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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 16.
ЭКОНОМИКА

НАЛОГИ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
Абдурахманова Луиза Руслановна
2 курс 1 группа ФиК ДБО, Экономический факультет
Дагестанский государственный университет,
РФ, г. Махачкала
Казимагомедова Зарема Алияровна
канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит»,
РФ, г. Махачкала
Аннотация. Статья направлена на раскрытие сущности налогового регулирования.
Указаны основные принципы налогообложения, способствующие эффективному регулированию экономики.
Ключевые слова: налоговое регулирование, функции налога, сущность налога, принципы налогообложения.
Одним из основных условий нормального функционирования экономики является ее
государственное регулирование. Главным методом перераспределения валового национального продукта и формирования бюджета государства является налогообложение. Налоговое
регулирование является решением проблемы российской экономики - нехватки финансовых
ресурсов. Возникновению налогов способствовало развитие товарного производства, которое стало причиной разделения общества на классы и образования государства. "В налогах
воплощено экономически выраженное существование государства", - утверждал К. Маркс.
В современных условиях можно выделить две основные функции налогов: фискальную
(налоги формируют большую часть государственного бюджета, обеспечивающего финансирование деятельности государственного аппарата) и регулирующую. Подробнее остановимся
на второй функции. Налоговое регулирование - совокупность особых мероприятий в сфере
налогообложения, ориентированных на вмешательство государства в рыночную экономику в
соответствии с принятой правительством концепцией экономического роста. Устанавливая
уровень налоговых ставок и налоговые льготы, государство оказывает влияние на личное
потребление каждого гражданина и платежеспособный спрос всего населения, что влияет на
объем предложения товаров и услуг, на личные сбережения домашних хозяйств и инвестиции предприятий. Налоги воздействуют на капитал на всех стадиях его кругооборота. Область налогового регулирования зависит от функции, которую выполняет налог. Так, налоги,
выполняющие фискальную функцию, оказывают влияние на кругооборот капитала на стадиях, связанных с переходом экономического блага из товарной формы в денежную. А при
6
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выполнении регулирующей функции налоги воздействует и на стадии производства, и на
стадии потребления.
То есть прямые налоги распространяются на стадии производства и реализации продукции, а косвенные – в основном на стадиях распределения и потребления. Поэтому, если
прямые налоги можно назвать налогами на доходы, то косвенные налоги можно представить
в виде налогов на расходы.
Сущность налога проявляется в изъятии государством части стоимости валового внутреннего продукта в виде обязательного взноса в целях финансирования своей деятельности.
Однако, государство должно пользоваться этим инструментом регулирования очень осторожно. Налоги считаются довольно сложным инструментарием регулирования, так как не
только экономическая, но и социальная, политическая, экологическая системы очень чувствительны к уровню налоговой нагрузки на население. Налоговые поступления должны
находится на уровне, достаточно высоком для покрытия расходов государства и достаточно
низком, чтобы сильно не снижать жизненный уровень налогоплательщика. Изъятие посредством налогов доходов предпринимателей лишает их стимулов к продолжению своей деятельности и сокращает его инвестиционные возможности, повышает себестоимость товаров
и в конечном счете их цену. Это отрицательно сказывается на конкурентоспособности товаров на рынке, заставляя предпринимателей либо уходить в теневую экономику, либо вообще
уходить из бизнеса. А уровень жизни домашних хозяйств значительно снизится. Вследствие
этого объем совокупного спроса снизится вслед за доходами физических лиц.
Особенности элементов соответствующих налогов и способа их изъятия дают возможность государству целенаправленно контролировать темпы и объемы накопления общественного капитала макроэкономическими агентами. Например, косвенные налоги в условиях рыночной экономики могут сильно ограничивать доходы предпринимателей. Высокий
ставки косвенных налогов может также поспособствовать снижению конкурентоспособности
предприятия, ведь не всегда можно увеличить цену на продукты так, чтобы покрыть расходы
на налоговые выплаты.
Чтобы установленная налоговая система была не только безвредной для экономики
государства, но и могла способствовать ее эффективному развитию, необходимо соблюдать
принципы налогообложения.
Принципы налогообложения — это базовые идеи и положения, применяемые в налоговой сфере. Выделяют экономические, юридические и организационные принципы. В рамках
данной статью будет достаточным раскрыть только экономически принципы в сфере налогообложения.
Итак, экономические принципы. Впервые они были сформулированы шотландским
экономистом А. Смитом. Эти принципы называются фундаментальными принципами, то
есть общеобязательными, так как им необходимо следовать вне зависимости от формы правления или устройства государства. Экономические принципы могут быть охарактеризованы
следующим образом:
1.принцип справедливости
2.принцип соразмерности
3.принцип учета интересов
4.принцип экономичности.
Разберем подробнее принцип соразмерности. Он предусматривает сбалансированность
интересов налогоплательщика и государственного бюджета.
Принцип соразмерности характеризуется кривой Лаффера, показывающей функциональную зависимость объема поступлений в государственный бюджет от налогового бремени населения. Эффект кривой заключается в росте поступлений в бюджет с ростом налогов,
если ставка до 50%, и в падении поступлений, если ставка более 50%.
Итак, кривая Лаффера оказывает изменения поступлений в бюджет в зависимости от
размера налоговых ставок. Эта кривая блестяще иллюстрирует, как при суммарном повышении ставок налога и иных обязательных платежей выше 37—40% происходит резкое сниже7
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ние поступлений в бюджет. Вызвано это не столько уклонением от уплаты налогов, сколько
простым обнищанием плательщиков налогов и фактическим уменьшением их числа.
Отсутствие в России прозрачности нормативной базы и процедур по налогам препятствует нормальному развитию экономики страны. Поэтому только упрощение налоговой
системы с установлением прозрачных налоговых норм будет способствовать эффективному
использованию налоговой системы как основной инструмент государственного регулирования современной экономики Российской Федерации.
Список литературы:
1. Смит Адам. Исследования о природе и причинах богатства народов. М., 1962. [76]
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) М., 2018.
3. Худяков А.И., Бродский М.Н., Бродский Г.М. Основы налогообложения. СПб., 2005. [98]
4. Экономика / Под ред. А.С. Булатова.–М.: Юристъ, 2006.[45]
5. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение; Учебник. М., 2007. [68]
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТОРА КАЗАХСТАНА
Абимолдаева Амина
магистрант, Финансовая Академия,
Казахстан, г. Астана
Ахметова Асель
канд. экон. наук, доцент кафедры финансы и таможенное дело Финансовая Академия,
Казахстан, г. Астана
Квазигосударственный сектор - это предприятия, которые имеют государственную долю участия. Сегодня государственное влияние на экономике сосредоточено через АО"ФНБ
Самрук-Казына" (далее ФНБ СК).
Самрук-Казына - это ключевое государственное предприятие, которое получило влияние во всех отраслях Казахстана, от легкой промышленности, до нефтяной добычи. Активы
предприятия составляют 74,1 млрд долларов США. В состав данной национальной компании
входит 358 дочерних предприятий(в скобках указана доля владения предприятием). Ключевыми являются:
 АО «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) (100 %)
 АО "Национальная компания «КазМунайГаз» (90 %)[3]
 АО «Самрук-Энерго» (100 %)
 АО "НАК «Казатомпром» (100 %)
 АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC» (90%
+ одна простая акция)
 АО «Казахтелеком» (51 %)
 АО "Фонд недвижимости «Самрук-Казына» (100 %)
 АО «Казпочта» (100 %)
 АО «Эйр Астана» (51 %)
 АО «Международный аэропорт Актобе» (100 %)
 ТОО «Самрук-Казына Контракт» (100 %)
 АО «КОРЭМ» (100 %)
 АО "Авиационная компания «Air Kazakhstan» (53.55 %)
 АО «Qazaq Air» (100 %)
 ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» (ранее − ТОО «Самрук-Казына Финанс»)
(100 %)
В этой статье будет приведен анализ влияния структур квазигосударственного сектора
на ВВП страны. прежде чем начать анализ, стоит выделить ключевые подразделения ФНБ
СК. Как было сказано выше активы этого предприятия 74,1 млрд долларов США. Для эффективного анализа необходимо сравнить финансы ФНБ СК с дочерними компаниями и
сравнить на графике с ВВП страны.
Таблица 1.
Прибыль АО "КазМунайГаз" ( далее КМГ [1])
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Прибыль, млрд. тенге
898
512
495
360
517
9
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Рисунок 1. Прибыль АО "КазМунайГаз"
Таблица 2.
Прибыль АО "КазакстанТемирЖолы" (далее КТЖ[2])
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Прибыль, млрд. тенге
117
166,5
-459
41
12,95
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Рисунок 2. Прибыль АО "КазакстанТемирЖолы"
Таблица 3.
Прибыль АО "Казпочта"
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Прибыль, млрд. тенге
1,64
2,6
2,8
3,11
4,15
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Рисунок 3. Прибыль АО "Казпочта"
Таблица 4.
Прибыль АО "КазАтомПром" [3]
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Прибыль, млрд. тенге
58,3
51,5
36,5
111,55
136
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Рисунок 4. Прибыль АО "КазаАтомПром
Таблица 5.
Прибыль Фонда Национального Благосостояния Самрук-Казына
Год
2014
2015
2016
2017

Прибыль, млрд. тенге
234,4
304,8
575,2
735,9
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Рисунок 5. Прибыль ФНБ СК
На графиках изображена прибыльность предприятий в различные года. Причина спада
прибыльности АО "Казмунайгаз" в 2015-2016 гг. является резкое снижение цены нефти за
баррель до 34$ на биржах и девальвацией в стране.
АО "КТЖ" долгое время наращивала собственные активы, за счет присоединения мелких компаний, так на 2018 год в составе находится 84 компании. В 2015 году сильный убыток является следствием девальвации, следовательно все долги национальной компании
находятся в иностранной валюте. Казпочта и Казатомпром показывают стабильный рост
чистой прибыли. В данной работе просмотрены лишь несколько подразделений ФНБ СК, для
выявления зависимости ФНБ СК от своих дочерних подразделений. Как видно из графика
самой ФНБ СК, мы можем проследить рост чистой прибыли компании, стоит отметить
2015 год, когда произошла девальвация. можно заметить несущественное отклонение. Данное отклонение связано с девальвацией в стране, но никак не убытками какого-либо из подразделений. Стоит отметить, что ФНБ СК является крупнейшим предприятием квазигосударственного сектора республики, который показывает хорошие показатели роста. В случае,
если одно из дочерних предприятий нуждается в финансировании, ФНБ СК финансирует их
из собственного капитала. В пример можно привести АО "КТЖ", в состав которого входят
аэропорты в Костанае и Петропавловске, морской порт в Актау , МЦПС "Хоргос". Эти предприятия были переданы АО "КТЖ" Материнским предприятиям для наращивания капитала
АО "КТЖ".
Список литературы:
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АО
"КазМунайГаз"
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2018.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Аминова Алина Маратовна
студент, Башкирский государственный университет,
Институт экономики, финансов и бизнеса,
РФ, г. Уфа
Малое предпринимательство неотъемлемый элемент современной рыночной системы
хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться.
Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами
рыночной экономики при определенных установленных законами, государственными органами или другими представительными организациями критериях, конституционирующих
сущность этого понятия[3, с.76].
Малый бизнес является важным фактором функционирования народного хозяйства переходного периода. Его роль нельзя оценивать только с позиций традиционной экономики,
такая оценка была бы поверхностной. Малый бизнес подобен айсбергу: его надводная,
меньшая, часть характеризуется как особый сектор общественного производства, удельный
вес которого весьма незначителен. Его подводная, большая, часть погружена в глубины
“второй экономики” и определяет условия выживания значительной части общественного
производства[2,с.423].
В последнее время государство уделяет огромный интерес к созданию условий для развития малого бизнеса, одним из которых является заполнение недостатка заёмных средств.
Крупные государственные банки проводят целую серию программ, которая связанна с
предоставлением ссуд заёмщикам. Но финансирование предпринимательской деятельности
по-прежнему сталкивается с рядом значительных проблем.
С 2000 года объём кредитования предпринимательской деятельности вырос примерно
на 70%, но согласно оценкам экспертов, общая потребность представителей малого бизнеса в
кредитах сегодня удовлетворяется не более чем на 27%. Небольшая компания более всего
нуждается в заёмных средствах в период своего учреждения (с такими трудностями сталкивается более половины предпринимателей), но желание новых инвестиций на развитие бизнеса испытывается на всех стадиях развития предпринимательской деятельности. В условиях
развития рыночной системы страны одним из важнейших вопросов при создании и функционировании предприятия является определение источника финансирования основного и оборотного капитала. Но заимствование необходимых сумм является существенной проблемой.
В настоящее время российские банки готовы принять самое полное участие в прибылях малых и средних предприятий. Кредитования этого сектора экономики входит в список приоритетных задач для многих крупных банков страны, а это говорит о перспективах во взаимоотношениях частных предпринимателей с банкирами. Но препятствий между заёмщиками и
кредиторами по-прежнему много, и до полного взаимопонимания пока что ещё очень далеко[4, с.36].
Кредитование предпринимательской деятельности для банков является приоритетным
видом кредитования. Одной из основных проблем, которой сталкиваются предприниматели
в нашей стране, является сложность получения кредита для развития собственного предприятия. Многие банки предпочитают выдавать кредиты только тем предпринимателям, с которыми они уже имеют опыт работы и для тех предприятий, которые работают в сфере предоставления услуг, производства или продажи товаров не менее полугода, и имеют заметную
прибыль.
Все же одной из основных проблем, которые делают перспективы развития менее оптимистичными, является отсутствие у частных предпринимателей собственности, которая
могла бы стать залогом при предоставлении кредита [7, с.126].
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Многие финансовые группы предпочитают работать с крупными предприятиями,
предоставляя им значительные кредиты на развитие производства.
Можно выделить основные проблемы кредитования малого бизнеса:
1. Малые предприятия очень часто стремятся получить кредит в случае, если у них резко пошатнулось финансовое положение. Когда бизнес идет нормально, предприятия предпочитают ограничиваться собственными средствами.
2. Выдача кредитов на короткий срок, за который сложно успеть что-либо реализовать.
3. Короткая кредитная история или ее полное отсутствие. Предприятие, созданное несколько недель, месяцев или лет назад, имеет гораздо меньше шансов на получение кредита,
по крайней мере, на тех же условиях, что и предприятие, которое давно уже действует на
рынке, неоднократно брало кредиты, в том числе в данном конкретном банке, и его знают
как клиента. В России нет такой долгой истории развития частного малого бизнеса, как на
Западе, и у нас также нет долгой истории развития частного банковского сектора[6, с.55].
4. Недостаточность информации и неспособность средств контроля банка выявить
ложную информацию о заемщике. Практика показывает, что финансовая документация, полученная банком, не всегда удовлетворяет необходимым требованиям, а дополнительная
информация о прогнозах денежного потока, о предполагаемых затратах и потребностях в
заемных средствах просто отсутствует[5, с.127].
5. Отсутствие или плохое качество залогового обеспечения. Малый бизнес не располагает достаточными средствами для обеспечения кредита. Но эта проблема может решиться с
помощью деятельности специально созданных организаций, ярким примером является деятельность Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
6. Устарелость данных в связи с запоздалостью предоставления отчетности малыми
предприятиями.
7. Необоснованность величины выданных кредитов. Кредиты в размерах, превышающих объективную потребность в дополнительных капиталах и возможности заемщика их
возврата, теоретически помогают предприятиям выйти из сложного финансового положения,
на деле нередко приводят к втягиванию кредита в нерациональные затраты, а впоследствии к
убыткам, существенно ухудшающим финансовое положение кредитного учреждения. Втягивание банковских ресурсов, например, в кругооборот средств ресурсоемких проектов заемщика без должной оценки их окупаемости, выдача ссуд в размерах, превышающих деятельность ссудополучателя, часто оборачивается неприятностями для самого банка.
Самым важным условием кредитования коммерческими банками является даже не
наличие или отсутствие обеспечения, а срок функционирования компании, финансовые результаты ее деятельности. Чтобы получить ссуду, компания (или индивидуальный предприниматель) должна на момент подачи кредитной заявки в течение нескольких предшествующих лет вести коммерческую деятельность.
Таким образом, несмотря на весь спектр проблем, связанных с кредитованием малого
бизнеса, это направление остается привлекательным для банков. Малый бизнес выступает
гарантом социально-экономической стабильности в стране, быстро адаптируется к изменяющимся условиям[1].
Создание развитого сектора малого бизнеса приведет к формированию среднего класса,
стабилизации социально-экономического положения в стране, увеличению числа наукоемких предприятий, укрепит инновационный вектор развития российской экономики, будет
способствовать укреплению экономических позиций РФ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ
АО «ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА»)
Баркин Владислав Валерьевич
студент, Сибирского Федерального Университета,
РФ, г. Красноярск
Аннотация. Предметом исследования в статье являются предложения систем управления финансовой устойчивостью предприятия. В статье в качестве совершенствования системы управления финансами предлагается решение на основе следующих мероприятий: введение должности финансового аналитика, а также внедрение нового ПО «Галактика» для
автоматизации системы управления финансами.
Ключевые слова: управление финансами, финансовый менеджмент, финансы предприятия, управление финансовым механизмом, система управления финансовыми ресурсами, политика управления финансами, анализ эффективности управления финансами.
Современный экономический кризис стал проверкой на прочность всего мирового бизнеса, и финансового сектора в частности. В данных ситуациях и проверяется успешность и
умение принимать правильные решения для эффективного развития бизнеса. В такой ситуации стало необходимо правильно создавать или же корректировать существующую финансовую деятельность, что актуально и для российских организаций.
Создание качественной стратегии и ее последовательная реализация — актуальная
проблема становления и выживания каждого предприятия.
Сегодня трудно формировать стратегии долгосрочного развития вследствие того, что
экономическая, как и политическая ситуация, в мире стала неопределенной даже на ближайшее время. Даже было принято решение принять Государственный бюджет России
на 1 год.
Опыт предыдущих кризисов показал, что в период кризиса и после него, финансовые
рынки и курсы валют отличались нестабильностью, индексы и котировки постоянно менялись, и невозможно было предсказать что-либо с точностью, тем более в полной мере
успешно разработать систему финансовой деятельности. Для совершенствования системы
управления финансовой деятельностью предприятия необходима оценка его текущего состояния, анализ всех подсистем организации.
Проблема системы управления финансовой деятельностью, посвящено значительное
число исследований. Многие вопросы, связанные с управлением активами и пассивами, финансовыми рисками достаточно обстоятельно исследованы в зарубежной литературе. Однако
специфика российских экономических условий, особенности структуры и функционирования не позволяют механически переносить зарубежный опыт.
После 1998 года вышло много работ по анализу и причинам возникновения финансовых кризисов.
Тем не менее, затронутые в этих работах вопросы не исчерпывают всего множества
проблем, с которыми предприятия сталкиваются в процессе системы управления финансовой
деятельностью и недоступны широкому кругу специалистов для обмена информацией по
данной проблематике. При этом постоянно меняющиеся нормативные, правовые и экономические условия, в которых действует предприятие, требуют периодических научных изысканий с целью выявления инновационных тенденций и обмена опытом по проблеме системы
управления финансовой деятельностью не только в стабильной ситуации, но и под воздействием негативных факторов.
Необходимо отметить, что эффективное и рациональное использование ресурсов предприятия является одной из важных задач финансовой системы хозяйствующего субьекта.
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Вне зависимости от того, как именно построена схема управления, как организованы финансовые отношения на предприятии.
Особенно, на мой взгляд, управление финансами страдает от отсутствия выстроенной в
соответствии со структурой предприятия, его механизмом управления и механизмом управления финансами системы финансового контроля.
Таким образом, можно наглядно посмотреть уровень развития элементов системы
управления финансами на примере АО «Енисеская сплавная контора»
Таблица 1.
Уровень развития элементов системы управления финансами
на АО «Енисейская сплавная контора»
Основные эле- Уровень развития на предприяменты системы
тии
Примечания
управления фиВысокий Средний
Низкий
нансами
Управление деПредприятие имеет свои депозитные
нежной налично+
счета в банках, вкладывает деньги на
стью
небольшие временные сроки
Предприятие является постоянным
Кредитная поли+
клиентом ПАО «Сбербанк» и имеет
тика
льготы при выдаче кредитов
Ведётся учёт только выборочных показателей финансовой деятельности
Финансовый учёт
+
предприятия, по которым не всегда
объективно можно оценить реальное
финансовое состояние предприятия.
Данная система базируется на бухгалтерском учёте, однако необходима
Управленческий
+
более объёмная система сбора инфоручёт
мации, нежели это возможно в рамках
бухгалтерского учёта.
Основные эле- Уровень развития на предприменты системы
ятии
Примечания
управления фиВысокий
Средний
Низкий
нансами
Составление отСоставляется вся необходимая бух+
чётности
галтерская и финансовая отчётность
Ведётся регулярная и достоверная
отчётность по налогам и сборам, конУправление налотролируемая со стороны предприятия
+
гами
главным бухгалтером, заместителем
директора по экономике, а также руководителем предприятия.
Система управления финансами автоматизирована частично, имеется «1С.
Информационное
Бухгалтерия». Необходимо ПО с бообеспечение дея+
лее широким диапазоном возможнотельности
стей, который позволил бы осуществлять кроме бухгалтерского учёта,
финансовый учёт и анализ
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+

+

Ежегодно на предприятие проводятся
аудиторские проверки.
При заключении контрактов и договоров не осуществляется должный анализ вероятности рисков, система
управления рисками не реализуется в
должно объёме.

