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Аннотация: статья посвящена описанию применения шагового метода с применением на шаге 

численной процедурой третьего порядка точности для расчета нелинейных пневматических 
сооружений на нагрузки различного вида.  

Автор для расчета данных сооружений применил итерационный метод приращений параметров 
с поэтапным применением численной процедуры Эйлера -Коши и универсального уравнения состояния 
газа, который в общем случае предназначен для расчёта любых мембранно-пневматических систем с 
учётом геометрической, физической и конструктивной нелинейности и позволяет учесть упругость 
закаченного в пневмополости сооружения воздуха.  
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APPLICATION OF THE NUMERICAL ITERATIVE PROCEDURE EULER-CAUCHY OF THE THIRD ORDER 

OF ACCURACY IN PROBLEMS OF CALCULATION OF NONLINEAR PNEUMATIC STRUCTURES 
 
Abstract: the article is devoted to the description of the application step method with numerical 

procedure for the third order of accuracy for calculation of nonlinear pneumatic structures to loads of different 
types. The author for the calculation of the data structures used iteration method increment parameters with 
the gradual application of the numerical procedure, Euler and Cauchy's universal equation of state of gas, 
which is in General intended for the calculation of any membrane pneumatic systems taking into account the 
geometric, physical and design nonlinearities and allows to take into account the elasticity of pneumopulse 
pumped into the construction of the air. 

Key words: iterative numerical procedure for the third order of accuracy, the calculation of nonlinear 
pneumatic systems on various types of loads. 



 

 

 

Развитие строительства с учётом современных достижений в условиях мирового 

экономического кризиса требует повышения эффективности сооружений при экономии 

затрат за счёт внедрения прогрессивных конструкций и улучшения их эксплуатационных 

качеств. 

Мембранно-пневматические системы, как показал международный опыт 

строительства сооружений в течение последних десятилетий, относятся к 

прогрессивным конструкциям. Это облегчённые большепролётные системы сооружений, 

которые всё чаще возводятся в мире. Теория расчёта таких сооружений находится ещё 

в стадии разработки. Сложилась ситуация, в которой, с одной стороны, ощущается 

необходимость в создании облегчённых и экономичных большепролётных сооружений 

для промышленности, сельского хозяйства, министерства обороны, МЧС и так далее, а, 

с другой стороны, несмотря на успехи и значительную работу, проделанную учёными в 

области проектирования таких сооружений, проявляется несовершенство теории 

расчёта. 

Автор предлагает применять на шаге приращения параметров метод конечных 

элементов и усовершенствованную процедуру метода Эйлера-Коши третьего порядка 

точности с итерационной обработкой, сохраняющую на итерации в пределах длины 

шага принцип линейности оператора. Данный метод расчёта позволяет учитывать 

физическую, геометрическую и конструктивную нелинейность сооружения. [3, c. 307] 

При расчёте возникает необходимость учёта упругих свойств воздуха в 

пневматических полостях сооружений; потребность в учёте геометрической, физической 

и конструктивной нелинейности систем с использованием шаговых методов (см. рис. 1, 

2, 3). [1, c. 27]. 

Итерационный метод приращений параметров с поэтапным применением 

численной процедуры Эйлера- Коши и универсального уравнения состояния газа в 

общем случае предназначен для расчёта любых воздухонесомых комбинированных 

мембранно-пневматических систем с учётом геометрической, физической и 

конструктивной нелинейности и впервые позволяет учесть упругость закаченного в 

пневмополости воздуха при изменении давления воздуха в пневмополостях в 



 

 

 

зависимости от перемещений мембранных поясов, от температуры, давления, объёма 

пневмополостей и от всех других параметров [2, c.79]. 

 

 

Рис.1. Воздухоопорные спортивные сооружения. 

 

Для достижения более высокой точности решения исходной системы нелинейных 

уравнений автор статьи предлагает применять на шаге приращения параметров 

усовершенствованную численную процедуру Эйлера –Коши третьего порядка точности с 

итерационной обработкой, сохраняющую на итерации в пределах длины шага принцип 

линейности оператора. Данный метод расчёта позволяет учитывать физическую, 

геометрическую и конструктивную нелинейность сооружения. 

Алгоритм метода последовательных нагружений с поэтапным применением 

численной итерационной процедуры Эйлера-Коши третьего порядка точности, впервые 

применённой в шаговых расчетах совместно с уравнением универсального состояния 

газа проф. Кимом А.Ю., и включает в себя следующую последовательность операций: 

1. Решение задачи в первом приближении, т.е. методом приращений первого 

порядка точности с применением формулы Эйлера: 
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Рис. 2. Сооружение «Академия тенниса им. Шамиля Тарпищева» 

 

Заметим, что при решении задачи во втором приближении (с = 2) формула (1) 

эквивалентна формуле метода Рунге- Кутта второго порядка точности. При этом 

приращения функций накоплений yn осредняются численной процедурой Рунге-Кутта в 

пределах шага. 

Дальнейшим усовершенствованием шагового итерационного метода является 

разработанный Кимом А.Ю. итерационный полуаналитический метод последовательных 

нагружений. Пневматические сооружения является сугубо нелинейными сооружениями 

и если не учитывать геометрическую нелинейность, то неточность составит по данным 

автором до восьмидесяти процентов, что не приемлемо в строительных расчетах. [4, 

c.8] 

Итерационный полуаналитический метод последовательных нагружений на 

произвольном шаге n включает в себя следующую последовательность операций: 

1. Решение задачи в первом приближении, т.е. методом приращений первого 



 

 

 

порядка точности с применением формулы Эйлера: 









1

1n,1nn

)1(

n )y,x(AxZ . 

2. Решение задачи в с-ом приближении по формуле: 























1

)1c(

n

)1(

n

1n

n

,1nn

)С(

n )
3

y

6

y
y,

2

x
x(AxZ ,    (2) 

где с  2. 

3

Y

6

Y
y

)1c(

n

)1(

n

n







 .
       (3) 

 

 

Рис. 3. Воздухоопорное большепролетное сооружение г. Краснодар 

 

Применение данного полуаналитического шагового метода позволяет произвести 

расчет пневматических сооружений на стадии эксплуатации на геометрическую 

нелинейность и добиться высокой точности расчета.         Применение сооружений 

подобного вида в современной России, позволяет создавать современную 

инфраструктуру в условиях мирового экономического кризиса и санкций против нашей 

страны. 
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Аннотация: проведён анализ организации и ведения документации на предприятии оптовой 
торговли оргтехники. Поставлена цель и сформулированы задачи для достижения цели. Представлен 
перечень материала, который понадобится для решения поставленных задач. Показана схема 
организации процесса приема товара и учета документооборота по оптовым поставкам оргтехники. 
Обоснованы выводы по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы. 
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ANALYSIS THE INFORMATION SYSTEM OF DOCUMENT FLOW THE COMPANY FOR THE 
WHOLESALE SUPPLY 

Chernykh O.N. 
Mulenkova V.V. 

Abstract: the analysis of the organization and documentation of the enterprise of wholesale trade of 
office equipment. The aim and the formulated objectives to achieve the goal. A list of materials that will be 
needed for the task. Shows a diagram of the organization of process of receipt of goods and accounting 
document for the wholesale supply of office equipment. Substantiated conclusions on the development and 
implementation of an automated information system.  
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Торговля – это вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-

продажей товаров и оказанием услуг покупателям. Соответственно предприятие 

оптовой торговли – это торговое предприятие, осуществляющее куплю-продажу товаров 

с целью их последующей перепродажи, а также оказывающее услуги по организации 

оптового оборота товаров [1]. Предприятия оптовой торговли, как и любое торговое 



 

 

 

предприятие, для получения наибольшей прибыли обязаны сформировать у себя такую 

систему учета и контроля товаров, которая обеспечила бы ей не только высокую 

эффективность работы, но и конкурентоспособность, а так же устойчивость положения 

на рынке. 

Объектом исследования является процесс учета документооборота, складских 

операций и реализации товара на предприятии оптовой торговли. 

Цель работы – анализ организации и ведения документации на предприятии 

оптовой торговли оргтехники, построение соответствующей инфологической модели и 

разработка автоматизированной информационной системы (АИС) учета оптового 

оборота оргтехники. 

Для достижения поставленной цели, должны решиться следующие задачи: 

1) анализ организации и ведения документооборота на предприятии оптовой 

торговли оргтехники; 

2) разработка инфологической модели, отражающей семантику процессов 

хранения, подготовки к продаже и отпуску товаров оптовым покупателям; 

3) разработка базы данных (БД) ведения документооборота; 

4) разработка структурной и логической схем АИС по оптовым поставкам 

оргтехники; 

5) разработка программного обеспечения и отладка АИС; 

6) рассмотрение вопросов жизнедеятельности; 

7) экономическое обоснование разработки и внедрения проекта; 

8) разработанная система. 

В результате исследования будут подробно изучены процессы поступления товара 

на склад, операции по учету процессов хранения, подготовки к продаже и отпуску 

товаров оптовым покупателям. Так же будет разработана автоматизированная 

информационная система, позволяющая отслеживать процессы поступления товара на 

склад, создавать и учитывать документы, связанные с товародвижением. Программа 

предназначена для ведения базы данных и управления процессом товародвижения.  

Перечень материала, который понадобится: 



 

 

 

1) организация процесса товара и учета документооборота по оптовым 

поставкам оргтехники; 

2) инфологическая модель типа «сущность-связь» организации и ведения 

документооборота по оптовым поставкам оргтехники; 

3) реляционная даталогическая модель; 

4) алгоритм работы АИС по оптовым поставкам оргтехники. 

К предприятиям оптовой торговли в частности относится рассматриваемая 

компания ООО «Ресурс-Медиа» – широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, имеет широкий 

набор прямых контрактов крупнейших вендоров и складов в 21 городе России. Список 

предлагаемой продукции и прямых вендорских контрактов постоянно растет и 

пополняется, благодаря чему товарный ассортимент компании представляет собой 

разнообразный выбор брендов, моделей, новинок. На складах «Ресурс-Медиа» 

находится более 10000 номенклатурных позиций. Компания предоставляет услуги 

оптовой торговли, включающие в себя: 

1. складские операции; 

2. реализация товаров; 

3. оказание помощи оптовым покупателям в приобретении (покупке) товаров. 

Функции компании связаны с процессом оказанияуслуг оптовой торговли 

оргтехники и включают в себя следующие этапы: 

1. выявление спроса на определенный товар; 

2. приемка товаров; 

3. обеспечение хранениятоваров; 

4. организация расчета с покупателем; 

5. отпуск товара покупателю. 

Основными видами деятельности компании являются: 

1) организация приема товара из Москвы; 

2) проверка товара по количеству и внешнему состоянию; 

3) оприходование товара на склад: отгрузка товара оптовым покупателям, 

которые сделали заказ; 



 

 

 

4) оформление с представителем грузополучателя приемо-сдаточных 

документов на товар; 

5) осуществление погрузочно-разгрузочной работы при приемке и передаче 

товара грузополучателям (покупателям); 

6) хранение нереализованного (не вышедшего в продажу) товара с 

соблюдением требований по его хранению, установленных российским 

законодательством и свойствами товара; 

7) оформление документов бухгалтерского и налогового учета; 

8) заключение договора с оптовыми покупателями; 

9) расчеты с поставщиками и заказчиками. 

Так как информация о поступлении, отпуске и хранении товаров динамична и 

меняется слишком часто, необходимо успевать учитывать и сохранять данные о 

поступлении товаров на склад, учете товаров на нем, отгрузки продукции разным 

предприятиям, потому что от скорости обработки информации зависит эффективность 

работы организации. Успешное решение таких задач возможно за счет автоматизации 

учета процессов хранения, подготовки к продаже и отпуску товаров оптовым 

покупателям. 

В процессе исследования компании ООО «Ресурс-Медиа» были выявлены 

следующие недостатки, рассмотрим их: 

1) на предприятии минимально используется персональный компьютер. ПК 

применяется в основном для печати платежных поручений (MSWord), а так же для 

составления ведомостей и отчетов в виде таблиц, которые формируются вручную 

(MSExcel). Это связано с низкой подготовкой сотрудников в области применения ПК; 

2) нерациональное распределение обязанностей между исполнителями, что 

приводит к потерям рабочего времени; 

3) нецелесообразное использование средств информационных технологий у 

сотрудников; 

4) недостаточная квалификация сотрудников; 



 

 

 

5) не во всех подразделениях используется новая техника. Устаревшее 

оборудование снижает скорость работы, происходят частые сбои, вследствие чего 

возникают потери времени из-за простоев по причине ремонта; 

6) компьютеры не объединены локальной сетью, что является недостатком при 

обработке информации. 

Хозяйственный учет представляет собой совокупность бухгалтерского, 

оперативного и статистического учета. Учет – одна из наиболее трудоемких функций 

управления. Отличительной чертой учета является большая массовость и однородность 

исходных и итоговых показателей. Итоговые торговые показатели формируются путем 

многократной группировки по различным признакам исходных первичных данных без 

применения сложных расчетов. 

Бухгалтерский учет реализации товаров в оптовой торговле осуществляется по 

мере отгрузки товаров и предъявления покупателям расчетных документов. 

Отпуск товаров покупателям осуществляется на основе следующих документов: 

1) накладных; 

2) актов приема-передачи; 

3) счетов-фактур; 

4) товарно-транспортных накладных;  

5) экспедиторской записки. 

Каждая отгрузка товаров сопровождается оформлением счета-фактуры типовой 

формы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.07.96 №914[3]. Счет-фактура составляется в двух экземплярах, один из которых 

предоставляется покупателю не позднее 10 дней с даты отгрузки товаров. 

Счета-фактуры введены в качестве дополнительного контроля налоговых органов 

за полнотой сбора налога на добавленную стоимость. 

Документы формируются на основе информации из первичных документов, таких 

как [4]: 

1) счет; 

2) накладная; 



 

 

 

3) счет-фактура. 

Для успешного развития предприятия, важно понимать как происходит движение 

товара и ведение документации. На рисунке 1.1 показана организация процесса приема 

товара и учета документооборота по оптовым поставкам оргтехники. 

Назначением реализации проекта ООО «Ресурс-Медиа» является учет товара, при 

разработке программы используются следующие функции: 

1) ведение базы данных поставщиков, товаров и групп товаров; 

2) регистрация прихода и расхода товаров; 

3) определение наличия товара на складе; 

4) формирование готовых системных блоков, их комплектующих в наличии на 

складе; 

5) формирование следующих отчетных и первичных документов: 

6) наличие товара на складе; 

7) список поступлений товара на склад; 

8) список продаж товара за заданный интервал времени; 

9) счет-фактура; 

10) накладные (товарные, транспортные, товарно-транспортная); 

11) экспедиторская записка; 

12) товарный чек. 

Необходимость АИС проявляется в том, что мы можем повысить эффективность 

сотрудников, полностью отказаться от «ручной» обработки информации и перейти к 

автоматизированной ее форме. 

Устранение имеющихся организационных и технических недостатков, позволило 

бы значительно перевести существующую обработку информации на более высокий 

современный уровень. 

Автоматизированная информационная система позволит увеличить скорость 

обработки информации, сократить время на ее поиск, благодаря этому рабочее время 

сотрудников будет проходить более экономно, а производительность труда повысится.  
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Рис. 1. Организация процесса приема товара и учета документооборота по 
оптовым поставкам оргтехники 

 

Разработанное приложение, позволит полностью отслеживать процессы 

поступления товара на склад, создавать и учитывать документы, связанные с 

движением товара, тем самым уменьшит рутинные методы ведения продаж, снизит 

объёмы документации и позволит непрерывно управлять товародвижением.  
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Аннотация. Показаны перспективы использования микроконтроллеров при разработке приборов 
для диагностирования двигателей внутреннего сгорания. Приведены программы для конструирования 
плат прибора для диагностирования двигателей внутреннего сгорания. Описаны конструктивные 
особенности разрабатываемого диагностического прибора. Приведены особенности схемотехнического 
построения прибора для диагностирования двигателей внутреннего сгорания на базе 
микроконтроллера Atmega 644. Описана методика разработки плат прибора для диагностирования 
двигателей внутреннего сгорания. Приведены результаты разработки компоновочной схемы прибора 
для диагностирования двигателей внутреннего сгорания, построенного на базе микроконтроллера 
Atmega 644. 

Ключевые слова: двигатель внутренного сгорания, микроконтроллер, PROTEUS, LochMaster, 
прибор, Atmega 644, Atmel. 

 
FEATURES DESIGN BOARDS DEVICE FOR DIAGNOSING INTERNAL COMBUSTION ENGINES, 

MICROCONTROLLER ATMEGA644 
Denisov A. S. 

Kuverin I.U. 
Abstract. The prospects of the use of microcontrollers in the development of devices for diagnosing 

internal combustion engines. Given a program to design circuit boards of the device for diagnosing internal 
combustion engines. Describes the design features of the developed scan tool. Given the features of the 
circuit construction of the device for diagnosing internal combustion engines, microcontroller Atmega 644. The 



 

 

 

method of development boards device for diagnosing internal combustion engines. The results of the 
development layout scheme injury for diagnosing internal combustion engines, is based on a microcontroller 
Atmega 644. 

Keywords: internal combustion engine, microcontroller, PROTEUS, LochMaster, device, atmega 644, 
Atmel. 

 

В Саратовском государственном техническом университете на протяжении ряда 

лет ведется разработка бесстендовых методов и средств диагностирования двигателей 

внутреннего сгорания. В основе разработанных методов лежит определение 

параметров технического состояния двигателей по показателям изменения угловой 

скорости коленчатого вала без использования внешних приводных или нагрузочных 

устройств [1].  

Большие перспективы в дальнейшем развитии данных методов открываются при 

разработке аппаратного обеспечения на основе современных микроконтроллеров 

ведущих мировых производителей [2]. В настоящее время проводится разработка 

микроконтроллерного прибора для диагностирования дизельных двигателей. Основным 

компонентом разрабатываемого прибора является микроконтроллер ATmega644 8-

битного семейства AVR гарвардской архитектуры  американской фирмы Atmel [3].  

Для отладки программного и аппаратного обеспечения прибора предполагается 

использование специализированной макетной платы, так как она позволяет производить 

многократную переработку отдельных элементов схемы без перепайки всех деталей.  

Трассировка макетной платы прибора проводилась в программе LochMaster (рис. 

1), что позволило произвести наиболее рациональную расстановку деталей 

вспомогательных элементов прибора.  

 Так как в приборе предполагается использование пьезокерамических накладных 

датчиков впрыска топлива, то для прибора необходима разработка усилителей для 

этого типа датчиков. Однако, учитывая емкостный характер сигнала, длина линии от 

датчиков до усилителей не должна превышать 10-15 см, поэтому было принято решение 

о размещении усилителей на отдельных платах непосредственно рядом с датчиками. 

Полный комплекс разработки печатной платы усилителей в программе Proteus приведен 

на рис. 2-5. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 

 

 

 

1-макетная плата прибора, 2- инвертор напряжения,  
3 - формирователь импульсов начала отсчета,  
4 – формирователь импульсов угловых меток 

Рис. 1. Трассировка макетной платы прибора в программе LochMaster: 

 

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема усилителя датчика впрыска 
топлива, составленная в программе Proteus 



 

 

 

 

 

Рис. 3. Трассировка печатной платы усилителя датчика впрыска 
топлива в программе Proteus 

 

 

Рис. 4. 3D модель усилителя датчика впрыска топлива, разработанная 
в программе Proteus 

 



 

 

 

 

Рис. 5. Сборка прибора для диагностики двигателей внутреннего сгорания 
 

Схемотехническое построение прибора на базе микроконтроллера ATmega644 

позволило, по сравнению с существующими аналогами, значительно снизить его 

стоимость, повысить универсальность и функциональные возможности. Кроме того, 

благодаря малым массогабаритным показателям, на базе представленного прибора 

возможна разработка бортовых систем контроля двигателей внутреннего сгорания. 
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Аннотация: представлены задачи, решаемые разработкой и внедрением систем для управления 

взаимоотношениями с клиентами в части кредитования. Фундаментом таких задач является система по 
оценке кредитной способности претендентов на получение кредита, функционирующая с целью 
принятия решения о возможности предоставления кредита. Даны основные положения 
предоставления кредита; перечень обязательных документов, необходимых для получения займа; 
перечень информации, необходимой для получения займа; причины отказа в предоставлении займа. 

Ключевые слова: кредитная компания, финансовая организация, кредитование физических 
лиц, займ, микрозайм. 

GENERAL PROVISIONS CREDIT INDIVIDUALS 
Chernykh O.N. 

Larina O.P. 
 
Abstract: Are the tasks solved by the development and implementation of systems for customer 

relationship management in terms of lending. The Foundation of such problems is the system for evaluating 
the ability of the credit applicants to obtain credit, functioning with the aim of deciding on the loan. The main 
provisions of the loan; a list of mandatory documents required for the loan; a list of the information needed for 
obtaining a loan; the reasons for denial of the loan. 

Key words: credit company, financial institution, loans to individuals, loan, microloan. 

 

В настоящее время кредитование физических лиц приобретает массовый 

характер, таким образом, подталкивая компании к расширению спектра 

предоставляемых услуг. Ведущими факторами конкурентной борьбы компаний 

становится простота и скорость предоставления услуг, и невысокие процентные ставки.   

В таких условиях разработка и внедрение систем для управления 

взаимоотношениями с клиентами является оправданным и современным шагом, 

которые позволят решать следующие задачи: 



 

 

 

1. увеличение объемов кредитования физических лиц; 

2. своевременный анализ качества предоставляемых услуг; 

3. оперативное управление кредитными рисками; 

4. увеличение ассортимента предоставляемых услуг; 

5. уменьшение издержек по анализу кредитоспособности потенциальных 

клиентов.  

