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Аннотация: своевременное и полное обеспечение предприятия сырьем и
материалами – это важное условие выполнения планов по производству продукции, снижению себестоимости, увеличению прибыли и рентабельности. В статье рассматриваются теоретические аспекты анализа материальных затрат.
Ключевые слова: материалоемкость, сырье, материальные ресурсы, комплектующие изделия, эффективность производства.
Keywords: material consumption, raw materials, material resources, components, production efficiency.
Материальные ресурсы представляют собой потребляемые в процессе производства предметы труда в виде сырья, материалов, топлива, энергии, полуфабрикатов, комплектующих изделий. Они целиком потребляются в каждом производственном цикле, полностью перенося свою стоимость на стоимость производимой продукции.
Существует также множество определений понятия «материальные ресурсы». А.И. Ильин считает, что материальные ресурсы – это совокупность потребляемых в процессе производства предметов труда, к которым относятся
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основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, а также топливно-энергетические ресурсы на технологические нужды [2,
с. 38].
Понятие материальных затрат есть как в бухгалтерском, так и в налоговом
учете. По нормам статьи 254 НК РФ, материальные затраты включают в себя:
- расходы на приобретение сырья, материалов и комплектующих изделий;
- расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели;
- расходы на приобретение работ и услуг производственного характера;
- потери от недостачи и порчи материально-производственных запасов в
пределах норм естественной убыли;
- прочие расходы.
В бухгалтерском учете понятие «материальные затраты» определено в
пункте 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации», но без перечня. Поэтому расшифровку этого понятия в бухучете каждая организация может установить самостоятельно. Фактически это будут те же расходы, которые прописаны в НК РФ, с
учетом специфики деятельности компании [3].
Грамотное управление материально-производственными запасами (сырьем, материалами, объектами незавершенного производства, продукцией, готовой к отгрузке) можно назвать одним из ключевых факторов поддержания конкурентоспособности предприятия на рынке.
В среде экспертов в качестве соответствующих целей обычно рассматриваются:
- обеспечение оптимального количества и структуры запасов по их видам;
- минимизация количества тех материальных запасов, результаты анализа
которых показывают существенное снижение оборачиваемости (затоваривание);
- оптимизация количества тех материальных запасов, которые требуются
для обеспечения бесперебойной и эффективной деятельности фирмы;
- снижение издержек, связанных размещением и обслуживанием запасов,
6
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достаточных для бесперебойных продаж, на складе - основном объекте инфраструктуры фирмы, в рамках которого осуществляются операции с МПЗ [1].
Анализ материальных затрат производится на основе данных, которые получены в результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Задачи анализа использования материальных затрат в целом:
- оценка обеспеченности предприятия материальными ресурсами;
- анализ материалоотдачи и материалоемкости в динамике;
- выявление потерь из-за замены материалов или простоев при их отсутствии;
- снижения материальных затрат и их влияние на объем производства.
Одним из инструментов рационального использования материальных ресурсов является оценка эффективности использования материальных затрат
предприятия. Выделяют следующие обобщающие показатели эффективности
использования материальных затрат:
1. Материалоемкость – показывает, сколько материальных затрат требуется или фактически приходится на производство единицы продукции. Этот показатель дает наиболее объективную оценку эффективности использования материальных ресурсов.
2. Материалоотдача − этот показатель, обратный материалоемкости, который характеризует отдачу материалов, то есть, сколько произведено продукции
с каждого рубля потребленных материальных ресурсов.
3. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции – определяется отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости произведенной продукции.
4. Коэффициент материальных затрат – исчисляется отношением фактической суммы материальных затрат к плановой. Данный коэффициент позволяет
сделать выводы о том, насколько экономно расходуются материалы в процессе
производства [4].
Применение обобщающих показателей позволяет получить лишь общее
7
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представление об уровне эффективности использования материальных ресурсов
и резервах его повышения. Более конкретную информацию обеспечивают частные показатели, среди которых сырьеемкость, металлоемкость, топливоемкость,
энергоёмкость и др.
Эффективное использование материальных ресурсов является главным
фактором успешной деятельности организаций, основной задачей которых является повышение прибыли. В результате эффективного использования материальных ресурсов снижается себестоимость продукции, что, в свою очередь влияет
на ее конкурентоспособность.
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Одним из главных условий успешной деятельности организации является
эффективность управления ее имуществом и проведения анализа для принятия
оптимальных управленческих решений.
Под имуществом предприятия понимаются все материальные, нематериальные и денежные средства, находящиеся в пользовании, владении и распоряжении предприятия [2].
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Имущество в балансе организации представлено оборотными и внеоборотными активами.
Оборотные активы – денежные средства, а также те виды активов, которые
будут обращены в деньги, проданы или потреблены не позднее, чем через год:
легко реализуемые ценные бумаги, счета дебиторов, товарно-материальные запасы, расходы будущих периодов. Оборотные активы могут включать или не
включать в себя наличность и ее эквиваленты, по выбору предприятия.
Внеоборотные активы – активы с продолжительностью использования более одного года: долгосрочные финансовые вложения, нематериальные активы,
основные средства, прочие долгосрочные активы [1].
Исходя из данных определений, можно сказать, что сущность классификации активов на оборотные и внеоборотные определяется длительностью цикла
их использования в процессе производства.
Актив бухгалтерского баланса строится в порядке возрастания ликвидности средств, то есть существует прямая зависимость от скорости превращения
этих активов в процессе хозяйственного оборота в денежную форму (рис. 1) [4,
с. 55].

Рис. 1. Состав имущества организации по характеру участия
в хозяйственном процессе
10
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Г. В. Савицкая определяет цель анализа имущественного положения предприятия как оценку тенденций изменения состава, структуры и динамики активов и разработку организационно-экономических механизмов повышения качества их использования [3, с. 405].
Исходя из вышесказанного, при анализе решаются следующие задачи:
- анализ структуры и динамики основных и оборотных активов;
- оценка использования оборотных средств;
- анализ использования и оборачиваемости денежных средств;
- оценка эффективности использования основных средств;
- факторный анализ рентабельности активов.
Для анализа активов организации основными источниками организации
являются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах, а также «Сведения о наличии и движении основных фондов и других нефинансовых активов». Каждая из данных форм отчетности представляет определенную информацию для анализа имущества организации:
- бухгалтерский баланс характеризует состав, размещение и назначение
имущества предприятия на определенную дату;
- отчёт о финансовых результатах содержит информацию о прибыли, как
эффект от использования текущих и совокупных активов;
- отчет о движении денежных средств отражается движение денежного потока;
-пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
содержит информацию о состоянии и движении внеоборотных и оборотных активах;
- «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов» детализируют информацию о состоянии и движении
внеоборотных и оборотных активах.
При

