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EARTH SCIENCES
ФОРМИРОВАНИЕ САМИНГСКОЙ СВИТЫ ПАНАРЕЧЕНСКОЙ КАЛЬДЕРОПОДОБНОЙ
СТРУКТУРЫ – КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ СВЕКОФЕННИЯ КОЛЬСКОГО ГЕОБЛОКА
Скуфьин П.К.
Геологический институт КолНЦ РАН, ведущий научный сотрудник
FORMING THE SAMINGA SUITE OF PANARECHKA CALDERA-LIKE STRUCTURE - KEY
EVENT OF SVECOFENNIAN IN THE KOLA GEOBLOCK
Skuf’in P.K.
Geological Institute of the Kola SC of the RAS, Leading Researcher
Аннотация
Рассмотрены геологические и геохимические особенности самингской свиты свекофенния. Вулканогенно-осадочные породы самингской свиты завершают формирование разреза Панареченской вулканотектонической кальдероподобной структуры. В ядерной части структуры сформировалась Самингская интрузия (плутон) гранитов, останец подводящего канала палеовулкана. Эти граниты вместе с кислыми лавами
самингской свиты формируют гранит-риолитовую вулканоплутоническую ассоциацию. U-Pb возраст риолитов этой ассоциации по цирконам – 1883 ± 26 млн. лет; возраст трахиандезитов – 1907 ± 18 млн. лет, а
гранитов Самингского плутона – 1940 ± 5 млн. лет.
Abstract
The geological and geochemical features of the Saminga suite of the Svecofennian are considered. The volcanogenic-sedimentary rocks of the Saminga suite complete the formation of the section of Panarechka volcanotectonic caldera-like structure. In the nuclear part of the structure formed Saminga intrusive pluton of granites, the
remnant of the feed channel of the paleovolcano. These granites, together with the acidic lavas of the Saminga
suite, form the granite-rhyolite volcano-plutonic association. U-Pb age of rhyolites of this association for zircons
– 1883 ± 26 Ma; the age of trachyandesites is 1907 ± 18 Ma, and the granites of the Saminga pluton are 1940 ± 5
Ma.
Ключевые слова: Кольский полуостров, Ранний протерозой, свекофенниды, Печенгско-Варзугский
зеленокаменный пояс, Лапландско-Кольская стадия орогенеза, Панареченская кальдероподобная структура, самингская свита.
Keywords: Kola Peninsula, Early Proterozoic, Svecofennides, Pechenga-Varzuga Greenstone Belt, LaplandKola Orogenic Stage, Panarechka caldera-like structure, Saminga suite.
Постановка проблемы. Выделяя понятие свекофенний, мы опираемся на общепризнанный термин «свекофенниды» [1], который имеет двоякий –
и стратиграфический, и тектонический смысл. В
стратиграфическом смысле свекофенниды – это
раннепротерозойский комплекс пород, сформировавшийся в свекофеннии в центральной и Ю-В частях Балтийского щита, в диапазоне 1950-1770 млн.
лет. В тектоническом смысле свекофенниды – это
раннепротерозойский
складчато-деформированный пояс, сформировавшийся в течение свекофеннийского орогенеза; при этом в Финляндии в рамках одноактного орогенического процесса выделяются доорогенные вулканические и магматические
комплексы (1950-1900 млн. лет), синорогенные
(1890-1860 млн. лет), позднеорогенные (1840-1800