На финансовое положение предприятия огромное влияние оказывает система управления финансовой деятельностью. Неустойчивое финансовое положение может также быть в
непродуктивной работе системы управления финансами. Проблема управления финансами
на АО «Енисейская сплавная контора» состоит в том, что не осуществляется должный финансовый анализ рассчитываемых показателей, не всегда точно и правильно определяются
резервы увеличения доходов и прибыли. На отрицательных результатах работы финансовой
службы сказывается отсутствие оптимизации финансовых потоков, отсутствие чётких разграничений в функциях главного бухгалтера и заместителя директора по экономике и финансам, система управления финансовыми рисками на предприятии развита слишком слабо.
К предложенным комплексом мероприятий можно смело отнести: введение должности
финансового аналитика внедрение нового ПО «Галактика» для автоматизации системы
управления финансами на предприятии, разработка мероприятий по управлению финансовыми рисками предприятия. Эти мероприятия могут положительно повлиять на экономическое благоприятное состояние АО «Енисейская сплавная контора».
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Валиева Гузель Фанисовна
магистрант Башкирского Государственного университета,
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Аннотация. Данная статья посвящается анализу современного состояния страхового
рынка Российской Федерации. В ходе анализа произведено исследование деятельности
крупнейших российских страховых компаний. Анализ страхового рынка Российской Федерации позволит выявить существующие проблемы и наметить пути их решения.
Ключевые слова: страхование, финансовый рынок, экономические риски, рынок страхования, страховая защита, страховая компания.
Актуальность данной темы заключается в том, что на современном этапе развития,
включая и переход к рыночной экономике, резко возрастает роль и значение страхования, а
также расширяется сфера его услуг, что напрямую связано с экономическими интересами
населения. С момента своего зарождения и до сегодняшних дней, страхование в России
сталкивается с множеством проблем, к числу которых можно отнести наличие определенного количества недобросовестных страховщиков, невысокий уровень капитализации страхового рынка, недоверие потребителей к страхованию как к финансовой деятельности в целом
и услуги в частности.
Начиная с 90-х годов ХХ века в Российской Федерации началось возрождение национального страхового рынка, которое продолжается в настоящее время. Законодательную базу
правового регулирования национального страхового рынка заложил Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г., вступивший в силу
12 января 1993 г (на сегодняшний день данный закон действует в редакции от 23.04.2018).
На современном этапе, в экономике России страхование прочно занимает место необходимого инструмента, который обеспечивает социально-экономическую стабильность и
безопасность, развитие предпринимательства, эффективную защиту имущественных интересов граждан и организаций от природных, техногенных, экономических и иных рисков, реализацию государственной политики социально-экономической защиты населения. Страхование является также одной из наиболее динамично развивающихся сфер российского бизнеса.
Для экономики России 2017 год был достаточно противоречивым.
Подобные противоречия непосредственным образом отразились на отрасли страхования: в абсолютном выражении страховой рынок прибавил 98 млрд рублей, при этом почти
116 млрд рублей данного прироста было обеспечено сегментом страхования жизни [4]. Таким образом, страхование потеряло более 17 млрд рублей премии. По итогам 2017 года по
сравнению с 2016-м темпы прироста страхового рынка составили 8,3%, совокупный его объем достиг 1 279 млрд рублей. [6]
Как показывают исследования СК Росгосстрах, наиболее распространенными видами
добровольного страхования, приобретаемого за свой счет, являются КАСКО и различные
программы страхования недвижимости. Не пользуются страхованием менее половины семей.
Наибольшее падение взносов в 2017 году наблюдалось в ОСАГО (-5,2%, или -12,3 млрд
рублей в абсолютном выражении), страховании автокаско (-4,8%, или -8,2 млрд рублей) из-за
снижения стоимости полисов с франшизой и усеченными программами, страховании прочего имущества юридических лиц (-10,7%, или -11,5 млрд рублей) из-за коррекции после бурного роста 2016- го. Кроме того, отмечается значительное сокращение премий по сельскохозяйственному страхованию (-60,1%, или 5,9 млрд рублей) в результате уменьшения объемов
господдержки.
Наиболее позитивную динамику среди non-life-сегментов показали страхование от
несчастных случаев и болезней (+12,3%, или +13,3 млрд рублей в абсолютном выражении),
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страхование прочего имущества граждан (+11,6%, или +6,0 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+25%, или +5,3 млрд рублей) вследствие оживления на рынке потребительского кредитования и туристического потока, а также продвижения банками коробочных
продуктов.
По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования
жизни (non-life + life) вырастет на 10–11%. Его объем преодолеет отметку в 1,4 трлн рублей.
Сегмент страхования жизни покажет наибольшие темпы прироста взносов, около 30%,
достигнув объема 430 млрд рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни
будут поддержаны интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни кредитными организациями. Снижение ставок по депозитам будет дополнительно способствовать
распространению ИСЖ. В то же время не исключены изменения в регулировании этого сегмента, что может существенно изменить его динамику. Накопительное страхование жизни и
кредитное страхование жизни будут расти сравнительно более низкими темпами (+15 и +8–
10% соответственно).
По мнению специалистов, без учета рынка страхования жизни в 2018 году ввиду отсутствия иных драйверов рынок страхования покажет рост не более, чем на 3–4%, до уровня 980
млрд рублей. В страховании автокаско продолжится сокращение премий (-2–-4%) в результате снижения средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций, а также отсутствия роста реальных доходов населения. Из-за отсутствия повышения тарифов в ОСАГО
будет наблюдаться стагнация.
Падение ставок по кредитам и оживление туристического потока окажут поддержку
страхованию от несчастных случаев и болезней (темпы прироста премий составят 7–8%).
Добровольное медицинское страхование в 2018-м вырастет на 10–12% за счет развития
коробочных продуктов, распространения программ страхования от критических заболеваний, а также ежегодной инфляции стоимости услуг лечебных учреждений; страхование прочего имущества граждан (+12–14%) – благодаря коробочным продуктам и программам страхования жилья.
По страхованию прочего имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка (+10–12%) после падения в 2017 году.
Единственным драйвером всего страхового рынка остается страхование жизни, а именно его отдельный сегмент – инвестиционное страхование жизни. Это привело к перестановкам среди лидеров страхового рынка.
Так, по итогам 2017 года компания по страхованию жизни заняла 2-ю строчку, поднявшись с 5-го места в 2016-м. В топ-10 теперь вошли три страховщика жизни против двух
годом ранее. И хотя число компаний по страхованию жизни в двадцатке крупнейших страховых игроков по взносам за 2017-й выросло незначительно (восемь вместо семи за 2016-й), в
списке топ-20 рынка оказались только те из них, кто активно продвигал ИСЖ в закончившемся году. Перестановок в топ-5 по взносам по страхованию жизни в 2017 году по сравнению с 2016-м не наблюдается в связи с тем, что все лидеры сегмента демонстрируют стабильно высокие темпы прироста премий.
В целом подводя итог, можно резюмировать, что на сегодняшний день рынок страхования в России проходит стадию турбулентности. Страховым фирмам доводится не только
регулярно сталкиваться с необходимостью реагировать на глобальные перемены в экономическом состоянии рынка, но также, они вынуждены оценивать риски, возникающие у партнеров по бизнесу, их клиентов или акционеров.
Главным драйвером роста страхового рынка в России за минувшие четыре года считается инвестиционное страхование жизни, и заинтересованность к виду данного страхования
не прекращает увеличиваться. Динамика увеличения связана с наличием у граждан достаточных средств и стремления инвестировать в активы на фондовом рынке на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам. Помимо этого, на формирование программ инвестиционного страхования жизни оказывает большое влияние активность банков-агентов в связи с
излишней ликвидностью.
21

Журнал «Студенческий вестник»

№ 30 (50), часть 3, 2018 г.

Список литературы:
1. Бурматова А.Н. Анализ конкурентоспособности страховых компаний на Российском
рынке // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по
мат. LII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3(51)
2. Новосельский С.О. Оценка развития малого и среднего предпринимательства в РФ: международный аспект / С.О. Новосельский, М.В. Макин, О.В. Пшеничникова, В.И. Садыкова // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2016. №8.ч.2. – С.121-125.
3. Новосельский С.О. Реализация государственной информационной политики на муниципальном уровне / С.О. Новосельский, С.С. Железнякова, Е.Ю. Подосинников // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования – 2016. - №7. – С.96-107.
4. Обзор рынка российского страхования.– [электронный ресурс]. - режим доступа. –
https://home.kpmg.com/ru/ru/home/insights/2018/07/insurance-survey-2018.html (дата обращения 06.11.2018)
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ. – [электронный ресурс]. - режим доступа. – http://minfin.ru (дата обращения 03.11.2018)
6. Страховой рынок Российской Федерации в условиях вступления в ВТО: состояние и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции (5 –
7 июня 2016 г., г. Нижний Новгород) / гл.ред. Минеев В.И., отв. ред. Домнина О.Л.,
Злобин Е.В.; ВГАВТ, РОСГОССТРАХ. –Нижний Новгород, 2016. С. 53.

22

Журнал «Студенческий вестник»

№ 30 (50), часть 3, 2018 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИКИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Дзюбин Владислав Александрович
студент, 1 курс, направление «Менеджмент», Краснодарский филиал
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Краснодар
Кучерявый Константин Николаевич
студент, 1 курс, направление «Менеджмент», Краснодарский филиал
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
РФ, г. Краснодар
Аннотация. В профессиях связанных с общественным питанием сталкиваются с такими задачами, где нужно применять знания высшей математики. Например, технологам необходимо рассчитывать калории в блюдах. В этой статье будут показаны как теоретическими и
практическими знаниями математики решать задачи технолога.
В современном мире широко развиты технологии в различных сферах и общественное
питание не исключение. Продвинутой, популярной, полезной и быстро растущей отраслью
является общественное питание. В связи с эти техники-технологи должны уметь рассчитывать калорийность в продуктах и приготовленном блюде. Это говорит нам о том, что данная
тема актуальна.
Цель статьи: показать как применяется математика в деятельности техниковтехнологов при расчете калорийности блюд.
Задачи статьи:
1. Показать для чего нужна математика в общественном питании
2. Доказать актуальность статьи
3. Рассчитать калорийность блюда
Специализация «Технология продукции общественного питания»
Техник-технолог - высококвалифицированный специалист индустрии питания. Он
непосредственно отвечает за выход приготовляемых блюд, начиная от кухни и кончая сервировкой стола.
Технолог знает все о ресторанном бизнесе, о научных основах правильного питания, о
законах и правилах кулинарного искусства, о гостеприимстве и культуре обслуживания и
общения, во время своей работы он так же обучает своих сотрудников давая им знания исходя из тех ветвей производства, которые он курирует.
Место работы: рестораны, кафе, бары, мясоперерабатывающие и другие комбинаты,
пекарни, кондитерские заготовочные фабрики.
Технолог должен обязательно уметь определять влажность продуктов, рассчитывать
дневную норму потребностей калорий для человека, производить калькуляцию и учёт продуктов питания в общем должен понимать все тонкости продукции своей отрасли общепита.
Но остановимся мы именно на подсчете количества калорий в продукте т.к. этот процесс
является основным для определения степени "ЗДОРОВОСТИ" блюда.
И в этом нам здорово поможет такая наука как математика ведь только при помощи математических подсчетов мы можем найти общее кол-во калорий в продукте потребления.
Обычно калорийность продукта указывается на упаковке или пакете с содержимым,
однако мы не всегда понимаем в чем именно заключаются эти калории и как именно они
были высчитаны.
Прежде чем приступить к теме следует заметить что:
 В процессе приготовления все продукты ужариваются, либо упариваются.
 Крупы, мясо и овощи меняют свой объем, но их калорийность остается прежней:
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 Мясо, птица, рыба при приготовлении теряют влагу и объем уменьшается;
 Овощи также теряют влагу, а вместе с ней уменьшаются в объеме;
 Крупы и макаронные изделия, наоборот, впитывают влагу – их объем увеличивается.
И так переходим к особенностям подсчета калорийности блюда
Предположим вы работаете технологом в кафе быстрого питания и к вам поступает
предложение от одного из поваров вашей кухни. суть предложения состоит в том, чтобы
ввести в меню новое блюдо "Котлеты домашние"
Вы внимательно изучаете это блюдо, попросили у повара рецепт для изучения в итоге
рецепт выглядит так:
1 яйцо – 86,35 ккал;
0,5 кг говядины – 935,0 ккал;
100 г молока – 64,0 ккал;
100 г белого хлеба – 242 ккал;
20 г чеснока – 28,6 ккал;
50 г лука – 20,5 ккал;
100 г растительного масла – 899 ккал.
Все калории мы высчитываем на специальном калькуляторе-"Калькулятор калорийности"(рисунок 1.) которые повсеместно распределены по интернету и имею под собой основу
кулинарных книг. Калькулятор калорийности используется в основном для сложных расчетов калорийности того или иного блюда используется как технологами, так и простыми
людьми которые хотят убрать лишний вес или набрать его обратно, так же стоит отметить
что калькулятор имеет незаменимое значение для технологов, так как в большинстве своем
они не знают калорийность ингредиентов, которые составляют блюдо.

Рисунок 1.
Всего калорий: 2275,45 ккал.
Общий вес продуктов в сыром виде: 925 гр.
Мы рассчитали калорийность необходимого нам количества продуктов. Все котлеты
составят 2272,45 калорий. Чтобы узнать, сколько калорий в 1 котлете надо просто разделить
общий калораж на количество приготовленных котлет. Однако если размер котлет отличается, то такой способ расчета не самый подходящий.
Точнее высчитать калорийность и белки, жиры, углеводы на 100 грамм готового продукта. Итак, после того, как котлеты приготовлены, посмотрите, осталось ли масло. Если
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масло осталось, замерьте при помощи мерной емкости его объем (привыкайте пользоваться
этой емкостью), и вычтите калорийность оставшегося масла из общего показателя.
Допустим, масла у вас не осталось совсем, вес котлет составляет 700 г. Теперь необходимо подсчитать, сколько же калорий содержится в 100 граммах котлет. Для этого мы разделим общие калории на вес всех котлет в готовом виде.
Воспользуемся формулой:
Калорийность всех ингредиентов делим на- готового блюда = калорийность 1 грамма
готового блюда
Калорийность 1 грамма х 100 = калорийность 100 г готового блюда.
Получается 2275,45 / 700 = 3,25. Именно столько калорий содержится в одном грамме
готового блюда. А в 100 граммах котлет – 325 ккал.
Расчет готов.
При помощи этих расчетов мы узнали, что калорийность в котлетах в рамках допустимого для человека потребления в день.
Решить задачу
Для решения данной задачи нам нужно рассчитать количество килокалорий, в каждом
из ингредиентов, составляющих блюда (апельсиновые спагетти).
* 500 мл. Апельсинового сока (100 мл=50 ккал) = 500/100*50=250 ккал
* Холодная Вода 150 мл. (в воде нет калорий)
* Агар-агар 20 гр. (100 гр.=12 ккал) =20/100*12=2.4 ккал
Затем посчитаем общую калорийность 250+0+2.4=252.4 ккал
В итоге мы получили блюдо калорийностью 252.4, что показывает нам его нам, как диетическое.
Можно сказать о том, что на данный момент в сфере общественного питания математика играет важную роль в работе техников-технологов, упрощая их деятельность.
В итоге, мы рассмотрели вопрос о роли математике в общественном питании и пришли
к выводу, что сотрудникам общественного питания необходимо знать математику, дабы
лучше выполнять расчет калорий.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Кадимова Айна Маратовна
бакалавр 3 курса обучения, Дагестанский государственный университет,
РФ, г. Махачкала
Аннотация. В статье затронута одна из наиболее важных тем, актуальная для любого
субъекта хозяйствования, уплачивающего налог на прибыль организации в бюджет. В статье
рассматриваются основные проблемы взаимодействия бухгалтерского и налогового учета.
Также в работе исследованы причины разделения бухгалтерского и налогового учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, налог на прибыль, сближение,
налог на прибыль, налоговый кодекс.
В условиях перехода экономики на рыночные отношения возникла необходимость выделения налогового учета из системы бухгалтерского учета, вызванная многообразием и
сложностью выявления объектов и исчисления показателей, необходимых для точного определения размера налогового обязательства и предоставления их в налоговые органы. В
настоящее время бухгалтерский учёт в Российской Федерации находится в тесном взаимодействии с налоговым учётом и фактически встроен в налоговую систему страны [1, 2].
Налоговая система выступает в качестве основного элемента рыночной экономики, гак как
является важнейшим инструментом влияния государства на развитие хозяйства.
В международной практике во взаимодействии бухгалтерского и налогового учёта выделяют две модели, характеризующие степень воздействия государства в отношении учетной
методологии. Первая модель характеризуется тесной связью бухгалтерского и налогового
учетами, не разделяя налоговое и бухгалтерское законодательство, при этом принципы бухгалтерского учета являются преобладающими. Данная концепция возникла в 19 веке в Пруссии, и встречается в европейских странах: Германии, Франции, Швеции, Бельгии и другие.
Основное правило, которое было взято за основу данной концепции звучит как, сумма бухгалтерской прибыли должна равняться налогооблагаемой прибыли. Данный подход к налоговому учету в странах континентальной Европы был предпочтителен для 80-90 годов
XX века вследствие внедрения политики «налогового нейтралитета». Главным плюсом концепции является ее логичность и простота.
Проблема наличия двух систем учета - налогового и бухгалтерского - далеко не нова.
Определенный уровень экономического развития государства рано или поздно детерминирует необходимость законодательного урегулирования согласования учетных систем. Определяющим фактором возникновения конфликта служит обострение степени экономических
интересов, с одной стороны, государства как субъекта контроля, заинтересованного в точной
учетной и фискальной информации, базирующейся на четкой правовой базе налогового законодательства, и собственника, как хозяйствующею субъекта, руководствующегося прежде
всего своей собственной персонифицированной выгодой, внешнее отражение которой представлено бухгалтерской отчетностью.
Главной причиной появления налогового учета считают возрастающую роль государства в общественной жизни. Причиной зарождения бухгалтерского учета является деятельность хозяйствующих субъектов.
Таким образом, перед производственными организациями возникла необходимость организовать налоговый учет и вести контроль правильности расчетов по налогу па прибыль.
Эго делается так, чтобы выполнить требования законодательства и при этом сократить издержки. [6, С. 137].
Все организации являются налогоплательщиками и перед ними встает вопрос как организовать налоговый учет, это можно сделать следующими способами:
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1) параллельный учет - при использовании этого способа налоговый учет полностью
независим от бухгалтерского учета. Данный способ актуален в том случае, когда у организации есть возможность создания собственного отдела по налоговому учету в бухгалтерии;
2) объединенный учет - бухгалтерский учет ведется согласно требованиям налогового
учета. Методология налогового учета требуетобязательного отражения расходов на счетах
рабочего плана счетов. Наиболее экономически целесообразно применение этого способа
ведения налогового учета экономически целесообразен в малых организациях;
3) смешанный учет - согласно этому способу часть учетной работы осуществляется в
бухгалтерских учетных регистрах, а также отражается на счетах рабочего плана счетов, параллельно налоговые учетные регистры применяются для перегруппировки данных бухгалтерского учета. Таким образом, мы видим, что в данном случае налоговый учет дополняет
бухгалтерский, при этом образуя с ним одно целое, единую систему. Значительным недостатком рассмотренного варианта является большая сложность и высокая вероятность появления ошибок [4,30].
Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли признают согласно правилам,
представленных в главе 25 НК РФ, для бухгалтерского учета - на основании «Доходы организации» Г1БУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99. Расхождение налогооблагаемой
прибыли (убытка), рассчитанной на основе НК РФ, с бухгалтерской прибылью (убытком),
исчисленной согласно ПБУ, определяют и отражают в учете и отчетности согласно ПБУ
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» [3].
Принимаемые изменения в НК РФ, в ПБУ и иные нормативные акты по бухгалтерскому и налоговому учету значительно сближают признание доходов и расходов в налоговом и
бухгалтерском учете. Однако даже после данных изменений актуально продолжение параллельного ведения бухгалтерского и налогового учетов.
Сближение бухгалтерского и налогового учетов должно осуществляться одним из двух
способов:
 объединение правил признания доходов и расходов в налоговом учете с правилами
бухгалтерского учета. Конечно расхождения между ними объективны и неизбежны, так как
правила налогового учета установлены в соответствии с целями налоговой политики государства, правила бухгалтерского учета связаны с задачей формирования полной и достоверной информации об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях предприятия на
основе принципов, установленных отечественными и международными стандартами бухгалтерского учета и отчетности. Но эти отличия должны основываться на научно обоснованных
целях и функциях российской системы налогообложения. Только в этом случае правила признания доходов и расходов при налогообложении прибыли будут понятны налогоплательщикам;
 устранение случайных расхождений в величинах доходов и расходов, признаваемых
в налоговом и бухгалтерском учете по одним и тем же правилам. Этого можно достичь с
помощью применения разных группировок доходов и расходов, технических приемов определения расходов и доходов, а также за счет применения различных способов их учета.
Различия в правилах учета доходов и расходов в системе бухгалтерского учета и при
налогообложении прибыли негативно влияют и на функционировании налоговой системы
страны. Информацию, необходимую для налогообложения прибыли, отражают в налоговых
учетных регистрах, которые принципиально отличаются от бухгалтерских учетных регистров. Важным фактом является то, что в налоговом учете отсутствуют проверка тождества
данных аналитического и синтетического учета, балансовое обобщение и иные способы. Это
способствует уклонению от уплаты налогов через различные манипуляции с учетными данными о доходах и расходах и усложнению работы налоговых органов по проверке расчетов
налогов [4, С. 102].
Преимуществом первого варианта является то, что данные для формирования налоговой базы поступают непосредственно из налоговых регистров, которые формируются по
первичным учетным документам. Взаимодействие финансовой и налоговой составляющей
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бухгалтерского учета в этом варианте сведено к минимуму, общими документами для подсистем учета являются только данные первичных документа.
Недостатком является то, что высокая данный метод имеет более высокую стоимость
по сравнению с другими вариантами, это связано с увеличением объема документов и привлечением дополнительного персонала.
Преимущество второго варианта заключается в относительно малом объеме учетной
работы. Но смешанные регистры могут быть использованы в случае сходных методов группировки данных в бухгалтерском и налоговом учете, а при различных правилах учета их
применение не актуально.
При разных правилах учета следует применять аналитические регистры налогового
учета, это позволяет максимально использовать данные бухгалтерского учета и налогового
учета и сближать две подсистемы [6, С. 143].
В настоящее время ведется активная работа по выявлению всех расхождений в бухгалтерском и налоговом учетах с целью их устранения, в основе которой лежит концепция, согласно которой порядок ведения налогового учета должен приближаться к правилам бухгалтерского учета. Важную роль в сближении бухгалтерского и налогового учета играют сами
экономические субъекты при формировании учетной политики для целей бухгалтерского и
налогового учета. Можно выделить следующие основные положения, требующие применения единых принципов при отражении фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском и в
налоговом учетах: отражение сумм переоценки внеоборотных активов; оценка активов организаций; применяемые методы начисления амортизации; применение амортизационной премии и повышающих(понижающих)коэффициентов; оценка незавершенного производства,
готовой и отгруженной продукции и другие. Вместе с тем следует отметить об отсутствии
необходимости полного сближения бухгалтерского и налогового учета, так как они преследуют разные цели. В связи с данным фактом целесообразно продолжать вести бухгалтерский
и налоговый учет параллельно на основе единой информационной базы первичных документов и автоматизации учета, что постепенно снизит трудоёмкость ведения учетных процессов.
Таким образом, будущее налогового учета предопределено - существование его как отдельной от бухгалтерского учета системы.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО «НОВАТЭК»
Курьянова Елена Сергеевна
магистрант Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС»,
РФ, г. Москва
Елисеева Евгения Николаевна
канд. экон. наук, доцент Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС»,
РФ, г. Москва
В настоящее время опубликовано множество информации по оценке эффективности,
однако единой классификации подходов к оценке эффективности инновационной деятельности нет.
В рамках проведения анализа инновационной деятельности предприятия ПАО
«НОВАТЭК» выбирается системный подход подходов к решению вопроса оценки возможностей предприятий по реализации инновационных проектов и выбора перспективных
направлений развития. В рамках системного подхода рассмотрение всех существующих способов анализа перспектив развития инновационной деятельности предприятий будет осуществляться с учетом их объединения, взаимодополнения и взаимовлияния.
Для характеристики эффективности инновационной деятельности важны такие взаимосвязанные компоненты, как финансово-экономическая составляющая, производственнотехнологическая, научно-техническая, рыночная и результативная составляющие, которые
являются объективной характеристикой возможностей предприятий по реализации инновационных проектов.
Для каждой составляющей был выбран набор показателей, наиболее точных и адекватных для характеристики той или иной конкретной составляющей, представленный
в таблице 1.
Таблица 1.
Система показателей оценки эффективности инновационной деятельности
предприятия
Наименование составляющей инновационного потенциала
1

Финансовоэкономическая

Наименование частного показателя
2
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств
Коэффициент маневренности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Промежуточный коэффициент покрытия
Общий коэффициент ликвидности
Коэффициент краткосрочной задолженности
Коэффициент оборачиваемости активов
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Фондоёмкость, руб./руб.
Фондоотдача, руб./руб.
Фондовооруженность, тыс. руб./чел
Коэффициент прироста основных средств
Коэффициент обновления основных средств
Коэффициент выбытия основных средств
Коэффициент износа основных средств
Затраты на НИОКР, тыс. руб.
Удельный вес затрат на НИОКР к общим затратам
Наукоемкость выпускаемой продукции, доли ед.
Рентабельность реализованной продукции, %
Прибыль на 1 руб. реализованной продукции, руб./руб.
Затраты на 1 руб. реализованной продукции
Рентабельность активов, %
Рентабельность текущих активов, %
Рентабельность инвестиций, %
Рентабельность собственного капитала, %
Оборачиваемость активов
Рентабельность объема продаж, %
Рентабельность производственных фондов, %
Производительность труда, тонн/чел в год

Поскольку значения приведенной системы показателей имеют различную размерность,
их необходимо отформатировать, привести к одному значению. Для этого используется
формула

где

– оцениваемый показатель;
– усредненное значение показателя;
– показатель исследуемого объекта.
Коэффициент n всегда меняется от нуля до единицы. При этом значение n = 0,5 свидетельствует о среднем уровне или отсутствии изменений (при b = a). При n > 0,5 можно сделать вывод о положительной динамике инновационного процесса, при n < 0,5 - об отрицательной.
Однако у данного коэффициента существуют ограничения – это отрицательные значения показателей 𝑎 и 𝑏. В таком случае необходимо рассматривать частные показатели по
отдельности в зависимости от их нормативных значений. Так, например, если
и 𝑎
является отрицательным значением, тогда оцениваемому показателю 𝑛 присваиваем его
максимальное значение, а именно 1. Если же 𝑎 < 𝑏 и 𝑏 отрицательное, тогда значению 𝑛
присваиваем его минимальное значение, а именно 0. Таким образом, по итогам перехода от
относительных показателей к абсолютным получаем новую систему значений, сопоставимых
между собой.
При этом будем учитывать, что в расчётах имеют место быть отрицательные значения
показателей 𝑎 и 𝑏. Тогда необходимо рассмотреть частные показатели по отдельности в зависимости от их нормативных значений.
После нахождения всех показателей по каждой из составляющих инновационного потенциала предприятия вычисляется функция у определяющая ее инновационный уровень:
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где