анализе

имущественного

состояния
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следующие способы и приемы: построение аналитического баланса-нетто, вертикальный, горизонтальный и факторный анализ, анализ коэффициентов.
После проведения анализа на основе данных методов, можно сделать вывод об изменении финансовой устойчивости организации, абсолютном и относительном приросте или уменьшении всего имущества организации и различных
его видов. А прирост или уменьшение актива, в свою очередь, подтверждает расширение или сужение деятельности предприятия.
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Аннотация: в статье рассмотрена динамика отдельных показателей
пенсионной системы в условиях различных сценариев демографического прогноза, а также насколько серьезны демографические вызовы и ограничения для
будущего развития пенсионной системы в России, и в какой степени оно обусловлено демографической траекторией.
The article deals with the dynamics of individual indicators of the pension system
in different scenarios of the demographic forecast, as well as how serious are the demographic challenges and limitations for the future development of the pension system
in Russia, and to what extent it is due to the demographic trajectory.
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Реформа ни одной другой социальной программы не вызывает столько политических, экспертных и общественных дискуссий, сколько их происходит вокруг пенсионной реформы. Связано это с той ролью, которую играет пенсионное
обеспечение. С одной стороны, пенсии – основной источник доходов в старости,
13
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и в том или ином качестве в пенсионной системе участвует большинство граждан страны, с другой, пенсионеры – наиболее массовая часть электората и численно растущая группа потребителей товаров и услуг, включая социальные
услуги, а пенсионные расходы – основная статья социальных расходов государства.
Демографическое развитие влияет на будущее российской страховой пенсионной системы. Параметры пенсионной системы чувствительны к изменению
сценариев демографического прогноза. Сценарий с низкой рождаемостью, продолжительностью жизни и миграцией приводит к наименьшему приросту численности пенсионеров, но одновременно – к наибольшему сокращению числа
плательщиков пенсионных взносов, что может иметь негативные последствия
для ситуации на рынке труда и экономического развития в целом [3]. Напротив,
сценарий с высокой рождаемостью, высокой миграцией и наибольшим приростом продолжительности жизни в меньшей степени сказывается на сокращении
числа плательщиков взносов, но резко увеличивает численность страховых пенсионеров. Для финансового состояния пенсионной системы наилучшим, оказывается, «низкий» сценарий. Но в этой ситуации число пенсионеров начинает превышать число плательщиков взносов уже в 2024 г. Применив расчеты, получаем
прогноз: величина разрыва между страховыми пенсионными поступлениями и
расходами на выплату страховых пенсий возрастает с 2,4 % ВВП в 2017 г. до 4,6
% в 2050 г. При этом траектория продолжительности жизни в «низком» сценарии
не оставляет возможности для повышения пенсионного возраста.
В России старение происходит почти целиком за счет низкой на протяжении многих десятилетий рождаемости, а сохраняющаяся высокая смертность
оказывается весомым ограничением, не позволяющим наращивать потенциал активного долголетия. Однако если тенденция роста продолжительности жизни,
начавшаяся в последние годы, сохранится и охватит старшие возраста, то темпы
старения, ухудшающие сбалансированность пенсионной системы, вырастут и,
по-видимому, готовиться к этой ситуации следует заранее [3].
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Для анализа долгосрочной (до 2050 г.) динамики отдельных показателей
пенсионной системы в условиях различных сценариев демографического прогноза использованы данные HumanMortalityDatabase, демографическая статистика Росстата, долгосрочный прогноз численности населения ИДЕМ ВШЭ, долгосрочный макроэкономический прогноз Министерства экономического развития, ведомственная статистика Пенсионного фонда России, пенсионная статистика, публикуемая Росстатом; а также данные выборочных обследований – Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУВШЭ (РМЭЗ ВШЭ), Комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата (КОУЖ), Европейского социального исследования (ЕСИ, ESS). Представляемые далее результаты основаны на дескриптивном анализе статистических и
социологических данных и результатах прогнозирования показателей пенсионной системы на макроуровне [4]. Тенденция к сокращению в ближайшие 30 лет
коэффициента демографической поддержки пожилых фиксируется во всех демографических прогнозах, не только ИДЕМ ВШЭ, но и Росстата, и ООН. Скорость
падения этого показателя зависит от предположений относительно рождаемости
и смертности.
Отношение числа наемных работников к числу страховых пенсионеров
вдвое ниже отношения числа лиц трудоспособного возраста к числу лиц пенсионного возраста. Причем основное снижение происходит при переходе от «занятых», в состав которых могут входить «неформально занятые», к наемным работникам. Таким образом, несмотря на то, что в ближайшие десятилетия старение населения представляет собой вызов российской пенсионной системе, основная ее проблема связана не столько с демографией, сколько с ситуацией на рынке
труда и, в частности, с неуклонным сужением базы для уплаты пенсионных взносов – как за счет распространения фрилансерства, характерного для постиндустриальной экономики, так и за счет роста неформальной занятости, отражающей системные проблемы в сфере занятости и экономики в целом[5].
Следовательно, старение населения представляет собой важный вызов
15
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устойчивости российской пенсионной системы. Этот вызов усугубляется факторами, имеющими социально-экономическую природу, включая, с одной стороны, неуклонно растущую долю неформальной занятости и скрытой оплаты
труда, уменьшающих объем страховых пенсионных поступлений, а с другой, более низкий фактический пенсионный возраст, за счет распространения пенсий по
инвалидности и досрочных пенсий по старости. В результате число плательщиков пенсионных взносов, оказывается, намного меньше числа лиц трудоспособного возраста, а число пенсионеров – выше числа лиц пенсионного возраста. Согласно полученным оценкам, численность застрахованных сравняется с числом
получателей страховых пенсий уже в 2022–2024 гг., а начиная с 2038–2041 гг.
доля страховых пенсионеров в общей численности населения 18 лет и старше
(потенциальных избирателей) превысит 40 % [6].
Важность в том, что дискуссия должна вестись не о том, можно ли вообще
повышать пенсионный возраст в России, а о том, каковы приемлемые – демографические, социальные, экономические границы повышения возраста для мужчин и для женщин какой может быть скорость этого повышения при различных
сценариях демографического развития.
Безусловно, без учета демографических процессов, протекающих в России, а также иных, социально значимых явлений, их анализа, выявление системных подходов, нельзя выстроить эффективную и оптимальную систему пенсионного обеспечения в России. Все ли делает государство необходимое, чтобы выполнить поставленные перед собой задачи и обеспечить своим гражданам (населению) достойное пенсионное обеспечение? Это сложный вопрос и думаю, нет
необходимости сейчас углубляться в него детально. Но одно можно сказать с
уверенностью – Правительство РФ и лично Президент Российской Федерации в
последние годы взяли курс на улучшение качества жизни своих граждан, а этой
задачи невозможно достигнуть без реформирования и улучшения пенсионной
системы государства.
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Суверенитет государства, условия стабильности и эффективности жизнедеятельности всего общества характеризуются, прежде всего, состоянием государственной экономики и ее защищенностью от различных проблем. Финансовая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности и
выступает в качестве приоритета государственной финансовой политики в любое время, но в кризисные и посткризисные периоды, когда возникают риски неполного финансового обеспечения всех задач и функций, эта деятельность
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приобретает наибольшую актуальность. Неспособность выполнить эти функции
создает угрозу национальной безопасности и требует быстрого и эффективного
противодействия ее последствиям за счет использования государственных финансовых резервов.
Проблеме обеспечения финансовой безопасности уделяется пристальное
внимание ученых, в том числе Российской академии наук. В научном докладе,
подготовленном по итогу заседания Президиума Российской академии наук, который был посвящен вопросу формирования системы финансовой безопасности
Российской Федерации, была отмечена необходимость создания эффективного
государственного механизма обеспечения финансовой безопасности Российской
Федерации.
Обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации может
быть представлено как деятельность государства и всего общества, которая
направлена на защиту стратегических национальных приоритетов, ценностей и
интересов путем обеспечения финансовой стабильности, характеризующейся балансом государственных финансов, наличием необходимых денежных, валютных, золотых и др. резервов в целях достижения национальных идей и социальной гармонии.
Финансовая безопасность изначально не была изложена в программных и
стратегических документах о национальной безопасности несмотря на то, что
проблемы безопасности, стабильности и развития российской финансовой системы уже давно имеют статус актуальной проблемы.
К числу компонентов финансовой безопасности относятся органы государства, призванные обеспечить ее в силу своей компетенции. В частности, компетенция указывает, что тот или иной орган государства имеет право осуществлять
мероприятия, направленные на обеспечение финансовой безопасности. Следует
отметить, что осуществление функции финансовой безопасности в Российской
Федерации не передавалось напрямую ни одному органу, но из этого не вытекает, что эта функция не выполняется. Соответствующими функциями так или
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иначе наделены различные государственные органы, но в большей степени те,
которые осуществляют свою деятельность в сфере финансов и при этом обладают контрольно-надзорными полномочиями. В соответствии с пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от 25.07.1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации» государственный финансовый контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации разграничением функций и полномочий возлагается на Счетную
палату Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и другие органы государственной
власти.
Счетная палата Российской Федерации имеет особый статус в системе органов, обеспечивающих финансовую безопасность Российской Федерации, поскольку имеет исключительно контролирующие полномочия. В соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации» и Бюджетного Кодекса Российской Федерации возложены функции
внешнего аудита для порядка формирования, управления и распоряжения
средств федерального бюджета. Регулирование процедурных и внутренних вопросов деятельности Счетной палаты Российской Федерации осуществляется на
основании Регламента Счетной палаты Российской Федерации, утвержденного
постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации № 3ПК от
07.06.2013 г [1].
Деятельность Счетной палаты Российской Федерации сопровождает весь
бюджетный процесс на федеральном уровне и направлена на повышение степени
ответственного управления средствами федерального бюджета и финансовой
дисциплины всеми участниками бюджетных правоотношений [5].
В рамках обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации
Счетная палата Российской Федерации обладает экспертно-аналитическими и
контрольными функциями. В первую группу функций можно включить деятельность Счетной палаты Российской Федерации:
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1. экспертиза проектов федеральных законов о федеральном бюджете и
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на
следующий финансовый год и плановый период, проверка и анализ действительности их показателей, подготовка и представление в палаты Федерального Собрания Российской Федерации заключения федеральных законов о федеральном
бюджете и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
2. экспертиза проектов федеральных законов о внесении изменений в федеральные законы о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, подготовка и представление в палаты Федерального Собрания Российской Федерации заключении проектов федеральных законов о внесении изменений в федеральные законы о федеральном
бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
3. экспертиза проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Российской Федерации,
экспертиза проектов федеральных законов, приводящих к изменениям доходов
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, а также государственных программ Российской Федерации и т.д. [3].
Ко второй группе функций можно отнести следующее:
1. осуществление внешнего государственного финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений;
2. внешний аудит годовых бюджетных отчетов главных администраторов
средств федерального бюджета, годовых отчетов об исполнении федерального
бюджета;
3. проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году;
4. мониторинг и анализ формирования и использования системы целевых
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показателей на основе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации при разработке и реализации документов стратегического планирования Российской Федерации и другие [2].