Фундаментом таких задач является система по оценке кредитной способности 

претендентов на получение кредита, функционирующая с целью принятия решения о 

возможности предоставления кредита. Исходной информацией для такой системы 

являются данные о возрасте, доходе, профессии, стаже работы, наличии имущества и 

т.д. В зависимости от количества набранных «баллов» рассчитывается максимальный 

размер ссуды, которую банк готов предоставить заемщику. При этом подсчет «баллов» - 

это уже техническая процедура, ее можно уже поручить сотруднику, не имеющему 

большого опыта в розничном кредитовании. Это возможно за счет фрагментов 

экономических экспертных систем, выступающих в виде базы данных и базы знаний, где 

знания и опыт высококвалифицированных экспертов представлены в виде правил, 

которыми уже сможет воспользоваться рядовой специалист.  

Данные вопросы уже достаточно проработаны и реализованы в современных 

системах. При этом остаётся не до конца проработанным вопрос оценки риска возврата 

уже выданных кредитов, выявления риска дефолта и принятия мер по снижению этих 

рисков. 

Кредитная компания (КК) – это финансовая организация, основной специализацией 

которой является предоставление краткосрочных займов физическим лицам.  

КК предоставляет клиентам высокий уровень обслуживания и гарантирует: 

1. оперативность обслуживания каждого клиента (от 5 до 15 минут); 

2. высокую вероятность получения займа (по паспорту); 

3. простоту и понятность договора займа; 

4. профессионализм и приветливость персонала; 

5. удобное расположение офисов финансового обслуживания; 



 

 

 

6. возможность продлять срок договора неограниченное количество раз. 

В КК  получить займ быстрее, проще и надежнее, чем одолжить срочно деньги у 

знакомых. Здесь можно взять срочные деньги в долг на покупку или занять денег до 

зарплаты. При возникновении финансовых трудностей, когда срочно нужны деньги, 

когда неудобно беспокоить близких людей и обращаться к ним за материальной 

помощью, достаточно прийти в КК и взять в долг денег на решение своих проблем 

быстро и цивилизованно. 

В своей деятельности Компания руководствуется: 

1) профильным законом «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» №151-ФЗ от 02.07.2010г. Микрофинансовой 

организацией является юридическое лицо, зарегистрированное в реестре 

микрофинансовых организаций и имеющее право предоставлять микрозаймы (каждый 

из которых не превышает один миллион рублей), право запрашивать у лица, подавшего 

заявку на предоставление микрозайма, документы и сведения, необходимые для 

решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по нему, 

право мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма. При этом 

микрофинансовая организация обязана предоставлять клиенту полную и достоверную 

информацию о порядке и условиях предоставления микрозайма, о правах и 

обязанностях заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, 

обслуживание и возвратом микрозайма, а также связанных с нарушением условий 

договора микрозайма. Микрофинансовая организация обладает также иными правами и 

обязанностями. 

2) Гражданским кодексом РФ (§ 1 «Займ» глава 42 «Заем и кредит»). Компания 

не является банком или иной кредитной организацией, кредитных договоров не 

заключает и кредитов не выдает. В связи с этим при общении с клиентами недопустимо 

употребление слова «кредит» и производных от него слов и словосочетаний.  

3) Законом «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г.  

1) Общие положения 

– Займы могут быть предоставлены только заявителям - физическим лицам (в том 



 

 

 

числе имеющим статус индивидуальных предпринимателей), которые помимо всех 

прочих условий одновременно соответствуют следующим требованиям: 

* гражданство Российской Федерации; 

* возраст от 21 года до 70 лет; 

* постоянное место жительства и/или работы в населенных пунктах, где 

расположены офисы финансового обслуживания КК; 

– Займы предоставляются: 

* без залога и поручительства;  

* в рублях Российской Федерации; 

* наличными денежными средствами. 

– На сумму займа начисляются проценты (процентная ставка устанавливается в 

договоре займа): 

* размер суммы займа – от 1000 до 20000 рублей с шагом в 1000 рублей. Компания 

не ограничена в своем праве предоставить займ и на большую сумму. 

* конкретный размер суммы займа выбирается заявителем, при этом КК 

самостоятельно определяет возможность выдачи займа в запрашиваемых заявителем 

размерах исходя из предоставленных заявителем данных (документы и информация). 

– Займы выдаются на срок от 1 до 16 календарных дней по выбору заявителя. 

2) Перечень обязательных документов, необходимых для получения займа 

– Для физических лиц: 

* паспорт гражданина Российской Федерации; 

– Для индивидуальных предпринимателей: 

* индивидуальным предпринимателям кроме документов, указанных в предыдущем 

пункте необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя. 

– Для физических лиц, осуществляющих трудовую деятельность в качестве 

единоличного исполнительного органа юридического лица: 

* кроме документов, указанных в п.2.1. настоящего раздела необходимо 

предоставить копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и 



 

 

 

копию приказа о вступлении в должность, в котором должна быть указана информация о 

возложении обязанностей единоличного исполнительного органа, а также обязанностей 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности. 

– Перечень дополнительных документов: 

Заемщик вправе по собственному желанию предоставить любой из следующих 

документов: 

* заграничный паспорт; 

* военный билет; 

* водительское удостоверение; 

* свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН); 

* страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

3) Перечень информации, необходимой для получения займа 

– Адрес фактического места жительства. 

– Контактные номера телефонов заявителя (номер стационарного телефона по 

месту регистрации, по фактическому месту жительства и номер мобильного телефона). 

– Информация о месте работы заявителя (наименование организации–

работодателя, адрес местонахождения и телефон, должность заявителя, Ф.И.О. 

непосредственного руководителя, трудовой стаж у данного работодателя, режим 

рабочего дня). Заявителям, находящимся на пенсии, подобную информацию 

предоставлять не обязательно. 

– Информация о доходах (основной доход, дата последнего и следующего 

получения дохода, дополнительный доход, полный доход семьи заявителя) и расходах 

(размер средних ежемесячных расходов, размер расходов по оплате ипотеки или 

аренды жилья) заявителя, а также о наличии счетов в банке, банковских карт. 

– Информация о семейном положении заявителя (включая Ф.И.О. супруга, дату 

рождения, контактный телефон), наличие иждивенцев. 

– Информация о дополнительном контактном лице заявителя (Ф.И.О., контактный 

телефон, отношение к заявителю – родство, дружба, и т.п.); 

– Информация предоставляется устно, но заявитель по своему желанию может 



 

 

 

предоставить дополнительные документы, подтверждающие сообщенную им 

информацию, например: полис обязательного медицинского страхования, справка о 

доходах по форме 2-НДФЛ, копия трудовой книжки и т.п. 

– Заявителям, ранее являвшимся заемщиками КК, и имеющим положительную 

историю взаимоотношений с КК, необходимо лишь подтвердить ранее предоставленную 

информацию или уточнить ее. 

4) Отказ в предоставлении займа 

– В предоставлении займа заявителю может быть отказано на любой стадии 

процедуры предоставления займа по любой из нижеприведенных причин: 

* заявитель не является гражданином РФ; 

* заявитель не соответствует возрастным требованиям КК; 

* заявитель не имеет постоянной или временной (по месту пребывания) 

регистрации в населенных пунктах, где находятся офисы финансового обслуживания 

КК; 

* заявитель не имеет постоянной или временной работы в населенных пунктах, где 

находятся офисы финансового обслуживания КК (на заявителей, находящихся на 

пенсии, действие данного абзаца не распространяется); 

* заявитель является должником КК по договору займа; 

* заявитель ненадлежащим образом исполнял предыдущий договор займа, 

заключенный с КК; 

* заявитель предоставил неполный комплект обязательных документов 

(неправильно оформленный или недействительный документ, а также документ, 

вызывающий сомнения в его подлинности считается не представленным); 

* заявитель предоставил необходимую информацию не в полном объеме; 

* анкетные данные заявителя не поддаются проверке, или являются 

недостоверными; 

* по внешним признакам заявитель находится в состоянии опьянения 

(алкогольного, токсического, наркотического). 

– Перечень причин для отказа не является исчерпывающим. 



 

 

 

– Решение об отказе в предоставлении займа сообщается заявителю 

специалистом офиса в устной форме с указанием причины отказа. 
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Аннотация: В статье предложен концептуальный подход к формированию механизма 
управления риском снижения кредитоспособности предприятия, реализация которого, позволит 
снизить кредитные риски заемщика и увеличить рентабельность капитала предприятия. Подчиняясь 
общей цели привлечения заемных средств – удовлетворению возникающей временной потребности в 
дополнительном финансировании, а также увеличению рентабельности собственного капитала, 
управление риском снижения кредитоспособности нацелено также на: минимизацию стоимости 
привлекаемых заемных средств; снижения финансового риска для заемщика, связанного с ухудшением 
его кредитоспособности. 
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мониторинг риска снижения кредитоспособности предприятия, граничная величина привлечения 
банковского кредита, реструктуризация долга по кредиту банка. 
 

CONCEPTUAL APPROACH TO FORMATION OF THE MECHANISM OF RISK REDUCTION IN THE 
CREDITWORTHINESS OF THE COMPANY 
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Abstract: In the article, the conceptual approach to formation of the mechanism of risk reduction in the 

creditworthiness of the company, the implementation of which will allow to reduce the credit risks of the 
borrower and to increase the profitability of the company's capital. Subject to the General purpose borrowing – 
satisfaction arise a temporary need for additional funding and the increase of return on equity, risk 
management, lower credit is also aimed at: minimizing the cost of borrowed funds; reduction of financial risk 
for the borrower associated with the deterioration of his creditworthiness. 
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Риск снижения кредитоспособности предприятия являются объектом управления, 

как со стороны банка (в части функции оценки), так предприятия. Вид кредита, его 

размер, условия привлечения, процентная ставка, обеспечение обязательств являются 

объектом столкновения интересов данных субъектов и, следовательно, подлежат 

оптимизации с целью обеспечения выполнения задач своего экономического развития 

[1, с. 13]. 

Целью управления риском снижения кредитоспособности предприятия, в конечном 

счете, является обеспечение полноты и своевременности погашения обязательств 

предприятия по банковскому кредиту. Выполнение задачи своевременности и полноты 

погашения долга предприятием является одним из наиболее важных аспектов в 

управлении его кредитными взаимоотношениями – от точности следования схеме 

погашения долговых обязательств зависит размер финансового риска предприятия, 

стоимость привлекаемых ресурсов, как в текущем периоде, так и в перспективе. На 

основании теории финансового менеджмента предприятия, при увеличении доли 

заемного финансирования происходит увеличение рентабельности собственных 

вложений предприятия. Такое поведение функции доходности собственных вложений 

характерно при условии превышения рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия размера платы за кредит (положительности дифференциала 

финансового рычага). Вместе с тем для отечественных предприятий в условиях 

недостаточности внутренних источников финансирования своей деятельности, 

финансовый менеджмент должен быть направлен на удовлетворение временно 

возникающей дополнительной потребности в финансовых средствах [2, с. 23]. 

Реализация данной цели осуществляется при выполнении следующих задач 

управления риском снижения кредитоспособности предприятия: оценка риска снижения 

кредитоспособности предприятия; определение безопасной для предприятия величины 

банковского кредита; мониторинг риска снижения кредитоспособности предприятия; 

снижение убытков в случае снижения кредитоспособности предприятия (рис. 1). Риск 

снижения кредитоспособности заемщика определяется возможностью непогашения им 

своих обязательств и, следовательно, возможностью инициации мероприятий по 



 

 

 

ликвидации предприятия банком. Кроме того, увеличивается вероятность 

перераспределения прав собственности на имущество предприятия при конвертации 

задолженности предприятия в инструменты собственности. Вследствие этого, 

финансовое управления должно быть направлено на снижение данного вида 

финансового риска. Необходимо отметить, что выполнение данной задачи 

обеспечивается также путем реализации других указанных выше направлений. 

Исходя из того, что банковский кредит привлекается предприятием на условиях 

платности, предприятие должно стремиться снизить его стоимость. В определенной 

степени это достигается путем правильного выбора вида кредитной ставки (плавающий 

процент или фиксированный), поддержания на высоком уровне кредитоспособности 

предприятия, взвешенного выбора валюты заимствования, предоставления 

дополнительного обеспечения. Так как стоимость привлечения заемных средств 

определяется также другими факторами (издержками предприятия при выполнении 

требования банка, а именно: поддержание неснижаемого остатка средств на текущем 

счете, требований по страхованию заложенного имущества и других), целесообразным 

является выбор наиболее приемлемых для предприятия форм обеспечения с точки 

зрения возникающих при этом затрат с учетом сбалансированности данного вопроса 

относительно процентной политики банка. Определение же безопасной для 

предприятия величины привлечения заемных средств и, банковского кредита, в 

частности, является отправным моментом в управлении. Данная задача является 

стратегической [3, с. 41]. 

Механизм управления риском снижения кредитоспособности предприятия должен 

формироваться с учетом следующих принципов: необходимости учета возможности 

использования других видов привлечения дополнительного капитала; необходимости 

поддержания ликвидности и учета операционного риска предприятия; 

сбалансированности интересов банка и предприятия; обеспечения целостности системы 

кредитования; обеспечения гибкости и эластичности. 
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Рис. 1. Концептуальный подход к формированию механизма управления 
риском снижения кредитоспособности предприятия 

 

Цель управления риском снижения кредитоспособности предприятия: обеспечение полноты и 
своевременности погашения обязательств предприятия по банковскому кредиту 
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Так, альтернативными источниками финансирования для предприятия являются 

привлеченный собственный капитал и кредиторская задолженность предприятия по 

различным обязательствам. Критериями выбора при этом служат стоимость их 

привлечения, срочность и возникающий при этом финансовый риск. Альтернативность 

источников финансирования учитывается при планировании размеров заимствования 

средств у банка. 

Снижению риска заемщика способствует прежде всего политика заимствований, 

основанная на хеджированном подходе к финансированию, что означает поддержание 

соответствия между активами и пассивами с точки зрения их срочности и ликвидности. 

Изменение же структуры пассивов вследствие привлечения банковского кредита может 

нарушить финансовое равновесие предприятия. 

Необходимо также учитывать эффект операционного рычага, который заключается 

в том, что предприятие несет риск потери платежеспособности в связи с 

непредвиденными неблагоприятными изменениями рыночной конъюнктуры, когда 

объем реализации продукции резко сокращается и уменьшается приток денежных 

средств. Вследствие того, что проценты за кредит являются постоянными расходами 

для предприятия в течение определенного периода времени относительно объемов 

производства, предприятие несет дополнительный риск в случае снижения объемов 

продаж [4, с. 13].  

Эластичность кредитных взаимоотношений означает способность изменять объем 

кредитования в соответствии с потребностями предприятия. Известно, что наибольшей 

эластичностью и оперативностью перераспределения ресурсов обладает коммерческий 

кредит. Объемы коммерческого кредитования прямо связаны с объемами взаимных 

поставок и автоматически изменяются вместе с ними. Определенной эластичностью 

обладает такая форма банковского кредитования, как овердрафт. Приблизить же 

объемы и сроки кредитования основных и, главным образом, оборотных средств, к 

реальным потребностям предприятия возможно путем тщательной разработки технико-

экономического обоснования кредита при составлении графиков его привлечения. 

Не менее важным свойством управления является его гибкость, то есть 



 

 

 

способность к видоизменению, трансформации, превращению одних его форм в другие. 

Наибольшей гибкостью закономерно обладает кредитная политика самого банка, 

причем гибкость кредита неразрывно при этом связана с развитием вторичного 

кредитного рынка, предметом сделок, на котором являются уже существующие или 

будущие требования, уступаемые финансовому агенту, как в процессе купли-продажи 

требований, так и путем принятия этих обязательств в обеспечение кредита. Между тем, 

повысить гибкость взаимоотношений предприятия и банка, приспособить объемы 

кредита к изменяющимся потребностям предприятия, синхронизировать процесс 

кредитования с движением оборотного капитала можно на основе долгосрочного 

сотрудничества с коммерческими банками [5, с. 95]. 

В качестве инструментов управления в механизм управления риском снижения 

кредитоспособности предприятия целесообразно включить: модель определения 

граничной величины привлечения банковского кредита для предприятия; методика 

мониторинга риска снижения кредитоспособности предприятия; модель оптимизации 

реструктуризации долга по кредиту банка в случае нарушения кредитоспособности 

предприятия. 

При этом модель определения граничного размера банковского кредитования 

строится на основании принципа действия финансового и операционного рычагов, 

учитывает необходимость поддержания требуемого уровня ликвидности предприятием, 

размер процентной ставки за кредит и ее эластичность привлекаемого размера кредита, 

и, кроме того, учитывает стоимость привлечения средств из других альтернативных 

источников. 

Методика мониторинга риска снижения кредитоспособности предприятия 

предполагает поэтапную оценку показателей платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия в текущем и перспективном периоде. При этом для анализа 

того, какие конкретные коэффициенты необходимы, с помощью компонентного анализа 

определяются независимые коэффициенты, анализ которых является обязательным. 

Другие же показатели будут производными и анализироваться как вспомогательные [6, 

с. 135]. 



 

 

 

Модель оптимизации реструктуризации долга предприятия основана на 

прогнозировании денежных поступлений предприятия от операционной деятельности.  

Кроме того, оценивается вероятность погашения задолженности в отдельные периоды в 

будущем. На основании данной информации, с учетом использования принципа 

эквивалентности текущей стоимости, реструктуризированной и 

нереструктуризированной задолженности, определяется оптимальный вариант схемы 

ее погашения, который был бы выгоден как банку, так и предприятию [7, с. 63]. 
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Аннотация: любая активная хозяйственная деятельность сопровождается различными рисками, 
которые могут существенно изменить предполагаемые конечные результаты. При составлении бизнес-
плана следует провести количественную оценку влияния различных рисков. Использование эффектов 
диверсификации и хеджирования позволяет снизить совокупный риск предпринимательской 
деятельности, построенной на одновременной реализации нескольких проектов. В работе предложена 
математическая модель формирования оптимального портфеля проектов с применением механизма 
страхования, позволяющая проводить количественную оценку финансовых показателей реализуемых 
проектов. Показана возможность существенного снижения риска портфеля за счет эффекта 
диверсификации и проведения операции страхования одного из проектов, входящего в портфель. 

Ключевые слова: бизнес-план, предпринимательские риски, оптимальный портфель проектов, 
страхование рисков, оптимизация портфеля проектов. 

 
MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMIZATION OF THE PORTFOLIO OF ENTREPRENEURIAL 

PROJECTS IN CASE OF USE OF THE MECHANISM OF INSURANCE 
Sverdlov M. Yu. 
Sverdlova E. G. 

Abstract: any vigorous economic activity are followed by various risks which can significantly change 
expected resulting effects. In case of creation of the business plan it is necessary to carry out a quantitative 
impact assessment of various risks. Use of effects of diversification and hedging allows to reduce overall risk 
of the business activity constructed on simultaneous implementation of several projects. In work the 
mathematical model of forming of an optimal portfolio of projects using the insurance mechanism allowing to 



 

 

 

carry out a quantitative assessment of financial performance of implementable projects is offered. The 
possibility of essential decrease in risk of a portfolio due to effect of diversification and carrying out transaction 
of insurance of one of projects entering a portfolio is shown. 

Key words: business plan, entrepreneurial risks, optimal portfolio of projects, risks insurance, 
optimization of a project portfolio. 

 

В условиях рыночной экономики любой вид предпринимательской деятельности 

сопряжен с определенными рисками.  

В предпринимательской деятельности под «риском» принято понимать 

возможность потери экономическим субъектом части своих ресурсов, недополучения 

доходов или непредвиденное возникновение дополнительных расходов в результате 

осуществления определенной производственной и финансовой деятельности [1]. 

Целью работы является разработка математической модели, позволяющей 

оценить количественное изменение величины рисков в процессе бизнес-планирования с 

применением процедуры страхования. 

В ходе управления предприятием или бизнесом, в современном мире важное 

место занимает бизнес-планирование. Бизнес-план - рабочий инструмент, 

используемый практически во всех сферах предпринимательства. Основной 

целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности 

организации на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями 

рынка и возможностями получения необходимых ресурсов [2]. 

По направленности бизнес-планы можно разделить на две основных категории:  

- для внутреннего применения - используются постоянно в качестве инструмента 

управления; 

- для внешнего использования. Такие бизнес-планы применяются как обоснование 

для привлечения необходимых финансовых средств и партнеров, а именно: для 

привлечения инвесторов, для получения кредита, для продажи действующего бизнеса. 

Чаще всего бизнеса планы составляются именно для привлечения инвестирования. 

При формировании документа «Бизнес-план» немало внимания необходимо 

уделять такому его разделу, как «Оценка рисков» (в разных методиках составления 

бизнес-плана данный раздел может называться по разному – «анализ рисков», «риски и 



 

 

 

мероприятия по их снижению», и т.п.). В данном разделе, помимо общей оценки 

возможных рисков проекта, необходимо провести анализ типов рисков, характерных для 

вида экономической деятельности хозяйствующей организации.  

Важнейшее правило, на котором базируются стратегии принятия решений в 

условиях риска, заключается в том, что  риск и доходность изменяются в одном 

направлении: чем выше доходность, тем, как правило, выше риск операции. В свою 

очередь, чем выше риск, тем большую норму доходности хотелось бы видеть инвестору. 

 По данным  [3] в процессе реализации бизнес-проекта могут возникать следующие 

виды рисков: 

- финансовые риски; 

- маркетинговые риски; 

- технологические риски; 

- риски участников проекта; 

- политические риски; 

- юридические риски; 

- экологические риски; 

- строительные риски; 

- специфические риски; 

- обстоятельства непреодолимой силы или «форс-мажор». 

Процесс выработки компромисса, направленного на достижение баланса между 

выгодами от уменьшения риска и необходимыми для этого затратами, а также принятия 

решения о том, какие действия для этого следует предпринять (включая отказ от каких 

бы то ни было действий), составляет основу механизма управления рисками. 