млн. лет) и посторогенные (1800-1770 млн. лет).
При этом свекофенниды рассматриваются как орогенный пояс, представляющий собой мозаичноблоковый коллаж, состоящий из отдельных вулканотектонических и тектоно-метаморфических
структур.
В целом становление самингской свиты как части свекофеннид также имеет и стратиграфический, и тектонический смысл. В тектоническом
смысле самингская свита – важное звено ранней
Лапландско-Кольской стадии орогенеза (1940-1830
млн. лет), в результате которой свекофенниды
сформировали всю Южную зону ПеченгскоВарзугского зеленокаменного пояса (ПВЗП), слагая
в его рамках Свекофеннийский вулканический пояс
(СВП).
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта участка сочленения Северо- и Южнопеченгской зон.
Условные обозначения;
1-7, породы Южнопеченгской зоны (1940-1700 млн. лет):
1,2,3,4,5, породы Позднего свекофенния: 1-2, кассесйокская свита: 1, туфо-конгломераты; 2, туфы;
3, субвулканические породы Порьиташского комплекса (1904 ±7 млн лет);
4, среднекислые породы каплинской свиты; 5, базальты менельской свиты;
6-7, породы брагинской свиты Раннего свекофенния: 6, туфы и туффиты;
7, базальты; 8,9, породы Северопеченгской зоны: 8, туфы каллояврской свиты калевия;
9, базиты матертской свиты калевия; 10, комплекс сланцеватых амфиболитов неясного возраста;
11,12 гнейсо-сланцы (Ранний протерозой?); 13, гнейсо-граниты архея;
14, граниты Арагубского комплекса (1840 млн. лет); 15, габбро (Ранний протерозой?);
16, граниты Южной зоны Печенгской структуры (1940 млн. лет);
17, граниты Северной зоны Печенгской структуры (2720 млн. лет);
18, разломы; 19, залегание пород; 20, Пороярвинский орогенный пояс, включающий автономные вулканоцентры:
1, Пасвикский; 2, Северный Пороярвинский; 3, Южный Пороярвинский; 4, Каплинский;
5, Брагинский; 6, Порьиташский.
На врезке – положение Печенгско-Варзугского зеленокаменного пояса с западным Печенгским и восточным Имандра-Варзугским фрагментами.
В то же время в Печенгской структуре (Рис. 1)
свекофенниды формируют в рамках СВП более молодой локальный Пороярвинский вулканический
пояс второго порядка, секущий более древние свекофеннийские структуры и имеющий наиболее молодой
возраст (1711 ± 12 млн. лет – возраст субвулканических керсантитов менельской свиты).
С этих позиций в тектоническом смысле Южная зона ПВЗП представляет собой раннепротерозойский орогенный пояс свекофеннид с возрастом
940-1700 млн. лет, возникший в результате двух
мощных стадий орогенеза – Лапландско-Кольской
(1940-1830 млн. лет) и собственно Свекофеннийской (1830-1700 млн. лет).
Мы считаем, что в Печенгско-Варзугском зеленокаменном поясе в стратиграфическом смысле
свекофенний имеет сложное строение – нижняя его

часть сформирована ранними Лапландско-Кольскими орогенными событиями (осадочно-вулканогенные комплексы пород Свекофеннийского вулканического пояса (СВП)); верхняя же часть свекофенния сформирована поздними собственно
Свекофеннийскими орогенными событиями (осадочно-вулканогенные комплексы пород Пороярвинского вулканического пояса второго порядка).
Цель статьи. Целью статьи является изучение
процесса становления мощной самингской свиты,
слагающей верхнюю часть разреза уникальной Панареченской вулканотектонической кальдероподобной структуры (ПВТС). В центральной части
Свекофеннийского вулканического пояса (СВП) на
орогенной стадии его эволюции структурно-вещественные комплексы, слагающие ПВТС, были опу-
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щены на значительную глубину по системе глубинных разломов. В результате нахождения в опущенном блоке эта структура не подверглась заметному
воздействию последующих многочисленных и разновозрастных тектономагматических процессов.
Почти не затронутая изменениями, кальдерная постройка раннего докембрия с помощью фантастической машины времени была моментально перенесена из глубокой древности в наше время. В Панареченской структуре почти двухмиллиардного
возраста прекрасно сохранились все типичные морфологические особенности кальдерной постройки,
полностью представлен весь разрез вулканогенноосадочных пород, в том числе с горизонтами туффизитов, обогащенных древними фрагментами
вулканического стекла. Опираясь на этот уникальный разрез, можно шаг за шагом проследить все
этапы формирования палеокальдеры. В риолитах и
риодацитах самингской свиты сохранились структуры и текстуры древних риолитовых лав и палеоигнимбритов, зоны синвулканических процессов
серицитизации, карбонатизации, окварцевания и
углеродистых метасоматитов. Сохранился даже
гранитный останец подводящего канала древнего
палеовулкана, прорывающий вмещающие лавовые
покровы.
Результаты исследования. Породы самингской свиты раннего свекофенния венчают разрез
вулканогенно-осадочных пород Панареченской
структуры (ПВТС) [2]. В плане ПВТС представляет
собой овальное геологическое тело размером 15 х 8