Реализация данных функций направлена на целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, выявление рисков в данной области, определение результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации и т. д.
Счетная палата, при осуществлении своих контрольных полномочий в
бюджетной сфере, выявляет факторы риска, оценивает и анализирует риски в деятельности подконтрольных субъектов, осуществляющих бюджетную деятельность, определяет эффективность управления рисками, запланированных мер и
т. д. Счетная палата Российской Федерации также обеспечивает реализацию системы сдержек и противовесов в функционировании финансово-правового механизма обеспечения финансовой устойчивости Российской Федерации [4].
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Аннотация: статья посвящена уточнению понятия маркетинговая привлекательность стартапа. Особенности отличия маркетингового потенциала
стартапа.
The article is devoted to clarifying the concept of marketing attractiveness of a
startup. Features of the marketing potential of a startup.
Ключевые слова: стартап; маркетинговая привлекательность; российская экономика.
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Маркетинговая привлекательность определяет предприятия в неопределённых условиях функционирования обеспечивать реализацию своих целевых
рыночных установок. Стартап является именно тем типом предприятия, который
появляется на зарождающемся или растущем рынке и поэтому всегда испытывает особенно сильное влияние неопределенности и рисков внутренней и внешней среды.
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Владельцы стартапа не имеют возможности по времени четко разграничить мероприятия по привлечению инвесторов и мероприятия по привлечению
потребителей, зачастую они реализуются практически одновременно, потому
что в начальной стадии развития стартапа всеми мероприятиями занимается порой один человек, он же генеральный директор. И потому в контексте стартапа
понятия «привлекательность для инвестора» и «привлекательность для потребителя» часто трудно разделимы, ведь стартап представляет из себя крайне динамичную структуру и предполагает быстрый выход продукта на рынок. Под маркетинговой привлекательностью стартапа автор понимает количественное
выражение функциональных, эмоциональных, поведенческих и психологических характеристик стартапа, позволяющих эффективно управлять взаимодействиями стартапа с другими субъектами рынка (потребителями и инвесторами)
с целью развития стартапа, то есть постоянного прироста деятельности стартапа
по всем показателям, важнейшим из которых выступает увеличение его рыночной стоимости.
Понятие «маркетинговая привлекательность» тесно связано с понятием
«маркетинговый потенциал», который представляет собой интегрированную
способность маркетинговой системы формировать спрос, привлекать потенциальных потребителей, обеспечивать собственную конкурентоспособность посредством формирования рыночной привлекательности за счет создания дополнительной потребительской ценности.
Понятие маркетинговый потенциал может рассматриваться с точки зрения
ресурсного [1], результативного [2] и целевого [3] подходов. Обобщив точки зрения разных авторов, можно констатировать, что в основе маркетингового потенциала всегда лежат имеющиеся у субъекта ресурсы и его способность использовать их для осуществления маркетинговой деятельности. А маркетинговая привлекательность позволяет привлекать ресурсы (в т.ч. инвестиционные) для дальнейшего развития как самого стартапа в целом, так и его маркетинговой деятельности в частности, то есть маркетинговая привлекательность выступает базой
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формирования маркетинговой потенциала системы.
Маркетинговая привлекательность стартапа обеспечивает его способность
сохранять установленный уровень достижения ключевых целей развития в условиях динамических изменений во внутренней и внешней среде. Речь идет о таком
функционировании стартапа, которое выражено существующими и потенциальными возможностями противостоять в определенном временном пространстве
дестабилизирующим внешним и внутренним факторам, сохраняя и повышая при
этом свой маркетинговый потенциал. Таким образом, маркетинговая привлекательность стартапа во многом базируется на управлении факторами внутренней
и внешней среды, то есть на поиске баланса между внешними и внутренними
дестабилизирующими воздействиями [4].
Обеспечение внутренней устойчивости происходит путем быстрого реагирования на изменение следующих факторов: отраслевой принадлежности стартапа; размера собственного капитала; структуры реализуемой продукции или
оказываемых услуг; величины и структуры издержек; состояния финансовых ресурсов компании.
Внешняя устойчивость обуславливается постоянством экономической
среды и определяется ее государственным регулированием, а также конкурентным потенциалом предприятия на рынке, уровнем его деловой активности, налаженностью ресурсного обеспечения, способностью предприятия внедрять в свой
ассортимент новые виды продукции и услуг, способов и технологий организации
производства.
Повышение маркетинговой привлекательности стартапа направлено на его
увеличение его способности после отклонения от границ допустимых значений
показателей развития возвратиться в состояние стабильного развития и роста,
что предполагает сбалансированную работу составляющих стартап элементов.
Незапланированные отклонения существенных показателей в процессе развития
предприятия могут привести к потере устойчивости стартапа [5]. Поэтому важно
достоверно определять и анализировать возможные проблемы, своевременно
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оценивать маркетинговый потенциал стартапа и устанавливать способы повышения его маркетинговой привлекательности. Ведь будущее любого стартапа, в
том числе зависит от вовремя вложенных в него инвестиций и грамотного определения направления развития, что в свою очередь заметно повышает выживаемость стартапов и дает шанс нашей инновационной экономике приблизиться на
один шаг к мировым значениям по экспорту высокотехнологичной продукции.
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взаимосвязь, а также развитие взаимоотношений менеджмента качества и
маркетинга.
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В современном менеджменте качества рассмотрение роли управления маркетингом максимально приближено к практике и направлено на достижение целей организации. Чаще всего исследователями анализируются отдельные факторы, влияющие на деятельность организации изнутри и снаружи (вид деятельности организации, степень ее зрелости, особенности системы менеджмента качества, тип рынка и т. д.). Сегментируются целевые аудитории маркетинга, определяются его функции, но при этом маркетинг остается с какой-то точки зрения
«вещью в себе», несмотря на то, что маркетинговые цели коррелируют с целями
организации, а маркетинговые функции выполняются не только отделами маркетинга, но и практически всеми сотрудниками организации. На этапе глобализации, информационной свободы и с учетом важности нарастающих интеграционных процессов в международном бизнесе, экономике и политике требуются
новые подходы к анализу роли маркетинга в системе управления и к организации
маркетинговой деятельности.
Маркетинг в системах менеджмента качества продолжает рассматриваться
как один из инструментов системы, позволяющих обеспечить фокус на потребителе путем опросов удовлетворенности, однако требований к организации маркетинговых процессов иных, чем опросы удовлетворенности, мы в них практически не видим. Это связано с тем, что исторически системы менеджмента качества разрабатывались именно применительно к производственным процессам, и
не успели реформироваться с изменением рыночной ситуации [1, с. 17]. Определим сущность понятия «менеджмент качества» и «маркетинг». Один из основателей теории и практики управления качеством Э. Деминг [2] отмечал, что управление качеством – это эффективное производство продукции, отвечающей ожиданиям рынка. Американский теоретик Дж. Джуран [3] различал качество, ориентированное на потребителя и определяемое совокупностью свойств, направленных на удовлетворение его потребностей, и качество как отсутствие дефектов
при производстве товаров. В России на протяжении долгого времени качество
рассматривалось как бездефектность. Сейчас в условиях развитых конкурентных
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отношений и глобализации происходит переосмысление этого понятия как соответствия ожиданиям потребителей, что заставляет трактовать качество более широко и задействовать не только производство, но и маркетинг в процессах достижения и контроля качества. Согласно Международному стандарту ИСО 8402-86,
качество есть совокупность свойств и характеристик товара или услуги, которые
дают возможность удовлетворять существующие или предполагаемые потребности. Мы остановимся на данном определении, так как оно трактует качество с
маркетинговой стороны как соответствие потребностям, а также не диктует
жестко привязку именно к потребительской аудитории, позволяя включить в
маркетинг и менеджмент качества другие заинтересованные стороны – международную общественность, сотрудников, партнеров, поставщиков, представителей СМИ и государства.
Таким образом, достижение поставленных целей и укрепление ведущих
позиций на рынках невозможно без своевременно принятых конструктивных
маркетинговых решений и, конечно, без грамотного и эффективного управления.
На основе данных определений можно сделать вывод, что и маркетинг, и
менеджмент качества ставят перед собой довольно схожие задачи, которые очень
часто достигаются благодаря высокой степени взаимодействия руководства
предприятия и маркетинговых служб [4, с. 136]. Этим и обуславливается взаимосвязь менеджмента качества и маркетинга
В настоящее время в России применение менеджмента качества и маркетинга как единой совокупности знаний рыночного управления скорее исключение, чем правило, особенно, что касается предприятий, выпускающих товары и
оказывающих услуги, предназначенные для массового потребителя. Большинство таких организаций действуют в условиях конкурентной борьбы и при возможности принятия самостоятельных согласованных решений по всем элементам данной совокупности, например: формирование товарной, ценовой и сбытовой политик, а также стратегий и политики в области продвижения товара. К
числу таких предприятий можно отнести частные и акционерные организации
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малых и средних размеров, умеющие быстро приспосабливаться к рыночной экономике.
По мнению специалистов, для нашей страны в данных условиях экономического развития более реальным является использование групп взаимосвязанных средств и методов менеджмента качества и маркетинга, а также отдельных,
не связанных их элементов.
Однако, в условиях становления рыночных отношений, можно выделить
следующие препятствия применения менеджмента качества и маркетинга: монополизм, диктат производителей, криминогенный характер рыночных отношений, психологические и прочие барьеры на пути к рынку [5, с. 8].
В настоящее время молодые специалисты, осознав всю необходимость менеджмента качества и маркетинга, стремятся расширить сферу их использования
и получить высокую квалификацию в них не только для получения высокой прибыли, но и совершенствования своих умений, повышения эффективности производства на предприятиях и развития экономики всей страны [6, с. 210].
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что менеджмент качества и маркетинг являются как взаимосвязанными, так и взаимообусловленными науками и областями знаний. К тому же они оказывают значительное влияние как взаимно, так и на другие сферы деятельности.
Подводя итог, можно сказать, что развитию взаимоотношений менеджмента качества и маркетинга стоит уделять значительное внимание, особенно в
условиях развивающийся экономики нашей страны, готовой к внедрению инноваций в данных областях, разработанных отечественными и зарубежными специалистами. Именно данные сферы деятельности могут привести к достижению
большинства целей, поставленных нашей экономикой, и к развитию самой экономики и страны в целом.
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Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что малый и
средний бизнес является одним из главных основ развития мировой экономики,
который обеспечивает до 60 % национального дохода, создаёт дополнительные
рабочие места, тем самым быстро решает проблему безработицы, повышает уровень национального благосостояния. В России данный сектор экономики развивается крайне медленно. Главная причина – недостаток финансирования, недостаточный спрос на кредиты.
Объем кредитов малому и среднему бизнесу в России в 2017 году вырос на
15 % на фоне снижения ставок и действия льготных госпрограмм. В 2017 году
российские банки выдали малым и средним предприятиям 6,1 трлн руб. кредитов
- это на 15 % больше, чем в 2016 году. Если опираться на данные центрального
банка, кредитный портфель малого и среднего бизнеса в российском банковском
секторе сокращается четвертый год подряд — минус 7 % по итогам 2017 года (до
4,2 млрд). Отрицательная динамика обусловлена изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в августе 2017 года. Из-за этого более 600 тыс. организаций, часть из них с кредитной нагрузкой, перестали считаться субъектами малого и среднего бизнеса. Если бы не это обстоятельство,
кредитный портфель впервые с 2014 года тоже вырос бы — до 4,9 трлн руб.
Объем кредитного портфеля меньше объема выдаваемых кредитов из-за преобладания на рынке малого и среднего бизнеса кредитов сроком до одного года.
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Рисунок 1 - Кредиты выдаваемые малому и среднему бизнесу
в 2013 -2017 годах. Р.трлн. [1]

