет к дополнительным неэффективным расходам ООО «Завод Молот-Механика».
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В данной статье, на примере данных конкретного предприятия проведена
оценка его имущественного положения, которая даст возможность разработать своевременные управленческие решения, и повысит инвестиционную привлекательность предприятия.
Ключевые слова: имущество, капитал, бухгалтерский баланс, хозяйственная деятельность, экономические показатели, анализ, оценка, инвестиционная
привлекательность.
Эффективность функционирования организаций в значительной степени зависит от обоснованности и качества принимаемых решений. Научной основой принятия таких решений, важнейшим элементом системы управления экономикой на
микроуровне, то есть на уровне субъектов хозяйствования, является комплексный
экономический анализ хозяйственной деятельности [1, с. 4].
Анализ хозяйственной деятельности является научной базой принятия управленческих решений в бизнесе [2, с.3]. Характерной чертой финансового анализа является не только выявление тенденций и закономерностей функционирования и развития организации, резервов, упущенных возможностей, но и разработка практических предложений и рекомендаций по совершенствованию их деятельности [3, с. 11].
Цель статьи: на основе существующих методических подходов проанализировать имущественное положение ОАО «УралВагонЗавод» и дать рекомендации
по его улучшению.
Большой вклад в развитие методологии комплексного анализа хозяйственной деятельности внесли такие ученые-экономисты, как М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, С.Б. Барнгольц, В.В. Ковалев, В.Ф. Палий, П.И. Савичев, Е.В. Долгополов, Н.Г.
Чумаченко, В.И. Стражев, С.Г. Овсянников, Н.А. Русак, Л.И. Кравченко, Р.С. Сайфулин, А.Ф. Аксененко, А.И. Алексеева, Б.И. Герасимов, Г.В. Савицкая, М.Н. Фурсова и другие.
Инвестиционная привлекательность предприятия - это совокупность объективных признаков, обуславливающий спрос на инвестиции в основной капитал. Её
часто связывают с «целесообразностью вложения средств в интересующий инвестора объект инвестирования» [4, с. 7].
Одним из важных этапов оценки инвестиционной привлекательности является анализ имущественного положения предприятия, который проводится на основе сравнительного аналитического баланса. «Структура стоимости имущества
дает общее представление о финансовом состоянии предприятия, она показывает
долю каждого элемента в активах и соотношение заемных и собственных средств,
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покрывающих их в пассивах» - отмечает Беспалов М.В. [5, с. 21].
Важно отметить, что при общей оценке имущества предприятия производят
горизонтальный и вертикальный анализ. Горизонтальный анализ базируется на изучении динамики отдельных статей баланса во времени. Вертикальный анализ позволяет оценить имущество с точки зрения его структурной динамики. Автор Г.В.
Савицкая предлагает начинать оценку имущества предприятия с горизонтального
анализа, в рамках которого определять абсолютные и относительные отклонения
фактического уровня исследуемых показателей от базового (планового, прошлого
периода), то есть определять абсолютный прирост, индексы и темпы роста, а также
темпы прироста [6, с. 54].
Таким образом, на основе вышеизложенного возможно составить схему проведения анализа имущественного положения предприятия на рисунке 1.
Оценка имущественного положения
предприятия

Динамика и структура активов

Динамика и структура пассивов

Оптимизация размера, структуры имущества и капитала предприятия
Обобщение результатов анализа и разработка рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности предприятия

Рисунок 1 – Схема анализ имущественного положения предприятия в контексте
его инвестиционной привлекательности
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Динамика стоимости имущества ОАО «УралВагонЗавод» по разделам баланса, а именно необоротных и оборотных активов, а также капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств представлена на рисунках 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
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Рисунок 2 – Динамика стоимости
имущества ОАО «УралВагонЗавод»
за 2012-2014 гг.
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Рисунок 3 – Динамика стоимости
внеоборотных активов ОАО «УралВагонЗавод» за 2012-2014 гг.
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Рисунок 4 – Динамика стоимости
оборотных активов ОАО «УралВагонЗавод» за 2012-2014 гг.

Рисунок 5 – Динамика стоимости капитала ОАО «УралВагонЗавод» за
2012-2014 гг.
http://www.uvz.ru/company/fin_r [7]
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Рисунок 6 – Динамика стоимости
долгосрочных обязательств ОАО
«УралВагонЗавод» за 2012-2014 гг.
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Рисунок 7 – Динамика стоимости
краткосрочных обязательств ОАО
«УралВагонЗавод» за 2012-2014 гг.
*Источник: составлено авторами на основе бухгалтерского баланса
ОАО
«УралВагонЗавод»
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
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Согласно данным рисунка 2 общая стоимость активов (имущества) ОАО
«УралВагонЗавод» за 2012-2014 гг. имела положительную динамику. По абсолютной сумме в 2013 г. имущество предприятия по сравнению с 2012 г. увеличилось на 14 871 906 тыс. руб. или на 14 %, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – на
46 749 992 тыс. руб. или на 38 %. Данный рост в целом оценивается положительно, поскольку свидетельствует о расширении деятельности и уровне надежности предприятия.
Согласно данным рисунка 3 общая стоимость внеоборотных активов ОАО
«УралВагонЗавод» за 2012-2014 гг. также имела положительную динамику. По
абсолютной сумме в 2013 г. стоимость внеоборотных активов по сравнению с
2012 г. увеличилась на 9 535 589 тыс. руб. или на 21 %, в 2014 г. по сравнению с
2013 г. – на 26 384 661 тыс. руб. или на 49 %. Данный рост произошел в основном
за счет резкого увеличения стоимости доходных вложений в материальные ценности в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 105 147 тыс. руб. или на 2728 %, в 2014
г. по сравнению с 2013 г. – на 412 514 тыс. руб. или на 378 %, а также отложенных
налоговых активов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 683 800 тыс. руб. или на
443 %, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – на 964 294 тыс. руб. или на 115 %
Согласно данным рисунка 4 общая стоимость оборотных активов ОАО
«УралВагонЗавод» за 2012-2014 гг. также имела тенденцию к росту. По абсолютной сумме в 2013г. стоимость оборотных активов по сравнению с 2012 г. увеличилась на 5 336 317 тыс. руб. или на 8 %, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – на
20 365 331 тыс. руб. или на 29 %. Резкий рост стоимости оборотных активов в
2014 г. по сравнению с 2012 г. произошел в основном за счет увеличения стоимости финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) на
3 287 194 тыс. руб. или на 285 % и денежных средств и денежных эквивалентов
на 4 883 611 тыс. руб. или на 258 %. Наибольшую стоимость в общем объеме
оборотных активов предприятия за рассматриваемый период имели запасы и дебиторская задолженность, причем с каждым годом наблюдался их рост. Так, в
2013 г. по сравнению с 2012 г. запасы увеличились по абсолютной сумме на
3 047 674 тыс. руб. или на 13 %, дебиторская задолженность – на 5 053 429 тыс.
руб. или на 16 %, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. запасы увеличились на 941 880
тыс. руб. или на 4 %, дебиторская задолженность – на 9 817 093 тыс. руб. или на
26 %. Рост производственных запасов может свидетельствовать о ряде положительных (например, расширение масштабов деятельности предприятия, повышение его деловой активности, стремление сохранить денежные средства от обесценения из-за инфляции) и отрицательных (например, недостаток работы отдела
материального снабжения, нерациональное управление производственными запасами) моментов в работе предприятия. Рост дебиторской задолженности может быть обусловлен повышением спроса на продукцию, увеличением объема
товарного кредита. Это все может быть оценено положительно, поскольку свидетельствует о повышении эффективности использования капитала предприятия. Если рост дебиторской задолженности обусловлен неэффективной кредитной политикой, неразборчивым выбором партнеров, это свидетельствует об изъятии части активов из оборота и неизбежно ведет к ухудшению финансового по159
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ложения предприятия. Прирост абсолютной величины дебиторской задолженности повышает требования к ее качеству и может являться отрицательным моментом в работе предприятия, так как может тормозить прирост денежных средств,
следовательно, способствовать снижению показателей ликвидности.
Согласно данным рисунка 5 общая стоимость собственного капитала ОАО
«УралВагонЗавод» за 2012-2014 гг. также имела положительную динамику при
незначительном снижении стоимости собственного капитала в 2013 г. Так, по
абсолютной сумме в 2013 г. стоимость собственного капитала по сравнению с
2012 г. уменьшилась на 35 741 тыс. руб. (незначительно в процентном отношении), в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – увеличилась на 549 825 тыс. руб. или на
1 % (что также незначительно). Увеличение собственного капитала в 2014 г. по
сравнению с 2013 г. произошло за счет увеличения уставного капитала на
5 391 042 тыс. руб. или на 12 %.
Согласно данным рисунка 6 общая стоимость долгосрочных обязательств
ОАО «УралВагонЗавод» в период с 2012 по 2014 гг. имела тенденцию к росту.
Так, по абсолютной сумме в 2013 г. стоимость долгосрочных обязательств по
сравнению с 2012 г. увеличилась на 6 386 645 тыс. руб. или на 73 %, в 2014 г. по
сравнению с 2013 г. – на 32 219 815 тыс. руб. или на 213 %. Увеличение стоимости долгосрочных обязательств в 2013 по сравнению с 2012 г. было вызвано увеличением в этот период стоимости долгосрочных заемных средств на 6 388 256
тыс. руб. или на 73 %, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – увеличением как долгосрочных заемных средств на 32 207 331 тыс. руб. или на 213 %, так и отложенных
налоговых обязательств – на 12 484 тыс. руб. или на 820 %.
Согласно данным рисунка 7 за 2012-2014 гг.» общая стоимость краткосрочных обязательств ОАО «УралВагонЗавод» имела положительную динамику
за период 2012-2014 гг. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. рост произошел за счет
роста краткосрочной кредиторской задолженности на 7 449 375 тыс. руб. или 34
%, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – за счет роста краткосрочных заемных
средств на 8 394 073 тыс. руб. или 39 %.
В 2012-2014 гг. дебиторская задолженность ОАО «УралВагонЗавод» превышала кредиторскую, что создавало угрозу финансовой устойчивости предприятия в этот период и делало необходимым привлечение дополнительных источников финансирования.
Проанализировав имущественное положение ОАО «УралВагонЗавод»,
можно дать следующие рекомендации по увеличению инвестиционной привлекательности:
- необходимо увеличить долю ликвидных (оборотных) активов за счет снижения доли внеоборотных активов, что приведет к повышению мобильности капитала предприятия;
- необходимо снизить стоимость дебиторской задолженности в составе
оборотных активов предприятия, что также повысит мобильность имущества.
Для этого нужно ускорить платежи от клиентов. Это можно сделать путем совершенствования расчетов, своевременного оформления расчетных документов,
предварительной оплаты, применения вексельной формы расчетов, ужесточение
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платежной дисциплины покупателей (например, введение штрафов за несвоевременную оплату) и т.д;
- дебиторскую задолженность необходимо проверять на качество: рассчитывать период ее инкассации (т.е. времени между отгрузкой товаров и получением за
них наличных денег от клиентов), а также долю резерва по сомнительным долгам.
Рост уровня доли резерва будет свидетельствовать о снижении качества дебиторской задолженности и необходимости ее уменьшения;
- по возможности, стараться меньше привлекать дополнительных источников финансирования, что уменьшит стоимость заемных средств в общей стоимости капитала (пассивов) предприятия и снизит финансовый риск и будет способствовать усилению финансовой устойчивости организации. Чтобы меньше привлекать заемных средств, необходимо изыскивать внутренние резервы на предприятии, т.е. собственные источники финансирования, например, выпускать акции, привлекать вклады в уставный капитал общества, проводить переоценку основных фондов и т.д.;
- необходимо проводить грамотную политику менеджмента в области умения задерживать займы дольше, чем позволять это свои должникам. Это будет
способствовать преобладанию положительного денежного потока над отрицательным. Однако, учитывая негативные последствия этого фактора, замедлять
оборачиваемость нужно до приемлемого уровня.
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Начало применения бизнес-анализа как системы знаний трудно установить, и
прежде всего в силу разнообразия подходов к его пониманию, неупорядоченности терминологии, а также в связи с тем, что его инструменты рождались из острой потребности бизнеса и локально стали внедряться в различных секторах западной экономики
в 70-х гг. прошлого столетия.
В этот период многие компании столкнулись с необходимостью переориентации с производства на потребителя, что потребовало переключения внимания аналитиков с внутренней среды на внешнюю, на сегментирование рынка, контроль цепочки
создания ценностей для целевых потребителей, диагностику бизнес-процессов и другие новые аспекты анализа бизнес-деятельности.
Проблема состояла в том, что необходимая информация либо отсутствовала в
силу своей новизны, либо генерировалась в разных учётных системах, при этом согласование между такими данными, и тем более, их интеграция и быстродействие отсутствовали. Лишь разработка и внедрение новых компьютерных и информационных
технологий в бизнес-деятельность позволили решить эту проблему.
Истоки бизнес-анализа, по нашему мнению, сформировались в современных
концепциях менеджмента и в ходе развития практики корпоративного управления. К
базовым методологическим подходам в бизнес-анализе отнесём системный, ситуационный, процессный и поведенческий подходы, а также концепцию управления эффективностью бизнеса (BPM), концепции управления по целям, управления по отклонениям,
ценностноориентированного менеджмента, партнёрских отношений, заинтересованных сторон и социальной ответственности бизнеса [4, с. 5, 12].
Системный подход, развивающийся с 60–70-х гг. XX в., рассматривает бизнес
как целостное явление и раскрывает его системные интеграционные свойства. Ситуационный подход, реализуемый на основе системного анализа, выявляет особенности
динамики, окружения и другие характерные черты бизнеса в их конкретной пространственно временной и причинно-следственной зависимости, т. е. в определённой бизнес-ситуации.
Упорядочение бизнес-процессов, отточенная формализация и мониторинг их
эффективности обеспечат развитие организации даже при усложнении управления и
повышении напряжённости внешней среды. Чёткая ориентация персонала на определённый бизнес-процесс и его качественное выполнение усиливают заинтересованность в удовлетворении требований покупателей, поставщиков, партнёров, что делает
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организацию более гибкой и клиентоориентированной, повышает её организационную результативность [5, с. 3–4].
В сочетании исходных концепций проявляется интегрирующая функция бизнес-аналитики. Современные концепции управления обусловили формирование как
системы аналитических показателей, значительно отличающейся от традиционной,
так и системы аналитических процедур (кластеризация, нейронные сети, нечёткая логика, генетические алгоритмы, карты данных, деревья решений и т. д.), выполняемых
с применением развивающихся компьютерных технологий, и непрерывное усложнение аналитических платформ (например, Deductor Academic).
Существует несколько трактовок понятия «бизнес-анализ». Одна из самых распространенных — бизнес-анализ рассматривается как симбиоз финансового анализа
и анализа хозяйственной деятельности. Другая трактовка возникает при автоматизации компаний: основной этап внедрения информационных систем — описание и анализ имеющих место бизнес-процессов. Описание бизнес-процессов в определенном
смысле является бизнес-анализом. Формальное описание бизнес-процессов с целью
их автоматизации — это скорее техническая, хоть совсем и непростая задача.
Между тем с 2003 г. Международный институт бизнес-анализа (International Institute of Business Analysis, IIBA) занимается стандартизацией и сертификацией образования в области аналитической деятельности. В 2009 г. этот институт выпустил уже
вторую редакцию Руководства по бизнес-анализу BABOK [2]. В России требования
к аналитику были сформулированы в Квалификационных требованиях (профессиональном стандарте) в области информационных технологий [3, c. 55].
Бизнес-анализ (business analysis) определяется как «совокупность функций, методов и средств, используемых для взаимодействия заинтересованных лиц (стейкхолдеров) в процессе исследования структуры, политик и операций организации,
а также последующей выработки рекомендаций, обеспечивающих достижение организацией поставленных целей» [2, c. 3]. Бизнес-анализ дает понимание того, как организовать бизнес-процессы для обеспечения удовлетворения внешних клиентов. Бизнес-анализ выполняется для понимания текущего состояния организации, формирования основы последующей идентификации потребностей бизнеса, определения решений, которые отвечают поставленным целям и задачам.
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Повышение эффективности сельскохозяйственного производства во многом зависит от обеспеченности отрасли трудовыми ресурсами и их рационального
использования. В ходе анализа трудообеспеченности районов Могилевской области, выявлено, что чрезмерная интенсивность труда негативно сказывается на
уровне обеспеченности региона работниками аграрной отрасли. Также установлено, что степень технической оснащенности оказывает существенное влияние
на уровень производительности труда и эффективность производства.
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Уменьшение числа работников в сельском хозяйстве в значительной мере является результатом их оттока по различным причинам. Установлено, что в экономически сильных хозяйствах, в которых должно быть больше предпосылок для сокращения потребности в трудовых ресурсах, наоборот идет процесс увеличения последних, в том числе за счет экономически слабых хозяйств. Это объясняется не
простым желанием иметь больше работников, а отсутствием необходимы технических, технологических, организационно-экономи-ческих и социальных условий,
достаточных для высвобождения работников из сельского хозяйства без ущерба
для производства. Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют выявить следующую тенденцию: чем выше трудообеспеченность хозяйства,
тем выше производственно-экономические результаты его деятельности.
Негативное влияние на обеспеченность хозяйств трудовыми ресурсами
имеет чрезмерный уровень интенсивности использования рабочего времени. При
приемлемом уровне использования кадров время, отработанное работником в течение года, должно соответствовать норме, установленной трудовым законодательством и представляющей собой предел использования труда в конкретных условиях развития отрасли.
Нормализовать интенсивность труда можно улучшением производственноэкономического состояния хозяйств, интенсификацией производства. В районах
Могилевской области наблюдается отрицательная зависимость между коэффициентом выполнения расчетной нормы времени и производственно-экономическим
состоянием хозяйств (таблица 1).
Установлено, что почти во всех районах происходит превышение фактического рабочего времени над нормативным фондом. Самая высокая годовая занятость в 2014 г. отмечена 4 районах (3-я группа), в которых коэффициент выполнения расчетной нормы рабочего времени в среднем был равен 1,17. В целом по области этот показатель составляет 1,08. В районах, характеризующихся коэффициентом выполнения расчетной нормы рабочего времени на работника в среднем на
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уровне 1,01 производительность труда в 1,2, а валовой доход на 100 га сельхозугодий в 1,6 раза выше по сравнению с районами 3-й группы. Такая же зависимость
наблюдается и по другим производственно-экономическим показателям.
Таблица 1 – Взаимосвязь коэффициента выполнения расчетной нормы рабочего
времени на одного работника, занятого в сельхозпроизводстве
с производственно-экономическим состоянием сельскохозяйственных
организаций районов Могилевской области, 2013-2014 гг.

1
до
1,06

Группы по коэффициенту выполнения
расчетной нормы рабочего времени
2013 г.
2013 г.
2
3
1
2
3
В
1,07от
до
1,07от
сред1,15 1,16
1,06
1,15
1,16
нем

Количество районов, ед.
Коэффициент выполнения
расчетной нормы рабочего
времени

4
0,99

11
1,09

6
1,22

–
1,09

6
1,01

12
1,08

3
1,17

–
1,08

Работников на 100 га сельхозугодий, чел.
Фондооснащенность на
100 га сельхозугодий, млн
руб.

4,1

3,3

2,8

3,3

3,9

3,4

2,7

3,2

1247

1216

904

1133

1546

1269

1119

1287

Валовой доход на 100 га
сельскохозяйственных
угодий, млн руб.

111,
79

94,42

88,7
8

96,12

135,
18

98,64

84,3
6

100,8

Валовая продукция на 1
чел. -ч, тыс. руб.

32,2
8

28,23

27,4
2

28,77

38,8
2

35,16

32,9
4

34,71

Показатели

В
среднем

Высокая годовая занятость объясняется многими причинами: сокращением
численности работающих; специфическими особенностями производства; уменьшением численности привлеченных лиц; недостаточно высокой технической обеспеченностью хозяйств. В современном сельском хозяйстве сложился замкнутый
круг противоречий, связанных с чрезмерной занятостью работников и их миграцией, которая в свою очередь, приводит к повышенной интенсивности труда оставшейся части работников, сокращению времени на восстановление трудоспособности, что отрицательно сказывается на эффективности производства.
Уровень интенсивности труда зависит от уровня экономического развития
сельхозорганизации. В экономически развитых хозяйствах, в которых уровень трудообеспеченности и фондооснащенности значительно выше, производственная
нагрузка на работающего ниже, чем это наблюдается в средних и слабых хозяйствах, где коэффициент выполнения расчетной нормы рабочего времени значительно превышает рекомендуемый и оказывается непосильным для работников. Такая нагрузка до минимума сокращает свободное время, что приводит к оттоку молодых механизаторов из села. Снижение фактического фонда рабочего времени до
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нормативного – один из путей повышения эффективности использования трудовых
ресурсов, фактор роста производительности труда. Регламентация рабочего времени дает возможность усилить привлекательность труда, заинтересованность работников в результатах производства, способствует закреплению постоянных квалифицированных кадров.
Таблица 2 – Взаимосвязь оснащенности тракторами с производственно-экономическим состоянием сельскохозяйственных организаций
Могилевской области за 2013-2014 гг.
Группы сельскохозяйственных организаций по количеству
условных эталонных тракторов на 100 га сельхозугодий, ед.
Показатели

Количество хозяйств,
ед.
Усл. эталон. тракторов
на 100 га сельхозугодий, шт.
Механизаторов, чел.
на:
100 га сельхозугодий
один физический трактор
Физических тракторов,
ед.
Усл. эталон. тракторов,
ед.
Валовой доход, млн
руб. на:
одного механизатора
один усл. эталон. трактор
100 га сельхозугодий
одного работника
Фондовооруженность
труда, млн руб.
Фондооснащенность
на 100 га сельхозугодий, млн руб.

1
менее
0,56
35

2013 г.
2
0,570,85

3
более
0,86

В среднем

1
менее
0,56

2014 г.
2
0,570,85

3
более
0,86

В среднем

44

11

–

36

44

12

–

0,42

0,61

0,91

0,52

0,41

0,61

0,88

0,54

0,38
0,85

0,54
0,87

0,65
0,90

0,46
0,87

0,36
0,81

0,56
0,86

0,68
0,93

0,44
0,84

29,7

31,9

32,3

31,3

28,4

31,9

33,3

31,6

32,1

33,6

35,8

33,9

31,5

33,7

36,4

33,1

121,80
93,15

243,45
219,33

254,48
244,72

242,68
226,30

214,87
223,78

299,56
279,54

384,64
321,73

305,18
284,23

84,32
30,64
198,63

100,23
33,62
314,82

133,42
46,82
496,35

112,15
32,71
399,67

124,83
41,25
311,74

159,82
45,01
464,52

183,97
49,67
573,18

156,33
44,52
458,51

1155,1

1402,4

1489,5

1269,7

1323,4

1518,3

1857,2

1489,8

В превращении сельского хозяйства в высокоразвитый сектор экономики особая роль принадлежит техническим средствам труда. По оценкам специалистов, примерно 2/3 прироста производительности труда обеспечиваются за счет технического
прогресса. В настоящее время в аграрном секторе наблюдается рост продуктивности
труда. Анализ оснащенности условными эталонными тракторами сельскохозяйственных организаций северо-востока Могилевской области (таблица 2) показал, что
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степень обеспеченности техникой оказывает влияние на эффективность производства: снижается себестоимость продукции, увеличивается величина валового дохода,
улучшается обеспеченность кадрами. Там, где необходимый объем работ вынужденно выполняется меньшими силами, выше выработка в натуральном исчислении
на одного механизатора и условный эталонный трактор при снижении всех других
производственно-экономических показателей.
Таблица 3 – Взаимосвязь уровня валового дохода, полученного на 1 чел.-ч, отработанный растениеводстве с показателями, характеризующими производственноэкономическое состояние хозяйств Могилевской области за 2013-2014 гг.

Показатели

Количество хозяйств,
ед.
Валовой доход на 1
чел.-ч, отработанный в
растениеводстве, тыс.
руб.
Фондооснащенность на
100 га сельскохозяйственных угодий, тыс.
руб.
Отработано в расчете на
одного работника, чел.ч
Всего посевов, га
Работников на 100 га
сельскохозяйственных
угодий, чел.
Условных эталонных
тракторов на 100 га
сельскохозяйственных
угодий, ед.

Группы хозяйств по валовому доходу, полученному
на 1 чел.-ч, отработанный в растениеводстве, тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
1
2
3
В средВ среддо
10,1от
до
10,1от
нем
нем
10,0 20,0 20,1
10,0 20,0
20,1
35
43
12
–
16
53
21
–
5,58

11,94 23,79

13,23

8,85

17,91

30,71

20,38

902

1110

1836

1270

887

1199

2525

1490

2388

2243

2119

2258

2317

2263

2134

2196

2578
2,9

4021
3,4

5874
3,7

4256
3,3

2175
2,4

3845
3,1

5249
5,9

4267
3,2

0,39

0,52

0,57

0,52

0,35

0,51

0,66

0,54

Согласно данным таблицы 2 имеются резервы сокращения затрат труда и повышения производительности. При достижении уровня технической оснащенности
тракторами в 2012 г. в хозяйствах 1-й группы до уровня хозяйств 2-й группы затраты труда на 1 ц зерновых снизятся на 0,13 чел.-ч, а при доведении до уровня
хозяйств 3-й группы – на 0,42 чел.-ч. Анализ выявил, что уровень обеспеченности
сельскохозяйственных организаций техническими средствами находится в прямой
зависимости от производственно-финансовой деятельности. В хозяйствах, где валовой доход на 100 га сельхозугодий в 2012 г. составлял 124,83 млн руб. (1-я
группа), обеспеченность условными эталонными тракторами находилась на уровне
0,44 ед., а в хозяйствах с уровнем валового дохода на 100 га сельхозугодий в 183,97
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млн руб. (3-я группа), этот показатель составлял 0,88 ед. Рост обеспеченности производства техническими средствами влияет и на часовую производительность
труда: в 1-й группе в 2012 г. стоимость валовой продукции растениеводства, приходящейся на 1 чел.-ч, отработанный механизаторами, в 1,6 раза ниже по сравнению с хозяйствами входящими в 3-ю группу.
Оценка эффективности использования трудовых ресурсов не может считаться завершенной без анализа производительности труда, для чего используем
часовую производительность труда по валовому доходу (таблица 3).
Анализ данных таблицы 3 позволил заключить, что производительность
труда повышается одновременно с ростом обеспеченности основными фондами и
техникой, при этом происходит снижение интенсивности нагрузки на работников
до уровня, рекомендуемого Министерством труда и социальной защиты.
Уравнение множественной регрессии дает возможность оценить влияние на
уровень часовой производительности труда в растениеводстве (по валовому доходу) каждого из исследуемых факторов. Оно имеет следующий вид:
Y = -8,8701 + 0,0025х1 – 0,0008х2 + 0,8115х3 + 37,7919х4 + 0,0010х5 , (1)
R = 0,75, D = 0,56, F = 20,79
где Y – получено валового дохода на 1 чел.-ч, отработанный в растениеводстве, тыс.
руб.;
х1 – фондооснащенность на 100 га сельскохозяйственных угодий, млн руб.;
х2 – отработано в расчете на одного работника, чел.-ч;
х3 – количество работников на 100 га сельскохозяйственных угодий, чел.;
х4 – количество условных эталонных тракторов на 100 га сельскохозяйственных угодий, ед.;
х5 – всего посевов в хозяйстве, га.
Установлено, что учтенные факторы на 56 % определяют изменения часовой
производительности труда работников, корреляционная связь между результативным и факторными признаками – интенсивная (множественный R = 0,75). Из 5 факторов 1 оказывает отрицательное влияние на уровень производительности труда, а
4 – положительное. Для оценки влияния на исследуемый показатель различных
факторов рассчитаны коэффициенты эластичности. Полученные данные характеризуют процентное изменение исследуемого показателя при изменении на 1 %
среднего значения каждого из учтенных факторов. Повышение обеспеченности работниками на 100 га сельхозугодий на 1 % приводит к росту валового дохода на 1
чел.-ч – на 0,48 %, при увеличении фондооснащенности на 1 % часовая производительность труда возрастает на 0,42 %.
Таким образом, проведенные исследования позволяют отметить, что:
– в ходе анализа обеспеченности районов Могилевской области трудовыми
ресурсами, выявлено, что чрезмерная интенсивность труда негативно сказывается
на уровне обеспеченности региона работниками аграрной отрасли, приводит к оттоку трудовых ресурсов из сельскохозяйственного производства;
– техническая оснащенность растениеводства еще не достигла требуемого
нормативного уровня, что подтверждается статистическими группировками по количеству условных эталонных тракторов на единицу площади в динамике за ряд
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лет и другими показателями. В то же время степень технической оснащенности оказывает существенное влияние на уровень производительности труда и эффективность производства;
– на базе проведенного корреляционно-регрессионного анализа, в котором в
качестве результирующего показателя взят валовой доход на 1 чел.-ч, отработанный в растениеводстве, установлено, что на часовую производительность труда в
наиболее существенное влияние оказывают фондооснащенность, обеспеченность
хозяйства работниками и техникой. Определено, что за счет рациональной обеспеченности трудовыми ресурсами достигается более высокий уровень эффективности
использования производственного потенциала в наиболее развитых хозяйствах Могилевской области. Выявленные факторы позволили наметить конкретные меры
повышения эффективности использования трудовых ресурсов, а также определить
основные направления совершенствования привлекательности аграрного труда.
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Определена необходимость внутренней регламентации. Уточнено, что
внутренняя регламентация является одним из главных принципов деятельности бухгалтерии. Проведен анализ внутренней регламентации прямых расходов на производство продукции на ПАО «ЦАРЬ-ХЛЕБ». Выявлены ошибки по
составлению регламентирующей документации, а также предложены рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, регламентация, бухгалтерский учет, прямые расходы, производство продукции.
Цель статьи: провести анализ внутренней регламентации прямых расходов
на производство продукции для того, чтобы оценить проблемные и выигрышные
стороны бухгалтерского учета процесса производства и прямых расходов на него.
На сегодняшний день, исходя из нормативной базы, касающейся себестоимости, множество видов расходов обсуждаются критиками по поводу уместности их включения в структуру прямых расходов производства или косвенных. В
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данном случае важную роль играет такой инструмент, как учетная политика, а
также создание внутренних документов, которые подтверждают технологию
промышленного процесса и основательность включения в себестоимость прямых расходов, понесенных организацией. Для более детального контроля над
точностью ведения бухгалтерского учета прямых расходов на производство продукции (работ, услуг) существует необходимость в дополнительной, так называемой, внутренней регламентации. Так, правила образования себестоимости продукции (работ, услуг) определяются принципами экономики и экономическим
содержанием хозяйственных операций, которые в свою очередь определяют бухгалтерские, финансовые и экономические службы предприятия. В таком случае
актуальным является увеличение роли бухгалтера как профессионала и, прежде
всего, как экономиста и финансиста. [1, с.25]
Существуют некоторые принципы, на которых основывается один из главных участков деятельности бухгалтерии - учет прямых расходов на производство
и калькулирование себестоимости, одним из которых является внутренняя регламентация структуры себестоимости продукции. [2]
Таким образом, можно утверждать, что внутренняя регламентация прямых
расходов на производство продукции (работ, услуг) необходима для получения
глубокой, справедливой и своевременной информации о себестоимости продукции, а также для повышения роли бухгалтера как профессионала.
На предприятии ПАО «ЦАРЬ-ХЛЕБ» был проведен анализ внутренней регламентации прямых расходов на производство продукции для того, чтобы оценить проблемные и выигрышные стороны бухгалтерского учета процесса производства и прямых расходов на него.
Для обобщения данных и оценки внутренней регламентации была составлена таблица 1, характеризующая бухгалтерский учет и внутрихозяйственный
контроль на ПАО «Царь-хлеб».
Сбор данных и оценка внутренней регламентации ПАО «ЦАРЬ-ХЛЕБ» производилась таким образом, чтобы обрести рациональную целесообразную достоверность того, что учет прямых расходов на производство и калькулирование себестоимости продукции не несет в себе значительных ошибок и искажений.
Из таблицы 1 видно, что в результате анализа данных были обнаружены
ошибки по составлению регламентирующей документации, такие как: отсутствие информации о последовательности проведения инвентаризации имущества и обязательств предприятия, а также стандартов по проведению аудиторских проверок промышленной и финансово-хозяйственной деятельности ПАО
«ЦАРЬ-ХЛЕБ».