- j-й показатель i-й составляющей инновационного потенциала;
sj - рейтинг j-го показателя;
т - число показателей в составе данного раздела инновационного потенциала.
Общий инновационный потенциал предприятия определяется как сумма инновационных потенциалов всех его составляющих

где r - рейтинг i-й составляющей инновационного потенциала.
Согласно этой методике оценки инновационной деятельности предприятия, на первом
этапе был проведен расчёт показателей 𝑏 ПАО «НОВАТЭК» по всем приведенным составляющим оценки инновационного уровня и их показателям с 2015 г. по 2017 г.
Для расчёта среднеотраслевых показателей 𝑎 была сформирована подборка из лидирующих предприятий нефтегазодобывающей отрасли:
1) ПАО «Газпром;
2) ПАО «Сургутнефтегаз»;
3) ПАО «Татнефть»;
Далее, согласно выбранной методике по формуле 2 проводится расчёт устойчивости
инновационного развития предприятия ПАО «НОВАТЭК» с 2015 по 2017 года. Итоговые
значения показателя и его отклонения от максимально возможной величины по данной совокупности показателей представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Итоговые значения показателя инновационного развития
Значение показателя по годам
2015
2016
2017

Наименование показателя
Показатель инновационного развития для ПАО
«НОВАТЭК»
Максимально возможное значение показателя
Отклонение

1,551

1,563

1,564

4,2
2,649

4,2
2,637

4,2
2,636

По итогам анализа инновационного уровня предприятия, можно сделать вывод, что показатель инновационного развития с 2015 по 2017 года в среднем был равен 1,559. Данный
показатель имеет стабильное значение по рассматриваемому периоду. Имеет незначительную тенденцию к росту. Однако относительно максимально допустимого значения показатель низкий. В разрезе среднеотраслевых значений предприятие придерживается незначительного инновационного развития.
Список литературы:
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Аннотация. Данная статья посвящена проведению сравнительной характеристики
потребительской корзины в России и странах Европы. В ходе данной работы была выявлена
актуальность рассматриваемой проблемы, изучены работы различных авторов относительно
данной тематики, исследовано понятие потребительской корзины, выявлены ее основные
назначения и элементы и проведено сравнение состава отечественной и зарубежных
потребительских корзин.
Annotation. This article is devoted to carrying out comparative characteristic of a consumer
basket in Russia and the countries of Europe. During this work the relevance of the considered
problem was revealed, works of various authors of rather this subject are studied, the concept of a
consumer basket is investigated, its basic purposes and elements are revealed and comparison of
structure domestic and foreign consumer baskets is carried out.
Ключевые слова: потребительская корзина, прожиточный минимум, продукты, услуги,
непродовольственные товары.
Keywords: consumer basket, subsistence minimum, products, services, nonfoods.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время, в отношении
отечественной потребительской корзины наблюдается высокий уровень недовольства со
стороны граждан. Обусловлено это тем, что ее состав и изменения, происходящие в нем,
имеют прямое влияние на уровень жизни населения, которое отражается в качестве
зависимости от потребительской корзины прожиточного минимума граждан. Сравнение
структуры примерного набора товаров, необходимого для потребления человека в России и
зарубежных странах, позволит определить несовершенства отечественной корзины и,
основываясь на зарубежном опыте, предложить рекомендации, направленные на
положительные изменения российской потребительской корзины.
На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого количества
авторов. Так, Васильева В.В., Шинкаренко Е.В., и Афанасьева Т.Н. в своей работе изучают
состав и стоимость потребительской корзины в РФ [1]. Москалева Н.А., и Саранчина Т.А.
рассматривают потребительскую корзину как показатель уровня жизни населения страны [2],
а Мустафин А.И., и Мустафин А.Н. выявляют особенности формирования потребительской
корзины в Российской Федерации [3].
Потребительская корзина представляет собой примерный расчётный набор,
ассортимент товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового)
потребления человека или семьи [5]. Так же можно сказать, что потребительская корзина –
это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
Основными назначениями потребительской корзины являются [4]:
 Определение минимального потребительского бюджета – прожиточного минимума;
 Сравнение расчетных и реальных уровней потребления;
 Определение покупательной способности валют.
Основными элементами потребительской корзины являются [5]:
 Продукты питания;
 Непродовольственные товары;
 Услуги.
Объектом сравнения потребительских корзин России и других стран является перечень
конкретных товаров, входящих в состав выше перечисленных элементов, и их структурное
значение [3]. Процентное соотношение этих категорий при составлении потребительской
корзины в различных странах отличается. Так, например, в Западной Европе на долю
продуктов питания приходится всего лишь около 20% стоимости, в то время как в
российской потребительской корзине продукты питания составляют примерно 50% товаров.
Существенно различается и количество товаров необходимых для обеспечения
минимального уровня жизни. Потребительская корзина Германии насчитывает 475 товаров и
услуг, Великобритании - 350, США - 300, Франции - 250, в России этот показатель составляет
156 [6].
Наименование и объем продуктов, содержащиеся в потребительской корзине России и
выше перечисленных стран Европы примерно одинаков.
Относительно непродовольственных товаров, включенных в потребительские корзины
рассматриваемых стран, стоит отметить, что в российский набор включены основные товары,
представленные одеждой, обувью, лекарствами и товарами первой необходимости. Германия
добавила в этот список лазерные принтеры и приборы для измерения давления. Англичане на
свой прожиточный минимум могут позволить себе покупку компьютерных игр и столов для
пинг-понга. Французы в обязательном порядке смогут приобретать различные косметические
средства, а британцы смогут обеспечить своих детей велосипедным шлемом, пазлом и
самокатом.
Рассматривая услуги, входящие в состав потребительских корзин, стоит отметить, что
российский набор содержит в себе наиболее общие и обязательные виды услуг, такие как
жилье, центральное отопление, водоснабжение, газоснабжение, электроэнергия. Федеральное
ведомство статистики Германии предоставляет своему населению более широкий перечень
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необходимых услуг и включает в него доставку продуктов питания на дом, оплату детских
яслей, уход за пенсионерами в домах престарелых, поход в солярий и посещение спортивных
секций. Англичане в список услуг своей потребительской корзины добавили проявку
фотопленки, оплату телевидения и Интернета, затраты на садовника, покупку страховок и
посещение ресторана. Британское правительство, помимо всего прочего, в корзину своих
граждан вложили даже расходы по выплате заработной платы домашнему обслуживающему
персоналу. Французы необходимыми услугами для жизнеобеспечения считают оплаты няни,
посещение парикмахерских, аренда автомобилей и оплата такси и стоматологические услуги.
На основании проведенного выше анализа можно сделать вывод, что основное отличие
отечественной потребительской корзины от зарубежных заключается в структурном
распределении ее составляющих. Элементы российского потребительского набора больше
имеют необходимый характер, в то время как потребительские корзины зарубежных стран
ориентированы и на удовлетворение личных потребностей граждан, заключающихся в
активном проведении досуга и приобретении товаров, которые не являются
первонеобходимыми.
Подводя итог, стоит отметить, что состав потребительской корзины имеет важное
значения для граждан, поскольку он определяет оптимальный набор необходимых продуктов
и услуг, на основании которого рассчитывается прожиточный минимум. С целью
эффективного функционирования потребительской корзины государству необходимо на
постоянной основе пересматривать состав потребительского набора и менять его структуру с
учетом актуальных изменений в стране и изменений цен.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
Персидских Юлия Геннадьевна
магистрант, Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина,
РФ, г. Елец
Аннотация. С целью анализа эффективности использования персонала организации
предлагается применять показатель производительности труда. В статье рассмотрено понятие и измерение данного показателя, предложены методики факторного анализа. На конкретном примере компании представлены расчеты эффективности использования персонала.
Annotation. In order to analyze the effectiveness of the use of the staff of the organization, it
is proposed to use the labor productivity indicator. The article discusses the concept and measurement of this indicator, proposed methods of factor analysis. For a specific example of a company,
the calculations of personnel efficiency are presented.
Ключевые слова: анализ, персонал, производительность труда, трудоемкость, факторы, факторный анализ, эффективность труда.
Keywords: analysis, personnel, labor productivity, labor intensity, factors, factor analysis, labor efficiency.
Роль эффективного управления персоналом в современных компаниях постоянно имеет
тенденцию к возрастанию. Главная цель такого управления заключается в достаточно высоком уровне обеспечения предприятия работниками, которые имеют требуемую квалификацию, опыт работы. Эффективное использование персонала способствует росту рентабельности компании, снижению затрат и увеличению размера прибыли.
В современных условиях современности рост прибыли компании является основной
необходимой тенденцией развития предприятий. Рост прибыли может быть обеспечен различными путями, среди которых можно отдельно выделить более эффективное использование персонала компании.
Производственно-хозяйственная работа компании организуется и исполняется с единой
целью – получение доходов. На доход компании воздействует два главных показателя: уровень заработка и понесенные компанией затраты. Одними из основных являются затраты на
оплату работы персонала компании, а также анализ результативности трудовых ресурсов.
Анализ дает возможность установить запасы увеличения производительности работы сотрудников посредством увеличения рациональности применения числа и трудового времени
с целью минимизации затрат. Важность этого течения обусловливается потребностью контролирования производственно-хозяйственной деятельности компании и исполнения плановых показателей, что непосредственно находятся в зависимости от производительности работы персонала фирмы [1].
Задача этой статьи: многосторонний анализ главных направлений использования трудовых ресурсов предприятия.
Показателем измерения результативности трудовых ресурсов компании является производительность.
Понятие производительности труда сегодня является очень важным элементом при исследовании персонала и управления им в современных организациях. Производительность
труда является показателем эффективности использования персонала в компании, а значит
от ее уровня зависит и результативность самой компании. Поэтому тема анализа показателей
производительности труда является очень актуальной в рамках данной статьи.
Производительность труда - это критерий, с помощью которого можно охарактеризовать продуктивность использования труда.
Производительность – это показатель, определяющий эффективность определенного
живого труда и результативность производственной работы согласно формированию про35
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дукта, приходящегося на каждую единицу потраченного трудового времени. Эффективность
работы увеличивается на основе технологического прогресса, введением новых технологий,
увеличением квалификации сотрудников и их финансовой заинтересованности.
Под производительностью труда рассматривается эффективность, которой обладает
труд в производственном процессе. Производительность труда можно измерить определенным промежутком затрат времени, которые необходимы для производства единицы продукции.
Исходя из определения, которое содержится в энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона под производительностью или продуктивностью труда положено рассматривать соотношение, образующееся между объемом затраченного труда и тем результатом, который может быть получен при осуществлении труда.
Л.Е. Басовским производительность труда может быть определена в качестве продуктивности персонала, которыми обладает предприятие. Производительность труда может
быть определена количеством продукции, которое произведено в единицу рабочего времени.
Этот показатель также определяют затраты труда, которые могут быть отнесены к единице
выпущенной продукции.
Производительность есть то количество продукции, производит один сотрудник за
установленный промежуток времени.
Производительность труда представляет собой критерий, который характеризует продуктивность определенного живого труда и результативность производственной работы согласно формированию продукта, приходящегося на каждую единицу потраченного на их
изготовление трудового времени [11].
Эффективность работы увеличивается на основе технологического прогресса, линией
введения новых технологий, увеличения квалификации сотрудников и их финансовой заинтересованности.
Анализ производительности труда состоит из следующих основных этапов [8]:
 расчет показателей производительности труда и их динамики;
 расчет воздействия определенных факторов на изменение производительности труда;
 выявление ресурсов роста производительности труда.
Рассмотрим основные показатели производительности труда.
Выработка продукции - это показатель производительности продукции, приходящийся
на единицу затрат труда, определяется путем сопоставления объемов работ или услуг, производимых работником в единицу времени.
Трудоемкость – это соотношение между затратами рабочего времени и объемом производства, показывающее затраты труда на производство единицы продукции.
Основными важнейшими показателями производительности, которые анализируются
на современных предприятиях, работающих в рыночных условиях, могут быть рассмотрены
такие как необходимость полной занятости персонала, высокая выработка.
Выработка продукции представляет собой значение производительности, приходящейся на единицу затрат труда. Она может быть определена при соотнесении количества выпущенной продукции или оказанных услуг, которые были произведены за определенную единицу времени [4].
Трудоемкость – это соотношение между затратами рабочего времени и объемом производства, которое характеризует затраты труда на одну единицу продукции или услуг.
С целью измерения производительности работы используют три способа расчета производительности [3]:
 натуральный метод. Он используется в организациях, выпускающих гомогенную
продукцию. Этот метод учитывает вычисление производительности работы как соответствие
между объемом сделанной продукции в естественном выражении и среднесписочной численностью сотрудников;
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 трудовой метод используется, если на рабочих участках выполняется огромное количество продукта с зачастую меняющимся ассортиментом; формирование обусловливается
в нормо-часах (объем работ, умноженный на норму времени), а итоги суммируются согласно
разным типам продукта;
 стоимостной метод. Он используется в организациях, которые выпускают неоднородную продукцию. Данный метод учитывает вычисление производительности работы как
соответствие между объемом сделанной продукции в стоимостном формулировании и среднесписочной численностью сотрудников.
С целью оценки уровня производительности работы применяется концепция личных,
дополнительных и обобщающих характеристик.
Частные свойства - это те временные затраты, которые осуществляются на выпуск единицы продукции в естественном выражении за единственный чел.-день или чел.-час. Вспомогательные свойства устанавливают затраты этапа на осуществление единицы определенного вида трудов или объем изготовленных трудов за единицу периода.
Среди возможных вариантов производительности труда можно выделить следующие
показатели: выработка, которая может быть среднегодовой, среднедневной и среднечасовой
в отношении одного сотрудника. Между этими признаками имеется прямая взаимосвязь:
число рабочих дней и длительность трудового дня могут предопределять значение среднечасовой выработки, которая, в свою очередь, предопределяет значение среднегодовой выработки работника.
При анализе производительности труда можно воспользоваться формулой [10]:
ВГ = КР * ПРД * ВСЧ
где ВГ – выработка рабочего среднегодовая , т.р.;
КР – количество рабочих дней, дн.;
ВСЧ – среднечасовая выработка, т.р. на чел.;
ПРД – длительность рабочей смены (дня), час.
Уровень воздействия данных условий может быть определен при применении методики цепной подстановки показателей, методики абсолютных разниц, методики
относительных разниц, а также интегральным способом.
Имея сведения об уровне воздействия разных условий на исследуемый показатель,
возможно установить уровень воздействия их на объем производства. Для этого значение,
описывающее воздействие любого из условий, умножают на численность работников компании по среднему значению.
Уровень воздействия данных условий определяется методами цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц либо интегральным способом.
Имея сведения об уровне воздействия разных условий на среднегодовую выработку
одного рабочего, возможно установить уровень воздействия их на объем производства в целом. Для этого значение, описывающую воздействие любого из условий, умножают на фактическую среднесписочную численность работников [2].
Дальнейшее исследование производительности работы ориентировано на детализацию
воздействия разных условий на выработку рабочего (среднегодовую). Условия подразделяют
на две категории: экстенсивные и интенсивные. К экстенсивным причисляют условия, оказывающие большое влияние на применение рабочего времени, к интенсивным – условия,
оказывающие большое влияние на часовую эффективность работы.
Анализ экстенсивных факторов ориентирован на обнаружение издержек трудового
времени с непроизводственного его применения. Издержки трудового времени устанавливают сопоставлением планового и практического фонда трудового времени. Итоги воздействия
издержек трудового времени на производство продукта устанавливают умножением их количества дней или часов на среднечасовую (или среднедневную) выработку по плану, приходящуюся на одного рабочего [5].
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Анализ интенсивных факторов ориентирован на обнаружение условий, сопряженных с
переменой трудоемкости продукта. Понижение трудоемкости – основное условие увеличения производительности работы. Увеличение производительности совершается, в первую
очередь, за счет результатов уменьшения трудоемкости.
Рассмотрим основные формулы производительности факторов производства.
Для рассмотрения факторов влияния применяем распространенную в экономической
науке формулу.
Производительность труда и формула ее расчета представлена ниже [6].
W=Q/Т
где W – производительность труда, т.р. на чел.;
Q – объем продукции, которая была выпущена в стоимостном выражении, т.р.;
Т – численность персонала, чел.
Выделим из этой формулы производительности значение Q [6]:
Q=W*Т
Таким образом, объем продукции изменяется в зависимости от изменения производительности труда и количества персонала.
Динамика изменения объема продукции под воздействием изменения показателя производительности может быть рассчитана по формуле производительности [6]:
ΔQ (W) = (W1-W0)*Т1
Динамика изменения количества продукции под воздействием изменения численности
сотрудников рассчитаем по формуле:
ΔQ (Т) = (Т1-Т0)*W0
Общее действие факторов:
ΔQ (W) + Δ Q(Т) = ΔQ (общее)
Изменение за счет влияния факторов можно рассчитать по факторной модели формулы
производительности [6]:
ПТ = Уд * Д * Тсм*ЧВ
где ПТ – производительность труда, т.р. на чел.
Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала
Д – отработано дней одним рабочим за год, дней
Тсм - средняя продолжительность рабочего дня, час.
ЧВ - среднечасовая производительность труда рабочего, т.р. на чел.
Исследование производительности выполняется с целью установления резервов ее роста. Резервами увеличения производительности работы могут являться [7]:
 увеличение технологического уровня изготовления, т.е. прибавления новейших
научно-технических процессов, получение высококачественного материала, механизирование и автоматизирование изготовления;
 усовершенствование компании изготовления и работы, что проявляется в наборе
наиболее грамотных сотрудников, устранение текучести сотрудников, увеличение квалификации производства;
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 структурные перемены в изготовлении, какие учитывают перемену части единичных
типов продукта, увеличение веса новейшей продукта, перемена трудоемкости производственной программы и т.п.;
 формирование и усовершенствование нужной общественной инфраструктуры - это
разрешение трудностей, сопряженных с удовлетворением нужд компании, трудовых обществ.
Вопрос о том, как повысить производительность труда, очень актуален для многих
предприятий.
Сущность роста труда на предприятия проявляется в [9]:
 изменении количества продукции, при использовании единицы труда;
 изменении произведенных затрат труда на установленную единицу продукции;
 изменении затрат зарплаты на 1 рубль;
 снижении доли затрат на труд в себестоимости;
 повышении качества товаров и услуг;
 сокращении брака производства;
 увеличении количества продукции;
 увеличение массы реализации и прибыли.
Для того, чтобы обеспечить высокую отдачу сотрудников компании, руководству
необходимо обеспечить нормальные трудовые условия в компании. На уровень производительности человека, а также и на эффективность его труда может влиять огромное количество факторов как интенсивного, так и экстенсивного характера. Учет данных факторов необходим при расчета показателя производительности и резервов ее роста.
Далее на конкретном примере проводим анализ эффективности использования персонала.
Анализ будем проводить на примере компании «Семантик Диджитал».
«Семантик Диджитал» - маркетинговое агентство, реализующее проекты во многих
торговых каналах на территории РФ‚ имеющее 5-летний опыт на рынке интернетмаркетинга. В качестве независимого агентства представлено на рынке с 2013 года. Компания интегрированных и технологичных решений в сфере маркетинга и продаж. Основной
целью функционирования организации является получение прибыли и наиболее полное удовлетворение в услугах.
Для оценки уровня интенсивности использования персонала, мы проведем анализ производительности труда, точнее таких показателей, как среднегодовой выработки одним работником и менеджером, а также его среднедневной и среднечасовой выработки. Данные
показатели определены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели производительности труда
Показатель
Среднегодовая
численность персонала, чел.
в том числе менеджеров, чел.
Удельный вес
менеджеров в
общей численности работников

Условное
обозначение
ЧР

Уд

Значение показателя

Отклонение
2016 к 2015
в абсолют- в проной сумме центах

Отклонение
2016 к 2014
в абсолют- в проной сумме центах

2014

2015

2016

109

94

88

6

93,62

-21

80,73

70

61

59

-2

96,72

-11

84,29

0,64

0,65

0,67

0,02

103,08

0,03

104,69
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Отработано дней
одним менеджером за год, дни
Отработано часов
всеми менеджерами , ч.
Средняя продолжительность рабочего дня, ч.
Выпуск продукции, тыс.руб
Среднегодовая
выработка 1 работника, тыс. руб.
Выработка менеджера:
среднегодовая,
тыс. руб.
среднедневная,
руб.
среднечасовая,
руб.

№ 30 (50), часть 3, 2018 г.

Д

208,82 209,26 205,24

-4,02

98,08

-3,58

98,29

ФВР

182095, 157363,
144489
4
5

-12874,5

91,82

-37606,4

79,35

0

100

0

100,00

П

8

8

8

ВП

333210, 287431, 269244,
8
6
8

-18186,8

93,67

-63966

80,80

ГВ

3056,98 3057,78 3059,6

1,82

100,06

2,62

100,09

В

4776,53 4704,28 4566,57

-137,71

97,07

-209,96

95,60

ДВ

22873,9 22480,5 22249,9

-230,65

98,97

-624,03

97,27

ЧВ

2859,24 2810,07 2781,24

-28,83

98,97

-78,00

97,27

Из таблицы 1 видно, что среднегодовая выработка одного работника в 2016 году, по
сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,06 % и составила 3059,6 тыс. руб. в том числе за
счет изменения:
а) удельного веса менеджеров в общей численности персонала
∆ГВУд = ∆Уд × Д0 × П0 × ЧВ0 = (0,02) × 209,26 × 8 × 2810,07 = 94085,64 руб.
б) количества отработанных дней одним менеджером за год
∆ГВД = Уд1 × (Д1 − Д0 ) × П0 × ЧВ0 = 0,67 × (−4,02) × 8 × 2810,07 = − 60549,14 руб.
в) продолжительности рабочего дня
∆ГВП = Уд1 × Д1 × (П1 − П0 ) × ЧВ0 = 0,67 × 205,24 × 0 × 2810,07 = 0 руб.
г) среднечасовой выработки менеджеров
∆ГВП = Уд1 × Д1 × П1 × (ЧВ1 − ЧВ0 ) = 0,67 × 205,24 × 8 × (−28,83) = −31715,59 руб.
Проверка:
∆ГВ = 94085,64 − 60549,14 + 0 − 31715,59 = 1820,91 руб (≈ 1,82 тыс. руб)
Таким образом, увеличение удельного веса менеджеров в общей численности работников на 2 % привело к увеличению среднегодовой выработки на 1 работника на 94 085,64 руб.
А уменьшение среднечасовой выработки на 1,03 % и количества дней, отработанных
1 менеджером негативно сказались на показателе среднегодовой выработки, уменьшив его
на 92 264,73 руб. Эти же показатели отрицательно повлияли на среднегодовую выработку
менеджера, которая уменьшилась на 2,93%.
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Также проведем факторный анализ среднегодовой выработки одного работника в 2016
году по сравнению с 2014 годом. Она увеличилась на 0,09 за счет изменения:
а) удельного веса менеджера в общей численности персонала
∆ГВУд = ∆Уд × Д0 × П0 × ЧВ0 = (0,03) × 208,82 × 8 × 2859,24 = 143295,96 руб.
б) количества отработанных дней одним менеджером за год
∆ГВД = Уд1 × (Д1 − Д0 ) × П0 × ЧВ0 = 0,67 × (−3,58) × 8 × 2859,24 = − 54865,38 руб.
в) продолжительности рабочего дня
∆ГВП = Уд1 × Д1 × (П1 − П0 ) × ЧВ0 = 0,67 × 205,24 × 0 × 2859,24 = 0 руб.
г) среднечасовой выработки менеджеров
∆ГВП = Уд1 × Д1 × П1 × (ЧВ1 − ЧВ0 ) = 0,67 × 205,24 × 8 × (−78,0) = −85806,74 руб.
Проверка:
∆ГВ = 143295,96 − 54865,38 + 0 − 85806,74 = 2623,8 руб (≈ 2,62 тыс. руб)
Таким образом, увеличение удельного веса менеджеров в общей численности работников на 3 % привело к увеличению среднегодовой выработки на 1 работника
на 143 295,96 руб.
А уменьшение среднечасовой выработки на 2,73 % и количества дней, отработанных
1 менеджером негативно сказались на показателе среднегодовой выработки, уменьшив его
на 140672,12 руб. Эти же показатели отрицательно повлияли на среднегодовую выработку
менеджера, которая уменьшилась на 4,4%.
Анализ эффективности использования персонала включает в себя определение показателя рентабельности персонала, т.е. прибыли на одного работника, данный показатель определен в таблице 2.
Таблица 2.
Показатели рентабельности персонала
Показатель
Прибыль от
реализации
продукции,
тыс.руб.
Выпуск продукции, тыс.руб
Выручка от
реализации
продукции,
тыс.руб
Среднесписочная численность работников, чел.