Рис 2 –Кредитный портфель малого и среднего бизнеса [2]
Главная причина восходящего тренда на рынке кредитования малого и
среднего бизнеса – снижение процентных ставок по кредитам для этой категории
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предприятий. В течение 2017 года банки регулярно понижали ставки по своим
кредитным предложениям для малого и среднего бизнеса (рис 3).

Рис 3 - Средневзвешенные процентные ставки по кредитам малого и
среднего бизнеса в рублях указанной срочности, выданных
за соответствующий месяц [3]
При этом средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам малого и
среднего бизнеса снижалась сильнее, чем по кредитам со сроком до года, и, опустившись за отметку докризисного значения, составила 10,9 %.
Кроме смягчения денежно-кредитной политики Банком России тренд на
снижение ставок был обусловлен также расширением госпрограмм по поддержке сегмента малого и среднего бизнеса.
Власти выделят банкам 7,2 млрд руб. на льготные займы для предпринимателей.
Государство в 2019 году в 11 раз увеличит субсидии из бюджета на программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях — до 7,2 млрд руб. Планируется распространить льготы и на другие отрасли.
Государство готово в 2019 году компенсировать российским банкам 7,2
млрд руб. недополученных доходов при кредитовании по льготным ставкам малых и средних предприятий в приоритетных отраслях. Это следует из проекта
федерального бюджета на 2019 год и последующие 2020–2021 годы.
Расходы на субсидирование кредитов малого и среднего бизнеса
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планируется увеличить за ближайшие шесть лет еще почти в десять раз, до 66,6
млрд руб. в 2024 году. Общая сумма расходов на шестилетку на эти цели запланирована на уровне 190,9 млрд руб. Речь идет о выдаче кредитов на проекты в
приоритетных отраслях по ставке 6,5 %. Увеличение поддержки малого и среднего бизнеса осуществляется во исполнение нового майского указа президента
РФ Владимира Путина, который поручил правительству увеличить количество
занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн человек к 2024 году (по
состоянию на 1 июля 2018 года — 19,2 млн человек), а в послании Федеральному
собранию поставил цель — нарастить вклад малого и среднего бизнеса в валовом
внутреннем продукте до 40 %.
В 2017 году самыми востребованными кредитными продуктами по-прежнему остаются кредитные линии и овердрафты, которые направляются на финансирование оборотного капитала и ликвидацию кассовых разрывов. В результате
доля краткосрочных ссуд составила 61 % выдач за 2017 год против 66 % в 2016
году. Однако по мере снижения ставок и оживления экономики стал восстанавливаться спрос на кредиты под инвестиционные проекты [4].
Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что кредитование
в последние годы в России стало намного лучше, повысилось число выдаваемых
кредитов, процентные ставки снизились, а вот кредитный портфель, к сожалению, по непредвиденным обстоятельствам уменьшился. Здесь есть куда стремиться, как минимум нужно: улучшение условий кредитования для субъектов
малого и среднего бизнеса, создание новых кредитных продуктов, проведение
мероприятий по повышению доступности кредитования малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы снизить риски, банковским учреждениям нужно совершенствовать методики оценки кредитоспособности заемщиков, учитывая минимизацию затрат на их проведение. Также, для стимулирования спроса и общей заинтересованности предприятий в использовании заемных средств, банкам необходимо разрабатывать специализированные кредитные программы для открытия
бизнеса.
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В настоящее время произошло увеличение доли искажений в общем объеме имеющейся информации. Зачастую, пользователи информации попадают в
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такое положение, когда на основании неверных данных принимаются решения,
которые в итоге приводят к непредвиденным и негативным результатам. Особенно эта проблема актуальна в сфере экономики, так как составляя свою отчетность, организации пытаются либо представить результаты деятельности и финансовое состояние в лучшем свете, привлекая возможных инвесторов, либо
наоборот, представляют ситуацию в более худшем положении с целью снижения
своих налоговых обязательств. Конечно, бывает и так, что искажение финансовой информации является лишь следствием невнимательности ответственных
лиц, но это не изменяет самого факта представления недостоверной отчетности.
Для недопущения обмана в данной области и проводятся аудиторские проверки, основное назначение которых состоит в том, чтобы повысить степень уверенности пользователей в правильности финансовой отчетности [3].
Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности
[1].
Существует как внешний, так и внутренний аудит. Основным отличием является то, что аудитор со стороны не подчиняется руководителю организации и
пользователи информации, такие как налоговые службы, инвесторы и т. д., могут
быть уверенны что на мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности
не было оказано никакого влияния [4].
В результате проверки аудитор выносит аудиторское заключение, в котором он высказывает мнение о достоверности предоставленных ему данных. Положительное заключение свидетельствует о том, что аудиторская организация
считает, что все существенные показатели в отчетности достоверно отражают
финансовое положение организации и соответствуют требованиям законодательных и нормативных актов РФ [2].
Отрицательное аудиторское заключение означает, что по каким-то причинам, финансовая отчетность не отражает во всех существенных аспектах активы
и пассивы экономического субъекта на отчетную дату и финансовых результатов
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его деятельности за отчетный период в соответствии с нормативным актом, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность в РФ [4].
Аудитор может и отказаться от составления заключения, в том случае, если
на основании предоставленных данных он не может получить достаточные аудиторские доказательства относительно достоверности финансовых отчетов.
Данные внутреннего контроля используются исключительно внутренними
пользователями, такими как руководитель организации, его работники и т. д. На
основе этой информации принимаются управленческие решения по устранению
выявленных проблем.
Внутренний аудит проводится на всех уровнях управления, ведь только так
можно вовремя выявить проблемы в деятельности организации и принять оперативные действия по их исключению, до того, как они обретут глобальный характер на уровне всей компании. Его могут осуществлять как руководство компании, так и специально отобранная ревизионная комиссия, главный бухгалтер,
внутренний аудитор или же целая служба внутреннего контроля.
Организации, искажая данные отчетности преследуют такие цели как:
- уклонение от уплаты части налогов;
- представление своего финансового положения в более благоприятном
для возможных инвесторов виде;
- обман собственников и акционеров организации и т. д.
Если проверку ведет квалифицированный аудитор, то все эти ухищрения
раскрываются и лица ответственные за недостоверность данных отвечают перед
законодательством РФ.
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УДК 657
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Якубова Динара Абдурахмановна
студентка 4 курса
Магомедова Зухра Омаршаевна
к.э.н, доцент
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Аннотация: в данной статье раскрывается сущность материальнопроизводственных запасов; проводится анализ эффективности использования
запасов предприятия; приведены показатели эффективности использования
материальных ресурсов.
Ключевые слова: анализ, материалы, запасы, эффективность.
Annotation: this article reveals the essence of inventories; analysis of the
efficiency of the use of stocks of the enterprise; The indicators of efficiency of use of
material resources are given.
Keywords: analysis, materials, reserves, efficiency.
Несмотря на то, что вопросы, касающиеся учёта и анализа материалов, являются уже давно изученными и раскрытыми, данная тема остаётся все ещё
39

VII Международная научно-практическая конференция:
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ»

актуальной на сегодняшний день. Это связано с тем, что с каждым годом происходит всё большее развитие экономики, совершенствуют и вводят в эксплуатацию новые высокопроизводительные технологии, информационно – коммуникационную технику, что сопровождается внедрением в производство новых материалов.
Материально-производственные запасы – это комплекс материального
имущества, относящегося к оборотным активам [1, с. 56]. Они полностью используются в любом производственном периоде и всецело выносят свою стоимость на стоимостное выражение изготавливаемой продукции.
Использование материальных ресурсов представляет собой их производственное потребление. Расход на производство охватывает всё количество материальных ресурсов, затраченных фирмой непосредственно на выполнение программы по выпуску продукции. Использование материальных ресурсов выполняется также на ремонтные нужды, культурно – бытовые нужды, обеспечение
подсобного хозяйства, обслуживание внутрихозяйственного транспорта.
Для того, чтобы обеспечить эффективность деятельности предприятия, в
первую очередь, необходимо иметь в наличии достаточное количество запасов.
Однако их резкий рост и избыток свидетельствует о неэффективной организации
производства. Поэтому необходимым условием бесперебойной работы предприятия является контроль за своевременным поступлением материальных ресурсов
и их эффективным использованием.
Для оценки эффективности использования материально-производственных запасов используют систему частных и обобщающих показателей. Рассмотрим последние (табл. 1).
Комплексный анализ использования материальных ресурсов в производстве целесообразно начинать с изучения обобщающих показателей (а лишь затем
частных) [2].
Для рассмотренных обобщающих показателей характерно использование
денежного измерителя.
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Таблица 1 - Обобщающие показатели эффективности использования материальных ресурсов
Показатели

Характеристика
Обобщающие показатели
Материалоотдача
Этот показатель характеризует отдачу материалов, т.е.
сколько произведено продукции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов (сырья, материалов, топлива, энергии и т.д.)
Материалоёмкость
Показывает, сколько материальных затрат необходимо
произвести или фактически
приходится на производство
единицы продукции:
Коэффициент соотношения Он характеризует в относитемпов роста объема произ- тельном выражении динаводства и материальных за- мику материолоотдачи и одтрат
новременно раскрывает факторы ее роста

Расчёт

,
где: Q – стоимость произведенной продукции;
МЗ – сумма материальных
затрат.

(обратный показатель)

,
где:
- темп роста объема
производства;
- темп роста суммы материальных затрат.