170

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

Таблица 5 – Регламентация бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля ПАО «Царь-хлеб»
Регламентирующий документ

Элементы учета и контроля, которые
должны быть раскрыты

информация об учете и размещении расходов служебных (вспомогательных) производств
информация об учете и размещении расходов обслуживающих производств и хозяйств
информация об учете и размещении косПриказ об
венных (общепроизводственных и общехоучетной позяйственных) расходов
литике
информация о последовательности проведения инвентаризации имущества и обязательств
используемые на предприятии методы
оценки имущества и обязательств
порядок документооборота и технология
переработки учетной информации
должностные инструкции специалистов
календарные планы работы службы внутреннего контроля и ее специалистов
Положение о
методики по проведению проверок
внутрихозяйуказания по реализации результатов провественном
денных проверок
контроле
стандарты по проведению аудиторских
проверок производственной и финансовохозяйственной деятельности предприятий
наименование должности
общие положения
Должностные цели и задачи
права и обязанности
инструкции
сотрудников
ответственность
по учету и
согласованность с другими должностными
контролю
лицами
прямых раскритерии оценки выполненных обязанноходов (бухстей
галтер)
заработная плата работников и премии
последовательность определения, снятия и
замещения должности
общие положения
Положение
цели и задачи отдела
об отделе/
функции отдела
подразделении в части
права и обязанности главного бухгалтера
учета и кон(его заместителей)
троля прямых взаимоотношения, служебные связи
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Фактическое раскрытие элементов учета и контроля прямых расходов на ПАО «Царьхлеб»
да/нет (+/-)
примечания
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

На предприятии ПАО
«Царь-хлеб»
отсутствует
Положение о
внутрихозяйственном контроле
Качество выполнения
должностных
инструкций сотрудниками, в
общем, соответствует содержанию регаментирующего документа
Имеет место
несоответствие
пункту о взаимоотношениях
и служебных
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Регламентирующий документ
расходов
(бухгалтерия)

Элементы учета и контроля, которые
должны быть раскрыты
организация работ

Фактическое раскрытие элементов учета и контроля прямых расходов на ПАО «Царьхлеб»
да/нет (+/-)
примечания
связях, но данным несоответствием можно
пренебречь

Еще одним нарушением является то, что на данном предприятии отсутствует Положение о внутрихозяйственном контроле, что ведет к невыполнению
функций структурных подразделений и лиц, ответственных за внутрихозяйственный контроль.
Результат исследования. Таким образом, в результате исследования внутренней регламентации прямых расходов на производство продукции (работ,
услуг), включаемых в себестоимость продукции ПАО «ЦАРЬ-ХЛЕБ», были раскрыты некоторые нарушения, которые нуждаются в исправлении и недопущении
в последующих периодах учета. В качестве рекомендаций можно предложить
следующее:
- разработка Положения о внутрихозяйственном контроле в соответствии с
типовой формой с целью соблюдения порядка осуществления внутреннего контроля и достижения целей предприятия;
- составление последовательности проведения инвентаризации имущества
и обязательств предприятия, а также введение ее в структуру учетной политики
предприятия для более точного раскрытия фактического наличия имущетва и
обязательств в соотнесении с данными регистров бухгалтерского учета;
- разработка стандартов по проведению аудиторских проверок промышленной и финансово-хозяйственной деятельности для адекватной оценки экономической эффективности финансово-хозяйственных операций ПАО «ЦАРЬХЛЕБ» во всех звеньях экономики.
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В статье рассмотрены проблемы эффективного внедрения инновационного
подхода в развитии предприятий АПК, что выступает эффективным методом
стабильного развития экономической безопасности. Автором выделены основные
принципы инновационного подхода в рамках безопасного развития и стабильности
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Основная цель национальных инновационных систем - обеспечение устойчивого экономического развития и повышение качества жизни населения путем организации дополнительных рабочих мест, как в сфере науки, так и в сферах производства и услуг, а также повышение удельного веса поступлений в бюджеты разных
уровней за счет увеличения объемов производства наукоемкой продукции и доходов
населения.
Сельское хозяйство как основное звено современного АПК Таджикистана занимает место на периферии научно-технического прогресса. В такой ситуации не
каждое сельскохозяйственное предприятие задумывается об увеличении производительности труда, урожайности и продуктивности. Данные процессы приводят к низкой инвестиционной активности предприятий сельского хозяйства, что тормозит развитие предприятий АПК в целом. Хотя и тенденция экономической ситуации в АПК
последних лет показывает постепенную активизацию инновационных процессов.
Однако этих мероприятий недостаточно для максимально эффективной деятельности предприятий АПК.
Как показывает мировой опыт, наиболее эффективным методом решения существующих проблем в агропромышленном комплексе является широкое применение инноваций. Базисом перехода АПК на инновационный путь развития является
комплексный подход к процессу управления его отраслями с внедрением последних
достижений аграрной науки и созданием современной инновационной инфраструктуры.
Инновационный тип развития аграрной экономики, во многом, связан с
научно-технической политикой региона (государства, в целом), формированием регионального инновационного механизма.
В настоящее время конкурентными преимуществами предприятий (в том
числе и предприятий АПК) становятся скорость получения новых знаний и реализация их в товарах и технологиях. Наука перестает быть автономно функционирующей
отраслью и внедряется в систему производства. Она становится частью комплексной
системы, способной содействовать производству знаний, а также трансформировать
их в новые технологии, продукты и услуги, которые находят своих реальных потребителей на национальных или мировых рынках. Такая система получила название
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инновационной. В таблице 1 рассмотрим следующие характеристики сельскохозяйственных инновационных систем.
Таблица 1
Основные характеристики сельскохозяйственных инновационных систем
Определяющий признак
Цель
Акторы

Результаты
Принципы организации
Механизм для инноваций
Степень рыночной
интеграции

Сельскохозяйственная инновационная система
Усиление потенциала внедрять новшества в сферы сельскохозяйственного производства и сбыта
Потенциально все акторы в государственном и частном
секторах, вовлеченные в создание, диффузию, адаптацию и
использование всех типов знаний, релевантных сельскохозяйственному производству и маркетингу
Комбинации технологических и институциональных инноваций во всех областях деятельности от производства, маркетинга, политики до предпринимательства
Новое использование знаний для социального и экономического прогресса
Интерактивное обучение
Высокая

Роль политики

Интегрированный компонент системы, обеспечивающий
создание благоприятных условий для инноваций

Природа усиления
потенциала

Усиление взаимодействия между авторами, институциональное развитие и изменения для обеспечения поддержки,
взаимодействия, обучения и инноваций

Конечно, нельзя не отметить, что инновационную деятельность осуществляют
только отдельные предприятия АПК в силу разнообразных причин, например, в
связи с недостатком финансовой поддержки со стороны государства, а также высокая стоимость инноваций.
Инновации, применяемые на предприятиях АПК, можно разделить на технологические, маркетинговые, организационные и экологические.
В процессе инновационного менеджмента АПК особое внимание необходимо
уделять следующим факторам [1; 3]:
1.
Целесообразность и эффективность выбора технологии, совершенствование организационных форм сельскохозяйственной продукции;
2.
Организация определенного климата на предприятии, способствующего инновациям, а также эффективное стимулирование и мотивация кадрового состава;
3.
Отбор потенциально успешных и «выигрышных» проектов;
4.
Определение экономически целесообразного объема затрат и ресурсов.
Рассмотрим систему показателей оценки инноваций, представленную на рисунке 1.
На основе разработанной системы частных показателей может быть рассчитан
интегральный показатель оценки уровня инновационного развития регионального
АПК, который позволяет оценить конечные обобщенные результаты эффективности
инновационных процессов, определить направления их повышения через воздействие на структурные элементы.
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Система показателей оценки инновационной деятельности
1. Основные показатели инновационной
деятельности

3. Объем и структура текущих и капитальных затрат на технологические,
организационные и маркетинговые
инновации

2. Число и состав организаций, осуществлявших
инновационную деятельность, и виды инновационной деятельности
4. Объем инновационных товаров, работ, услуг

5. Показатели результатов инновационной деятельности, позволяющие оценить
степень их влияния на экономическое
развитие

6.Показатели технологического обмена, характеризующие процессы приобретения и передачи новых технологий

7. Показатели интенсивности кооперационных связей организаций реального сектора экономики в сфере исследований,
разработок и инноваций.

8. Показатели источников информации
для инноваций

9. Показатели организационных инноваций

10. Показатели маркетинговых инноваций.

Рис. 1 - Система показателей оценки эффективности инновационной деятельности в
АПК
В целях обеспечения устойчивого прогресса в процессе внедрения и реализации на предприятиях АПК инноваций и нововведений особый акцент делается на
конкретные вектора инновационности АПК, а именно [2; 6]:
- повышение уровня конкурентоспособности и экспортного потенциала высокотехнологичных направлений инновационной деятельности на основе разработки и
внедрения эффективных ресурсосберегающих технологий;
- разработка совокупности ноу-хау, определяющих возможность формирования новых рынков высокотехнологичной продукции;
- быстрое развитие отдельных современных технологий в сельском хозяйстве,
которому присуща горизонтальная ориентация;
- техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственных предприятий и субъектов инфраструктуры.
Быстрому распространению современных технологий в АПК будут способствовать следующие инструменты содействия развитию инновационности [1; 4]:
- меры по совершенствованию отраслевого регулирования и сокращению барьеров для распространения новых технологий, привлечению иностранных инвестиций;
- меры по развитию технологического регулирования, модернизации устаревших стандартов;
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- поддержка импорта важнейших современных технологий.
Предложенная методика по повышению уровня инновационной составляющей и формированию инновационной политики организаций агропромышленного
комплекса состоит из трех последовательных этапов [5]:
1.
принятие решения о целесообразности капиталовложений в новую технику;
2.
оценка и выбор предлагаемых проектов в соответствии с целями, задачами и критериями эффективности сельскохозяйственной организации;
3.
изучение результативности внедрения новой продукции в ассортимент
сельскохозяйственной организации, а также возможный эффект развития диверсификации производства.
Также одним из факторов повышения инновационности АПК выступает организация кластеров, основная задача которых является привлечение инвестиций (на
сегодня наблюдается низкий уровень инвестиционной активности в данной сфере),
формирование, развитие и совершенствование кадрового потенциала путем преобразования системы профессионального образования, внедрение результатов
НИОКР, реформирование и модернизация существующих производств. Предприятия – участники организованного кластера АПК имеют возможность привлечения
ресурсов с целью реализации совместных международных проектов, тем самым, повышая конкурентоспособность своих предприятий.
Создание и эффективное функционирование предприятий АПК на основе кластерного подхода предполагает наличие современной высокотехнологичной промышленной зоны для размещения сельскохозяйственных и промышленных производств на территории инфраструктуры кластера с задачей выпуска конкурентоспособной современной продукции не только для внутреннего, но и для внешнего
рынка.
Таким образом, нами видится, необходимость внедрения инновационности в
деятельность предприятий АПК, особенно в современной экономической ситуации
в условиях введенных санкций при необходимости импортозамещения продукции.
Поэтому внедрение и реализация предложенных инновационных методов возможны
для устойчивого развития, как предприятий АПК, так и отрасли в целом.
Список литературы
1. Ахмедов А.Э., Шаталов М.А. Управление стратегией инновационного развития интегрированных структур пищевой промышленности // Перспективы инновационного развития современного мирового сообщества: экономико-правовые и социальные аспекты. Материалы Международной юбилейной научно-практической конференции
ВЭПИ-ВГЛТА, в 5-ти томах. Редколлегия: главный редактор С.Л. Иголкин, ответственный редактор Т.Л. Безрукова, А.Э. Ахмедова. 2012. С. 21-27.
2. Баутин В.М. Диверсификация в системе устойчивого развития предпринимательских структур АПК // Синергия. 2015. № 1. С. 60-65.
3. Баутин В.М., Овсянников С.В., Шаталов М.А., Шаталов С.А. Совершенствование
механизма государственной поддержки инновационной деятельности в АПК (на примере
Воронежской области) // Никоновские чтения. 2008. № 13. С. 164-166.
4. Лебединская О.И. Формирование, организация и результативность внедрения агрологистики // Синергия. 2015. № 2. С. 72-76.
176

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

5. Смольянинова И.В., Ахмедова О.И., Мамедов Ф.М. Формирование и развитие агропродовольственного рынка // Территория науки. 2013. № 4. С. 83-89.
6. Шаталов М.А., Ахмедов А.Э. Современные формы интеграции сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК // Сборник научных трудов Всероссийского
научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2014. Т. 3. № 7. С. 562564.

УДК 338
Свиридова Н.В., Растова О.А.(г. Пенза, ПГУ)
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
E–mail: sviridovanv@rambler.ru
В статье проводится анализ формирования налоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области, рассматриваются основные задачи экономической политики, влияющие на формирование бюджета региона. Предлагаются
пути увеличения налоговых поступлений за счёт малого и среднего бизнеса.
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Доходность консолидированного бюджета субъекта напрямую влияет на развитие региона. В долгосрочной перспективе повышается роль регионального бюджета как инструмента решения важнейших стратегических экономических и социальных задач, финансового обеспечения развития экономики. Бюджет Пензенской
области имеет дотационный характер и социальную направленность.
Проблема формирования налоговых доходов бюджета дотационного региона
актуальна всегда.
Согласно ст. 41БК налоговые доходы - это доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе
от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а так же пеней и штрафов по ним [1].
Структура поступлений основных администрируемых доходов в консолидированный бюджет субъекта РФ (Пензенская область) за январь 2016 года составила:
- налог на прибыль организаций (4,8%);
- НДФЛ (35,2 %);
- акцизы (38,7 %);
- налог на имущество физических лиц (0,3 %)
- налог на имущество организаций (3,3 %);
- транспортный налог (2,4 %);
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- земельный налог (3,4 %);
- НДПИ (0,1 %);
- остальные налоги и сборы (11,8 %)[5].
В структуре налоговых доходов бюджета Пензенской области наиболее высокую долю занимают поступления НДФЛ и акцизов. В целом увеличение налоговых
доходов за январь 2016 года по сравнению с январем 2015 года составило 19,9% за
счет прироста по акцизам на 146,2 %, налога на имущество физических лиц и организаций соответственно на 40,2 % и 44,9 %, вместе с тем отмечается значительный
темп снижения по налогу на прибыль организаций на 59 %.
Формирование налоговых доходов в консолидированном бюджете Пензенской области сопряжено с рядом проблем:
- высокая доля НДФЛ в структуре налоговых доходов;
- усиление социальной нагрузки на бюджет в результате ухудшающейся возрастной структуры населения;
- недостаточное использование возможностей налогового механизма в целях
стимулирования инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Основные задачи экономической политики, влияющие на формирование
бюджета региона:
- рост налоговой базы за счет развития бизнеса, роста доходов населения, совершенствования налогового администрирования;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- поддержка инновационной деятельности.
Основной целью долгосрочной бюджетной политики Пензенской области
является обеспечение устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижение других стратегических целей социальноэкономического развития Пензенской области. В частности, пополнением консолидированного бюджета Пензенской области за счет налоговых поступлений может
стать развитие малого и среднего бизнеса.
Реализация поставленных задач в сфере малого и среднего бизнеса позволит
к 2030 году: (в ред. Закона Пензенской обл. от 01.12.2015 N 2832-ЗПО) - обеспечить
ежегодный темп роста объемов производства (работ, услуг) малых и средних предприятий до 3 - 4%; (в ред. Закона Пензенской обл. от 01.12.2015 N 2832-ЗПО) - увеличить удельный вес занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 30 процентов
от экономически активного населения региона; - расширить объемы финансовой
поддержки и профинансировать не менее 2100 проектов субъектов предпринимательства; (в ред. Закона Пензенской обл. от 01.12.2015 N 2832-ЗПО) - привлечь за
счет системы кредитных гарантий не менее 3 млрд. рублей внебюджетных ресурсов; (в ред. Закона Пензенской обл. от 01.12.2015 N 2832-ЗПО) - создать не менее
30 тысяч рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса[3].
Законом Пензенской области от 30 июня 2009 г. N 1754-ЗПО «Об установлении налоговых ставок отдельным категориям налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения» понижена ставка до 0 процентов до 1
января 2021 года для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона Пензенской области
от 04 марта 2015 года N 2684-ЗПО «О внесении изменений в отдельные законы
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Пензенской области» и осуществляющих предпринимательскую деятельность по
следующим видам экономической деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):
1) Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
2) Раздел С: Обрабатывающие производства;
3) 55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
4) 62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
5) 63. Деятельность в области информационных технологий;
6) 72. Научные исследования и разработки;
7) 85. Образование;
8) 87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
9) 88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Налогоплательщики, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. Минимальный
налог, предусмотренный пунктом 6 статьи 346.18 Налогового кодекса Российской
Федерации, в данном случае не уплачивается[2].
Законодательно определены следующие направления налоговой политики на
2016-2018 годы по стимулированию малого бизнеса, предусматривающие повышение доходов бюджетной системы Российской Федерации, и которые коснутся поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта, в частности:
- субъектам РФ предоставлено право снижать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих УСН (объект налогообложения «Доходы»), с 6 до 1 процента в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности;
- расширен перечень видов деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения. В него, в частности, включены: услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; оказание услуг по разработке программ для
ЭВМ и баз данных, их адаптации и модификации; ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования[4].
Анализ нормативных актов Пензенской области позволяет сделать вывод о
том, что в Пензенской области не применяется пониженная ставка в размере 1 процента налогоплательщиками, уплачивающими единый налог по упрощенной системе с выбранным объектом налогообложения «Доходы».
Список литературы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями) // СПС «Гарант».
2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и
часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями) // СПС «Гарант».
3. Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. N 1367-ЗПО «О Стратегии социальноэкономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030
года)» (с изменениями) // СПС «Гарант».
179

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

4. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов // СПС «Гарант».
5. Структура поступлений основных администрируемых доходов по уровням бюджета
РФ за январь 2016 года (Поступления по субъекту РФ – Пензенской области)
/http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm

УДК 349.2
Северцова Т.В., Гордейчук Ю.В. (г. Горки, УО «БГСХА»)
О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
E-mail: 2004-tatiana@tut.by
Статья посвящена рассмотрению одного из оснований расторжения трудового договора «соглашение сторон». В ней рассмотрены какие виды трудовых
договоров могут быть расторгнуты по названному основанию, а также каких категорий работников допустимо увольнять в данном случае. Кроме этого описан
порядок расторжения трудового договора по соглашению сторон.
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Наиболее распространенным основанием расторжения трудового договора
(контракта) является соглашение сторон, ведь именно это основание в большей степени, нежели другие основания, учитывает интерес и свободное волеизъявление
обеих сторон трудового договора.
При прекращении трудового договора по соглашению сторон в приказе, трудовой книжке необходимо делать ссылку на ст. 37 Трудового Кодекса Республики
Беларусь (далее – ТК).
Согласно ст. 37 ТК трудовой договор, заключенный на неопределенный срок,
а также срочный трудовой договор может быть в любое время прекращен по соглашению сторон. Из этой нормы следует несколько важных положений, которые и
отличают увольнение по данному основанию от иных оснований. А именно:
1. по соглашению сторон может быть прекращен любой трудовой договор,
предусмотренный ч. 1 ст. 17 ТК, а именно как срочный, в том числе контракт, так и
заключенный на неопределенный срок [2, c.79].
2. по соглашению сторон трудовой договор может быть прекращен в любое
время, и нахождение работника в отпуске или временная нетрудоспособность работника не являются в данном случае исключением.
3. дата прекращения трудового договора (контракта) определяется на основании соглашения сторон. В данном случае не требуется предварительного уведомления о прекращении трудового договора ни работником, как в случае с увольнением по желанию работника, ни нанимателем, как в случае расторжения трудового
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договора в связи с ликвидацией организации. Трудовой договор может быть прекращен в любой рабочий день с момента достижения согласия между работником
и нанимателем, однако нанимателем в любом случае должны быть соблюдены требования по окончательному расчету с работником и выдаче трудовой книжки.
Увольнение по соглашению сторон имеет следующие отличительные особенности:
- наниматель вправе уволить беременных женщин, женщин, имеющих детей
в возрасте до трех лет, одиноких матерей, имеющих детей в возрасте от трех до
четырнадцати лет (детей-инвалидов - до восемнадцати лет);
- возможно увольнение работника в период временной нетрудоспособности,
период нахождения его в трудовом (социальном) отпуске;
- у работника отсутствует право на отмену в одностороннем порядке достигнутой договоренности об увольнении с работы;
- у сторон отсутствует необходимость обоснования и указания причин увольнения. Поскольку соглашение сторон по умолчанию устраивает обе стороны и
увольнение по данному основанию не налагает на стороны каких-либо обязательств (соблюдение сроков, предварительное предупреждение, выплата выходного пособия), то и причины, побудившие стороны прекратить трудовой договор,
по сути, не имеют значения;
- наниматель имеет право не уведомлять службу занятости, профсоюзную организацию о прекращении трудового договора по соглашению сторон, не выплачивает уволенному работнику выходное пособие, если иное не определено трудовым,
коллективным договором либо иными ЛНПА;
- относительно простое документальное оформление увольнения по соглашению сторон. Не требуется соблюдения каких-либо сроков, сбора документов и
выполнения иных формальностей.
Итак, по общему правилу по соглашению сторон трудовой договор может
быть прекращен с любой категорией работников. Однако законодательством предусмотрены исключения из этого правила, в соответствии с которыми трудовой договор не может быть прекращен по соглашению сторон с такими категориями работников, как:
- молодые специалисты, молодые рабочие (служащие) до окончания, указанного в свидетельстве о направлении на работу срока обязательной работы;
- молодые специалисты, получившие высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование на условиях целевой подготовки, до окончания, установленного договором о целевой подготовке специалиста (рабочего,
служащего) срока работы;
- родители, обязанные возмещать расходы по содержанию детей в случаях
отобрания у них детей по решению комиссии по делам несовершеннолетних; отобрания у них детей на основании решения суда без лишения родительских прав;
лишения их родительских прав; нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей; отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы;
- осужденные в период отбывания исправительных работ без письменного
разрешения уголовно-исполнительной инспекции [2, c.80].
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Указанные категории работников не могут быть уволены с работы по соглашению сторон, а в случае увольнения они будут подлежать восстановлению на
прежней работе по решению суда, рассматривающего спор.
Для того чтобы увольнение по соглашению сторон было произведено законно, необходимо соблюдение двух обязательных условий, таких как:
1) достижение между нанимателем и работником соглашения о прекращении
трудового договора. Инициатива о прекращении трудового договора по соглашению сторон может исходить как от работника, так и от нанимателя. Такое соглашение достигается путем составления инициатором расторжения трудового договора
соответствующего документа;
2) определение сторонами трудового договора конкретной даты, которая будет являться последним днем работы. Определение конкретного срока означает, что
между работником и нанимателем достигнуто соглашение об увольнении определенной календарной датой, которая будет считаться последним днем работы.
Кроме всего вышеназванного, п.18 Постановления Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь №2 от 29.03.2001 г. «О некоторых вопросах применения
судами законодательства о труде» указывает на то, что судам необходимо иметь в
виду то, что в соответствии со ст.37 ТК при достижении договорённости между работником и нанимателем на прекращение трудового договора по соглашению сторон договор прекращается в срок, определённый сторонами. Аннулирование такой
договорённости может иметь место лишь при взаимном согласии нанимателя и работника [2, п.18].
Таким образом, действующее трудовое законодательство Республики Беларусь предоставляет право как работнику, так и нанимателю обратиться ко второй
стороне трудовых отношений с предложением о их прекращении и расторжении
трудового договора только в случае документально оформленной договорённости.
Но вместе с тем установлен перечень категорий работников, которых запрещено
увольнять по названному основании.
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В последнее время в Республике Беларусь очень часто осуществляется увольнение по сокращению численности (штата) работников. И каждый раз нанимателю
необходимо сделать нелёгкий выбор между работниками, попадающими под «сокращение». В названной ситуации в первую очередь следует руководствоваться ч.1 ст.45
Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). Так, в случае сокращения численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе
предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией и в других случаях, предусмотренных законодательством.
Согласно же ст.1 ТК квалификация указывает на уровень общей и специальной
подготовки работника, подтверждаемый установленными законодательством видами
документов (аттестат, диплом, свидетельство и др.).
Однако на практике одна лишь ч.1 ст.45 ТК не всегда помогает справиться с ситуацией, так как могут «соревноваться» работники с равной производительностью и
равной квалификацией. В таких случаях необходимо обращаться к ч.2 ст.45ТК, указывающей на то, что при равной производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе отдается следующим категориям работников:
 участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;
 инвалидам (в т.ч.ставшим инвалидами, в отношении которых установлена
причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой
на Чернобыльской АЭС (ст.325ТК));
 другим категориям работников, предусмотренным законодательством,
коллективным договором, соглашением (например, работникам, повышающим квалификацию без отрыва от производства, имеющим более продолжительный стаж работы, работникам - многодетным родителям или из неполных семей и другим категориям работников, а также допустимо в коллективном договоре (соглашении)
предусмотреть очерёдность применения обстоятельств, указывающих на преимущественное право работника) [4, с.144-145].
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Согласно же ч.2 ст.325 ТК при невозможности продолжения трудовой деятельности указанных работников на прежнем месте работы другая работа предоставляется им в первую очередь или принимаются меры для их трудоустройства в другую организацию.
Кроме этого, п.28 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь №2 от 29.03.2001 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» предоставляет нанимателям право при сокращении численности
или штата работников в пределах однородных профессий и должностей произвести
перестановку (перегруппировку работников) и перевести более квалифицированного работника, должность которого сокращается, с его согласия на другую должность, уволив с неё по п.1 ст.42 ТК менее квалифицированного работника [3, п.28].
Следует заметить, что трудовое законодательство Российской Федерации в
случае равной производительности труда и одинаковой квалификации содержит несколько иной, в отличие от законодательства Республики Беларусь, перечень работников, которым гарантируется «защита» от увольнения. К таким категориям работников согласно ч.2 ст.179 Трудового кодекса Российской Федерации относят:
 семейных – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от
него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств
к существованию);
 лиц, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
 работников, получивших в данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание;
 инвалидов Великой отечественной войны и инвалидов боевых действий по
защите Отечества;
 работников, повышающих свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы [2, ст.179].
Как видно законодательство Российской Федерации уделяет большее внимание защите интересов работников, выполняющих семейные обязанности и повышающих свою квалификацию.
Далее, законодательством Республики Беларусь установлен ряд гарантий для
отдельных категорий работников при увольнении по сокращению численности
(штата) работников: инвалидов, беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до
трёх лет, одиноким матерям, имеющими детей в возрасте от трёх до четырнадцати лет
(детей-инвалидов – до восемнадцати лет), работникам-членам комиссии по трудовым
спорам в период осуществления их полномочий, работникам, призванным на сборы,
во время сборов, включая время следования к месту проведения сборов и обратно,
народным заседателям, работникам-членам профсоюза организации и т.д. [5, с.235].
Таким образом, в рассматриваемой ситуации в первую очередь на работе следует оставлять работников с более высокой оценкой деловых качеств, а также
должны учитываться возраст, семейное положение работника, наличие у него иждивенцев. Однако на наш взгляд, с целью защиты работников, менее конкурентоспособных на рынке труда, законодателю следует дополнить редакцию ч.2 ст.45 ТК такими категориями работников как лица предпенсионного возраста, которым до пенсии осталось менее трёх лет, а также несовершеннолетние работники.
184

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

Список литературы:
1. Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 08 июня
1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 30 марта
2016 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016;
2. Трудовой кодекс Российской Федерации 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ: принят
Государственной Думой 21 декабря 2001 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря
2001 года / Национальный Интернет-портал Российской Федерации [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс – надёжная правовая поддержка. Режим доступа:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 - Дата доступа: 21.04.2016;
3. О некотрых вопросах применения судами законодательства о труде: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь №2 от 29.03.2001 г. // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016;
4. Греченков А.А. Трудовое право: учеб. Пособие / А.А. Греченков. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2013. – 376 с.;
5. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / Василевич Г.А., Кеник
К.И., Филипчик Р.И. [и др.]. – 2-е изд. Перераб. И доп. - Минск: Дикта, 2011. – 1200 с.