Условное
обозначение
Пр

Значение показателя
2014

2015

2016

8178

24632

19506

Отклонение
Отклонение
2016 к 2015
2016 к 2014
в абсолют- в про- в абсолют- в проной сумме центах ной сумме центах
-5126

79,19

11328

238,5

ВП

333210,8 287431, 269244,
2
6
8

-18186,83

93,67

-63966,02

80,8

В

206850 225199 191440

-33759

85,01

-15410

92,6

-6

93,62

-21

80,7

ЧПП

109

94

88
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Рентабельность
продаж, %
Удельный вес
продаж в стоимости произведенной продукции
Среднегодовая
выработка 1
работника, тыс.
руб.
Прибыль на
одного работника, тыс. руб.
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Rоб

3,95

10,94

10,19

-0,75

93,15

6,24

257,7

Дрп

0,62

0,78

0,71

-0,07

90,75

0,09

114,5

1,82

100,06

2,82

100,1

-39,57

84,84

146,5

295,7

ГВ

Rпп

3056,78 3057,78 3059,60

74,86

260,93 221,36

Из таблицы 2 видно, что в 2016 году прибыль на одного работника уменьшилась на
39,57 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. Определим за счет каких факторов произошло
уменьшение и увеличение данного показателя.
10,94
= 0,15 тыс. руб. ;
100
10,94
∆𝑅пп(Дрп) = ГВ1 × (Дрп1 − Дрп0 ) × 𝑅об0 = 3059,6 × (−0,07) ×
= −23,43 тыс. руб. ;
100
−0,75
∆𝑅пп(𝑅об) = ГВ1 × Дрп1 × (𝑅об1 − 𝑅об0 ) = 3059,6 × 0,71 ×
= −16,29 тыс. руб..
100
Проверка:
∆𝑅пп = 0,16 − 23,43 − 16,29 = −39,57 тыс. руб.
∆𝑅пп(ГВ) = ∆ГВ × Дрп0 × 𝑅об0 = 1,82 × 0,78 ×

Увеличение среднегодовой выработки 1 работника на 0,06 % привело к увеличению
прибыли на одного работника на 0,15 тыс. руб. А уменьшение доли реализованной продукции в общем объеме производства и уменьшение рентабельности продаж оказали отрицательное влияние на рост прибыли на одного работника на 39,72 тыс. руб. В итоге, прибыль
на одного работника снизилась на 39,57 тыс. руб.
По сравнению с 2014 годом, мы видим, что ситуация иная, прибыль на одного работника увеличилась на 146,5 тыс. руб. Также проведем факторный анализ:
3,95
= 0,07 тыс. руб. ;
100
3,95
∆𝑅пп(Дрп) = ГВ1 × (Дрп1 − Дрп0 ) × 𝑅об0 = 3059,6 × 0,09 ×
= 10,88 тыс. руб. ;
100
6,24
∆𝑅пп(𝑅об) = ГВ1 × Дрп1 × (𝑅об1 − 𝑅об0 ) = 3059,6 × 0,71 ×
= 135,55 тыс. руб..
100
Проверка:
∆𝑅пп = 0,07 + 10,88 + 135,55 = 146,5 тыс. руб.
∆𝑅пп(ГВ) = ∆ГВ × Дрп0 × 𝑅об0 = 2,82 × 0,62 ×

Увеличение среднегодовой выработки 1 работника на 0,1 % , увеличение рентабельности продаж на 147,7% и увеличение доли реализованной продукции в общем объеме производства привело к увеличению прибыли на одного работника на 146,5 тыс. руб.
Таким образом, в рамках данной работы был проведен анализ производительности труда на примере компании «Семантик Диджитал» - как главный показатель эффективности
использования персонала в компании.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ
Юнусова Алина Наиловна
студент, институт экономики финансов и бизнеса БашГУ,
РФ, г. Уфа
Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты налоговой и финансово-кредитной политики Российской Федерации. Составной частью финансовой политики
является налоговая политика государства, представляющая собой комплекс мероприятий в
области налогового регулирования, направленных на достижение оптимального уровня
налогового бремени в зависимости от характера поставленных макроэкономических задач. В
данной статье рассмотрены основные меры налоговой и финансово-кредитной политики,
которые будут приниматься государством с целью стабилизации экономики России на период с 2018 года.
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, функции и задачи, налоговые преференции, антикризисные меры.
Вопрос об изучении структуры и взаимосвязи элементов национальной банковской системы с точки зрения системного подхода поднимали многие ученые-экономисты и практики. Представители московской банковской школы О. И. Лаврушина рассматривают банковскую систему через призму категорийного аппарата, сконцентрированного на совокупности
банковских институтов, обслуживающих потребности экономических субъектов, которая
включает в себя Центральный Банк, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков [2]. В продолжение дискуссии Глушкова Н.Б. обосновывает
точку зрения, о структурном подходе к построению банковской системы посредством упорядоченной совокупности взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих ее функционирование и развитие как единого целого.
При этом исследователь отмечает правомерность применения и институционального подхода к построению банковской системы. Так в институциональном аспекте она включает Банк
России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков[3]. Ученые Вешкин Ю.Г. и Авагян Г.Л. понимают под банковской системой совокупность участников денежно-кредитного рынка — коммерческих и специализированных банков, небанковских кредитных учреждений, выполняющих депозитные, ссудные и расчетные
операции и действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма[4]. Банковская
система не является случайной совокупностью элементов; она обладает спецификой, обусловленной особым характером ее элементов экономических агентов и отношений между
ними и может рассматриваться как сложное многообразие элементов, выполняющих разнообразные функции и подчиненных единому целому. Мы согласны с мнением Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой, которые обосновывают принципы организации банковской системы
России. В их числе выделяются:
 принцип двухуровневой структуры банковской системы;
 принцип универсализации банковских институтов [1].
Принцип двухуровневой структуры банковской системы реализуется путем четкого законодательного подразделения функций Центрального банка и коммерческих банков. Принцип универсализации российских банковских институтов основан на тезисе, что все действующие на территории РФ банки имеют универсальные и функциональные возможности.
Действующим законодательством не предусмотрено специализация банков по видам операций.
Налоговая политика – это система регулирования экономики посредством изменений
государственных расходов и налогов. Налоги и государственные расходы являются основными инструментами фискальной политики. Фискальная политика может как благотворно,
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так и достаточно болезненно воздействовать на стабильность национальной экономики. Так
же налоговая политика является одним из инструментов государственного воздействия на
экономические процессы и представляет собой систему государственных мероприятий в
области налогов и сборов [1].
На сегодняшний день налогам присущи несколько главных функций:
 Фискальная функция играет ключевую роль при обеспечении государства необходимыми финансами, которые требуются для работы муниципальных и государственных
учреждений.
 Регулирующая функция позволяет налогам стимулировать и сдерживать тот или
иной вид хозяйственной деятельности.
Уровень реализации всех функций налогов напрямую определяется тем, какие именно
экономические инструменты применяет государство. Их совокупность – налоговый механизм, который используется для успешной реализации решений по налогам в стране.
Налоги служат отличным инструментом для регулирования. С их помощью государство контролирует развитие деятельности экономических агентов, повышая или понижая
размер налога [5]. В современных условиях государства с развитой рыночной экономикой
ставят перед налоговой политикой следующие важнейшие цели:
 государственное регулирование экономики, связанное со стимулированием или
ограничением хозяйственной деятельности;
 обеспечение финансовых потребностей всех уровней власти, которые позволяют
проводить адекватную экономическую и социальную политику, а также выполнять возложенные на них функции;
 реализацию государственной политики регулирования доходов.
Эти цели могут быть достигнуты путем координации экономических процессов для достижения развития общественного производства. Налоговая политика определяет роль налогов в обществе. Она постоянно подвергается изменениям в зависимости от изменения деятельности государства.
Восстановительные процессы в российской экономике протекают в условиях сохранения сложной геополитической обстановки и действия режима санкций, вследствие чего резко ограничены возможности для выхода на международные рынки заимствования, в том
числе для рефинансирования уже имеющейся задолженности.
Наряду с этим во второй половине 2018 г. наметилась тенденция к стабилизации, а затем и некоторому повышению мировых цен на углеводородное сырье, что в немалой степени
стало возможным благодаря коллективному решению основных нефтедобывающих стран о
введении квот на поставки «черного золота».
По итогам 2017 г., согласно оценкам аналитиков, прирост банковских активов, очищенных от валютной переоценки, может составить 10-15%, особенно с учетом высокой вероятности поэтапного снижения ключевой ставки Банка России и уже обозначившимся переходом к структурному профициту ликвидности.
Основными сдерживающими факторами расширения объемов банковской деятельности
будут ограничения, налагаемые обязательными пруденциальными нормативами, прежде всего по достаточности капитала и формированию провизий.
Помимо налоговой реформы, правительству необходимо запустить пенсионную реформу, которая позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет. При этом правительство
может снизить общую налоговую нагрузку на зарплаты, используя другие компенсаторы. [4]
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 17.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Цветкова Юлия Ибрагимовна
студент группы П-54, Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
Аль-Арифи Абделгани Муттахар Мохамед
студент группы П-56, Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
Зотов Денис Олегович
студент группы П-55, Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
Холина Юлия Николаевна
студент магистратуры, группа ПМ-81, Самарский государственный технический
университет,
РФ, г. Самара
Сидоренко Юлия Викторовна
канд. техн. наук, Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
Строительная индустрия - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей современной промышленности. Увеличение объемов строительства с каждым годом стимулирует рост производства прежде всего минеральных вяжущих веществ и материалов на их
основе. Формирование рынка строительных материалов, начавшееся в 90-е годы с появлением на нем импортных товаров, заставило отечественные (и особенно региональные) предприятия строительной индустрии инвестировать средства в модернизацию производства, что
послужило импульсом развития и усовершенствования отечественных строительных материалов. Появились разнообразные вяжущие вещества и материалы общестроительного и
специального назначения на их основе, которые позволяют внедрять в строительное производство новые энергосберегающие технологии [1-5]. Известно, что промышленные отходы и
попутные продукты все более активно вовлекаются в сырьевой оборот регионального производства, что требует новых технологических и технических решений в области современных
материалов. Одним из вопросов, связанных с практическим применением цементных бетонов, являются исследования их долговечности при эксплуатации, что, в частности, связано с
использованием ряда добавок на основе техногенного сырья (золы, молотые шлаки, микрокремнезем, бинарные и поликомпонентные нано- и микроразмерные продукты, и др.) [6].
Особую группу минеральных отходов составляют осадки сточных вод (шламы) промпредприятий энергетики, металлургии, машиностроения, отличающиеся высокой степенью дис47
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персности, развитой поверхностной активностью, различными химико-минералогическим и
фазовым составами. Имеют аналогичный с глинами топологический механизм пластификации; в своем большинстве относятся к наноматериалам техногенного происхождения. Чаще
всего их применяют в количестве от 5 до 15% от массы основного твердого компонента (цемент, глина, гипс, известь и т.д.) для улучшения реологических свойств и направленного
формирования структуры материала [6]. Введение минеральных техногенных добавок оказывает положительное влияние на составы бетонных смесей, реологические свойства, степень гидратации вяжущих, прочность и проницаемость затвердевшего бетона, сопротивление трещинообразованию при тепловой обработке и т.д.
В связи с этим появляются новые перспективы изготовления качественных стеновых и
теплоизоляционных материалов, в частности, пенобетонов и газобетонов автоклавного и
неавтоклавного твердения. Так, изделия из неавтоклавного пенобетона имеют не достаточно
высокую трещиностойкость, что сдерживает его активное практическое применение. Однако
у этого материала есть ряд преимуществ, которые могут быть улучшены применением техногенных продуктов. Это весьма важно при изготовлении ячеистых бетонов на малых предприятиях или строительной площадке. В последние годы растет возможность организации
производства изделий на мобильных мини-заводах, максимально приближенных к районам
застройки, что уменьшает транспортные расходы, активизировать строительство, особенно
жилищное.
Развитие производства и применения неавтоклавного пенобетона важно осуществлять
на основе решения ключевых проблем в технологии, к которым, например, относятся:
уменьшение влажностной усадки неавтоклавного пенобетона; организация регионального
промышленного производства пенобетона с прочностью, равной или превышающей прочность автоклавного газобетона; максимальное использование отходов промышленного производства как основного сырья и т.д. Это позволит решить насущные вопросы утилизации
промышленных отходов, а также снижения себестоимости товарных пенобетонов и изделий
из них.
Анализ научных работ о влиянии тонкодисперсных минеральных компонентов, наполнителей на структуру и свойства пенобетона показывает, что их введение является одним из
существенных резервов оптимизации структуры, улучшения строительно-технологических
свойств и повышения экономичности композиций по стоимости и расходу цемента [2-5].
При определении состава ячеистого бетона необходимо обеспечить его заданную плотность и наибольшую прочность при минимальных расходах порообразователя и вяжущего
вещества. При этом структура ячеистого бетона должна характеризоваться равномерно распределенными мелкими порами правильной шаровидной или полиэдрической формы.
Существует несколько направлений повышения прочностных свойств ячеистого бетона, среди которых: уменьшение влажности и начальных усадочных деформаций в твердеющем бетоне; создание оптимально состава исходной смеси с целью получения определенного
вида и количества новообразований; армирование межпоровых перегородок бетона; повышение плотности межпоровых перегородок; уменьшение дефектности микро- и макроструктуры бетона на начальной и конечной стадии образования; уменьшение собственных напряжений в кристаллическом сростке бетона, возникающих на стадии изготовления.
Применяемые в настоящее время общие правила подбора состава ячеистого бетона с
использованием массовых количеств компонентов является достаточно сложными, так как
основаны на приготовлении опытных замесов. В частности, по данным авторов [7, 8] разработан метод расчета состава ячеистобетонной смеси, основанный на использовании объемных концентраций твердой, жидкой и газообразной фаз системы, то есть на методе абсолютных объемов, который является частным случаем закона постоянства объемного фазового
состава дисперсной системы. При расчете необходимо знание отправных параметров, среди
которых: исходное водотвердое отношение; истинная плотность твердой фазы; плотность
готового материала. Концентрация твердой фазы определяется с учетом связывания 10%
свободной воды в твердое состояние. Объемная концентрация фаз в данном случае соответ48
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ствует объемному содержанию фаз в готовом бетоне в литрах. Преимущество данного метода расчета состава ячеистобетонной смеси состоит в том, что по представленной схеме можно рассчитать не только состав пенобетонной смеси, но и газобетонной смеси, когда в качестве порообразователя используется алюминиевая пудра [8].
Для получения качественного ячеистого бетона необходимо образование плотной межпоровой перегородки, содержащей в своем составе соединения с достаточно высокой прочностью. Также необходимо дисперсное армирование межпоровых перегородок для повышения прочности, как сжатие, так и на изгиб. В связи с этим нами был проведен анализ данных
по добавкам природного и искусственного происхождения, которые обеспечивают получение качественного ячеистого бетона. Так, например, введение полуводного гипса в состав
газобетонной смеси позволяет стабилизировать процесс поризации. Добавки-ускорители
схватывания и твердения цемента, например, микрокремнезем и хлористый кальций, ускоряют также и процесс твердения газобетонной смеси. Кроме того, добавка CaCl 2 в сочетании
с двуводным гипсом, находящимся в виде коллоидной суспензии с высокоактивными частицами, позволяет армировать межпоровые перегородки газобетона на микроуровне за счет
дополнительного образования игольчатых кристаллов гидросульфоалюмината кальция [7, 8].
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РУБРИКА 18.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБОТКА МНОГОКАНАЛЬНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ЭКГ
Қадыр Батыр Қайратұлы
магистрант, Казахстанский Агро-Технический Университет им.С. Сейфулина,
Казахстан, г. Астана
Мониторинг состояния здоровья является важной областью интересов на протяжении
всего существования человека. Необходимость постоянной непрерывной оценки всех жизненно важных показателей и мониторинга их тенденции с течением времени имеет важное
значение для развития физиологического телемониторинга. Основными преимуществами
внедрения мобильных технологий в области медицинской помощи являются:
1. Улучшение безопасности пациентов
2. Снижение риска медицинских ошибок
3. Повышение производительности и эффективности врача
Доступные устройства измерения сердечного ритма можно разделить на два типа:
1. Измеряет частоту сердечных сокращений только тогда, когда пользователь устойчив,
любое движение пользователя приведет к ошибочным измерениям сердечного ритма.
2. Измеряет частоту сердечных сокращений пользователя в устойчивых и движущихся
состояниях, используя специальные методы для обнаружения артефактов движения и их
отклонения.
Методы, используемые этими устройствами, имеют высокую вычислительную сложность. Они также проявляют проблемы с приложением датчика.
Существует настоятельная потребность в разработке устройства для измерения частоты
сердечных сокращений, пригодного для ношения, для преодоления ограничений доступных
измерительных устройств измерения сердечного ритма.
Целью работы является разработка миниатюрной износостойкой системы датчиков для
измерения сигналов и алгоритма с низкой вычислительной сложностью для измерения частоты сердечных сокращений пользователя.
ЭКГ - технология, которая может показать и оценить состояние сердечнососудистой
системы человека. Объем крови в определенной области увеличивается в фазе систолы и
уменьшается в диастольной фазе во время сердечного цикла, как показано на рисунке 1.
Это изменение объема крови может быть непосредственно использовано для расчета
частоты сердечных сокращений, а также для измерения других характеристик сердечнососудистой функции. Основная система определения ЭКГ состоит из источника света для
освещения кровеносных сосудов и фотодетектора для восприятия принимаемого света, который является результатом оптического поглощения и рассеивающих свойств крови, ткани и
кости[1]. Сигнал ЭКГ состоит из двух компонентов, называемых AC и DC, как показано на
рисунке 1. Компонент переменного тока вызван пульсирующими изменениями объема артериальной крови и синхронен с сердечным ритмом, из-за которого он может использоваться
как источник информации о частоте сердечных сокращений. Компонент постоянного тока
вызван тканями и средним объемом крови, который накладывается на компонент переменного тока. Компонент постоянного тока должен быть удален из всего сигнала, чтобы получить
желаемую информацию о сердечном ритме от компонента переменного тока.
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Рисунок 1. Изменение объема крови от времени
Чтобы начать понимать эти особенности, необходимо начать с основной части органических тканей - клетки. Клетки состоят из группы органелл, плавающих в растворе, заключенном в плазматическую мембрану. Сопротивления в этих частях отличаются друг от друга.
Внутренняя жидкость представляет собой ионное растворение, следовательно, сопротивление ниже, около 100 Ом*см. Кроме того, ток может протекать через внешние жидкости, он
имеет около 60 Ом*см. Вся эта информация может быть смоделирована, как показано на
рисунке ниже[2].

Рисунок 2. Электронная модель отдельной ячейки
Rm и Cm представляют собой мембранное сопротивление, Re - сопротивление внешней
жидкости, Ri - сопротивление внутренней ячейки. Желтый эллипс указывает границу между
внутренней и внешней сторонами ячейки.
Это модель одной клетки, однако органические ткани представляют собой набор клеток, совершенно разных по размеру и составу, в растворе ионной соли. Во всяком случае
даже с этими различиями между клетками, если эта структура поддерживается, то текущий
путь через ткань может быть угадан. На поток в значительной степени влияет текущая частота, так как низкие частоты, пробивающие ткань, не могут пересекать емкость клеточной
мембраны, то они протекают внеклеточной областью. С другой стороны, когда частота увеличивается, удельное сопротивление в емкостях уменьшается, пропуская ток через внутренние жидкости.
Все это микроскопическое поведение можно было бы упростить с использованием модели макроскопического сопротивления, которое отражает внешнее и внутреннее сопротивление и емкость мембраны.
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Рисунок 3. Упрощенная электрическая модель для органических тканей
Re представляет внешнее сопротивление жидкости потоком низкочастотных токов, а
Cm и Ri - путь более высоких частот[3].
Поведение под током во всех органических тканях одинаково, однако каждая ткань
имеет разные пороговые значения в зависимости от вида, количества и расположения клеток.
Например, с одной стороны, кровь имеет небольшое количество клеток, плавающих в ионном растворении, поэтому ток течет лучше благодаря растворению, придавая ему низкое
сопротивление, с другой стороны, кости представляют собой совокупность сухих и неподвижных клеток, поэтому сопротивление становится выше.
Таблица 1.
Сопротивление различных типов тел при низкой частоте
Тело

Удельное сопротивление, Ом*см
60
150
125
1800
160
42
580
727
2363
2500
16600

Плазма
Кровь
Скелетные мышцы
Сердечные мышцы
Нервные ткани
Легкие
Жир
Кости

Таким образом эта работа рассматривает человека, как резистор переменного тока,
ввиду различных плотностей тканей. Эта особенность является наиболее сложной для анализа, учитывая удельное сопротивление отдельной ткани. Зная этот состав мы можем вычислить среднее удельное сопротивление. Также стоит учитывать чувствительность измерительных приборов. Данная работа является предпосылкой к написанию квалификационной
диссертации, в которой будет построено необходимое устройство для снятия биометрических данных человека.
Список литературы:
1. A.Nagre and Y.Mendelson, “Effects of Motion Artifacts on Pulse Oximeter Readings from Different Facial Regions,” // Proc. of the IEEE 31st Annual Northeast Bioengineering Conference,
2005, стр. 220-222.
2. P.D.Mannheimer, et al., “The Influence of Larger Subcutaneous Blood Vessels on Pulse Oximetry,” // Journal of Clinical Monitoring, 2004, стр. 179-88.
3. Q.Cai, J.Sun, L.Xia, and X.Zhao, “Implementation of a Wireless Pulse Oximeter Based on
Wrist Band Sensor,”Collage of Biological Science and Medical Engineering, Southeast University - Nanjing, China.
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Кулишин Антон Андреевич
студент, Рязанского государственного радиотехнического университета,
РФ, г. Рязань
Логинов Александр Анатольевич
научный руководитель, канд. техн. наук
Рязанский государственный радиотехнический университет,
РФ, г. Рязань
Все методы фильтрации изображений можно разделить на две большие группы:
1. Точечные.
2. Пространственные.
К точечным методам относятся все методы, которые рассчитывают яркость в данной
точке на конечном изображении, исходя только из яркости этой же точки на исходном изображении. Информация о яркости остальных точек изображения никак не учитывается.
Точечными методами являются пороговая фильтрация и изменение яркости изображения.
При пороговой фильтрации яркость в каждой точке изображения может меняться по
нескольким алгоритмам в зависимости от того, с какой стороны порогового значения или
между какими пороговыми значениями находится яркость данной точки исходного изображения.
Конечная яркость I в любой точке изображения при пороговой фильтрации может быть
рассчитана по следующей формуле:
 I1
I
 2

I  
I
 n
 I n1

I 0  I l ,1
I l ,1  I 0  I l , 2

,
I l ,n1  I 0  I l ,n
I 0  I l ,n

(1)