Удельный вес материальных Динамика этого показателя
затрат в себестоимости про- характеризует изменение ма,
дукции
териалоемкости продукции
где: С – полная себестоимость произведенной продукции

Помимо данных обобщающих показателей существуют и частные показатели эффективности использования материалов, позволяющие оценивать расход
каждого вида материала, используемого в производстве всего объема продукции
или по отдельному виду выпускаемой продукции. Посредством анализа обобщающих и частных показателей можно сделать выводы об эффективности использования МПЗ и скорректировать политику в области управления материальными
ресурсами [3].
Проанализируем эффективность использования запасов на примере СХК
«Агрофирма «Согратль».
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Таблица 2 - Анализ использования материально- производственных запасов СХК
«Агрофирма «Согратль»

14800

Абсолютное
изменение
+2111

Относительное
изменение
+16,6

7589

6565

-1024

-13,5

344

557

+213

-61,9

20622

21922

+1300

+6,3

Себестоимость продукции, тыс.р.

35666

42300

+6634

+18,6

Выпуск
продукции,
тыс.р.
Материалоемкость

30420

33780

+3360

+11,04

0,8

0,6

-0,2

-25

Материалоотдача

1,48

1,54

+0,06

+4,05

Удельный вес МЗ в СС

57,8

51,8

-6

-10,4

Показатель

2016

2017

Сырье и материалы,
тыс.р.
Покупные полуфабрикаты, тыс.р.
Топливо и энергия,
тыс.р.
Итого материальных
затрат, тыс.р.

12689

Проанализировав эффективность использования материальных ресурсов
СХК «Агрофирма «Согратль», можно сделать следующий вывод:
Материальные затраты в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 1300 тыс. р. или на 6,3 %, что свидетельствует об увеличении объёмов
производства. Этому способствовало увеличение за анализируемый период сырья и материалов на 2111 тыс.р. и увеличения топлива и энергии на 213 тыс. р.
Увеличение себестоимости является негативной тенденцией для организации.
Материалоемкость в 2017 году по сравнению с 2016 снизилась на 0,2 и составило
в отчетном году 0,6, что говорит о том, что 60 % материальных затрат необходимо для производства единицы продукции. Снижение материалоемкости оценивается положительно. Материалотдача за анализируемый период увеличилась
на 0,06 и в 2017 году составляет 1,54. Это свидетельствует о том, что 1,54 руб.
выпущенной продукции приходится на рубль затрат. Удельный вес материальных затрат в себестоимости за анализируемый период снизился на 6 % и составляет в 2017 году 51,8, то есть больше половины.
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Таким образом, мы выяснили, что контроль за эффективностью использования материально- производственных запасов является важной составляющей
успешной работы организации, так как в конечном итоге это повлияет на выполнение планов производства и реализации, на изменение себестоимости, финансовых результатов и, в целом, на деятельность предприятия.
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 624.015
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
Безъязычный Дмитрий Александрович
бакалавр
Христофоров Александр Иванович
д.т.н, профессор кафедры
ВлГУ Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
г. Владимир
Аннотация: пленочные покрытия на основе диоксида титана для деталей приборостроения с целью уменьшения их сопротивления целесообразно изготавливать из композиций с другими оксидами. Композиции желательно получать на этапе нанесения покрытия методом, в котором используют магнетроны. Сопоставлением конструкций магнетронных установок обоснована рациональность применения установки с одним магнетроном, оснащенным мишенью из композиции порошков на основе титана. Технология нанесения покрытия
с использованием одного магнетрона, оснащенного композиционной мишенью,
раскрыта на примере нанесения износостойких самосмазывающихся покрытий
из композиции Ti+WS2. Для оснащения магнетрона мишенью из порошка TiO2
ставилась задача обеспечения наибольшей равномерности распределения плотности в объеме мишени, а также достижения наибольшего значения этой
плотности.
Annotation: plenochnyye pokrytiya na osnove dioksida titana dlya detaley
priborostroyeniya s tsel'yu umen'sheniya ikh soprotivleniya tselesoobrazno
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izgotavlivat' iz kompozitsiy s drugimi oksidami. Kompozitsii zhelatel'no poluchat' na
etape naneseniya pokrytiya metodom, v kotorom ispol'zuyut magnetrony.
Sopostavleniyem konstruktsiy magnetronnykh ustanovok obosnovana ratsional'nost'
primeneniya ustanovki s odnim magnetronom, osnashchennym mishen'yu iz
kompozitsii poroshkov na osnove titana. Tekhnologiya naneseniya pokrytiya s
ispol'zovaniyem odnogo magnetrona, osnashchennogo kompozitsionnoy mishen'yu,
raskryta na primere naneseniya iznosostoykikh samosmazyvayushchikhsya pokrytiy iz
kompozitsii Ti+WS2. Dlya osnashcheniya magnetrona mishen'yu iz poroshka TiO2
stavilas' zadacha obespecheniya naibol'shey ravnomernosti raspredeleniya plotnosti v
ob"yeme misheni, a takzhe dostizheniya naibol'shego znacheniya etoy plotnosti.
Ключевые слова: диоксид титана; пленочные покрытия деталей; нанесение в магнетроне; магнетронные мишени композиционные; режимы формования мишеней; исследование.
Keyword: titanium dioxide; film coating parts; drawing in the magnetron; composite magnetron targets; target formation modes; study.
Диоксид титана широко применяется в различных отраслях промышленности. Это характеризует его как один из важнейших стратегических материалов. Обладая свойствами полупроводника с n-проводимостью, диоксид титана
является перспективным материалом для формирования твердых электролитов и
материалов, которые обладают каталитическими свойствами. Формирование
тонкопленочных покрытий осуществляется в вакуумных установках, в которых
используются магнетроны. Магнетрон представляет собой систему постоянных
магнитов с мощным магнитным полем, катодом и анодом, который притягивает
к себе электроны. Линии силового поля между катодом и анодом направлены
перпендикулярно к силовым линиям магнитного поля.
Формирование и эффективность износостойкого самосмазывающегося покрытия. Покрытие формировалось в следующей последовательности и при следующих режимах: дегазация мишени 3 ч; подготовка поверхности образцов в
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ультразвуковой ванне, обезжиривание и ионнолучевое травление 30 мин; нанесение покрытия при давлении аргона 0,1 Па, напряжение разряда на магнетроне
800 В, ток разряда 0,6-1,6 А, расстояние до образцов 180 мм, скорость осаждения
частиц до 5 нм/мин. Данные по значению коэффициента «сухого трения» изготовленных деталей показывают, что покрытие, полученное из композиции
Ti+WS2 (порошок чистого титана и дисульфид вольфрама), обеспечивает снижение коэффициента трения в 2 раза по сравнению с образцом без покрытия. В случае композиции TiN+WS2 (порошок из перемолотой стружки [4, 6] и дисульфида
вольфрама) это снижение составляет 2,3 раза. Эффективна ее гидроструйная обработка как способ предварительной подготовки поверхности детали перед нанесением покрытия [7]. Решаемая с помощью самосмазывающегося покрытия задача в обработке давлением альтернативна задаче по использованию активно
направленных сил контактного трения между заготовкой и инструментом для
повышения эффективности производственного процесса [10]. Также отметим,
что помимо технологии с использованием магнетронов специалисты по обработке давлением располагают другими технологиями [9] управления микроструктурой и, как следствие, механическими свойствами деформированных металлов.
Наибольшее влияние на водопоглощение мишени, т. е. на ее плотность,
оказывает температура горячего формования. При приближении к 1300 °С повышение температуры на несколько градусов существенно увеличивает плотность
изделия. В то же время изменение давления сжатия порошка от 35 до 40 МПа