УДК 331.526
Сергиевич Т.В. (г. Минск, БНТУ)
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАНЯТОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
E-mail: tascha@bk.ru
В статье рассмотрены предпосылки распространения нестандартных форм
занятости как социально-экономического явления в современном обществе на примере Республики Беларусь. Наряду с преимуществами этих форм занятости рассмотрены возможные негативные последствия их влияния на общество и экономику.
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В ряде стран мирового сообщества, в том числе в Республике Беларусь, наблюдаются значительные изменения в экономике и обществе, которые характеризуются
повышенной динамичностью, структурностью и в некоторой степени стихийностью.
Эти изменения охватывают все сферы общественной жизни. Значительным изменениям подвергается структура занятости трудовых ресурсов, что с одной стороны,
обусловлено трансформацией структуры экономики, а с другой – порождает ее саму.
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Одной из видимых изменений в области трудовых отношений является тенденция
распространения и диверсификация форм нестандартной занятости.
В Республике Беларусь распространение нестандартной занятости связано с
тем, что все большее число учащихся желают вступить в трудовую жизнь, чтобы к
моменту окончания учебного заведения, обладая опытом работы, быть конкурентоспособным на рынке труда, с активным вступлением в трудовую жизнь женской части населения и желанием досрочно выйти из декретного отпуска, но на неполный
рабочий день, трансформацией ценностных установок, связанной со стремлением
людей проводить больше времени с семьей, а не на работе, с повышением продолжительности жизни, которая выросла в период с 1999 по 2014 год с 67,9 лет до 73,2
лет [1], что позволяет трудиться людям пенсионного возраста, социальная адаптация
целевых групп (например, инвалидов). Так, количество трудоустроенных пенсионеров и инвалидов органами по труду, занятости и социальной защите в период с 2005
по 2013 гг. выросло почти в 6 раз [1]. Необходимость формирования и развития нестандартных форма занятости отмечена и на уровне государственного управления:
«в нашей стране в целях исключения излишнего регулирования рынка труда со стороны государства должны быть созданы благоприятные условия для расширения
применения гибких форм занятости населения» [2].
При отсутствии механизма удовлетворения потребности в труде перечисленных категорий лиц они предпочтут не работать вообще либо найти нишу в неформальном секторе экономики, который так жестко не регламентирует условия труда
как современная система трудовых отношений. Поэтому появление нестандартных
форм занятости является условием повышения трудовой активности отдельных
групп населения. Этому способствует отказ от жесткой регламентации условий
включения работников в трудовую деятельность за счет повышения гибкости механизма управления занятостью как на государственном уровне путем создания нормативно-правовой базы, обеспечивающей возможности регулирования трудовых отношений с применением нестандартных видов занятости, так и на корпоративном
уровне путем создания механизмов реализации права на труд отдельных категорий
граждан.
Наличие физиологических и социальных различий между людьми, различный
уровень экономических интересов и потребностей людей, их способностей, а также
требований, предъявляемых ими к условиям труда, отраслевые различия в экономике
диктуют потребность в многообразии форм проявления одних и тех же социальноэкономических отношений по поводу участия индивидов в общественно полезном
труде, а именно форм занятости. Потребности индивидов и общества в целом постоянно эволюционируют. Нестандартные формы занятости развиваются, с одной стороны, как адекватная реакция на эти потребности, а с другой — как объективная
необходимость в условиях ограниченности трудовых ресурсов.
Занятость как экономическая категория исследовалась в трудах как зарубежных (Дж. Кейнс [3], А. Маршалл [4], К. Маркс, А. Фридман, Р.И. Капелюшников [5],
В.Е. Гимпельсон, Л.И. Смирных [6]), так и белорусских ученых (Е.В. Ванкевич [7],
А.С. Головачев, И.И. Куропятник, С.В. Шевченко, Е.В. Чичина). Вместе с тем до сих
пор отсутствует единый подход в определении влияния нестандартной занятости на
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развитие экономики и социума. В условиях распространения нестандартной занятости возникает объективная необходимость исследовать это явление не только с практической стороны, но и на теоретико-методологическом уровне, что обусловливает
актуальность исследования.
Категориальная сущность экономических отношений занятости подробно рассмотрена Е.В. Ванкевич, которая определила экономические отношения занятости как
«сложную многоуровневую систему отношений по поводу определения факторов,
условий и форм использования человеческого капитала общества; это отношения
между объектами по поводу подготовки, вовлечения и использования объектов в
своих интересах» [7, с.20]. Это определение можно использовать как базовое при дальнейшем детальном рассмотрении нестандартных форм занятости.
Типичными признаками стандартной занятости являются нормированный рабочий день, определенное расположение рабочего место, занятость у одного работодателя на протяжении относительно длительного времени, социальная защищенность, определенный организационно-правовой статус трудовых отношений. Нестандартная занятость отличается меньшей регламентацией со стороны работодателя в организации труда и производства. Следует указать также и на применение
различных терминов в отношении форм занятости, не относящихся к стандартным,
таких как нестандартная занятость, нетипичная занятость, гибкая занятость, атипичная занятость, непостоянная занятость, временная занятость, неустойчивая занятость. Некоторые из этих понятий можно рассматривать как синонимы (например,
нетипичная, атипичная, нестандартная занятость), другие же отличаются по формальному и содержательному признакам (например, временная занятость и нестандартная занятость).
К нестандартным формам занятости относят фриланс. Фрилансеры — лица,
которые сами организуют свой труд, выбирают работодателя, получают оплату
труда, как правило, за конечный результат. Работа фрилансера характеризуется низким уровнем контроля и высокой степенью свободы. Фриланс — распространенное
явление в современных трудовых отношениях, по своей природе требующее принципиально новых подходов к рассмотрению сущности явления и правового регулирования. Отсутствие четкой законодательной регламентации и трудности при проведении должного контроля деятельности фрилансеров выводят этот блок трудовых
отношений вне рамки правового поля. В этой связи перспективным направлением
представляется становление фриланс-бирж. Фриланс как феномен получил широкое
распространение вследствие наличия ряда преимуществ для работодателя, таких как
оплата за результат, возможность выбора работника, наиболее отвечающего требованиям работодателя, без территориальной ограниченности, с которой связан найм в
рамках стандартных форм занятости, возможность экономии на рабочем месте
(аренда, электроэнергия, материально-техническое обеспечение), снижение документооборота и рисков, связанных с трудоустройством работника и соблюдением
норм трудового права, отсутствие обязанности работодателя предоставлять социальные гарантии работнику, легкость в разрыве трудовых отношений.
Для работника такая форма занятости также достаточно привлекательна в
силу наличия относительной свободы в выполнении работы, отсутствии жесткого
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контроля, возможности самому выбирать тип работы и работодателя, а также определять график работы, а также возможностей уклонения от уплаты налогов.
Чаще всего нестандартную занятость связывают с ее гибкими формами, в которым относятся гибкое рабочее время, неполный рабочий день, неполная рабочая неделя. Неполный рабочий день и неполная рабочая неделя зачастую выступают как вынужденная форма нестандартной занятости. В условиях кризиса некоторые предприятия Республики Беларусь в целях недопущения роста безработицы и социальной
напряженности, а также выстраивая стратегию выхода из кризисного состояния и рассчитывая потребность в кадрах в перспективе, предпринимают меры по переводу персонала в режим вынужденной неполной занятости. Так, в 2013 году в режиме неполного рабочего времени по инициативе нанимателя было занято 49 600 человек, численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя, составила 77 400 человек [1]. Вместе с тем неполная занятость дает возможность
работникам рационализации своей занятости, т.е. время для поиска нового места применения своего труда или повышения квалификации. Наличие основного рабочего места может рассматриваться в качестве «страхового», что обеспечивает поступательные
процессы оптимизации занятости в народном хозяйстве.
Вынужденная неполная занятость выступает в виде альтернативы увольнению
и инструментом сохранения рабочего места, а добровольная неполная занятость служит механизмом вовлечения в трудовую деятельность отдельных социально-демографических категорий лиц и реализации их права на труд. Среди специфических
социально-демографических групп на рынке труда можно выделить пенсионеров,
инвалидов, лиц, которые не могут быть вовлечены в общественно полезный труд через стандартную занятость из-за необходимости ухаживать за ребенком, за больными или пожилыми членами семьи, учащихся и студентов, которые имеют желание
и возможность трудиться, но не с использованием тех механизмов, которые могут
предложить стандартные виды занятости.
В Республике Беларусь накоплен значительный опыт использования форм нестандартной занятости, многие из которых регламентированы трудовым законодательством. Однако по-прежнему многие формы занятости существуют неформально, их величину сложно оценить. Такая ситуация сложилась в силу того, что
даже если существует правая регламентация трудовых отношений в рамках нестандартных видов занятости, на практике эти механизмы не всегда работают. Зачастую
работодатели пытаются уйти от официального найма персонала такой категории.
Это приводит к социальной незащищенности работников, с одной стороны, а также
к недопоступлению налогов в бюджет страны — с другой.
Наряду с описанными в статье преимуществами использования различных
форм нестандартной занятости, следует выделать ряд проблем, обусловленных ею.
Переход предприятий на режим неполного рабочего времени и предоставление административных отпусков, с одной стороны, является мерой, направленной на поддержание социальной стабильности, а, с другой, — приводит к «увеличению масштабов скрытой безработицы при внешне стабильном уровне занятости», а также к
«недоиспользованию трудового потенциала занятой части населения и снижению качества занятости» [8, с.45]. Для работника вынужденная неполная занятость означает
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ухудшение благосостояния, потеря квалификации, снижение морально-психологического состояния.
При наличии очевидных преимуществ использования форм нестандартной занятости как работник, так и работодатель не могут быть уверенными в стабильности
и продолжительности их трудовых отношений, а, следовательно, не всегда будут готовы инвестировать средства в развитие человеческого капитала. С нестандартными
формами занятости связано такое социально-экономическое явление как прекаризация, которая подразумевает под собой неустойчивые трудовых отношения и характеризуется «не только материальным дефицитом, ненадежностью, неблагоприятными условиями труда и нехваткой признания, но также и уменьшающейся возможностью строить долгосрочные планы, и снижением уверенности в будущем» [9, с.15].
В этой связи очень важно разделять добровольные и вынужденные виды нестандартной занятости, от чего зависит как экономический, так и социальный эффект вовлечения в труд в зависимости от текущего положения.
Значимость и последствия широкого распространения нестандартной занятости, если их рассматривать с экономической, и в особенности с социальной точки зрения, представляются не столь однозначными и беспроблемными. Вместе с тем следует
учитывать, что развитие нестандартных форм занятости — это объективный процесс,
распространяющийся современном обществе. Поэтому политику в области трудовых
отношений следует выстраивать с учетом возможных последствий распространения
этого социально-экономического явления, как позитивных, так и негативных.
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На фоне усиливающейся в мире глобализации все более обостряется
борьба стран и народов за ресурсы: материальные, природные, трудовые и финансовые. Причиной тому является в первую очередь, нарастающее противоречие между растущими потребностями человечества и сокращением природных
ресурсов (газа, нефти, угля), а также земли, воды, лесов, используемых для производства продовольствия – этого важного составляющего элемента воспроизводства ныне живущих и будущих человеческих показателей.
Продовольствие, вода в ближайшее время определяются как важнейшие
ресурсы, а аграрный сектор и продовольственная безопасность является ареной
применения новейших технологий для повышения эффективного использования
этих ресурсов, в первую очередь в сельском хозяйстве. Именно оно становится
«одним из локомотивов развития страны», обеспечивающим удовлетворение
первейшей потребности людей в продуктах питания, а от этого зависит социальная стабильность, как в каждой стране, так и в мире в целом.
С каждым годом нехватка продовольствия возрастает в связи с ростом
населения нашей планеты, составляющего 7 млрд. человек и по прогнозам увеличившегося к 2025г. до 8,6 млрд. человек, которое происходит в условиях мирового экологического кризиса, сопровождающегося деградацией земель
(только рост эрозии почв нарастает со скоростью 24 млрд. тонн в год).
Ожидаемое изменение климата представляет растущую угрозу для продовольственного обеспечения населения в связи с продолжающимся процессом выброса парниковых газов в атмосферу, которое может привести к потеплению
климата и затоплению огромных земельных площадей, занятых такими ценными
культурами как рис, кукуруза. Как считают специалисты, такое сокращение приведет к падению урожайности и сокращению сборов пшеницы на 14%, риса на
11%, кукурузы на 9%.
Нарастающие трудности со снабжением населения уже выразились в том,
что на современном этапе от недоедания неполноценного питания, голода страдают около 1 млрд. людей на всех континентах. Например, в Западной Европе и
Северной Америке – 4% населения, в развивающихся странах - примерно 25%.
Это имеет место не только по причинам кризисных явлений в экологической
сфере. Последние нарастают в экономическом развитии мировой системы в це190
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лом, которая характеризуется неспособностью оказать помощь природной системе возместить быстро потребляемые обществом продуктивные ее свойства
при огромных масштабах увеличения производства.
Находясь в пределах мирового хозяйства, через систему АПК сельскохозяйственное производство, поставляющее продукты питания и сырье для их производств, оказалось вовлеченным в систему глобализации и в ожесточенную
борьбу на мировых продовольственных рынках, которые ведут международные
компании за увеличение прибылей. В этих условиях обостряются противоречия
и порождаются войны за передел собственности и за изменение систем политической организации общества, основанных на устоях и господстве династических режимов в странах Африки, Юго-Восточной Азии и др., обрекающих
огромные массы населения на нищету и недоедание. И это происходит тогда, когда по всему миру становится известны достижении в продовольственном обеспечении высокоразвитых стран: США, Канаде, страны ЕС.
Так суточное потребление килокалорий в 2015 году составляло в США –
3642, Германии – 3300, в Италии – 3504, Канаде – 3056, Франции – 3531 [1]. При
этом высокий средний показатель калорийности питания населения вовсе не
означает, что здесь отсутствуют категории беднейших слоев граждан, потребляющих намного ниже средних показателей. Однако, в целом достижения высокоразвитых стран мира позволяют благодаря высокой производительности и применения достижений НТП иметь относительно невысокий уровень занятых
непосредственно в сельском хозяйстве (3% - в США) и больше в отраслях перерабатывающих сельскохозяйственное сырье отраслей промышленности (в США
– 12 %) при непрерывном процессе расширения ассортимента продуктов питания.
Необходимо отметить, что расчеты оптимистически настроенных ученых
мира убедительно подтверждают о возможности роста в 4 раза производства продукции, предназначенной для избавления от дефицита продуктов питания при
росте населения. Оно будет учитывать достижения передовых стран мира в решении продовольственной проблемы с осуществлением технологических переворотов в сельскохозяйственном машиностроении, с применением генетики и
биотехнологии в растениеводстве и животноводстве.
В России в процессе трансформации аграрного сектора в 90-х годах были
допущены ошибки в процессе приватизации земли, других средств производства, в осуществлении земельной реформы и ухода государства от руководства аграрной сферой, что в результате привело к резкому сокращению сельскохозяйственного производства и падению потребления важнейших продуктов
питания: мяса, молока, яиц, овощей. Значительно сократилось суточное потребление продуктов гражданами, в 2005 г. оно составило 2704 ккал, что на
20% меньше, чем в странах ЕС. Над страной нависла угроза обострения продовольственной проблемы, что заставило Правительство России осуществить перелом в развитии сельского хозяйства и перейти к аграрной политике, более отвечающей интересам населения и налаживанию его продовольственного обеспечения одновременно с ликвидацией безработицы на селе, неуклонного приостановления падения доходов крестьянства и нарастанием его бедности. Этот
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перелом в развитии сельского хозяйства связан с реализацией разработанных
проектов по развитию агропромышленного производства, которые затем трансформировались в «Государственную программу развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия».
В настоящее время руководство страны с удовлетворением отмечает, что
в развитии сельского хозяйства после 2010 г. – аномальной засухи, имеются положительные тенденции: в 2015 г. рост производства сельхозпродукции превысил 22%, прирост производства мяса свинины – 10%, птицы – 12%. Урожай
зерна, хотя был ниже предыдущих лет, однако 94 млн. тонн дало возможность
возместить наши резервы и с запасом обеспечить внутренние потребности.
Страна вышла примерно на экспортный потенциал – 27–28 млн. тонн.
Однако, в целом состояние сельского хозяйства в системе АПК не обеспечивает в полной мере возросшие потребности общества. Анализируя состояние
продовольственной независимости России, следует отметить, что пороговые значения по основным продуктам растениеводства уже достигнуты, но удельный
вес отечественной животноводческой продукции пока остается ниже значений,
определенных Доктриной продовольственной безопасности: по молоку – 77,4
против 90%, по мясу – 82,3% против 85%. Импортозамещение по этим товарным
группам ожидается только к 2020 году (рисунок 1).

Рисунок 1 - Удельный вес отечественной продукции в общем
объеме ресурсов [1]
При этом следует учитывать, что определенная разумная доля импорта всех
видов продовольствия не только возможна, но и необходима в целях поддержания
ассортимента и конкуренции во внутренней торговле, участия в мировом товарообмене, прежде всего в условиях свободной торговли ЕАЭС.
С другой стороны, Россия располагает возможностями оставаться одним из
наиболее важных участников мирового рынка в качестве экспортера продовольствия. По оценкам ученых, если в целом не будет ухудшаться ситуация на мировом рынке, то можно прогнозировать среднегодовой прирост продукции сельского хозяйства на период до 2020 г. в размере 2-3%, а к 2030 г. она увеличится за
десятилетие примерно ещё в 2 раза. Наибольшие возможности обеспечить такой
прирост заложены в зерновом секторе: валовой сбор зерна в объёме 150 млн. т не
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является пределом возможностей РФ. Значительные резервы роста имеются в производстве масличных культур, овощей, плодовой продукции, что отражено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Прогноз экспорта из России отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2020-2030 годах, млн. т
В предстоящие 10–15 лет интенсивно планируется ведение работ по восстановлению молочного и мясного скотоводства, по мере роста спроса на внутреннем
и внешнем рынках будет развиваться птицеводство и свиноводство. Россия способна занять по производству зерна 3-е место в мире, в том числе пшеницы – 1ое, картофеля, скота и птицы (на убой) – 3–4, сахара из сахарной свёклы – 1-ое.
Очевидно, что реализовать эти цели представляется возможным в условиях
благоприятной макроэкономической ситуации в стране, существенного улучшения «климата» в международном сотрудничестве, в том числе прекращения санкционного противостояния.
Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности РФ целесообразно рассматривать как комплексную проблему: с одной стороны, в качестве
продуктовой, т.е. по конкретным видам сельскохозяйственной продукции, а с другой стороны, имея в виду проблему развития агропромышленного комплекса в целом и его основных сфер деятельности, которые обеспечивают развитие агропродовольственного сектора.
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В современных условиях хозяйствования особо важным критерием устойчивого развития предприятия является его инвестиционная активность. Привлекаемые инвестиции способствует повышению производственного потенциала
организации, выступают в качестве источника финансовой стабильности, обеспечивая, таким образом, рост уровня экономической безопасности [1, с. 43]. Основа формирования и укрепления инвестиционной привлекательности, главным
образом, зависит от состояния и эффективности использования всех ресурсов,
входящих в имущественный комплекс предприятия [2, с. 140,]. Активы имеют
большое значение в развитии инвестиционного потенциала хозяйствующего
субъекта.
Целью данной статьи является анализ и оценка эффективности использования активов ОАО «Петербургская сбытовая компания» для разработки путей
и источников ее повышения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
17. выбрать методику анализа активов;
18. провести анализ эффективности объекта исследования на ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
19. выявить отрицательные моменты в использовании активов на рассматриваемом предприятии;
20. разработать рекомендации по повышению эффективности использования активов ОАО «Петербургская сбытовая компания».
В настоящее время разработано множество методик для анализа имущества предприятия. Многообразие подходов обусловлено наличием различных
целей, которые преследуют хозяйствующие субъекты при анализе активов, а
также получением соответствующих результатов, удовлетворяющих их запросы.
Обзор методик позволил сделать заключение о том, что большая их часть прибегает к схожим показателям, при этом все они имеют свойственные им преимущества и недостатки. Методика, выбранная для целей нашей работы, представлена в [3].
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Анализ имущества ОАО «Петербургская сбытовая компания» был осуществлен на основании данных бухгалтерской и финансовой отчетности, представленных в [4].
Оценка динамики ресурсов ОАО «Петербургская сбытовая компания» показала, что общая сумма активов на конец 2012, 2013, 2014 гг. составляла 8
507 730 тыс. руб., 11 408 122 тыс. руб., 12 347 609 тыс. руб. соответственно. Таким образом, за 2013 год общая стоимость имущества предприятия и ее долговых
прав увеличилась на 2 900 392 тыс. руб. (или на 34%), за 2014 год – на 939 487
тыс. руб. (или на 8%). Увеличение активов свидетельствует о повышении производственного потенциала предприятия, что в целом может быть охарактеризовано положительно.
Рассмотрим за счет, каких статей произошло увеличение общей величины
ресурсной базы предприятия. Рост активов в 2013 году обусловлен увеличением
числа основных средств на 110,12%, в результате чего произошло увеличение
общей стоимости внеоборотных активов на 16,77% (или на 433 416 тыс. руб.).
Также на изменение стоимости активов в 2013 году повлияло значительное увеличение суммы дебиторской задолженности предприятия (на 53,47%), что привело к увеличению числа оборотных активов на 2 466976 тыс. руб. (или на
41,65%). Динамика активов в 2014 году характеризуется ростом числа нематериальных активов (на 102,97%) и основных средств (на 85,03%), однако в целом
сумма внеоборотных активов уменьшилась на 382 199 тыс. руб. (или на 12,67%).
Снижение стоимости можно объяснить уменьшением числа финансовых вложений на 75,55%, а также отложенных налоговых активов на 83,57%. При этом
сумма оборотных активов в 2014 году увеличилась на 1321686 тыс. руб. за счет
роста количества денежных средств на 351,7%.
Структурный анализ активов показывает, что в 2012 году на единицу внеоборотных активов приходилось 2,29 единицы оборотных активов, в 2013 году
этот показатель увеличился до 2,78, в 2014 году – до 3,69. Исходя из этого, следует, что большую часть активов предприятия составляют оборотные активы и
за рассматриваемые периоды их доля увеличивалась. Так, доля оборотных активов в 2014 году составила 78,66%, что на 5,20 процентных пункта больше, чем в
предыдущем году. При этом число внеоборотных активов в 2014 году уменьшилось, и их доля в общей сумме активов составила 21,34%. Превышение темпов
роста оборотных активов над внеоборотными может свидетельствовать о расширении основной деятельности предприятия, кроме того, рост доли оборотных активов в составе имущества предприятия, ведет к увеличению уровня мобильности капитала.
За 2013 и 2014 гг. оборотные активы выросли на 2 466 976 руб. (или на
41,6%) и на 1 321 686 руб. (или на 15,8%) соответственно. На изменения в структуре оборотных активов в 2013 году повлияло увеличение суммы дебиторской
задолженности на 2 634039 руб. (доля составила 90,11%), а также уменьшение
денежных средств на 30 383 руб. (показатель составил 2,15% от общего числа
оборотных активов) и НДС по приобретенным ценностям на 137 404 руб. В 2014
году основные изменения вызваны притоком денежных средств (за счет размещения депозитов [4]), доля которых 8,39%, что на 6,24 процентных пункта
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больше, чем в предыдущем году. Кроме того дебиторская задолженность также
увеличилась на 91 840 руб., при этом ее доля в общем числе оборотного капитала
уменьшилась на 6,17 процентных пунктов до 83,94%.
Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности занимают покупатели и заказчики 80,75%/88,06% в 2013-14 гг. соответственно, т.о. доля данной
статьи году увеличилась на 7,31 процентных пункта. Высокий объем дебиторской задолженности среди покупателей и заказчиков в 2014, согласно данным
годового отчета организации [4], произошел в связи с расширением зоны деятельности и присоединением потребителей на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, и на территории Омской области, соответственно, увеличение объема реализации электроэнергии. Таким образом, рост показателя дебиторской задолженности является естественным следствием расширения деятельности организации, и говорит о том, что 83,94% оборотного капитала предприятия отвлекается на кредитование потребителей услуг, что свидетельствует
об изъятии данной части активов из оборота.
Задолженность по налогам и сборам за рассматриваемый период уменьшилась на 93255 тыс. руб. в 2013 году и на 35 623 тыс. руб. в 2014 г., что оценивается
положительно.
Материальные оборотные активы в 2013-2014 гг. составляют 0,3% от общего
числа всех оборотных активов. В составе запасов основную долю занимают сырье,
материалы и другие аналогичные ценности, так в 2013 году предприятие приобрело
сырья и материалов на сумму 2562 тыс. руб., а в 2014 году - 15 247 тыс. руб. (их
доля увеличилась на 9,32 и 44,48 процентных пункта соответственно). Рост запасов
оценивается положительно, т.к. сопровождается увеличением объема производства
продукции и выручки от реализации, о чем свидетельствуют результаты оценки показателей финансово-экономического состояния компании [4].
Внеоборотные активы в течение 2013 года увеличились по абсолютной
сумме на 433 416 руб. (или на 16,8%), в то время как в 2014 году этот показатель
уменьшился на 382 199 руб. (или на 12,7%).
Основные изменения в структуре внеоборотных активов произошли за
счет увеличения числа нематериальных активов (в 2013 году на 46494 руб., в
2014 году – на 47876 руб.), их рост вызван приобретением исключительных авторских прав на программы ЭВМ. За рассматриваемый период доля основных
средств в составе внеоборотных активов возросла: в 2013 году это показатель
был на уровне 37,30%, в то время как в 2014 году он уже составил 79,04%, что
на 41,73 процентных пункта больше предыдущего года.
Увеличение стоимости основных средств может быть вызвано ростом инвестиционной активности предприятия, направленной на улучшение его материальных условий, т.к. сумма вложений во внеоборотные активы с каждым годом увеличивалась (в 2013 году – на 286,9%., в 2014 – на 130,44%), что в целом оценивается позитивно. Более детальный анализ показал, что в статье основные средства,
наибольшую долю занимают машины и оборудование (41,43% в 2013 году,
46,81% в 2014 году), а также здания (29,35% в 2013 году, 21,76% в 2014 году).
На общую сумму внеоборотных активов также повлияло уменьшение
числа финансовых вложений (в 2013 году их доля составляла 41,39%, в 2014 году
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показатель снизился на 29,81 процентный пункт до 11,59%). Данные изменения
вызваны уменьшением инвестиций в дочерние и зависимые общества, которые
составляют основную долю данной статьи баланса (в 2013 году – 100 %, в 2014
году - 99,9%), что говорит о снижении инвестиционной деятельности компании.
Одним из критериев, оказывающих влияние на принятие решения потенциальными инвесторами, является оборачиваемость капитала предприятия. Ведь
эффективность деятельности организации, а также уровень ее деловой активности определяется за счет того, насколько быстро вложенные средства превратятся реальные доходы.
Так, в ходе проведенного исследования было выявлено, что в связи с увеличением выручки, однодневная реализация предприятия увеличилась на
72259,42 руб., также вырос средний объем оборотного капитала на 1894331 руб.,
все это привело к ускорению оборачиваемости капитала на 1,18 оборотов. Таким
образом, в отчетном году оборотные средства совершили на 1,18 оборотов
больше, чем в предыдущем, это говорит о высоком уровне деловой активности
предприятия, эффективности использования активов в ходе его деятельности.
Значительно уменьшилась продолжительность нахождения капитала в дебиторской задолженности (на 4,93 дня), а также в готовой продукции и товарах (на
0,01 день), что свидетельствует об улучшении взаимодействия с контрагентами,
своевременном получении оплаты от потребителей. Вместе с тем увеличилась
продолжительность периода обращения средств в производственных запасах (на
0,06 дней), денежных средствах (на 0,92 дня) и в прочих внеоборотных активах
(на 0,14 дней). Данные изменения могут свидетельствовать об увеличении времени хранения запасов на складе предприятия, либо накоплении ненужных и залежалых материальных ценностей, поэтому необходимо установить запасы по
которым имеются большие остатки, но в течении периода они не были израсходованы.
Операционный цикл сократился на 4 дня. Уменьшение данного показателя
отражает эффективность использования капитала, положительно влияет на финансовое состояние предприятия. Кроме того в связи с ускорением оборачиваемости оборотного капитала на 5 дней произошло относительное высвобождение
средств из оборота на сумму 1283870 руб. Это говорит о том, что в том случае,
если бы капитал оборачивался в 2014 году не за 39 дней, а за 44 дня, то для получения выручки в сумме 85 768631 руб. потребовалось бы иметь в обороте не 9
051415 руб., а 10 335285 руб., т.е. на 1 283870 руб. больше.
Для более эффективного использования активов и ускорения оборачиваемости капитала, а также улучшения инвестиционного потенциала предприятия
необходимо:
-улучшить организацию материально-технического снабжения (путем непрерывного обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами и постоянного контроля за образованием излишних запасов);
- использовать и внедрять новые технологии, обеспечить эффективную механизацию и автоматизацию производственных процессов, более полно использовать производственные мощности предприятия, трудовые, материальные и финансовые ресурсы;
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- уменьшить сумму дебиторской задолженности за счет применения различных форм рефинансирования, а также превращения ее в другие формы оборотных активов;
- обеспечить высокий уровень маркетинговых исследований (путем более
детального изучения рынка, совершенствования товаров и методов стимулирования сбыта, и др.).
Таким образом, активы, являясь источником ресурсной базы организации
и отражая его экономический потенциал, являются одним из важных факторов
механизма повышения инвестиционной привлекательности. Грамотная организация эффективного использования имущества хозяйствующего субъекта позволит привлечь дополнительный приток средств в виде инвестиций и укрепить
свое финансовое положение.
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Учитывая тот факт, что на данный момент на фондовом рынке мы можем
наблюдать за финансовым спадом, все же остаются инвесторы, заинтересованные
в сотрудничестве с предприятиями, которые, по их мнению, сулят большой рост в
будущем. С точки зрения организаций, заинтересованных в дополнительных вкладах, наиважнейшим условием является грамотное руководство и выделение наиболее весомых элементов, управление которыми повышает вероятность привлечения
инвестиций. Актуальностью данной работы послужил тот факт, что для увеличения
инвестиционной привлекательности предприятия необходимо управлять элементами имущественного комплекса[1, с. 134].
Целью написания статьи является оценка эффективности использования основных средств для разработки рекомендаций по повышению инвестиционной
привлекательности ОАО «ФосАгро-Череповец».
Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи:

провести анализ динамики элемента имущественного комплекса - основных средств;

выявить ключевые показатели оценки эффективности основных
средств;

дать объективную оценку рентабельности функционирования предприятия касательно исследуемого объекта;

сформулировать рекомендации для более успешного управления элементами инвестиционной привлекательности ОАО «ФосАгро-Череповец».
В ходе написания статьи мы проанализировали методики Н. А. Соловьевой
и Е. А. Медведевой, Т. В. Мельниковой, Т. Г. Клиновицкой, В. Г. Акулич. После
проведенного анализа, следует сформировать общее положение о том, что для
успешного функционирования предприятия важнейшим условием является обеспечение объектами ОС [2, с. 570] – зданиями, земельными участками, объектами природопользования, машинами, оборудованием и прочими. Основные средства ока199
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зывают значительное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность организации.
После проведения анализа динамики и структуры основных средств ОАО
«ФосАгро-Череповец», можно отметить такие изменения: сумма внеоборотных активов за 2013 год составила 26066387 тысяч рублей, что составило 48% всех активов предприятия, в 2014 году прослеживается значительное увеличение активов на
8010029 тысяч, что в сумме составило 34076416 тысяч – 38% активов предприятия.
Процентное снижение доли внеоборотных активов объясняется значительным увеличением оборотных активов предприятия по таким строкам баланса: финансовые
вложение возросли на 5437301 тысячу, денежные средства и денежные эквиваленты на 13605921 тысячу.
Наибольшую долю основных средств за рассматриваемые периоды составляют машины и оборудование – 65%, это обусловлено тем, что за счет ввода в эксплуатацию новой техники открываются потенциальные возможности для экономического роста.Сумма основных средств на предприятии в 2012 году составляла
21475996 тысяч рублей, в 2013 году показатель увеличился на 969638 тысяч и составил 22445634 тысячи рублей. В 2014 году также прослеживаем динамичное увеличение ОС уже на 3322618 тысяч, что в общей сумме составило 25768252 тысяч
рублей. Темп прироста за 2012-2013 равен 4,51%, за 2013-2014 –14,8%.
Немаловажным является показатель фондовооруженности. Данный показатель характеризует стоимость основных средств, приходящихся на одного работника. В 2013 году этот показатель составил 714,78 рублей на человека, в 2014 показатель вырос на 70,03 и составил 784,81 руб./человека. Фондовооруженность оказывает значительное влияние на величины фондоотдачи и фондоемкости. Фондовооруженность и фондоотдача связаны между собой через показатель производительности труда. Для повышения эффективности производства следует обеспечить
опережающий рост производства продукции по сравнению с ростом основных производственных фондов.
Показатель фондоотдачи нестабилен, то есть меняется в обе стороны: как в
положительную, так и отрицательную. В 2012 он составил 2,51, в 2013 наблюдаем
уменьшение на 0,05, что составило 2,46. За 2014 год заметное увеличение на 0,3,
итоговый показатель - 2,76. В целом, показатель фондоотдачи за три года изменился
в целом в положительную сторону. Обратным показателем фондоотдачи является
фондоемкость. Значение фондоемкости показывает, какая сумма основных средств
приходится на каждый рубль готовой продукции. Естественно, что чем меньше
этот показатель, тем эффективнее используется оборудование предприятия.
Уменьшение показателя во времени является положительной тенденцией
в развитии предприятия.В 2012 году она составила 0,40, в 2013 – 0,41, а в 2014 году
– 0,36. За последние два отчетных года наблюдаем положительную тенденцию, которая заключается в уменьшении показателя. Это объясняется тем, что именно снижение фондоемкости ОС показывает рост эффективности организации производственного процесса. Другими словами, за счет рационального использования оборудования предприятие увеличило объемы выпуска продукции.
Что касается показателя рентабельности, на 2014 год он равен 54,19%. Величина показателя зависит от уровня прибыли деятельности: чем выше прибыль, тем
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эффективнее деятельность организации.
Следует отметить, что инвестиционная привлекательность - это не один финансово-экономический пoказатель, а модель количественных и качественных показателей - oценoк внешней среды и внутреннего позиционирования объекта во
внешней среде, качественная оценка его финансово технического потенциала[3,
с.355], что позволяет варьировать конечный результат. Анализ динамики основных
средств и выявление ключевых показателей говорит о том, что ОАО «ФосАгро-Череповец»является достаточно успешным и инвестиционно привлекательным предприятием.
После проведенного анализа мы разработали список рекомендаций для повышения инвестиционной привлекательности:
1.
Реформирование активов предприятия, а именно реструктуризация
2.
оборотных активов и имущественного комплекса в целом.
3.
Разработать усовершенствованную стратегию развития.
4.
Ежеквартально определять риски и слабые стороны организации в целях их дальнейшего устранения.
5.
Создание качественного бизнес-плана с учетом всех показателей, приведенных выше.
6.
Модернизация оборудования.
7.
Реорганизация управленческой структуры.
8.
Привлечение стратегических инвесторов.
Приведенные рекомендации позволят не только увеличить инвестиционную
привлекательность ОАО «ФосАгро-Череповец», но и существенно повысить экономическую безопасность[4, с. 43] предприятия.
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Налоговое право Республики Беларусь находится на стадии формирования
своих фундаментальных положений. Это обусловливает необходимость проведения научного анализа всего массива действующего законодательства и выработки научно обоснованных позиций по важнейшим ее институтам.
В белорусской правовой науке отдельные вопросы, связанные с налоговой
обязанностью и порядком ее исполнения, находят отражение в научных работах,
вместе с тем отсутствует единое, комплексное исследование, посвященное обязанности по уплате налогов как одной из базовых правовых (юридических) обязанностей.
Однако несмотря на указанную значимость, налоговая обязанность еще не
получила завершенного научного обоснования и, до сих пор продолжаются
споры относительно возможности «перенесения» гражданско – правовых категорий в сферу налогового права.
Экономические преобразования происходящие в Республике Беларусь повлекли существенные изменения и в правовой системе. Реформы коснулись всех
отраслей права. При правовом регулировании финансовых отношений законодателем активнее стал использоваться диспозитивный метод. Были заимствованы
некоторые правовые категории, технико – юридические приемы, разработанные
цивилистической наукой и используемые до этого только в гражданском праве.
Так, для правового регулирования финансовых отношений начала использоваться категория обязательства, выделено налоговое обязательство как разновидность финансового правоотношения.
Вопрос о возможности и целесообразности использования в налоговом
праве термина «налоговое обязательство» является одним из дискуссионных в
науке финансового и налогового права [1, c. 59].
Данная проблема находится на стыке публичного и частного права, поскольку «обязательство» традиционно является гражданско-правовым понятием,
т.е. инструментарием частного права, а налоговые правоотношения представляют
собой отношения, регулируемые нормами публичного права [2, с.84].
Ряд авторов выступает за использование обязательственной конструкции
в налоговых правоотношениях. М.В. Карасева, анализируя признаки налогового
обязательства в контексте его сравнения с гражданско - правовым, приходит к
выводу, что налоговое правоотношение, развивающееся за счет обязанности
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налогоплательщика платить налоги и сборы, является по своей сущности обязательственным, т.е. отвечает всем признакам понятия «обязательство», разработанного цивилистикой, а именно: носит имущественный характер, в котором
проявляется его экономическая сущность, поскольку оно связано с передачей
собственности в денежной форме; носит относительный характер, поскольку может быть осуществлено только адресно, а не любым лицом; является правоотношением активного типа, т.е. развивается за счет активного поведения налогоплательщика по выполнению обязанности уплатить налог, в то время как другая сторона имеет право требовать выполнения этой обязанности; строго определены
стороны, одной из которых являются различные субъекты, объединенные под
названием налогоплательщики», а другой - государство в лице соответствующих
органов; носит целенаправленный характер, т.к. налогоплательщик выполняет
свою обязанность исключительно в пользу государства, которое выступает кредитором в лице налогового органа.
С.Г, Пепеляев высказывает мнение, что, несмотря на то, что понятие «обязательство» традиционно является гражданско-правовым, налоговые и гражданские правоотношения имеют экономическую общность. По его мнению, налоговое право, как и гражданское, регулирует отношения, связанные с распределением благ, и в связи с этим налоговое законодательство заимствует цивилистический технико-юридический инструментарий, необходимый для создания четкой и стройной системы налогообложения, отвечающей потребностям современного общества.
Д.В. Винницкий, рассматривая налоговое право, как самостоятельную отрасль права, выделяет подотрасль – налоговое обязательственное право, которое
является ядром отрасли. Предметом данной подотрасли являются относительные
организационно-имущественные отношения активного типа, обеспеченные имущественными санкциями, складывающиеся между публично-территориальными
образованиями (фиском) и налогоплательщиками (налоговыми агентами, плательщиками сборов, банков), т.е. фискальными должниками. В целом предметом
данной подотрасли являются обязательства, вытекающие из налогового закона,
особые публичные обязательства.
Некоторые авторы категорично выступают против использования в законодательстве термина «обязанность налогоплательщика», высказываясь в пользу
формулировки «налоговое обязательство». По мнению сторонников применения
термина «налоговое обязательство», законодатель сознательно избегает организации налогообложения через категорию налогового обязательства, ограждая
себя от какой бы то ни было ответственности перед налогоплательщиком [3, c.
109].
Итак, налоговое обязательство – экономическое отношение, в силу которого налогоплательщик обязан выполнить все необходимые требования по исчислению и уплате налога, а государство в лице уполномоченных органов праве
требовать от налогоплательщика исполнения этого обязательства.
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В данной статье произведен анализ хозяйственной деятельности предприятия ОАО «Сибзолоторазведка», а именно определена динамика активов и пассивов предприятия. Анализ производился на основании Формы №1 – бухгалтерского баланса предприятия.
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Анализ хозяйственной деятельности является базой принятия управленческих решений, которые строятся на информационном обеспечении принимаемых решений.
Комплексный анализ включает в свою систему не только производственный, но и финансовый анализ, без которого руководство предприятия не может
осуществлять свою финансовую стратегию [1, с. 7].
Цель работы: на основе существующих методических подходов проанализировать хозяйственную деятельность предприятия в части изменения его имущества и капитала.
Автор книги «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» Савицкая
Г.В. предлагает оценку имущества начинать с горизонтального анализа: изучение динамики статей баланса во времени, и вертикального – изучение изменения
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в структуре имущества и капитала предприятия. В рамках горизонтального анализа необходимо определить абсолютный прирост, индексы, темпы роста и
темпы прироста [2, с.45]. Такие же подходы для анализа имущества предприятия
используют Алексеева А.И., Васильев Ю.В., малеева А.В., Ушвицкий Л.И. [3,
с.482], Позднякова В.Я. [4, с. 315], Ю.В. Царегородцева, А.С. Кокин [5, с. 63] и
другие.
Таким образом, разработаем последовательность анализа активов и пассивов предприятия, представленную на рисунке 1.
Оценка имущества и капитала предприятия

Динамика имущества

1. Абсолютный
прирост имущества
2. Индекс роста
имущества
3. Темпы роста
имущества
4. Темпы прироста
имущества

Динамика капитала

Структура имущества

1. Удельный вес составляющих в общей
доле имущества
2. Изменения структуры имущества в
удельных весах
3. Изменения структуры имущества в
процентах к изменению общей величины
имущества

1. Абсолютный
прирост капитала
2. Индекс роста капитала
3. Темпы роста капитала
4. Темпы прироста
капитала

Структура капитала

1. Удельный вес составляющих в общей
доле капитала
2. Изменения структуры капитала в
удельных весах
3. Изменения структуры капитала в процентах к изменению
общей величины капитала

Рисунок 1. Анализ имущества и капитала предприятия
В соответствии с разработанной последовательностью анализа имущества
и капитала предприятия, на основании данных бухгалтерского баланса ОАО
«Сибзолоторазведка» был проведен горизонтальный комплексный анализ имущества, который представлен в таблице 1.
Для наглядности изменения динамики построим график по активам и пассивам предприятия за отчетный период, представленный на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Динамика стоимости имущества и капитала ОАО «Сибзолоторазведка» за 2012-2014 гг.
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Таблица 1
Динамика имущества и капитала предприятия ОАО «Сибзолоторазведка»
за 2012-2014 гг.
Статьи

Сумма, тыс.руб.
на
на
на
31.1 31.1 31.1
2.
2.
2.
201 2013 201
2г.
г.
4 г.