5
км, автономное по отношению к вмещающим породам ильмозерской свиты (Рис. 2). Структура на периферии сложена осадочно-вулканогенными породами панареченской свиты с центриклинальным залеганием под углом 25-45о. Ядерная часть ПВТС
сложена покровами кислых лав самингской свиты с
пологими, местами субгоризонтальными углами
падения. Центральная часть ПВТС осложнена поперечным вулкано-купольным поднятием, в ядерной части которого, прорывая вулканиты самингской свиты, обнажается Самингский плутон эпизональных
гранитов-аляскитов,
который
представляет собой реликтовый останец подводящего канала палеовулкана центрального типа. Эти
граниты вместе с кислыми лавами самингской
свиты формируют гранит-риолитовую вулканоплутоническую ассоциацию. Самингская свита в свою
очередь расчленяется на нижнесамингскую и верхнесамингскую подсвиты мощностью, соответственно, 300 и 200 м. Нижнесамингская подсвита
сложена лавами и туфами риолитового состава.
Внутри разреза подсвиты прослеживается ряд «горизонтов» кварц-углеродистых сланцев-метасоматитов по кислым вулканитам. В метасоматитах отмечены повышенные концентрации Au (0.1-1 г/т),
Ag (до 20 г/т), а также Sn, Bi, Sb, Pb, Zn, W, As.
Разрез вулканитов верхнесамингской подсвиты однообразен. Значительная часть разреза
сложена покровами дацитовых и риодацитовых лав
с реликтовыми признаками игнимбритовых текстур.
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта Панареченской вулканотектонической структуры.
Условные обозначения:
1 – самингская свита:
а – нижняя подсвита риолитовых лав с прослоями углеродистых сланцев-метасоматитов;
б – верхняя подсвита дацитовых и риодацитовых палеоигнимбритов с прослоями массивных лав риолитового состава;
2,3 – породы панареченской свиты: 2 – базальты; 3 – метаосадочные породы;
4 – эпизональные монцониты (а) и субвулканические трахиандезиты (б), (в) – граниты Самингского
плутона;
5 – ультрабазиты; 6 – вулканиты миттриярвинской свиты; 7 – вулканиты ильмозерской свиты;
8 – дизъюнктивные нарушения:
а – Томингский надвиг, б – Панареченский кольцевой разлом,
в – кольцевые разломы второго порядка, г, д – крупные (г) и второстепенные (д) разломы;
9 – залегание пород.
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Рис. 3. Палеоигнимбриты дацит-риолитового состава верхнесамингской подсвиты
(фотоснимки шлифов):
1 – риодацит; текстура игнимбритовая – чередование линзочек и слойков бластофельзитовой
и бластогиалиновой структуры. х 20. С анализатором.
2 – риодацит; текстура игнимбритовая, с признаками эвтакситовой.
Видны обломки миндалекаменных пород бластогиалиновой структуры, чередующиеся с линзами риодацитов микрофельзитовой структуры. х 20. Без анализатора.
3 – дацит; текстура игнимбритовая – контакт фьямме криптокристаллической структуры
с основной тканью микрофельзитовой структуры. х 30. С анализатором.
4 – риолит; текстура игнимбритовая – чередование участков бластомикролитовой
и бластогиалиновой структуры. х 30. Без анализатора.
Текстура палеоигнимбритов реликтовая игнимбритовая, эвтакситовая, иногда псевдофлюидальная (Рис. 3). В последнем случае флюидальность обусловлена развитием эвтакситовых разновидностей
спекшихся
игнимбритов,
когда
«фьямме» сливаются в сплошные псевдостратифицированные слойки (Рис. 3/1,2). Но и в этом случае
можно выделить отдельные реликтовые, неправильной формы, клочковатые обособления слабо
девитрифицированного кислого вулканического
стекла («фьямме») в эвтакситовой основной ткани.
Если основная ткань палеоигнимбритов часто
обладает порфировой структурой, то структура