практически не влияет на плотность изделия. Следовательно, в процессе горячего формования давление можно поддерживать менее тщательно, чем температуру. Увеличение времени выдержки под давлением при формовании более 20
мин практически не влияет на плотность изделий. Средний размер зерна формуемого порошка оказывает значительное влияние на плотность изделия. На полученной зависимости это влияние убывает при размере зерна менее 2,5 мкм.
При сочетании четырех исследованных параметров (температура 1300 С,
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давление 40 МПа, время 20 мин и размер зерна 2,2 мкм), позволяющем изготовить мишень с наибольшей плотностью, оценена зависимость плотности от
формы и размеров изделия в плане. Дополнительный эксперимент показал, что
форма и размеры в плане практически не влияют на плотность изделия.
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КАРДИОТОКОГРАФИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
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Аннотация: в статье описывается диагностическая значимость кардиотокографии, применяемой на базе ОГБУЗ «Клинический родильный дом», как
приоритетного метода в акушерской практике. Рассмотрены преимущества
некоторых фетальных мониторов. Освещены методики оценки кардиотокографических кривых. Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том,
что в данном лечебном учреждении кардиотокографическое исследование широко и эффективно применяется как у беременных, так и у рожениц. Из всех
кардиомониторов, используемых в стационаре, Monica AN24™ - единственный
фетальный ЭКГ монитор, который обеспечивает сопоставимую с «золотым
стандартом» точность регистрации.
The article describes the diagnostic importance of cardiotocography applied on
the basis of MUCH "Clinical maternity hospital" as a priority method in obstetric
practice. The advantages of some fetal monitors are considered. Methods of evaluation
of cardiotocographic curves are covered. Our analysis allows us to conclude that in
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this medical institution cardiotocographic examination is widely and effectively used
in both pregnant women and women in labor. Of all the cardiomonitors used in the
hospital, Monica AN24™ is the only fetal ECG monitor that provides comparable to
the "gold standard" accuracy of registration.
Ключевые слова: кардиотокография, фетальный монитор, акушерство,
плод, беременность.
Key words: cardiotocography, cardiotocogram, fetal monitor, obstetrics, fetus,
pregnancy.
В ОГБУЗ «Клинический родильный дом» ежегодно проводится около трех
тысяч КТГ-исследований. Согласно стандартам обследования (приказ Минздрава РФ № 572 от 01.11.12 года) кардиотокография должна быть проведена
беременной женщине при физиологической беременности не менее трех раз в
третьем триместре, и обязательно во время родов.
При патологически протекающей беременности, как правило, необходим
КТГ-контроль внутриутробного состояния плода в динамике. В отдельных акушерских ситуациях в родах, например, у женщин с рубцом на матке или при подозрении на истинный узел пуповины требуется непрерывный КТГ-мониторинг
[3, с. 4].
Кардиотокография – метод, позволяющий непрерывно наблюдать за сердечной деятельностью плода, регистрировать одновременно сократительную деятельность матки и движения плода. Наибольшее распространение получила непрямая (наружная) кардиотокография. Ее применение не имеет противопоказаний и осложнений [1, с. 6].
При комплексном наблюдении за внутриутробным состоянием плода,
включающем аппаратные методы, требуется определенная техническая оснащенность, а также соответствующая подготовка врачей и среднего медицинского
персонала [2, с. 7]. Для этих целей данный стационар оснащен следующим оборудованием: Sonicaid Team Care, G6A, Сономед-200, Monica AN24™.
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Фетальный монитор Sonicaid Team Care предназначен для регистрации
ЧСС, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во
время беременности. Имеет функцию автоматической регистрации актограммы,
aвтоматический анализ антенатальной КТГ в режиме реального времени для распознавания наличия и степени тяжести хронической гипоксии плода, начиная с
24 недель беременности. Анализ можно использовать у беременных со схватками Брекстона-Хикса, но не для использования при развитии родовой деятельности, когда плод подвергается воздействию добавочных факторов, таких как
родовые схватки, фармакологические средства или эпидуральная анестезия.
Оснащен графическим интерактивным дисплеем, термопринтером, таймером,
имеет сигнал тревоги по тахикардии и брадикардии и возможность архивирования данных для повторного их просмотра. Критериями физиологической нормы
являются критерии Доуза-Редмана. Если график КТГ отвечает этим критериям,
это означает, что измеренные характеристики ЧСС плода соответствуют норме.
Это не даёт гарантии того, что ребёнок здоров, но это значит, что в сигнале нет
ничего, что давало бы повод к опасениям. В случае не соблюдения критериев
Доуза-Редмана кардиотокограммы интерпретируются визуально.
G6A – это универсальный фетальный монитор, работающий в нескольких
режимах для отслеживания состояния беременной женщины и собственно сопровождения родового процесса. Конструктивно эта модель состоит из моноблока со встроенным термопринтером, на передней панели которого размещены
цветной жидкокристаллический дисплей для наблюдения за контролируемыми
параметрами и кнопки управления. Монитор представляет собой «умный» прибор, автоматически анализирующий поступающие данные. Модель G6A имеет в
своем составе модули измерения частоты сердцебиения плода и функции токодинамического мониторирования. Он не только проводит расчет КТГ по трем
методикам (Фишера, Фиго, Доуза-Редмана), но и выводит по ним уровень риска
в процентах. Также оценивается степень текущей гипоксии плода, вариабельность, акцелерации и децелерации сердечных сокращений.
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«Сономед-200», реализованный на базе персонального компьютера, на основе автокорреляционной обработки ультразвукового сигнала осуществляет выделение временных интервалов между последовательными сердечными сокращениями плода. Измеренные пульсовые интервалы пересчитываются в значения
мгновенной частоты сердечных сокращений и отображаются на экране монитора
в цифровом и графическом виде. В приборе «Сономед-200» автоматический анализ КТГ. В данную функцию входит: выделение цветом характерных участков
кривой ЧСС (акцелераций, децелераций), расчет основных параметров КТГ (базальная ЧСС, STV, LTV), а также формирование оценки КТГ на основе выбранного метода (Krebs/Fischer, FIGO). Существует два варианта автоматического
анализа: для антенатального и интранатального периода. Информация о типе используемого анализа сохраняется в электронном ключе HASP на этапе производства.
Система КТГ мониторинга Monica AN24™ – это система беспроводной регистрации, визуализации, графического отображения, автоматического архивирования, расчета и анализа параметров КТГ и печати протокола исследования.
Основные составляющие системы – фетальный ЭКГ монитор Monica AN24™ и
министанция. Министанция – часть системы КТГ мониторинга Monica AN24™,
состоящая из уникального лицензионного программного обеспечения Monica
VS, инсталлированного в персональный компьютер. Фетальный ЭКГ монитор
Monica AN24™ использует пять ЭКГ электродов, установленных на животе матери и соединенных при помощи ЭКГ кабеля с Monica AN24™, для регистрации
электрофизиологического сигнала. Полученный сигнал AN24тм преобразует в
цифровую форму для передачи данных на министанцию в двух режимах: реального времени и режим холтера. В режиме реального времени данные передаются
по Bluetooth® на министанцию – компьютер с установленной программой
Monica VS. В том случае, когда AN24™ находится вне зоны действия
Bluetooth®, данные продолжают записываться и храниться на внутренней памяти