абс.
прирост
в
2013
г.
тыс.р
уб.

абс.
прирост
в
2014
г.
тыс.р
уб.

индек
с
роста
201
3г.

Изменения
ин- тем
дек
п
с
ророста
ста 201
201 3г.,
4г.
%

тем
п
роста
201
4г.,
%

тем
п
прироста
201
3г.,
%

тем
п
прироста
201
4г.,
%

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
166
13

1529
6

8
437

-1
317

-6
859

0,92
0,55
1

92,0
7

55,1

7,93

Финансовые вложения

2

4
018

33

4 016

-3
985

200
9

0,00
8

200
900

0,82

200
800

Прочие внеоборотные активы

29

2298
1

114
91

2295
2

792

0,50

79
244

50,0

791
44

16
644

4229
5

199
61

2565
1

2,54
0,47
1

254,
1

47,1

154,
12

15
959

4
640

968

1131
9

-3
672

0,29
0,21
1

29,0
7

20,8

НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1
194

407

2

-787

-405

0,34 0,00
1
5

34,0
9

0,49

6
215

57
029

102
342

5081
4

9,17
1,79
6

917,
6

179

Финансовые вложения
Денежные средства
и денежные эквиваленты
Прочие оборотные
активы

12
295

24
202

184

1190
7

4531
3
2401
8

1,96 0,00
8
8

196,
8

0,76

96,8
4

1
571

715

58

-856

-657

0,45
0,08
5

45,5
1

8,11

54,4
9

142

148

212

6

64

4,23

373
76
540
20

8714
0
129
435

103
765
123
726

4976
4
7541
5

1662
5
-5
709

104,
2
233,
1
239,
6

143

Итого по разделу II

1,04
1,43
2
2,33
1,19
1
2,39
0,95
6

0

0

1

1

100

0

0

1

1

100

Основные средства

Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы

БАЛАНС
III. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал

149
7
259
3

1497
2593

149
7
259
3

1149
0
2233
4
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133,
14
139,
61

79,1
4
99,5
1
79,4
6
99,2
4
91,8
9
43,2
4
19,0
8
4,41

100

0,00

0,00

100

0,00

0,00

119
95,5

70,9
3
65,9
1
817,
60

44,8
4
99,1
8
50,0
0
52,8
1
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Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)

281
18

6623
7

426
61

3811
9

322
Итого по разделу
08
III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
571
Заемные средства
2
Кредиторская за161
долженность
00
218
Итого по разделу V
12
540
БАЛАНС
20

7032
7

467
51

3811
9

3300
0
2610
8
5910
8
1294
35

435
26
334
49
769
75
123
726

2728
8
1000
8
3729
6
7541
5

2357
6
2357
6

1052
6
7 341
1786
7
-5
709

2,35
0,64
6

236

64,4

135,
57

2,18
0,66
4

218,
3

66,4

118,
35

5,77
7
1,62
2
2,71
0
2,39
6

577,
7
162,
1
270,
9
239,
6

1,31
1,28
1,30
0,95

131
128
130
95,5

477,
73
62,1
6
170,
99
139,
61

35,5
9
33,5
2

31,9
0
28,1
2
30,2
3
4,41

Тыс. руб.

Источник: составлено авторами по дынным бухгалтерской отчетности АО
«Сибзолоторазведка»
Режим
доступа:
http://d.skrin.ru/disclosure/2460058571/?DTI=8[6]
Также, приведем в статье графики динамики отдельно по разделам баланса,
а именно оборотного и внеоборотного капитала, а также краткосрочных обязательств и капитала предприятия.
Динамика внеоборотных активов
45 000
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35 000
25 000
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16 644
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Период

2014

85 000
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70 000
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Динамика капитала и резервов
70 327

50 000
30 000
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Динамика краткосрочных
120 000
обязательств

46 751
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Тыс. руб.

Динамика оборотных активов

76 975
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Период
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Рисунок 2 – Динамика стоимости имущества по разделам баланса ОАО «Сибзолоторазведка» за 2012-2014.
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На основании таблицы 1 можно сделать выводы об экономической деятельности
предприятия. На конец анализируемого периода можно увидеть, что общая стоимость
имущества предприятия уменьшилась, при том, что в предыдущем отчетном периоде
на предприятии наблюдалось увеличение стоимости имущества и капитала предприятия. Соответственно, в 2013-2014 гг. абсолютный прирост был отрицательным, а в
2012-2013 гг. положительный. Уменьшение стоимости имущества произошло на 5 709
тыс. руб. Причиной такому уменьшению стало стремительное снижение стоимости
ВОА на 22 334 тыс. руб. (52,81%). Данные показатели также можно подтвердить при
помощи индекса роста, который определяется по формуле 1.
стоимость на конец периода
𝐼=
(1)
стоимость на начало периода

По сравнению с предыдущем годом, наблюдалось снижение данного показателя с 2,5 до 0,5, то есть произошло уменьшение стоимости внеоборотных активов
более, чем в 2 раза.
Снижение стоимости внеоборотных активов произошло за счет снижения стоимости прочих внеоборотных активов на 11 490 тыс. руб. (50%), то есть стоимость
данной статьи уменьшалась ровно в половину, что подтверждает коэффициент роста,
который равен 0,5. Также, более чем в 2 раза сократилась стоимость основных
средств, и на конец года была равна 8 437 тыс. руб.
На конечную стоимость имущества не повлиял тот факт, что стоимость оборотных активов росла, ее абсолютный прирост составил 16 625 тыс. руб.
Увеличение стоимости оборотных активов произошло за счет увеличения таких
статей как «Дебиторская задолженность» на 45 313 тыс. руб. (79,5%) и «Прочие оборотные активы» на 64 тыс. руб. (43,2%), при одновременном снижении стоимости
статей «Запасы» на 3 672 тыс. руб. (79,1%), «Денежные средства» на 657 тыс. руб.
(91,9%) и, оказавшее наибольшее снижение, статья «Финансовые вложения», которая снизилась на 24 018 тыс. руб. (99,2%).
Далее проанализируем показатели пассивов предприятия. За 2012-2013 на предприятии наблюдался рост стоимости капитала и обязательств, который составил
139,6%, а за 2013-2014 гг., так же, как и активы, стоимость пассивов снизилась. Данный факт произошёл за счет снижения раздела баланса «Капитал и резервы» на
23 576 тыс. руб. или на 33,5%. Коэффициент снижения стоимости был равен 0,67, то
есть показатель снизился более, чем в половину. При этом, пятый раздел баланса
«Краткосрочный обязательства» наоборот имел тенденцию к увеличению, и за отчетный период увеличился на 17 867 тыс. руб. (30,2%).
Проанализируем изменения каждого раздела по статьям. Уменьшение капитала
предприятия произошло за счет того, что в отчетном периоде компания несла убыток
в сумме 23 675 тыс. руб., который, при неизменном значении статей «Уставный капитал» и «Добавочный капитал», и уменьшил стоимость данного раздела.
Увеличение стоимости краткосрочных обязательств произошло при одновременном увеличении всех статей данного раздела баланса предприятия, а именно, статья «Заемные средства» увеличилась на 10 526 тыс. руб., и статья «Кредиторская задолженность» увеличилась в 1,3 раза и на конец отчетного периода абсолютный прирост был равен 7 341 тыс. руб.
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Рост краткосрочных обязательств, при одновременном увеличении дебиторской задолженности, ухудшает финансовое состояние предприятия.
Таким образом, предприятию необходимо пересмотреть кредитную политику,
а именно ужесточить механизм истребования долга. Для этого предприятию рекомендуется применять систему штрафов, и предусматривать сроки расчётов за отпускаемую продукцию. Также предприятие должно обратить внимание на то, что в отчетном периоде выбыла значительная часть основных средств, что приводит к увеличению себестоимости продукции и соответственно к уменьшению суммы выручки. Также предприятию следует создать резерв по сомнительным долгам, что бы
в будущем просроченные выплаты не так заметно повлияли на конечный финансовый результат предприятия.
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В данной статье рассмотрен элемент ведения внутрихозяйственного контроля готовой продукции на предприятии АО «Крымская фруктовая компания» на
основе разработанной формы контроля первичного документа. На основе исследования выявлены особенности контроля готовой продукции на предприятии и сделан
вывод об уровне контроля.
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Внутрхозяйственный контроль является одной из основных функций управления и является разновидностью внутреннего аудита. Он представляет собой систему
постоянного мониторинга и проверки деятельности хозяйственного субъекта для
оценки эффективности всех принятых постановлений, выявления отрицательных ситуаций для предприятия, своевременного донесения данных до руководства с целью
принятия решений по снижению угроз деятельности субъекта и управлению рисками.
Объектом исследования является контроль готовой продукции на предприятии
АО «КФК».
Цель статьи: определить уровень контроля первичного документа на предприятии с помощью разработанной карты контроля первичных документов.
Вопросы внутрихозяйственного контроля поднимали в своих работах много авторов, такие как Гусаков.С.Е [1, с. 51], Данилевский, Ю.А [2, с. 3], Барнгольц С.Б. [3,
с. 23]. Однако, наибольший вклад внес В.В. Бурцев, который охватил обширный круг
проблем и вопросов контроля. Тем не менее, проблемы оценки внутрихозяйственного контроля, на данный момент, очень слабо раскрыты.
Таким образом, на основании работ В.В. Бурцева [4, с. 10] и статьи М.С. Кобылянской [5, с. 69] проведем оценку эффективности контроля первичных документов
по учету готовой продукции и определим рекомендацию по их совершенствованию.
При учете готовой продукции на предприятии используются унифицированные первичные документы, такие как, карточка складского учета (М-17), книга
складского учета (М-40), требование-накладная (М-11) лимитно-заборная карта (М8) и другие. Оценку эффективности проведем на основании лимитно-заборной карты
и представим в таблице 1.
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Таблица 1
Карта контроля первичного документа «Лимитно-заборная карта» на предприятии АО «КФК»
Реквизит документа
1
Номер карты по
порядку
Наименование организации
Дата
Вид деятельности,
для которой необходимы ТМЦ
Код операции движения ТМЦ
Отправитель
Получатель
Единицы измерения продукции
Название ТМЦ,
характеристика,
сорт, размеры
Номенклатурный
номер
Код единицы

Кто и где заполняет
2
Сотрудник подразделения, место проведения операции
Сотрудник подразделения, место проведения операции
Сотрудник подразделения, место проведения операции
Сотрудник подразделения, место проведения операции
Сотрудник подразделения, место проведения операции
Сотрудник подразделения, место проведения операции
Сотрудник подразделения, место проведения операции
Сотрудник подразделения, место проведения операции
Сотрудник подразделения, место проведения операции
Сотрудник подразделения, место проведения операции
Сотрудник подразделения, место проведения операции

Синтетический
субсчет и счет

Бухгалтер, бухгалтерия

Код аналитического учета

Бухгалтер, бухгалтерия

Стоимость без
НДС

Бухгалтер, бухгалтерия

Уровни контроля
2; долж3; должность
ность
4
5
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
Кладовщик Бухгалтер
бухгалтер
Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер
1; должность
3

Вывод об
уровне
контроля
6
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

Таким образом, данные таблицы 1 указывают на то, что заполнение реквизитов
проходит 3 уровня контроля, а именно, кладовщик, бухгалтер и главный бухгалтер.
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Следовательно, уровень контроля данного первичного документа является весьма
высоким, и вероятность появления ошибок или рисков, связанных с движением данного документа крайне низка. Однако, так как, АО «КФК» является большим предприятием, которое использует автоматизированный учет, то такой тщательный контроль над каждым документом является нецелесообразным и требует очень много
усилий, в частности со стороны главного бухгалтера. Таким образом, рекомендуется
главному бухгалтеру проверять только правильность заполнения таких реквизитов,
как «Синтетический субсчет» и «Стоимость без НДС», так как эти данные попадают
в итоговые регистры бухгалтерского учета и влияют на конечный финансовый результат предприятия. Основной и заключительный контроль возложить на бухгалтера материального отдела, так как он связан непосредственно с материально-ответственным лицом и имеет возможность уделять больше внимания оформлению первичного документа и вносить существенные поправки и изменения, до того, как документ будет проведен в программе 1С. Рекомендуется также для контроля правильности оформления первичного документа, а именно указания необходимых реквизитов, таких как «Наименование организации», «Дата», «Получатель», «Отправитель»
и т.д. привлекать независимого внешнего аудитора. Периодичность аудиторских
проверок – один раз в квартал. Данные меры позволят избежать рисков возникновения ошибок при оформлении первичных документов и составления итоговой бухгалтерской отчетности.
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Рассмотрены основные требования, предъявляемые к волоконно-оптическим датчикам давления и разности давлений (ВОДД) со стороны информационно-измерительных и управляющих систем ракетно-космической и авиационной техники (РКиАТ) и определены возможности применения ВОДД в условиях
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К основным требованиям, предъявляемым к бортовой аппаратуре, установленной на летательных аппаратах, и в том числе к волоконно-оптическим
средствам измерений, относятся являются повышенные надежность и точность
измерений. До 50 % на изделиях РКиАТ измерений приходится на измерений
различных параметров давлений.
Волоконно-оптические датчики давления и разности давлений (ВОДД) в
последнее время все чаще применяются в информационно-измерительных и
управляющих системах (ИИУС) РКиАТ в связи с усложнением решаемых задач
и расширением областей их применения.
На объектах РКиАТ датчик подвергается воздействию жестких дестабилизирующих факторов [1]: диапазоны изменения температуры расположены в интервале от +700 до минус 253ОС; вибрация до 1200 g с частотой от 5 до 5000 Гц;
ударные нагрузки до 700g длительностью (0,5...5) мс; акустический шум до 170
дБ; искро-взрыво-пожаробезопасность в средах «кислород - водород»; помехоустойчивость и электромагнитная совместимость; широкие диапазоны измерений с высокими предельными значениями, например, для давления от единиц мм
рт. ст. до тысяч МПа; многоразовость применения: до 100 раз; вероятность безотказной работы от 0,99 до 0,999 при обеспечении механической надежности до
0,9999, и при этом датчик должен сохранять свою работоспособность.
К ВОДД, применяемым в ИИУС РКиАТ, соответственно предъявляются
достаточно высокие требования: высокие линейность и стабильность функции
преобразования, быстродействие и надежность, малые габариты и вес, простота
и экономичность конструкции, технологичность и удобство в эксплуатации, низкая стоимость и большой срок службы. Наиболее, жесткими являются требова213
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ния высокой радиационной стойкости, абсолютной искро- взрыво- пожаробезопасности, работоспособности в агрессивных средах, в условиях воздействия
сильных электромагнитных помех. Последние требования обусловлены новыми
разработками летательных аппаратов на базе ядерных ракетных двигателей [2].
Испытывают потребность в ВОДД около 40 предприятий РКиАТ, среди
которых ведущие флагманы космической отрасли : РКК “Энергия”, НПО Энергомаш, ЦСКБ, а в авиационной отрасли : АО «Авиастар-СП», ПАО «Туполев» и
др. В таблице 1 приведены обобщенные (наиболее жесткие) количественные показатели, характеризующие условия эксплуатации, и требования к метрологическим характеристикам ВОДД со стороны предприятий РКиАТ. Специфика эксплуатации ВОДД характеризуется:
1 наличием широкополосной вибрации на участках выведения и спуска летательного аппарата (наиболее жестким воздействием виброускорения отличаются изделия РКК “Энергия” на частотах от 5 до 5000 Гц, где их амплитуда достигает 400 м/с2);
2 наличием ударного процесса на участках выведения;
3 изменением температуры окружающей среды от минус 50 до +60°С и
пониженным давлением до 10-6 мм рт. ст.;
4 необходимостью многоразового применения, из которой следует одно из
основных требований - долговременная стабильность параметров датчиков.
В качестве примера рассмотрим возможное исполнение волоконно-оптической ИИУС (ВОИИУС) для измерения разности давления на базе разработанного в ТЦ «Нанотехнологии волоконно-оптических систем» Пензенского государственного университета волоконно-оптического датчика разности давлений
(ВОДРД) [3] с ответвителями, соединенными многомодовым или одномодовым
волоконно-оптическим кабелем (рисунок 1).
Давления контролируемой среды Р1 и Р2 подаются в плюсовую и минусовую камеры соответственно ВОДРД. Измеряемые разность давления, уровень наведенной радиации и температура преобразуются в изменение параметров оптического излучения. Оптическое излучение, интенсивность которого зависит от измеряемой физической величины, передается в электронный блок
(БЭП) по четырем радиационно-стойким, термостойким, металлизированным
оптическим волокнам, которые объединены и заключены в металлизированную гофрированную трубку, образуя линию связи с БЭП. В БЭП оптический
сигнал с помощью ответвителей О1 – О5 разделяется или объединяется, образуя шесть каналов (см. рисунок 1).
В канале радиационной коррекции КРК формируется компенсационный
сигнал. В оптических волокнах от воздействия наведенной радиации происходит затемнение материала сердцевины, что снижает интенсивность оптического сигнала. Измерение этого параметра позволит скомпенсировать потери в
каналах давления КР+ и КР– . В канале источника излучения (КИИ) формируется оптический сигнал, направляемый в зону измерения на мембраны ВОДРД,
воспринимающие давление среды.
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Таблица 1 – Анализ требований технических заданий предприятий космической и авиационной отраслей, предъявляемых
Наименование параметра
1
1. Диапазон измерений, кгс/см2
- абсолютное
- избыточное
- быстропеременное
- акустическое, дБ
2. Основная погрешность (модель по
ОСТ 92-4279-80), %,
не более
3. Погрешность линейности функции
преобразования (модель по ОСТ 924279-80), %, не более

4. Температурная погрешность (случайная составляющая) в
диапазоне рабочих
температур, %,
не более

к ВОДД

КБ
«Салют»

РКК «Энергия»

2

3

4

0-600

0-300

0-5
0,05-5

 1,5

5

6

7

8

9

0-28

0-10

0-300

120180

 1,0

 0,2

 1,0

120180

 0,2

2

1

-

-

1,5

-

3

5

6

-

6

5

-

1
(совместно
с
БУП)

-

ЦНИИМАШ ЦСКБ

11

12

13

0-10

ряд
0-600
1,2-56
120-180

0-5

0-28
0-15

 1,5

10

ПКБМ

120180

120180

Обобщенные
требования
14
унифицированный ряд
0-600
0-600
0,05-56
120-180

 1,0

 1,5

-

 0,5

 1,5

 0,2

2

2

-

1,5

2

1

3

5

-

3

3

3
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Продолжение таблицы 1.1
1
2
3
5. Требования к динамическим характеристикам:
-динамический
диапазон входных
5
сигналов, дБ,
5
не менее
0-500
- частотный диапа2зон, Гц
50000
6. Ток потребления,
А, не более
7. Условия эксплуатации:
-температура окру- От -50
жающей среды, оС до +60
-виброускорения,
м  с 2
Гц

- ударно-импульс2
ный процесс, м  с
мс

4

5

5

5

6

7

8

9

5

10

11

12

13

5

5

5
0-500

0-30

32-10000

5
0-500
3210000

14

5
0-500
2-50000
3210000

0500

0500

-

-

-

-

0,07

-

-

0,15

0,20

-

0,05

0,05

0,2

0,5

От 50 до
+60

От 50
до
+60

-

От 50 до
+70

-

1530

 50

От 50 до
+60

-

От -50
до +60

 50

От -50
до +70

60
2000

400
5  500

10  200
5  5000

40
5  2000

-

-

1500
0,5  5

-

-

300
1 5

40
5  2000

1500
0,5  5

0-25

-

-

10  200
5  2500 10  200
5  5000

1500
0,5  5

20
25

1500
0,5  5

1500
1

1500
0,5  5

10  400
20
20  2500 5  5000

1500
5

1500
0,5  5
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8. Объем, см3, не
более
(габаритные размеры, мм)

Должны быть минимальными

9. Масса, кг, не более
10. Вероятность
безопасной работы, 0,99
не менее
11. Назначенный
ресурс, ч, не менее
- в норм. условиях
200
- в условиях эксплуатации
2
12. Срок службы,
лет, не менее
11

78,5
(Ø50
×50)

-

78,5 190
(Ø50 (Ø60
×50) ×100
)

Должна быть минимальной

-

98
(Ø48
×65)

0,6

0,8

0,6

45
(Ø30×
30×30)

-

Должна быть минимальной

98
(Ø48×65
)

45

0,6

0,9

-

-

-

-

0,95

0,95

0,99

0,99

0,99

-

0,99

0,99

-

-

250

-

-

-

-

200

-

396

200

200

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2

2

2

-

-

11

-

-

10

-

11

15

-

-

15
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КР+ и КР– первый и второй измерительные каналы давления;
КРК – канал радиационной коррекции; КТК - канал температурной коррекции;
КИИ - канал источника излучения; ККИ - канал коррекции источника излучения КСУЗ –канал системы управления запуском
Рисунок 1 – Функциональная схема ВОИИУС на основе ВОДРД
Измерительные каналы давления КР+ и КР– передают оптическое излучение, отраженное от мембран, интенсивность которого изменяется в зависимости
от разности давления среды, на аналогово-цифровые преобразователи (АЦП),
где преобразуются в электрический сигнал, оцифровываются, обрабатываются
по заданным алгоритмам в микропроцессорном устройстве и передаются по линии связи (ЛС) в канал КСУЗ.
Дифференциальная схема оптической системы позволяет снизить большинство дополнительных погрешностей датчика и системы, но самое главное,
снизить влияние радиации (в определенных пределах) на результат измерения,
так как оптические волокна первого и второго измерительных каналов находятся в одинаковых условиях, а также в едином кабельном изделии. Отношение
сигналов двух измерительных каналов остается неизменным при воздействии
дестабилизирующих факторов.
Одним из основных элементов космических аппаратов являются системы
контроля параметров ракетных двигателей [4]. Все вышеперечисленные требования в ВОДД в полной мере относятся к датчикам давления данной системы. В
состав функциональной системы контроля маршевого двигателя многоразового
транспортного космического корабля входят автономные подсистемы контроля
и управления, разработанные на базе бортовой цифровой управляющей машины
(БЦУМ), смонтированной на камере сгорания двигателя (рисунок 2).
В свою очередь, БЦУМ связана с датчиками. БЦУМ принимает сигналы
датчиков и вырабатывает команды для срабатывания клапанов, сервоклапанов,
запальных и других устройств, а также вырабатывает команды для дублирующей
системы аварийного останова двигателя. В случае превышения допустимого значения параметра и при выдаче разрешения от БЦВМ корабля БЦУМ выключает
двигатель.
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Рисунок 2 – Схема контуров управления ракетным двигателем
Смонтированные на двигателе датчики обеспечивают информацию о работе двигателя при испытаниях при наземных операциях и в полете. Качество
контроля двигателя существенным образом зависит от измеряемых давлений.
Давление криогенных и жидких компонентов измеряется с помощью датчиков
давления за бустерным насосом окислителя, в магистрали на выходе из рубашки
охлаждения основной камеры сгорания, на выходе из основного ТНА окислителя
высокого давления, в клапане, регулирующем подачу окислителя в газогенератор ТНА окислителя, и в главном клапане горючего. В каждом из указанных мест
используется по одному датчику давления. Давление горячего газа измеряется
на выходе из ТНА окислителя высокого давления. Для измерения давления горячего газа используются по два датчика в каждой точке.
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Аннотация: проведен анализ повреждаемости узлов контактных подвесок и
рассмотрена классификация известных конструкций секционных изоляторов и
фиксаторных узлов. Рассмотрены основные факторы, влияющие на качество токосъема при высоких скоростях движения. Определено направление развития новых секционных изоляторов и фиксаторных узлов, обеспечивающих улучшение качества токосъема при высоких скоростях движения.
Ключевые слова: контактная сеть, секционный изолятор, фиксаторный
узел, скоростное и высокоскоростного движение поездов, энергетика, электротехника.
Контактная сеть служит для подвода электрической энергии к подвижному составу через непосредственные контакты ее с токоприемниками. Скользящий контакт
между проводом и токоприемником является важнейшим элементом электрической
тяговой системы, от которого зависит надежность эксплуатационного процесса. В
высокоскоростном движении им определяются границы увеличения тяговой мощности. Система токоприемник-контактный провод предназначена для непрерывной передачи необходимой электрической мощности с соблюдением допусков, определяющих качество токосъема. При этом должна гарантироваться надежная работа во
всех эксплуатационных режимах [1].
Контактные сети не имеют резерва, поэтому от них в значительной степени
зависит безопасность движения поездов и требуется высокая надежность, особенно
при обеспечении международных перевозок. [2]. Необходимо обеспечивать требования надежного и экономичного токосъема (с минимальным износом контактного
провода) при условии экологичности (с генерированием минимальных уровней
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шума, радио и телепомех, незначительной засоренностью почвы вдоль железнодорожных путей) [3]. Острота этих требований в основном зависит от мощности и значений тока, снимаемого с проводов токоприемником и скорости движения (условий
динамического и аэродинамического взаимодействия токосъемных устройств и воздушных потоков).
В соответствии с программой «Развитие скоростного и высокоскоростного
движения пассажирских поездов в России на период 2000-2015 гг.» к 2015 г. протяженность железных дорог в России с эксплуатационными скоростями 160-200 км/ч
составит свыше 8 тыс. км [4].
Повышение скоростей движения электроподвижного состава на действующих
отечественных магистралях является закономерным результатом научно-технического прогресса, позволяющим ускорить перевозки грузов и пассажиров.
Важной государственной экономической задачей является расширение международных перевозок, организация коридоров евроазиатского транзита грузов [5].
Электрические сверхмагистрали протяженностью около 10 000 км должны работать
с высокой надежностью, обеспечивать минимальное время хода. Для этого необходимо увеличение скоростей движения электроподвижного состава до 160 км/ч.
Повышение скоростей движения предъявляет повышенные требования к качеству токосъема. Это особенно важно для Транссибирской магистрали в связи с осуществлением евразийского транзита без задержек поездов и повышением скоростей
движения [6].
Практическая ценность исследования взаимодействия токоприемника с контактными подвесками заключается в обеспечении надежного и экономичного токосъема при увеличении скоростей движения в результате совершенствования конструкций токоприемников и контактных подвесок. Экономический эффект достигается за счет повышения скоростей движения, уменьшения величины ущерба от повреждений токоприемников и контактной сети, задержки поездов (особенно международных контейнерных) [7].
После множества проведенных исследования установлено, что наиболее рациональным путем решения проблемы увеличения скорости ЭПС до 220 км/ч следует
считать усовершенствование токоприемников, а также углубленные исследования
процессов токосъема в установившемся и переходном режимах. При скоростях выше
220 км/ч необходимо принимать меры и по усовершенствованию контактной сети. В
пользу этого утверждения говорит рассмотрение технических аспектов [8,9]. В установившемся режиме неудовлетворительный токосъем может привести:
а) к катастрофически нарастающему износу контактирующих элементов (при
этом движение поездов может продолжаться некоторое время).
б) к повреждениям узлов контактной сети и токоприемников, ведущим к задержкам поездов [10].
Факторы, влияющие на качество токосъема при высоких скоростях движения:

Колебания электроподвижного состава со стороны путевой структуры;