Управление рисками в бизнес-планировании представляет собой процесс 

предвидения и нейтрализации негативных финансовых последствий, связанный с их 

идентификацией, оценкой, профилактикой и страхованием. 

Страхование рисков - это защита имущественных и финансовых интересов при 

наступлении страхового события (страхового случая) специальными страховыми 

компаниями (страховщиками). Страхование происходит за счёт денежных фондов, 



 

 

 

формируемых ими путём получения от страхователей страховых премий (страховых 

взносов). По существу операция страхования представляет собой один из видов 

хеджирования, направленного на минимизацию возможных потерь. 

Для снижения рисков в ходе бизнес-планирования, еще на стадии составления 

бизнес-плана желательно рассчитать основные показатели реализуемых проектов с 

учетом операций страхования. Особенно наглядно и действенно данный метод работает 

в случае, когда предприятие реализует не один, а одновременно несколько бизнес-

проектов с разными показателями доходности и рискованности, т.е. реализуется 

использование эффекта диверсификации. 

В настоящей работе предлагается методика оценки риска и доходности при 

проведением операции страхования на основе математической модели формирования 

оптимального портфеля минимального риска, включающего две операции (хотя 

теоретически принципиальных ограничений на число одновременно проводимых 

операций нет) [4]. Математическая модель формулируется следующим образом. 

Предпринимателя интересует вопрос распределения имеющихся ресурсов между 

двумя проектами (хозяйственными операциями). Введем обозначения: 1x  - доля 

средств, направленных на финансирование первого проекта, 2x  - доля средств, 

направленных на финансирование второго проекта, 21 ,qq , 21 ,rr  - 

соответственно доходности и риски двух проектов. Характеристики портфеля 

проектов будут иметь вид 

oпортфеля qxqxqq  2211 ,                                    (1) 

min2
2

2
2

2
1

2
1

 xqxqrпортфеля ,                              (2) 

121  xx ,                                                           (3) 

0,0 21  xx ,                                                        (4) 

где oq  - требуемая инвестором доходность. Соотношения (1)-(4) представляют 

собой экономико-математическую модель задачи формирования портфеля двух 

проектов. В случае страхования одного из проектов доходность портфеля следует 



 

 

 

скорректировать, уменьшив на процент страховой ставки страхq : 

  oстрахпортфеля qxqxqqq  2211  - в случае страхования первого проекта, 

  oстрахпортфеля qxqqxqq  2211  - в случае страхования второго проекта.  

Для иллюстрации применения предложенного механизма зададим числовые 

данные, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Исходные численные данные задачи 

 Проект 1 Проект 2 

Доходность iq , % 26 35 

Риск ir , % 8 14 

 

Требуемый уровень доходности портфеля предприниматель определил на уровне 

28%, операция страхования обходится ему в 2% от страхуемой суммы. Соотношения (1) 

- (4) представляют собой задачу нелинейного математического программирования и для 

ее решения можно воспользоваться надстройкой MS Excel «Поиск решения». 

Поставленная задача была решена в трех варианта: 

- поиск структуры оптимального портфеля без операции страхования 

(предприниматель принимает все риски); 

- поиск структуры оптимального портфеля в случае операции страхования только 

первого проекта, при котором риск первого проекта снижается в два раза с 8 до 4%; 

- поиск структуры оптимального портфеля в случае операции страхования только 

второго проекта, при котором риск второго проекта снижается в два раза с 14 до 7%.  

Результаты решений приведены в таблицах 2-4. 

Таблица 2 
Результаты расчета долей оптимального портфеля без операции 

страхования 
 Проект 1 Проект 2 Портфель 

Доходность iq , % 26 35 28,22 

Риск ir , % 8 14 6,95 

Доли ix , 0,8 0,2  



 

 

 

Таблица 3 
Результаты расчета долей оптимального портфеля в случае страхования 

первого проекта 
 Проект 1 Проект 2 Портфель 

Доходность iq , % 26 35 28 

Риск ir , % 4 14 5,69 

Доли ix , 0,6 0,4  

  

Таблица 4 
Результаты расчета долей оптимального портфеля в случае страхования 

второго проекта 
 Проект 1 Проект 2 Портфель 

Доходность iq , % 26 35 29,96 

Риск ir , % 8 7 5,27 

Доли ix , 0,4 0,6  

 

Анализ результатов показывает, что уже при формировании портфеля проектов за 

счет эффекта диверсификации риски удается существенно снизить (риски отдельных 

проектов составляют 8 и 14%, а риск портфеля порядка 7%).  Соглашаясь на 

страхование второго проекта, инвестор снижает риск портфеля (с 6,95% до 5,27%), а 

также увеличивает доходность с 28,22%  до 29,96%. В качестве рекомендации 

предпринимателю следует учесть следующее пожелание при составлении бизнес-

плана: 40% своих ресурсов разместить в проект 1, а 60% - в проект 2. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод: 

страхование второй операции, при прочих равных условиях, приводит к минимальному 

совместному риску и максимизирует совместную доходность. Таким образом, в 

результате применения операции страхования можно снизить риски реализации 

совместных бизнес-проектов, что является дополнительным источником повышения 

эффективности бизнеса. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам, к которым приведет глобализация российского рынка 
металлопродукции. В частности, к негативным последствиям отнесены: появление новых зарубежных 
поставщиков продукции; увеличение угрозы со стороны продуктов-заменителей по двум направлениям 
(за счет конструкционных материалов-заменителей металлопродукции на основе цветных металлов и 
пластмасс; вследствие улучшения соотношения цены и качества зарубежных товаров); угроза 
повышения рыночной власти поставщиков исходных ресурсов (повышение цен на ресурсы приведет к 
увеличению затрат на производство металлопродукции).  

Ключевые слова: глобализация, конкуренция, угрозы, черная металлургия, рынок 
металлопродукции 

 
ANALYSIS OF FACTORS INDUSTRIAL COMPETITION RUSSIAN METALLURGICAL COMPANIES 

Lyakhova N.I. 
Ugarova O.A. 

Abstract: The article is devoted to the problems, which will result in the globalization of the Russian 
market of metal products. In particular, the negative consequences include: the emergence of new foreign 
suppliers; an increase in the threat from substitute products in two directions (at the expense of structural 
metal substitute materials based on non-ferrous metals and plastics, as a result of improving the ratio of price 
and quality of foreign goods); threat of increasing market power of suppliers of inputs (increase in prices for 
resources will increase the costs of steel production). 
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Цены, издержки и уровень инвестиций, характеризующие развитие любой отрасли 

экономики, во многом определяются действием пяти отраслевых факторов конкуренции: 



 

 

 

угрозы появления на рынке новых конкурентов, угрозы появления продуктов-

заменителей (субститутов), угрозы повышения рыночной власти покупателей, угрозы 

повышения рыночной власти поставщиков и угрозы повышения соперничества между 

конкурентами – компаниями на рынке, выделенных Портером [1]. Чем выше уровень 

указанных факторов, тем ниже ожидаемая прибыльность отрасли и соответственно ее 

привлекательность. В целях выявления последствий, которые возникают в российской 

чёрной металлургии в связи с вступлением в ВТО, выполнен анализ ее 

привлекательности в соответствии с методикой пяти конкурентных сил. 

Российский рынок металлопродукции после вступления в ВТО по мере вступления 

в силу всех условий, предусмотренных протоколом о присоединении, интегрируется с 

рынками металлопродукции других стран и по существу становится глобальным рынком 

[2]. Только одно это уже создает предпосылки для того, чтобы на российских рынках 

металлопродукции начали действовать новые зарубежные поставщики. Однако есть 

еще более важная причина, вследствие которой на российских рынках в условиях ВТО 

будут появляться зарубежные поставщики - это снижение барьеров вхождения на 

российские рынки металлопродукции. В связи с отменой ограничительных мер 

функционирования на рынке, вследствие уменьшения переменных затрат на экспорт 

продукции у новых участников в связи с уменьшением и отменой экспортных и 

импортных пошлин, барьеры вхождения на российский рынок металлопродукции 

значительно снижаются. В итоге неизбежно на рынке будут появляться новые участники 

– зарубежные поставщики продукции.  

Необходимо отметить, что снижение затрат на экспорт, отмена ограничений и 

снижение барьеров для вхождения на российский рынок может привести к поставкам 

металлопродукции, полученной из заготовки, произведенной в России и 

экспортированной зарубежным дочерним предприятиям ведущих российских 

металлургических компаний, таких как Евраз, Мечел, Северсталь, Металлоинвест и 

НЛМК. Осуществление таких поставок нежелательно, так как это равносильно 

замещению и выводу наиболее эффективных производств металлопродукции с высокой 

добавленной стоимостью из России в другие страны.  Вывоз заготовки, передел ее на 



 

 

 

зарубежных дочерних предприятиях и дальнейший экспорт в Россию будет означать 

потерю рабочих мест, утрату налоговых сборов и увод денежных средств в офшорные 

зоны.  

Глобализация российского рынка металлопродукции также будет приводить к 

увеличению угрозы со стороны продуктов-заменителей (субститутов), то есть товаров, 

способных заменить металлопродукцию, производимую российскими 

металлургическими компаниями из черных металлов и сплавов. Металлопродукция, 

импортируемая в Россию, может рассматриваться как товары-заменители по отношению 

к металлопродукции, производимой отечественными металлургическими компаниями. 

Рост угрозы может происходить по двум направлениям. Во-первых, за счет облегчения 

проникновения на рынок конструкционных материалов-заменителей металлопродукции 

из черных металлов, например, на основе цветных металлов и пластмасс.  Появление и 

расширение присутствия этих материалов обуславливается тем, что вступление России 

в ВТО вследствие снижения импортных пошлин приведет к снижению цен на эти 

продукты. Снижение цен, в свою очередь, снизит барьеры проникновения товаров-

заменителей на российские рынки и как следствие, повысится склонность потребителей 

к покупке продуктов-заменителей, а также для потребителя снизится стоимость 

переключения на продукты-заменители от зарубежных поставщиков. 

Во-вторых, увеличение угрозы появления товаров-заменителей на российских 

рынках металлопродукции будет связано с улучшением уровня восприятия 

дифференциации продукта вследствие улучшения соотношения цены и качества для 

зарубежных товаров со стороны российских потребителей.  

Присоединение России к ВТО окажет влияние на фактор, связанный с угрозой 

повышения рыночной власти поставщиков исходных ресурсов для металлургических 

компаний. По мере вступления в силу всех условий протокола о присоединении власть 

поставщиков на российских рынках металлопродукции будет усиливаться.  Повышение 

уровня власти поставщиков будет происходить, во-первых, за счет повышения власти 

поставщиков лома черных металлов, а также усиления рыночной власти поставщиков 

промежуточных продуктов черной металлургии, главным образом, чугуна и заготовки.  



 

 

 

Основной причиной развития таких тенденций является то, что в соответствии с 

подписанным протоколом о присоединении к ВТО в России к 2018 году будут отменены 

таможенные пошлины на вывоз отходов и металлолома (в том числе переплавленного), 

слитков черных металлов и их сплавов. Соотношение цен на отходы и металлолом 

черных металлов и их сплавов в последнее десятилетие на зарубежных рынках 

складывалось в пользу зарубежных товаров. В настоящее время цены на лом черных 

металлов на зарубежных рынках превышают их уровень в среднем по России почти на 

50% [6].  

Экспортные пошлины на металлолом в определенной степени компенсировали 

выгоду от продажи отходов и металлолома на зарубежных рынках по более высоким 

ценам, и тем самым удерживали основную массу металлолома от поставок на экспорт.  

Отмена экспортных пошлин на лом, заготовку и др. повысит эффективность их экспорта. 

В результате это приведет к тому, что сложившиеся балансы экспорта лома, заготовки и 

др. могут нарушиться. У российских компаний появятся конкуренты, готовые платить по 

более высоким ценам за металлолом, заготовку и легирующие составляющие и т.п.  В 

результате поставщики ресурсов получат более выгодные новые альтернативы для 

реализации своей продукции. Предложение металлолома и заготовки на внутреннем 

рынке снизится, что приведет к усилению зависимости российских компаний от 

поставщиков ресурсов, и неизбежно повысятся цены на металлом на внутреннем рынке. 

Повышение цен на ресурсы приведет к увеличению затрат на производство 

металлопродукции, снижая их конкурентоспособность.   

Кроме поставщиков металлолома необходимо учитывать, что также будет 

происходить укрепление российских поставщиков легирующих и энергоресурсов.  Таким 

образом, рыночная власть поставщиков металлолома, заготовки и легирующих после 

вступления в ВТО усилится.  

Последствия от вступления России в ВТО, связанные с фактором угрозы 

повышения власти покупателей металлопродукции, будут иметь противоречивый 

характер. С одной стороны рыночная власть российских покупателей будет повышаться 

вследствие расширения возможностей приобретения металлопродукции у зарубежных 



 

 

 

поставщиков.  Снижение и отмена таможенных пошлин и дифференциация товаров 

увеличит присутствие и предложение металлопродукции зарубежных поставщиков.   

С другой стороны, удешевляется и упрощается доступ российской 

металлопродукции на зарубежные рынки. Это будет происходить за счет снижения и 

отмены экспортных таможенных пошлин и квот, отмены антидемпингового 

разбирательства, а также того, что российские компании имеют ряд стратегических 

преимуществ по сравнению со многими западными конкурентами. Это обстоятельство 

приведет к перетоку значительной части металлопродукции с российского рынка на 

зарубежные. В итоге предложение металлопродукции для российских потребителей 

будет уменьшаться. Рыночная власть потребителей на российском рынке вследствие 

снижения предложения со стороны российских компаний будет снижаться.  

Однако утверждать, что данная тенденция будет иметь определяющий характер 

преждевременно. В перспективе можно ожидать, что благодаря более эффективному 

использованию стратегических преимуществ, имеющихся у российских металлургов, 

присутствие российских компаний на зарубежных рынках может увеличиваться. Вместе 

с этим известно, что до вступления России в ВТО квоты на поставку продукции на 

экспорт, устанавливаемые западными странами, из-за невысокого качества продукции 

высоких переделов, за исключением горячекатанного листа, не выбирались. 

Значительного увеличения поставки на экспорт продукции в виде заготовки и чугуна 

также не происходит. До вступления в ВТО поставки этих видов продукции со стороны 

зарубежных стран практически не ограничивались. Кроме этого необходимо отметить 

также, что в настоящее время экономика развитых стран переживает состояние 

рецессии. Данное обстоятельство также будет затруднять реализацию дополнительных 

возможностей доступа российской металлопродукции на рынки зарубежных развитых 

стран. Учитывая относительно невысокое качество российской продукции, 

неудовлетворительную структуру ее глобального продукта, а также относительно 

невысокий уровень технического производства необходимо говорить о некотором 

умеренном увеличении продаж российской металлопродукции на зарубежных рынках. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что повышения власти 



 

 

 

покупателей после вступления России в ВТО не произойдет. Вероятнее всего нужно 

ожидать некоторого снижения рыночной власти российских потребителей по отношению 

к российским производителям металлопродукции. 

Выявленные тренды изменения факторов, связанных с угрозами появления на 

рынке новых конкурентов, угрозы появления продуктов- заменителей, угрозы 

повышения рыночной власти покупателей и угрозы повышения рыночной власти 

поставщиков указывают на то, что угрозы повышения соперничества между 

конкурентами также будут возрастать и   способствовать росту конкуренции в отрасли.  

Существенное влияние на увеличение конкуренции между производителями стали 

может сыграть тот факт, что в настоящее время в мире существует значительное 

недоиспользование производственных мощностей на металлургических предприятиях. 

Уровень загрузки производственных мощностей составляет 70-80%. В краткосрочной 

перспективе в связи с кризисом загруженность производственных мощностей будет 

сохраняться [3]. В долгосрочном периоде проблема недостаточной загрузки 

производственных мощностей, несмотря на все призывы мирового сообщества к 

сдержанности также будет обостряться. Это обуславливается тем, что страны- 

производители стали, такие как Китай, Индия, ряд стран Африки и Азии продолжают 

наращивание своих производственных мощностей.  Как следствие этого, рыночная 

власть российских компаний на внутреннем рынке вероятнее всего будет уменьшаться. 

В соответствии с этим конкуренция на внутреннем рынке увеличится.  

Анализ конкурентных сил позволяет сделать вывод о том, что уровень конкуренции 

по мере вступления всех положений протокола о присоединении будет возрастать, что 

ухудшит экономическое положение российских металлургических компаний и в целом 

снизит привлекательность российской металлургии.  

Однако необходимо отметить, что вступление в ВТО не будет движением в одну 

сторону. Ожидаются и положительные импульсы, обусловленные объективными 

преимуществами российской металлургии. Так, усиление конкуренции в черной 

металлургии может способствовать более эффективному распределению ресурсов в 

отрасли. 
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Аннотация. В статье анализируются возрастные особенности мотивации служащих 
государственного сектора экономики Израиля. Исследование определило степень влияния 
мотивационных факторов на работу персонала государственных учреждений.  
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THE EFFECT OF AGE ON THE STRENGTH OF MOTIVATIONAL FACTORS  
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Abstract. The article analyzes the age features of motivation of employees of the public sector of the 

Israeli economy. The study identified the influence of motivational factors on the work of state institutions staff.  
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Проблемам стимулирования и оплаты труда посвятили свои научные работы такие 

известные ученые прошлого и современности, как М. Армстронг, Ф. Герцберґ, Р. Дафт, 

Д. Мак-Грегор, А. Маслоу, М. Мескон и другие, однако, проблема современных 

мотивационных процессов, особенностей формирования форм, методов и техники 

стимулирования труда, основанных на возрастных аспектах, остается 

малоисследованной. 

Существующие исследования [1, 2, 3] в области зависимости поведения персонала 

от возрастной структуры позволяют сформировать основные гипотезы и определить 

структуру возрастного тренда личности. Результаты эмпирических исследований по 

определению системы мотиваторов для людей разного возрастного ценза 

представлены в табл. 1. [2, 4, 5]. 

Целью настоящего исследования является изучение мотивации персонала 

государственных учреждений  в возрастном аспекте. 

Объект исследования: персонал государственных учреждений Израиля.  



 

 

 

Основная гипотеза исследования: возрастной аспект оказывает влияние на 

степень влияния мотивационных факторов.  

Таблица 1 

Система потребностей в разрезе возрастного разделения 1]. 

Мотиваторы (потребности) 
Молодое поколение  
(до 40 лет) 

Старшее поколение 

 (40-65 лет) 

Полученный доход + + 

Ротация, карьерное продвижение + - 

Автономность работы + - 

Социальные возможности + - 

Безопасность труда - + 

Ответственность - + 

Уважение руководства - + 

Удовольствие от труда + - 

Условия труда - + 

Медицинское страхование - + 

 

Основная выборка исследования: персонал государственных учреждений и 

частных фирм Израиля, занятых в различных сферах профессиональной деятельности: 

образование, культура, государственная служба, связь, муниципальные службы,  сфера 

бытовых услуг и др. 

В исследовании приняли участие 765 человек в возрасте от 18 до 65 лет 

(медианный возраст респондентов - 42 года), проживающих в г. Иерусалиме и его 

окрестностях. Из них: 

- персонал государственных учреждений - 585 человек  ( 44.6 %  - мужчины и 

54.4% -  женщины). 

- персонал частных фирм - 180 человек (50.5% -  мужчины и 49.5% -  женщины). 

С целью изучения факторов мотивации и степень их влияния на мотивирование 

работников использовался опросник Шейлы Ричи и Питера Мартина [6]. Для 

определения индивидуального сочетания наиболее и наименее актуальных для 

конкретного человека потребностей составляется индивидуальный мотивационный 

профиль, состоящий из 12 мотивационных факторов: 

Чтобы проверить гипотезу о влиянии возрастного аспекта на мощность 



 

 

 

мотивационных факторов были проведены t-тесты Стьюдента для независимых 

выборок. 

Таблица 2 
Результаты t-теста для  сравнения силы мотивационных факторов 

p-
value 

t-
value 

Старше   
42 лет 

   

До 
 42 лет 

   

Мотивационный фактор 

.01* 2.40 
32.75  
(13.82) 

37.20 
(16.43) 

Потребность в хорошем материальном вознаграждении 

.00* 6.20 
34.85 
(13.11) 

25.95 
(9.19) 

Потребность в хороших условиях работы 

.00* 4.68 
36.55 
(13.01) 

29.28 
(11.94) 

Потребность в четком структурировании работы и наличии 
обратной связи.  

.00* 4.68 
36.55 
(13.01) 

29.28 
(11.94) 

Потребность в социальных контактах с коллегами, 
партнерами и клиентами 

.59 .53 24.81 (7.55) 
25.34 
(8.26) 

Потребность в долгосрочных и стабильных 
взаимоотношениях 

.61 .51 
31.74 
(10.31) 

32.39 
(10.23) 

Потребность в завоевании признания со стороны других 
людей 

.73 .34 13.62 (4.37) 
13.82 
(4.92) 

Потребность ставить для себя дерзновенные, сложные 
цели и достигать их 

.00* 4.72 22.94 (8.83) 
29.96 
(15.32) 

Потребность во влиятельности и власти, стремление 
руководить 

.45 -.74 27.68 (7.14) 
26.70 
(7.92) 

Потребность в разнообразии и переменах 

.85 -.18 28.41 (8.08) 
28.20 
(10.96) 

Потребность быть креативным работником, открытым для 
новых идей 

.75 .31 30.24 (6.51) 
30.56 
(10.28 

Потребность в самосовершенствовании, росте и развитии 
как личности 

.26 1.11 31.85 (9.07) 
33.10 
(9.22) 

Потребность в интересной, общественно полезной работе 

* - статистически значимые различия 

 

Для принятия обоснованных управленческих решений относительно определения 

методов мотивации необходимо иметь мотивационный портрет или мотивационный 

профиль работника, который состоит из совокупности внешних и внутренних 

мотивационных факторов. Сила мотивов, их устойчивость, структурированность 

являются уникальными для каждого человека, и по-разному действует на его поведение. 