афировых обломков «фьямме» криптокристаллическая или бластогиалиновая. При этом основная
ткань обломков обычно замутнена тонкодисперсным магнетитом.
Основная ткань массивных риолитовых лав характеризуется микропризматическизернистой, и
микрофельзитовой структурами (Рис. 4). Порфировые вростки представлены кислым плагиоклазом и
кварцем.
Анализы вулканитов и гранитов гранит-риолитовой вулканоплутонической ассоциации самингской свиты сведены в таблице 1.
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Рис. 4. Лавы риолитового состава верхнесамингской подсвиты
(фотоснимки шлифов):
1 – риолит; структура порфировая, основной ткани – криптокристаллическая. х 25. С анализатором.
2 – риолит; структура порфировая, основной ткани – микропризматическизернистая.
Порфировые вростки представлены кислым плагиоклазом. х 30. С анализатором.
3 – риолит рассланцованный; структура порфировая, основной ткани – реликтовая микрофельзитовая.
Видны порфировые вростки плагиоклаза и гранулированного кварца. х 20. С анализатором.
4 – риолит милонитизированный; признаки реликтовой порфировой структуры. х 20. С анализатором.
Вулканические породы ассоциации обладают
широким спектром составов – от глиноземистых
базальтов, андезидацитов и дацитов до ультракислых риолитов, с преобладанием риолитов нормальной щелочности. При сравнении составов кислых
лав и гранитов следует иметь в виду, что значительная часть кислых лав самингской свиты является
палеоигнимбритами, принадлежащими к другому
генетическому типу, чем сосуществующие с ними
массивные риолитовые лавы.
Обработка химических анализов по методу
А.Н. Заварицкого показывает, что граниты относятся к группе пород, которые слабо перенасыщены
SiO2 и богаты щелочами, а лавы самингской свиты
относятся к группе вулканитов, которые перенасыщены SiO2, но бедны щелочами. Недостаток щелочей в кислых лавах, по-видимому, обусловлен вы-

сокой степенью синвулканических изменений в породах – карбонатизацией, серицитизацией и окварцеванием.
В целом породы гранит-риолитовой вулканоплутонической ассоциации формируют протяженную известково-щелочную трахиандезит-дацитриолитовую формацию. U-Pb возраст риолитов по
цирконам – 1883 ± 26 млн. лет; возраст субвулканических трахиандезитов ПВТС – 1907 ± 18 млн. лет,
а гранитов Самингского плутона – 1940  5 млн.
лет.
Выводы. Сопоставление средних анализов пород ассоциации с составами аналогичных пород региона и сопредельных территорий показывает, что
породы гранит-риолитовой ассоциации самингской
свиты являются специфической уникальной группой магматитов, аналогов которым нет среди эффузивных и интрузивных протерозойских пород
Кольского полуострова. Самингские лавы своей
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низкой железистостью и титанистостью отличаются от кислых эффузивных пород ПеченгскоВарзугского зеленокаменного пояса, а низкая щелочность эпизональных гранитов Самингского плутона не позволяет их сопоставлять с гранитоидами
региона. Ближе всего по составу рассматриваемые
породы стоят к верхнеархейским кислым вулканитам зоны Кейв и зоны Колмозеро-Воронья – продуктам орогенных этапов развития докарельских
подвижных поясов.
Таким образом, формирование гранит-риолитовой ассоциации самингских лав и родственных
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им гранитов – ключевое событие ранней Лапландско-Кольской стадии орогенеза (1940-1830 млн.
лет), сформировавшей всю Южную зону Печенгско-Варзугского пояса. В этом орогенном поясе
свекофеннид эталонными продуктами свекофеннийских тектоно-магматических процессов и являются магматические породы самингского этапа становления этого пояса, возраст которых установлен
прецизионным методом U-Pb датирования акцессорных цирконов.
Таблица 1.

Химический состав пород гранит-риолитовой ассоциации самингской свиты.
1
49.3
8
0.51
21.5
0
1.63

2
47.7
4
0.45
20.2
2
2.93

3
68.7
2
0.30
13.4
2
1.59

4
68.8
2
0.30
13.4
7
3.47

5
71.6
5
0.17
11.4
9
1.81

6
72.9
3
0.31
12.3
7
3.27

7
73.54

FeO
MnO

5.11
0.10

4.77
0.13

3.56
0.08

1.04
0.03

4.55
0.14

MgO
CaO

3.18
8.03

1.12
2.49

2.63
0.28

3.71
0.21

Na2O
K2O
H2O–
H2O+
P2O5
CО2
Sобщ
Cu

3.68
2.91
0.32
2.47
0.08
0.10
0.05
0.0
0.0

0.08
2.14
0.08
3.79
0.04
0.0
0.04
0.00
2
0.0

н.оп.

3.07
0.87
0.34
2.36
0.20
1.11
0.0
0.00
1
0.00
3
0.0

0.0

0.0

н.оп.

н.оп.

0.0

0.0

н.оп.

н.оп.

Li

3.57
1.46
0.14
2.99
0.10
2.09
0.0
0.00
2
0.00
1
0.00
1
0.00
1
0.01
5
н.оп.

2.41
10.4
8
3.81
1.27
0.12
2.49
н.оп.
н.оп.
н.оп.
н.оп.

н.оп.

Rb

н.оп

н.оп.