Нестабильность контактного нажатия и как следствие – отрывы токоприемника (ТКП,) пережоги, повышенный износ (на контактное нажатие влияют динамические и аэродинамические составляющие, пропорциональные квадрату скорости электроподвижного состава (э.п.с.));
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 Высокое значение снимаемого тока;
 Отрывы ТКП, вызванные параметрическим резонансом, ввиду неравно-эластичной контактной подвески;
 Использование нескольких токоприемников (движение осуществляется не
только электровозной, но и моторовагонной тягой);
 Специальные требования к конструкциям фиксаторов, воздушных стрелок,
секционных изоляторов, сопряжений анкерных участков, КС в искусственных сооружениях и т.д [11, 12].
Таким образом, совершенно очевидной является актуальность затронутой
проблемы. Кроме того, существует еще один фактор, подчеркивающий значимость
решения поставленной задачи. С переходом к высоким скоростям движения придется отказаться от большинства секционных изоляторов, предназначенных для
меньших скоростей. Приобретение же новых типов изоляторов сопряжено со значительными капиталовложениями. Поэтому необходимо рассмотреть возможности совершенствования и скоростных показателей используемых секционных изоляторов
для сохранения их в эксплуатации.
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Рассматриваются основные нарушения при эксплуатации автоматизированных информационных систем, опасность поражения электрическим током, описаны зоны и признаки повышенной опасности поражения электрическим током в помещениях. Показано, что поражение электрическим током может возникнуть в результате прикосновения к оголенным проводам, находящимся под напряжением или к корпусам приборов, на которых вследствие пробоя возникло напряжение. Приведены примеры использования защитного заземления автоматизированных систем.
Ключевые слова и фразы: Информационные система, факторы, безопасность, электрический ток, оператор, трудовое законодательство, охрана
труда, нормативные документы, электробезопасность, заземленное устройство, сетевой фильтр.
Автоматизированные информационные система разрабатываются по требованию заказчика – руководства различных предприятий. До настоящего времени на некоторых небольших предприятиях учет информации ведется на бумажных носителях, поэтому вместе с внедрением средств автоматизации на
предприятии вводятся в эксплуатацию ЭВМ и периферийное оборудование, которое требует дополнительного инструктажа персонала по технике безопасности
при работе с электрооборудованием.
Пользователь ПЭВМ и его руководитель должны знать о вредном воздействии факторов и об эффективных способах зашиты от них, что уменьшает вероятность получения ими различных профессиональных заболеваний, а также снижает количество сбоев и ошибок в работе операторов[1].
К основным нарушениям, допускаемым со стороны администрации относятся следующие:
- практически нигде не проводится специальная оценка рабочих мест по
условиям труда, а это значит, что существующие нарушения требований безопасности не выявляются и не устраняются;
- большинство операторов и пользователей ПК не знают, какие опасные и
вредные производственные факторы действуют на них на компьютеризированном рабочем месте;
- работающие на ПЭВМ не знают фактических величин параметров опасных и вредных производственных факторов, действующих на рабочем месте;
- операторы (и другие пользователи) не знакомы с основами трудового законодательства об охране труда, со своими правами, с обязанностями администрации по обеспечению нормальных условий труда;
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- на предприятиях отсутствуют нормативные документы по охране труда
и безопасности ПК;
- практически повсеместно не проводится обучение безопасным приемам
и методам труда на ПК, а также инструктирования операторов, программистов,
техников и других пользователей, тогда как работы на ПК нередко относятся к
категории работ с опасными и вредными условиями труда.
- находящиеся в эксплуатации и приобретаемые вновь мониторы практически нигде не имеют сертификатов безопасности и гигиенических сертификатов (согласно требованиям СанПиН 2.2.2.542-96), причем торгующие организации зачастую вручают малограмотным покупателям фальсифицированные гигиенические сертификаты и сертификаты безопасности;
- операторы и пользователи не проходят периодических медосмотров как
работающие во вредных условиях труда ;
- далеко не всем операторам и пользователям выдаются положенные им
средства индивидуальной защиты на основании п. 3.8 СанПиН 2.2.2.542-96;
- большинство работодателей не затрачивают достаточных средств на
оборудование рабочих мест в соответствии с требованиями норм (в частности,
по обеспечению освещенности, необходимого воздухообмена, аэроионного состава и микробиологической чистоты воздуха; по обеспечению эргономичной
мебелью и т. п.);
- во многих офисных и производственных помещениях имеет место несоответствие санитарным нормам по площади и объему на одного работающего
(нередко эти параметры оказываются меньше нормы в 2-2,5 раза) [2].
При внедрении автоматизированной информационной системы и введении в эксплуатацию нового оборудования перечисленные выше типичные
ошибки должны быть учтены и исправлены.
Во всех информационных системах всегда существует опасность поражения электрическим током, если имеется контакт с устройством, питаемым напряжением 36 В и выше, тем более от электрической сети 220 В. Это может произойти по оплошности в случае прикосновения к открытым токоведущим частям, но чаще всего из-за различных причин (перегрузки, не совсем качественной изоляции, механических повреждений и др.). В процессе эксплуатации может ухудшиться изоляция токоведущих частей, в том числе шнуров питания, в
результате чего они могут оказаться под напряжением, и случайное прикосновение к ним чревато электротравмой, а в тяжелых случаях - и гибелью человека.
Зоной повышенной электроопасности являются места подключения электроприборов и установок. Нередко подключающие розетки располагают на полу,
что недопустимо. Часто совершается другая ошибка - перегрузка розеток по
мощности, вследствие чего происходит нарушение изоляции, приводящее к короткому замыканию.
Признаками повышенной опасности поражения электрическим током в
помещениях являются:
а) сырость (относительная влажность выше 70% или токопроводящая
пыль);
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б) токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
в) высокая температура (выше +30 °С);
г) возможность одновременного прикосновения человека к металлическим
корпусам электрооборудования и металлоконструкциям зданий.
В помещениях существует опасность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий и металлическим корпусам электрооборудования. Для предотвращения этой опасности необходимо электрооборудование устанавливать не ближе 1 метра от металлоконструкций [3].
Для исключения, а точнее - для сведения к минимуму потенциальной опасности электротравмирования необходимо придерживаться требований, установленных «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»
(ПЭ и ПТБ электроустановок потребителей), а также «Правилами устройства
электроустановок (ПУЭ)». Безопасность при работе с электроустановками регламентирует ГОСТ 12.1.038-82.
Согласно классификации правил эксплуатации электроустановок, помещение должно соответствовать первому классу: сухое, беспыльное помещение с
нормальной температурой воздуха и изолированными полами.
Для предотвращения поражений электрическим током при работе с компьютером следует установить дополнительные оградительные устройства, обеспечивающие недоступность токоведущих частей для прикосновения; с целью
уменьшения опасности можно использовать разделительный трансформатор для
развязки с основной сетью, и обязательным во всех случаях является наличие
защитного заземления или зануления (защитного отключения) электрооборудования. Для качественной работы компьютеров создается отдельный заземляющий контур [3].
Практически каждый блок питания компьютера или иного устройства имеет
сетевой фильтр (рис. 1). Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и трехполюсную вилку и розетку. «Земляной» провод полагается
соединять с контуром заземления (закопанным в землю), но допустимо его соединять и с «нулем» силовой сети. Теоретически, с точки зрения помех это хуже, но
разница практически ощущается только в особо тяжелых условиях эксплуатации.
При занулении необходимо быть уверенным в том, что этот «нуль» не станет фазой, если кто-либо перевернет какую-нибудь вилку питания[4]. Если же
«земляной» провод компьютера (или любого другого устройства с трехполюсной вилкой) никуда не подключать, то на корпусе устройства появится напряжение порядка 110 вольт переменного тока (см. рис. 2). Конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинакова,
220 В сети делится пополам.
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Рисунок 1

Рисунок 2

Мощность этого «источника» ограничена. Ток короткого замыкания на
землю составляет от единиц до десятков миллиампер, причем, чем мощнее блок
питания, тем, обычно больше емкость конденсаторов фильтра и, следовательно,
ток. Такое напряжение и ток опасны для человека, а попасть под его воздействие
можно, прикоснувшись одновременно к неокрашенным металлическим частям
корпуса компьютера и, например, к батарее отопления. Кроме того, это напряжение является одним из источников разности потенциалов между устройствами, от которой страдают интерфейсные схемы.
При соединении двух устройств (например, компьютера и принтера) интерфейсным кабелем общий провод интерфейсов последовательных и параллельных портов связан со «схемной землей» и корпусом устройства. Если соединяемые устройства надежно заземлены (занулены) через отдельный провод на
общий контур (рис. 3), то проблемы разности потенциалов не возникает.

Рисунок 3
Если оба соединяемых устройства не заземлены, то в случае их питания от
одной фазы сети между ними может появиться небольшая разность потенциалов,
вызванная разбросом емкостей конденсаторов в разных фильтрах, однако опасность для человека в любом случае остается. Если незаземленные устройства
подключены к разным фазам, то разность потенциалов возрастает и будет уже
порядка 190 В, что чревато серьезными последствиями для человека. Наиболее
тяжелый случай - это соединение заземленного устройства с незаземленным,
особенно когда у последнего имеется мощный блок питания.
Определенные проблемы возникают для устройств, блоки питания которых имеют шнуры с двухполюсной вилкой и снабжены сетевым фильтром. У
этих фильтров конденсаторы малой емкости, поэтому ток короткого замыкания
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относительно небольшой - несколько миллиампер.
Проблемы безопасности при подключении решаются использованием сетевых фильтров типа Pilot и им подобных, которые включаются в трехполюсную
розетку с заземлением (занулением). При этом решается также проблема разности потенциалов, если осуществлять питание всех устройств, соединяемых интерфейсами, с помощью одного такого фильтра или их цепочки, связанной трехполюсными вилками и розетками.
Для защиты компьютеров от некачественного электропитания (повышенного или пониженного напряжения, провалов и бросков напряжения, отклонения
частоты и формы кривой напряжения), являющегося основной причиной сбоев
электроники во время работы (зависания, ошибки при записи или чтении диска
и т. п.), в настоящее время применяют бесперебойные источники питания (БИП).
Их основное назначение - обеспечение нагрузки электроэнергией при аварии в
основной сети. При использовании БИП необходимо, чтобы защитный контур
(земля) и нейтральный провод прокладывались отдельно. Помимо всего прочего,
некачественное заземление снижает защиту от электромагнитных помех, наводимых источником на оборудование (монитор). Кроме того, не рекомендуется
включать в БИП лазерные принтеры, так как во время разогрева принтера потребляемый ток значительно превышает номинальное значение, что может привести к выходу БИПа из строя[5].
Рассмотренные мероприятия по обеспечению безопасных условий работы
при эксплуатации автоматизированных информационных систем на малых предприятиях позволят обеспечить электробезопасность сотрудников, обслуживающих автоматизированные информационные системы.
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Аннотация: В статье рассматривается концепция природоохранной деятельности в Пензенской области, основные этапы экологического контроля в регионе, принципы прямого регулирования и области их применения.
Концепция природоохранной деятельности в Пензенской области является основным документом региональной экологической политики, интегрирующим все аспекты взаимодействия общества и природы. Варианты структуры и содержания концепции в целом, а также её отдельных элементов могут быть различны, и это находит
своё отражение в целом ряде исследовательских работ. Поддерживая точку зрения некоторых учёных, хотелось остановиться на тех вопросах, связанных с разработкой
концепции, которые представляются значительными в свете современной экологической и экономической обстановки.
Немаловажным моментом при разработке концепции природоохранной деятельности в регионе является чёткое определение границ объекта управления, соотношения и соподчинённости природных и социально-экономических систем. Как уже
неоднократно отмечалось многими авторами, одной из самых сложных проблем природопользования является то, что границы административных районов, как правило,
не совпадают с границами ландшафтов, экосистем и природных ресурсов. В результате территория, представляющая с экологической точки зрения единое целое, оказывается поделённой на производственные и административные зоны, поскольку ведомственно-отраслевые системы охраны природы организованы по разным признакам: в
соответствии с административно-территориальным делением (охрана почв и лесов),
по бассейнам рек (охрана вод и гидросистем, гидробиологических объектов) и т.п.
Накопленный в стране и за рубежом опыт оценки проблемных ситуаций во взаимодействии природы и хозяйства регионов убедительно свидетельствует об эффективности организации информационных потоков и собственно управления в сфере
природопользования по эколого-экономическим системам. Если данное направление
не учитывать при формировании концепции природоохранной деятельности, то вся
совокупность управляющих воздействий будет направлена на управление одним объектом, в то время как реально регулировать можно только другой.
В связи с этим, в качестве объекта природоохранной деятельности следует рассматривать не административно-территориальные образования, не отдельные компоненты природной среды, а природные территориальные системы.
Последующие этапы разработки концепции природоохранной деятельности
должны включать определение средств и способов реализаций целей концепции, разработку альтернативных вариантов, их оценку и сопоставление.
Исходя из изложенных принципов и особенностей природоохранной деятельности, предлагается следующая структура организационного механизма управления
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этим процессом. В составе организационной структуры выделяются три основных
комплекса: комплекс ресурсопотребления, комплекс мониторинга и охраны окружающей среды, комплекс целевых экологических программ.
Комплекс ресурсопотребления объединяет потребителей ресурсов. Они обязаны проводить рациональную экологическую политику и полностью выплачивать
суммы платежей за ресурсы, за загрязнения и т.д. В круг задач комплекса мониторинга
и охраны окружающей среды входят регулярный контроль за состоянием окружающей среды и принятие мер административного и экономического характера при ухудшении экологической обстановки.
Комплекс целевых экологических программ предлагается выделять особо, учитывая необходимость системного решения наиболее крупных экологических проблем.
Дирекция программы образуется на определённый срок, необходимый для решения
конкретной экологической проблемы. Она является распорядителем ресурсов, выделенных для решения проблемы, и несёт ответственность за качество её решения. После решения конкретной экологической проблемы дирекция расформировывается.
Природно-экологический отдел при администрации региона регулирует условия ресурсопотребления, задавая, в зависимости от ситуации, повышенный уровень платежей или штрафных санкций, или, напротив, представляя те или иные льготы ресурсопотребителям.
Такой подход к реализации программ уже показал свою эффективность в условиях рыночной экономики (в США, в странах Западной Европы).
Все отношения между тремя комплексами и между комплексами и научно-исследовательским блоком основаны на строгих экономических расчётах. Комплекс ресурсопотребления ведёт работы и выплачивает полные суммы по всем видам платежей. Организации комплекса мониторинга и охраны природных ресурсов финансируются как за счёт республиканских, так и региональных источников, и ведут контроль
за процессом ресурсопотребления.
Все три комплекса в лице их руководителей – представителей органов территориального управления и отдельные организации комплексов при необходимости формируют региональные заказы для научно-исследовательских, конструкторских, строительных и других организаций.
Организационная структура должна быть динамичной и открытой для новых
форм экономического управления природопользованием. Эффективной структурой
может стать коммерческий экологический банк, решающий широкий спектр экологических задач: аккумуляцию средств природоохранных мероприятий и экологических
фондов, финансовый контроль за точностью платежей и т.д., вплоть до торговли разрешениями на выбросы загрязняющих веществ.
Необходимо отметить, что, во-первых, процесс эколого-экономической организации территории и в дальнейшем будет играть определённую роль в управлении природопользованием. Однако необходимо от жёсткой регламентации развития каждого
отдельного участка территории переходить к разработке общих норм для эколого-экономических районов.
Во-вторых, по мере развития рыночных отношений необходимо постоянно развивать экономический механизм управления природопользованием причём с учётом
специфики конкретного региона и специфических методов управления.
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Эти вопросы должны быть обязательно включены в концепцию природоохранной деятельности в регионе, которая является ключевым элементом всей региональной экологической политики.
Экологический кризис, затронувший весь мир, заставил наиболее развитые
страны перейти от методов пассивного косвенного регулирования к прямому регулированию. Задача последнего состояла в практической реализации целевой установки
на последовательное снижение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду.
Принципы регулирования и области их применения:
Принцип эффективности с точки зрения достижения средоохранных целей. Он
контролирует выбор таких регуляторов, которые не допускают отчуждения средств у
предприятий - источников загрязнения в таких размерах, которые ведут к ограничению природоохранных работ.
Эффективность затрат на природоохранную деятельность. Он, в сочетании с
первым принципом, способствует не только снижению социальных издержек, вызванных загрязнением окружающей среды, но и обеспечивает более высокие темпы природоохранной деятельности. Социальная значимость экологического регулирования
требует, чтобы при учете эффективности природоохранных мероприятий принимались во внимание последствия их воздействия как на микро-, так и на макроэкономику.
Поэтому практика исчисления уровня оптимальных затрат в зависимости от нанесенного ущерба была сразу же отменена, так как в этом случае затраты предприятия на
возмещение ущерба становились нереально большими и практически подрывали его
природоохранную деятельность.
Принцип «загрязнитель платит». Его значение сохраняется и при прямом регулировании, однако в этом случае он выступает как средство, способное, отражаясь на
цене производимых товаров, предоставлять преимущество предприятиям, проводящим эффективную экологическую политику. Для эффективного использования платы
за загрязнение используются перераспределительные системы двух типов: концентрирование сумм в экологических фондах и передаче их предприятиям, активно проводящим природоохранную политику перераспределение средств от экономически сильным предприятий к экономически слабым. При этом денежные средства должны возвращаться предприятиям пропорционально их инвестициям в природоохранную деятельность. Неотчуждаемость средств предприятий - основа эффективности системы
экологических налогов. При этом перераспределение средств способствует сокращению затрат на природоохранную деятельность, так как позволяет сосредоточить их в
тех местах, где они наиболее эффективно расходуются.
Использование принципа «загрязнитель платит» в качестве инструмента экономического побуждения кроме налога за нарушение природоохранного законодательства может выступать еще в трех формах: ценовая дифференциация, специальный
налог и залоговые системы. Ценовая дифференциация представляет собой обложение
дополнительными налогами продуктов и изделий, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, и, напротив, освобождение незагрязняющих объектов от
уплаты части налогов на добавленную стоимость.
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Рассматривается негативное воздействие компьютера на здоровье
пользователя и минимизация воздействия вредных факторов при работе с компьютером, предлагается уменьшить воздействие электромагнитного излучения и предлагаются упражнения для спины и для глаз. Даны рекомендации по
уменьшению воздействия электромагнитного излучения.
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Профессия программиста предполагает работу за компьютером в течение
нескольких часов в сутки, поэтому необходимо провести анализ средств для
уменьшения негативного воздействия компьютера на здоровье пользователя системы.
Опасность компьютера для здоровья состоит в том, что все вредные факторы дают о себе знать не сразу, а спустя некоторое время [1].
Негативные факторы влияния компьютера на здоровье человека [2]:
– Длительное сидячее положение и малоподвижный образ жизни. Считается одним из самых вредных факторов влияния компьютера. Высокая
нагрузка на пальцы и кисти рук.
– Повышенный электромагнитный фон. Несмотря на то, что современные компьютеры гораздо безопаснее своих предшественников, они все
равно являются источником электромагнитного излучения, которое может негативно сказаться на здоровье человека.
– Большая нагрузка на зрение. При работе за компьютером глаза устают
гораздо быстрее чем при чтении книг, т. к. монитор является источником света.
– Влияние пыли и грязи. Компьютер является накопителем огромного количества пыли и микробов, которые могут вызвать аллергию, болезни
дыхательной системы и другие негативные последствия.
– Влияние на психику и нервную систему. Медленная работа интернета,
потерянные файлы, заражение компьютера вирусами, зависимость от
интернета и компьютерных игр, а также множество других факторов
негативно сказываются на работе нервной системы и могут провоцировать развитие стрессов и депрессий.
Уменьшить постоянную статическую нагрузку на позвоночник поможет
правильно подобранная мебель и регулярные перерывы на упражнения.
Старайтесь чаще меняйте настройку мебели. Если ваше кресло регулируется, попробуйте разные положения, чтобы найти наиболее удобные. Затем периодиче231
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ски меняйте положения кресла. Полностью используйте кресло для опоры. Распределяйте свой вес равномерно, полностью используя сиденье и спинку для
опоры тела. Если у кресла регулируемая спинка, то ее профиль необходимо
настроить так, чтобы он совпадал по форме с естественным положением нижней
части спины. Не наклоняйтесь вперед. Нижняя часть спины должна всегда иметь
хорошую опору [2].
Разработанные специалистами упражнения для спины – это отличная профилактика заболеваний позвоночника и основа красивой осанки.
Предлагается комплекс упражнений для снятия длительной статической
нагрузки на позвоночник:
Упражнение 1. Исходное положение - основная стойка (положение стоя,
ноги - на ширине плеч, руки - на поясе). На счет «раз» - поворот туловища вправо
с одновременным разведением рук в стороны. На счет «два» и «три» - пружинящие движения разведенных рук в направлении назад с одновременным сведением лопаток. На счет «четыре» - возвращение в исходное положение. То же самое - с поворотом туловища влево. Упражнение выполняется 5-6 раз.
Упражнение 2. Исходное положение - основная стойка. На счет «раз» правая рука поднимается вверх до упора, левая - вниз до упора. На счет «два» и
«три» - рывки руками с одновременным прогибанием спины. На счет «четыре» возвращение в исходную позу. На счет «пять» - смена положения рук (правая вниз, левая - вверх), на счет «шесть» и «семь» - рывки руками с одновременным
прогибанием спины, на счет «восемь» - возвращение в исходное положение.
Упражнение выполняется 6-7 раз [3].
Одна из серьезнейших проблем - влияние компьютера на глаза и зрение.
Глаза человека очень чувствительны к едва заметному, на первый взгляд, мерцанию экрана и мелким вибрациям картинок и текста. Постоянная многочасовая
нагрузка на глазные мышцы приводит к головной боли, частичной потере остроты
зрения, сухости век, повышенной утомляемости. Вот почему настолько важно постараться максимально правильно подобрать и настроить монитор. Чтобы уменьшить вредное воздействие монитора на глаза, полезно делать несколько раз вдень
упражнения для глаз[3] и небольшие - 5-10 минут, перерывы [4].
Упражнения для глаз:
1. Выполняется сидя. Перемещайте взгляд из угла в угол дисплея. Движение
глаз должны быть частыми и совершаться без усилий.
2. Выполняется сидя. Найдите дальний объект за окном, сосредоточьтесь на
нем и рассматривайте его в деталях.
3. Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с. Затем открыть глаза
на 3-5 с. Повторить 6-8 раз.
4. Выполняется сидя. Быстро моргать в течение 1-2 мин.
5. Выполняется стоя. Смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 с, поставить палец руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, перевести
взгляд на конец пальца и смотреть на него 3-5 с, опустить руку. Повторить
10-12 раз.
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6. Выполняется сидя. Закрыть веки, затем массировать круговым движением
пальца: верхнее веко - от носа, к наружному краю глаза, нижнее веко - от
наружного края к носу, затем наоборот. Продолжительность 1 мин.
7. Выполняется стоя. Голова неподвижна. Отвести полусогнутую правую
руку в сторону. Медленно передвигать палец справа налево и следить глазами за пальцем, затем то же - слева направо. Повторить 10-12 раз.
8. Выполняется сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее
веко соответствующего глаза, спустя 1-2 с снять пальцы с век. Повторить
3--4 раза.
9. Выполняется сидя. Смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 с затем перевести взгляд на кончик носа на 3-5 с. Упражнение повторить 6-8 раз.
10. Выполняется стоя. Голова неподвижна. Поднять полусогнутую правую
руку вверх, медленно передвигать палец сверху вниз и следить за ним глазами, затем то же при движении пальца снизу вверх. Повторить 10-12 раз.
11. Выполняется сидя. Голова неподвижна. Вытянуть полусогнутую руку вперед и вправо, производить рукой на расстоянии 40-50 см от глаз медленные круговые движения по часовой стрелке и следить при этом глазами за
концом пальца, то же при движении левой рукой против часовой стрелки.
Повторить 3-5 раз.
12. Выполняется стоя. Голова неподвижна. Поднять глаза вверх, опустить их
книзу, повернуть глаза в правую сторону, повернуть глаза в левую сторону. Повторить б-8 раз.
13. Выполняется сидя. Голова неподвижна. Поднять глаза кверху, сделать ими
круговые движения по часовой стрелке, сделать круговые движения против часовой стрелки. Повторите 3-5 раз.
14. Выполняется сидя. Глаза закрыты. Голова неподвижна. Поднять глаза,
опустить глаза, повернуть глаза вправо, повернуть глаза влево. Повторить
6-8 раз.
Почти всем знакомы неприятные ощущения, возникающие в кистях рук после
нескольких часов непрерывной работы на клавиатуре. Пальцы немеют, в ладонях
появляется неприятное покалывание, запястья нестерпимо болят... Это болезненное явление, связанное с травмой нерва, пролегающего в «туннеле» из мышц и
сухожилий, называется «туннельным синдромом запястного сустава». Для его
предупреждения необходимо соблюдать комплекс мероприятий, который включает в себя правильную организацию рабочего места, принятие правильной
позы, не травмирующей нерв, а также выполнение специальных упражнений. Не
опирайтесь запястьями о край стола, не держите руки на весу, подберите удобную эргономичную клавиатуру, приучите себя не бить по клавишам изо всех сил,
а лишь слегка касаться их ненапряженными пальцами; лучше всего печатать
вслепую - это полезно не только для глаз, но и для кистей рук. Кроме того, не
забывайте об упражнениях - тех самых, которые мы делали еще в первом классе,
давая отдых непривычным к письму пальчикам: встряхните кисти, повращайте
ими, сожмите и разожмите кулаки [5].
Чтобы уменьшить воздействие электромагнитного излучения [1]:
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- Располагайте компьютер таким образом, чтобы позади него ничего и никого
не находилось. Монитор лучше всего ставить в угол, чтобы излучение поглощали стены.
-Старайтесь не ставить системный блок в непосредственной близости от человека.
-При прекращении работы за компьютером выключайте его.
-Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку помещения и
компьютерного стала.
-Во время перерыва в работе отходите от компьютера, старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.
-По возможности делайте перерывы в работе за компьютером каждый час.
Работающие в помещении ПК и периферийные устройства могут стать причиной респираторной аллергии. Попадающие в дыхательные пути частички
пыли, а также некоторые газы и летучие соединения способны вызвать ложное
срабатывание иммунной системы пользователя [6].
Одним из наиболее простых и эффективных средств профилактики респираторной аллергии является поддержание чистоты на рабочем месте. Рекомендуется воздержаться от курения, как можно чаще проветривать помещение и ежедневно проводить влажную уборку. Не реже одного раза в неделю необходимо
очищать поверхность экрана монитора при помощи специальных средств. Желательно два-три раза в год проводить профилактическую чистку внутри системного блока — это также позволит продлить срок службы компонентов системы
охлаждения (в частности, вентиляторов).
Кроме того, при повышенных нервно-психических нагрузках в сочетании с
другими вредными факторами происходит “выброс” из организма витаминов и
минеральных веществ. Поэтому при постоянной работе на ПК для повышения
работоспособности и сохранения здоровья к мерам безопасности относится защита организма с помощью витаминно-минеральных комплексов, которые рекомендуется применять всем, даже практически здоровым пользователям ПК.
Для снижения воздействия вредных факторов при работе на ПЭВМ требуется
выполнять основные принципы безопасной работы, следить за комфортной зоной и выполнять ряд следующих условий: делать перерывы в работе, выполнять
комплексы упражнений и не пренебрегать активным отдыхом в свободное время
— это позволит значительно снизить риск возникновения и развития профессиональных заболеваний.
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Краткая аннотация: в данной статье рассмотрена проблема влияния на
организм человека сверхвысокочастотного излучения.
Электромагнитные волны существовали на Земле всегда, но человечество
узнало о существовании этой формы материи лишь во второй половине прошлого века с помощью экспериментов и исследований таких ученых как
Дж.Максвелл, 1864-1865 гг. и Г.Герц, 1888 г. А использоваться искусствные
электромагнитные волны стали лишь в 1895-1896 гг.(А.Попов и Г.Маркони –
изобретение радио).
Техническое использование сверхвысокочастотного диапазона (СВЧ-диапазона, длины волн от 1 до 10 см) стало бурно развиваться во второй половине
XX века в связи с развитием радиолокации, радиорелейных линий, спутниковых
систем связи, систем управления, мобильных телефонов и др. Электромагнитные
приборы дали возможность создавать медицинскую аппаратуру для диагностики
и терапии многих заболеваний.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что источники микроволнового излучения всегда окружают нас. Их можно разделить на две категории:
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естественные (природные) и искусственные. К первой относится Солнце и другие космические объекты. К рукотворным источникам - радиолокационные и радионавигационные установки; системы спутникового телевидения; сотовые телефоны, микроволновые печи и т.д.
Результаты исследования влияния микроволнового излучения на человека
позволили установить, что СВЧ лучи не обладают ионизирующим действием,
т.е. не приводят к мутации хромосом. Однако этот вывод не означает, что микроволновое излучение не оказывает вред на человека.
При воздействии на организм СВЧ-излучения включается механизм терморегуляции, следует усиление циркуляции крови. Поскольку циркуляция крови
выполняет роль охлаждающего фактора, то в органах, обеднённых кровеносными сосудами, тепловой эффект выражен наиболее ярко. В первую очередь —
в хрусталике глаза, вызывая его помутнение и разрушение. К сожалению, эти
изменения необратимы.
Микроволновое излучение обладает кумулятивным эффектом. Если в первое время его воздействие проходит бессимптомно, то постепенно начинают
формироваться патологические состояния. Вначале они проявляются в учащении головных болей, быстрой утомляемости, нарушениях сна, повышении артериального давления, сердечных болях. Причём отмечена возрастная чувствительность к микроволнам — молодые организмы оказались более подверженными влиянию СВЧ ЭМП (электромагнитного поля).
В настоящее время достоверно установлено, что в периоды повышенной
активности Солнца происходит ухудшение состояния больных гипертонической
болезнью и атеросклерозом. В этот же период времени имеют место нарушения
функционального состояния центральной нервной системы, возникают спазмы
кровеносных сосудов, изменяется ряд показателей свертывающей и антисвертывающей системы крови. Статистика гласит нам, что существует неразрывная
связь между эпидемиями и изменением солнечной активности. Так, например,
грипп и другие виды инфекционных заболеваний «наступают» на людей в годы
максимальной солнечной активности. Механизм вышеуказанных изменений в
организме человека и животных и обострение эпидемиологической обстановки
до конца не изучен.
А вот высказывание о микроволнах одного из московских врачей:
«Специально изучил влияние Wi-Fi точек и роутеров на здоровье, так как
имею двух детей. Нашёл труд – диссертацию, в которой доказывают, что WiFi излучатели (частота 2.4-2.5 ГГц) оказывают сильное деструктивное влияние
на мозг грудного ребёнка, в период его полного окостенения черепа до 7 лет.
Так же нашёл заключение психотерапевтов: при СВЧ-излучении склонность к
самоубийствам и депрессивным синдромам у лиц с психической нестабильностью увеличилась, тесты проводились в помещении психлечебницы.
А вот очень шокирующее заключение статистов: умершие, которые проживали в Москве и др. крупных городах, квартиры которых были пронизаны 10ю! и более точками Wi-Fi, в основном все умерли от рака (поражённые органы
абсолютно разные).
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Я сам врач и имею доступ к такого рода статистике. Так вот, есть интересные исследования по влиянию на организм человека СВЧ-излучения. СВЧ-излучение ингибирует (подавляет) выработку клеток Т-киллеров, это клетки крови
которые убивают образующиеся раковые клетки. А к вашему сведению раковые
клетки образуются в организме непрерывно.»
В Швейцарии в 1991 году проводились исследования с микроволновыми
печами, результаты которых свидетельствуют о том, что приготовленная в микроволновой печи пища может создавать большую угрозу здоровью человека. Излучение приводит к деформации и разрушению молекул пищи. В процессе приготовления пищи в микроволновых печах образуются новые соединения, называемые «радиолитическими», которые не существуют в природе.
Все вышеописанное имеет место быть при получении повышенных доз
СВЧ-излучения. Разумное же использование СВЧ облучения дает уникальные
лечебные эффекты, которые не достигаются приемом даже сильнодействующих
лекарств. Например, показано, что под действием микроволн сантиметрового
диапазона мощностью 20—45 Вт (установка «Луч-58») и дециметрового диапазона мощностью 15—45 Вт (установка «Волна-2») у больных гипертонией первой и второй стадий (исследовалось 170 человек) практически исчезли: головные
боли, головокружение, боли в области сердца, одышка.
Исследования в области влияния микроволн на организм продолжаются,
существует большое количество предположений и теорий, но только мы выбираем верить или нет.
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Под условиями труда понимается совокупность факторов производственной
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.
Под безопасными условиями труда понимаются такие условия труда, при которых воздействие вредных и опасных производственных факторов на работающих
исключено или их уровни не превышают гигиенических нормативов.
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию
или снижению работоспособности.
В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным.
Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или
другому внезапному резкому ухудшению здоровья[1].
Гигиенические нормативы условий труда - уровни вредных производственных факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более
40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего
и последующего поколений [2].
Социально-экономические мероприятия включают: меры государственного
стимулирования работодателей с целью улучшения условий и охраны труда; установление компенсаций и льгот за выполнение тяжелых работ, а также за работу во
вредных и опасных условиях труда; защиту отдельных категорий работников (женщин, молодежи, инвалидов и т.д.); обязательное социальное страхование и выплату
компенсаций при возникновении профессиональных заболеваний и производственных травм и т.д.
Организационно-технические мероприятия на уровне предприятия заключаются в планировании, осуществлении и контроле проведения мероприятий по
охране труда, в том числе организации обучения руководителей и сотрудников, информировании работников о наличии (отсутствии) вредных и опасных факторов,
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их правах и обязанностях; аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда; а также во внедрении новых безопасных технологий,
машин, механизмов и материалов; повышении дисциплины труда и т.д.
Санитарно-гигиенические мероприятия заключаются в проведении работ,
направленных на снижение вредных производственных факторов с целью предотвращения профессиональных заболеваний.
Лечебно-профилактические мероприятия включают в себя первичные и периодические медицинские осмотры, организацию лечебно-профилактического питания и т.д.
Реабилитационные мероприятия подразумевают обязанность работодателя
перевести работника на более легкую работу в соответствии с медицинскими показаниями, лечение, медицинскую и профессиональную реабилитацию и т.д.[3].
В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников и безопасные условия труда при эксплуатации
зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении технологических процессов, а также безопасность применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- информирование работников об условиях, охране труда и ее требованиях на
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья, мерах по его предупреждению, средствах индивидуальной защиты и компенсациях;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте и проверку знаний;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством;
- приобретение, выдачу, чистку и хранение за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, которые выполняются в особых температурных условиях
или связанны с загрязнением;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников
в соответствии с требованиями охраны труда;
- в случаях, предусмотренных законодательством, проведение обязательных
предварительных, периодических и внеочередных медицинских осмотров;
- выплату компенсаций за тяжелые работы, работу во вредных и (или) опасных условиях труда;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, за
соблюдением работниками своих обязанностей в области охраны труда, в том числе
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
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- отстранение от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний, а так же обязательные медицинские осмотры;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни
и здоровья работников в таких ситуациях, в том числе оказание первой помощи;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля, органов
Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
предоставление информации и документов, необходимых для осуществления ими
своих полномочий;
- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного
надзора и контроля и рассмотрение заявлений органов общественного контроля в
установленные законодательством сроки;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации и т.д.
Помимо прав и гарантий прав, в ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации регламентированы обязанности работников организаций в области охраны
труда, а именно следующие обязанности:
- соблюдать установленные законодательством требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления);
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования).
Невыполнение обязанностей может быть поводом для привлечения работника
к ответственности.
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В данной работе приводится анализ формирования клиновидных полей облучения фотонами методом физического клина и практические рекомендации по
внедрению методики дозиметрического контроля качества пучка ионизирующего излучения при проведении лучевой терапии с физическим клином в клиническую практику онкологических учреждений.
Ключевые слова и фразы: лучевая терапия, ионизирующее излучение, дозиметрия, физический клин, контроль качества пучка
Клиновидный фильтр предназначен для регулировки глубины проникновения ускоренного пучка частиц при лучевой терапии, который создает клиновидный градиент дозы по всему полю.
Использование физических клиньев, изготовленных из тяжелых металлов –
самый простой метод получения клиновидного поля облучения фотонами [1, 2].
В литературе описан способ реализации клиновидных полей облучения с помощью одного физического клина [3]. Физический клин позволяет получить плавное смещение изодозной кривой в заданном направлении (рис. 1) [4].