где I0 – исходное значение яркости в данной точке, I1, I2…In+1 – возможные варианты конечной яркости в точке изображения, а Il,1, Il,2…Il,n – пороговые значения, которые определяют
уровень яркости, при котором происходит переход от одного варианта конечной яркости к
другому.
Таким образом, n пороговых значений определяет конечное изображение с n+1 уровнями яркости.
Пороговая фильтрация применяется в случае, когда нам надо отфильтровать слишком
темные или светлые области изображения. Например, если белые частицы песка находятся
на темном фоне, то для устранения шумов фона можно воспользоваться пороговым фильтром, заменив значения яркости всех точек с исходной яркостью ниже порогового значения
на абсолютно черные.
При изменении яркости изображения изменяется диапазон яркостей точек исходного
изображения. Например, если яркости точек исходного изображения находились в диапазоне
от 0 до 50, то при изменении яркости изображения яркость каждой точки изображения
умножается на поправочный коэффициент (например, 5) и на отфильтрованном изображении
яркости точек будут находиться в диапазоне от 0 до 250.
Необходимо учитывать тот факт, что в большинстве случаев нижнее значение диапазона исходных значений яркости точек изображения не равно нулю, а нижнее значение целево-
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го диапазона равно нулю, то есть, используя операцию простого умножения невозможно
привести исходный диапазон значений к целевому.
В этом случае исходный диапазон значений яркости необходимо привести к такому
диапазону, который будет равен целевому диапазону, но сдвинут относительно него на какое-то значение, а затем вычесть из всех значений яркостей изображения величину сдвига.
Конечная яркость I в любой точке изображения при изменении яркости может быть
рассчитана по следующей формуле:
I  I 0  m  I
m

,

(2)

I a ,max  I a ,min
I i ,max  I i ,min

,

(3)

I  I i,min  m  I a,min ,

(4)

где I0 – исходное значение яркости в данной точке, Ii,min и Ii,max – нижняя и верхняя границы
исходного диапазона яркостей изображения, соответственно, а Iа,min и Iа,max – нижняя и верхняя границы целевого диапазона яркостей изображения, соответственно.
Данный метод применяется для коррекции слишком темного или слишком светлого
изображения из-за не идеального освещения во время регистрации изображения.
К пространственным методам обработки изображений относятся методы, алгоритмы
которых меняют значения яркости элементов изображения, основываясь не только на значении яркости изменяемого элемента, но и элементов вокруг него. В этом случае принимаются
во внимание пространственные статистические характеристики изображения.
Методами пространственной фильтрации являются медианная фильтрация, усреднение,
методы выделения краев по Собелю и Лапласу.
Усреднением называется такой вид фильтрации, при котором фильтруемой точке присваивается значение среднего арифметического яркостей всех точек, которые находятся в
пределах маски.
Предположим, что обработка изображения происходит с помощью усреднения с размером маски 3х3.
Рассмотрим процесс расчета конечной яркости I в заданной точке изображения.
Пусть под маску попадают следующие точки изображения:
 1 75 2 


A   2 100 1 
 2 0 50 



Найдем среднее арифметическое всех элементов матрицы A по следующей формуле:
k

l

i 1

j

 A

i, j

I

k l

,

(5)

где k×l – размер маски (в рассматриваемом примере маска квадратная, поэтому k = l, но в
общем случае маска может быть прямоугольной формы, и, соответственно, k ≠ l).
Таким образом, для рассматриваемого примера:
I

0  1  1  2  2  2  50  75  100
 25,89
33
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Усреднение применяется в случаях, когда информативными на изображении являются
крупные геометрические формы, размер которых намного превышает размер маски, а все
мелкие колебания яркости изображения представляют собой нежелательные шумы.
Медианная фильтрация основывается на выстраивании яркостей всех элементов, которые находятся в области определенного размера вокруг фильтруемой точки, в ряд по возрастанию или убыванию яркости и присвоении яркости среднего элемента ряда фильтруемой
точке.
Предположим, что обработка изображения происходит с помощью медианного фильтра
с размером маски 3х3.
Рассмотрим процесс расчета конечной яркости I в заданной точке изображения.
Пусть под маску попадают следующие точки изображения:
 1 75 2 


A   2 100 1 
 2 0 50 



Все элементы матрицы A выстраиваются в порядке возрастания:
(0, 1, 1, 2, 2, 2, 50, 75, 100)
Общее число элементов данного ряда равно 9, а средним является пятый элемент. Следовательно, I = 2.
Этот метод фильтрации применяется тогда, когда на изображении присутствуют мелкие скачки яркости, не несущие информации, так как в отличие от усреднения данный вид
фильтрации позволяет избежать сильного влияния одиночных случайных скачков яркости.
Кроме медианной фильтрации и усреднения существует целый ряд сглаживающих
фильтров, основанных на следующем алгоритме:
1. Выбирается маска, с помощью которой необходимо сгладить изображение:
 M 1,1

M   M 1, 2

 M 1,3

M 3,1 

M 3, 2  .

M 3,3 

M 2,1
M 2, 2
M 2, 3

(6)

2. Каждый элемент исходной матрицы А умножается на соответствующий элемент
маски М:
 A1,1  M 1,1

B   A1,2  M 1, 2

 A1,3  M 1,3

A3,1  M 3,1 

A3,2  M 3,2  .

A3,3  M 3,3 

A2,1  M 2,1
A2, 2  M 2,2
A2,3  M 2,3

(7)

3. Конечная яркость в фильтруемой точке находится среднее арифметическое всех
элементов полученной матрицы B:
3

3

i 1

j

 B

i, j

I

9

.

(8)

В данном алгоритме в качестве матрицы используется квадратная матрица размера 3×3,
однако, при сглаживании могут использоваться прямоугольные матрицы разных размеров.
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В качестве маски могут быть использованы разнообразные матрицы весовых коэффициентов.
Наиболее простая матрица со всеми элементами равными единицы является усреднением.
Более сложные матрицы чаще всего имеют больший вес центрального элемента и
меньшие – по краям, таким образом, достигается уменьшение влияния элементов при увеличении их расстояния от фильтруемого элемента.
Рассмотрим один из примеров таких масок:
1 1 1


M  1 2 1 .
1 1 1



После поэлементного умножения исходной матрицы, использованной при рассмотрении медианного фильтра и усреднения, на данную маску получится следующая матрица:
 1  1 75  1 2  1   1 75 2 

 

B   2  1 100  2 1  1    2 200 1  .
 2  1 0  1 50  1  2 0 50 

 


Вычислив среднее арифметическое элементов матрицы В, получим значение конечной
яркости в фильтруемой точке:
I

1  2  2  75  200  2  1  50
 37 .
9

Выбор конкретной маски для сглаживания зависит от особенностей конкретного изображения.
Кроме сглаживающих фильтров возможно использование фильтров, повышающих контраст.
Данные фильтры работают по тому же алгоритму, что и сглаживающие фильтры (формулы 6-8), но используют принципиально другие маски. В масках для фильтров, повышающих контраст, центральный элемент положительный, а остальные отрицательные или равны
нулю. Сумма весов всех элементов маски должна быть равна 1.
Рассмотрим один из примеров работы фильтров, повышающих контраст, со следующей
маской:
 0 1 0 


M    1 5  1 .
 0 1 0 



После поэлементного умножения исходной матрицы, использованной при рассмотрении медианного фильтра и усреднения, на данную маску получится следующая матрица:
75  (1) 2  0   0  75 0 
 1 0

 

B   2  (1) 100  5 1  (1)     2 500  1 .
 20
0  (1) 50  0   0
0
0 


Вычислив среднее арифметическое элементов матрицы В, получим значение конечной
яркости в фильтруемой точке:
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I

0  2  0  75  500  0  0  1  0
 46,89 .
9

Чем больше вес центрального элемента, тем более заметным будет повышение контраста.
Методы выделения краев применяются для изображений, на которых изображения размыты и имеют нечеткие края.
Большинство методов выделения краев основано на разностных фильтрах, которые реализуют дифференцирование разного порядка с помощью разностных схем.
Рассмотрим наиболее часто применяемые методы выделения краев.
Наиболее простым является выделение краев по Собелю.
Для реализации данного метода используются две матрицы My и Mx, которые представлены ниже:
  1  2  1


My  0
0
0 ,
1
2
1 


(9)

 1 0 1


M x    2 0 2 .
 1 0 1



(10)

С помощью свертки области исходного изображения соответствующего размера с каждой из приведенных выше матриц получаются два числа:
Gy  M y  A ,

(11)

Gx  M x  A ,

(12)

Где A – область исходного изображения соответствующего размера.
Конечная яркость в фильтруемой точке вычисляется по следующей формуле:
I  Gx2  G y2 .

(13)

Также, используя результаты свертки можно вычислить градиент яркости, который показывает направление границы, в фильтруемой точке по следующей формуле:
 Gy
gradient  arctg 
 Gx


.



(14)

По тому же алгоритму (формулы 12-14) работает метод выделения краев по Прюитту.
Ниже приведены матрицы My и Mx для данного метода:
  1  1  1


My  0 0 0 ,
1 1 1
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  1 0 1


M x    1 0 1 .
  1 0 1



(16)

В рассмотренных выше фильтрах использовались производные первого порядка.
В методе выделения краев по Лапласу используются производные второго порядка.
Конечная яркость в фильтруемой точке вычисляется как свертка исходного изображения с матрицей M, которая может вычисляться по одной из следующих формул:
 0 1 0


M  1  4 1 ,
 0 1 0



(17)

1 1 1


M  1  8 1 .
1 1 1



(18)

Одним из эффективных способов фильтрации является Фурье-фильтрация, в процессе
которой изображение переводится из пространственной в частотную область с помощью
двумерного преобразования Фурье, в частотной области приравниваются к нулю значения
тех частот, от которых необходимо избавиться, а затем происходит преобразование из частотной в пространственную область с помощью обратного двумерного преобразования
Фурье.
Одним из преимуществ данного метода является то, что можно выбрать, какие именно
частоты являются информативными, а какие надо рассматривать в качестве шумов и удалить.
Важно учитывать, что описанные методы фильтрации изображений могут быть применены как отдельно, так и вместе – последовательно. Совместное последовательное применение нескольких методов фильтрации называется каскадной фильтрацией. Результат каскадной фильтрации сильно зависит от порядка применения различных методов.
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3. Бахрушин А.П. Применение методов спектрального анализа при обработке зашумленных
изображений // Вестник Приамурского государственного университета им. ШоломАлейхема. 2011. № 2. С. 5-17.
4. Копенков В.Н. Эффективные алгоритмы локального дискретного вейвлетпреобразования с базисом Хаара // Компьютерная оптика. 2008. Т. 32. №1. C. 78–84.
5. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений [Текст] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — М.: Техносфера, 2005. — 1072 с.
6. Н.А. Королева, К.А. Бохан, А.Н. Сиренький Математические модели и методы в информационных системах. Авиационно-космическая техника и технология. 2003. вып. 8 (43)
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РУБРИКА 19.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ
УЛИЦЫ АЛЕКСАНДРОВА ГОРОДА ВОЛЖСКОГО
Заплаткин Иван Алексеевич
студент, ВПИ (филиал) ВолгГТУ,
РФ, г. Волжский
Попов Александр Владимирович
старший преподаватель, кафедра «Автомобильный транспорт»,
Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»,
РФ, г. Волжский
Улица Александрова г. Волжского является одной из центральных улиц города с большим транспортным потоком. Улица является одной из самых аварийных в г.Волжском. Зафиксировано 14 ДТП за 2016 год и 18 за 2017г. Динамика +28%.(Таблица 1).
Таблица 1.
Совершение ДТП по улицам города
Наименование улиц
Ленина
Карбышева
Мира
Пушкина
Дружбы
Александрова
Энгельса
Горького
Коммунистическая
Молодежная
Профсоюзов
Химиков
Пионерская
Оломоуцкая
40 лет Победы
87 Гвардейская
Дорога №5
Дорога №6

2016

на 1 км

2017

На 1 км

Дин.

51
34
32
28
18
14
9
2
4
2
3
4
3
8
1
5
2
7

5,1
5,7
6,4
3,5
4,5
2,8
5,3
0,7
3,1
1,3
3,0
5,0
1,8
3,3
0,4
2,5
1,1
0,8

66
27
20
24
16
18
6
4
4
1
6
2
10
13
3
5
1
8

6,6
4,5
4,0
3,0
4,0
3,6
3,5
1,5
3,1
0,7
6,0
2,5
5,9
5,4
1,3
2,5
0,6
0,9

29,4
-20,6
-37,5
-14,3
-11,1
28,6
-33,3
100,0
0,0
-50,0
100,0
-50,0
233,3
62,5
200,0
0,0
-50,0
14,3
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С целью определения пропускной способности и уровней обслуживания движения на
участках проезжей части произведены замеры количества транспорта в течение часа пик:
утром с 7:00 до 8:00 и вечером с 16:30 до 17:30 в будний день на участке дороги от ул. Ленина до пересечения с ул. Пушкина, что составило 4 участка:
1. пр.Ленина- ул.Карбышева;
2. ул.Карбышева-ул.Дружбы;
3. ул.Дружбы-ул.Мира;
4. ул. Мира - ул. Пушкина.
Пропускную способность отдельных участков автомобильных дорог измеряют, чтобы
определить возможность пропуска колонн автомобилей, получить дополнительные коэффициенты снижения пропускной способности, а также оценить эффективность мероприятий по
повышению пропускной способности. При этом могут быть использованы два способа: на
основе измерения скоростей движения и плотности потока; ежеминутный подсчет проходящих автомобилей в течение часа.
Первый способ можно применять для оценки пропускной способности полосы движения. Измеряют скорости только одиночных автомобилей при низкой интенсивности движения.
При использовании второго способа осуществляют непосредственный подсчет автомобилей, проходящих через рассматриваемый элемент дороги.
Максимальную плотность определяют путём организации с помощью работников
ГИБДД кратковременного затора на рассматриваемом участке автомобильной магистрали.
При использовании второго способа осуществляют непосредственный подсчёт автомобилей,
проходящих через рассматриваемый элемент дороги.
При определении пропускной способности использован второй способ – непосредственный подсчет автомобилей, проходящих через рассматриваемый элемент дороги.
Результаты замеров и расчетов величины транспортного потока согласно [1] представлены в Таблицах 2-5.
Таблица 2.
Пропускная способность на первом участке
Время
7:00-8:00
16:30-17:30

Пропускная способность дороги, авт./ч
Расчётная
Фактическая
830
1088
1138
1523
Таблица 3.
Пропускная способность на втором участке

Время
7:00-8:00
16:30-17:30

Пропускная способность дороги, авт./ч
Расчётная
Фактическая
831
2594
1260
2118
Таблица 4.
Пропускная способность на третьем участке

Время
7:00-8:00
16:30-17:30

Пропускная способность дороги, авт./ч
Расчётная
Фактическая
1138
2070
1313
2374
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Таблица 5.
Пропускная способность на четвертом участке
Время
7:00-8:00
16:30-17:30

Пропускная способность дороги, авт./ч
Расчётная
Фактическая
1006
1094
1181
1688

Состояние потока автомобилей и условия движения на дороге характеризуются уровнем обслуживания движения. Это комплексный показатель экономичности, удобства и безопасности движения. Определены следующие уровни обслуживания движения: A, B, C, D, E,
F.[1]
Уровень обслуживания A соответствует условиям, при которых отсутствует взаимодействие между автомобилями. Максимальная интенсивность движения не превышает 20%
от пропускной способности. Водители свободны в выборе скоростей. Скорость практически
не снижается с ростом интенсивности движения.
При уровне обслуживания B проявляется взаимодействие между автомобилями, возникают отдельные группы автомобилей, увеличивается число обгонов. При верхней границе
обслуживания B число обгонов наибольшее. Максимальная скорость на горизонтальном
участке составляет примерно 80% от скорости в свободных условиях, максимальная интенсивность - 50% от пропускной способности.
При уровне обслуживания C происходит дальнейший рост интенсивности движения,
что приводит к появлению колонн автомобилей. Максимальная интенсивность составляет
75% от пропускной способности. Число обгонов сокращается по мере приближения интенсивности к предельной для данного уровня. Максимальная скорость на горизонтальном
участке составляет 70% от скорости в свободных условиях, отмечаются колебания интенсивности движения в течение часа.
При уровне обслуживания D скорость начинает уменьшаться с увеличением загрузки
дороги движением, плотность движения резко возрастает. Свобода маневрирования автомобилей ограничена, водители ощущают снижение физического и психологического уровней
комфорта.
При уровне обслуживания E автомобильная дорога работает в режиме пропускной способности, автомобили движутся непрерывной колонной с частыми остановками; скорость в
периоды их движения составляет 35 - 40% от скорости в свободных условиях, а при заторах
равна нулю.
При уровне обслуживания F наблюдается наличие участков слияния и переплетения
транспортных потоков; интенсивность в "час пик" превышает пропускную способность дороги, возникают полная остановка движения транспортного потока и заторы.
Уровни обслуживания движения на 4 рассматриваемых участках в пиковое время: D и
E.
Также проведен расчет транспортных задержек и доли остановленных автомобилей на
основных перекрёстках улицы Александрова:
 максимальная задержка транспорта на перекрёстке с ул. Карбышева: 6,49 с, доля
остановленных автомобилей 43,29%;
 максимальная задержка транспорта на перекрёстке с ул. Мира: 7,8 с, доля остановленных автомобилей 51,8%;
 максимальная задержка транспорта на перекрёстке с ул. Дружбы: 7,84 с, доля остановленных автомобилей 52,27%.
Для улучшения сложившейся ситуации предлагается:
1. Для уменьшения вероятности выхода пешехода на проезжую часть и создания тем
самым аварийной ситуации, предлагается установить турникетное заграждение вдоль проез61
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жей части. Это затруднит выход к проезжей части, и пешеходы вынуждены будут идти до
ближайшего перехода, чтобы перейти улицу.
2. С целью снижения вероятности образования затора и транспортной задержки на перекрестке с ул. Дружбы в направлении от ул.Оломоуцкой расширить проезжую часть, что
позволить уменьшить длительность неэффективного цикла на ул.Александрова.
3. В связи в введение на перекрестке с ул.Карбышева трехфазного регулирования, проводить постоянный мониторинг наличия затора и корректировку эффективных фаз светофорного цикла, поскольку сразу после введения трехфазного регулирования ситуация несколько ухудшилась.
4. Администрации города рассмотреть вопрос о возможности введения трехфазного регулирования и на ул.Мира, установке дополнительных секций для поворота направо.
5. Улучшить качество дорожного покрытия, что запланировано на 2019г.
6. Наносить дорожную разметку современными материалами (горячий и холодный пластик).
Указанные меры могут привести к снижению транспортных задержек, повышению
уровня обслуживания до уровня C и снижению эмоциональной загрузки водителя.
Список литературы:
1. ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности
автомобильных дорог»
2. Попов А.В. Анализ пропускной способности улицы Мира города Волжского / А.В. Попов, С.А. Мисирова//Учёный XXI века. – 2016. - №5, ч.4. – С.35-38.
3. Попов А.В. Исследование пропускной способности улицы Оломоцкой города Волжского
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РУБРИКА 20.

ЭНЕРГЕТИКА
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВОЙ ДИАГНОСТИКИ УСТРОЙСТВ РПН
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Ахметбаев Даурен Садыкович
д-р техн. наук, профессор, Электроэнергетический факультет,
Казахский агротехнический университет имени С.Сейфулина,
Республика Казахстан, г. Астана
Нуралин Абылай Елюбаевич
магистрант, Электроэнергетический факультет,
Казахский агротехнический университет имени С.Сейфулина,
Республика Казахстан, г. Астана

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ӨТКІЗУШІЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛҒЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫНЫҢ
САНДЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫ ТИІМДІЛІГІ ЖӨНІНДЕ
Ахметбаев Д.С.
Электроэнергетика факультетi,
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Астана
А.Е. Нуралин
Электроэнергетика факультетi,
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті,
Қазақстан Республикасы, Астана

ABOUT THE EFFICIENCY OF DIGITAL DIAGNOSTICS OF ROD DEVICES OF
POWER TRANSFORMERS
D.S. Ahmetbayev
Faculty of Electric Power, S.Seifullin Kazakh Agro Technical University,
Republic of Kazakhstan, Astana
A.E.Nuralin
Faculty of Electric Power, S.Seifullin Kazakh Agro Technical University,
Republic of Kazakhstan, Astana
Анализ эксплуатационной надежности электроустановок показал, что основной причиной отказов является износ оборудования, доля которого в общем количестве отказов непрерывно растет. Снижение надежности электроустановок связано с процессами старения, условиями и режимами работы. Оценка точности и достоверности определения показателей
надежности электроустановок показала необходимость их уточнения на основе данных стати63
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стики о повреждаемости электроустановок. Анализ существующих и развивающихся методов и
средств диагностики показал, что их современный уровень и перспективы развития открывают
реальные возможности повышения эффективности эксплуатационной надежности оборудования. Одним из перспективных направлений развития неразрушающего контроля является цифровая диагностика РПН силовых трансформаторов (без их разборки) мощностью 40 МВА с
применением специальных измерительных приборов типа ПКР-2 и ПКР-2М.
Электр қондырғыларының жұмыс сенімділігін талдау көрсеткендей, іркілістердің
негізгі себебі жабдықтардың тозуы болып табылады, олардың жалпы санындағы үлестер
үнемі өсуде. Электр қондырғыларының сенімділігін төмендету қартаю үдерістерімен, жұмыс
режимдері мен режимдерімен байланысты. Электр қондырғыларының сенімділік параметрлерін анықтаудың дәлдігі мен сенімділігін бағалау оларды электр қондырғыларының зақымдануы туралы статистикалық мәліметтер негізінде түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Қолданыстағы және дамып келе жатқан әдістер мен диагностика құралдарын талдау олардың
ағымдағы деңгейі мен даму келешегі жабдықтың жұмыс сенімділігін жоғарылатудың нақты
мүмкіндіктерін ашады. Тоқтаусыз сынақтарды дамытудың перспективалы бағыттарының
бірі – ПКР-2 және ПКР-2M арнайы өлшеуіш құралдарымен 40 МВА күші бар күштік трансформаторлардың (бөлшектеместен) РПН-дың сандық диагностикасы.
Analysis of the operational reliability of electrical installations showed that the main cause of
failures is equipment wear, whose share in the total number of failures is constantly growing. Reducing the reliability of electrical installations is associated with aging processes, conditions and
modes of operation. Evaluation of the accuracy and reliability of determining the reliability parameters of electrical installations has shown the need to clarify them on the basis of statistics on the
damage to electrical installations. Analysis of existing and developing methods and diagnostics
tools showed that their current level and development prospects open up real opportunities to increase the efficiency of equipment operational reliability. One of the promising areas for the development of non-destructive testing is the digital diagnostics of the on-load tap-changer of power
transformers (without disassembling) with a power of 40 MVA using special measuring instruments
of the PKR-2 and PKR-2M types.
Ключевые слова: цифровая диагностика, регулятор напряжения РПН, диаграммы
коммутационных процедур, режим проверки без разборки, избыточные затраты.
1. О необходимости диагностики устройства РПН
Устройства РПН являются частью конструкции трансформатора, и причинами неисправности трансформаторов во многих случаях являются отказы устройств РПН. Схема соединении обмоток силового трансформатора показана на рис.1.