То, что является эффективным для мотивации одного человека, может быть 

неэффективным для другого.  
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Аннотация: представлены методы расчёта экономической эффективности проекта. К основным 

можно отнести расчёт экономической эффективности на основе обобщающих показателей, расчёт 
экономической эффективности на основе метода Феликса-Риггса, расчета экономической 
эффективности проекта с использованием сетевой модели. Сетевая модель – это графическое 
исполнение экономической эффективности проекта, представленной в виде Диаграммы Ганта, 
движения денежных средств,  сводки по проекту, критических задач и др. 

Ключевые слова: обобщающие показатели, метод Феликса-Риггса, сетевая модель, Диаграмма 
Ганта, критические задачи. 

 
ALCULATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PROJECT USING A NETWORK MODEL 

Chernykh O.N. 
Abstract: presents methods of calculation of economic efficiency of the project. The main include the 

calculation of economic efficiency on the basis of General indicators, the calculation of economic efficiency 
based on the method of Felix-Riggs, of calculation of economic efficiency of the project using the network 
model. The network model is graphic design economic efficiency of the project presented in the form of Gantt 
Charts, cash flow, summaries of the project, critical tasks, etc. 

Key words: generic measures, the method of Felix-Riggs, a network model, Gantt Chart, critical tasks.  

 

Обоснование экономической эффективности является обязательным разделом 

любого проекта. Становление рыночных отношений в стране определяют рост уровня 

требований, предъявляемых к экономическому обоснованию проектов, а также методы и 

критерии, по которым осуществляется выбор наиболее эффективных вариантов 

технических, технологических и организационных решений. 

Результаты расчета показателей экономической эффективности проекта удобнее 

представлять в форме таблиц, графиков. При этом необходимо определить улучшение 

качественных характеристик процесса управления соответствующим объектом и 



 

 

 

оценить влияние проекта на эффективность деятельности органов управления и 

конечные результаты. 

Внедрение любого проекта оказывает влияние на многие характеристики компании. 

Например, на такие как: 

1. Производительность труда; 

2. Функциональная эффективность; 

3. Качество обслуживания клиентов; 

4. Создание и улучшение продукции; 

5. Изменение основ конкуренции; 

6. Закрепление клиентов и отдаление конкурентов. 

Существуют ряд методик расчета экономической эффективности. 

1. Расчёт экономической эффективности на основе обобщающих показателей. 

Основные этапы расчёта экономической эффективности проектирования и внедрения 

информационной системы следующие: 

1. расчёт затрат на создание информационной системы (ИС); 

2. расчёт суммарной экономии затрат; 

3. расчет капитальных вложений и эксплуатационных расходов; 

4. расчет показателей экономической эффективности и ожидаемого годового 

экономического эффекта от внедрения проекта. 

2. Расчёт экономической эффективности на основе метода Феликса-Риггса. 

Основные этапы следующие: 

1) выделяются параметры (критерии), которые в наибольшей степени определяют 

состояние предприятия. Для каждого критерия выбирается показатель ( j
K ), наилучшим 

образом характеризующий данный параметр; 

2) однажды достигнутый по каждому критерию результат принимается за исходный 

уровень и предполагается, что по десятибалльной шкале этому результату 

соответствует 3 очка; 

3) определяется предельный результат, который может быть достигнут поданному 

параметру, и ему присваивается 10 очков; 



 

 

 

Таблица 1  
Определение трудоемкости, длительности разработки и размеров зарплаты 

Этапы Виды работ 

Исполнители Часовая 

ставка, 

руб. 

Длительн

ость 

выполнен

ия, дни 

Трудоем- 

кость, 

чел.-дни 

Размер 

зарплаты, 

руб. Количество Должность 

Начальный 

Формулирование 

требований к 

программе, 

описание целей и 

разработка 

спецификаций 

1 
Руководитель 

проекта 
118,34 5 5 4733,60 

1 
Системный 

администратор 
94,67 5 5 3786,80 

Внешнее 

проектирован

ие 

Разработка 

архитектуры и 

структуры 

программы 

1 
Руководитель 

проекта 
118,34 8 8 7573,76 

1 
Системный 

администратор 
94,67 8 8 6058,88 

Разработка и 

кодирование 

компонентов 

Разработка на 

языке 

программирования 

1 
Системный 

администратор 
94,67 16 16 12117,76 

Основной 

этап 

Отладка модулей 1 
Системный 

администратор 
94,67 6 6 4544,16 

Комплексное 

тестирование 

программы 

1 
системный 

администратор 
94,67 8 8 6058,88 

Оформление 

программной 

документации 

1 
Системный 

администратор 
94,67 10 10 7573,60 

Отладка и 

тестирование при 

реальных 

воздействиях 

внешней среды 

1 
Системный 

администратор 
94,67 9 9 6816,24 

Заключительн

ый этап 

Коррекция 

программы и 

документации 

1 
Руководитель 

проекта 
118,34 7 7 6627,04 

1 
Системный 

администратор 
94,67 4 4 3029,44 

Итого      82 68912,59 

 

 



 

 

 

4) так как допускается возможность ухудшения ситуации по отдельным критериям, 

то добавляются их значения, которым может быть приписано 0 очков; 

5) проставляются значения производственных критериев, которым соответствуют 

очки 1—2, 4—9. 

В результате шагов 2) — 5) формируется шкала возможных положений 

предприятия по каждому из выбранных критериев; 

6) каждому из принятых производственных критериев экспертным путем 

присваиваются веса значимости ( j
Wr ), в сумме равные ста. Затем определяется ряд 

А— фактические значения исследуемого периода, выясняется сколько очков ( j
Ok ) 

соответствует каждому фактическому значению по шкале результатов. 

Эти очки формируют ряд В; 

7) перемножение ряда В на веса дает ряд С, состоящий из оценок ( j
Qk ): Сумма 

значений оценок формирует индекс ( t
I ), который сравнивается с предшествующим 

значением ( 0
I ). 

И есть ещё третий способ расчета экономической эффективности проекта с 

использованием сетевой модели 

Исходные данные представлены в таблице 1. 

Тогда графическое исполнение экономической эффективности проекта можно 

представить в виде сетевой модели, а именно: Диаграммы Ганта (рис. 1), Движения 

денежный средств (рис. 2),  Сводки по проекту (рис. 3), Критических задач (рис. 4).

 

Рис. 1. Диаграмма Ганта 

 



 

 

 

 

Рис. 2. Движение денежных средств 

 

 

Рис. 3. Сводка по проекту 

 



 

 

 

 

Рис. 4. Критические задачи 

 

Таким образом, из трёх предложенных вариантов определения экономической 

эффективности наиболее удобным является метод с использованием сетевой модели, 

так как такой метод предоставляет возможность оценить проект визуально, представить 

его графически. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются коммерческие и некоммерческие услуги, их 
отличия. Проведен обзор некоммерческих инновационных форм благотворительности. Выявлены 
тенденции в развитии рынка услуг в современных условиях. 

Ключевые слова. Услуги, некоммерческие услуг, инновационные формы благотворительности, 
фандрайзинг, венчурная благотворительность.  

 
OVERVIEW OF INNOVATIVE FORMS OF PHILANTHROPY IN RUSSIA 

Voronina E. V. 
Vagradian S. A. 

Abstract. This article discusses commercial and non-commercial services, their differences. A review of 
the non-profit innovative forms of philanthropy. The trends in the development of the services market in 
modern conditions. 

Key words. Services non-profit services, innovative forms of philanthropy, fundraising, venture 
philanthropy. 

 

На сегодняшний день рынок услуг претерпевает значительные изменения. Наряду 

с коммерческими формами финансирования предприятий актуальны и некоммерческие 

(социальные) формы.  

Коммерческие организации не заинтересованы в предоставлении социальных 

услуг вследствие их рыночной непродуктивности и занимаются в основном разработкой 

частных благ и услуг, но так как качество и цены предоставляемых услуг в значительной 

степени разнятся, в современной экономике все большее предпочтение отдают 

социальным услугам, удовлетворением которых и занимаются некоммерческие 

организации (НКО), построенные на принципах общественного равенства. 



 

 

 

Именно в этом и заключается своеобразность некоммерческого сектора как 

важнейшей части экономики и некоммерческих услуг как общественно значимых в 

настоящих рыночных условиях.  

Важное место в формировании социально-ориентированной рыночной экономики, 

направленной на повышение качества услуг являются некоммерческие организации. Их 

цель состоит в том, чтобы обеспечивать взаимопонимание и взаимодействие в 

российском обществе. 

Если коммерческие услуги нацелены исключительно на получение прибыли, то 

именно некоммерческие услуги оказываются для повышения социальных целей 

общества. 

 

Таблица 1 
Структура коммерческих и некоммерческих услуг 

                 Услуги 
Свойства 

Коммерческие Некоммерческие 
 

Ориентация Рыночная Социальная 

Финансирование Собственные средства Государственные средства 

Направленность Получение прибыли Оказание помощи социально 
незащищенным слоям населения 

Права и 
обязанности 
участников 

Обусловлены экономической 
ответственностью и выгодой 

Не имеют никаких материальных прав: 
ответственности и выгоды никакой не 
имеется 

 

В 2015 году было зарегистрировано около 225,5 тысяч некоммерческих 

организация различных сфер деятельности с численностью персонала около 670 тыс. 

человек, финансовая поддержка которых составила около 6 млрд. рублей. Диапазон 

предоставляемых некоммерческих услуг расширился и укрепил свои позиции, став 

качественнее и квалифицированнее [1]. Поддержка НКО осуществлялась за счет 

федеральных и региональных грантов, донорских средств, а также частных 

пожертвований. В дальнейшем роль и значимость некоммерческих услуг, а также 

объемы их деятельности в экономике будут постепенно возрастать.  

Некоммерческие услуги как форма благотворительности делятся на традиционные 

и инновационные. Если с первой (традиционной) группой благотворительности мы 



 

 

 

знакомы, то вторая группа (инновационная) вызывает неподдельный интерес, так как 

начала свое развитие недавно. На сегодняшний день все большую распространенность 

приобретают такие формы инновационной благотворительности, как эндаумент, 

фандрайзинг, спонсоринг, венчурная благотворительность, бизнес-ангельство. 

Эндаумент является основой формирования целевого капитала образовательного 

учреждения. В частности формирование целевого капитала не обходится без помощи 

благотворительных фондов. Например, если говорить об образовательных учреждениях 

в рамках Российского законодательства, являющихся по своей сути некоммерческими 

организациями, то они  могут  применить в практику своего финансирования один из 

механизмов фандрайзинга – эндаумент, который уже десятилетия работает на Западе и 

является успешным инструментом софинансирования социальной и образовательной 

сфер [2]. 

В сущности, фандрайзингом называется деятельность по поиску и сбору средств 

для организации на осуществление разнообразных проектов и программ. Часто эту 

деятельность ограничивают только обращением за помощью в различные фонды и 

негосударственные организации, но это не совсем верно. 

У фандрайзинга есть несколько базовых направлений: гранты международных 

благотворительных организаций и фондов; средства из местного бюджета, средства из 

иных фондов; участие в государственных (или региональных) целевых программах; 

обращения в коммерческие компании, банки; сбор пожертвований.  

Таким образом, фандрайзинг это не только путь поиска дополнительного 

финансирования для проектов, но и возможность укрепления контактов и связей [3]. 

Разновидностью спонсорства в современной практике благотворительной 

деятельности является спонсоринг. Для России это относительно новое явление, 

которое требует теоретико-методологического рассмотрения. Спонсоринг — 

поручительство, попечительство, поддержка. Спонсоринг представляет собой подбор 

или организацию события, ведение и контроль события, проведение и контроль 

рекламной кампании, гарантированное осуществление проекта и учета интересов 

спонсора [4]. 



 

 

 

Смысл венчурной благотворительности заключается в «использовании 

избирательного долгосрочного финансирования и активной консультативной поддержки 

с целью: помочь некоммерческой организации, продвигающей инновационные идеи в 

социальной сфере, реализовать эти идеи и помочь этой организации работать 

профессионально и стать устойчивой. Реализуются не просто отдельные проекты, 

имеющие краткосрочный эффект, а создаются эффективно работающие социальные 

институты, приносящие пользу обществу в долгосрочной перспективе и 

мультиплицирующие социальный эффект, благодаря более профессиональному 

подходу в работе с донорами» [5]. Венчурная благотворительность не допускает неуспех 

социальных проектов. Они отражаются на тех социальных категориях, решение проблем 

которых было изначальной целью проекта. Поэтому основные характеристики 

венчурной благотворительности формулируются следующим образом: высокая 

вовлеченность, целевое финансирование, долгосрочное сотрудничество, нефинансовое 

участие, организационное развитие. Основная идея социальных инвестиционных 

проектов состоит в том, чтобы не «кормить» благополучателя, а стимулировать его к 

развитию и способствовать созданию новых социальных механизмов. 

Бизнес-ангелы – это частные инвесторы, состоятельные лица с большим опытом, 

которые по разным причинам вкладывают свои свободные деньги и опыт («умные 

деньги») в бизнес идеи новичков. Типичный объём инвестиций в Start-up – 50-300 тыс. 

долл. Приходится считаться с высоким уровнем риска, так как на новых рынках не 

хватает статистики о рисках. Кроме того, из-за ограниченности средств, инвестор не 

может обеспечить высокую диверсификацию. Контракты с основателями компаний во 

многих аспектах неформальные, что затрудняет возможности контроля над бизнесом. 

Бизнес-ангелы обычно одновременно занимаются многими проектами, так как 

большинство из них потерпят крах и только один из многих принесёт прибыль, которая 

может окупить остальные убытки. Они инвестируют часть собственных средств в 

инновационные компании самых ранних стадий развития — «посевной» (seed) и 

начальной (start-up), поддерживая их техническое и коммерческое развитие. Они не 

одалживают деньги, как банк (долговое финансирование), а предоставляют деньги, 

http://ivklad.com/startap.html


 

 

 

связи и опыт в обмен на долю акций в новой компании (долевое финансирование) [6]. 

В российской экономической практике венчурные фонды осуществляют 

инвестиции не только в предприятия, находящиеся на ранних этапах развития, но и в 

предприятия на стадии расширения бизнеса и реструктуризации. Данная особенность 

имеет место в связи с тем, что в России рисковыми можно назвать все этапы 

инвестиционной деятельности, а вложение средств в компании на стадии расширения 

чаще оказывается более доходным, чем на начальных стадиях проекта. 

Существенным отличием бизнес-ангела от венчурных фондов является степень 

их участия в бизнесе. Инвестиционные фонды чаще всего только выделяют средства 

на проект, никоим образом не вмешиваясь в деятельность предприятий. В то время как 

бизнес-ангелы рассчитывают не только получить прибыль, но и оказывать самое 

непосредственное участие во всех процессах.  

И самое важное различие между венчурными инвесторами и бизнес-ангелами: 

первые инвестируют в проект, а вторые – вкладывают в идею и людей. Первые 

инвестируют объективно, «по правилам», согласно внутренним инструкциям. А вторые 

инвестируют субъективно – в те проекты и идеи, которые им нравятся и понятны [7].  

Таким образом, в развитии рынка услуг в современных условиях можно выявить 

следующие тенденции: 

 увеличение необходимых условий для экономического и социального 

прогресса; 

 создание некоммерческим сектором товаров и услуг, которые насыщают 

рынок и создают инфраструктуру услуг для социально незащищенной части общества; 

 усиление влияния на формирование социально-экономической политики на 

всех территориальных уровнях;  

 оказание помощи небогатой части общества, вследствие чего снижается 

уровень бедности и увеличивается количество потенциальных покупателей для бизнеса 

и налогоплательщиков для государства; 

  кроме этого, в перспективе своего развития некоммерческий сектор 

предлагает не только новых клиентов, но и новые идеи.  
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Россия является богатой природными ресурсами страной, но ни для кого не секрет, 

что все ресурсы исчерпаемы, а многие уже находятся на грани истощения. Для того, 

чтобы избежать глобальной проблемы истощения и нехватки природных и иных 

ресурсов необходимо создать технологии, которые смогут сократить расход, 

предотвратить истощение или же уменьшить объём потребляемых ресурсов  

Ресурсосберегающими технологиями являются технологии, которые обеспечивают 

производство продукции с минимальным потреблением топлива и иных источников 

энергии, сырья, материалов, воды, а также воздуха и других ресурсов для 



 

 

 

технологических целей. Ресурсосберегающие технологии включают в себя применение 

вторичных ресурсов, замкнутую систему водообеспечения, а также утилизацию отходов 

и т. п. Подобные технологии позволяют бережно и экономно относится к природным 

ресурсам и предотвращать загрязнение окружающей среды.  

На сегодняшний день актуально решение проблемы ресурсосбережения, 

созданием новых технологий, которые можно именовать как экологические инновации. 

Экологические инновации - это новые технологии и продукты, более безопасно 

воздействующие на окружающую среду и потребителей, которые основаны на 

использовании новых экологически чистых материалов, комплектующих, 

полуфабрикатов и т.д.  

В современном мире, во многих европейских странах совершается значительная и 

наступательная экологизация. Стремительно формируются исследовательские центры, 

разрабатываются научно-технические программы, направленные на поддержание 

экологических инновационных технологий. В последние годы в Европе среди 

ресурсосберегающих технологий большую известность набирают солнечные и ветряные 

электростанции. Лидером на фоне других стран по производству около 17% энергии из 

солнца, ветра и биомассы является Германия.  

В Объединённых Арабских Эмиратах существует инвестиционный проект Masdar 

City, который образовывался как экологический город с «нулевым выбросом парниковых 

газов», показывая самые новые технологии в строительстве и жизнеобеспечении. Это 

уникальный проект, в котором все основные потребности населения удовлетворяются 

посредствам энергии солнца, а также геотермальной энергии и в ходе приобретения 

энергии от переработки мусора. Тщательно разработан дизайн концепции, созданный с 

целью предоставления комфортного микроклимата, учитывая все особенности 

местности. Главное место в данном проекте занимает институт разработок и 

исследований Masdar Институт, служащий основной площадкой для сбора молодых 

специалистов и ученых. Данный проект сможет помочь ОАЭ стать лидером по созданию 

технологий, а не оставаться страной-потребителем технологий. Одним важным 

вопросом, требующим большого внимания, является работа с населением: пропаганда 



 

 

 

подрастающего поколения к бережному отношению природы, создание условий для 

увеличения уровня осмысленности хранения окружающей среды.  

В России существует эколого-экономический конфликт, который она должна 

наиболее рационально разрешить. Данный конфликт глубоко заложен в имеющейся 

системе, и необходимо начать переход на другую современную модель хозяйствования, 

модель стабильной экономики, созданной на принципах многогранного развития и 

экологизации. Экологические инновации должны являться долей национальной 

программы перехода на экологическую экономику. В первую очередь, необходимо 

начинать вложение инвестиций в возобновляемую и эффективную энергетику, следует 

вводить рыночные механизмы, способствующие изменению потребительского 

поведения и стимулирующие экологические и зеленые инновации, в связи с тем, что 

рост экономики теперь должен совершаться без насыщенного потребления энергии и 

ресурсов, а именно, посредствам зеленых отраслей. Говорится о таких секторах как 

строительство, транспорт, сельское хозяйство, водные ресурсы, управление отходами, 

рыболовство, лесное хозяйство и др. Россия обладает огромным потенциалом как 

интеллектуальным, так и природным, необходимо их раскрыть и научиться рационально 

применять. Эффективным результатом от введения инноваций должно являться 

сохранение и восстановление ресурсов, а также здоровья населения и окружающей 

природной среды. В современной мировой практике применяются всевозможные пути 

стимулирования введения экологических технологий: внедрение природоохранных 

правил, норм, законодательных актов, налоговое стимулирование, предоставление 

субсидий на минимизацию выбросов, осуществление прав на загрязнение. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», который приняли в 2002 г. создал 

нормативно-правовое основание для функционирования российского экологического 

рынка. Результативностью экологических инноваций является отношение между 

ожидаемым эффектом и затратами, связанными с достижением данного результата.  

«Межрегион-энергосервис», которая является крупной российской 

энергоуправляющей компанией провела обследования офисных и торгово-

развлекательных центров. Основываясь на практику, можно говорить о том, что 



 

 

 

перспектива реализации мероприятий по энергосбережению, почти на всех объектах, 

составляет не менее 30% снижения платежей за расходуемую электроэнергию. 

Инвестиционная привлекательность вложения средств в собственное потребление 

составляет от 60% до 100% годовых. Энергосбережение в области теплоснабжения, 

кондиционирования и вентиляции может сократить платежи на коммунальные ресурсы 

на 40%-60% в каждом доме, что в целом скажется на статистике по стране [1].  

В России имеется Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ.  

Важное место в Законе принадлежит нормам, с помощью которых государственные 

органы РФ должны контролировать вопросы энергоэффективности [2]. Во-первых, 

функционирование государственного регулирования посредствам определения 

требований по энергетической результативности для зданий, сооружений и строений. 

Во-вторых, требование по проведению обязательного энергетического аудита зданий, 

сооружений и строений, а также требования к содержанию, форме, порядку оформления 

и представления «энергетического паспорта». Ещё одним вопросом является 

установление порядка контроля соответствия зданий, сооружений и строений к 

требованиям по энергетической эффективности. И наконец, требования к собственникам 

зданий, сооружений и строений, которые обязаны обеспечивать соответствие указанных 

объектов определенным для них нормативам по энергетической эффективности и 

обеспеченности приборами учета энергетических ресурсов на протяжении всего срока 

службы объекта [3].  

Несоответствие указанным требованиям, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, является основанием для привлечения к административной 

ответственности. 