Рис. 1. Изодозное распределение: 1 – физический клин, 2 – облучаемая поверхность, 3 – изодозы
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Погрешность в отпуске дозы, подводимой пациенту, при использовании клина
зависит от погрешности определения его параметров, в частности, коэффициента
клина. Планирующие системы обычно содержат модель клина ускорителя. При
запуске линейного ускорителя в клиническую эксплуатацию необходимо проверить соответствие параметров клина, уже введенного в планирующую систему,
и полученных в результате измерений, а так же провести их коррекцию в случае
необходимости. Сравнению подлежат: коэффициент клина, профильные дозовые зависимости и процентные глубинные дозы по центральной оси поля облучения. Контроль качества клина является составной частью контроля качества
работы ускорителя и входит в систему мероприятий по соблюдению качества
всего технологического процесса лучевой терапии [5].
Нами рекомендуется проведение анализа дозиметрических характеристик физического клина при помощи:
– измерения дозы излучения в водном автоматизированном фантоме по фиксированным точкам;
– измерение дозы излучения в водном эквиваленте с использованием двумерного массива детекторов равномерно распределенных по всей площади.
Первый метод заключается в измерениях поглощенной дозы фотонов в фиксированных точках водного фантома. Гантри и коллиматор ускорителя устанавливается в нулевое положение. При установке водного фантома совмещаются
перекрестия, размещенные на его дне и стенках, с центром светового поля ускорителя. Далее необходимо установить водный фантом точно в горизонтальной
плоскости, т.к. важно выдержать перпендикулярность уровня воды в фантоме
относительно центральной оси светового поля. Если уровень воды фантома не
будет перпендикулярен центральной оси поля, электрометр отобразит отличное
от действительного измеренное значение клина. В то же время даже незначительное угловое рассогласование может привести к большим ошибкам в глубинных распределениях дозы для клиновидного поля. Точная установка положения
поверхности воды обеспечивается с помощью водного уровня. Не менее важны
точность позиционирования ионизационной камеры и установка расстояния источник-поверхность (РИП), равного 100 см.
Вначале необходимо снять показания для построения профильных дозовых зависимостей, для этого надо провести измерения для разных углов наклона клина
и квадратных полей по центральной оси при различных энергиях фотонов на глубине максимума ионизации и на глубине 100 миллиметров. Для фотонов 20 МВ
максимум поглощенной дозы расположен на глубине 35 мм, для 6МВ − на глубине 14 мм [5]. Для обеспечения удовлетворительного качества выполненных
измерений показания в одной и той же точке рекомендуется снимать трижды и
вычислять среднее значение. Далее необходимо измерить процентные глубинные дозы по центральной оси на глубине максимума ионизации для всех клиньев
и квадратных полей. Такие же измерения следует выполнить для открытого поля
100х100 мм с подведением в каждую точку 50 мониторных единиц для нормирования полученных значений дозы для клиньев с последующим вычислением коэффициентов клиньев. Последние определяются как отношение значений, измеренных с помощью дозиметрической камеры на глубине 100 мм на центральной
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оси для всех клиньев, к значениям дозы в открытом стандартном поле для того
же количества мониторных единиц.
Далее необходимо сравнить полученные результаты измерения с данными,
введенными в планирующую систему.
С помощью второго метода можно измерить дозу излучения в водном эквиваленте с использованием двумерного массива детекторов, чтобы получить графическое изображение профильных дозовых зависимостей (рис. 2) для всех клиньев и квадратных полей при двух энергиях фотонов. Метод довольно быстрый,
а также позволяет также получить цифровое значение коэффициента клина.

Рис. 2. Профильная дозовая зависимость
Для коррекции модели физического клина, заложенной в системы планирования облучения, а также для проведения контроля качества функционирования
физического клина на ускорителях необходимо иметь соответствующее оборудование и приборы, а также подготовленный персонал.
Первый метод трудоемкий, но самый информативный, с его помощью более
точно получить цифровые значения коэффициента физического клина. Второй
метод простой и быстрый, полученные данные можно использовать при ежемесячном проведении контроля качества физического клина для оценки сдвига
профилей физического клина.
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Рассмотрен вклад генератора случайных чисел в возможное образование
значимых коэффициентов корреляции Показано проявление кооперативного
экспоненциального свойства непараметрических коэффициентов парной корреляции, согласующееся с свойствами «Пределов роста» социальных и экологических систем.
Ключевые слова и фразы: Случайные числа, непараметрические коэффициенты корреляции, экспоненциальные кривые роста.
Общеизвестно, что перемещение фронтальной структуры любых новых
процессов сопровождается в виде опережающих флуктуаций. Это означает, что
кому-то впервые приходится сталкиваться с такими процессами и первыми выражать к ним своё отношение. В качестве такого процесса в настоящей статье
является кооперативный тип непараметрической корреляционной зависимости.
Но ещё ранее встретившиеся с этим кооперативным типом корреляционной
связи специалисты по математической статистике назвали его «ложной корреляцией», а философы своё отношение к такому типу связи выразили термином в
виде «спекулятивной философии» (Калашян, 2011), что скорее всего является
недооценкой реальных процессов.
В литературе в качестве термина «ложной корреляции» приводится пример сопряженности ущерба при пожаре и числа пожарных, участвующих в его
тушении. Тем не менее, в процессе исследования статистических данных Росстата Российской Федерации и других государств многомерным методом главных компонент факторного анализа обнаруживается удивительная регулярность
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проявления «ложной корреляции» при исследовании сопряженности параметров
загрязнения территории Российской Федерации в виде сбросов, выбросов, улавливания выбросов и использования чистой воды почти с любой деятельностью
человечества. Скорее всего, человек имеет здесь не «ложную корреляцию», а кооперативный тип корреляционной связи, связанный с ростом числовых значений
параметров. Это обосновывается тем, что структура почти всех параметров социальных статистических данных построена по одинаковому принципу – имеет
место их экспоненциальный рост, а различие роста для разных субъектов характеризуется однонаправленной «скоростью» увеличения чисел. Поэтому преобладающее число парных коэффициентов корреляции имеет положительный знак.
Именно в этом случае «ложная корреляция» закономерно отражает социологические процессы.
Нами предпринята попытка рассмотрения возможных корреляционных
связей случайных чисел между собой и с некоторыми параметрами социосферы
(болезнями). Связи исследовались на примере статистической информации по
субъектам РФ, число которых ещё недавно составляло 83, а в настоящее время
увеличилось до 85 из-за вхождения Крыма и Севастополя в РФ.
Непараметрические коэффициенты корреляции вычислялись методом
дробового выстрела (методом Бломквиста) по формуле
(n  n3 )  (n2  n4 )
,
rxy  1
n

где n1 – число точек в первом квадранте, n2 – то же, во втором, n3 – в третьем, n4 – в четвёртом, n – общее число точек. При числе коррелируемых пар 83
критическое значение на 95-% уровне значимости равно 0,22.
Математики так жёстко канонизируют свой предмет, что типичный обыватель отказывается применять математические теории в повседневной деятельности и оперирует обычным бытовым языком с привычными ему категориями
«больше», «меньше», «хорошо», «плохо» и т. д. Что же происходит реально в
процессе вычисления непараметрических коэффициентов корреляции? Сначала
мы определяем медианные значения выборок по х и у. Делаем это не по разности
максимального и минимального значений величин по ординате, или абсциссе, а
по разности числа величин. Число величин по абсциссе делим на 2. Если их чётное число, то серединой (медианой) оказывается среднее значение двух серединных чисел. Если их нечётное число, то серединой оказывается конкретное срединное число, попадающее на координатную ось. При вычислении коэффициента корреляции такое значение не надо учитывать, и в таблице эту клетку надо
сделать пустой. Затем определяем – какое количество точек относится к I, III и
II, IV квадрантам, и производим дальнейшие арифметические действия, т. е. работаем с абсолютными значениями величин. Если мы работаем с арифметическими величинами, то можно нарушать фундаментальные принципы теории вероятностей и обращаться с абсолютными значениями коэффициентов корреляции, сравнивая их как обычные арифметические величины. Конечно с точки зрения математической статистики – это абсурд, и только. Тем не менее, этот «абсурд» приносит результаты. Величины таких сумм правдоподобно отражают реальную ситуацию социальной жизни народами субъектов РФ в отношении ко245
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оперативной корреляционной зависимости происходящих процессов в субъектах РФ, например, в вопросах заболевания.
У авторов настоящей статьи возникли сомнения о правомерности использования способа непараметрической корреляции больших выборок в таком виде.
Для проверки сомнений проведён математический эксперимент по непараметрической корреляции. Для этого использован интернетовский генератор случайных
чисел, который после клики мыши выдавал 50 случайных значений в интервале
от 1 до 100. Из них случайным образом скомпоновано 10 столбцов по 83 значения, к которым для разнообразия ситуаций добавлено 2 столбца с болезнями.
Таблица 1
Непараметрические коэффициенты корреляции случайных чисел и болезней
1

2

1

1

0,09

2

0,09

1

3

0,01

4

0,13

0,06
0,21

0,01
6
0,01
7
0,11
8
0,01
9
0,06
10
0,16
11
0,06
12
0,01
5

3
0,01
0,06
1

4
0,13
0,21
0,06

5
0,01

6
0,01

0,04

0,23

0,18

0,09

0,06

1

0,04

0,04

0,04

0,18

0,04

1

0,06

0,23

0,09

0,04

0,04

0,11

0,04

0,09

0,11

0,01
0,01

0,11
0,06
0,01
0,18
0,26
0,11

0,13
0,13

0,09

0,06

0,11

0,06
0,01
0,06
0,04
0,01
0,01
0,04

1
0,06
0,04
0,01
0,13
0,01
0,16

7
0,11
0,11

8
0,01
0,06

0,04

0,04

0,11
0,01
0,06
1
0,06
0,16
0,06
0,21
0,26

0,09
0,06

9
0,06
0,01
0,11
0,01
0,04

0,06

0,01
0,16

1

0,04

0,04

1

0,01

0,06
0,01

0,04

0,23
0,04

0,13

10
0,16
0,18
0,13
0,01
0,01
0,13
0,06
0,01
0,06
1
0,01
0,06

11
0,06
0,26
0,13
0,09
0,01
0,01
0,21
0,23
0,01
0,01

12
0,01
0,11
0,06
0,11
0,04
0,16
0,26
0,04
0,13
0,06

1

0,48

0,48

1

Примечание. 1–10. Случайные числа.
11. Зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным
впервые в жизни по субъектам в РФ в 2012 г.
12. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни населения РФ, 2012 г.
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Рис. 1. Распределение точек генератора случайных чисел столбцов 1 (значение
медианы равно 53) и 2 (значение медианы равно 47). Значение непараметрического парного коэффициента корреляции равно 0,09.
Рис. 2. Распределение точек генератора случайных чисел столбцов 1 (значение
медианы равно 53) и 3 (значение медианы равно 51). Значение непараметрического парного коэффициента корреляции равно (минус) –0,01.
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Рис. 3. Распределение точек генератора случайных чисел столбцов 2 (значение
медианы равно 47) и 6 (значение медианы равно 55). Значение непараметрического парного коэффициента корреляции равно 0,23.
Рис. 4. Распределение точек генератора случайных чисел (столбец 2, значение
медианы равно 47) и болезней в РФ в 2014 г., зафиксированных у пациентов
впервые в жизни (столбец 11, значение медианы равно 54,95). Значение непараметрического парного коэффициента корреляции равно (минус) –0,26.
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Рис. 5. Регрессионная зависимость точек генератора случайных чисел (столбец 7, значение медианы равно 51,55) и некоторых инфекционных и паразитарных болезней (столбец 12, значение медианы равно 49,70) в РФ, 2014 г. Значение
непараметрического парного коэффициента корреляции равно (минус) –0,26.
Рис. 6. Регрессионная зависимость болезней, зарегистрированных у пациентов
впервые в жизни (столбец 11, значение медианы равно 54,95) в РФ, 2014 г., и
некоторых инфекционных и паразитарных болезней (столбец 12, значение медианы равно 49,70) в РФ, 2014 г. Значение непараметрического парного коэффициента корреляции равно 0,48.
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Рис. 7. Параболическая зависимость валового регионального продукта на
душу населения (в руб.) в РФ, 2013 г. и фактического конечного потребления
домашних хозяйств на территории субъектов РФ (на душу населения, в руб.),
2013 г. Значение непараметрического парного коэффициента корреляции равно
0,62.
Рис. 8. Распределение жилищного фонда по формам собственности в субъектах РФ в 2014 г. (в % от общей площади жилищного фонда). Непараметрический коэффициент парной корреляции равен (минус) –0,79.
После вычисления непараметрических парных коэффициентов корреляции в таблице 1 оказалось 5 значимых коэффициентов корреляции:
1) 0,23 между столбцами 2 и 6 случайных величин;
2) между столбцами случайных величин и столбцами болезней 2 и 11, 8 и
11, а также 7 и 12;
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3) между столбцами болезней: 11 и 12.
Рассматривая структуру рисунков 1, 2 и 3 можно сделать вывод, что алгоритм генератора случайных чисел не безупречен и генерирует числа, которые на
рисунках образуют некоторые неравномерные структуры, которые, однако, на
рисунках 2 и 3 привели к появлению незначимых коэффициентов корреляции, а
на 3-ем рисунке появились узоры случайных чисел, приведшие к значимому коэффициенту корреляции 0,23. Здесь можно сделать вывод, что алгоритм генератора случайных чисел в некоторых случаях приводит к неравномерному распределению точек по плоскости рисунка с цифровым полем 100 на 100 точек.
Уже на рисунках 4 и 5 с результатами значимых значений корреляции случайных величин и болезней видно, что разброс точек по случайным значениям
варьирует по всему интервалу от 1 до 100, а для болезней разброс «прижимается»
к центральной оси поля точек. А вот рисунок 6 отражает ситуацию, когда точки
обеих координат прижимаются к своим осям. Происходит как слияние величин
на одной прямой. При этом коэффициент корреляции становится весьма большим по абсолютной величине. Точечные диаграммы рисунков 7 и 8 приведены
для демонстрации конфигурации точек при ещё более высоких значениях коэффициентов корреляции.
Если рассматривать распределение точек рис. 1 и 2 на плоскостях других
не приведённых здесь диаграммах, то случайное распределение составляющих
их точек подтверждается. Но на рис. 3 значимая корреляция несомненна, поскольку рисунок в линейно-графическом построении реализует нечто похожее
на регрессионную зависимость. Если значения величин столбца 2 на диаграмме
расположить по убыванию, то значения величин столбца 6 будут чаще приурочиваться к точкам столбца 2 в его начале и в конце. На квадрантной диаграмме
это проявится в большем их количестве в квадрантах 1 и 3, что приводит к значимому коэффициенту корреляции.
Таким образом, непараметрические коэффициенты парной корреляции,
точечные диаграммы площадного и линейного распределения точек, а также линейно-графические диаграммы однозначно указывают на кооперативно-ориентированные зависимости величин, что позволяет настаивать на утверждении о
корреляционной зависимости параметров. Теория вероятности строилась на вероятностной природе процессов, но чрезмерное увеличение численности человечества создало новые прецеденты, – стали реализовываться процессы экспоненциальной природы с кооперативной корреляционной зависимостью. Следовательно, человек имеет дело не с «ложной корреляцией», а с вполне реальными
кооперативными корреляционными зависимостями.
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Обобщается опыт научных исследований по оценке работоспособности операторов в процессе взаимодействия с электронными системами отображения информации, показана зависимость зрения оператора от характеристик мониторов. Составлен ряд требований, выполнение которых снизит вредное воздействие компьютера на зрение оператора.
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Широкое внедрение компьютеров в повседневную жизнь все больше приводит к тому, что миллионы пользователей (операторов) в самых различных отраслях
большую часть времени проводят за экраном компьютера (ЭВМ). Изображение на
экране ЭВМ принципиально отличается от других видов предъявления информации
и способны оказывать неблагоприятное воздействие на зрительные функции, приводить к снижению уровня работоспособности, развитию различных функциональных
расстройств органа зрения и связанному с этим ухудшению зрительной работоспособности, что, в свою очередь, выдвигает на первый план задачи обеспечения профессиональной надежности операторов[1].
Утомление развивается к концу рабочего дня и после отдыха, особенно ночного сна, исчезает полностью. Утомление составляет до 40 % от объёма причин производственного травматизма, связанного с психологическими факторами [2].
Обобщая опыт научных исследований по оценке работоспособности операторов в процессе взаимодействия с электронными системами отображения информации (ЭСОИ), можно отметить, что частота случаев утомления колеблется от 10-40%
(ежедневно) до 40-92% [1].
Анализ исследований жалоб пользователей ПЭВМ проводимых в различных
странах (России, Германии, США, Японии, Болгарии, Дании, Франции) начиная с
2000 г, позволил разделить их на следующие группы:
- зрительный дискомфорт;
- дискомфорт в области опорно-двигательного аппарата: шее, спине;
- дискомфорт в области кисти и/или кистей рук;
-нервно-эмоциональный дискомфорт [1].
С 80-х годов у пользователей компьютеров отмечается специфическое зрительное утомление, получившее общее название «компьютерный зрительный синдром» (КЗС) (CVS-ComputerVisionSyndrome). Причин его возникновения несколько,
и, прежде всего – сформировавшаяся за миллионы лет эволюции зрительная система
человека, которая приспособлена для восприятия объектов в отраженном свете (картин природы, рисунков, печатных текстов), а не для работы с дисплеем. Изображение
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на дисплее принципиально отличается от привычных глазу объектов наблюдения и
не соответствует естественным цветам[1].
Компьютерный зрительный синдром может привести к более тяжелым последствиям: снижению остроты зрения, замедленной перефокусировке, двоению
предметов. Эти явления объединяются одним термином «астенопия» – отсутствием
силы зрения. Астенопия – это любые субъективные зрительные и глазные симптомы,
являющиеся результатом зрительной деятельности. Симптомы астенопии можно
классифицировать следующим образом:
- зрительные (пелена перед глазами, двоение и расплывчатость изображения, искажение формы и величины наблюдаемых объектов);
- глазные (воспаление глаз, слезотечение, ощущение усталости глаз, повышение их
температуры, ощущение дискомфорта или боли) [2].
Практически все пользователи при непрерывной, в течение шести часов, работе за компьютером жалуются на появление признаков КЗС. У некоторых пользователей признаки астенопии наступают гораздо раньше – через 4 или 2 часа непрерывной работы за ЭВМ. Для снижения риска появления КЗС и зрительного утомления необходимо выполнять требования к видеодисплейным терминалам (ВДТ), выполнение общих требований к организации рабочего места оператора ЭВМ [1].
Значительный вклад в создание благоприятных условий труда вносят и характеристики мониторов: яркость белого поля; неравномерность яркости рабочего поля;
контрастность; пространственная и временная нестабильность изображения [2].
Нормативные документы требуют от монитора предусматривать регулирование яркости и контрастности, которые позволяют уменьшить зрительное утомление
у оператора ЭВМ (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03) [2].
Обеспечение яркости должно быть не менее 35 кд/м2, и практически все современные устройства это требование легко выполняют. Максимальная величина яркости ЖК-мониторов определяется характеристиками люминесцентных ламп, которые
используются для подсветки экрана. Не является проблемой получение яркости в
диапазоне 200–250 кд/м2. Хотя технически вполне возможно её увеличение до значительно более высоких значений, этого не делают, чтобы не ослепить пользователя.
Не стоит забывать, что яркость светящихся поверхностей, находящихся в поле зрения не должна превышать 200 кд/м2 [3].
Причиной мерцания ЖК-мониторов является широтно-импульсная модуляция за счёт которой осуществляется регулировка яркости ЖК-монитора: позади
экрана смонтирована люминесцентная лампа, которая придаёт дополнительную яркость, когда регулировка этого параметра установлена на максимум, лампа горит постоянно и монитор не мерцает, когда яркость минимальна, лампа не горит и монитор
не мерцает, но когда используется промежуточный уровень яркости (наиболее часто
применяемый режим), лампа начинает пульсировать с определённой частотой, что
приводит к мерцанию изображения. Заметим, что чем больше экран монитора, тем
более заметно мерцание, особенно периферийным (боковым) зрением, так как угол
обзора изображения увеличивается [4].
Независимо от мерцания изображения, может присутствовать дрожание – результат пространственной нестабильности изображения (элементы изображения меняют своё положение после каждого процесса обновления). Дрожание может иметь
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свою причину в самом мониторе, или может вызываться взаимодействием с другим
оборудованием на рабочем месте, таким как принтеры или другие мониторы, которые являются источником магнитного поля. В случае если источник магнитного поля
на рабочем месте устранить невозможно, единственным решением является перенос
рабочего места в другое помещение [4].
Имеются требования и к конструкции мониторов (СанПин 2.2.2/2.4.1340-03).
Так, конструкция ЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн ЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света.
Корпус ЭВМ, должен иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,40,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики [5].
В соответствии с СанПин2.2.2/2.4.1340-03, расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и
экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м [5].
Рабочие места с ЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом [5].
Рабочие места с ЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м [5].
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии
600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и
символов [5].
Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение
на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается
использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным
требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент
отражения 0,5 - 0,7 [5].
Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ЭВМ [5].
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по
высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего
края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой,
легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию [5].
Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть
полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений [5].
Снизить воздействие излучений и полей, уменьшить нагрузку на зрение человека возможно путем подбора оптимального расстояния наблюдения информации.
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При работе с видеотерминалом это расстояние равно 450-700 мм согласно рекомендациям центра электромагнитной безопасности [1].
Экран дисплея по высоте должен быть расположен так, чтобы угол между нормалью к центру экрана и горизонтальной линией взгляда составлял 20 градусов. В
горизонтальной плоскости угол наблюдения экрана не должен превышать 60 градусов. Пульт дисплея следует располагать на столе или подставке так, чтобы высота
клавиатуры пульта по отношению к полу составляла 650-720 мм. При размещении
пульта на стандартном столе высотой 750 мм необходимо использовать кресло с регулируемой высотой сидения и подставку для ног [5].
Документ для ввода оператором данных рекомендуется располагать на расстоянии 450-500 мм от глаз оператора, преимущественно слева, при этом угол между
экраном дисплея и документом в горизонтальной плоскости должен составлять 3040 градусов. Угол наклона клавиатуры должен быть равен 15 градусов [5].
Для снижения зрительной нагрузки так же необходимо правильно организовать режим работы персонала и освещенность рабочего места.
В качестве профилактических мер для снижения утомления глаз, улучшения
кровоснабжения глазного яблока, релаксации глазодвигательных мышц Санитарные
правила рекомендуют взрослым пользователям проводить упражнения для глаз во
время регламентированных перерывов вместе с другими комплексами физических
упражнений. При появлении зрительного дискомфорта эти упражнения следует проводить индивидуально, самостоятельно и раньше указанного времени [2].
В результате проведенного анализа влияния на человека опасных и вредных
факторов при работе за компьютером был составлен ряд требований, выполнение
которых снизит вредное воздействие. Задача обеспечения безопасных и комфортных
условий для людей, работающих с компьютерами, стоит уже давно. И такие документы как СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 являются результатом решения этой задачи. Выполнение всех требований этого документа обеспечит минимальное влияние на оператора опасных и вредных факторов при работе за компьютером [5].
Список литературы
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обращения: 15.05.2015).
4. В. И. Барабаш, В. С. Шкрабак. Профессиональный отбор и профессиональная ориентация в
целях безопасности жизнедеятельности. [Текст] // Учебное пособие. – СПб, 1999.
5. Поиск технологических решений для борьбы с утомлением оператора. [Электронный ресурс] // Электронный журнал./ Viewpoint. URL:
https://mining.cat.com/cda/files/2785409/97/OperatorFatigue_RU.pdf(дата обращения: 15.05.2015).
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РАЗРАБОТКА ВИХРЕВОГО ГЛУШИТЕЛЯ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ ЗОЛОТЫХ СЕЧЕНИЙ
E-mail alisa-melafon@mail.ru
Разработанный вихревой глушитель шума для двигателей внутреннего сгорания относиться к пассивным диссипативным устройствам, в которых гашение
шума достигается при взаимодействии двух коаксиальных потоков со знакопеременной циркуляцией.
В результате взаимодействия двух потоков внешнего и внутреннего, вращающихся навстречу друг другу, за счет диссипации происходит эффективное гашение механической энергии потока.
Расчет основных характеристик вихревого глушителя шума, работающего в оптимальном режиме, основан на свойстве членов последовательного обобщенного золотого сечения (ОЗС), устанавливающем получение одинаковых результатов при возведении в степень и вычитании из единицы членов ОЗС, напри2
мер, 0,618  0,382; 1  0,618  0,382 и т.д.
В работе [1] рассмотрен пошаговый алгоритм развития, например, двухкомпонентной системы, реализация которого представлена на рис. 1.

Рис. 1 Схематическая модель развития экогеосистем,
близких к устойчивому равновесию [1]
Согласно рис. 1, экогеосистема развивается в пространстве между 0 и 1
примерно по синусоидальному закону с центром симметрии на отметке 0,5 и
только в интервале xi между   x  0,618 и 1    0,382 линейно.
В этой области система оптимальна и устойчивость максимальна.
Оптимизация вихревого глушителя шума основана на золотом сечении в
обобщенном виде с учетом связи его с последовательностями чисел Фибоначчи.
Золотое сечение обобщает геометрические характеристики вихревого глушителя шума и служит связующим звеном с параметрами процесса при условии
внутреннего взаимодействия двух встречно вращающихся коаксиальных потоков. Схема глушителя представлена на рис. 2.
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Рис. 2 Расчетная схема вихревого глушителя
Расчет оптимальных диаметров вихревого устройства проводится с учетом
иерархической последовательности в
l1, см
l2, см
l1/ l2, см
направлении движения газового потока
2,0
3,2
0,625
при наличии исходных данных: диа1,8
3,4
0,529
метре выхлопной трубы Dтр  46 мм,
1,6
3,6
0,444
1,5
3,7
0,405
ширине щелей завихрителей
1,4
3,8
0,368
hщ  4 мм, толщины стенок вихревых
камер   4 мм.
Оптимальные размеры проходных диаметров определяются в следующем порядке:
Таблица 1. Результаты расчета геометрических размеров

d1  0,618  Dтр ; d 2  Dтр ; d1  0,618  d1.

Общая длина щелей заверителей определяется из равенства скорости в щелях обоих
завихрителей 1  2 на входе в вихревые камеры, и расходов в соотношении

Q1  0,618  Q2 , тогда при скорости потоков 1  2  70 м с, находим:
1  0,618 2 ,
(1)
где 1 , 2 – площадь живого сечения завихрителей первого и второго соответственно 1  h  l1 , 2  h  l2 .
Тогда общую длину щелей завихрителей находим из условия тр  8  l  h.
l

тр
8 h

 l1  l2 .

(2)

Решая совместно (1) и (2), находим:

l1  0,618  l и l2  l1 0,618  l  l1.

(3)

Расчет по формулам (3) представлен в таблице 1.
По данным таблицы 1 построен график зависимости l1  f  l1 l2  , представленный
на рис. 3.
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Анализ зависимости l1  f  l1 l2  , развитие которой происходит в «коридоре» 0,382-0,618 по
линейному закону с центром симметрии на отметке 0,5.
В этом «коридоре» жизнеспособность и устойчивость системы максимальны, но абсолютная
устойчивость в этом коридоре недостижима.
Оптимизация рассматриваемой системы, включая параметры процесса, требует решения следующих задач:
Рис. 3 Зависимость

l1  f  l1 l2 

1. Проведение системного анализа с целью установления параметров, определяющих влияние на характеристики шума вихревого глушителя.
2. Установление связи геометрических характеристик вихревого глушителя
с кинетическими параметрами процесса, в безразмерной форме.
3. Определение и обоснование возможности количественной оценки выходной компоненты рассматриваемого процесса.
На основе системного анализа получена функциональная зависимость вида:





K D  f S W , z ,  p , 1 , 2 , p, T ,

(4)

где S W – отношение внутренней поверхности выходной камеры, где протекает
процесс взаимодействия двух вихрей;  z – аксиальная составляющая скорости;
1 , 2 – тангенциальная составляющая скорости в первой и второй вихревых камерах соответственно;  p – время релаксации; р, Т – давление и температура в выходной камере соответственно.
Преобразуем функциональную зависимость (4) в безразмерное уравнение:

K

D



S  l0  p

W 

    p T
  1  2   вх  p ,
 max max  p0 T0

(5)

p
S  l0
 0,618 – отношение времени
 0,618 (l0 – определяющий размер);

W
релаксации к времени прохождения потока на пути, равном 1 см;
где

1

max

– относительная тангенциальная составляющая скорости в потенциальной

зоне потока;

 2
max

– относительная тангенциальная составляющая скорости в при-

осевой области.
Обозначим через параметр закрутки:

  1 max   ;   2   max .

Преобразуем третий член уравнения (5) с четом (6), пренебрегая отношениями
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pвх p0 , Т р Т 0 , получим:
 S  l0   p  1 

(7)
D

    2   0,618  0,618  2,618  1,0.
 W     
В суммарную доминантную компоненту входит экономическая компонента
КЭ  0,382 , следовательно доминантная компонента параметрической части

K

K D  0,618.

Измерение характеристик шума проводилось с помощью анализатора шума и
вибраций SVAN-912M на легковом автомобиле отечественного производства с пробегом 1500 км.
Измерения шума проводились на стандартном и разработанном глушителях
при работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на различных оборотах: 800, 2000,
2500 и 3000 об/мин. Результаты измерений представлены в таблице 2.
Из сравнения результатов измерения следует, что уровень шума ДВС при применении вихревого глушителя непрерывно уменьшается начинается
с 2000 об/мин.
Таблица 2 Результаты экспериментальных исследований эффективности применения вихревого глушителя шума для ДВС
Режим работы ДВС, об/мин
800
2000
2500
3000
Стандартный глушитель
Уровень звука, дБ
69,5
79
80,5
84,7
Вихревой глушитель
Уровень звука, дБ
70,5
78,5
79,2
79,8
Разность δ, дБ
+1
-0,5
-1,3
4,9
Это обусловлено тем, что при увеличении оборотов двигателя, растет количество
выбрасываемых продуктов горения, поступающих в глушитель, что в свою очередь
существенно увеличивает диссипацию, а при возрастающей турбулентной диффузии происходит размывание внутренней струи за счет сдвиговых напряжений в вязком пограничном слое между струями (на границе контакта струй).
Выводы
1. Разрабатываемая физико-математическая модель оптимизации вихревого глушителя на основе «Золотого сечения» и обобщенных чисел Фибоначчи, позволяющая определять геометрические характеристики вихревой камеры, работающей при взаимодействии двух коаксиально-вращающихся потоков со знакопеременной циркуляцией.
2. Экспериментальные результаты подтверждают целесообразность использования вихревых глушителей шума в различных типах автотракторной техники.
Список литературы
Коновалов А.А. Оптимальные соотношения компонентов экогеосистем и их
характеристик / ИПОС СО РАН – г. Тюмень. – 65 с.
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Применение гидродинамических кавитаторов для активации жидких сред основано на создании кавитационных пузырьков из зародышей кавитации при инерционном воздействии на жидкую среду или создание их в зонах нестационарного замыкания суперкаверн, образующихся при обтекании различных твердых тел (кавитаторов) [1].
Обширный перечень способов кавитации и существующих форм активации
указывает на отсутствие удовлетворительного математического описания метода оптимизации вихревого кавитатора, предназначенного для активации различных физических, химических, термических и других процессов.
Вихревая кавитация жидкой среды представляет процесс, связанный с нагревом жидкости, температура которой изменяется с течением времени работы кавитатора.
Наряду с изменением температуры в положительную сторону, протекает процесс диссоциации молекул с образованием разрывов молекул воды на ионы Н+ и ОН, что приводит к росту рН, так как Н+ обладают высокой подвижностью и уходят из
воды, а ОН- условно накапливаются в среде, что приводит к ее активации. Вместе с
тем, происходит рекомбинация ионов водорода и гидроксила при окончании кавитационного воздействия за счет ионов, диффундирующих из атмосферы, а так же имеющихся в обрабатываемой жидкости.
Следует отметить, что кавитационное воздействие на жидкую среду позволяет
интенсифицировать многие технологические процессы за счет образования и схлопывания кавитационных пузырьков, которые
распадаются на микровихри большой интенсивности, что обеспечивает высокую однородность жидкости в процессах эмульгирования, гомогенизации, сверхтонкого перемешивания взаимно нерастворимых жидкостей.
Кроме того, разрушающее действие
кумулятивных микроструек на твердые частицы, присутствующие в жидкой среде,
позволяет широко использовать гидродинамическую вихревую кавитацию в процессах
диспергирования, приготовления устойчивых водоугольных суспензий и др.
Рис. 1 Схема вихревого кавитатора

258

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

Область применения вихревой кавитации, охватывающая обширный круг различных процессов, не представляет возможность разработки надежных универсальных математических моделей, позволяющих получение достоверных результатов.
Предлагаемое решение задачи состоит в осмыслении и расстановке точек
опоры в систематике отношений между двумя математическими конструкциями:
«золотым сечение» и числовыми последовательностями Фибоначчи [2]. Причем «золотое сечение» рассматривается в совокупности со статической симметрией, характеризующий покой, равновесие и динамической симметрией, отражающей движение
и рост, выраженных в геометрических прогрессиях в виде иррациональных чисел
возрастающего ряда 1.618, 2.618… и убывающего ряда 0.618, 0.382…
За основу статической части модели вихревого кавитатора принято отношение
площади внутренней поверхности вихревой камеры S к её объёму W, выраженное
через геометрические характеристики в виде
(рис. 1):
4 1  d 2 D2
(1)
S W 
.
D
l
Связь между статистической и динамической симметриями в рассматриваемой модели устанавливается путем перевода выражения (1) в безразмерную форму
через произведение:
(2)
 S W    p ,
где υ – характерная скорость в вихревом кавитаторе,   l0  ; τр – время релаксации пузырьков газа (пара) в вихревой камере [3],
 p  n d 2 18  ,
(3)
где ρ – плотность частицы (пузырька); d – диаметр сферического пузырька, μ
– динамическая вязкость среды.
Выражение (2) преобразуем к виду:

 S W  l0   p

  ,





(4)

где l0  1,0 см (1м) – определяющий размер,  p  – безразмерное отношении времени релаксации газового (парового) пузырька к времени движения его
на длине 1 см (1 м).