Рисунок 1. Схема соединения обмоток ТРДН 40000/110
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Контроль работоспособности встроенных в трансформаторы регуляторов напряжения
имеет большое значение, так как в случаях неисправности регуляторов возможны аварийные
отказы трансформатора, их повреждения, вызывающие дорогостоящий ремонт, а также проявления нестабильности напряжения с неожиданным завышением или занижением [2]. В
настоящее время в РФ выпускаются специальные приборы для диагностики регуляторов
напряжения РПН, встроенных в силовые трансформаторы. Рассмотрим вариант применения
данного специального прибора, который предназначен для диагностики неисправностей
устройств регулирования всех типов, в режиме так называемой безразборной проверки РПН,
которая позволяет проводить диагностику устройств регулятора напряжения без снятия
крышки бака контакторов [2]. Реализация процедуры диагностики регуляторов РПН без разборки, позволяет определять работоспособность и текущее техническое состояние РПН без
выполнения трудоемких работ по вскрытию бака трансформатора или демонтажа всего
устройства РПН. Данная проверка позволяет получать диаграммы коммутационных процедур контактора для многих типов переключающих устройств (кроме реакторного типа), и на
основании полученных диаграмм проводить анализ текущего состояния регуляторов, а также
прогнозировать их остаточный ресурс до ремонта [3]. Такая диагностика позволяет определять характер дефекта, и сделать обоснованный вывод о необходимости и объеме ремонта
диагностируемых устройств. В таком виде может быть реализован принцип обслуживания
трансформаторов в зависимости от фактического состояния данного вида оборудования [12].
2. Проверка РПН без разборки трансформатора
Использование режима проверки без разборки, основанного на методе компьютерной
обработки цифровой диагностической информации DRM, не требует выполнения следующих трудоемких действий и избыточных затрат [3]:
 вскрытия бака или люка трансформатора, где размещается устройство РПН, и производства процедур слива и последующего залива масла;
 дополнительных затрат финансовых средств и труда на проведение диагностики
устройств РПН;
 подключения дополнительных элементов или знание сопротивлений ограничительных резисторов проверяемого устройства, т.к. адаптация к
конкретному устройству РПН выполняется в приборе автоматически.
С применением специализированного прибора типа ПКР-2М можно реализовать на
практике разборную и безразборную диагностику регуляторов напряжения трансформатора
подстанции с получением осциллограмм, виды которых показаны на рисунках 2, 3 и 4:

Рисунок 2. Осциллограммы режимов коммутации
Виды круговых диаграмм показаны на рисунке 3:
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Рисунок 3. Вид диагностических диаграмм РПН
А - Типовая круговая диаграмма (эталон)
Б - Круговая диаграмма реакторного устройства
В - Круговая диаграмма резисторного устройства
Для получения диагностических изображений круговых диаграмм коммутационных
процессов регулятора, данный прибор комплектуется специальным датчиком текущего положения контактора [9]. Его сопряжение с валами различных приводов производится с использованием специального переходного набора осей и втулок, при этом их монтаж осуществляется без использования монтажного инструмента, с установкой на свободное
оконцевание вала [10]. Характеристики процессов коммутации снимаются одновременно по
трем фазам при круговом вращении вала привода РПН. Диагностическая осциллограмма
процесса коммутации контактора РПН с резисторами позволяет выявить задержки в коммутации контактов, их неодновременное включение и отключение по фазам, дребезг (многократное касание) контактов при их коммутации [9]. Все переключающиеся устройства регуляторов напряжения являются встроенной частью силовых трансформаторов, в связи с этим
они не должны создавать аварийных ситуаций и обеспечивать нормативную и безаварийную
работу трансформаторов подстанций [6].

Рисунок 4. Осциллограммы процессов коммутации контактов резисторных устройств
коммутации регуляторов напряжения
А - Типовая осциллограмма (эталон)
Б - Пример осциллограммы контактора резисторных устройств РПН
Рассмотрим круговую диаграмму исправного реакторного устройства РПН типа РНТ20, а также нормативные требования, нарушения которых вызывает неисправности, которые
необходимо устранять посредством регулирования синхронности (рисунок 5) [5].
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Рисунок 5. Анализ результатов диагностики с использованием специального ПО DRM
В целях получения круговых диаграмм до настоящего времени применяют на практике
устаревшие методы, оборудование и приспособления. Все эти методы требуют больших затрат времени на подготовительные операции и они не позволяют провести детализированную диагностику РПН [8]. Поэтому наиболее рациональным является использование современного прибора, специально предназначенного для диагностики РПН трансформаторов
типа ПКР-2 или новой разработки аналогичного типа ПКР-2М производства СКБ ЭП, который предназначен для проверки технического состояния устройств регулирования под
напряжением практически всех типов, применяемых в РК

Рисунок 6. Результаты снятия круговой диаграммы устройства РПН типа РНТ-20
прибором ПКР-2 (просмотр результатов с помощью ПО для ПК)
А – исправного, Б – неисправного
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Рассмотрим круговые диаграммы, показанные на рисунке 6. Сюжет заключатся в том,
что после окончания капитального ремонта РПН типа РНТ-20 [9] была допущена ошибка при
его сборке. В процессе контрольной поверки прибором ПКР-2 было зафиксировано неправильное подключение отвода одной из половин реактора устройства РПН (рисунок 6Б). После исправления дефекта, круговая диаграмма приобрела вид, показанный на рисунке 6А.
Применение приборов ПКР-2 (ПКР-2М) позволяет проконтролировать соответствие
фактической круговой диаграммы ее типовому образцу, и выявить признаки исправности
или наличие неисправности в диагностируемом оборудовании РПН. Для представления данной информации в графическом или табличном виде, прибор оснащен цветным графическим
дисплеем, значительно упрощающим обработку полученных графиков. Прибор поставляется
с программным обеспечением (ПО), предназначенным для компьютера (ПК), которое позволяет проводить более детальный анализ результатов в цифровом виде, полученных прибором, а также оформлять отчет о результатах диагностической проверки. Прибор позволяет не
только построить круговую диаграмму, но и предоставить необходимую дополнительную
информацию, показывающую исправность или ее отсутствие, включая последствия неправильной сборки переключающего устройства РПН после ремонта [11].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При отсутствии своевременной диагностики, неисправность РПН в моменты переключения устройства, может привести к аварии и нарушению режима работы трансформатора
подстанций, что не может обеспечивать безопасную работу оборудования подстанций. Эксплуатация данного прибора может позволить значительно сократить финансовые и ресурсные затраты, а также повысить качество диагностики трансформаторов и избежать незапланированного ремонта, за счет выявления неисправностей на ранней стадии их
возникновения. Адаптация к конкретному устройству РПН выполняется в приборе автоматически при выборе модели РПН. Для снятия круговых диаграмм прибор комплектуется датчиком угловых перемещений высокой точности, а его специально разработанная фиксация
существенно уменьшает погрешность измерения угла поворота вала из-за возможного люфта
механических деталей. При этом его установка производится без применения инструмента
на оконцевание вала. Главной особенностью ПКР-2 является специально разработанный и
встроенный в приборное ПО метод проведения диагностики устройств РПН трансформаторов, который не применяется в других приборах. При разработке ПКР-2 были учтены сильные стороны прибора ПКР-1, который получил немало положительных отзывов, а также пожелания и рекомендации пользователей оборудования производства СКБ ЭП, поэтому ПКР2 унаследовал достоинства предшественника, а также приобрел новые дополнительные возможности. В разделе использована информация из источников [1-12].
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПУТЕМ
СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ РАСПОЗНАВАНИЯ СИТУАЦИИ ПРИ ДВОЙНЫХ
ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 10 КВ
Сейтмухамбетов Меиржан Абдусамадович
магистрант Казахского Агротехнического Университета имени Сакена Сейфуллина,
Казахстан, г. Астана
Досанкулов Жандарбек
канд. техн. наук, доцент Казахского Агротехнического Университета
имени Сакена Сейфуллина,
Казахстан, г. Астана
Важным фактором повышения надежности электроснабжения служит определение номера линии электропередачи, в котором произошло замыкание на землю. Это связано с тем,
что в сетях с изолированной нейтралью замыкания на землю составляет преобладающую
долю всех видов повреждений и достигают по сравнению с ними более 70%.
По своим последствием однофазные замыкания на землю в этих сетях существенно отличаются от коротких замыканиях. Согласно ПУЭ допускается не отключать линию в течении времени, необходимого для его устранения. Это связано с тем, что замыкание на землю
не приводит к перерывам электроснабжения потребителей и практически не влияет на работу электроприемников.
В то же время такой вид повреждения может привести к более тяжелым ситуациям. Так
при замыкании одной из фаз на землю, напряжение не поврежденных фаз могут достигать
линейных значений. Это в свою очередь приводит к пробою изоляции и в конечном итоге, к
двойному замыканию на землю, которое, как известно [1] может произойти либо в результате ионизирующего или термического действия дуги на токоведущие части и их изоляцию,
либо от воздействия дуговых перенапряжений на ослабленную изоляцию сети. Вероятность
развития замыканий на землю в междуфазные, короткие замыкания от воздействия заземляющей дуги составляет приблизительно – 35%, а от перенапряжений – 65%. Таким образом,
сочетание длительности воздействия режима замыкания с перенапряжениями (установившимися, дуговыми и коммутационными) [2] играют решающую роль в развитии однополюсного замыкания в многополюсное. Такое сочетание возможно при поиске поврежденной линии способом поочередного отключения, который также приводит к дополнительной
занятости обслуживающего персонала. За время ликвидации замыкания на землю одной фазы возможны и случаи замыкания на землю других фаз в других линиях.
Оба указанных случая приводят к появлению больших токов, близких по величине к
токам короткого замыкания.
Возникновение двойного замыкания на землю вызывает срабатывание защит и отключение одной в худшем случае одновременно двух замкнутых на землю линий.
Двойные замыкания на землю чаще отмечается в сетях с малыми токами однофазных
замыканий (порядка 5-10 А), что свидетельствует о больших значениях дуговых перенапряжений в этих сетях.
Кроме того, согласно работе [1] в сетях с напряжением 10 кВ, при емкостных токах замыкания на землю менее 10 А, ненормально многочисленны повреждения трансформаторов
напряжения часто приводят к тяжелым аварийным последствиям и даже электротравмам. В
некоторых сетях 10 кВ они повреждаются регулярно, вследствие чего эти сети вынуждены
работать без контроля изоляции, что недопустимо по условиям обеспечения безопасности.
Двойное замыкание на землю сопровождается прохождением тока короткого замыкания в земле между точками замыкания на фаз на землю. При этом на протяженных участках
могут возникать опасные для людей и животных шаговые напряжения, обусловленные токами нулевой последовательности [3].
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Таким образом весьма важным становиться регистрация того факта, что отключение
произошло именно из-за двойного замыкания на землю.
Это объясняется следующим. Предположим, что в результате двойного замыкания на
землю двух линий произошло отключение одной из них. При этом обслуживающий персонал
не имея соответствующей информации о причине отключения линии фиксирует лишь факт
замыкания на землю, обусловленный оставшейся в работе линии электропередачи (в большинстве случаев не зная ее номер). Что касается отключенной линии, то по мнению дежурного персонала она могла отключиться и по другой причине, например, от междуфазных
коротких замыканий.
В данном случае действия обслуживающего персонала будут состоять в поочередном
отключении отходящих линии до определения линии, замкнутой на землю. При этих действиях в электрической сети будут наблюдаться коммутационные перенапряжения, о которых указывалось выше.
Следует отметить, что отключение каждой линии даже на короткое время приводит,
как известно, к значительному недоотпуску электроэнергии потребителям. Считается, что
пауза отключения линии 1-3 минуты вызывает у потребителя перерыв 5-15 минут.
Одним из способов уменьшения ущерба от недоотпуска электроэнергии может служить
использование устройств, распознающих линию замкнутой на землю. К сожалению, в настоящее время эти устройства не нашли широкого применения из-за известных причин и до сих
пор традиционным остается метод поочередного отключения линий.
Особенно затруднительно применение известных способов и устройств в протяженных,
разветвленных сетях, когда емкость поврежденной линии по отношению к земле может быть
соизмерима в некоторых случаях с суммарной емкостью остальных линий. Такие случаи
возможны для сетей районов Северного Казахстана и подобных им.
В настоящей работе предлагаются способы, дающие возможность решить следующие
задачи при двойных замыканиях на землю в случае питания линий одной секции шин:
1. Распознание номера, отключившейся защитой одной линии при двойных замыканиях
на землю двух линий.
2. Распознание номера линии оставшейся в работе, но с замыканием на землю при
двойных замыканиях на землю (ДЗНЗ) и отключение второй линии.
В разработанных способах контроль изменения тока осуществляется во всех отходящих линиях и напряжения нулевой последовательности трансформации напряжения двух
секции шин это дает возможность значительно увеличить число контролируемых ситуаций.
При распознании указанных ситуаций будем иметь ввиду, что контроль признаков
производится непосредственно на шинах 10 кВ питающей подстанции, рисунок. 1.
трансформаторы напряжения TV 1 и TV 2, а в каждой отходящей линии 10 кВ фиксируется изменение тока (отсутствие тока, уровень рабочего тока и ток короткого замыкания) с
помощью датчиков, подсоединяемых к трансформаторам тока каждой линии. На рисунке 1
для пояснения способов условно изображены четыре отходящих линии.
В нормальном режиме секционный выключатель QB отключен, а каждая секция шин
(А1 и А2) питается от своего трансформатора Т1 и Т2.
Рассмотрим реализацию предложенных способов на основе признаков контролируемых
ситуаций.
При замыканий на землю (рисунок 2а), например первой линии в момент времени t1
появляется напряжение нулевой последовательности на выходе трансформатора напряжения
TV 1. предположим, что в момент времени t2 произошла замыкание на землю второй линии
(и другой фазы, чем в первой линии). Это вызовет протекание тока, близкого по величине к
току короткого замыкания. Если при этом отключится первая линия (момент времени t3), то
ток в ней исчезнет и повторное включение произойдет через бестоковую паузу АПВ (время
ТА1) в момент t4. во второй же линии также появится два броска тока короткого замыкания
через время АПВ первого выключателя, но ток между ними и после из прохождения не исчезнет.
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Рисунок. 1. Схема сети к пояснению распознавания ситуации при ДЗНЗ
Для контроля напряжения нулевой последовательности в этой схеме используются
Следует отметить, что во время появления бросков тока в первых двух линиях, в остальных
линиях присоединенных к этим же шинам (если такие есть), броски тока короткого замыкания должны отсутствовать (рисунок 2г).
Таким образом, появление последовательности тока в первой и второй линиях и наличие напряжения нулевой последовательности (рисунки 2, б, в) говорит о том, что при ДЗНЗ
отключилась первая линия, а вторая линия осталась в работе, но замкнутая на землю. Отключение первой линии характеризуется отсутствием тока между бросками тока короткого
замыкания и после их прохождения, а так же времени между ними, равного длительности
АПВ первого выключателя.
Появление двух бросков тока короткого замыкания во второй линии через время АПВ
первого выключателя, говорит о том, что совместно со второй линией произошло замыкание
на землю первой линии.
При такой ситуации блок контроля выдаст обслуживающему персоналу следующую
информацию:
1). Произошло ДЗНЗ первой и второй линии.
2). Первая линия отключилась после неуспешного АПВ.
3). Вторая линия осталось включенной, но с замыканием на землю.
Следовательно, данная информация повышает надежность электроснабжения потребителей, поскольку отпадает необходимость поочередного ненужного отключения линий при
поиске линии, замкнутой на землю. Кроме того, отпадает необходимость определения обслуживающим персоналом причины, по которой отключилась первая линия – ее неуспешное
АПВ обусловлено двойным замыканием на землю.
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Рисунок 2. Распознание ситуаций при неуспешном АПВ
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РАСЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕМЕНИ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН
НА ЮЖНО-ИНЗЫРЕЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕРХНЕГО СИЛОВОГО ПРИВОДА
ПО СРАВНЕНИЮ С РОТОРНЫМ БУРЕНИЕМ
Шиганов Игорь Александрович
аспирант, Северный (Арктический) федеральный университет,
РФ, г. Архангельск
Системы верхнего привода являются принципиально новым типом механизмов буровых установок, обеспечивающих выполнение целого ряда технологических операций. Верхний привод совмещает функции вертлюга и ротора, и оснащается комплексом устройств для
работы с бурильными трубами при выполнении спуско-подъемных операций. [1]
ВСП обеспечивает выполнение следующих технологических операций:
 вращение бурильной колонны при бурении, проработке и расширении ствола скважины;
 свинчивание, докрепление бурильных труб;
 проведение спуско-подъемных операций с бурильными трубами, в том числе наращивание бурильной колонны свечами и однотрубками;
 проведение операций по спуску обсадных колонн;
 проворачивание бурильной колонны при бурении забойными двигателями;
 промывку скважины и проворачивание бурильной колонны при СПО;
 расхаживание бурильных колонн и промывку скважины при ликвидации аварий и
осложнений. [3]
ВСП имеет преимущества по сравнению с обычным роторным бурением, такие как:
 Экономия время на наращивание труб при бурении. Наращивание колонны бурильных труб свечой длиной 28 метров позволяет устранить каждые два из трех соединений бурильных труб.
 Уменьшить вероятность прихватов бурильного инструмента
 Прорабатывать ствол скважины не только при спуске, но и при подъеме инструмента.
 Повысить точность проводки скважин при направленном бурении. [4]
Ускорение СПО за счет применения ВСП.
Согласно отчету бурового предприятия, применение верхнего привода позволяет сократить время СПО и наращивания на 30 %.
Ускорение СПО в часах рассчитывается по формуле:
ΔT = [

Н
100 + λ1
Н
+ (а1 + в1 )·n1 + t крп1 ]·[
]−[
+ (а2 + в2 )·n1
υм1
100
υм2
+t крп2 ]· [

100 + λ2
] . [ 4]
100

Где, ΔT- ускорение СПО, час;
Н-глубина скважины, м;
υм1, υм2 -механическая скорость бурения, м/час;
а1, а2 -время СПО на 1 долбление в зависимости от глубины и способа бурения, час;
в1, в2 - время ПЗР в расчете на 1 рейс, час;
n1, n2 - число долблений по интервалу, час;
tкрп1, tкрп2 - время крепления скважины обсадными колоннами, час.
λ1, λ2 - объем ремонтных работ, %.
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Календарное время бурения без использования системы верхнего привода в базовом
году составляет 940 часов. [2]
Таблица 1.
Календарное время бурения. Базовый вариант
Календарное время бурения, час
Ст-мес.
Из них:
-мехбурения, час
-СПО, наращивание, час
-крепление, час
-осложнения, час

940
940:720=1,31
285
301
165
126

Механическая скорость бурения, м/час . Базовый вариант:
υм =

Н
t произв

,

где Н-проходка, м;
t мехбурения - время мехбурения, час.
υм1 =

3950
= 13,9 м/час
285

Исходные данные для расчета ускорения СПО в часах представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Исходные данные для расчета СПО в часах
Наименование
1 Глубина скважины, м
2 Механическая скорость бурения, м/час
3 Время СПО на 1 долбление, час
4 Время ПЗР в расчете на 1 рейс, час
5 Число долблений по скважине
6 Время крепления скважины, час
7 Объем ремонтных работ, %
8 Ускорение СПО за счет работы с ВП, %

Условное обоз.
Н
𝜐м,
а
в
n
tкрп
λ

Показатели
3950
13,9
3,4
2,0
30
165
5
30

3950
100 + 0,05
3950
100 − 30
+ (3,4 + 2,0)·30 + 165]·[
]−[
+ (3,4·
)·30 + (2·30)
13,9
100
13,9
100
100 + 0,05
+ 165]·[
] = 611,47 − 580,86 = 30,6 ч
100

ΔT = [

Календарное время бурения в проектном году с использованием системы верхнего
привода составляет 940- 30,6 -126=783,4 часа
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Таблица 3.
Календарное время бурения. По проекту
Календарное время бурения, час
Ст-мес.
Из них:
-мехбурения, час
-СПО, наращивание, час
-крепление, час
-осложнения, час

783,4
940-30,6-126=783,4:720=1,09
285
301-30,6=270,4
165
-

Механическая скорость бурения, м/час. По проекту:
υм2 =

Н
t мехбурения

,

где Н-проходка, м;
t мехбурения- время мехбурения, час.
υм2 =

3950
= 13,9 м/час
285

Рейсовая скорость, м/час. Базовый вариант:
υр =

Н
𝑡м + t спо+нар

где t спо+нар - время спуско - подъемных операций и наращивания, час;
𝑡м - время мех. бурения, ст-мес.
υр1 =

3950
= 6,74 м/час;
285 + 301

Рейсовая скорость, м/час. По проекту:
υр2 =

Н
𝑡м + t спо+нар

3950

υр2 = 285+270,4 = 7,11 м/час.[4]
Примечание: В проектном варианте по балансу календарного времени исключено 126
часов на осложнения, т.к при бурении скважин на Южно-Инзырейском месторождении с
применением верхнего привода осложнения сокращаются в среднем на 126-130 часов по
скважинам, законченным бурением. [2]
Таким образом, применение верхнего силового привода позволяет уменьшать время
строительства скважины и увеличивать рейсовую скорость, что позволяет достигать положительного экономического эффекта.
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SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCE

SECTION 1.
ECONOMY

SOURCES OF FINANCE IN ENTERPRISES
Abimoldaeva Amina
Master’s student, Finance Academy,
Kazakhstan, Astana
Akhmetova Asel
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Finance and Customs, Finance Academy,
Kazakhstan, Astana
Finance is one of the most important economic categories, reflecting the economic relations in
the process of creating and using funds. Their occurrence occurred in the transition from subsistence to a regular commodity-money exchange and was closely associated with the development of
the state and its resource needs. Finance is an integral part of monetary relations, but not all monetary relations are financial. The main signs of finance:
The effectiveness of investments in fixed assets depends on many factors, among which the
most important are: return on investment, payback period of investments, inflation, return on investment for the entire period and for individual periods, stability of the flow of funds from investments, the presence of other, more efficient directions of capital investment (financial assets, foreign exchange transactions, etc.).
Sources of financing the reproduction of fixed assets are divided into own and borrowed.[1]
Reproduction has two forms:
 simple reproduction, when the cost of compensation for depreciation of fixed assets correspond to the value of accrued depreciation;
 extended reproduction, when the cost of compensation for depreciation of fixed assets exceeds the amount of accrued depreciation.
Capital expenditures for the reproduction of fixed assets are long-term in nature and are carried out in the form of long-term investments in new construction, expansion and reconstruction of
production, technical re-equipment and support for the capacities of existing enterprises.
The sources of own funds of firms for financing the reproduction of fixed assets include:
 depreciation;
 depreciation of intangible assets;
 profit remaining at the disposal of the company.
The adequacy of sources of funds for the reproduction of fixed capital is crucial for the financial condition of the company.
For borrowed sources include:
 bank loans;
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 borrowed funds of other firms;
 equity participation in construction;
 financing from the budget;
 financing from extrabudgetary funds.
The question of the choice of sources for the financing of capital investments should be
solved taking into account many factors: the cost of attracted capital; the efficiency of returns from
it; the ratio of equity and borrowed capital; economic interests of investors and lenders.[2]
Sources of formation of basic production assets
The main sources of the formation of the main backgrounds in the conditions of market relations are:
1. Leasing
A financial lease (leasing) agreement is an agreement whereby the lessor undertakes to acquire the property specified by the tenant from a particular seller and provide it to the tenant for
temporary possession and use for business purposes.
2. Amortization deductions
Depreciation is a value indicator of the loss by objects of fixed assets of physical qualities or
the loss of technical and economic properties, and as a result, of value. Therefore, each organization
should ensure the accumulation of funds (sources) necessary for the acquisition and restoration of
permanently worn fixed assets. Such accumulation is achieved by including in the production costs
amounts of deductions, which are called depreciation.
3. Profit
Profit - the main source of reserve capital (fund). This capital is intended to compensate for
unforeseen losses and possible losses from economic activity, i.e., it is insurance in nature. The
procedure for the formation of reserve capital is determined by the regulatory documents governing
the activities of an enterprise of this type, as well as its statutory documents.
4. Special purpose funds and targeted financing.
5. Short-term and long-term investments
6. Ownership capital
7. Bank loans
8. Funds from the sale of bonds and other securities
9. Self-financing
After the end of the production cycle, the manufacture of finished products and its implementation, the cost of working capital is reimbursed as part of the proceeds from the sale of products
(works, services). This creates the possibility of a systematic resumption of the production process,
which is carried out through a continuous circulation of funds of the enterprise.
In its movement, circulating assets pass successively three stages: monetary, productive, and
commodity.
The first stage of the circuit is preparatory. It takes place in the sphere of circulation. Here is
the transformation of cash in the form of inventories.
The productive stage is an immediate production process. At this stage, the value of the products produced continues to be advanced, but not completely, but in the amount of the cost of used
inventories, the costs of wages and related expenses, as well as the transferred value of fixed assets,
are advanced in advance. The productive stage of the circuit ends with the release of finished products, after which the stage of its realization begins.
In the third stage of the circuit, the product of labor (finished products) continues to be advanced in the same amount as in the second stage. Only after the commodity form of the value of
the manufactured product is converted into cash, the advanced funds are restored at the expense of a
part of the received proceeds from the sale of products. The remaining amount is cash savings,
which are used in accordance with their distribution plan. Part of the savings (profit), intended for
the expansion of working capital, joins them and performs with them subsequent turnover cycles.[3]
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The available own funds allow the enterprise to use them, at its discretion, and in individual
cases in legally established areas. It all depends on the source of such funding from the elements of
equity. Considering the sources of financing at your own expense, you will notice that:
Due to the authorized capital, it is possible to form a number of non-current assets, i.e. he
should always be at the disposal of the organization. Its increase and decrease are rigidly fixed by
law. As a source of financing, the authorized capital works in two cases:
 When establishing an enterprise;
 In case of additional issue of shares or attraction of additional shares.
This means that as a source of funding, share capital works quite rarely. If, at the foundation
of an enterprise, it is the basis for its organization and the beginning of its economic activity, then
raising funds in an already operating enterprise pursues certain goals:
 Attracting additional capital (if the price of raising funds from other sources makes them inaccessible, or requires a significant amount of funds to be attracted to finance an investment project);
 Change in capital structure.
In the latter case, management may encounter a problem that, with the new issue of shares
(units), significant changes in the structure of owners may occur, and these changes may not always
have a positive effect on the future position of the enterprise.
The activity of state enterprises is connected with the use of fixed and circulating assets,
which are part of the authorized capital. Having formed an enterprise, it begins to function as an
independent legal entity.
State budget funds are the initial source of investment in production at a state enterprise. Then
the production activity of the enterprise is carried out at the expense of domestic financial resources
and, above all, the own capital of the enterprise, as well as the funds raised. Equity of the enterprise
is divided into permanent (authorized) and variable. Variable capital is largely dependent on the
financial activities of the enterprise, the volume of production, prices for them and other factors.
Thus, working capital is in constant circulation, at any given moment simultaneously embodied in fixed assets and circulation funds. The faster circulating assets turn around, the more effect
they bring to the owner.
Bibliography:
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papers. No. 38, 1993, p. 10.
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TECHNICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