Спланированная экономия и рациональное употребление материальных ресурсов 

является  огромным успехом для страны. Реальными источниками экономии, 

употребление которых позволяет сократить расходы таких дорогих материальных 

ресурсов, как электроэнергия и вода, является использование новых технологий. До 



 

 

 

начала внедрения подобных систем, необходимо просчитать затраты, которые 

возможно понесёт страна в связи с этим и ту пользу, которую может приобрести в 

перспективе. Практически во всех случаях применение передовых ресурсосберегающих 

технологий окупается, это означает достижение максимальной экономии ресурсов, 

покрывающую расходы. В перспективе экономии различных видов ресурсов 

рационально заменять некоторые из них, использование которых убыточно и 

нецелесообразно, на новые типы материальных ресурсов, которые являются более 

благоприятными.  
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Любое государство заинтересовано в увеличении темпов экономического роста.  С 

помощью анализа темпов роста можно наметить определенные стратегии развития и 

корректировку использования механизмов экономического роста. Одним из 

исторических примеров в экономике, когда государство точно определило стратегии 

реформирования, является Швеция. Эту экономическую модель можно назвать 

«скандинавской», так как XX век в Швеции показал миру особенную сторону теории 



 

 

 

экономического роста и государственного регулирования экономики в целом. 

Для того  чтобы наглядно вспомнить и проанализировать путь Швеции из страны 

«развитой» в одно из «экономических чудес», обратимся к рисунку 1. На этом рисунке 

изображен график, в котором представлено ВВП на душу населения в Швеции и 

Аргентине за 1900-2000 гг. Аргентина выбрана не случайно, так как по графику видно, 

что в 1900 году этот показатель был почти одинаков в обеих странах.  

 

Рис. 1.  Динамика Ввп на душу в Швеции и Аргентине (1900-2000) 

 

Как отметил экономист К.Сонин, суть заключается в институтах защиты 

собственности [3]. Проще говоря, инвестиционная активность населения будет выше, 

если население будет уверенно в защите своей собственности и гарантии прибыли от 

своих вложений. 

Что касается права собственности в Швеции, то особенностью является  

исключительность права владельца на инновацию. Университеты, как во многих 

других странах, не имеют право собственности на изобретения. 

Для увеличения эффективности различных политико-экономических институтов 

безусловно нужны определенные условия и реформаторские решения. Поэтому следует 

разобраться, какими основными направлениями были обозначены реформы Швеции XX 

века. 

Ниже на рисунке 2 представлена схема направлений, которые позволили создать 



 

 

 

оптимальные условия для институционального преобразования экономики государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Компоненты основных реформ Швеции XX века 

 

Условия для развития трудовых отношений были хорошими. В Швеции  

на 1965 год было 0,2 % бастующих на 100 тысяч работников. При том, что в таких 

странах как США и Италия этот уровень колебался от 6 до 14% соответственно [5]. 

К шведской модели относится и полная занятость, то есть безработица там была 

низкой и составляла примерно 4-6 %. Такие результаты свидетельствуют о правильных 

реформах в образовании. Ведь в Швеции введены программы профессиональных 

курсов, по которым обучающийся может сам выбрать направление и сроки обучения. 

Нередки случаи, когда обучающиеся уже знают, где будут работать и опыт работы 

может начинаться «со школьной скамьи». На современном этапе образование Швеции 

отличается высокими показателями, хотя в последнее время (с 2003-2005гг) показатели 

снизились. Так, исследования по программе образовательных достижений учащихся( 

Programme for International Student Assessment) показали результаты, представленные 

на рисунке 3 ниже ( по материалам Центра оценки качества образования).  
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Рис.  3. Уровень навыков учащихся различных стран по грамотности чтения 

 

Совокупность решений по управлению трудовыми ресурсами было основано на 

«политике солидарности». Швеция в виду увеличения потока иммигрантов, еще в 17 

веке взяв курс на привлечение специалистов [1], видела в этом некое оздоровление 

экономики, с помощью которого шведское общество способно интегрировать.  

«Харпсундская демократия» является одной из форм взаимодействия и 

сотрудничества [4] между бизнесом, профсоюзами, политиками и другими 

заинтересованными субъектами.  

Названа она в честь местности в Швеции (рис 4.), которая являлась резиденцией 

премьер-министра. Премьер-министр Швеции Эрландер устраивал в этой резиденции 

ежегодные встречи глав государств, бизнесменов, членов профсоюзов для обсуждения 

насущных вопросов. 

Концепция «дом народов» был выдвинут еще в 1928 году Ханнсоном (глава 

социально-демократической партии). Но разрабатывалась эта концепция Меллером Г., 

который в концепцию вложил принципы построения солидарного общества 

благосостояния [2]. В программе были следующие положения: улучшение условий 

производства, страхование от несчастных случаев рабочих, страхование по 

безработице и пенсия. В это время Швеция пыталась уменьшить бедность населения и 

примерно уровнять благосостояние населения, увеличив средний класс. 



 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Местность Харпсунд на карте Швеции 

 

Такая социальная политика Швеции XX века послужила условием того, что Швеция 

в 1960-1970-х гг. становится богатейшей страной. В условиях отличной инвестиционной 

активности населения и предприятий, появляются такие предприятия тяжелой 

промышленности как Volvo, Saab, Asea, Elektrolux и другие. А если брать во внимание, 

что Швеция богата железной рудой, эта страна смогла независимо производить 

крупнейшие изделия тяжелой промышленности. В Швецию было выгодно вкладывать 

иностранные инвестиции, туда завозились идеи и «предпринимательские умы». 

Так, до 1970 года по приросту ВВП на душу населения Швеция была в лидерах. 

Спустя 46 лет в мировом рейтинге по ВВП на душу населения входит в топ-20 стран. 

Таким образом, отличительными чертами, которые позволили Швеции не только 

удержать позиции развитой страны, но и быть конкурентоспособной экономикой мира 

столетия стали: 

 институты защиты прав собственности 

 политика полной занятости 

 солидарная политика 

 взаимодействие предпринимателей и политиков 

 общество благосостояния и др. 
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В современных условиях для каждого государства вопрос обеспечения 

национальной безопасности становится актуален. Для Российской Федерации, в 

условиях нестабильной геополитической ситуации, обеспечение национальной 

безопасности является одной из ключевых задач, условием реформирования ряда 

внутренних государственных и общественных процессов. Международное положение 

Российской Федерации, обострение внешнеэкономической ситуации, а также 

нарастание ряда внутренних противоречий ставят перед всеми органами 



 

 

 

государственной власти актуальную задачу разработки эффективных мер, 

направленных на практическое разрешение ключевых проблем обеспечения 

национальной безопасности. 

Таблица 1 
Нормативно-правовое обеспечение национальной безопасности 

Нормативно-правовой акт Характеристика 

«Конституция Российской 

Федерации» (принята 

всенародным голосованием 

12.12.1993) 

[2] 

Рассматриваются основы национальной безопасности, в том числе: 

- преследование по закону захвата власти в Российской Федерации 

(статья 3); 

- законодательное обеспечение целостности и неприкосновенности 

территории (статья 4); 

- верховенство Конституции РФ (статья 15). 

Федеральный закон от 

28.12.2010 N 390-ФЗ «О 

безопасности» [3] 

Закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, определяет системы безопасности и ее 

функции, устанавливает порядок организаций и функционирование 

органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за 

законностью их деятельности. 

Важным отличием российского закона от, например, американского 

является наличие в нем закрепления ряда понятий: безопасность, 

объекты, субъекты обеспечения безопасности, угрозы 

Федеральный закон от 

28.06.2014 N 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании 

в Российской Федерации» [4] 

Предусматривает стратегическое планирования в сферах 

обеспечения национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности. Устанавливает правовые основы 

стратегического планирования в Российской Федерации, координации 

государственного и муниципального стратегического управления и 

бюджетной политики, полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок 

их взаимодействия с общественными, научными и иными 

организациями в сфере стратегического планирования 

Указ Президента РФ от 

31.12.2015 N 683 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации» [1] 

является базовым документом стратегического планирования, 

определяющим национальные интересы и стратегические 

национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и 

меры в области внутренней и внешней политики, направленные на 

укрепление национальной безопасности Российской Федерации и 

обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную 

перспективу 

 

Вопросы национальной безопасности широко освещены в трудах отечественных и 

зарубежных ученых, а также нашли свое отражение в большинстве нормативно-



 

 

 

правовых актов федерального уровня. Фундаментальная правовая основа механизма 

обеспечения национальной безопасности России на сегодняшний день заложена в 

документах, представленных в таблице 1. 

Нормативное определение национальной безопасности закреплено в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

РФ от 31.12.2015 N 683 (далее - Стратегия). В соответствии с данным документом 

национальная безопасность определяется как состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации [1].  

Анализ нормативно-правовой базы позволил выделить систему показателей, 

которые характеризуют национальную безопасность:  удовлетворенность граждан 

степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и 

имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств; доля 

современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах; 

ожидаемая продолжительность жизни; валовой внутренний продукт на душу населения; 

децильный коэффициент; уровень инфляции; уровень безработицы; доля расходов в 

валовом внутреннем продукте на развитие науки, технологий и образования; доля 

расходов в валовом внутреннем продукте на культуру;  доля территории России, не 

соответствующая экологическим нормативам. 

Значительная часть рассмотренных показателей относится к экономическим. В 

связи с этим одной из неотложных задач государства является обеспечение 

национальной экономической безопасности. 

В экономической литературе не сложилось единого определения понятия 

«экономическая безопасность». Можно выделить два основных подхода к определению 

данной категории. 



 

 

 

Первому подходу к определению экономической безопасности соответствует 

социально ориентированная экономика, в которой значительное место 

имеют  государственные методы регулирования, декларируется приоритет 

национальных интересов, особое внимание придается развитию оборонного потенциала 

страны. 

В соответствии с данным подходом В.К. Сенчагов под экономической 

безопасностью понимает «такое состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал» [5]. 

Второй подход к определению экономической безопасности содержит признаки 

независимой экономики, характеризующейся стабильностью, устойчивостью и 

способностью к постоянному обновлению. Особое внимание придается экономической 

эффективности и поддержанию уровня легальных доходов граждан, соответствующих 

стандартам цивилизованных стран. Согласно данному подходу по мнению И.Я. 

Богданова экономическая безопасность - это «состояние экономики страны, которое, во-

первых, по объемным и структурным параметрам достаточно для обеспечения 

существующего статуса государства, его независимого от внешнего давления 

политического и социально-экономического развития, и, во-вторых, способно 

поддерживать уровень легальных доходов, обеспечивающий абсолютному большинству 

населения благосостояние, соответствующее стандартам цивилизованных стран»[6]. 

Категории «экономическая безопасность» по мнению Л.И. Абалкина присущи три 

важнейшие характеристики [7]: 

- экономическая безопасность в первую очередь определяется независимостью 

экономики страны и ее возможностями проводить самостоятельную экономическую 

политику; 

- экономическая безопасность обеспечивается только в стабильно работающих и 

устойчивых экономических системах; 



 

 

 

- экономическая безопасность может поддерживаться только в экономических 

системах, способных к постоянному обновлению и совершенствованию, т.е. постоянно 

развивающихся. 

Необходимо отметить, что большинство авторов в понимании экономической 

безопасности исходят из легального определения безопасности, задекларированного в 

Законе РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности», согласно ч.1 ст.1 которого 

безопасность понимается как «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [8]. Данный 

нормативно-правовой акт на сегодняшний день  утратил силу в связи с принятием 

Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» [3]. При этом в 

Российской Федерации отсутствует законодательно закрепленное определение понятия 

экономической безопасности. Это в некоторой степени размывает предмет 

экономической безопасности и порождает ряд научных дискуссий.  

В действующем законодательстве Российской Федерации понятия 

«экономической» и «социальной» безопасности рассматриваются через призму 

национальной безопасности: «стратегическими целями обеспечения национальной 

безопасности являются развитие экономики страны, обеспечение экономической 

безопасности и создание условий для развития личности» [1]. 

Рассматривая понятие социально-экономической безопасности, необходимо 

отметить, что в последнее время к нему проявляют все больший интерес в научной 

среде. В то же время, не сформировалось единого подхода к данному понятию. 

Зачастую авторами отмечается «социальная составляющая экономической 

безопасности» [9]. Подобный подход характерен и для законодательной базы. Так, в 

целях обеспечения экономической безопасности выделяют следующие мероприятия [1]:  

 устранение дисбалансов в экономике, территориальном развитии, развитии 

рынка труда, транспортной, информационной, социальной и образовательной 

инфраструктурах; 

 формирование новой географии экономического роста, новых отраслей 

экономики, центров промышленности, науки и образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/?dst=100128


 

 

 

 активизация фундаментальных и прикладных научных исследований, 

повышение качества общего, профессионального и высшего образования; 

 совершенствование национальных инвестиционных и финансовых институтов; 

 стимулирование миграции производства из других стран в Россию.  

Модель составляющих национальной безопасности, характерная для экономики 

страны, представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Элементы системы национальной безопасности 

 

По мнению авторов, определение социальной безопасности как одной из 

составляющих экономической недостаточно корректно, так как данные понятия 

являются равнозначными и могут в равной степени влиять друг на друга. Задача 

социальной безопасности заключается, прежде всего, в формировании условий, 

обеспечивающих стабильное, прогрессирующее развитие социальных отношений, 

защищенность качественного состояния социальных отношений, обеспечивающих 

прогрессирующее развитие личности, общества и государства. 

В последнее время наблюдается тенденция к интеграции социальной и 

экономической сфер, так как становится всё более важным дать экономическую оценку 

связи между экономическими и социальными аспектами на основе сопоставления затрат 

(инвестиций) и их социально-экономических результатов с учетом ряда ограничений.  
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Социальная сфера (как совокупность социальных отношений и институтов), а 

также разного рода социальные процессы не только влияют на экономику, но и сами 

зависят от нее, и этой зависимости нужно дать экономическую оценку. В стране, где 

защита личности определяется как одна из главных целей государства, разделить 

между собой понятия экономической и социальной безопасности ставится всё сложнее. 

Иными словами, развитие социальной сферы требует инвестиций, и результат данных 

инвестиций требует экономической оценки. И в то же время, экономика становится все 

более социально-ориентированной, что напрямую связано с государственной политикой 

и становлением гражданского общества. 

Видится более верным рассматривать понятие социально-экономической 

безопасности, как систему взаимосвязанных показателей, что особенно характерно для 

регионального уровня власти и уровня муниципальных образований, в большей степени 

близких к населению. 

Нужно отметить, что ключевым нормативно-правовым актом в сфере 

регулирования социально-экономической безопасности является Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» (включая текст Концепции) [10]. 

Примечательно то, что Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития (КДР), несмотря на отсутствие закрепленного на федеральном уровне 

определения социально-экономической безопасности, рассматривает систему 

показателей как социальных, так и экономических, достижение которых гарантирует 

стабильное функционирование социально-экономической сферы. 

Так, в качестве цели в данном стратегическом документе провозглашается 

определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого 

повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 

динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе 

[10]. В соответствии с указанным стратегическим документом разработаны Стратегии 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 



 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный документ является ключевым в 

сфере защиты социально-экономической безопасности. На положения данного акта 

необходимо опираться при изучении этого понятия и формирования рекомендаций. 

Однако, как таковое понятие социально-экономической безопасности в нем отсутствует.  

По мнению авторов под социально-экономической безопасностью следует 

понимать такое состояние экономической сферы государства, субъекта федерации, 

муниципального образования, при котором обеспечивается защита от внутренних и 

внешних социально-экономических угроз, социальная стабильность, защита прав и 

интересов личности, динамичный экономический рост, развитие инновационной и 

научно-технической сферы.  

На региональном уровне социально-экономическую безопасность можно 

определить как комплексную характеристику, отражающую стабильное состояние 

экономической сферы региона, при котором обеспечиваются: защита от внутренних и 

внешних угроз, специфических для конкретной территории; социальная стабильность; 

экономический рост и развитие науки и инноваций. 

Спецификой, в данном случае, будет являться то, что указанное понятие отражает 

состояние социально-экономической безопасности на отдельно взятой территории (в 

отдельном субъекте Федерации) и учитывает особенности его социально-культурной, 

промышленной, инновационной и геополитической составляющих. 

Таким образом, на современном этапе первоочередной задачей любого 

государства является достижение такого уровня социально-экономической 

безопасности, который гарантировал бы внутреннюю стабильность, активное участие в 

международном разделении труда и одновременно национальный суверенитет. Видится 

верным, что социально-экономическая безопасность России напрямую зависит от 

состояния данного явления на уровне субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация: За  весь  период  своего  становления  и  развития    микрофинансовый   сектор    
Кыргызской Республики (КР)     достиг   значительных      результатов.  Кыргызстан стал первой страной 
в Центральной Азии, где были приняты законы КР  «О  микрофинансовых  организациях  в  Кыргызской  
Республике»  (23  июля  2002  года)  и  «О  кредитных союзах» (28 октября 1999 год). В целом можно 
отметить, что в стране создана  полноценная правовая база для регулирования микрофинансовой 
деятельности, и все же  есть   необходимость       пересмотра      и  совершенствования        
микрофинансового сектора. 

Ключевые слова: микрофинансирование, кредитный союз, микрофинансовая компания, кредит.  
 

Toktosunova Ch.T. 
 
Summary: For the entire period of the formation and development   the microfinancial  sector   of the 

Kyrgyz Republic (KR)    reached  considerable     results. Kyrgyzstan became the first country in Central Asia 
where laws KR "About the Microfinancial Organizations in the Kyrgyz Republic"       (on July 23, 2002)    and 
"About the credit unions" were adopted (on October 28, 1999). In general it is possible to note that in the 
country the full-fledged legal base for regulation of microfinancial activity is created, and still there is  a need      
of revision     and improvement       of microfinancial sector. 

Keywords: microfinancing, credit union, microfinance company, credit.  

 
Во всех развивающихся странах предпринимательская, инвестиционная 

деятельность и состояние экономики в целом в значительной степени зависят от 

государственной политики, а также активности микрокредитных организаций. Своими 

действиями микрокредитные организации  могут существенно затормозить или ускорить 

эти процессы.  

Кыргызская Республика одна из первых в Центральноазиатском регионе начала 

развивать микрокредитную систему и за короткий период времени добилась заметных 



 

 

 

успехов. Первые структуры  - это неправительственные организации, которые были 

созданы ПРООН, они и начали выдавать микрокредиты в 1994 году. Затем начал 

функционировать Фонд по содействию международному сообществу (ФИНКА), были 

созданы экспериментальные кредитные союзы, Финансовая компания по поддержке и 

развитию кредитных союзов (ФКПРКС), Кыргызская сельскохозяйственная финансовая 

корпорация (КСФК) и многие другие микрокредитные структуры. 

Микрофинансирование в КР, стремительно росло в период с 1995 по 2004 годы. 

Сотрудниками Всемирного банка был осуществлен анализ работы микрофинансовых и 

микрокредитных институтов республик Центральной Азии в результате чего было 

определено, что микрофинансовые организации в целом обслуживают менее 1% всего 

населения и менее 1% сельского бедного слоя населения  во всех странах Центральной 

Азии, кроме Кыргызстана, где охват составляет 3% и 3,9% соответственно»[2]. Сектор 

микрокредитования развивается  динамично с большим разнообразием участников. На 

рынке нет  монополии, микрокредиты предоставляются, начиная от очень маленьких 

групп взаимопомощи до крупных финансовых институтов и коммерческих банков. 

В 2002 году был принят Закон Кыргызской Республики «О микрофинансовых 

организациях», в котором были определены три типа микрофинансовых организаций 

(МФО): 

 микрокредитные агентства (МКА); 

 микрокредитные компании (МКК); 

 микрофинансовые компании (МФК). 

Структура микрокредитного сектора включает большое количество разнообразных 

финансово-кредитных учреждений, становление и развитие которых прошло ряд этапов.  

Первый этап (1993-1995 гг.) становления небанковского сектора характеризуется 

тем, что выдача мелких кредитов от организаций небанковского сектора имела очень 

узкую задачу, и использовалась как инструмент решения проблемы бедности.  

Второй этап (1996-2006 гг.) связан с накоплением опыта, расширением сферы их 

охвата и целевой направленности. Указанные учреждения стали использоваться как 

инструмент поддержки малообеспеченных семей, предоставления финансовых услуг 



 

 

 

микропредприятиям, не имеющим пока доступа к традиционным источникам 

финансирования, а также как механизм содействия малому бизнесу. Ресурсы, 

поставляемые различными организациями микрокредитования, были достаточно 

разнообразны и отличались процентными ставками, источниками кредитования, сферой 

кредитуемой деятельности, размерами и условиями предоставляемых кредитов.  

Третий этап  период с 2005 по 2007 год отличается некоторой пассивностью и 

недостаточным вниманием по отношению к микрофинансовому сектору со стороны 

Правительства КР. Это объясняется политической и экономической нестабильностью в 

республике, частой сменой правительства и особенно его председателя (за 2.5 года – 5 

премьеров), ухудшением в целом в экономике. 

 Период с 2008 по настоящее время - четвертый этап развития 

микрофинансового сектора. Этот этап представлен  дальнейшим  ускоренным 

развитием микрофинансового сектора, а затем слияние и консолидацию институтов 

микрофинансирования с финансово-банковским сектором страны.  

На сегодняшний  день  микрофинансовый   рынок     Кыргызстана  характеризуется 

большим разнообразием  участников,  осуществляющих  микрофинансирование. По  

данным  Национального  банка   КР на начало  2015 г. в КР действуют 4 

микрофинансовых компаний (далее - МФК),  212  микрокредитных  компаниий  (далее  -  

МКК),  65  микрокредитных  агентств  (далее  -  МКА), 155 кредитных союзов (далее  - 

КС), из них 12 КС, обладают правом привлечения  вкладов (депозитов) от своих 

участников [3].  

Различия микрофинансовых институтов представлен в табл.1. 