Отношение  p  связывает статические компоненты (геометрические характеристики) с динамическими компонентами (параметрами) процесса, выраженными в безразмерной форме.
Преобразуем выражение (1) с учетом (4), получим:

 4 1  d 2 D2 
 S W  l0   
 l0   p   ,
D
l


при  p  0 и     S W  l0  0.618...
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Рис. 2 Зав

Решая выражение (5)
относительно l, получим:

1  d 2 D2
l
.
0,618  4 D
(6)
Задавая значения диаметров d и D соответственно:

d,
см

2

2,5

3,0

4,0

5,0

D,

8
9
10
11
12
исисм
по формуле
(6) определяем значение длины вихревой камеры.
мость
На основе результатов расчета геометрических характеристик l  f  d D 
построен график, представленный на рисунке 2.
Анализ зависимости l  f  d D  показывает, что при D   и d
D,
числитель выражения (6) стремиться к единице, знаменатель к 0,618, а l  1,618 ;
при d  D числитель 1  d D  0 , l  0 , сток жидкости из кавитатора, ограниченный диаметром D образует воронкообразную форму свободного стока жидкости.
При d  D и D  4 , вихревая камера работает в режимах, соответствующих
«золотому сечению» при условии d  0 .
На графике (рис 2) вертикальные кривые относятся к диаметрам d, а горизонтальные к диаметрам D. В точках пересечения диаметров длина вихревой камеры
соответствует «золотому сечению».
Графическая зависимость представляет собой номограмму, построенную на
зависимости (6) в виде четырехугольника «золотых ячеек», в углах которых пересечения диаметров соответствует их «золотой пропорции», число которых стремиться
к бесконечности, что подтверждается законом «Структурной гармонии систем»,
сформированным белорусским философом Э.М. Сороко в 1989 г. [4], который утверждает, что гармоничное состояние системы, соответствующее классической золотой
пропорции, не является единственным и, что для одной и той же системы может существовать бесконечное количество «гармоничных» состояний, соответствующих
обобщенным золотым р – пропорциям.
Динамическая симметрия является параметрической основой, обеспечивающей гармоничное состояние всей системы во взаимодействии со статической симметрией, которое основано на мультипликативном и аддитивном свойстве р-пропорций при соблюдении их иерархической последовательности при парном взаимодействии компонент.
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Доминантная компонента устанавливается с учетом иерархической последовательности в зависимости от цели исследования и каждого компонента в отдельности.
Например, селективность выхода водорода Н+ в рассматриваемой схеме кавитации с целью активации жидкой среды, включает следующие компоненты процесса:
1.
Кавитационное устройство, установленное на входе в вихревую камеру,

К1  0,618...

2.
Вихревая камера, геометрические характеристики которой определяются по методологии «золотого сечения», К2  0,618...
3.
Компонента, представляющая отношение времени релаксации газового
пузырька к времени прохождения пузырька расстояния в 1 см в вихревой камере, где
поток тормозиться, К3  1,618...
4.
Гидродинамический компонент, представляющий отношение давления
на входе в вихревой кавитатор, к давлению в вихревой камере
pвх рвых  1,618  К4 .
5.
Тепловой компонент, представляющий отношение температуры на выходе кавитатора, к начальной температуре жидкости Т вых Т 0  0,618  К5 .
6.
Гидродинамический компонент, учитывающий отношение давления в
объеме вихревой камеры к давлению окружающей среды рвых р0  1,618  К6 .
Компонента К6 служит для обеспечения системной устойчивости и гармонии
в функционировании всей системы, путем установления принципа «золотой пропорции» между технологической и экологической частями системы, а именно:
1.
Технологическая часть системы включает компоненты К1  К5 , выход
которых представляет доминантную компоненту, характеризующую количественный выход требуемого продукта, например, селективность выхода ионов водорода

 

Н+, определяющая рН среды SpH .
2.
Экономическая часть системы, являющаяся частью всей системы, которая определяется произведением доминантной компоненты на компоненту К6, представляющего условия выхода (замыкания) процесса SpH  К6  1 0,9999...  , вытекает из условия аддитивности, а именно:
Кэ  1  SpH  1  0,618  0,382.

(7)
Простота конструкции вихревого кавитатора является основной предпосылкой, которая представляет возможность реализовать технологические процессы путем активации жидких сред, требующих очистки от загрязнений, в оптимальном режиме, при минимальных экономических затратах.
В работах авторов [5,6] экспериментально подтверждены возможности использования вихревых кавитаторов для активации жидких сред, путем диспергирования, эмульгирования.
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Выводы
1.
Основной основополагающий принцип методологии «золотых пропорций», включающий последовательности обобщенного «золотого сечения» и Фибоначчи, представляет исходные положения оптимизации технологических систем, регламентирующие объединение их в единое целое из элементов системы на основе
обобщенного «золотого сечения» и циклическое развитие, определяющееся последовательностями чисел Фибоначчи.
2.
Проведенные теоретические исследования оптимизации вихревой кавитации, учитывающие связь объекта исследования с параметрами технологического
процесса и экономической составляющей, подтверждают целесообразность применения методологии «золотого сечения» в качестве физико-математической модели,
простой по содержанию и универсальной по практическому решению различных задач оптимизации технологических процессов, в частности, при выполнении процедуры планирования эксперимента.
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На машиностроительных предприятиях в цехах горячей и холодной обработки
металлов в воздух производственных помещений выделяется много пыли, токсических и раздражающих газов.
Специфика качественного состава пыли предопределяет возможность и характер
ее действия на организм человека. Определенное значение имеют форма и консистенция пылевых частиц, которые в значительной мере зависят от природы исходного материала. . Так, длинные и мягкие пылевые частицы легко осаждаются на слизистой оболочке верхних дыхательных путей и могут стать причиной хронических
трахеитов и бронхитов. Установлено, что в результате многолетней работы в условиях значительного запыления воздуха происходит постепенное истончение слизистой оболочки носа и задней стенки глотки. При очень высоких концентрациях пыли
отмечается выраженная атрофия носовых раковин, особенно нижних, а также сухость и атрофия слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
Безопасность и здоровье условия труда в большой степени зависят от освещенности рабочих мест и помещений. Неудовлетворительное освещение утомляет не
только зрение, но и вызывает утомление организма в целом.
Неправильное освещение может быть причиной травматизма: плохо освещенные
опасные зоны, слепящие лампы, резкие тени ухудшают или вызывают полную потерю зрения, ориентации.
Создание благоприятных условий труда, исключающих быстрое утомление зрения, возникновение несчастных случаев и способствующих повышению производительности труда, возможно только осветительной установкой, отвечающей следующим требованиям [1].
1. Освещенность на рабочем месте должна соответствовать зрительным условиям труда согласно гигиеническим нормам.
2. Необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение яркости на
рабочей поверхности, а также в пределах окружающего пространства.
Для повышения равномерности естественного освещения больших цехов (литейных,
механосборочных) осуществляется комбинированное освещение.
3. На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени.
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4. Величина освещенности должна быть постоянной во времени. Колебания
освещенности, особенно если они часты и имеют большую амплитуду, каждый раз
вызывают переадаптацию глаза и ведут к значительному утомлению.
5. Следует выбирать оптимальную направленность светового потока.
В машиностроении для освещения расточных станков применяют специальный светильник с оптической системой. Такой светильник направляет внутрь обрабатываемой полости концентрированный световой поток лампы. Образовавшееся световое
пятно позволяет проводить контроль качества обработки, не останавливая станка.
6. Следует выбирать необходимый спектральный состав света. Правильную
цветопередачу обеспечивает естественное освещение и искусственные источники
света со спектральной характеристикой, близкой к солнечной. Для создания цветовых контрастов применяют монохроматический свет, усиливающий одни цвета и
ослабляющий другие.
Шум, вибрация и ультразвук представляют собой колебания материальных частиц
газа, жидкости или твердого тела. Производственные процессы часто сопровождаются значительным шумом.Основными источниками шума, происхождение которого не связано непосредственно с технологическими операциями, выполняемыми
машиной, являются, прежде всего, подшипники качения и зубчатые передачи, а
также неуравновешенные вращающиеся части.
Сильный шум вредно отражается на здоровье и работоспособности людей. Человек,
работая при шуме, привыкает к нему, но продолжительное действие сильного шума вызывает общее утомление, может постепенно привести к тугоухости, а иногда и к глухоте.
Под влиянием сильного шума (90—100 дБА) притупляется острота зрения, появляются головные боли и головокружение, изменяются ритмы дыхания и сердечной
деятельности, повышается внутричерепное и кровяное давление, нарушается процесс пищеварения, происходят изменения объема внутренних органов.
Воздействуя на кору головного мозга, шум оказывает также раздражающее действие, ускоряет процесс утомления, ослабляет внимание и замедляет психические реакции. По этим причинам сильный шум в условиях производства может способствовать возникновению травматизма [2].
Ультразвук широко применяется в промышленности: пайка-сварка, механическая
обработка твердых и хрупких материалов, дефектоскопия.
Однако ультразвук вредно воздействует на человека: перегрев тканей тела, слабость, усталость, головные боли, боли в ушах.
Согласно Гост 12.1.001-89 [3]установлены допустимые уровни звукового давления
на рабочих местах. Для полос частот со среднегеометрической частотой 12500 ГЦ
уровень звукового давления - 75 дБ; для 16000 Гц - 85, для 20000 и свыше - 110 дБ.
Вибрации широко используются на производстве: уплотнение бетонной смеси, бурение шпуров (скважин) перфораторами, рыхление грунтов и др.
Однако вибрации и сотрясения оказывают вредное влияние на организм человека,
вызывают виброболезнь - неврит. Под воздействием вибрации происходит изменение
внервной, сердечно-сосудистой и костно-суставной системах: повышение артериального давления, спазмы сосудов конечностей и сердца. Это заболевание сопровождается головными болями, головокружением, повышенной утомляемостью, онемением
рук. Особенно вредны колебания с частотой 6-9 Гц, частоты близки к собственным
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колебаниям внутренних органов и приводят к резонансу, в результате происходят перемещения внутренних органов (сердце, легкие, желудок) и раздражению их.
Световое излучение - это электромагнитные колебания в оптической области спектра; наряду с видимой частью дает невидимую ультрафиолетовую (длина волны 0,1
- 0Б38 мкм) и инфракрасную (0,78-3,4 мкм).
Ультрафиолетовые излучение (УФ) оказывают положительное воздействие на организм человека, одновременно вызывая потемнение кожи - эрительный эффект (загар).Однако при высоких интенсивностях УФ могут вызвать ожоги кожи, ожог сетчатки глаз, что может привести к потере зрения. УФ излучение возникают при: работе кварцевых ламп, электрической дуги, работе лазерных установок, электро- и газовой сварках.
Защита от УФ - одежда, ткань, очки с обычным стеклом.
Инфракрасное излучение (ИК) проявляется в основном их тепловым воздействием и
при длительном воздействии может быть причиной теплового удара и солнечного удара.
Источники теплового излучения намашиностроительномпроизводстве - пламенные печи, паропроводы, теплоагрегаты.
Защита от теплового излучения:
- устранение источников тепловыделения;
- экранирование (отражающие экраны из кирпича, алюминия, жести, асбеста);
- поглощающие экраны (водяные и цепные завесы);
- индивидуальная защита (спецодежда, шляпы из войлока, теплостойкие обувь и
рукавицы, защитные очки с синим стеклом).
В настоящее время поражения электрическим током на машиностроительномпроизводстве составляют около 5,42%.
Проходя через человека электрический ток, оказывает тепловое, химическое и биологическое воздействие [4].
Тепловое воздействие проявляется в виде ожогов участков кожи тела, перегрева
различных органов, а также возникающих в результате перегревов, разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон, иногда наблюдается обугливание тканей или
своеобразные образования - «жемчужные бусы» - расплавление костного вещества с
выделением фосфорнокислого кальция.
Химическое действие ведет к электролизу крови и других, содержащихся в организме растворов, что приводит к изменению их физико-химических свойств.
Биологическое действие электрического тока проявляется в следующем. При прохождении тока через тело человека возникает возбуждение мускулатуры и нервных
рецепторов, наблюдаются судороги скелетных мышц, которые приводят к остановке
дыхания, открытым переломам и вывихам конечностей.
Список литературы

1. Черниловская Ф. М. Освещение промышленных предприятий и его гигиеническое зна-

чение. Л., «Медицина», 1971, 288 с.
2. Славин И. И. Производственный шум и борьба с ним. М., Профиздат, 1955, 334 с.
3. ГОСТ 12.1.001-89. Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Общие требования безопасности.
4. Долин П. А. Действие электрического тока на .человека и первая помощь пострадавшему. М., «Энергия», 1972, 87 с.
265

Актуальные проблемы науки - 2016 г.

УДК 628.318.12.
Кудашов А.А., Андреев В.Г. (г. Кузнецк, КИИУТ)
ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА АКТИВНОСТЬ ПОРОШКОВ ГЕКСАФЕРРИТА БАРИЯ, ПОЛУЧАЕМЫХ МОКРЫМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ
E-mail ilem58@mail.ru
Исследовано влияние лимонной кислоты и изопропилового спирта на процессы мокрого измельчения смеси исходных ферритобразующих компонентов и
синтезированной ферритовой шихты. Установлено, что введение добавок при
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Введение
Гексаферриты бария, получаемые по керамической технологии, нашли широкое применение в качестве магнитотвердых материалов благодаря сочетанию
высокой коэрцитивной силы и относительно невысокой стоимости. Одним из
способов повышения коэрцитивной силы и магнитной энергии является достижение плотной мелкозернистой микроструктуры [1]. Для формирования плотной
мелкозернистой структуры требуется снижение температур синтеза и спекания
при обеспечении высокой активности порошков к спеканию.
Известно [2], что мокрое измельчение исходной смеси карбоната бария с
оксидом железа позволяет повысить активность получаемой смеси к последующему синтезу по сравнению с сухим измельчением, а мокрое измельчение синтезированной шихты – повысить их активность к спеканию. Повышение активности частиц гексаферрита бария при мокром измельчении объясняется формированием активных гелеобразных прослоек гидрооксида бария на поверхности
частиц.
В данной работе проводились исследования влияния поверхностно-активных веществ на процессы мокрого измельчения с целью повышения активности
получаемых порошков. Поскольку растворимость соединений бария возрастает
в кислой среде, в качестве поверхностно-активных веществ использовались лимонная кислота и изопропиловый спирт, формирующие слабокислую среду в
водной среде.
Методика эксперимента
Проводили мокрое измельчение в вибромельнице М-10 смеси карбоната бария BaCO3 ГОСТ 2149-75 марки «ч» и оксида железа Fe2O3 ТУ 14-106-340-89
марки «ч», лимонной кислоты (ГОСТ 908-2004), изопропилового спирта (ТУ 609-402-87) в течении 2 часов. Для сравнения проводили мокрое измельчение
смеси карбоната бария и оксида железа без добавок.
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После сушки приготовленные смеси прокаливали в печи ТК-4000 при температуре 800 - 10000С. Время нахождения шихты в зоне с максимальной температурой в печи составило 3 часа. Синтезированную шихту во всех опытных партиях измельчали мокрым способом в аттриторе «Арарат» в течение 2 часов с
добавлением воды в количестве 40 % масс.. Из суспензии после мокрого измельчения прессовали заготовки в виде пластин 20х40х5 мм в магнитном поле с
напряженностью 700 кА/м на прессе 06ФФГ. После сушки заготовки спекали в
туннельной печи «Ель» в интервале температур от 800 до 12000С.
Результаты и обсуждение
Данные о влиянии поверхностно-активных веществ при мокром измельчении смеси исходных ферритобразующих компонентов и температуры синтеза
на удельную намагниченность синтезированных порошков приведены на рисунке 1. Результаты получены усреднением десяти замеров. Как видно из данных, использование поверхностно-активных веществ при мокром измельчении
позволяет заметно снизить температуру обжига шихты, обеспечивающую удельную намагниченность не менее 50 нТл∙м3/кг. Наибольший эффект достигается
при совместном введении изопропилового спирта и лимонной кислоты.

Рисунок – 1. Влияние поверхностно-активных веществ при мокром измельчении смеси исходных ферритобразующих компонентов и температуры синтеза
на удельную намагниченность синтезированных порошков гексаферрита бария:
1- без ПАВ, 2 – 1,0 % масс. изопропилового спирта, 3 – 0,2 % масс. лимонной
кислоты, 4 – 0,2 % масс. лимонной кислоты и 1,0 % масс. изопропилового
спирта
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Повышение активности можно объяснить тем, что молекулы изопропилового спирта, разлагая частицы карбоната бария на гидрооксид бария и углекислый газ, вызывают насыщение водной среды гидрооксидом бария. Лимонная
кислота, связываясь к катионами бария, образует нерастворимые комплексы, которые оседают на поверхности частиц в виде активных гелеобразных прослоек.
В результате заметно повышается активность исходных ферритобразующих
компонентов к синтезу, позволяющая снизить температуру синтеза гексаферрита
бария. Снижение температуры синтеза с 9500С до 8400С позволяет получить более активные к спеканию тонкодисперсные порошки гексаферрита, позволяющее снизить температуру спекания сырых прессованных заготовок гексаферрита
(рисунок 2).

Рисунок – 2. Влияние поверхностно-активных веществ при мокром измельчении смеси исходных ферритобразующих компонентов и температуры спекания
на плотность спеченных заготовок гексаферрита бария: 1- без ПАВ, 2 – 1,0 %
масс. изопропилового спирта, 3 – 0,2 % масс. лимонной кислоты, 4 – 0,2 %
масс. лимонной кислоты и 1,0 % масс. изопропилового спирта
Таблица. Влияние поверхностно-активных веществ, температуры синтеза
ферритовой шихты и последующего спекания прессованных заготовок на коэрцитивную силу по намагниченности и остаточную индукцию
бариевых ферритов.
№
п/п
1

Состав ПАВ
при мокром измельчении,
% масс.
Без ПАВ

2

Лимонная кислота – 0,1

Т синтеза,
0
С

Т спекания,
0
С

Нсi,
кА/м

Вr,
Тл

950

1220

231

0,37

910

1180

257

0,38
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3

Лимонная кислота – 0,2

850

1160

271

0,39

4

Изопропиловый спирт – 0,5

920

1190

248

0,40

5
6

Изопропиловый спирт – 1,0
Лимонная кислота – 0,2
Изопропиловый спирт – 1,0

900
840

1170
1150

257
284

0,40
0,41

В таблице приведены данные о влиянии поверхностно-активных веществ,
температур синтеза ферритовой шихты и последующего спекания прессованных
заготовок на коэрцитивную силу по намагниченности и остаточную индукцию
бариевых ферритов. Как видно из данных таблицы, использование поверхностно-активных веществ при мокром измельчении смеси исходных ферритообразующих компонентов позволяет снизить оптимальные температуры синтеза и
спекания, повысить уровень электромагнитных свойств бариевых ферритов.
Заключение
В результате экспериментальных исследований показано, что использование поверхностно-активных веществ при мокром измельчении смеси исходных
ферритообразующих компонентов позволяет снизить оптимальные температуры
синтеза и спекания, повысить уровень электромагнитных свойств бариевых ферритов. Максимальное повышение активности при совместном введении лимонной кислоты и изопропилового спирта можно объяснить тем, что молекулы изопропилового спирта, разлагая частицы карбоната бария на гидрооксид бария и
углекислый газ, вызывают насыщение водной среды гидрооксидом бария. Лимонная кислота, связываясь к катионами бария, образует нерастворимые комплексы, которые оседают на поверхности частиц в виде активных гелеобразных
прослоек. В результате заметно повышается активность исходных ферритобразующих компонентов к синтезу, позволяющая снизить температуру синтеза гексаферрита бария.
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В статье предложена система оценки химического загрязнения городских
автомагистралей с использованием в качестве оценочного теста изменчивости фермента пероксидаза.
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Острые экологические проблемы последних лет вызваны бурным развитием
автотранспорта, что привело к сильному химическому загрязнению городских
автомагистралей.
В последние годы эта проблема остро обозначалась в Пензенской области, в
частности, в областном центре – городе Пенза. В настоящее время в Пензе зарегистрировано более 350 тыс. автомобилей и их численность ежедневно возрастает на 300 единиц.
Основными загрязняющими компонентами выхлопных газов автомобилей
являются оксид углерода (угарный газ), оксид азота и твердые частицы (зола и
сажа). Эти выбросы оказывают токсическое действие на организм человека и вызывают патологические изменения, приводящие к различным заболеваниям. В
связи с этим оценка уровня химического загрязнения городских магистралей является актуальной и имеет большое практическое значение.
Нами оценивался уровень химического загрязнения городских магистралей
на улицах Московской, Луначарского, Антонова, Измайлова, Кирова, проспектах Победы и Строителей.
В качестве оценочного показателя использовалась количественная и качественная изменчивость фермента пероксидазы, которая проявляется в растениях,
произрастающих в местах химического загрязнения [1].
С этой целью отбирают образцы хвои с деревьев, произрастающих вдоль автодороги.
Для выделения фермента из растительной ткани навеску хвои (2 г.) измельчают с помощью скальпеля, затем заливают семикратным объемом 0,005М трис–
глицинового буфера, содержащего 30% сахарозы, и гомогенизировали на холоде. Гомогенат в течение часа выдерживали при температуре 4oC и центрифугировали при скорости 8 тыс. об/мин в течение 15 минут. Надосадочную жидкость использовали в качестве препарата пероксидазы.
Электрофорез пероксидазы проводили в цилиндрических гелях в 7,5%-ном
полиакриламидном геле c использованием трис–глициновой буферной системы
с pH=8,3 с охлаждением. Время проведения электрофореза 2 часа 20 минут, с
силой тока на гелевую трубку до 4 мА.
По окончании электрофореза гели опускали на 30 минут в 0,02%-ный раствор
солянокислого бензидина, а затем в 0,01%-ный раствор пероксида водорода до
появления голубых полос изопероксидаз. Затем реакционную смесь сливали, а
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затем промывали 10%-ным раствором уксусной кислоты.
Для удобства анализа изозимных спектров изопероксидазы по относительной электрофоретической подвижности (ОЭП) были разделены на три зоны: Азона (ОЭП от 0 до 30); В-зона (ОЭП от 31 до 60); С-зона (ОЭП от 61 до 100).
Общую активность пероксидазы определяли по методике Бояркина [2,3 ].
Нами на шести автомагистралях города Пензы оценивался уровень химического загрязнения атмосферного воздуха по общей активности, количественной
и качественной изменчивости фермента пероксидазы в хвое сосны обыкновенной. Результаты оценки приведены в таблице.
Таблица — Оценка уровня химического загрязнения автомагистралей
по изменчивости пероксидазы.
Место отбора проб
Арбековский лес (контроль)
ул. Московская
ул. Луначарского
ул. Кирова
ул. Антонова
ул. Измайлова
пр. Победы
пр. Строителей

Общая активность пероксидазы, ед.
5,1
7,4
8,6
10,1
15,3
14,8
13,4
12,0

Число новообразований
в спектре
–
1
1
2
5
4
3
3

Анализ результатов оценки показывает, что самый высокий уровень химического загрязнения атмосферного воздуха отмечался на автотрассах ул. Антонова и
Измайлова, где общая активность фермента пероксидазы возросла до 15,3 и 14,8, а
число новообразований в электрофоретическом спектре достигло пяти, что обусловлено образованием автомобильных пробок в этом районе города. В то же время
самый низкий уровень химического загрязнения отмечен нами на улицах Московская и Луначарского, о чем свидетельствует низкая активность пероксидазы в хвое
(от 7,4 до 8,6) и малое число новообразований в спектре.
Средний уровень химического загрязнения зафиксирован на проспектах Победы и Строителей и улицы Кирова, где общая активность пероксидазы зафиксирована в пределах от 10,1 до 13, 4, а число вновь образовавшихся компонентов
в спектре фермента не превышало трех.
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Космическая медицина в своем историческом развитии прошла путь от
моделирования факторов космического полета в лабораторных условиях и при
полетах животных на ракетах и спутниках до исследований, связанных с длительными полетами орбитальных станций и полетами международных экипажей. Основные задачи на ранних стадиях развития космической медицины были
направлены на изучение вопроса о принципиальной возможности полета человека в космос и решение проблем создания систем, обеспечивающих пребывание
человека в кабине космического корабля во время орбитального полета [1].
В необычных условиях космического полета (вакуум, лучистый теплообмен, ионизирующие излучения) человек должен находиться в замкнутом герметичном отсеке космического летательного аппарата [2]. В обитаемом отсеке
необходимо создавать условия для обеспечения нормального существования и
работы человека [3]. Эти условия необходимо поддерживать в течение всего полета, подавая в отсек вещества, потребляемые человеком и удаляя продукты его
жизнедеятельности. Бортовые системы космического летательного аппарата
(КЛА), которые решают эти задачи, называются системами жизнеобеспечения
(СЖО) [4].
В настоящее время речь идет о совершенствовании систем жизнеобеспечения космонавтов в условиях все более жесткого воздействия внешних факторов на организм космонавта в длительных полетах.
На рисунке 1 представлена упрощенная конструктивная схема устройства
для воспроизведения и измерения параметров жидкостных сред.
Устройство включает следующие элементы для воспроизведения параметров перекачиваемой жидкости: трубопровод 1, через который протекает жидкость, емкость 2 со шкалой, отградуированной по высоте в значениях уровня
жидкости, емкость для слива 3 также со шкалой, отградуированной по высоте в
значениях уровня жидкости, шланги 4 и 5, насос 6, таймер 7, соединенный с пусковым устройством насоса. Насос 6 размещен на дне ёмкости 2 (желательно прозрачной) с жидкостью, уровень который определяется по шкале. Концы шлангов
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4 и 5 опущены в емкости 2 и 3 соответственно. Другие концы шлангов 4 и 5 герметично соединены с разных сторон с трубопроводом 1.

Рисунок 1 - Упрощенная конструктивная схема устройства для воспроизведения и измерения параметров жидкостных сред
Устройство включает следующие элементы для измерения параметров
жидкостного потока: воспринимающий элемент 8, один конец которого закреплен на глухом торце внутри сильфона 9, а другой свободный конец - расположен
в трубопроводе 1 в зоне протекания жидкости, пластину 10 с двумя зеркальными
поверхностями, один конец которой закреплен на глухом торце снаружи сильфона 9, а другой свободный конец – расположен на расчетном расстоянии относительно подводящих (ПОВ) 11 и отводящих (ООВ) 12 оптических волокон первого и второго измерительных каналов (ИК) [4]. Воспринимающий элемент 8 и
пластина 10 смещены относительно оси сильфона 9 на некоторые расстояния в
противоположных направлениях. Сильфон 9 герметично закреплен на трубопроводе 1 [4].
Предложенное устройство для воспроизведения и измерения параметров
жидкостных потоков (объема, скорости, расхода) позволит упростить процесс
юстировки и настройки оптической системы волоконно-оптических датчиков
расхода, применяемых в системах жизнеобеспечения космонавтов, улучшить их
технические характеристики.
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В статье рассматриваются результаты дорожно-транспортных происшествий, которые часто являются причиной тяжелых травм, редко со смертельным исходом. Показано, что правильное оказание первой помощи пострадавшим в ДТП может спасти им жизнь. Поэтому очень важно уметь грамотно
оказывать помощь в такой ситуации. Не менее важно, знать о мерах безопасности, которые помогут свести травматизм и вероятность гибели к минимуму.
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Ежегодно в России в результате дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) погибают около 30 тысяч человек и свыше 250 тысяч получают ранения.
Основными причинами смерти пострадавших в ДТП являются следующие
факторы[1]:
- травмы, не совместимые с жизнью, - 20%;
- задержка скорой помощи - 10%;
- бездействие или неправильные действия очевидцев ДТП - 70%.
Число погибших могло быть существенно меньше, если бы пострадавшим
при ДТП была оказана квалифицированная доврачебная помощь. К сожалению,
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смерть значительного количества людей произошла не столько из-за тяжести повреждений, сколько из-за неверных действий тех, кто оказывал им доврачебную
помощь, или из-за бездействия окружающих.
Изучение ДТП показало их определенную сезонность. Наибольшее их
число отмечается с июня по октябрь) что объясняется повышением интенсивности дорожного движения.На дни недели ДТП распределены также неравномерно: в основном они происходят с пятницы по воскресенье, когда множество
граждан устремляются на выходные.
В течение суток значительное число ДТП приходится на вечерние часы,
приблизительно с 17 до 21 ч.
Как показывает анализ, в целом, происходит падение основных показателей аварийности.
Дорожно-транспортные происшествия, как правило, сопровождаются
травмами водителя транспортного средства или пассажиров. Характер травм во
многом зависит от вида происшествия.
Например, при лобовом столкновении возможны травмы головы - сотрясение мозга и резаных ран; ранения, переломы и сдавливание нижних конечностей — у сидящих на передних сидениях; травмы грудной клетки и органов живота — у водителя (от удара о рулевое колесо). При застегнутом ремне безопасности можно ожидать травмы грудной клетки (переломы ребер и ключиц). Не
редкостью являются и травмы опорно-двигательной системы.
Статистика показывает рост как самого числа ДТП, так и погибших и раненых в них людей.
С ростом автомобильного парка и скоростных характеристик транспортных средств возникает серьезная задача обеспечения безопасности водителя и
пассажиров.
В соответствии с Правилами дорожного движения РФ (подп. 2.5) при ДТП
водитель, причастный к нему, обязан принять все возможные меры для оказания
доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать «скорую помощь», а
в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном или доставить на
своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение[2].
Первая медицинская помощь должна быть оказана, несмотря на погодные
условия, поскольку от этого зависит дальнейшая судьба пострадавших или больных, а нередко и возможность сохранения их жизни.
Первая доврачебная медицинская помощь должна быть направлена на облегчение состояния пострадавшего, устранение непосредственной угрозы для
его жизни и подготовку к эвакуации в лечебное учреждение.
Оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим при ДТПдолжно
проводиться поэтапно:
- первый этап — на месте ДТП (первая доврачебная медицинская помощь,
оказываемая в порядке самопомощи и взаимопомощи водителем или пассажирами транспортного средства
- второй — на всем пути следования при транспортировании пострадавших в
ближайшее лечебное учреждение на санитарном, попутном или личном транспорте;
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- третий — врачебный этап оказания медицинской помощи в стационарном лечебном учреждении.
При оказании первой доврачебной медицинской помощи, прежде всего
необходимо устранить воздействие на пострадавшего травмирующих и угрожающих его жизни факторов: извлечь его из-под колес или обломков транспортного средства, из воды или салона автомобиля; освободить от тлеющей или горящей одежды; вынести из помещения, где скопились вредные газы, и т. п. Все
это должно быть выполнено предельно осторожно, чтобы не усугубить состояние пострадавшего, не усилить боли и не вызвать новых повреждений. Его следует уложить в безопасном месте, в холодное время года внести в теплое помещение или, в крайнем случае, уложить на настил из веток, досок, сена и других
подручных средств.
Помощь следует оказывать в определенной последовательности, принимая в первую очередь наиболее важные для сохранения жизни меры[3].
Даже при отсутствии признаков жизни — сердцебиения, пульса, дыхания,
реакции зрачков на свет — первая доврачебная медицинская помощь должна
оказываться вплоть до прибытия медицинских работников или доставки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение[4].
омВ большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия происходят
вдалеке от медицинских учреждений и пунктов связи, с помощью которых
можно вызвать «скорую помощь». Водители автомобилей и других транспортных средств, как причастные, так и непричастные к дорожно–транспортному
происшествию, но находящиеся рядом, должны немедленно остановиться и оказать помощь нуждающимся в ней. Неоказание помощи лицу, находящемуся в
опасном для жизни состоянии, наказывается по закону.
Последовательность действий при оказании помощи пострадавшим
должна быть следующей.
Организация вызова «скорой помощи», Одного из присутствующих нужно
послать к ближайшему телефону, с заданием сообщить в лечебное учреждение и
отделение милиции о характере и месте дорожно–транспортного происшествия,
числе пострадавших.
Дорожно–транспортные происшествия на дорогах часто сопровождаются
сложными переломами, черепно-мозговыми травмами, повреждениями позвоночника. У потерпевшего может быть сразу несколько травм. Поэтому выносить
его из автомобиля следует очень осторожно. Нельзя дёргать и сгибать ему туловище, руки или ноги, вытягивать их силой. Надо постараться прежде устранить
всё, что удерживает пострадавшего.
Если человек потерял сознание и находится в неестественном положении,
выносить его из автомобиля нужно вдвоём или втроём, стараясь не изменять
этого положения. С особым вниманием следует отнестись к пострадавшим при
подозрении на перелом позвоночника, не перемещать их без крайней необходимости такого человека нужно положить на спину или живот с таким расчётом,
чтобы место повреждения не ущемлялось.
Таким образом, умение оказать первую доврачебную медицинскую помощь –
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очень важно для любого водителя. Правильные и компетентные действия помогут свести риск тяжелых последствий после дорожно-транспортного происшествия на более низкий уровень или спасти чью-то жизнь.
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В середине прошлого столетия в развитых странах завершилось формирование индустриальной цивилизации. В промышленности, сельском хозяйстве и на
транспорте трудоемкие операции выполняются машинами, а управление и интеллектуальная работа – специалистами. В социальной сфере актуальны традиционные культурные ценности: справедливость, солидарность, приоритет духовного
над материальным. Во второй половине ХХ века, после изобретения компьютера,
началась информационная фаза глобальной техногенной цивилизации. Человечество овладело новым видом энергии - научными знаниями, воплощенными в автоматизированных машинах (где интеллектуальную работу выполняет компьютер), и
создало искусственную среду обитания - техносферу. В процессе глобализации
сформировалась единая информационная структура управления техносферой,
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включающая международную банковскую систему, Интернет и глобальные средства массовой информации. Наука, объединенная посредством информационнокоммуникационных технологий с техникой, превратилась в главную производительную силу и ведущий фактор общественной жизни. Многократно вырос технико-экономический потенциал человечества и его поляризация, резко увеличилось социальное неравенство. При этом информационное общество, вооруженное
автоматизированными машинами для переработки объектов биосферы в товар, активно разрушает природу, вытесняя ее техногенной средой. Становление и развитие мировой техногенной цивилизации сопровождается ростом числа и масштабов
техногенных катастроф, эпидемий, войн и природных катаклизмов, т.е. расширением глобального экологического кризиса.
В настоящее время основные проблемы в развитии техносферы связаны с ее
экологической опасностью для биосферы и человечества. Для их решения активно
реализуется концепция устойчивого развития, разработанная ООН в конце прошлого века: обеспечить удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без
ущерба для возможности будущих поколений. Концепция содержит три составляющих - экономическую (оптимизация ограниченных ресурсов и использование экологичных технологий), социальную (сохранение стабильности социальных и культурных систем) и экологическую (обеспечение целостности и жизнеспособности
биологических и физических природных систем). Использование этой концепции
предполагает остановить деградационный процесс очередного длинного экономического цикла. Однако реализация концепции привела к торможению технического
развития (особенно в энергетике) и нравственной деградации социума, не изменив
ориентации техносферных процессов на уничтожение природы и человечества.
Решение социально-экологических проблем такого масштаба возможно на
основе анализа структуры и свойств техносферы и составляющих ее автоматизированных техногенных систем (ТС) с использованием представлений теории систем,
синергетики и других наук. Системный подход и выводы научных исследований
последних десятилетий показали неадекватность механистической парадигмы
(первостепенной значимости вещественной субстанции) классической науки современным реалиям [1-3]. Синергетическая модель Вселенной представляется как информационная сверхсистема. Она состоит из объединённых общей целью (идеей),
алгоритмами взаимодействия и функциональной средой подсистем (энерго-информационной и вещественной субстанций), живой и разумный Универсум.
Возникшие в результате научно-технического прогресса техногенные системы представляют собой сложные саморазвивающиеся человеко-машинные комплексы, коммуникативные связи между которыми обеспечивают взаимообмен и с
окружающей средой энергией, материалами и информацией [4-6]. Они перерабатывают энергию и вещество биосферы в продукты потребления. Принципиальное отличие техногенных систем от природных организмов в противоположности закономерностей их взаимодействия с экологическими факторами. Закон лимитирующего фактора для них превращается в закон стимулирующего фактора, закон толерантности - в закон антитолерантности, то есть безграничного расширения пределов устойчивости. Каждое усовершенствование техногенной системы по принципу
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обратной связи увеличивает ее негативное воздействие на природу - так запрограммирована она изначально. В процессе эволюции это свойство техногенных систем
усиливаются - расширяется экологическая ниша их техносферного обитания, растет уровень экологических проблем за счет ужесточения режимов действующих
экологических факторов для природных организмов. Для социума – это подчиненность ментальной машинной среде, управляемой из единого центра, и рост поляризации: общество разделено на «хозяев машин» и обслуживающий персонал. При
этом техногенные системы становятся все более независимыми от социума вследствие роста автоматизации, т.е. в большей степени проявляют ментальность и антитолерантность [7-10].
Промышленные и непромышленные техногенные системы - это нелинейные
динамические системы открытого типа, основные свойства которых проявляются в
самоорганизации сложной иерархической структуры, упорядоченной от высшего
уровня к низшему. Процесс саморазвития характеризуется полициклической
сменой стационарных корреляционных форм, при наличии бифуркаций и
флюктуаций и сопровождается повышением организованности систем.
Самоорганизация есть проявление разумности структур неорганической и
органической природы [1-3]. Синергетичекая парадигма [11] рассматривает их
эволюцию с позиций общих законов функционирования самоорганизующихся
систем, возможности прогнозирования их поведения в будущем и управления их
параметрами в процессе эволюции. Общая характеристика саморазвивающихся
систем – наличие постоянного, стабильного во времени внутреннего фактора
свойств при непрерывно изменяющихся условиях окружающей среды и наличия
коммуникативных взаимосвязей.
Основные свойства синергетических техногенных систем с учетом особенностей, которые обусловлены наличием автоматизированных машинных составляющих, таковы:

Ментальность – система разумная и живая и осознает на своем уровне
цели и смыслы, при этом каждая система имеет центр управления, определяющий
вектор ее эволюции.

Антитолерантность – стремление к безграничному расширению пределов устойчивости за счет вытеснения природных объектов функциональной
среды.

Иерархичность - каждая исследуемая динамическая система представляет собой элемент техногенной системы более высокого уровня, задающей ей
цель, а подсистема состоит из множества подчинённых элементов.

Целостность - принципиальная несводимость свойств системы к
сумме свойств составляющих подсистем, при этом новообразованное целое всегда
больше суммы составляющих его частей, что определяет возможности высших
уровней иерархии.

Структурность – первостепенная зависимость свойств системы от ее
структуры, т.е. сети динамических связей составляющих подсистем (включая и социальные).
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Открытость – постоянный обмен со средой энергией, материалами и
информацией - система формируется и проявляет свои свойства в процессе целесообразного взаимодействия с техносферной средой, состоящей из неравновесных
динамических систем различных уровней. При этом факторы среды являются определяющими.

Неравновесность и нелинейность - общее для всех эволюционирующих систем спонтанное создание новых локальных образований, изменения на макроскопическом уровне, возникновение новых свойств технических объектов, этапы
самоорганизации и фиксации новых качеств системы, при этом:
- в неравновесных состояниях действуют бифуркационные механизмы наличия кратковременных точек раздвоения при переходе к тому или иному относительно долговременному режиму системы — аттрактору.
- нелинейность проявляется в ярко выраженной непропорциональности
между сигналами на входе и выходе, где бесконечно малому воздействию может
соответствовать бесконечно большой отклик.

Корпоративность - в неравновесных (экстремальных) условиях элемент видит всю систему и согласует свое поведение не только с ближайшими. но и
отдаленными элементами различных иерархий, где особую значимость имеет уровень образования и нравственности специалистов соответствующих иерархий.

Подобие, устанавливающее аналогию между объектами различных
иерархий – каждый объект отражает и концентрирует в скрытой форме всю информацию об окружающем.

Цикличность и мерность – каждый объект находится в движении и развитии, будучи подчинен гармоническим ритмам своего и более высоких уровней.

Полярность - одновременность процессов развития и деградации объектов техносферы, действия и противодействия.
Техносфера может быть характеризована сложной иерархической структурой промышленных техногенных систем, расположенных по возрастанию уровней
от первого: машина; цех; предприятие; отрасль промышленности; промышленное
производство, национальная и транснациональная корпорация, техносфера в целом
[12-14]. Она включает также и непромышленные системы, структура которых аналогична.
Целенаправленное поведение системы, сопровождающееся уменьшением
энтропии, формируется посредством управления. При адаптивном управлении решение осуществляется фрагментарным копированием подсистемами высшего
уровня взаимного поведения с добавлением комбинаторных и случайных факторов.
В информационной среде техногенных систем выделена трехуровневая
структура управления, которую обслуживают специалисты соответствующей квалификации:

Концептуальный - стратегический уровень (3-й  высший) – разработка концепции проекта, определение целей и этапов их достижения;

Адаптационный - тактический уровень (2-й  средний) – разработка
синергетических моделей техногенных систем, синхронизация и устранение системных неопределенностей в жизнедеятельности систем;
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Координационный - оперативный уровень (1-й  низший) – реализация технических проектов и прямое управление системами в реальном времени.
Такие уровни управления существуют как в отдельных техногенных системах, так и в техносфере в целом.
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Модель техногенной системы в управляющей среде техносферы, т.е. в широком смысле информационная матрица системы, описывается обобщенным когнитивным уравнением
S  [Z , Str,Tech, Econ, Fin, Evol , Bio,Tes, K ] , (1)
где Z – совокупность целей; Str – совокупность структур (производственная, организационная, социальная и т.п.) для реализации целей; Tech – совокупность
технологий (методы, средства, алгоритмы и т.п.); Econ – совокупность экономических факторов и методов создания, функционирования и развития; Fin – комплекс методов и информационно-коммуникационных технологий финансовой
сферы; Evol – комплекс эволюционных состояний системы; Bio – совокупность
факторов взаимодействия с биосферой; Tes - сумма знаний и представлений специалистов соответствующего уровня о системе своего уровня и окружающей
среде; K – представление системы в сознании конкретного исследователя
(наблюдателя) [1-3].
Эта ментальная модель есть столь же реальная форма существования объекта в информационном пространстве, как и ее материализация в вещественном
пространстве. Смысл уравнения (1) в полном объеме раскрывается на высших
уровнях иерархии техногенных систем, где определяющей является этическая
позиция элит социума. Ментально-этическая ориентация общества задает вектор
его развития.
Иерархия коммуникативных связей 2-го и 3-го уровней управления обеспечивает вертикаль власти социальной элиты - «хозяев автоматизированных машин», в то время как на координационном уровне управления реализуются локальные проекты автоматизированных техногенных систем. На каждой из стадий жизнедеятельности техногенных систем и соответствующих уровней управления специалисты имеют дело с упрощенными моделями технологических объектов, являющимся частным случаем записи уравнения (1) по отдельным его информационным блокам в виде
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Y  [Z , X , X *(Y *),Tes, K ] (2)
где Y, Х - сигналы на выходе и входе системы; R – оператор отображения системы, как технического объекта; X* - самооценка входных сигналов в зависимости от ожидаемого результата Y*. Вид уравнения (2) определяется поставленной целью, тезаурусом Tes системы и позицией К оператора-исследователя.
Тезаурус системы и позиция оператора, т.е. сумма знаний и представлений
специалистов и модулей систем автоматизированного управления и проектирования соответствующего уровня об объекте и окружающей среде, определяют (в
рамках структуры и свойств системы в ее операторе отображения R) поведение
системы. При этом функциональная среда  техносфера является надсистемой
по отношению к рассматриваемой техногенной системе.
Имея встроенную структуру управления, техногенные системы самоуправляется и саморазвивается, руководствуясь заданными целями и знаниями
тезауруса, которые получены от систем вышележащих иерархий, из окружающей функциональной среды [4-7]. Самоорганизующаяся целенаправленная система обладает способностью моделировать и прогнозировать ситуацию вследствие наличия априорной информации о среде (образ среды) и о себе (образ системы), способности воспринимать внешние воздействия. Каждое усовершенствование техногенной системы в конечном итоге по принципу отрицательной
обратной связи увеличивает ее негативное воздействие на природу - так запрограммирована она изначально
В соответствии с изложенным, жизнедеятельность техносферы в целом и
ее иерархических подсистем следует понимать как реализуемый концептуальный проект глобализации. Это комплекс согласованных планом и управляемых
процессов для достижения поставленной цели с ограничениями по времени, ресурсам и финансам на получение требуемых результатов. Важнейшим фактором
при этом является концепциональная ориентация правящей элиты социума (3-й
уровень управления). В рамках реализуемого ныне проекта для обслуживания
техносферы сформировано общество потребления, отделенное функциональной
средой автоматизированных техногенных систем от элиты. С ростом автоматизации техногенных систем этот разрыв увеличивается, при этом в рамках техносферной парадигмы большая часть человечества не имеет товарной ценности.
В качестве оценочного показателя качества решения принимается вероятn

ность соответствия всем необходимым условиям и требованиям К    i Pi , где n
i 1

- количество требований; i - относительная значимость i-го требования; Рi - вероятность реализации i-го требования. Определяющие решения принимаются на
высших уровнях иерархии, где в условиях либеральной идеологии относительная значимость экологических и социальных факторов по сравнению с экономическими минимальна [8, 9].
Особую роль в управлении техносферой с использованием информационно-коммуникационных технологий играют деньги. На низшем оперативном
уровне управления это традиционный универсальный товар – мера затрат, средство платежа и накопления. Они обеспечивают горизонтальные коммуникации
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при реализации проектов техногенных систем и работу сферы потребления товаров и услуг. На высшем и среднем уровнях управления это виртуальные финансы, которые обеспечивают вертикальные властные коммуникации глобальной банковской системы, решение направлений и масштабов реализации глобализационных проектов развития техносферы.
Наличие вертикальной структуры управления ускоряет инволюционные
процессы в техносфере, усиливает геополитическую и социальную поляризацию, обостряет экологические проблемы и ведет к экологической катастрофе.
Таким образом, проблемы экологии техносферы не имеют решения на технологическом уровне  они требуют ноосферно-экологического переформатирования
общественного сознания функциональной среды техносферы.
Последовательность действий задается деревом декомпозиций цели для
различных уровней иерархии. При этом декомпозиции цели могут быть неконкретизироваными, что предполагает синергетическое взаимодействия элементов
и подсистем и когнитивное использования тезауруса и факторов окружающей
среды для оптимизации результата. Здесь особенно важен уровень образования
и этики специалистов, обеспечивающих обратные связи между иерархиями - в
развитых странах основная часть ВВП создается в интеллектуальной сфере. Для
информационной цивилизации система образования является одним из основных видов производства: формирование специалистов для обслуживания автоматизированных техногенных систем разных уровней [10, 11].
Фундаментальное свойство мирового Универсума, как бесконечной и вечной, живой и разумной сверхсистемы - фрактальность, т.е. самоподобие системы
и ее частей, за счет чего осуществляется мгновенная и точная передача информации между уровнями структуры с некоторыми коэффициентами соответствия.
Это обеспечивает функционирование системы в оптимальном режиме, определяемом состоянием внутренней гармонии - отсюда постоянство в данном пространстве известных констант вселенной. В гармоническом режиме системы различных уровней иерархии работают в состоянии взаимосодействия, когерентности. Нарушение гармонического единства с высшими иерархиями свидетельствует о распаде структуры при переходе к новой фазе эволюции. В точках бифуркации (кризисное состояние социума) происходит восстановление гармонического взаимосодействия.
Классическая наука ХХ века соответствует координационному уровню
управления техносферой, где главный объект исследования - вещество, машина.
Ноосферная наука соответствует концептуальному уровню управления. Главный
объект ее исследования - информационные поля Вселенной и человека. В качестве исходной для реализации ноосферного варианта развития следует принять
генеральную парадигму всеединства мира вещей и информационного мира идей,
которая обеспечивает коэволюцию преображенного социума и Вселенной в рамках ноосферной цивилизации [12]. Основой для такого перехода является экологическая революция сознания и формирование системного мировоззрения и соответствующей идеологии кооперативного взаимосодействия и разумного самоограничения. В конечном счете речь идет о воссоздании мировой ноосферной
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культуры в национальных традициях. Эволюция техносферы должна быть ориентирована на реализацию этого процесса, где непрерывное образование нового
типа есть главный вид производства [13, 14]. Ноосферная наука, овладев информационной энергией, создаст основы экологической культуры, ограничивающей
использование машин и гарантирующей максимальное саморазвитие личности в
рамках ноосферной цивилизации. В этих условиях цель экономики, опирающейся на новые системы образования и науки, есть воспроизводство образованного, нравственно и физически здорового человечества; критерий эффективности ее - экологическая целесообразность. Таким образом, не промышленные технологии, а идеология нравственности системного мировоззрения решает проблемы экологической безопасности глобальной техносферы.
Сам ход эволюции вынуждает человечество принять осознанное
нравственное решение в точке бифуркации исторического процесса - прекратить
движение по техносферному пути уничтожения природы, а вместе с ней и
человека, и перейти на путь ноосферно-экологического развития. Здесь речь идет
не столько о решении технических проблем, сколько о коренном изменении
мировоззрения человечества. При определении цели жизни человечества следует
отказаться от антропоцентрических представлений материализма и исходить из
информационного всеединства Вселенной, где жизнедеятельность ее
синергетических подсистем нуждается в постоянном притоке отрицательной
информационной энтропии. Выработка такой позитивной информационной
энергии и есть цель ноосферной жизни.
Вышеописанный подход применяется для формирования концепции акустической безопасности и экологии в больших техногенных системах [4, 10, 11],
представляющих собой сложные человеко-машинные комплексы, обменивающиеся между собой и окружающей средой энергией, материалами и информацией и предназначенные для переработки биосферы в продукты потребления и
научные знания.
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Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономически целесообразных и технически обоснованных способов и
средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при
наиболее рациональном использовании сил и технических средств тушения.
Основными показателями пожарной опасности являются температура самовоспламенения и концентрационные пределы воспламенения.
Температура самовоспламенения характеризует минимальную температуру
вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических
реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.
В производственных условиях может иметь место образование смесей горючих газов или паров в любых количественных соотношениях. Однако взрывоопасными эти смеси могут быть только тогда, когда концентрация горючего газа или
пара находится между границами воспламеняемых концентраций.
Пожарная опасность вещества тем больше, чем ниже нижний и выше верхний пределы воспламенения и чем ниже температура самовоспламенения.
Пыли горючих и некоторых не горючих веществ (например, алюминий,
цинк) могут в смеси с воздухом образовать горючие концентрации.
Наибольшую опасность по взрыву представляет взвешенная в воздухе пыль.
Однако и осевшая на конструкциях пыль представляет опасность не только с точки
зрения возникновения пожара, но и вторичного взрыва, вызываемого в результате
взвихривания пыли при первичном взрыве.
Минимальная концентрация пыли в воздухе, при которой происходит ее загорание, называется нижним пределом воспламенения пыли.
Поскольку достижение очень больших концентраций пыли во взвешенном
состоянии практически нереально, термин «верхний предел воспламенения» к пылям не применяется.
Воспламенение жидкости может произойти только в том случае, если над ее
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поверхностью имеется смесь паров с воздухом в определенном количественном соотношении, соответствующим нижнему температурному пределу воспламенения.
Машиностроительные предприятия отличаются повышенной пожарной
опасностью, так как характеризуется сложностью производственных процессов;
наличием значительных количеств ЛВЖ и ГЖ, сжиженных горючих газов, твердых
сгораемых материалов; большой оснащенностью электрическими установками и
другое.
Причины:
1) Нарушение технологического режима - 33%.
2) Неисправность электрооборудования - 16 %.
3) Плохая подготовка к ремонту оборудования - 13%.
4) Самовозгорание промасленной ветоши и других материалов - 10%
А также нарушение норм и правил хранения пожароопасных материалов, неосторожное обращение с огнем, использование паяльных ламп, курение в запрещенных местах, невыполнение противопожарных мероприятий по оборудованию
пожарного водоснабжение, пожарной сигнализации, обеспечение первичными
средствами пожаротушения и др. [1].
В машинных залах возможны возникновения следующих аварийных ситуаций: короткие замыкания, перегрузки, повышение переходных сопротивлений в
электрических контактах, перенапряжение, возникновение токов утечки. При возникновении аварийных ситуаций происходит резкое выделение тепловой энергии,
которая может явиться причиной возникновения пожара.
Статистические данные о пожарах:
Основные причины:
— короткое замыкание - 43%
— перегрузки проводов/кабелей - 13%
— образование переходных сопротивлений - 5%
Режим короткого замыкания - появление в результате резкого возрастания
силы тока, электрической искры, частиц расплавленного металла, электрической
дуги, открытого огня, воспламенившейся изоляции.
Пожарная опасность при перегрузках - чрезмерное нагревание отдельных
элементов, которое может происходить при ошибках проектирования в случае длительного прохождения тока, превышающего номинальное значение.
Пожарная опасность переходных сопротивлений - возможность воспламенения изоляции или др. близлежащих горючих материалов от тепла, возникающего в
месте авар.сопротивления (в переходных клеммах, переключателях и др.).
Пожарная опасность перенапряжения - нагревание токоведущих частей за
счет увеличения токов, проходящих через них, за счет увеличения перенапряжения
между отдельными элементами электроустановок. Возникает при выходе из строя
или изменении параметров отдельных элементов [1].
В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили следующие принципы прекращения горения:
1) изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода
путем разбавления воздуха негорючими газами (углеводы CО2 < 12-14%).
2) охлаждение очага горения ниже определенных температур;
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3) интенсивное торможение (ингибирование) скорости химической реакции
в пламени;
4) механический срыв пламени струей газа или воды;
5) создание условий огне преграждения (условий, когда пламя распространяется через узкие каналы).
Вещества, которые создают условия, при которых прекращается горение,называются огнегасящими.Они должны быть дешевыми и безопасными в эксплуатации не приносить вреда материалам и объектам. К огнегасящим веществам
относятся вода, пар, пены, порошковые составы, песок и грунт [2].
На любом предприятии организация работ по обеспечению противопожарной безопасности должна включать в себя, в первую очередь, разработку и внедрение системы управления безопасностью в соответствии с требованиями руководящих документов. Во-вторых, необходимо контролировать соблюдение противопожарных норм при проведении технологических процессов и пожароопасных работ,
а также при эксплуатации любого оборудования[3].
Под противопожарным режимом понимается совокупность заранее установленных мер требований пожарной безопасности, подлежащих обязательному выполнению. Противопожарный режим устанавливается приказом и включает:
 определение и оборудование мест для курения;
 установление порядка уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
 определение порядка обесточивания электрооборудования в случае
пожара и по окончании рабочего дня;
 регламентацию порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;

определение порядка и сроков прохождения противопожарного инструктажа, а также назначение ответственных за их проведение.
В зданиях и сооружениях, при единовременном нахождении на этаже более
10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы)
эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. На объектах с массовым пребыванием людей (50 человек
и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре нужно
разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие
должны проводиться практические тренировки [4].
Первичный противопожарный инструктаж проводят при оформлении на работу. Непосредственно на рабочем месте также проводят противопожарный инструктаж – лицо, ответственное за пожарную безопасность в подразделении. Содержание инструктажа определяется инструкцией о мерах пожарной безопасности,
в которой должны быть отражены следующие вопросы согласно ППБ 01-03:

порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;
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мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от
которых могут вызвать пожар или взрыв;

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:
правила вызова пожарной охраны;порядок аварийной остановки технологического
оборудования;порядок отключения вентиляции и электрооборудования;правила
применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;порядок
эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;порядок осмотра и приведения во взрывобезопасное состояние всех помещений предприятия.
На объектах с повышенной пожарной опасностью, все работающие должны
быть обучены по программе пожарно-технического минимума в объеме 12-15 ч.
Через каждые 2-3 года инструктаж и обучение по пожарной безопасности повторяют [5].
Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита - меры, обеспечивающие успешную борьбу
с пожарами или взрывоопасной ситуацией.
Пожарная безопасность должна соблюдаться на любом машиностроительном предприятии. От того, насколько грамотно она поставлена, зависит жизнь работников и сохранность оборудования.
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В данной работе проведены исследования возможности использования легирующих добавок с целью активирования спекания в производстве карбидокремниевой керамики. Показано, что введение карбоната бария и борной кислоты в состав порошка карбида кремния, обеспечивает высокую активность к спеканию заготовок карбида кремния. Разработанная добавка позволяет на 3-5 % повысить
плотность спеченных изделий и на 350-400оС снизить температуру спекания.
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Введение
В данной работе проводились исследования по получению изделий из порошков карбидокремниевой керамики. Отличительной особенностью порошков карбида кремния является низкая активность к спеканию, что требует высоких температур спекания, достигающих 2100оС. Низкая активность частиц карбида кремния
обусловлена тугоплавкостью карбида кремния [1, 2]. Поэтому весьма перспективным представляется легирование частиц карбида кремния легкоплавкими добавками. В данной работе проводились исследования легкоплавких добавок карбоната
бария и борной кислоты на кинетику усадки пресс-заготовок из карбида кремния
при спекании.
Методика эксперимента
Образцы карбидокремниевой керамики изготавливали по стандартной керамической технологии, включающей следующие основные технологические операции:
смешение порошка карбида кремния со средним размером частиц 55 мкм, введение
связки на основе 6 % раствора поливинилового спирта в количестве 20 % масс.,
гранулирование протиркой полученной массы через сетку с размерами ячейки 0,5
мм, прессование колец 20х12х15 под давлением 150 – 200 МПа, спекание в индукционной печи. С целью получения образцов с различным размером зерна температуру спекания изменяли в интервале от 900 до 18000С.
Связку для гранулирования получали растворением в водном растворе поливинилового спирта марки 16/1 ГОСТ 10779-79, лимонной кислоты ГОСТ 3652 - 69
квалификации «ч» и карбамида ГОСТ 6691-77 квалификации «ч». В гранулированный порошок перед прессованием вводился стеарат цинка в количестве 0,1 % масс.
в качестве «наружной» смазки для уменьшения потерь давления на трение гранулированного порошка о стенки пресс-формы, с целью уменьшения скорости износа
пресс-форм, повышения однородности распределения плотности в прессовках. В
качестве легирующих добавок использовали карбонат бария ГОСТ 2149-75 марки
«ч.д.а.», борную кислоту ГОСТ 18704-78 марки «ч».
Результаты экспериментов и их обсуждение
Исследования показали, что введение карбоната бария и борной кислоты в по291
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рошок карбида кремния в процессе измельчения в шаровой мельнице позволяет активировать процессы спекания заготовок карбида кремния. Эти добавки при их
определенном соотношении, обеспечивают одновременное увеличение коэффициента усадки и снижение температуры спекания при сохранении на высоком уровне
механических свойств изделий (рисунок и таблица).
Плотности спеченных изделий, изготовленных с применением различных добавок, приведены в таблице. Как видно из данных, использование легирующих добавок позволяет повысить на 3-5 % плотность заготовок и на 350-400оС снизить
температуру спекания. Наилучший результат достигается при одновременном введении карбоната бария и борной кислоты.

Рисунок. Влияние легирующих добавок на кинетику усадки заготовок карбида
кремния при нагреве под спекание со скоростью 2000С в час: 1- без добавок, 2 – 5
% масс. карбоната бария, 3 – 1,0 % масс. борной кислоты, 4 – 1 % масс. борной
кислоты и 5 % масс. карбоната бария
Таблица. Влияние легирующих добавок и температуры спекания на плотность спеченных изделий из карбида кремния
Легирующая добавка
Т спекания, 0С
Плотность спеченных
изделий, кг/м³
Без добавки
1800
2821
2100
3102
Борная кислота- 1 масс.%
1600
2844
1800
3113
Карбонат бария- 5 масс.%
1600
2805
1800
3112
Борная кислота- 1 масс.%
1500
2889
Карбонат бария- 5 масс.%
1700
3138
Заключение
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По результатам выполненных исследований можно сформулировать следующие выводы:
1. Исследования показали возможность использования легирующих добавок
для активирования спекания изделий из порошков карбидокремниевой керамики.
2. Использование легирующих добавок на основе карбоната бария и борной
кислоты позволяет повысить на 3-5 % плотность заготовок и на 350-400оС снизить температуру спекания.
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В данной работе приводятся конструкционные особенности и принцип действия многолепесткового коллиматора, характеристики для ввода в эксплуатацию и эксплуатационные свойства многолепесткового коллиматора с ручным
приводом.
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формирование апертуры, лепесток МЛК, механический МЛК
На сегодняшний день такие технические решения, как многолепестковые
коллиматоры (МЛК) и динамические клинья, могут быть реализованы на дистанционном терапевтическом оборудовании для проведения лучевой терапии, что
позволяет проводить облучение на высоком уровне.
Одной из главных задач радиотерапии является подведение на опухоль необходимого количества радиации, в соответствии с её размерами, с минимальным
облучением здоровой ткани. Снижение вероятности осложнений здоровых органов может быть достигнуто облучающим полем максимально соответствующим
строению опухоли.
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При проведении конформной радиотерапии требуется облучение различными полями, что говорит о сложности использования коллиматоров-заготовок
(рис. 1). Именно поэтому МЛК получили мировое распространение.

Рис. 1. Свинцовый коллиматор-заготовка
Многолепестковые коллиматоры на данный момент считаются передовыми
устройствами для создания радиационных полей нестандартной формы. Благодаря движущимся отдельно лепесткам, возможно создание полей высокой сложности. Для трёхмерной конформной радиотерапии обычно используются лепестки шириной 1-1,25 см в проекции на изоцентр [1]. Для целей стереотактической радиотерапии или стереотактической радиохирургии подходят МЛК малых
размеров имеющие ширину менее 5 мм [2].
Известно, что каждый производитель линейных ускорителей электронов
(ЛУЭ), также разрабатывает МЛК. Каждый МЛК имеет определенные преимущества и недостатки, которые относятся к какой-либо функциональной части
конструкции ЛУЭ [3].
Разработка позволяет коллимировать пучок излучения в зависимости от
формы опухоли с целью ограничения распространения ионизирующего излучения (ИИ) на близлежащие здоровые органы.
Особенностью конструкции является универсальность, которая позволяет
МЛК работать вне зависимости от типа оборудования или его производителя.
Учитывая публикации [3,4] было принято решение выбрать конструкцию лепестков (рис. 2).
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Рис. 2. Поперечное сечение и размеры лепестка
При проведении лучевой терапии возникает необходимость переведения одного или нескольких лепестков через изоцентр. Данный МЛК имеет передвижение лепестка через изоцентр, равное 13 см.
Разработанный МЛК может быть установлен на поле различного размера, соизмеримого с полем основного пучка, для предотвращения прохода радиации
мимо МЛК. Поля большего размера не могут нарушить работу МЛК, так как он
не содержит электроники.
МЛК имеет 24 пары вольфрамовых лепестков (рис. 3) с шириной 10 мм, в
результате чего максимальный размер поля будет составлять 24 см2.

Рис. 3. Расположение лепестков относительно изоцентра
Для полей малого размера, все замеры для ввода в эксплуатацию рекомендуется
проводить с помощью ионизационной камеры с воздухоэквивалентным веществом.
Эта камера достаточно мала (рабочий объём около 0,028 см3) чтобы минимизировать недостаток поперечного электронного равновесия очень узких пучков [5,6].
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Пропускание необходимо измерять при полностью закрытых лепестках [7] при
помощи плёнок, расположенных перпендикулярно центральной оси пучка на глубине 5 см и с расстоянием источник-поверхность 100 см. Полученные изображения
необходимо нормализировать по выходной характеристике, измеренной в открытом поле и всех открытых лепестках.
Ширина полутени практически не зависит от размера поля облучения или его
направления. Отклонение в пределах неточности измерений, составляющей 3% [8].
Процентную глубинную дозу рекомендуется измерять в водном фантоме. Известно [2], что МЛК не имеет значительного воздействия на глубинную дозу ускорителя и, следовательно, не несёт статистической или клинической значимости.
Для проверки механической стабильности были проведены измерения для
того, чтобы определить, вызывает ли МЛК дополнительный прогиб гантри или
коллиматора при установке его на головку гантри ускорителя. Механическая стабильность была измерена в соответствии с процедурой, изобретённой Уинстоном и Люцем [9].
Критерием успешного прохождения теста будет смещение изоцентра менее
1 мм, что соответствует всем предельным значениям, рекомендованным Американской ассоциацией физиков в медицине (ААФМ) [10].
На рис. 4 изображен МЛК в ходе проведения процедуры формирования
апертуры. Лепестки 5 двигаются параллельно основанию и перпендикулярно оси
симметрии коллиматора, но останавливаются, упираясь в заготовку
6. При этом происходит превышение максимального крутящего момента на муфте 3, одна из полумуфт
которой соединена с ведущим валом, а другая – с зубчатой рейкой 4,
приводящей в движение лепесток.
Связь между ведущим валом
и реечной передачей разрывается и
лепесток останавливается. Точно
такие же узлы управляют движением всех лепестков МЛК. Ременная передача используется для того
чтобы передавать крутящий момент от главного ведущего вала, соединенного с двигателем, к вторичному ведущему валу, находящемуся на противоположной от веРис. 4. Схема МЛК: 1– зубчатые колеса;
дущего вала стороне МЛК.
2– ремень передачи; 3– муфты приводов леРазработанный МЛК можно испестков; 4– зубчатые рейки; 5– зубчатая рейка
пользовать вместе с оборудованием
лепестка; 6– заготовка, формирующая апертуру
для дистанционной лучевой терапии. Формирование апертуры основывается на остановке движения лепестков заготовкой с целью образования ими требуемой формы и последующем извлечении
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заготовки из области облучения [11].
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