(микро-SD).

При

возобновлении
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автоматически выводятся на экран и сохраняются в базе данных. В режиме холтера данные хранятся на карте памяти AN24™ и по окончанию мониторинга передаются на министанцию с помощью USB кабеля. Продолжительность записи
КТГ может достигать 24 часа.
Отличительной чертой программы Monica VS является возможность одновременной обработки данных КТГ в режиме реального времени с четырех мониторов. Интерфейс программы позволяет выводить на экран министанции графики КТГ любой из четырех пациенток. Фетальный ЭКГ монитор Monica
AN24™ не имеет аналогов в мире, сертифицирован на международном уровне и
рекомендован Всемирной ассоциацией акушеров-гинекологов (FIGO) к применению в родовспомогательных учреждениях всего мира, что может привести к
существенному снижению частоты рождения детей с гипоксически-ишемическими повреждениями центральной нервной системы и достоверному снижению
показателей перинатальной заболеваемости и смертности.
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«ОБРАЗ ВРАГА» В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 1943 Г.
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ИФ, АлтГПУ г. Барнаул, РФ
Аннотация: в статье представлен анализ периодической печали Великой
Отечественной войны на предмет деятельности агитационно-пропагандистской машины в период июль-август 1943 года. Она располагала множеством
инструментов: пресса, печатная продукция (плакаты, листовки), радио, кино,
телеграфы и т. д. По данным газеты «Правда» представлена эволюция созданного советским агитпропом «образа врага» немца в данный временной период.
Ключевые слова: «образ врага», газета «Правда», Великая Отечественная война.
Любая война начинается задолго до ее объявления, которому обязательно
предшествует идеологическая и психологическая обработка населения официальными структурами пропаганды, внушающими народу мысль о необходимости и неизбежности войны, о защите национальных интересов, происках врагов,
внешней угрозе. Объявляя свои цели благородными и справедливыми, а цели потенциальных противников – низменными и корыстными, пропаганда каждой из
сторон – участниц будущей войны закладывает в сознание своего народа образ
врага, который воскрешает старые обиды и ищет новые, на которые можно
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опереться в современной ситуации. Психология «свой – чужой» в кризисный период обостряется до предела, проходя путь от высокомерно-пренебрежительного отношения до полного неприятия иной культуры, носителем которой является враг [10, c.32-35].
Так как рассматривается образ врага в период Великой Отечественной
войны, то интересна деятельность агитационно-пропагандистской машины того
времени, а точнее июль-август 1943 года, которая для ведения своей деятельности располагала множеством инструментов: пресса, печатная продукция (плакаты, листовки), радио, кино, телеграфы и т.д. Но особенно интересна периодическая печать, а точнее, газета «Правда». Именно на данных этого памятника информационной войны рассматривается эволюция созданного советским агитпропом образа врага немца в интересующий временной период.
Центральное место в газете в указанный период занимает Курская битва.
В рамках Курской стратегической оборонительной операции (5 июля – 23 августа 1943 года) советские войска провели фронтовые оборонительные операции
на орловско-курском и белгородско-курском направлениях. Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» (12 июля - 18 августа 1943 года), в
рамках которой проведены Болховско-Орловская и Кромско-Орловская фронтовые наступательные операции, и Белгородско-Харьковская стратегическая
наступательная операция «Румянцев» (3 - 23 августа 1943 года), в рамках которой проведены Белгородско-Богодуховская и Белгородско-Харьковская фронтовые наступательные операции [1, c. 331]., составили контрнаступление советских войск и продолжение «коренного перелома» в Великой Отечественной
войне, который начался после победы под Сталинградом. Курская битва ознаменовала завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны
и как следствие во Второй мировой войне.
События Курской битвы не могли не повлиять на описание образа врага в
советской прессе. Большое внимание уделяется победам советских войск над фашистскими захватчиками, что ярко отражено в заголовках и самих статьях, что
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так или иначе помогало формировать образ врага и вести информационную
войну.
Каждый номер газеты периода июль-август 1943 года отражает отрицательное отношение Советского Союза к противнику. Пропаганда СССР использует в статьях определенные названия для врага: «противник», «немец», «фашист», «немецко-фашистские войска», «немецко-фашистские захватчики», «гитлеровцы», «немецкие разбойники», «немецкая нечисть», «фашистская мразь»,
«немецкие звери».
Термин «фашист» стал синонимом человека-оборотня, порожденного темными силами капитализма, нечеловеческим экономическим политическим
строем и идеологией фашистской Германии. Вольно или невольно пропагандисты задействовали архаические, языческие пласты сознания советских людей.
Фашисты изображались убийцами, эксплуататорами, насильниками, варварами.
Главари рейха представлялись профессиональными неудачниками в мирной
жизни, половыми извращенцами, убийцами и эксплуататорами, современными
рабовладельцами.
Первое, что привлекает внимание читателя – заголовки статей в газете.
«Час возмездия» [6] «Враг несет огромные потери» [3] «Подлость палачей» [13]
что ярко и лаконично передают основное содержание злодеяний немецких фашистов на захваченной территории, используя различные методы. Другие представляют фашистов в образе диких зверей: «Немецкие дикари ответят за все свои
злодеяния», «Зверства немецких захватчиков» [5] «Суровое возмездие ожидает
гитлеровских разбойников», «Варвары» [4] что подкреплено наглядными изображениями, на которых представлены искалеченные трупы взрослых и даже детей, дополняющие кричащие названия заголовков.
В газете встречается статьи, которые передают зверские злодеяния немецких извергов не только заголовками, но и содержанием. Б. Полевой в статье «Фашистское ярмо» [9] рассказывает о днях немецкой оккупации со слов женщины,
на глазах которой немцы повесили сына за то, что он не хотел работать на
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Германию. Описываются разные виды наказаний: для работников окопов – это
винтовки и плети, которыми можно было убить наповал одним ударом, а для
работников предприятий розги от 10 до 45 ударов. Враги превратили труд в проклятое ярмо, в то время как советские люди привыкли видеть труд как дело чести, доблести и геройства. Данная статья дает нам представить, к чему могло
привести неповиновение немцам.
Информация о ситуации на фронтах других стран отражалась в заголовках
статей «Упадок духа в гитлеровских оккупационных частях в Норвегии» [13]
«Антифашистские демонстрации и забастовки в Италии» [12] «Гитлеровцы бессильны в борьбе с партизанами в Югославии », которые позволяют дополнительно ослабить врага, рассказывая о его неудачах на других фронтах и разладе
внутри самой фашисткой группировки, ослаблении руководства.
В «Заявлении немецкого обер-лейтенанта, перешедшего на сторону советских войск» [14] в котором обер-лейтенант Франкенфельд говорит о том, что
компания этого года проиграна и он абсолютно уверен в неизбежном поражении
Германии, а будущее немецкого народа в руках победителей. И он готов способствовать скорейшей катастрофе, прекращению сопротивления, и тем самым, помочь избежать дальнейших бессмысленных жертв. С помощью таких статей подчеркивается непоколебимость духа Красной армии, которая в отличие от многих
ослабленных, потерявших надежду на скорейшее завершение войны, немцев до
сих пор верит в свою победу и готова идти до конца. Это подчеркивается в стихотворении Демьяна Бедного «Фашистское «сверх-орудие» [2] в котором говорится об упаднических настроениях немецкого солдата, который выглядит как
участник «растрепанной банды», утрате прежнего «пыла», неисполнении команд
и вовсе желании повернуть обратно.
Выпуски этого отрезка времени сопровождаются красочными карикатурами («Битые звери», «Зимой и летом одним цветом» «Унылый хор», «Два календаря», Собачья жизнь», «Планомерное отступление» [7] «Убийца по совместительству» [8] «Ни сна, ни отдыха», «Арийская порода», выброшенная на-гора
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Красной армией» и др.). Они еще больше усиливают образ «врага-неудачника»,
неумехи, который в скором времени будет повержен сильной Красной армией.
Внимательно изучив все аспекты советской пропаганды июля-сентября
1943 года, можно сделать вывод, что «враг» — это ослабленная, терпящее бедствие армия, при этом чинящая на свое ходу зверства и жестокие расправы. С
началом войны стало ясно, что только социалистических ценностей в борьбе с
врагом будет недостаточно. Одним из важнейших средств пропаганды стал советский патриотизм, фактически — великодержавность, игравшая в течение
войны огромную роль: с ее помощью народы СССР, были мобилизованы на отпор реальному страшному врагу [10, c. 74].
Во время войны были отработаны газетные и публицистические штампы,
приемы, при помощи которых создавался образ фашистского агрессора «нелюдя», варвара, садиста, «автомата», полового извращенца, эксплуататора,
рабовладельца, лицемера. Действенность подобной пропаганды усиливалась
опытом десятков миллионов людей - солдат, жителей оккупированных территорий. В результате - доверие советских людей к тому, что писали газеты.
Таким образом, в борьбе против немецко-фашистских захватчиков советские пропагандисты приобрели уникальный опыт ведения современной психологической войны. Они успешно решали все задачи, поставленные перед ними
правительством. Силу советской пропаганды признавали даже фашисты.
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ТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ
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Аннотация: в статье изучены традиционные материалы, используемые
для создания работ в технике турецкого мармарирования или эбру. Изучены составы красителей и растворов, изучены материалы, испотзуемые для изготовления кистей и емкостей под раствор. Рассмотрев традиционные красители и
инструменты, необходимые для работы в технике эбру, в статье был сделан
вывод о том, какую роль играет изучение традиций для современных художников.
The article examines the traditional materials used to create works in the technique of Turkish marmarading or ebru. The compositions of dyes and solutions were
studied, the materials used for the manufacture of brushes and containers for solution
were studied. Having considered the traditional dyes and tools needed to work in the
Ebru technique, the article concluded that the role played by the study of traditions for
contemporary artists.
Ключевые слова: эбру, мармарирование, рисование на воде, турецкая мраморная бумага, старинное искусство.
Keywords: ebru, marmating, water painting, turkish marbled paper, antique art.
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Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник, и каждый педагог пробует внедрять в свою работу как традиционные, так и
нетрадиционные методы и приемы. Одной из нетрадиционных техник живописи
можно назвать турецкую технику рисования на воде – эбру. Но, как мне кажется,
не достаточно владеть самой техникой, необходимо также знать ее исторические
особенности, для более полного погружения в процесс. На данный момент
крайне мало информации о традиционной технике эбру и ее истории на русском
языке.
Суть данного вида живописи заключается в том, что краски наносятся на
поверхность заранее приготовленной густой жидкости, а затем плавающие
краски закручиваются и смешиваются в узоры. Когда вы кладете ткань или бумагу поверх краски, вихревые узоры переносятся на используемый материал [2].
Этот вид искусства имеет древнюю историю и является целой философией.
Традиционные красочные мотивы эбру имитируют камень, мрамор и, возможно, даже наш удивительный микромир с клетками [1]. Эти мотивы также послужили основанием для создания первоначального названия рисования на воде
– марморирование.
Считается, что этот вид живописи был изобретен в Турции XIII века, затем
распространился в Китай, Индию, Персию и Анатолию, а после в Европу.
Поскольку искусство мраморности имело большое значение в исламском
искусстве, важно вспомнить основные его принципы, чтобы лучше и ближе
взглянуть на эту технику живописи, и тем самым достичь более глубокого понимания процесса.
Искусство эбру начинается с создания раствора, на который будет наноситься краска. В воде растворяется трагакант (tragacanth) – камедь, получаемая
из ствола тернистого растения, которое растет в анатолийских, персидских и туркестанских горах и называется "gaven". Сок, сочащийся из надрезов на ветвях,
высыхает и становится веществом белого цвета, похожим на жвачку. Полученное