В  целях  координации  своей  деятельности,  защиты  и  представления  общих  

интересов,  а  также  выполнения  совместных  проектов,  участники  микрофинансового  

рынка  создали  свои   объединения.      Так,   в   2005   году была создана Ассоциация 

микрофинансовых  организаций  (далее  -     АМФО).  Миссия  АМФО  -  создание  и  

поддержка  благоприятной  среды,  усиление  потенциала  микрофинансового  сектора  

Кыргызстана. В  2007  году  был учрежден Национальный союз кредитных союзов и 

кооперативов в КР [1]. 



 

 

 

Таблица 1 
Различия    видов    микрофинансовых  институтов в КР 

Виды Организационно-

правовая форма 

Учредители Мин.размер уставного 

капитала 

Другие 

отличительные  

черты 

МФК ОАО 

ЗАО 

Об особенностях  

требований 

предъявляемых к 

учредителям МФК 

более подробно 

ниже 

Для действующих МФК: 

- 10 млн.сом –для МФК, не 

осуществляющих операции 

по приему срочных вкладов; 

- 50 млн.сом –для МФК, 

осуществляющих операции 

по приему срочных вкладов; 

Для новых  МФК: 

- 50 млн.сом –для МФК, не 

осуществляющих операции 

по приему срочных вкладов; 

- 100 млн.сом –для МФК, 

осуществляющих операции 

по приему срочных вкладов; 

Могут (при 

наличии 

соответствующей 

лицензии) 

привлекать  

срочные вклады от 

физических и 

юридических лиц 

МКК любая организационно-

правовая форма, 

предусмотренная  для 

коммерческой  

организации 

юридические и 

физические лица, 

участие  которых  не 

запрещено 

законодательством 

КР, независимо  от 

места регистрации  

юридических  лиц и  

места жительства 

или гражданства 

физических лиц 

Для действующих МКК: 

- не имеющих филиалы, 

должен составлять не менее 

50 тыс.сом; 

- имеющих филиалы, 

должен составлять не менее 

100 тыс.сом 

Для новых  МКК: 

- не мене 5  млн.сом  

 

МКА любая организационно-

правовая форма, 

предусмотренная для 

некоммерческой 

организации (за 

исключением 

политических партий, 

профессиональных 

союзов, религиозных 

организаций) 

законодательством КР не  

уставлен размер уставного  

капитала для МКА, 

поскольку по своей форме 

оно является 

некоммерческой 

организацией 

МКА не могут 

распределять  

прибыль между 

своими 

участниками и 

направляют  ее на 

реализацию 

уставных целей 

КС Кооператив образуется из 10 и 

более физическими 

лицами-резидентами 

КР, которые: 

1. Близки по роду 

занятий или 

профессий или  

имеют общего 

работодателя; 

Или 

2. проживают в 

одном  или 

нескольких  

близлежащих  

населенных  

пунктах  либо в 

одном районе  

 

- для КС, не обладающих  

лицензий на право 

привлечения депозитов – не 

менее 30 тыс.сом; 

- для КС, обладающих 

лицензий  на право 

привлечения вкладов 

(депозитов) от участников 

кредитного союза – не 

менее 500 тыс.сом 

КС оказывают 

помощь своим 

участникам 

(членам) путем 

слияния 

сбережений 

участников КС и их 

использования  для 

взаиного  

кредитования 

 

 



 

 

 

Законодательство  КР  содержит  довольно  либеральные  нормы  для  создания  

МФО,  что  имеет   свои   плюсы   и   минусы.   Неоспоримым   плюсом   является   

создание   здоровой  конкуренции  на  рынке,  что  приводит к более доступным и 

качественным продуктам  микрофинансирования. Но  количественный     показатель  

оказался     не    равным качественному: деятельность многих МФО на деле оказывается 

нерентабельным. В этой  связи  многие  эксперты  не  раз  высказывали  свои  

предложения  об  увлечении  уставного  капитала  для  новых  участников  

микрофинанового  рынка.  Установление  более  высоких  параметров для входа на 

рынок позволит создать конкурентоспособные компании, а также  выявить их   

кредитоспособность.   Но увеличение размера   первоначального   уставного капитала  

вряд ли  полностью  решит  проблему  нерентабельности  деятельности  МФО.  

Думается,     что   большей     эффективности  можно  добиться    посредством      

увеличения  возможностей для инвестирования в развитие сектора, в том числе 

нижеуказанным путем.   

В связи с тем что, по сравнению с другими участниками микрофинансового рынка 

МФК  может  осуществлять  широкий  спектр  финансовых  услуг,  для  них  

законодательством  установлены более строгие требования, в частности для 

учредителей и акционеров. Так, в  соответствии со статьей 13 закона КР «О 

микрофинансовых организациях в Кыргызской   

Республике» учредителями и акционерами МФК могут быть физические и 

юридические  лица  -  резиденты  или  нерезиденты  КР  при  условии,  что  доля  

юридического  лица  в  совокупности   с   долей   любого   другого   юридического   лица,   

контролирующего   его,  контролируемого  им  или  находящегося  под  общим  с  ним  

контролем,  не  превышает  20  голосующих акций МФК.  

Можно  предположить,  что  подобное  ограничение  20  процентами  долей  

участия  одного  акционера   в   капитале   МФК   было   введено   законодателем   с   

целью   снижения   риска  кредитного      портфеля      и    обеспечения  структуры    

управления,   соответствующей  корпоративным  принципам.  Но  думается,  что  

законодательная  база  должна  отвечать  долгосрочным потребностям рынка, 



 

 

 

учитывая, что донорское финансирование постепенно  уменьшается.  Поэтому  

увеличение  максимально  допустимой  доли  участия  в  капитале  МФК  и  более    

либеральные      нормы     по   отношению       к  иностранному участию     в  

собственности,   может   обеспечить   благоприятный   инвестиционный   климат   в   

данном  секторе.   

Как    описано    выше     в  таблице 1,    микрофинансирование          может    

осуществляться      как  коммерческими,  так  и  некоммерческими  организациями.  

Данное  обстоятельство  создает трудности  при  преобразовании  из  одной  формы  

МФО  в  другую.  Так,  МКА  не  смогут  преобразовываться  из  некоммерческой  

организации  в  коммерческую  (МКК  или  МФК).  Поэтому они вынуждены учреждать 

новое юридическое лицо для передачи своих активов.  Подобная передача кредитного 

портфеля является трудоемкой, длительной и недешевой.    

Деятельность микрокредитных организаций  имеет положительную динамику 

роста: активы увеличились  с 5691  млн.сом в 2007 г. до 27524 млн.сом в 2014 г.(рис.1).  

 

Рис. 1. Баланс микрофинансовых организаций 

 

Количество заемщиков в 2011 г. выросло до 438, 5 тыс.человек, а к концу 2014 г. 

снизилось до 404, 6 тыс.человек. Количество МФО  составило в 2014 г. -215 компаний 

(рис.2). 



 

 

 

 

Рис. 2. Динамика заемщиков и участников микрофинансовых организаций 

  

Кредитный  портфель  вырос  с 4052 млн.сом в 2007 г. до 21793 млн.сом в 2014г., а 

процентная ставка  имеет тенденцию снижения  с 2011 г. и на конец 2014 г. составила 

30%. 

 

Рис. 3. Динамика заемщиков и участников микрофинансовых организаций 

 

В структуре кредитного портфеля  большая доля приходится на сельское хозяйство 

– 37%, торговлю – 20% и потребительские кредиты 13% (рис.4). 



 

 

 

 

Рис. 4. Структура  кредитного портфеля микрофинансовых организаций 

 

Известно, что экономический рост примерно в 3% снижает уровень бедности на 

1%, а  по некоторым данным Всемирного Банка доходы бедных возрастают в пропорции 

один к одному с общим экономическим ростом страны. То есть,  повышая доходность 

домохозяйств, или по – другому, повышая экономический рост через 

микрокредитование, мы закономерно способствуем снижению бедности. При этом 

внедрение  микро- сбережений  также благоприятно влияет на мелкие домохозяйства, 

но, самое главное, эффективно перераспределяет депозитные ресурсы для их 

последующего инвестирования. Согласно классической экономической теории 

существует устойчивая корреляционная зависимость между показателем внутренних 

инвестиций и изменением валового внутреннего продукта. Хотя этот постулат доказан 

для равновесных экономик развитых стран, он, в принципе с небольшими отклонениями, 

может быть применен для стран с переходной экономикой, в том числе и  Кыргызстана.  

Значит, и в нашем случае, рост микрофинансовых и микрокредитных операций окажет 

определенный эффект на экономический рост нашей страны, а через нее и на снижение 

бедности. 

В Кыргызской Республике в период с 1996 до 2014 года развитие 

микрофинансирования осуществлялось, в основном, за счет средств доноров. 

Последними было инвестировано  86.3 миллиона долларов США (3.5 миллиарда сомов), 

из которых 20.2 - передано в качестве грантов, инвестиций в капитал и техническую 

помощь, а 66.1 - предоставлено в качестве кредитных линий. 



 

 

 

Таблица 2 
Донорские ресурсы, инвестированные в микрофинансирование Кыргызской 

Республики за 1996 -2014 годы (млн. долларов США) 

Донорская организация Заемные 

ресурсы 

Гранты и 

инвестиции в 

капитал 

Итого 

Всемирный Банк 32.4 1.0 33.4 

Азиатский банк Развития 17.5 0.5 18.0 

ЮСАИД  12.4 12.4 

МФК 1.2 1.0 2.2 

ЕБРР, Европейский Союз, 

правительство Швейцарии 

15  15 

Европейский Союз  0.9 0.9 

Правительство Германии  3.5 3.5 

Фонд «Сорос – Кыргызстан»  0.8 0.8 

Правительство Великобритании  0.1 0.1 

Всего: 66.1 20.2 86.3 

По данным Стратегии развития микрофинансирования КР. 

 

Таким образом, значительная доля, а именно более 75% кредитных ресурсов 

микрофинансовых и микрокредитных организаций в Кыргызской Республике составляют 

внешние инвестиции и займы от доноров. Такая тенденция наблюдалась и в первые 

годы становления микрофинансового сектора стран Восточной и Центральной Европы. 

В настоящее время такое соотношение активов меняется. Хотя доля грантов и льготных 

донорских займов все еще в этих странах значительна, (около 60%), наступает 

постепенный перелом; доля коммерческих займов увеличивается, и к началу 2005 года 

она составила   20%. 

Проведенные исследования в сфере функционирования институтов 

микрофинансирования и кредитования позволили выявить следующие проблемы:  

- высокая стоимость кредитных ресурсов; 



 

 

 

- неудовлетворительное залогового обеспечение; 

- неудовлетворительное состояние инфраструктуры его институтов, особенно в 

регионах; 

- недостаточная прозрачность и закрытость информации о заемщике и его 

деятельности; 

- отказ в получении кредитов на стартовый капитал; 

- наличие ряда проблем, связанных с нормативно-правовыми и 

административными барьерами; 

- отсутствие реальной государственной поддержки микрофинансирования. 

Необходимо, чтобы отдельные мелкие микрокредитные организации 

объединились, поскольку, это ведет к удешевлению операций и усилению института. 

Другие должны выстроить свои взаимоотношения с коммерческими банками и 

донорскими проектами. Третьи же будут исполнять отдельные правительственные 

программы. Если для этого будут созданы соответствующие условия, то все эти 

процессы в будущем приведут к интеграции с общей финансово-банковской системой 

страны, и микрофинансовая система станет ее неотъемлемой частью. 
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Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области в 

годы войны носило иное название: Областной комитет по физической культуре и спорту. 

Так мы его и будем называть в нашей работе.   



 

 

 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Всё народное 

хозяйство Советского Союза переводилось на военный лад, на обеспечение нужд 

фронта. Не стали  исключением спорт и физическая культура. Комитетом Обороны 

СССР были введены обязательные показатели успешности выполнения заказов 

фронта. Для работников физической культуры и спорта, руководителей спортивных 

организаций таким обязательным для исполнения военным заказом  и показателем 

эффективности их работы стала подготовка значкистов ГТО и БГТО.  

Для решения этих задача был проведён ряд экстренных мероприятий. В учебных 

заведениях с 1 по 10 класс вводилась начальная военная, военно-физкультурная и 

военная подготовка. В высших учебных заведениях кафедры физкультуры 

преобразовывались в военно-физкультурные кафедры. 

Комитет по физической культуре и спорту Челябинской области возглавила  Анна 

Матвеевна Майорова. Выпускница педагогического училища, закончившая курсы по 

физической культуре и спорту, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания Челябинского государственного педагогического института, медсестра по 

лечебной физкультуре одного из госпиталей г. Челябинска.  

А.М. Майорова, помня о том, «что кадры решают всё»,  начала с решения 

кадровых вопросов. Перестройка работы физкультурных организаций Челябинской 

области на военный лад проходила с момента начала войны и прошла очень 

болезненно. Достаточно сказать, что из 14 человек аппарата Областного комитета по 

физической культуре и спорту в армию ушли 9 человек. Из 11 основных областных 

Советов добровольных спортивных обществ (ДСО) в армию было призвано 11 

председателей ДСО и 15 человек опытных тренеров и инструкторов. К руководству 

физкультурными организациями пришли новые люди, не имеющие подчас никакого 

опыта руководящей работы в спорте.  

С целью обучения новых руководителей в ноябре и декабре 1941 года – январе 

1942 года были организованы курсы и семинары по коренной перестройке работы 

физкультурных организаций.  

Кроме этого, были проведены два областных семинара для работников комитета 



 

 

 

физической культуры, три семинара-совещания председателей обкомов  Союза и 

областных Советов добровольных спортивных обществ.  

На 1 января 1942 г. в Челябинской области насчитывалось 450 физкультурных 

коллективов с количеством физкультурников 32 748 человек. Это по 46 районам, 

которые дали информацию о своей работе. На 1 июля 1942 года по 38 районам, 

вошедшим в полугодовой отчёт, в области насчитывалось 583 коллектива физкультуры 

с количеством членов в них 43 437 человек, из них 9,5 тысяч состояли членами 

спортивных добровольных обществ (без «Динамо», воинских частей и военных училищ).  

Подобная практика отчётов не даёт полной картины развития физкультурных 

коллективов. Она показывает, что организационно они оставались достаточно слабыми. 

На это указывали и проблемы членства и сбора членских взносов, которые решались 

очень слабо. Например, в ДСО «Медик» числилось 2543 человека, а фактически по 

финансовым отчётам – только 900 человек. В ДСО «Трактор» из 130 числившихся 

членами общества занимались в спортивных секциях только 70 человек. И такое 

положение было даже на таком промышленном гиганте, каким являлся многотысячный 

Кировский завод. Не лучше было и в других ДСО. Так, руководители ДСО 

«Буревестник», «Пищевик», «Рекорд» совершенно не представляли, что делалось в 

районах, т.к. руководство  «осуществляли по телефону и через приказы».  

Всего физкультурников, занимавшихся в секциях, в Челябинской области к 1 июля 

1942 года насчитывалось 36 600 человек. ИЗ них имели первый разряд 67 человек, 

второй разряд – 138 человек, третий разряд – 221 человек. По различным видам спорта 

в области насчитывалось 24 мастера спорта.  

Общее число штатных физкультурных организаторов в области составляло 189 

человек, из них с высшим физкультурным образованием было 10 человек, со средним – 

37 человек, с курсовым – 76 человек, и не имели физкультурного образования – 66 

человек.  

С целью подготовки физкультурных специалистов областным спорткомитетом 

была организована работа по проведению специальных семинаров, школ, сборов. За 

1941 – 1942 годы было подготовлено 3883 инструктора-общественника, из них 2677 



 

 

 

стали инструкторами по лыжам. Кроме того, в январе 1942 года был проведён 15-

дневный сбор преподавателей физической культуры школ, ремесленных училищ и школ 

ФЗО, на котором было обучено 106 человек. В августе 1942 года был проведён 

месячный семинар для преподавателей физкультуры неполных средних школ.  

Ситуацию усложняло и то, что в 15 районных комитетах ФК не было спортивных 

инструкторов.  Из 62-х работников физкультурных комитетов с высшим образованием 

было 3 человека, со средним – 4 человека, с курсовым – 9 человек и не имели 

физкультурного образования 46 человек. Этим работникам областной комитет также 

оказывал систематическую помощь. В эти районы были организованы выездные 

бригады по 10 человек из запасных лыжных полков для оказания помощи в проведении 

зимнего профсоюзно-комсомольского кросса.  

Кроме того, 40 человек из воинских частей были посланы в районы и города для 

оказания помощи и проведения летнего профсоюзно-комсомольского кросса. Были 

организованы 52 выезда в города и районы работниками областного комитета  ФК и С, 

ДСО с целью оказания конкретной методической и организационной помощи. Была 

оказана помощь и методической литературой: было переиздано 5 названий брошюр по 

лыжным кроссам, по изготовлению лыж, работе с мазями, по технике ходьбы на лыжах и 

т.д.  

К зимнему кроссу было отпечатано и разослано 3000 лозунгов и плакатов; в июне 

1942 года каждому председателю комитета физкультуры была вручена библиотечка из 8 

наименований по организации и методике физкультуры и спорта.  

И это дало положительный результат. В ряде территорий это дало положительный 

результат: Златоуст резко усилил всю работу, в Копейске задание по комплексу ГТО 1 

ступени выполнили на 79 %, в Челябинске – на 112 % и т.д.  

Подготовка специалистов по физической культуре и спорту позволила 

Челябинскому областному комитету по физической культуре и спорту развивать 

основные направления в выполнении «оборонного» заказа, начать массовую подготовку 

лыжников, а также по подготовке значкистов ГТО.  

Так, более 6 тысяч бойцов Всевобуча, 2200 слушательниц курсов медсестёр, 



 

 

 

учащиеся средних школ, техникумов, вузов, ремесленных училищ г. Челябинска 

ежедневно занимались на лыжных базах. В январе 1942 года было проведено 4 

военных выхода в поле, в котором участвовало 12 тысяч лыжников. В г. Магнитогорске в 

заочном лыжном кроссе приняло участие 500 человек. В г. Копейске на трассы вышло 

почти 10 000 лыжников. Встала на лыжи и колхозная молодёжь. В Багарякском районе 

было создано 97 команд комсомольцев, которые проводили ежедневные тренировки.  

С целью лучшего использования лыжного фонда в области было собрано от 

населения десятки тысяч лыж, 20 тысяч пар было отправлено на фронт, остальные 

размещены на лыжных базах городов и районов области. В Сталинском районе г. 

Челябинска провели учёт всех лыж, находившихся на руках у населения. Здесь создали 

районную лыжную базу и по графику были организованы тренировки лыжных команд 

предприятий, учреждений и учебных заведений.  

 Задания по комплексу ГТО на 1942 год было увеличено. Если в 1941 году было 

поручено подготовить 27 473 значкиста, то в 1942 году – 32 048 человек. И это при том, 

что количество добровольных спортивных обществ сократилось на 4 областных совета ( 

не были утверждены штаты по линии своих ЦС «Мукомол – Восток», «Стрела», 

«Молния», «КИМ»).  

По выполнению лыжных норм за 1942 год Челябинская область добилась 

выдающихся результатов:  

- на 1 ступень ГТО сдали 91 664 человек, т.е. 408 %;  

- на 2 ступень ГТО сдали 3003 человека, т.е. 705 % к плану;  

- на значок БГТО сдали 46 077 человек, т.е. 203 % к плану.  

    По сведениям областного комитета по физической культуре и спорту сдали 

нормы по лыжам 24 033 человек, нормы летнего профсоюзно-комсомольского кросса 

сдали 44 960 человек.  

В тоже время, в ряде районов невыполнение норм ГТО было связано с 

отсутствием работников комитетов ФК и, как следствие, некому было оформлять 

документы на присвоение значка ГТО и люди выбывали в армию, не получив 

документов и знаков различия. 



 

 

 

В школах Наркомпроса, ремесленных училищах и школах ФЗО была проведена 

громадная работа по освоению 11- часовой программы Всевобуча, по организации 

спортивно-массовых мероприятий. Но досрочные выпуски РУ и школ ФЗО, уход на 

заводы и в военные училища, полевые работы основного контингента старших классов 

влекло за собой сильное отставание в выполнении норм на значок БГТО.  

Ещё одним направлением в работе А.М. Майоровой и руководимых ею 

организаций стало развитие физической культуры и спорта. При этом, областной 

комитет по физической культуре и спорту тесно координировал свою работу с такими 

ведомствами, как военно-физкультурные отделы Всевобуча, областной, городской, 

районный военкоматы. Для них были представлены спортивные базы, инвентарь, была 

организована подготовка и переподготовка инструкторов и командного состава по 

отдельным видам спорта для подразделений Всевобуча – всё это дало в итоге хорошие 

результаты.   

Так, через систему автомотоклубов и секции было подготовлено 514 

мотоциклистов и 300 автоводителей. За зиму 1941/1942 годы 21 785 бойцов Всевобуча 

сдали нормы по лыжам. 63 % бойцов первой очереди сдали зачёты по разделу 

«физическая подготовка» на «хорошо» и «отлично».   

Почти 26 000 бойцов участвовали в летнем профсоюзно-комсомольском кроссе, из 

них 23 000 человек сдали нормы. А 4200 бойцов Всевобуча сдали нормы на значок ГТО. 

Инструктора и преподаватели проводили военную подготовку с Ш-й призывной 

очередью Всевобуча. Отличные показатели в работе показывали многие инструктора, 

подготовившие не одну тысячу бойцов. Так, инструктор Ибах подготовил 750 лыжников, 

1150 бойцов рукопашного боя, 850 гранатомётчиков, 60 инструкторов-общественников 

по лыжам. Его примеру следовали многие, среди них были Высоцкий, Рудковский, 

Васильев, Серебренников и многие другие.  