SECTION 2.
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Introduction
The unified transport system of Russia implies the aggregate of all types of transport connected by economic, technological, technical and regulatory relations.
The development of water transport for Russia has always been of paramount importance.
And the point here, first of all, in its geographical position. Russia has a direct outlet to three of the
four world oceans. Its boundaries are washed by the waters of the twelve seas.
Transport is an important part of the Russian economy, as it is a material carrier between regions, industries, enterprises. Specialization of districts, their integrated development is impossible
without a transport system. The transport factor influences the location of production, without its
consideration it is impossible to achieve a rational allocation of productive forces. When placing
production, the need for transportation, the mass of raw materials of finished products, their transportability, the availability of transport ways, their capacity, etc. are taken into account. Depending
on the influence of these components, enterprises are located. The rationalization of transport affects the efficiency of production, both in individual enterprises and in regions and in the country as
a whole.
Thanks to the transport system, Russia can communicate with other regions, regions, countries and states. The country's economy will be able to develop only at the expense of this direction.
The transport complex provides about 8% of GDP, and in this sector employs 4% of the working
population.
I would like to understand what the Russian transport system is and what are its potential in
the field of river transport.
Realizing the urgency of this issue, I would like to study the type of transport system, the influence of which in different periods of Russia's history was decisive, both for cargo transportation
and for passenger traffic, namely: water (river and sea) transport.
In this work, attention will be paid to water transport. Here, the common features of the
transport system, its development and improvement over time will be described.
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1.
General characteristics of the transport system of Russia Transport is figuratively
called the "circulatory system" of the economy. With its help, huge masses of cargo and passengers
are transported both within cities, and in intercity, inter-district and international communications.
Transport - an independent branch of the economy, which should be attributed to the production
sector. It is also logical to include the movement of people with work purposes. Water and road
transport play a much smaller role in Russia than in the economically developed countries of Western Europe, the USA and Japan. The first is due to the freezing of most of the seas and all rivers that
have a relatively short navigation period, the second is due to the later motorization of Russia, and
due to higher unit costs for the construction and operation of highways and vehicles in severe and
difficult climatic conditions . Most cargo (almost 1/2) is transported by motor vehicles. However,
his role in the overall tonne-kilometer work (freight turnover) of transport in Russia is low. This is
due to the extremely small average distances of cargo transportation (by the shoulder): mainly within the cities and their immediate surroundings, in quarries of open minerals development, on logging roads in logging areas, etc. According to the total volume of cargo transportation and tonnekilometer operation of transport, Russia, along with the United States, occupies a leading position in
the world.
2. Unified transport system (UTS)
ETS (unified transport system) is the integration of all modes of transport, connected by economic, technological, technical and regulatory relations. In which each mode of transport has its
sphere of effective use (that is, rational application) and carries out transportation within its range.
The unified transport system ensures the coordinated development and operation of all modes of
transport in order to maximize the satisfaction of transport needs at minimal cost. Russia is characterized by a variety of modes of transport, which is due to the large extent of the territories, a lot of
natural waterways, regions with different climatic zones, including unfavorable, a variety of landscapes, etc.
3. Water transport
2.1. Inland waterway transport
Water transport is divided into two types: inland waterways and sea transport. Inland waterway transport is also one of the oldest modes of transport. Russia has a large and ramified network
of river routes and lakes. However, it plays an important role either in regions where the main
transport and economic links and river routes coincide (Volga-Kama river basin in the European
part of Russia) or in poorly developed regions with almost no alternative modes of transport (North
and North- east of the country). Inland river transport is located mainly in the currents of large rivers, the main requirement, to which is navigability. Internal navigable waterways refer to different
river basins. The predominant part of freight traffic and turnover is carried out by the shipping
companies of three water-transport basins: Volga-Kamsky, West-Siberian and North-Western. Features and benefits of river transport are as follows: ? High carrying capacity of deep water routes
(on the Volga River it is 2 times higher than in railway) ? Relatively low cost (30% lower than rail)
? Specific fuel consumption is 4 times less than at, and / t. ? High productivity Lower investment
than rail. transport (10 times)
2.2. Sea transport
Sea transport plays an important role in the transport system of Russia (its significance is indicated by the fact that the length of Russia's maritime borders is 44,300 km (the total length is
58,600 km)): it ranks third in terms of freight turnover after rail and pipeline transport. Unlike other
types of transport, marine vessels transport mainly export-import goods. External (foreign) transportation of goods prevails. Domestic (cabotage) transportation does not matter much, except for
the coasts of the Pacific and the Arctic Ocean. Features and benefits of sea transport are as follows:
Low cost of transportation for long distances; Naval vessels, especially tankers, have the largest
single payload capacity; Small initial investments in transport ways Sea routes - have practically
unlimited bandwidth; the specific energy intensity of transportation is low. At the same time, the
dependence of sea transport on natural conditions (especially in the freezing conditions of the sea
area), the need to create complex and expensive port facilities on the sea coasts, remoteness from
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the sea coasts of the main economic regions and centers of the country, relatively weak economic
and foreign trade relations with countries, located outside Europe, limit the scope of its application
in Russia. [4]
Perspectives of water transport The international conditions for Russian maritime transport in
2006 remained generally favorable. The positive situation on the main commodity and freight markets contributed to the stable operation of the Russian merchant fleet and seaports of the country,
supported the stable development of the entire maritime transport complex. Our country is increasingly strengthening its positions in the strategically important Asia-Pacific region, actively participating in the ongoing integration processes and working fruitfully with the APR countries. For Russia, many countries in this region are strategic partners, which generally has a positive effect on the
development of our economy, including transportation. The subprogram "Maritime transport", according to the speaker, is the basis for developing plans and programs for the development of shipping companies and seaports, joint projects with related modes, meets the requirements of the latest
developments in strategic target planning for the development of the industry, and as a whole is the
basis for forecasting social and economic development of the Russian
Federation.
The implementation of the complex of activities of the subprogram "Sea transport" in full
contributes to the achievement by the Ministry of Transport of the Russian Federation of the set
goals in the development of the transport sector of the economy.
4. Problems of water transport in Russia In order for inland water transport to take a worthy
place in the economy of the country, both the power structures and the shipping community should
try. To this end, the Association of Shipping Companies (ASK) was established, which unites the
main participants of the shipping business in inland waterway transport. A common vision of the
industry's prospects, the development of consolidated decisions and joint participation in their implementation allow ASC members to hope for an increase in their competitiveness. Today the fleet
is used inefficiently. For the years of reform there was a fivefold decrease in the volume of cargo
transportation. The railway almost pushed the river from the market of coal and timber transportation, motor transport pushed the supply of mineral-building cargo.
CONCLUSION
In this work we examined the current state of water transport in the Russian Federation, its
pros and cons, and also pointed out the perspectives and problems associated with its development.
In this work, we highlighted the fact that water transport, although it does not occupy a leading position in Russian water communications, plays a very important role in the economy of our country,
which has many outlets to the seas and has an extensive network of river routes and lakes.
Air Transportation
Of the modest amount of passenger traffic in Russia, air service accounts for a relatively large
portion, although the volume of traffic declined in the first half of the 1990s. In 1990 the monopoly
service of Aeroflot, the Soviet Union's state-owned airline, accounted for 22 percent of the total
distance passengers traveled, a proportion comparable with the proportion of travel on the airlines
of the United States and Canada. However, the contribution of air service to total travel had dropped
to 12.5 percent by 1993, and the number of passengers flying was less than half the 1990 total. Subsidized air fares and long-distance flights between cities accounted for much of the air activity in
the early 1990s. In 1994 Russia had a total of 2,517 airports, of which fifty-four had runways longer
than 3,000 meters, 202 had runways between 2,400 and 3,000 meters, and another 108 had runways
between 1,500 and 2,400 meters.
As with the rest of the economy, air travel has declined substantially as prices have increased
and travelers' incomes have declined. The airline industry also has undergone major adjustments in
the 1990s. Aeroflot, since 1995 a joint-stock company with majority state ownership, remains the
main Russian airline. However, more than 200 regional carriers have emerged in the former Soviet
Union, and most of them are in Russia. With flights from so many carriers, direct service is now
available between regions, including direct flights from the Russian Far East to Japan and Alaska,
without the previously obligatory stop in Moscow or St. Petersburg.
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At the same time that airlines decentralized, so did reservation systems and navigation control
networks, making those aspects of airline travel less efficient. Experts predict that as market forces
continue to work in the sector, higher fuel costs and declining passenger demand will force mergers
and bankruptcies that eventually will lead to a more efficient system.
The airline industry also must deal with an aging capital stock. As of 1993, some 48 percent
of the national system's aircraft were more than fifteen years old. To upgrade, Russian airline services have purchased aircraft from Western firms and demanded more modern aircraft from domestic manufacturers.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР

ТАБИҒИ ЖӘНЕ МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ

СЕКЦИЯ 1.
ХИМИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПУЗЫРЬКОВЫХ СРЕД С АКУСТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ
Шалабаева Бақыт Саламатовна
канд. .физ.-мат. наук, доцент, Евразийский Национальный Университет
имени Л.Н.Гумилева,
Казахстан, г. Астана
Еркинкызы Каусар
магистрант, Евразийский Национальный Университет имени Л.Н.Гумилева,
Казахстан, г. Астана
В данной статье исследована динамика движения газового пузырька, находящегося в
жидкости, в акустическом поле. А также, показаны экспериментальные методы и их результаты. Определено влияние разных концентраций пузырьков в жидкости на чистящую среду.
Скорость акустических волн в пузырьковой жидкости снижается. Это меняет условия формирования волн. Найдено, что увеличение концентрации пузырьков воздуха лучше вытесняет их.
Ключевые слова: пузырьки, акустическое поле, динамика движения газового пузырька
1. Кіріспе
Сұйықтықта орналасқан газды көпіршіктерді акустикалық өрістің көмегімен басқару
көптеген техникалық және ғылыми мәселелерде үлкен қызығушылық тудырады: араластыру;
микроканалдардағы қысым ағынын қалыптастыру; бөлшектердің қозғалысын қайта
бағыттау; сұйықтықтардың микро-ағымдарындағы оптикалық қасиеттердің өзгеруі; микророторларды қалыптастыру, заттар концентрациясының градиенті; микробөлшектердің
қозғалысы [1,2]. Қарқындылығы кавитация шегінен төмен ультрадыбысты өрісте көптеген
көпіршіктер өздігінен ұйымдасу кезінде өріс көзінен судағы ауа көпіршіктерін итеріп
шығару көпіршіктің кеңістіктегі орнына тәуелсіз екені анықталады. Сонымен қатар, іс
жүзінде көпіршіктерден тазартылған, «көпіршіктер-өріс» жүйесінің екіжақты өзара
әрекеттесуін қалыптастыратын қысымның өрісін үлестіру үнемі көпіршіктің қозғалыс
бағытымен өзгеретін аумақ пайда болады. Бұл әсер ультрадыбыстық өріс арқылы көптеген
көпіршіктерді басқарудың әлеуетті әдістерін ашады.
2. Ультра-акустикалық сәуле шығарғыш және гидрофоны бар эксперименттік
қондырғы
Эксперимент жоғары жылдамдықты бейнелеу мен визуализацияны қолданатын
акустикалық өрістерде көпіршікті сұйықтықтарды зерттеу үшін қолданыстағы
эксперименттік қондырғы негізінде жүзеге асырылды (1-сурет). Эксперименттік қондырғы
мөлдір органикалық әйнектерден құрастырылған.
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1-сурет. Акустикалық өрістегі көпіршіктің динамикасын зерттеуге арналған
эксперименттік қондырғының сұлбасы
Синусоидалы
кернеуді
сұйықтыққа
толтырылған
сынақ
ұяшығындағы
пьезокерамикалық элементке қолданғанда белгілі бір акустикалық өріс орнатылады.
Пьезоэлементтің әрекеті кері пьезоэлектрлік әсерге негізделген: электр өрісінің әсерінен
механикалық деформациялардың пайда болуы. Сынақ ұяшығындағы сұйықтық көлеміне
инелі гидрофонды жүктеу кезінде акустикалық өріс өлшенеді. Гидрофонның жұмыс
принципі пьезокерамикалық материалдардың тікелей пьезоэлектрлік әсеріне негізделеді:
пьезокерамикалық элементтің бетіне дыбыстық қысым әсер еткенде, оның электродтарында
электр кернеуі пайда болады, ол ағымдағы қысымға пропорционал. Электр кернеу
көрсеткіші осциллограф экранында милливольттардың тербеліс амплитудасының сигнал
уақытына тәуелді кестесі ретінде көрсетіледі.
3. Су толтырылған ұяшықтықтағы акустикалық өріс
Қысымды өрісті өлшеу гидрофонның сезімтал элементіне қойылған тербелмелі
көпіршікті гидрофонға зақым келтірмеу үшін көпіршіктерден босатылған сұйықтықта жүзеге
асады. Деректерді өңдеуге ыңғайлы болу үшін сигнал генераторынан сигнал және
осциллографтар/гидрофон арқылы жазылған уақыт синхрондалады. Эксперименттік
ұяшықтағы акустикалық өрісті өлшеген кезде 0,5 мм дәлдікпен X Y Z үш жазықтықта
гидрофонды жылжытуға мүмкіндік беретін гидрофон (THORLABS) қолмен ауыстыру
кестесінде бекітіледі. Бұл мақалада өрісті өлшеу Y осьі бойында бір бөлікті құрайтын X Z
жазықтығында ғана жүзеге асырылады. Х осьі бойында 2 мм және Z осьі бойында 1 мм
нүктелерді бірдей қашықтықта өлшеп, сигнал генераторынан 20-дан аспайтын уақыт
аралығында кернеу беріледі және қысым амплитудасы милливольттерді килопаскальға қайта
есептеуден кейін гидрофон арқылы тіркеледі. Гидрофонды зақымдамау үшін Z осьі бойынша
минималды нүкте 1 мм-ге тең болған кезде акустикалық өріс 27 x 20 мм аумағында өлшенген
(2-сурет).
4. Көпіршікті сұйықтықтың дисперстік құрамы
Эксперимент барысында концентрациясы 0,002-0,12% көпіршікті сұйықтықтың
бірнеше үлгілері дайындалды. Бұл қоспалардағы көпіршіктердің орташа өлшемі көпіршікті
қоспаны дайындаудың бастапқы кезіне қарағанда, концентрациясы аз көпіршіктердің белгілі
бір бөлігінің қалқып шығу уақытын қамтитын, концентрациясы әртүрлі көпіршікті
сұйықтықты алу әдісінің нәтижесінде 6-дан 10 мкм дейін әртүрлі болады. Өлшемі үлкен
көпіршіктер тез қалқып шығады және ортада өлшемі кішкентай көпіршіктер қалады.
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2-сурет. Жиілігі 150 кГц ультрадыбыстық өрістегі сумен толтырылған сынақ
ұяшығындағы қысымның таралуы
Өлшемі бойынша таралуды бағалау техникасы және көпіршіктердің концентрациясы
жеке құтыда көпіршікті ортаның фототүсіріліміне және ImageJ қолжетімді бағдарламаның
көмегімен алынған кескіндерді сандық өңдеуге негізделген. Бағдарламадағы пайдаланушы
болып объектілердің сұлбасы анықталады және объектілердің саны, орны, эллипстерде
өңделген ұзындығы үлкен және кіші жарты өстер сияқты параметрлерді анықтайтын
эллипстердің көмегімен жуықталады. Кескіндерді өңдеудің алғашқы қадамы – сұр түсті
деңгейдің шекті мәнін табу. Бұл әрекетті орындау үшін кескін бинарланады және сұр
деңгейдің кейбір шекті мәнін орнатқаннан кейін, ақ-қара түсті кескін түрлі түсті кескінмен
сәйкес келетіндей етіп, бастапқы кескін бинарлымен салыстырылады (3 (а), (б)-сурет).
Көпіршіктердің сұлбасы бойынша бағдарлама оларды эллипспен жуықтайды, үлкен және
кіші осьтердің мәндерін және көпіршіктердің орналасуын анықтайды (3-сурет (в)). Эллипстік
жоғары мән қабылдаған жағдайда, ол жақын орналасқан бірнеше көпіршіктер тобы ретінде
қарастырылады. Сондықтан үлкен жарты осьтің кіші жарты оське қатынасы 1,2 үлкен
эллипстер шығып кетеді. Сонымен қатар, үлкен жарты ось екі пиксельден кіші, шуға сәйкес
келетін эллипстер де шығып кетеді.

а)

б)

в)

3-сурет. Көпіршік өлшемдерінің цифрлық өңдеу кезеңдері: а) көпіршікті сұйықтықтың
суреті, б) бинарланған кескін, в) көпіршіктердің эллипстермен жуықтауының нәтижесі
(ішіндегі сандармен эллипстердің реттік нөмерлері белгіленген)
√𝑎𝑏

𝑅𝑏𝑢𝑏 көпіршіктердің радиусы 𝑅𝑏𝑢𝑏 = 2 есептеледі, мұндағы a және b – эллипстің
үлкен және кіші осьтері. Таралу гистограммасын тұрғызып, көпіршіктердің радиусының
орташа мәні анықталады, гистограммадан, сонымен қатар, микроскоптың фокалдік
жазықтығында қамтылған көпіршіктердің жалпы саны анықталады.
Көпіршіктердің концентрациясын анықтау үшін барлық көпіршіктер көлеміне газ
4𝜋 3
эмульсиясының жалпы көлемінің қатынасын іздейді. 𝑉𝑏𝑢𝑏 = 3 𝑅𝑏𝑢𝑏
әрбір көпіршіктің
6
3
көлемін қосып, 3-суретте көрсетілген, 6,29·10 мкм тең көпіршіктің жалпы көлемі
анықталады. Камера тереңдігінің айқындығы 1мм, камераның рұқсат етілген 1 мкм ≈ 2
пиксель және кескіндегі пиксельдер санын ескере отырып, 𝑉𝑚𝑖𝑥𝑡 = (1280 ∙ 106 )(1024 ∙ 2) ∙
1000 = 5.24 ∙ 109 мкм3 қоспаның көлемін анықтауға болады. Сынақ ұяшығының барлық
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көлемінде көпіршіктердің біркелкі таралуын ескерсек, көпіршіктердің концентрациясы 𝜑 =
6.29∙106

= 0.12% тең болады.
Көпіршікті сұйықтықтың суреті және концентрациялары 0,002 %-тен 0,12%-ке дейінгі
көпіршіктердің таралу өлшемінің графигі 4-суретте көрсетілген. Концентрациялардың
0,002 ÷ 0,02% диапазонында микрокөпіршіктердің радиусының орташа мәні 6 мкм тең,
0,04 ÷ 0,12% диапазонда – көпіршіктердің орташа радиусы 10 мкм тең.
5.24∙109

а)

б)

в)
4-сурет. Концентрациясы әртүрлі көпіршікті сұйықтықтардың суреттері және
көпіршіктердің өлшемдері бойынша сәйкес үлестірімі: а) 0,002%; б) 0,006%; в) 0,12%;
5. Қорытынды
Эксперимент барысында мыналар байқалады: а) көпіршіктердің кластерін
қалыптастыра, ауа көпіршіктерінің қысым шоғырлылығына қарай қозғалатын, акустикалық
өрісте көпіршіктердің топталу тәртібі; б) акустикалық ықпалдандырылған мөлдірлік режимі,
онда көпіршіктер акустикалық қайнар көзден, іс жүзінде көпіршіктер жоқ сұйықтықтың
аймағын қалыптастырып, шығарылып тасталады; в) біріктірілген тәртіп.
Әдебиеттер тізімі:
1. Андресон Р.К., Клеттер В.Ю., Усанов Н.Г., Хафизов А.Ф., Мулюков Р.А. Инструкция по
технологии приготовления афронсодерж. бурового раствора в лабораторных условиях.
ООО «Башгеопроект», У., 2007.
2. Брин Е.С., Синайский Э.Г. Влияние поверхностно-активного вещества на рост газового
пузырька в растворе // Методы прикладной математики в нефтяной и газовой промышленности. М., 1978.
3. Топольников А.С. Численное моделирование нелинейных колебаний газового пузырька в
жидкости с учетом образования ударных волн // Диссертация на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук. У., 2000.
4. Sebba F. “Foams and Biliquid Foams – Аphrons”. J.Wiley & Sons, N.Y., 1987.
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MAQOLALAR O'ZBEK