вещество

кладут

в

воду,

предпочтительно
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дистиллированную (в древности использовали дождевую, в настоящий момент
из-за возможности кислотных дождей это не актуально) из расчета 20-40 г на 3 л
и выдерживают хотя бы одну ночь, чтобы камедь полностью растворилась. Полученная жидкость, фильтруется через тканевый мешок и заливается в специальную емкость. Этот раствор должен иметь плотность пахты.
Если раствор слишком густой, можно добавить немного воды. Степень вязкости должна варьироваться в зависимости от темноты или легкости используемых цветов. Камедь позволяет краскам держаться на поверхности из-за своей
липкой природы.
Емкость для раствора должна быть изготовлена из сосны, цинка или оцинкованного металла, так как емкости из других материалов препятствуют распределению красителей по поверхности воды, а ее традиционными размерами являются 35 на 50 см или 17,5 на 25 см, чуть больше, чем размер бумаги (чтобы компенсировать набухание бумаги при намокании). Такой резервуар обычно имеет
глубину около 5-6 сантиметров (2 до 2,5 дюйма) и заполняется раствором чуть
больше, чем на половину.
Краски, используемые в традиционном эбру, являются "минеральными
красителями", так как их получают из природных оксидов металлов. Есть также
несколько растительных красителей.
Турция очень богата натуральными красителями. Из многих видов почвы
можно сделать краску, сначала сделав грязь, отфильтровав и протерев. Краски
тщательно измельчаются пестиком специальной формы на мраморной плите и
превращаются в порошок. Каждый из этих красителей засыпают в отдельную
стеклянную банку и смешивают с небольшим количеством воды. В каждую
банку добавляется пять-десять капель желчи, как правило, вола.
Желчь очень важный ингредиент. Существуют различные виды желчи,
различающиеся по своим свойствам и функциям. Можно сказать, что секрет мраморности кроется в желчи. Она предотвращает смешение и рассеивание красок,
позволяет краскам держаться на поверхности, а также фиксирует их на бумаге.
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Отварная желчь теряет свои свойства, поэтому следует использовать свежую или
пастеризованную желчь.
Техника эбру требует использования кисти из специального, грубого конского волоса, связанного вокруг сухого стебля розового дерева таким образом,
чтобы в центре образовался полый круг. Использование розова дерева способствует предотвращению плесени. Жесткие кисти различной толщины и длины
дают возможность контроля над процессом нанесения краски. Длина и степень
плотности щетинок кисти очень важны [4].
Готовые красители набираются на кисть и разбрызгиваются на раствор.
Каждая из красок распределяется друг над другом, создавая интересные фигуры
и узоры. Таким образом, каждый рисунок в технике эбру является уникальным.
Затем в сосуд для эбру помещается лист подходящей по размеру абсорбирующей бумаги, и изображение, нанесенное на поверхность воды, поглощается
бумагой. Затем бумагу вынимают и оставляют сохнуть, а в это время сосуд уже
готов для следующего листа [3]. Марморировать можно все типы бумаги, ткани,
древесины, керамики, гончарных изделий и стекла, используя только минеральные краски. Но идеальная бумага для эбру – это бумага ручной работы, обладающая высокой впитывающей способностью и не содержащая кислот [4].
Таким образом, могут быть сделаны сотни мармарированных листов, но со
временем красители в сосуде постепенно становятся зернистыми, а значит раствор уже исчерпал себя [3].
Чтобы получить красивые работы, сделанные в технике эбру, нужно иметь
легкую руку, изысканный вкус и готовность получить неожиданные узоры, формирующиеся на воде. Терпение и хорошее знание традиционной культуры характерны для мастеров эбру.
Знание старинных материалов и техники дает возможность художникам
полнее и многообразнее выполнять свои работы.
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Аннотация: статья посвящена разработке информационной системы,
позволяющей эффективно продавать продукты строительным организациям.
В рамках исследования была разработана системы для жилого комплекса, удобная и понятная для потребителя. Рассмотрен подход региональных строительных организаций при формировании сайта, соответствие их требованиям и отражение в реальных потребностях клиентов.
The article presents the development of an information system that allows you
to effectively sell products to construction organizations. A system was developed for
residential complex, convenient and understandable for consumer. Presents site requirements that are suitable for customers.
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creating an information system.
В современных условиях важным показателем успешного развития любой
крупной организации является наличие удобной информационной системы (далее ИС) для потребителя, представленной в интернете. Высокая конкуренция и
ситуация на рынке предъявляет жесткие требования, как к функциональности
ИС, так и к процессу их создания.
Анализ предметной области показал, что на первый план можно отнести
следующее требования к ИС: скорость загрузки, удобства использования клиентом, полнота информации.
В настоящее время можно достаточно быстро создавать их по готовым
шаблонам. Но очень часто оказывается, что эти системы не удовлетворяют требованиям заказчика [1]. Одной из причин сложности решения задачи является
неправильное, неточное или неполное определение требований к структуре ИС.
Проблема формирования структурно – логической модели к ИС остается, до
настоящего времени, трудно формализуемой задачей.
Для решения вышеуказанной задачи было принято решение создать экспертную комиссию из следующих специалистов: дизайнера – интерьеров, инженера-проектировщика, маркетолога, менеджера по продажам, дизайнера, программиста – верстальщика. Таким образом, было привлечены специалисты трех
организаций города Ижевска [2]. Были привлечены специалисты строительных
организаций по строительству и продаже жилых домов, а также организация по
разработке и продвижению ИС. В рамках исследования использовался метода
мозгового штурма.
Была разработана структурно – логическая модель ИС для клиентов строительных организаций[3], представленная на рисунок 1, где n – возможное количество конкурентов организации в исследуемый период; m – количество факторов, влияющих на работу организации в сфере продаж исследуемого продукта; k
– количество значимых факторов о потребителе, влияющих на его выбор; P1, P2,
P3, P4

- процессы создания информационной системы: создание прототипа,
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дизайна, верстки, продвижения системы в интернете.

Рисунок 1 – структурно–логическая модель ИС для клиентов
строительных организаций
Разработка ИС подразумевает 4 этапа: разработка прототипа, дизайна,
верстки, продвижения системы в интернете. На каждом этапе назначается лицо
принимающее решение (ЛПР), который контролирует структуру моделей системы и информационную составляющую системы. ЛПР может привлекать специалистов для согласования конкретного модуля.
Далее были разработаны конкретные модули ИС, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 - структурно-функциональная схема компонентов информационной
системы для строительных организаций
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Далее создается дизайн системы. Реализация процесса P3 (согласно рисунку 1) предлагается осуществлять в программе Figma Design. Выбор программы основывается на удобстве её использования, а также свободном доступе,
что снижает затраты проекта.
ИС предназначена для одновременного взаимодействия большого числа
пользователей из разных мест. Поэтому для реализации процесса P4 были использованы следующее интернет - технологии:
1) язык гипертекстовой разметки HTML. Он представляет собой довольно
простой набор команд, описывающих структуру документа. При использовании
языка HTML, ИС будет программно и аппаратно независимой, разрабатывать её
можно будет в любом текстовом редакторе, что является очень удобным.
2) PHP - интерпретируемый, кроссплатформенный язык, предназначенный
для разработки динамических веб-приложений.
3) в качестве СУБД используется MySQL. MySQL не требовательна к ресурсам, достаточно быстродействующая, имеется на любом www-сервере.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Гибадуллина Дилара Фидаилевна
магистрант
ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа
Аннотация: в статье рассмотрены варианты эксплуатации струйного
насоса и его конструкция. Использование струйного насоса в различных сферах
деятельности имеет значительные преимущества перед другими оборудованиями. Были рассмотрены преимущества и недостатки струйных насосов.
The article discusses the options for operating the jet pump and its design. The
use of a jet pump in various fields of activity has significant advantages over other
equipment. The advantages and disadvantages of jet apparatus were considered.
Ключевые слова: струйный насос, эжектор, паровые смеси, ПНГ.
Keywords: jet pump, ejector, steam mixtures, APG.
Транспортировка и утилизация газа, часто приводит к техническим и экономическим проблемам. Для повышения давления газа зачастую используют дорогостоящие компрессоры, которые позволяют повысить давления до нужных
пределов [1].
Струйные насосы широко используются в различных сферах промышленности:
− для перекачки радиоактивных и опасных жидкостей;
− в аварийных ситуациях;
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− в перекачивании жидкостей и газов, газожидкостных смесей, суспензий,
содержащие твердые частицы;
− в химической технологии.
Струйный аппарат представляет собой устройство для нагнетания и откачки газообразных или жидких веществ и транспортирование смесей, принцип
действия которого основан на взаимодействии и обмене энергией различных потоков жидкости за счет увлечения перекачиваемой среды потоком жидкости,
пара или газа [2].

Рис. 1. Конструктивная схема струйного насоса: 1 – сопловое устройство;
2 – сопловой канал; 3 – камера смешения; 4 – камера приемная; 5 –
радиальные прорези (отверстия); 6 – диффузор.
Насос является достаточно простым по конструкции, однако газодинамические процессы в нем, являются достаточно сложными. Аппараты со струйным
течением позволяют проводить в них одновременно несколько технологических
процессов, например, абсорбции и сжатие газа, вакуумирование и охлаждение,
очистка газа от примесей, его охлаждение и сжатие. Так же насосы в системах
газоснабжения применяются для утилизации газа выветривания, дегазации, факельных газов, для увеличения пропускной способности газопровода, для
очистки газа из трубопровода во время остановки их на профилактику и ремонт,
для объединения потоков различных давлений для увеличения продуктивности
газопроводов. Преимуществами данного устройства являются:
− экологичность – нулевые выбросы;
− не требует обслуживания;
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− низкая стоимость и вес;
− обрабатывает твердые вещества, двухфазный поток и жидкие слитки без
повреждений;
− минимальные затраты при изготовлении и вводе эксплуатации;
− простота конструкции;
− отсутствие подвижных элементов;
− минимальное загрязнение окружающей среды;
− использование существующей энергии природного газа.
Однако существуют и недостатки данной техники:
− низкий коэффициент полезного действия;
− высокие уровни шума;
− ограничение по производительности устройства;
− снижение КПД с увеличение производительности и т. д. [3].
Использование струйных аппаратов позволяют осваивать скважины и проводить их гидродинамические исследования. Освоение скважин считается одним
из самых важных этапов при их эксплуатации. Использование струйных насосов
позволяет: вызывать приток из пласта без использования дорогостоящих компрессорных и газифицированных установок; осуществлять спуск приборов в
подпакерную зону и оценить характер и параметры притока из пласта, а также
состояние призабойной зоны скважины; выполнять обработки призабойной зоны
пласта, с последующим удалением продуктов реакции; осуществлять промывки
скважин [2].
Преимуществами проведения гидродинамических исследований с помощью струйных аппаратов являются: поддержание стабильного забойного давления длительное время; возможность использования в скважинах с низким статическим уровнем воды (Нст); техническая и экологическая безопасность технологии [2].
Эжекторы могут использоваться для извлечения газа, который испаряется
из-за рабочих потерь из резервуаров-хранилищ (которые возникают при
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изменении уровня сырой нефти и при введении сырой нефти в баках) и постоянных потерь (которые происходят при ежедневных и сезонных изменениях температуры и атмосферного давления). Эжекторная система должна быть устроена
таким образом, чтобы избежать образования вакуума в вентиляционной линии
резервуара [4].

Рис. 2. Извлечение газа из резервуаров
В нефтехимической промышленности эжекторы применяются для сжатия
парогазовых смесей любого состава за счет энергии высокоскоростного жидкостного потока. Устройства используются:
− для сжатия и утилизации низконапорных газов (факельных или попутных нефтяных) на предприятиях нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, химической, нефтехимической и других отраслях промышленности;
− для создания вакуума в технологических аппаратах нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других предприятий, в конденсаторах паровых турбин, при сушке пищевых продуктов и древесины, при дегазации различных жидкостей и др.;
− для насыщения жидкостей различными газами;
− для очистки технологических газов от токсичных веществ и пыли;
− для перемешивания газа с жидкостью с целью ускорения химических и
биологических реакций, абсорбционных процессов;
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− для закачки газов в нефтяной пласт с целью повышения нефтеотдачи [5];
Таким образом, использование струйных насосов в различных отраслях
промышленности имеет значительные преимущества перед другими оборудованиями, а также считается экономически выгодным при его эксплуатации.
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