Ещё одному направлению областной комитет по физической культуре придавал 

важное значение – организации и проведению учебно-спортивной и спортивно-массовой 

работе.  

За первые 15 месяцев войны областным и гор-райкомитетами по физической 



 

 

 

культуре и спорту (ФК и С) было проведено ряд мероприятий, в которых участвовало 

509 267 трудящихся области. Такого охвата и размаха массовыми, спортивными 

мероприятиями Челябинская область не знала. Если в прошлые годы в массовых 

кроссах по области участвовало максимум до 40 000 человек, то в 1941/1942 году 

участников только на зимнем кроссе насчитали до 173 505 человек, участников летнего 

кросса  - 214 152 человека. Только в Челябинске на старты вышли более 50 000 

человек. За организацию летнего профсоюзно-комсомольского кросса А.М. Майорова 

была награждена грамотой Всесоюзного комитета по делам физической культуры и 

спорта.  

Если массовые спортивные мероприятия были организованы более чем 

удовлетворительно, то при проведении учебно-спортивной работы было не мало 

проблем, многие из которых были вызваны недостаточной квалификацией работников 

физической культуры и спорта.   

Ряд спортивных секций в области не работали, а такие секции как гимнастическая, 

бокса, борьбы не отличались массовостью, в ряде же городов (Челябинск, Златоуст), 

совершенно не работали т.к. не было «ни то, что спортивного зала, но и даже мало-

мальски пригодной комнаты». Основная часть занятий во многих территориях была 

перенесена в условия приближенных к боевым: рукопашный бой, преодоление 

препятствий, многокилометровые походы, марши.  Значительная часть занятий была 

заменена спортивной и прикладной гимнастикой, борьбой, боксом, фехтованием, 

поднятием тяжестей. 

В летнее время для занятий использовались более 200-т легкоатлетических, 

волейбольных и баскетбольных площадок. Плохо было с использованием водных 

станций. Водные станции в гг. Миассе, Шадринске, Кыштыме, Магнитогорске 

систематически начинали свою работу с большим и не оправданным опозданием.  

Развитию спортивной работы так же мешала плохо развитая материальная база. В 

городе Челябинске была целая группа разрядников боксёров, штангистов, борцов, 

фехтовальщиков, гимнастов. Но не было ни одного спортивного зала для их занятий.  

Проблему со спортивными помещениями усугубляло и  то, что не все они 



 

 

 

использовались по своему прямому назначению. Так, прекрасные залы школ №№ 1 и 50 

использовались под что угодно: вечера, собрания, спевки, ёлки, совещания, но только 

не под физкультуру. Даже решения Сталинского райисполкома о занятии спортивного 

зала школы № 50 под райсовет Осоавиахима и в Советском районе зала школы № 1 под 

столовую для учащихся оценивались в кругах руководителей спорта, как «крайне 

вредные, мешающие делу физической подготовки населения и особенно молодёжи».   

Работа в госпиталях была значительным участком работы Челябинского 

областного комитета по физической культуре и спорту, её руководителя А.М. 

Майоровой, которая лично принимала участие в проведении лечебной физкультуры в 

госпиталях города Челябинска.  

Кроме того, при областном комитете по физической культуре и спорту был создан 

учебно-методический совет, который курировал занятия физкультурой в госпиталях. Все 

спортивные общества были закреплены за госпиталями, где проводили спортивно-

массовую работу.  

Только в первый период войны Челябинским облспорткомитетом было 

подготовлено 93 инструктора по лечебной физкультуре. Спортивные агитаторы, 

гимнасты, волейболисты были желанными гостями в госпиталях №№ 1721, 1723, 3884 и 

др. Более 40 бойцов и командиров получили квалификационные разряды по шахматам в 

ходе проведённого чемпионата области.  

Большую помощь руководители областных, районных, городских спорткомитетов 

проводили в помощь фронту. Так, в ходе подготовки к зиме 1941/1942 годов только 

Челябинским областным комитетом по физической культуре и спорту было передано в 

Красную Армию 5000 пар лыж, отправлено на фронт более 500 обученных 

комсомольцев-лыжников. В ходе подготовки к профсоюзно-комсомольскому кроссу было 

подготовлено 6596 пар лыж. Нормативы инструкторов-общественников по лыжам сдали 

2677 человек.  

Большое внимание уделяла А.М. Майорова военно-спортивной работе в школах 

области.  

Одной из форм такой работы были лагерные сборы. С 8 по 23 сентября 1943 года 



 

 

 

были проведены лагерные сборы школ г. Троицка. В результате их проведения было 

подготовлено 143 общественных организатора военно-спортивной работы в школах.  

Офицерским и преподавательским составом сборы были обеспечены на 100%.  

В результате правильной организации учебно-лагерного сбора (зав. Жебрун 

Надежда Васильевна), умелого методического руководства лагерь с поставленной 

задачей справился.  

Всего здесь было обучено 143 человека. Сдали зачёты 143 человека. Получили 

оценки «отлично» - 46, «хорошо» - 91, «посредственно» - 4 человека.  

В ходе сборов была организована политико-воспитательная работа и было 

проведено: 2 лекции; выпущено 16 взводных боевых листков; 4 ротных и 2 общих 

лагерных стенгазеты; ежедневно проводились политинформации; была показана одна 

кинокартина на военную тему; был организован кружок по изучению книги И.В. Сталина 

«О Великой Отечественной войне Советского Союза»; проведены два лагерных 

партсобрания и четыре ротных комсомольских собрания. 

В практике работы лагеря было широко развёрнуто соцсоревнование между 

ротами, взводами, отделениями на лучшую успеваемость, строевую выправку, строевую 

песню и т.д.  

В процессе учёбы и хода соревнований всеми участниками были сданы нормы 

ГТО.   

Задачи физкультурных организаций для области на 1943 год были определены 

рядом документов и директивных указаний Всесоюзного комитета по делам физической 

культуры и спорта от 26 февраля и 5 марта 1943 года, постановлением СНК РСФСР от 

10 июня 1943 года «О развитии массовой военно-физкультурной и спортивной работы в 

РСФСР».  

Постановления бюро Челябинского обкома ВКП (б) о подготовке лыжников-бойцов, 

о профсоюзно-комсомольском кроссе, о развитии футбола и водных видов спорта, о 

спортивно-массовой работе в области давали развёрнутую программу действий для 

комитетов по делам физической культуры, комсомольских, профсоюзных, спортивных 

организаций.  



 

 

 

Для решения вопросов развития оборонно-массовой и спортивной работы по 

предложению А.М. Майоровой было решено по-новому решать проблему кадров для 

физической культуры и спорта, сделав акцент на методическую и теоретическую 

подготовку.  

За 8 месяцев 1943 года было проведено областное совещание председателей 

городских и районных комитетов физкультуры, областной семинар по рукопашному бою, 

областной семинар по подготовке пловцов, трехмесячные курсы инструкторов-

методистов по физической культуре. 

В результате по сравнению с 1942 годом районное звено руководящих работников 

работало лучше и скомплектовано было практически на 100 %, за исключением 

Нагайбакского и Октябрьского районов.  

Областной комитет партии вместе с Облвоенкоматом, Облоно и Управлением 

трудовых резервов решал вопрос о военруках для общеобразовательных школ, РУ, ЖУ 

и школ ФЗО. Для них были проведены 2-х недельные лагерные сборы по военно-

физической подготовке.  

Успех работы по военно-физической подготовке во многом зависел и от состояния 

материальной базы. В области функционировали 8 стадионов, 40 футбольных площадок 

и 200 волейбольных и баскетбольных площадки.  

Правда, работу продолжала осложнять нехватка спортинвентаря. С трудом можно 

было достать, и то в ограниченном количестве, самое элементарное: футбольные 

покрышки, волейбольные сетки, гранаты, туфли легкоатлетические. Из 21 наименования 

спортинвентаря, которые должна была делать местная промышленность, не было 

выполнено ни одного заказа. Руководители предприятий ссылались на нехватку сырья, 

кадров, оборудования.  

Все основные разделы работы физкультурных организаций (подбор и расстановка 

кадров, совершенствование материальной базы. Обеспечение спортинвентарём) были 

направлены на решение главной задачи: выполнение государственных заданий по 

нормативам ГТО. 

По состоянию на 1 августа 1943 года картина была следующей: 



 

 

 

- ГТО 1 ст.: задание – 16 635 человек, сдали 9475 человек, или 57 %; 

- ГТО 2 ст.: - задание 297 человек, сдали 113 человек, или 38 %;  

- БГТО: задание – 10 904 человека, сдали 4628 человек, или 42,4 %;  

- бойцов – лыжников: задание – 130 000 человек, подготовлено 133 006 человек, 

или 102,3 %;  

- бойцов – рукопашников: задание – 26 000, подготовлено – 14 406 человек, или 

55,4 %; 

- пловцов: задание – 21 000, подготовлено 3775 человек, или 18 %;  

Несмотря на это, в ряде районов работа велась неудовлетворительно.  

В г. Миассе в течение 2-х лет не было подготовлено ни одного значкиста ГТО, 

бойца-рукопашника, пловца. Хотя все условия для этого были и низовые физкультурные 

организации работали. Не было здесь и руководителя физкультуры в городском 

спорткомитете.  

В г. Карабаше комитет физкультуры не смог подготовить за 1943 год ни одного 

значкиста ГТО.  

Наиболее сложной была ситуация в г. Коркино. Здесь очень медленно развивалась 

физическая культура и спорт, ни одного государственного задания физкультурная 

организация не выполнила. 

В г. Чебаркуле в течение полутора лет не могли подобрать руководителя комитета 

по делам физической культуры, хотя были хорошие кадры спортивных организаторов на 

заводе № 701 и Запорожстали. Попытка решить кадровую проблему оказалась 

неудачной: на физкультурные курсы город прислал двух комсомолок: одна получила 2,5 

года условно за кражу хлебных карточек, а вторая, будучи на курсах, была задержана 

милицией за кражу дамских золотых часов.  

В г. Чебаркуле в течение всего периода войны никакие контрольные цифры по 

сдаче норм ГТО не выполнялись.  

В апреле 1944 года председатель Областного комитета по делам физической 

культуры и спорта Челябинского облисполкома А.М. Майорова докладывала первому 

секретарю ОК ВКП (б) Н.С. Патоличеву о положении дел в своём ведомстве. 



 

 

 

 В 1944 году областной комитет физкультуры совместно с ОК ВЛКСМ решал 

несколько задач: обеспечивал массовый охват комсомольцев и молодёжи военно-

лыжной подготовкой, проведение лыжного профсоюзно-комсомольского кросса, 

организовывал проведение массовых соревнований колхозной молодёжи по лыжам, 

дальнейшее укрепление низовых физкультурных коллективов добровольных 

спортивных обществ.  

Для решения этих задач проводился целых комплекс мероприятий. 

Систематически организовывались лыжные походы, эстафеты, соревнования низовых 

коллективов и масса других спортивных мероприятий.   

Учебный план 1943/1944 года был выполнен к 26-й годовщине РККА. По данным на 

1 апреля 1944 года по области и городу Челябинску было подготовлено по 20-часовой 

программе: по области – 64 845 человек, по городу Челябинску – 27 273 человек; по 30-

часовой программе: по области – 34 203 человек, по Челябинску – 17155 человек.  

Для организации массовой военно-лыжной подготовки была проведена учёба. На 

семинаре с 1 по 15 декабря 1943 года было подготовлено 104 инструктора-

общественника, кроме того, и на местах было обучено 2362 человека.  

В 1944 году профсоюзно-комсомольский кросс прошёл, как большой спортивный 

праздник, охвативший широкие слои трудящихся. С 14 февраля по 1 марта 1944 года в 

области и в городе Челябинске в кроссе приняло участие 240 823 человека.  

Лучших результатов в проведении кросса добился г. Троицк, где только в первый 

день соревнований на старт вышло 2000 человек. В районе была оказана большая 

помощь колхозам, куда выезжало 4 бригады лыжников в количестве 55 человек. Всего 

по г. Троицку участвовало в кроссе 10 438 человек, в т.ч. 2296 комсомольцев.  

Новым в годы войны мероприятием с 1944 года стала организация и участие в 

массовых спортивных соревнованиях по лыжам колхозной молодёжи: 16,5 тысяч 

человек участвовало в лыжном кроссе. Победителями стала команда колхоза им. 

Чкалова Еткульского района.  

Летом 1944 года были проведены четыре крпуных мероприятия: Кубок области по 

футболу, комплексная спартакиада школьников, комплексная спартакиада трудовых 



 

 

 

резервов и спартакиада 40 крупнейших заводов области.  

По результатам года выполнение государственных заданий по сдаче норм ГТО по 

лыжам выглядело следующим образом:  

задание: по 30-часовой программе составляло 34 000 человек, по 20-часовой – 48 

000 человек. Обучалось: по 30-часовой программе - 38 811 человек, среди них 

комсомольцев – 13 696 человек; по 20-часовой программе – 60 473 человека, среди них 

комсомольцев – 21 572 человека. Было подготовлено: по 30-часовой программе – 24 136 

человек, среди них комсомольцев – 19 535 человек. В том числе допризывников –4561 

человек, женщин – 13 047 человек. Кроме того, было подготовлено общественных 

инструкторов 1189 человек. Процент выполнения 30-часовой программы составил 71,5, 

а по 20-часовой программы – 100,2. Общий процент к плану был равен 97,9.  

В 1945 году в г. Челябинске насчитывалось 21 добровольное спортивное общество, 

из которых ведущие места занимали «Трактор», «Динамо», «Спартак», «Трудовые 

резервы», «Строитель Востока», «Металлург Востока».  

При всех вузах и техникумах работали комитеты физической культуры. На заводах, 

предприятиях и учреждениях, не имевших ДСО, был создан 31 комитет физкультуры.  

В школах Наркомпроса и НКПС ЮУЖД работали ученические физкультурные 

комитеты, объединенные в ДСО «Смена».  

Общее количество ФК по городу составляло 78 организаций, с общим количеством 

16 тысяч человек, из них 5600 были членами ВЛКСМ. Практические занятия велись в 

спортивных секциях, которые посещало более 12 000 человек.  

В зимнем и летнем профсоюзно-комсомольском кроссах участвовало: по лыжам – 

106 тыс., в беге и метании гранат – 116 тыс. человек. 

В летнем сезоне по календарному плану было проведено 98 массовых спортивных 

соревнований и различных первенств.  

Впервые было разыграно первенство по лёгкой атлетике и плаванию, спортивным 

играм в каждом районе города. Эти соревнования были проведены после заводских, 

вузовских и школьных спартакиад.  

Лучшими коллективами, например, в г.Челябинске были признаны:  



 

 

 

1. По массовости, по наличию хороших спортсменов по всем видам спорта 

коллектив авиационного училища штурманов, радистов (начальник училища генерал-

лейтенант Белов).  

2. По легкой атлетике, футболу, баскетболу – ДСО «Трактор». 

3. По плаванию – ДСО «Трудовые резервы».  

4. По рукопашному бою – ДСО «Динамо», ЧТТУ.  

5. По шахматам и шашкам – ДСО «Трактор», «Челябметаллургстрой»,  

6. По гимнастике – ДСО «Спартак».  

По результатам года сильнейшие спортивные коллективы г. Челябинска приняли 

участие во 2-й Уральской спартакиаде. Среди них: команда гимнастов во главе с 

Мастером спорта Ивановым Л.И., команда легкоатлетов во главе с Мастерами спорта 

Сушинским и Степановой, команда велосипедистов во главе с Мастером спорта 

Гусаровым победителем спартакиады Урала Закутериным, команда Мастеров ДСО 

«Трактор», победитель Уральской спартакиады коллектив ДСО «Динамо» по футболу и 

другие команды.  

Основные выводы   

Годы Великой Отечественной войны Челябинской областной комитет по 

физической культуре и спорту под руководством А.М. Майоровой полностью 

перестроили работу спортивных организаций и обществ Челябинской области на 

военный лад. В основу работы Областного, городского и районных комитетов по 

физической культуре  и спорту ею были положены указания и распоряжения  

Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта  - о работе с кадрами, о 

военной подготовке, о военно-лыжной подготовке, о работе по сдаче норм ГТО, о 

учебно-спортивной и спортивно-массовой работе, о работе в госпиталях и других.  

Областной комитет по физической культуре и спорту под руководством А.М. 

Майоровой выступал координатором всей военно-спортивной и спортивно-массовой 

работы с органами народного образования,  областного военкомата, обкома ВЛКСМ, 

Осоавиахимом и другими оборонными и спортивными ведомствами и организациями. 

В первые годы войны работа была посвящена вопросам организации 



 

 

 

систематической учёбы и подготовке спортивных руководителей. С этой целью 

организовывались областные семинары, конференции, курсы. Была создана областная 

школа для обучения тренеров и инструкторов по видам спорта.  

Одним из результатов проводимой в те годы работы стало систематическое 

выполнение спортивными комитетами и добровольными спортивными обществами 

Челябинской области основного показателя эффективности оборонно-массовой, 

спортивной работы  - государственного оборонного заказа на подготовку значкистов ГТО 

и БГТО. Например, в ДСО «Локомотив» было подготовлено 1949 значкистов, ДСО 

«Зенит» - 305 значкистов, ДСО «Строитель Востока» - 559 значкистов. При этом, если в 

1941 г. было подготовлено 27 473 значкиста, то в 1942 г. – 32 048 значкистов ГТО.  

Кроме того, по сдачи лыжных норм в 1942 г. Челябинская область вышла на 

лучший показатель в стране: на значок 1 ступени ГТО сдало 91 664 человека (408 % к 

плану), на значок 2 ступени – 3 003 человека (705 % к плану), на значок БГТО – 46 077 

человек (203 % к плану). 

Всего же за годы войны лыжные батальоны Красной Армии получили только от 

спортивных комитетов Челябинской области более 106 873 подготовленных бойцов – 

лыжников, значкистов ГТО и БГТО.     

Областной комитет по физической культуре и спорту под руководством А.М. 

Майоровой работал в тесной связке с отделами Всевобуча, Облвоенкоматом. Для них 

комитетами физкультуры и спорта были представлены спортивные базы и инвентарь, 

опытные тренеры и инструктора, которые проводили подготовку и переподготовку 

рядового и командного состава, как по отдельным видам спорта, так и по всему 

комплексу военно-физкультурной подготовки. Примеров было много. Например, отлично 

работал инструктор-тысячник Ибах, который за год подготовил 750 бойцов-лыжников, 

1150 бойцов рукопашного боя, 850 гранатомётчиков.    

Одним из направлений в работе областного комитета по физической культуре 

была широкая организация спортивно-массовых мероприятий. Их целью было 

привлечение к занятиям физической культурой  всё новых и новых отрядов молодёжи. 

А.М. Майорова и её коллеги с этой целью справлялись отлично. Например, если в 1941 



 

 

 

году в спортивно-массовых мероприятиях принимало участие 40 000 человек, то в 1942 

г. – 509 267 человек, а в целом за годы Великой Отечественной войны  - более 2 - х млн. 

человек.  

Большое внимание Областной комитет по физической культуре и спорту и лично 

А.М. Майорова уделяли организации учебно – спортивной и внеклассной, спортивной 

работе в ремесленных и железнодорожных училищах, в школах ФЗУ. Здесь 

организовывались спортивные кружки и секции, проводились комсомольско – 

профсоюзные кроссы, спортивные праздники. Государственные задания по подготовке 

значкистов ГТО здесь систематически перевыполнялись.  

Добровольное спортивное общество «Трудовые резервы» в 1945 г. приняло 

участие во 2-й Уральской спартакиаде, где заняли ряд первых мест, установили 4 

рекорда Урала, 10 рекордов области. Учащаяся Александрова завоевала звание 

чемпионки ЦС по метанию диска, учащийся Абрамов занял 2-е место в беге на 800 

метров.  

Большое внимание областной спорткомитет уделял развитию спортивной базы и 

кадрам. Несмотря на трудности, только в 1943 г. в области было открыто 8 стадионов, 

40 футбольных полей, 200 волейбольных и баскетбольных площадки.   Если в 1942 г. в 

области 15 комитетов физкультуры не имели руководителей, то в 1943 г. почти все 

штаты были укомплектованы, за исключением Нагайбакского и Октябрьского районов.  

Несмотря на значительные трудности А.М. Майорова занималась обеспечением 

спортсменов формой, спортивной обувью, инвентарём и снаряжением.  

Упорная и кропотливая работа председателя областного спорткомитета А.М. 

Майоровой и руководимого ею комитета физической культуры и спорта  давала 

результаты.  

В 1943 году государственные задания по подготовке значкистов ГТО были 

выполнены  - за семь месяцев было подготовлено 133 006 бойцов лыжников, 14 406 

бойцов рукопашного боя, 3 775 боевых  пловцов.  

Правда, надо отметить, что задания выполнялись не всеми городскими и 

районными комитетами одинаково успешно. По отдельным направлениями этой работы 



 

 

 

были недочёты. Так, в г. Миассе в течение 2-х лет не могли подготовить ни одного 

значкиста ГТО, а в г. Карабаше – ни одного бойца рукопашного боя, ни одного боевого 

пловца.  

В 1944 г. в области впервые по инициативе А.М. Майоровой были организованы 

массовые спортивные соревнования молодёжи колхозов и совхозов по лыжам. В них 

приняли участие 16 500 человек. Победителем стала команда колхоза им. В.Чкалова, 

Еткульского района.  

Новыми красками заиграл традиционный комсомольско – молодёжный и 

профсоюзный лыжный переход, посвящённый ХХVΙΙ-й годовщине создания Красной 

Армии. Поздравления принимала команда лыжников Магнитогорского 

металлургического комбината, которой А.М. Майорова вручила переходящее Красное 

Знамя десятого гвардейского Уральского Добровольческого танкового корпуса.  