GUMANITAR

СЕКЦИЯ 1.
FILOLOGIYA

MUALLIF USLUBINING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI TARJIMASI
Yusufjonova Madinabonu Abdumannob qizi
Akademik litsey o'qituvchisi,
O’zbekiston, Toshkent
Haqiqiy tarjima shaffofdir; asl nusxasini qamrab olmaydi, uning nurini to‘sib qo‘ymaydi,
balki o‘z tilida mustahkamlangan sof tilga asl nusxaga to‘liq porlash uchun imkon beradi. Bunga,
birinchi navbatda, jumlalardan farqli o‘laroq so‘zlarni isbotlaydigan sintaksisning tom ma'noda
bajarilishi orqali erishish mumkin. Bu esa tarjimonning yutug‘iga aylanadi [1].
“Yerni o‘z tortishish qonuni bor – gravitatsiya. Tarjima dunyosining ham gravitatsiyasi
bo‘lib, avtorni tortishish kuchi tarjimonni mahliyo qilishi kerak. Shundagina avtor va tarjimon
huddi in yan kabi bir vujudga aylanadi”[2].
Uslubning morfologik vositalar orqali berilishi deganda, asosan, asliyat muallifining
emotsionallikni erkalash va kichraytirish shakllarini yasovchi qo‘shimchalardan uslubiy maqsadda
qay darajada foydalangani tushuniladi. Bular jumlasiga o‘zbek tilidagi – voy (- boy), - xon, - jon, qul, - gina (- kina, - qina), -loq, - kay va boshqa qo‘shimchalar kiradi.
Koreys tilida va koreyscha tarjimada bunday morfologik vositalar mavjud emas, aksincha
ularning ayrimlarinigina o‘rnini qisman bosuvchi -씨 (–jon, –xon) qo‘shimchasi badiiy va
so‘zlashuv uslubida ishlatiladi. Tarjimada esa ismlarga va shaxslarga qo‘shib ishlatiladigan
qo‘shimchalarni shu qo‘shimcha orqali yoki ismni to‘laligicha to‘g‘ridan-to‘g‘ri transliteratsiya
usuli orqali o‘girish ham mumkin.
Abdulla Qahhorning “Ming bir jon” hikoyasining asliyat va tarjimadagi morfologik
vositalarning berilishidagi farqni tahlil qilsak:
Akramjon Masturaning biz bilan yozilib o‘tirganiga qanchalik xursand bo‘lsa, toliqib
qolishidan shunchalik xavotirda ekani ko‘rinib turar edi. [AQ, 51]
아크람존은 마스투라가 우리에게 밝게 이야기하는 것을 보고 기뻐했지만 그녀가
피곤할까 봐 걱정하는 것이 보였다. [AQ, 54]
Asliyat muallifining emotsionallikni erkalash va kichraytirish shakllarini yasovchi – jon
qo‘shimchasi tarjimada transliteratsiya usuli orqali – 존 tarzida tarjima qilingani koreys tilidagi – 씨
qo‘shimchasining o‘rnini va ma’nosini to‘la ifodalangan. Tarjimon bu o‘rinda asliyatdagi muhitni
va qahramonlar tasvirini tarjimada ifodalash maqsadida bergan variantini to‘g‘ri deb baholash
mumkin. Va aksincha, -jon qo‘shimchasi tarjimada – 씨 deb berilsa, qahramonlar tasviri asliyatda
muallif uslubini to‘la ochib bergan bo‘lar edi.
Ushbu hikoyadagi yana bir parchada uslubning morfologik vositalar orqali ifdalanishining
asliyatdagi va koreyscha tarjimada berilishini qiyoslasak:
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- Iye, Hoji aka, sizga dori berish esimdan chiqibdi-ku, yuring! –dedi va Hojini yetaklab
chiqib ketdi. [AQ, 59]
-호지 씨, 당신에게 약 주는 것을 잊어버렸네요.가세요!라며 호지를 데리고 병실에서
나갔다. [AQ, 62]
Yuqoridagi misolda, aka so‘zi koreys tilida –씨 qo‘shimchasi orqali ifodalanmoqda. Murojaat
qilishda o‘zbeklarga xos hurmat bilan inson ismiga qo‘shib aytiladigan “aka, opa” so‘zlari koreys
tilida ismlarga qo‘shiladigan –씨 qo‘shimchasiga ma’no va shakl jihatdan mos kelmaydi. Binobarin, o‘zbek tili izohli lug‘atida aka so‘zi quyidagicha izohlanadi: 1. Bir ota-onadan tug‘ilgan katta
o‘g‘il (o‘zidan kichiklariga, ukalariga nisbatan). Katta aka, o‘rtancha aka, kichkina aka [3]. 2.
O‘zidan katta er kishiga murojaatda yoki unga hurmat yuzasidan ishlatiladi.
Koreys tilidagi ismlarga qo‘shiladigan –씨 qo‘shimchasi ma’no jihatdan o‘zbek tilidagi “aka”
so‘ziga to‘g‘ri kelmasligining guvohi bo‘lib turibmiz. Biroq koreys tilida “aka” so‘zining muqobilini yoki ekvivalentini topadigan bo‘lsak, bu so‘zlarni koreys tilidagi 형 (aka-o‘g‘il bolalar
uchun) 오빠 (aka-qiz bolalar uchun) kabi so‘zlar bilan ifodalash ham mumkin edi. Biroq qarindoshlik aloqalarini ifodalaydigan bu so‘zlar asliyatdagi hurmat yuzasidan ishlatilgan “aka”
so‘zining ekvivalenti yoki muqobili bo‘lolmaydi. Shu sababdan tarjimada berilgan –씨
qo‘shimchasini asliyatdagi ma’noga mos va to‘g‘ri berilgan deyish mumkin.
Abdulla Qahhorning “To‘yda a’za” hikoyasidan quyidagi parchaga e’tibor bersak:
Domla Muxtorxon Mansurov nihoyatda istarasi issiq, nihoyatda dilkash chol, shu qadar
dilkashki, uni ko‘rgan kishi har faslning o‘z husn-latofati bor, degan gapni yil fasllari
to‘g‘risidagina emas, umr fasllari to‘gvrisida ham aytsa bo‘lar ekan, deb qolardi. [AQ, 88]
대학 부교수 무흐더르헌 만수러브 매우 잘 생기고 멋있는데다 따뜻한 인상의 노인으로,
그의 밝은 모습을 보면 각 계절마다 아름다움이 있듯 인생의 길목마다에도 특유의
아름다움이 있다는 사실을 발견할 수 있다. [AQ, 90]
Ismlarga qo‘shiladigan erkalash, kichraytirish, hurmat ma’nosini bildiruvchi morfologik
vositalardan biri –xon qo‘shimchasining transliteratsiya usuli orqali berilishi asliyatdagi muallif
uslubining tarjimada berilishiga olib kelgan. Aytish mumkinki, bu qo‘shimcha ismning bir
bo‘lagiga aylanib ulgurgan shuningdek, uning lug‘aviy ma’nosi jihatidan tarjimaning to‘g‘ri
berilganini isbotlaydi.
Xon – 1. Qator mamlakatlarida o‘rta asrga xos hokimi mutlaqning unvoni va shu unvonni
olgan kishi. 2. Erkak va ayollar ismiga qo‘shilib, hurmatni ifodalaydi. Masalan: Oqilxon, Karimaxon.[3]
Koreys kitobxoni garchi bunga e’tibor bermasligi yoki uni xuddi bir ismdek qabul qilishi
mumkin, biroq asliyatdagi muallif uslubining tarjimada saqlanishi mutarjimning yutug‘idir.
Bir so‘z aytganda, o‘zbek tilidagi –voy (-boy), -xon, -jon, -qul, -gina (-kina, -qina), -loq, -kay
va boshqa qo‘shimchalarning koreys tiliga muqobil yoki ekvivalenti yo‘q bo‘lib, bunday morfologik vositalar orqali o‘zbekchadan koreys tiliga tarjimada muallif uslubini faqat tarjimaning transliteratsiya usuli orqali berish mumkin. Ayrim o‘rinlarda ma’no va ishlatilish o‘rniga qarab –씨
qo‘shimchasini ishlatish o‘rinlidir.
Muallif uslubiga xos sintaktik o‘ziga xosliklarning tarjimada berilishi tarjimashunoslikning
muhim masalalaridan hisoblanadi. Bu bilan bog‘liq holda E. Ochilovning muallif uslubi unsurlarini
tarjimon ikkiga bo‘lib qarashi mumkinligi, bulardan birining tarjima jarayonida tarjimon mavqeiga
bog‘liq, ya’ni ijodkor mahoratiga bog‘liq ravishda o‘zgarishi mumkin bo‘lgan unsurlar, jumladan,
asar jumlalarining uzun-qisqaligi, ulardagi so‘z tartibi, so‘zlarni tanlashdagi emotsionallik
darajasiga tarjimonning munosabati kabilar kirishi haqidagi fikrini hisobga olish o‘rinli bo‘ladi[4].
Ana shunday unsurlardan biri asar jumlalarining uzun-qisqaligi va uning tarjimada berilishi
hisoblanadi. O‘zbek hikoyalari jumlalarning, asosan, qisqa, lo‘nda, sermazmunligi, so‘zlar
tartibining til me’yorlariga to‘la muvofiq shakllantirilgani bilan ajralib turadi. “O‘jar” hikoyasiga
e’tibor qaratsak: “Soat sakkizdan o‘tganda Suyar keldi”. Parchadagi gap qisqa, ixcham shaklda
keng mazmunni ifoda etgan. Gapda so‘zlarning tartibi ravon, grammatik jihatdan moslashgan (hol90
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ega-kesim). Parchaning koreyscha tarjimasi o‘zbek tilidagi asliga muvofiq: “시간이 8시가 되었을
때 수야르가 돌아왔다”.
Mening o‘g‘lim-chi, bundan ham battar. Men unga tog‘ injeneri bo‘lgin desam, «yo‘q, dada,
bilmaysiz, men uchuvchi bo‘laman» deydi. Xa-xa-xa... voy, itvachcha-ey, men bilmas emishman!
[AQ, 67]
내 아들은 더해. 내가 ‘지질학자’가 되라고 하면 그 애는 “아뇨, 아버지는 몰라요. 저는
비행사가 되고 싶어요.”라고 말한다네. 하하하ᅳ오! 내 강아지가 ‘아버지는 몰라요.’라고
한다네. [AQ, 69]
Ushbu hikoyaning yana bir parchasida mening o‘g‘lim so‘z birikmasi so‘zma-so‘z tarjima
qilinganda to‘g‘ri, biroq koreys mentalitetiga xos bo‘lmagan tarzda ifodalangan. Odatda koreyslar
muloqotda mening kishilik olmoshi kam ishlatadi. Buning o‘rnida 우리 bizning olmoshini ko‘proq
qo‘llaydilar. Tarjimalarda mening olmoshini o‘rniga 우리 kishilik olmoshini berilsa maqsadga
muvofiq bo‘lar edi.
O‘zbek tilida Abdulla Qahhorni o‘ziga xos personaj nuqtida so‘zlashuv nutqiga oid so‘zlar,
personajlarni xarakteridan, millatidan, qaysi ijtimoiy tabaqaga oidligidan kelib chiqqan holda,
bundan tashqari personajlarni xulq-atvori va xususiyatini ko‘rsatish asnosida, shunga oid bo‘lgan
grammatik shakllar va so‘zlar, morfologik qo‘shimchalar qo‘llangan. Mazkur omillarni koreys tilida
keltirib o‘tilgan qo‘shimchalarga monand keladiganlarni tanlashga erishgan. Ayrim o‘rinlarda
muvaffaqqiyatli chiqqani bilan kamchiliklarga ham yo‘l qo‘yilgan. Masalan: –lar qo‘shimchasini
berishda hurmat shaklini ifodalab kelgan o‘rinlarda dadamlar, onamlar keldilar koreys tilida
shunchaki onam, otam keldi deb berilgan. Buni 우리 olmoshini so‘z bilan birga keltirishi
tarjimadagi kemtiklikni to‘ldirib, uni asliyatga yaqintashtirardi. -xon, -jon qo‘shimchalarini berishda
yutuqqa erishgan bo‘lsada, ayrim hollarda ekvivalentini topolmaganligi sababli tushurib qoldirish
holatlari kuzatiladi. Bu tarjimonnni mahorati darajasida amalga oshirilgan ish bo‘lsada, koreys tilida
haqiqatdan ushbu qo‘shimchalarga teng keladigan qo‘shimchalar bo‘lmaganligi sababli ijobiy
baholash mumkin.
Foydalanilgan adabiyotlar:
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2. Lee Sang-Oak (1997). The concept of equivalence in translation theory: Some critical
reflections. In Y-K.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. / С.Ф Акобиров, Т.А. Алиқулов, З.М Маъруфов
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TABIIY VA TIBBIY ILM-FAN

СЕКЦИЯ 2.
QISHLOQ XO'JALIGI, ILM-FAN

YERLARNING MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASHDA SHO’R YUVISH
TADBIRINING AHAMIYATI
Улашов Зафар Сафарович
студент, Бухарского филиала Ташкентского института ирригации и механизации
сельского хозяйства,
Узбекистан, г. Бухара
Хамраев Камол Шухратович
Ph.D. докторант Бухарского филиала
Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства,
Узбекистан, г. Бухара
Annotatsiya. Maqolada dunyo aholisi soning o’sib borishi va sifatli, ekologik toza mahsulotga bo’lgan talabning kundan-kunga o’sib borishi tufayli sug’oriladigan yerlarning samaradorligini
oshirish maqsadida, O’zbekiston Respublikasida yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo’yicha
qabul qilingan qarorlar, davlat dasturlari doirasida amalga oshiriladigan sug’orma dehqonchilikda
sho’r yuvish tadbirlarini to'g’ri olib borish texnologiyasi o’rganilgan. Ushbu maqolada sho’r yuvish
ishlarini bajarish muddatlari va texnologiyasi, sho’r yuvishni to’g’ri tashkil etish bo’yicha bir qator
takliflar keltirilgan.
Yer shari aholisining soni kundan-kunga o’sib bormoqda. So’nggi yillarda aholining mutloq
soni yiliga o’rtacha 90-100 mln kishiga oshmoqda. BMT ning ma’lumotlariga ko’ra, Yer shari aholisining soni 2025 yilda 8,3 mlrd kishiga yetishi kutilmoqda. Bu esa davlatlar orasida ichimlik suvi
va oziq-ovqat taqchilligining vujudga kelishiga olib kelmoqda [1]. Hozirda O’zbekiston Respublikasi aholisi ham 33 mln kishidan oshadi. Respublikada sug’oriladigan yer maydonlari 4,2 mln.ga
maydon bo’lib, bu yerlardan 2,8 mln gektar maydon sho’rlangan yerlar hisoblanadi [3].
Sug’oriladigan yerlardan olinadigan mahsulotlar umumiy qishloq xo’jaligidan olinadigan
mahsulotlarning 95% ni tashkil etadi. Shuning uchun sug’oriladigan yerlardan samarali foydalanish,
ularni unumdorligini oshirib borish, har bir gektar yerdan samarali foydalanish, ulardan
kafolatlangan, yuqori sifatli hamda arzon mahsulot olish dolzarb masalalardan biri sanaladi [5].
Qishloq xo’jaligini izchil rivojlantirish, mamlakatda oziq–ovqat xafsizligini yanada mustahkamkash, ekologik toza mahsulotlar yetishtirish bo’yich ishlar amalga oshirilmoqda. Hukumatimiz tomonidan sug’oriladigan maydonlarning meliorativ holatini yaxshilash, sho’rlangan yerlarni
sho’rlanish darajasini pasaytirish, qishloq xo’jaligi ekinlarini diversifikatsiya qilish uchun ko’plab
davlat dasturlari qabul qilinmoqda. Jumladan, O’zbekiston Respublikasi Prezdenti farmoniga ko’ra
2007 yilda “Sug’oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg’armasi” tashkil etildi.
2008-2012 yillarga mo’ljallangan “Sug’oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash
bo’yicha Davat dasturi”qabul qilindi. Shuningdek, 2013 yil 19-apreldagi “2013-2017 yillar davrida
sug’oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash va suv resurslaridan samarali foydalanish bo’yicha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-1958 sonli qarori qabul qilinganligi [2] va 20172021 yillarga mo’ljallangan O’zbekiston Respublikasini rivojlantirish Harakatlar strategiyasining
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3.3 bandida “Qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish” masalalari belgilab
qo’yilgan [4].
O’zbekiston Respublikasi Suv xo’jaligi vazirligi ma’lumotlariga muvofiq Respublikamizda
jami 4,2 mln gektar sug’oriladigan yer maydoni bo’lib, shundan 45,6 foiz maydon sho’rlangan
hisoblanadi, shundan Xorazm va Sirdaryo viloyatlarida 99,7-97,5 foiz, Buxoro viloyatida 85,7 foiz
maydonlar har xil darajada sho’rlangan.
O’zbekistonda tuproqning sho’rlanishi, botqoqlanishi suv ta’minotining pastligi tufayli,
sug’oriladigan yerlardan olinadigan hosil 50-60% gacha pasayib bormoqda. Sho’rlangan yerlardagi
hosil bir gektariga 15-20 sentner bo’lsa, sho’rlanmagan yerlarda esa 35-45 sentnerga yetadi. Respublikada bo’yicha Qoraqolpog’iston Respublikasida 374,03 ming gektar, Xorazm 265,4 ming gektar,
Farg’ona 86,42 ming gektar, Buxoro 235,74 ming gektar, Navoiy 100 ming gektar, Qashqadaryo
255,26 ming gektar, Surxandaryo 98,25 ming gektar yer maydonlar turli darajada sho’rlangan maydonlar uchraydi [7]. Yuqoridagi davlat dasturlari doirasida bu yerlarda sizot suvlar sathini tushirish,
tuproq yuzasidagi tuzlarni sho’r yuvish tadbirlari orqali sizot suvlariga qo’shib kollektorlar orqali
ekin maydonlaridan chiqarib yuborish tadbirlari va yerlarni meliorativ holatini yaxshilash ishlari
olib borilmoqda.

1-diagramma. O’zbekiston Respublikasi sug'orma dehqonchiligida sho'rlangan yer maydoni.
Tuproqning faol qatlamida oz miqdorda bo’lsa ham zararli tuzlarning bo’lishi o’simliklarning
rivojlanishiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Bu tuzlarni faol qatlamdan uzoqlashtirishda qo’llanilayotgan
usul bu “sho’r yuvish” tadbiri hisoblanadi. Sho’r yuvish joriy va asosli ko’rinishlarda olib boriladi.
Joriy sho’r yuvish tuprog’i hali sho’rlanmagan lekin sho’rlanish xavfi bo’lgan, sho’rlangan yoki
tuproq sho’rlanib qolishining biror belgisi topilgan tuproqlarda qo’llaniladi. Bunday sho’r yuvish
davriy yoki har yili kuz oyida amalga oshiriladi. Ko’pincha bunday sho’r yuvish yaxob suvini berish, ba’zida kuchaytirilgan sug’orish me’yorlari yoramida olib boriladi va yaxob suvi miqdori bilan
birga uning me’yori 3000𝑚3 /ga sug’orish suvi bilan birga 2000 𝑚3 /ga dan oshmaydi. Asosli sho’r
yuvish tashlandiq, quruq cho’l yerlarini o’zlashtirishda va sho’r yuvish meyori 3000 𝑚3 /ga dan ko’p
bo’lgan maydonlarda qo’llaniladi. Sho’r yuvish asosan 2 bosqishdan iborat bo’lib, 1-bosqishda
tuproq tarkibidagi tuzlarning suvda erish jarayoni amalga oshadi. Ya’ni diffuzya jarayoni–chuchuk
suvda tuz eritmalarining tarqalishi ro’y beradi. Sho’r yuvish uchun mo’ljallangan suvlar sho’rlangan
tuproqlarga berilganda avvalo ulardagi kaliy xlor (KCl), magniy xlor (MgCl2), natriy xlor (NaCl),
magniy sulfat (Mg𝑆𝑂4 ) tuzlari eriydi. Sulfat Natriy (Na2SO4) tuzlarining suvda erishi juda sust
bo’lgani uchun ularni yuvib chiqarishda ko’p miqdorda chuchuk suv talab etiladi. Bu holatlar
sho’rlangan tuproqlarni chuchuklashtirish uchun kerakli sho’r yuvish me’yorlari va sho’r yuvish
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davomati yerlarning meliorativ holatiga ko’ra turlicha bo’ladi [3]. Sho’rlangan yerlarni kuzda
sho’rini yuvish tavsiya etilmaydi, chunki kichik me’yordagi suv berish, qishning quruq kelishi natijasida, kuzdagi sho’r yuvish kam samarali bo’lib bahorda qayta sho’rlanish sodir bo’lishi mumkin.
Cheklar bo’yicha sho’r yuvish sizot suvlari kritik chuqurlikka yetgan davrda (dekabr-yanvar oylari)
berilgan metodikaga muvofiq o’tkazish tavsiya etiladi (1-sxema). Sho’r yuvish tadbirlarini olib
borishda cheklarning o’lchamlari dalaning nishabligi, gidromodul rayoniga muvofiq tanlanadi. Suvning dala bo’ylab tekis taqsimlanishi uchun chek o’lchamlari 50x50 metrdan oshmasligi zarur (1jadval).
1-jadval.
Sho’r yuvish uchun olingan chellar o’lchamlari
Dala nishabligi
0.002
0.002-0.004
0.004-0.006
0.006-0.01

Chek o’lchamlari,(m)
50x50
50x33
50x25
50x17

Chek maydonlari(ga)
0.250
0.165
0.125
0.085
1-sxema.

Sho’r yuvish sxemasi
I. Шўр ювишга тайёрланиши керак бўлган майдоннинг I-II кесими.
Челлар (поллар)

укарик

0.5 м

0.25 м

1,2 м

0.3м

0.5 м

1,2 м

0.3 м

0.5 м

0.3 м

0.5 м

0.3 м

1,2 м

1,2 м

II. Шўр ювишга тайёрланиши керак бўлган ер майдонларининг плани.

45-50 м

45-50 м

Шох ариқ

30-35 м

45-50 м

45-50 м

Челлар (поллар)

30-35 м

30-35 м

30-35 м

Ўқариқ

Yuqoridagi sxemada keltirilgan o’lchamlarga chek olish paytida qat’iy rioya etish ancha
qiyin. Lekin chekning eng katta hajmi 0,5 gektardan oshib ketmasligiga harakat qilish kerak, chunki
0.4-0.5 gektardan ortiq bo’lgan cheklarda maydonning barcha qismida suvni bir tekisda ushlab turish mumkin bo’lmaydi va natijada tuproqning sho’rlanishi xar xil bo’lib qoladi. Bundan tashqari,
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mikrochuqurliklar bir tekis yuvilmaydi. Oqibatda ekin ekish oldidan amalga oshiriladigan bahorgi
ishlar muddati cho’zilib ketadi [6].
Maydonlar bo’laklarining jadvalda ko’rsatilgan o’lchami yerlarning birinchi sho’rini yuvish
uchun shart bo’lib, ikkinchi va uchunchi sho’r yuviladigan ayrim cheklar (pollar) qo’l kuchi bilan
pasaytiriladi va bo’laklar maydoni (0,5 gacha) kengaytirilgandan so’ng suv quyiladi. Shunda pollar
ostidagi va pollar uchun ishlatilgan tuproqlar sho’ri yuvilmay qolishi holatining oldi olinadi [6].
Haydalgan dalalarda yer bo’laklarining kattaligi 0,15-0,2 gektar va sho’r yuvish normasi
2000-2500 𝑚3 bo’lishi uchun quydagi suv oqimining miqdori 40 l/s dan kam bo’lmaslig kerak.
Sho’r yuvishda suv berish me’yori birinchi navbatda tuproqning sho’rlaganlik darajasiga va
mexanik tarkibiga bog’liq. Sho’r yuvishda suv berish me’yori fermer xo’jaligi rahbari tomonidan
Suv iste’molchilari uyushmasi (SIU) Viloyat Meliorativ ekspeditsiyasi (Viloyat ME) va Irrigatsiya
tizimlari havza boshqarmasi mutaxassislari bilan maslahatlashgan holda 2-jadvalga muvofiq belgilanadi.
2-jadval.
Sho’r yuvishda suv berish me’yori bo’yicha tavsiyanoma
Tuproqning sho’rlanish
darajasi
Kuchsiz sho’rlagan

O’rtacha sho’rlangan

Tuproqning mexanik tarkibi
Yengil
O’rta
Og’ir
Yengil
O’rta
Og’ir
Yengil
O’rta

Kuchli sho’rlangan
Og’ir

Bir gektar maydonlar sho’rini yuvish uchun
tavsiya etilgan suv miqdori
1500-2000 kub m
2000-2500 kub m
2000-2500 kub m
2500-3000 kub m
3000-4000 kub m
3500-4500 kub m
4000-5000 kub m
5000-6000 kub m
Bu toifa mansub yerlarda qo’shimcha agromeliorativ tadbirlar olib borilib, kattaroq suv
me’yorlarida kapital sho’r yuvish ishlari amalga
oshiriladi.

Xulosa o’rnida shuni aytish joizki, hozirgi kunda kuzatilayotgan sifatli oziq-ovqat ta’minoti
va aholi sonining keskin oshib borayotgan bir vaziyatda ekin maydonlaridan olinadigan hosil sifati
bilan bir qatorda uning miqdorini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu uchun esa yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va agrotexnik tadbirlarning tog’ri bajarilishini ta’minlash
kerak. Bu tadbirlar orasida sho’r yuvish tadbirini to’g’ri amalga oshirishni ta’minlasak, yerlarning
meliorativ holatini yaxshilash bilan birga, suv resurslarini tejashga va Qishloq xo’jaligi
mahsulotlarining sifati hamda hajmini oshishiga erishamiz. Bu esa o’z navbatida Respublikamiz
ichki bozorini boyitish bilan birga, eksport hajmini oshishiga zamin yaratadi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Internet malumotlari (https//daryo.uz);
2. Internet ma’lumotlari (lex.uz);
3. M.X. Xamidov “Qishloq xo’jaligi gidrotexnika melioratsiyasi”;
4. 2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi
bo’yicha HARAKATLAR STRATEGIYASI;
5. Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instututi ma’lumotlari-2017 yil;
6. “Amu-Buxoro’’ irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi ma’lumotlari;
7. Meliorativ ekspeditsiyasining ma’lumotlari.
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