99.9
9

96.8
2

0.00
3
0.00
3
99.3
3

0.00
3
0.00
3
0.00
7
99.7
8

0.00
1
0.00
4
0.00
5
99.9
1

SiО2
TiО2
Al2O
3

Fe2O

9
76.3
8
0.22
10.7
7
2.18

10
78.7
5
0.04
9.25

3.08

8
75.3
8
0.05
12.7
4
1.05

1.06
0.00
4
0.05
0.49

2.49
0.04

0.52
0.01

3.05
0.42

1.53
2.65
0.34
3.31
0.11
0.0
1.55
0.00
2
0.00
3
0.0

0.07
2.43
0.22
3.61
0.04
0.0
0.04
0.0

0.00
2
0.00
2
0.00
1
0.00
6
99.9
9

0.0

0.21
10.75

0.46

11
75.3
7
0.11
11.0
7
0.55

12
75.5
0
0.07
11.5
0
0.25

13
76.8
7
0.10
10.1
1
1.11

14
72.1
5
0.28
12.8
3
0.73

15
75.2
6
0.27
12.1
3
0.75

16
73.9
3
0.34
12.5
7
1.30

1.68
0.02

2.49
0.04

2.48
0.03

3.04
0.03

3.69
0.06

2.12
0.03

1.23
0.03

2.09
0.04

0.46
0.84

1.48
0.42

0.0
0.48

3.24
0.11

0.0
0.42

2.12
0.28

2.93
0.25

1.15
0.82

1.11
0.56

2.35
3.82
0.26
1.80
0.01
0.45
0.06
0.00
1
0.00
1
0.0

3.56
1.11
0.11
1.82
0.05
0.07
0.07
0.00
1
0.00
1
0.0

3.53
1.83
0.22
0.48
0.12
0.02
0.01
0.00
7
0.00
3
0.0

0.22
2.37
0.16
2.56
0.05
0.15
н.оп.
0.00
2
0.00
5
0.00
3
0.01

5.30
0.87
0.09
0.17
0.18
0.97
0.0
0.00
2
0.00
3
0.0

0.00
1
0.00
1
0.00
2
0.00
2
99.9
5

2.15
6.06
0.16
0.41
0.03
0.22
0.13
0.00
5
0.00
2
0.00
1
0.01
2
0.00
1
0.00
1
0.01

4.48
1.01
0.31
2.05
0.32
0.0
0.01
0.00
4
0.00
3
0.00

0.00
1
0.0

1.97
5.34
0.14
0.41
0.02
0.47
0.05
0.00
3
0.00
1
0.00
1
0.01

н.оп.

н.оп.

4.31
1.40
0.25
1.75
0.17
0.01
0.0
0.00
3
0.00
4
0.00
3
н.оп.

0.0

н.оп.

н.оп.

н.оп.

0.00
3
0.00
5
99.8
8

0.00
3
0.00
2
99.4
8

0.00
1
0.00
2
99.2
2

0.00
1
0.00
3
99.8
5

3

Ni
Co
Cr
V

Σ

н.оп.