Под руководством А.М. Майоровой были выполнены практически все задания по 

основным показателям физкультурной работы: значкистов ГТО    Ι ступени было 

подготовлено 50 124, ГТО ΙΙ ступени – 773, бойцов – лыжников 106 873, в зимнем и 

летнем кроссах выступило более 2 млн. человек. 

За большой вклада в Победу над Германией А.М. Майорова была отмечена 

благодарностями и грамотами Обкома ВКП (б), Всесоюзного спорткомитета и медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941 – 1945».  
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Аннотация: В статье представлены основные стилевые особенности написания делового 
электронного письма в современном английском языке. Подчеркивается актуальность использования 
email сервиса в сфере мировой бизнес коммуникации. Цель статьи – предотвратить различные ошибки, 
связанные со стилевыми и другими аспектами написания электронных писем в английском языке. 
Подчеркивается важность использования правил бизнес этикета в сфере онлайн коммуникаций. 

Ключевые слова: бизнес этикет, онлайн коммуникация, деловое электронное письмо, бизнес 
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BUSINESS ENGLISH – EMAIL ETIQUETTE 

Frolova S. S.  
Dubovitskaya E. Y. 

Annotation: The article represents the main stylistic features of writing a business email letter. The 
popularity of email service is marked in online communication all around the world. The purpose of the article 
is to prevent various mistakes and inaccuracies connected with the structural aspect of writing an email letter. 
The importance of use of business etiquette rules is marked in online communicational sphere.  

Key words: business etiquette, online communication, business email letter, business communication, 
business English. 

 

Being communicative with foreign partners is considered to be the main guarantee of 

being successful in a business field. The development of friendly ties with other countries 

contributes to mutual cooperation in many social spheres especially in a business field. The 

process of international communication is a very complicated phenomenon which requires 



 

 

 

being a good speaker with the high level of fluency as well as being a good listener which 

means to have an ability to understand the intention of the interlocutors.  

The online technologies are becoming so popular nowadays that the process of online 

communication frequently displaces the real conversations. Still such kind of communication 

has many benefits in business sphere. One of them is the economy of time, money and efforts 

– for example, instead of inviting foreign partners to your country to have business talks there 

is an excellent opportunity to have an online conversation with the help of Skype. The 

development of various online technologies (social networks, Skype, email) provides an 

opportunity to keep in touch with foreign partners. Email is currently the most used 

communication channel in the business environment. Business still relies heavily on email for 

sending messages across long distances in a short time. 

The popularity of email service is conditioned by several reasons [1]:  

1. The written character with the opportunity of using attachments. This gives 

communication an ampler dimension. 

2. Fastness. Email is considered to be the fastest communication channels. 

3. Flexibility. Email can be accessed from anywhere and it allows its users to send 

messages to almost anybody. 

4. Adaptability to both formal and informal communication.  

Business email etiquette is defined as «a set of rules indicating effective, proper and 

polite ways to behave when sending and receiving emails». The rules of etiquette are mainly 

focused on the structural and stylistic aspects of a letter [1]. 

The purpose of the article is to prevent various mistakes and inaccuracies connected 

with the structural aspect of writing an email letter. 

There are some efficient points that will make your email follow the business etiquette 

rules [1]: 

1. An ideal email letter usually consists of the following parts: heading (subject), the 

opening: salutation remark, body: context paragraph, action paragraph, closing: closing 

remark, signature. 

2. The subject of email should be brief and clear. It is recommended to span for 35 – 40 



 

 

 

characters (spaces included) – this is considered to be an ideal length that lets the title be 

noticed and clearly understood by the recipient: e. g. In the title «It is our pleasure to invite you 

to the 4th annual edition of the Email Etiquette Conference» it could be noticed only «It is our 

pleasure to invite you to the conference». Try to be as specific as possible, for example, 

«Invitation to the conference».   

3. The use of semi-formal style an email communication is more preferable than formal in 

the business environment. This kind of style is widely used in invitational letters. For example 

the very formal sentence: «I am submitting the attached document with high hope that is 

complies to all the stipulated requirements and that you will grant your approval» would 

transform into «Please approve this document if it meets all requirements». Formal style is 

suitable for writing for clients, semi-formal (close to informal) is for collegues. 

4. The use of salutations and closings remarks is compulsory in any email letter. It is 

considered to be suitable to follow the formal style for writing salutations\closings in the email 

letter. Using salutations like «Dear Sir\Madam», «To whom it may concerт» as well as usual 

closing formulas «Sincerely yours», «Regards», «Best regards», «Faithfully yours» could be a 

great benefit in your letter. However there is another point of view connected with the 

developing of current trend to make an email as informal as possible that is considered easier 

and faster in business communication. The key to using appropriate salutation and closing 

remarks is to know the recipient. «Faithfully yours» is used if you do not know exactly who are 

you writing for, «Sincerely yours» is used if you know the name of the person you are writing 

to. The closing marks must not be followed by a point.  

5. The first paragraph of the letter defines the context, providing a clear statement of the 

letter’s topic and purpose («I am writing to express my gratitude for…»). Avoid starting a letter 

that doesn’t explain what the letter is about.  

One to three paragraphs are used in typical letter to provide the information relevant to 

its purpose.  Each paragraph should cover a single topic or point.  In the case of a long letter 

that covers multiple pages, it is appropriate to break the information into sections with internal 

headers or bullets to provide clarity. 

The final paragraph of the letter provides a clear, straightforward statement of the action 



 

 

 

[2]. 

6. Using correct font is also important. The most popular fonts are Times New Roman 

and Arial. The size of the letters is 10 to 12 point font. A larger font may seem aggressive; a 

smaller one would be difficult to read. The acceptable colors are black and dark-blue. Any 

other colors are completely avoided. Highlighting important parts of text can be also done. E. 

g.: «The meeting has moved to Monday 12.04 at 7 p. m.». Capitalizing all the letters in words 

or the whole sentence can be interpreted as shouting: WHERE DID YOU GO YESTERDAY? 

7. Signature is also an important notion that contains the following information: first and 

last name, function and position, phone number, email address, company address, social 

media links (if they are relevant). Try to keep your signature as short as possible; the 

unnecessary elements (quotes, pictures) should be left out. 

8. The whole message is strongly recommended to be accurate and provide sufficient 

details of the contained information. It should be brief, clear and well-structured. Try not to use 

jargons and rude expressions.  Emoticons also known as «smiles» should be avoided in a 

business mail for several reasons that this is tend to complicate communication rather than 

simplify it. 

9. Using attachments is considered to be one of the main advantages of using email. The 

attachments should be relevant and easy to open.  

Thus using email communication is considered to be very popular among businessmen 

by a number of reasons: the opportunity of using attachments, fastness, flexibility, adaptability 

to both formal and informal communication. Following the rules of business email etiquette 

would help to strengthen friendly ties with foreign partners.  
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Аннотация: В статье анализируются причины и проблемы развития Европейского Союза в связи 

с выходом Великобритании из ЕС. Автор рассматривает феномен Brexit через призму таких 
проблемных точек ЕС, как широкий состав участников ЕС, асимметрию европейских стран; проблему 
охраны границ в условиях возрастающего потока мигрантов; финансовые риски, участившиеся атаки 
террористов. Особое внимание обращается на возможные сценарии сотрудничества Лондона и 
Брюсселя, а также анализируются плюсы и минусы включенности Великобритании в европейские 
интеграционные проекты. 
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QUESTIONS AND ANSWERS ON THE WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM OF THE 

EUROPEAN UNION 
Burganova I.N. 

Abstract:The article reveals the causes and problems of the European Union's development in 
connection with the release of the UK from the EU. Brexit considered as a result of problematic points of the 
EU, such as an extended part of the EU members, the asymmetry of the European countries; the problem of 
border security in the conditions of an increasing flow of migrants; financial risk, frequent terrorist attacks. 
Particular attention is drawn to the possible scenarios of cooperation in London and Brussels, as well as 
analyzes the pros and cons of inclusiveness UK to European integration projects. 
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Состоявшийся референдум о выходе Великобритании из ЕС поставил перед 

европейскими странами трудноразрешимый вопрос о выборе своего дальнейшего 

развития. «Brexit» стал новой вехой интеграционного процесса государств-участников 

Европейского Союза. Идеи Р. Шумана и Р. Проди прошли непростой путь, начиная от 



 

 

 

зоны свободной торговли до образования полноценных наднациональных органов, 

предполагающих применение принципа субсидиарности при решении общих вопросов. 

Хронология событий евроинтеграции демонстрирует четкий вектор в сторону, как 

количества, так и качества содержания интеграционных проектов Брюсселя. 

Имманентный процесс расширения состава участников ЕС сопровождался появлением 

более глубоких форм ступенек интеграции, механизм которых реально работал. 

Создание таможенного союза способствовало конкурентоспособности европейских 

товаров, общий рынок вел к способному передвижению людского потока, а 

экономическая интеграция стала важным шагом к использованию единой валюты. В 

конечном итоге идея «перелива» из экономики в политику заставила поверить в то, что 

евроинтеграция всерьез и навсегда [3]. Любые противоречия между участниками ЕС 

воспринимались как временные. Однако все изменилось за последние несколько лет. 

«Brexit» стал поводом, а не причиной того, что сегодня происходит с ЕС. 

Обстоятельства выхода Великобритании из ЕС можно рассматривать через призму 

внутренней политики того или иного участника ЕС и внешних факторов, определяющих 

совместное видение европейскими странами развития ЕС. Более подробное 

рассмотрение указанных аспектов позволит разобраться, что сегодня происходит с 

Европейским Союзом. 

Неблагоприятным моментом функционирования ЕС является количество его 

участников. Если первоначально состав акторов в 1951 г. не превышал шести акторов, 

то в конце XX в. и начале XXI в. состав европейского ансамбля составил двадцать 

восемь стран. Такая многочисленность партнеров по интеграционному объединению 

вряд ли способствует его эффективности. Расхождение в позициях становится все 

более заметными на фоне обострения острых социально-экономических проблем, будь 

то обоюдное введение ограничительных мер против Российской Федерации или 

выработка коллективной платформы в отношении потока мигрантов на территорию 

Европы. В этой ситуации найти общий язык гораздо сложнее.  

На функционирование ЕС негативно влияет асимметрия участников Европейского 

Союза. То есть сложился так называемый «водораздел» между локомотивами 



 

 

 

интеграции в лице Германии и Франции и «периферии», представленными южными 

странами ЕС, что ведет к «сужению» перспективы совместных вопросов и проблем. 

Такое однобокое видение дискриминирует слабых акторов и вряд ли способствует 

гармонизации общих интересов. 

Очевидной проблемой Брюсселя является приоритет большинства над 

меньшинством. В этом случае обязательность принятых решений всегда работали на 

эффективность Европейского Союза как полноценного интеграционного сообщества. 

Однако возрастание глобальных рисков и угроз, в том числе мирового финансового 

кризиса, заставляет национальных акторов все чаще думать о том, стоит ли такой ценой 

оставаться в ЕС. Поскольку, с одной стороны, есть собственные проблемы, которые 

требуют принятия незамедлительных решений, а с другой – существует огромные 

трудности у твоего соседа, такого же участника европейского сообщества. Встает вопрос 

об эгалитарности: «Почему население твоей страны должно работать больше, 

обеспечивая не только свое материальное благополучие, но и работать на граждан 

соседних государств?». Показательным примером является ситуация с Грецией. К 

сожалению, принцип справедливости и честности все чвыаще становится камнем 

преткновения в ЕС. Принятие «Дублинской конвенции» в свое время поставило крест на 

успешном решении вопроса с беженцами на территорию европейского пространства, 

когда бремя ответственности ложится на то государство, на землю которого нога 

мигранта ступила первой [1]. В этой ситуации государства Восточной и Центральной 

Европы умывают руки. Например, прибалтийские государства «честно заявили», что 

готовы принять несколько десятков беженцев. В отличие от европейских государств, 

находящиеся на периферии Европы, (Греция, Италия) вынужденных задыхаться от 

потока мигрантов. То есть проблема квотирования людского потока, прибывающего из 

Сирии, Афганистана, Ирака и пр. 

Все чаще не на пользу ЕС играют интересы населения европейских стран. 

Недовольство граждан связано с поведенческими установками мигрантов. Преступления 

со стороны пришлого населения приобретают массовый характер (события в г. Кельне). 

Изнасилования женщин, сексуальные домогательства, грабежи, попытки убийства 



 

 

 

происходят на фоне унизительных советов европейских властей собственному 

населению об отказе от празднования собственных праздников, в том числе и 

Рождества, об отказе от национальных блюд, в том числе немецких сосисок, об отказе 

от свободной одежды, поскольку все это вроде как вызывает неприязнь у 

мусульманского населения [1].  

Таким образом, «Brexit» стал очередным, но показательным примером того, что 

евроинтеграция идет не совсем туда. Референдум о выходе Великобритании из ЕС 

набирает обороты в других странах-участниках Европейского Союза. В частности, об 

этом заявляют консерваторы в Финляндии, в Нидерландах «Партия Свободы», а в 

Венгрии о данном намерении высказался премьер-министр Венгрии В. Орбан.  

В настоящий момент существует несколько возможных сценариев сотрудничества 

Великобритании и Европейского Союза: 

1. Великобритания сохраняет статус-кво с выходом из ЕС, т.е. участвует в 

различных совместных проектах с европейскими партнерами по линии экономических 

контактов. Плюсами такого пути является возможность иметь доступ к рынкам 

Брюсселя. Кроме того такая позиция избавляет новый кабинет премьер-министра Т. Мэй 

от головной боли в лице жестких регламентов и стандартов ЕС в сельском хозяйстве, 

рыболовстве и других сферах. Однако оптимизация экономического диалога приведет к 

крену по линии политических контактов. Такая асимметрия сегодня вряд ли оправдана в 

условиях роста глобальных рисков террористических атак на европейские государства. 

2. Деятельность Лондона в ЕС ограничивается только участием в шенгенской 

зоне. В этом случае свободное передвижение населения, в том числе мигрантов из 

Сирии не является благоприятным фактором для национальной безопасности 

Великобритании. К тоже же такая сегментация сотрудничества Лондона с Брюсселем 

способствует волоките в принятии совместных решений [4]. 

3. Выход Великобритании из всех интеграционных проектов ЕС [4]. Однако не 

смотря на определенные сложности, Лондон и Брюссель безусловно останутся 

близкими партнерами, имеющими схожие позиции по многим вопросам, начиная от 

проблем безопасности до глобальных финансовых рисков.  



 

 

 

Таким образом, brexit можно рассматривать как следствие проблемных точек ЕС, 

где не последнюю роль играет широкий состав акторов –участников ЕС, что не всегда 

способствуют гармонизации национальных интересов; складывающийся асимметрия 

сильных европейских членов в лице Германии и Франции по сравнению со слабыми 

партнерами; внешние проблемы охраны границ в условиях возрастающего потока 

мигрантов; финансовые риски, связанные с глобальным мировым кризисом, становится 

непосильным грузом для европейских стран; и, наконец, участившиеся атаки 

террористов сегодня становится важным препятствием к нормальному 

функционированию европейской интеграции и ставит все больше вопросов от других 

членов ЕС о возможных выходах из этого интеграционного объединения. 
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заместитель начальника комплексного цеха добычи нефти и газа 

ООО «Лукойл-Коми» ТПП «Лукойл-Усинскнефтегаз» г. Усинск 

 

Аннотация: представлены основные методы и способы борьбы с парафиноотложениями. 
Способ борьбы с парафиновыми отложениями в нефтегазовых скважинах, оборудованных 
электроцентробежными насосами. Способ борьбы с парафиновыми отложениями в нефтегазовых 
скважинах с помощью устройства, обеспечивающего нагрев добываемой жидкости. Способ борьбы с 
парафиновыми отложениями в нефтегазовых скважинах, включающий спуск в насосно-компрессорные 
трубы (НКТ) устройства, для нагрева добываемой жидкости, принятый авторами за прототип. А также 
метод борьбы с парафиновыми отложениями в нефтегазовых скважинах путём очистки внутренней 
поверхности насосно-компрессорных труб с помощью скребков. 

Ключевые слова: парафиновая нефть, парафиноотложения, нефтегазовая скважина, насосно-
компрессорные трубы, электроцентробежный насос. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS AND TECHNIQUES  DEALING WITH PARAFFIN 

DEPOSITS 
 Chernykh E.V. 

 
Abstract: presents the basic methods and ways of dealing with paraffin deposits. A method of 

controlling paraffin deposits in oil wells equipped with electric submersible pumps. A method of controlling 
paraffin deposits in oil and gas wells using a device that provides heating of the produced fluid. A method of 
controlling paraffin deposits in oil and gas wells, including the descent into the pump-compressor pipe (PCP) 
device, for heating the produced fluid, adopted by the authors for the prototype. And method of controlling 
paraffin deposits in oil and gas wells by cleaning the inner surface of the tubing with the help of scrapers. 

Key words: paraffin oil, paraffin deposits, oil and gas well tubing, electric submersible pump.  

 

На сегодняшний день нефтедобывающие компании и ученые продолжают искать 

эффективные способы борьбы с отложениями парафина. Современные разработки в 

этом направлении представлены в следующих работах:  «Состав низкомолекулярных 

соединений асфальтенов тяжелой нефти месторождения Усинское» (авторы: Сергун 

В.П., Коваленко Е.Ю., Сагаченко Т.А., Мин Р.С., 2014 г.); «Образование в растворах 



 

 

 

нефти ассоциатов с внутри- и межмолекулярными водородными связями» (авторы: 

Писарева С.И., Русских И.В., 2012 г.); «Исследование влияния асфальто-смолистых 

компонентов в нефти на процесс образования асфальтосмолопарафиновых отложений» 

(авторы: Коробов Г.Ю., Рогачев М.К., 2015 г.), «Разработка методики измерения 

содержания асфальтенов, смол и парафина в нефти гравиметрическим методом» 

(авторы: Бубнова Е.Ф., Чугрина Т.Ю., Протопопова А.В., 2013 г.); «Фракционирование 

асфальтенов из тяжелой нефти полярным растворителем и их характеристика» (авторы: 

Петрова Л.М., Аббакумова Н.А., Зайдуллин И.М., Борисов Д.Н., 2013 г.). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ методов и способов борьбы с арафиноотложениями 
Метод / способ Недостаток 

Метод борьбы с парафиновыми отложениями в 
нефтегазовых скважинах путём очистки внутренней 
поверхности насосно-компрессорных труб с 
помощью скребков (см. патент РФ №2252309, Е21В 
37/02 от 26.07.2004 г.) 

При использовании скребков возникают осложнения, 
связанные с их 
обрывами, поэтому для извлечения скребка 
приходится поднимать трубы, что ведет к 
излишним остановкам скважин и потерям в добыче 
нефти. 

Способ борьбы с парафиновыми отложениями в 
нефтегазовых скважинах, 
оборудованных электроцентробежными насосами, 
путем дозированной подачи 
химического реагента на прием насоса или интервал 
перфорации скважины через 
капиллярную трубку специального кабеля, 
спущенного на насосно-компрессорных 
трубах и размещенного в затрубном пространстве 
(см. патент РФ 2302513, Е21В 37/06 от 17.05.2007). 

Недостатком всех способов с использованием 
химических реагентов является 
сложность подбора эффективного реагента, 
связанная с постоянным изменением 
условий эксплуатации в процессе разработки 
месторождения. 

Способ борьбы с парафиновыми отложениями в 
нефтегазовых скважинах 
с помощью устройства, обеспечивающего нагрев 
добываемой жидкости, 
установленного снаружи насосно-компрессорных 
труб с помощью специальных поясов (см. патент РФ 
2305172, Е21В 36/04 от 10.01.2006 г.). 

Недостатком данного способа является 
непроизводительный расход 
электроэнергии, так как часть мощности кабельной 
линии затрачивается на 
неэффективный обогрев затрубного пространства. 

Способ борьбы с парафиновыми отложениями в 
нефтегазовых 
скважинах, включающий спуск в насосно-
компрессорные трубы (НКТ) устройства, 
для нагрева добываемой жидкости, принятый 
авторами за прототип (см. патент РФ №2158819, 
Е21В 37/00 от 14.11.1997 г.). 

Недостатком данного способа является медленное 
распространение тепла за счет 
теплопроводности по жидкости, движущейся по НКТ. 
Все выпускаемые кабели основаны на резистивном 
способе нагрева, т.е. выделении тепла 
электрическими проводниками при протекании по ним 
электрического тока, которое осуществляется 
через тепловое сопротивление изоляции кабеля и, как 
результат, возникают 
ограничения по температуре нагрева кабеля, 
определяемые материалом изоляции. 



 

 

 

Кто-то предлагает волновой метод, другие выступают за добавление в нефть 

присадок – и значительно понижающих температуру застывания, и в разы снижающих 

вязкость, и просто препятствующих отложению парафинов. 

В России периодически нагревают трубы и насосы, а в Канаде и вовсе начинают 

добычу с того, что разогревают нефтесодержащие пласты горячим паром.  

Но пока, ни один из этих способов не применяется эффективно на практике. 

Аварии продолжаются, затраты остаются высокими, что, безусловно, не лучшим 

образом влияет на себестоимость и конечную стоимость нефтепродуктов. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ методов и способов борьбы с 

парафиноотложениями. 

В соответствии с проведённым анализом можно выделить следующие 

обстоятельства, при которых возникают проблемы добычи парафиновой нефти: 

1. нет четкого представления о способах и объемах применения различных 

методов борьбы с запарафиниванием; 

2. мероприятия, не обеспечивают существенное снижение затрат при борьбе с 

парафиноотложениями; 

3. отсутствуют собственные разработанные технологические инструкции по 

проведению обработок скважин, порядка диагностирования скважины до и после 

проведения мероприятий;  

4. использование нескольких методов борьбы на одной скважине приводит к 

удорожанию и не позволяет выявить их индивидуальную технологическую 

эффективность; 

5. отсутствует полноценный анализ технико-экономической эффективности 

применяемых методов борьбы парафиноотложениями. 
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