0.0
0.03

0.001
0.004
0.006
100.0
8

0.00
2
0.00
7
99.8
2

0.00
1
0.00
1
0.00
6
99.9
3

0.01
3
0.00
2
0.00
2
0.00
4
99.2
0

99.9
9

Примечание. Вулканиты самингской свиты (1-13): 1,2 – базальты глиноземистые, 3,4 – дациты, 5,6,7 –
риодациты, 8-13 – риолиты, 14-16 – граниты Самингского плутона.
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ECONOMICS
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ СТАН ТА
ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ
Бездушна Ю.С.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу обліку та оподаткування,
Національний науковий центр, Інститут аграрної економіки,
INFORMATION SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS STATE AND
PROSPECTS
Bezdushna Y.S.
candidate of economic sciences, senior research fellow,
head of the department of accounting and taxation
National Scientific Centre, “Institute of Agrarian Economics”,
Анотація
Оцінено стан інформаційного забезпечення управління в аграрній сфері України та окреслено європейські орієнтири його удосконалення шляхом поєднання соціальних, економічних та екологічних
(природно-просторових) вимірів. Систему інформаційного забезпечення запропоновано будувати на основі принципів FADN (The Farm Accountancy Data Network - мережа даних бухгалтерського обліку фермерських господарств), що відповідає європейським стандартам сільськогосподарської статистики та має
доповнити офіційну державну статистику актуальними даними для оцінки та прогнозування розвитку аграрної сфери в Україні.
Abstract
The state of the information management of management in the agrarian sector of Ukraine is assessed and
the European benchmarks of its improvement are outlined by combining social, economic and environmental (natural-spatial) measures. The information support system is proposed to be based on the principles of FADN (The
Farm Accountancy Data Network), which meets European agricultural statistics standards, and supplements the
official state statistics with relevant data for estimating and forecasting the development of the agrarian sector in
Ukraine.
Ключові слова сільське господарство, інформаційне забезпечення, бухгалтерський облік, статистика
Keywords: agriculture, information support, accounting, statistics
Постановка проблеми. Оцінка стану інформаційного забезпечення розвитку сільських територій та аграрної сфери в цілому є важливим завданням для окреслення орієнтирів його удосконалення. Розвиток інформаційного середовища в
Україні і, зокрема в аграрній сфері беззаперечно
має європейський вектор. Про це свідчить: запровадження в українській практиці бухгалтерського
обліку Міжнародних стандартів фінансової звітності; приведення у 2017 році законодавства
України з питань бухгалтерського обліку у
відповідність до Директив Європейського Союзу;
реформа аудиту та аудиторської діяльності на вимогу законодавства ЄС; запровадження інтегрованої звітності та Звіту про управління для великих та
середніх підприємства, на вимогу Директиви ЄС,
перехід на європейські стандарти системи державної статистики.
При цьому в Україні процес адаптації національної системи економічної інформації до вимог
ЄС є досить складним. Сформувались різні центри
збору інформації – Міністерство фінансів України,
Державна служба статистики України, Держгеокадастр, НКЦПФР, Державна фіскальна служба
України та інші. Відсутня єдина методологія підготовки суб’єктами господарювання звітних даних.

Особливо постраждала сільськогосподарська статистика. В той час, як у світі сформовано Глобальну
стратегію удосконалення сільськогосподарської
статистики, в Україні статистика сільських територій навпаки поступово зводиться «до нуля».
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
На цій проблемі постійно загострюють увагу
українські вчені В. Амбросов, О. Васечко, П. Гайдуцький, В. Жук, М. Кропивко, Ю. Лупенко, Г.
Манцуров, П. Саблук, І. Чернишев, О. Шпичак, К.
Яхно та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Система інформаційного забезпечення управління в аграрній сфері стикнулась з
новими викликами, на які потрібно реагувати спільними діями науки, держави та практики. Такими
викликами на сьогодні є:
оновлення методів та систем управління в
АПВ, що обумовлює потребу модернізації інформаційної бази;
диджиталізація процесу управління на всіх рівнях, що потребує відповідної модернізації інформаційної бази та її синхронізації з сучасними цифровими засобами (приладами) обробки первинних
даних;
зростання рівня тіньової економіки як в аграрному секторі так і в цілому по усім сферам

Znanstvena misel journal №31/2019
соціально-економічного середовища України, що
вимагає посилення прозорості, надійності та достовірності бухгалтерського обліку та звітності;
децентралізація влади в Україні, що обумовлює необхідність посилення інформаційного забезпечення сільських громад та органів місцевого
самоврядування щодо повноважень, ресурсів та
фінансового забезпечення сільських територій;
експортна орієнтація аграрного сектору та потреба в наявності надійних інформаційних ресурсів, як внутрішніх так і зовнішніх для забезпечення конкурентоспроможності України, позитивному
позиціонуванні
аграрної
галузі
на
міжнародних ринках;
відсутність консолідованої інформаційної бази
щодо розвитку АПК, різна методологія узагальнення інформації у відомствах (Держгеокадастр,
Держстат, Мінфін), поверхова статистика домогосподарств, сімейного фермерства, непрозорість статистики агрохолдингів;
вибірковість, формальність та тотальне скорочення кількості показників статистичної звітності,
що призводить до втрати довіри користувачів до
цього джерела інформації, використання альтернативних джерел інформації з непідтвердженою достовірністю.
Мета статті. Оцінка стану інформаційного забезпечення управління в аграрній сфері та окреслення європейських орієнтирів його удосконалення
шляхом поєднання соціальних, економічних та екологічних (природно-просторових) вимірів.
Виклад основного матеріалу. На даний час
інформаційне забезпечення розвитку сільських територій представлене формальною і неформальною
складовою. Джерелами формальної інформації є
статистична звітність Державної служби статистики України, адміністративна звітність державних інституцій різних рівнів, фінансова звітність
підприємств, яка формується в системі бухгалтерського обліку. Неформальні джерела інформації,
які з різних причин набувають вагомості останнім
часом, включають: нерегламентовану законодавством інформацію (наукові дослідження; рейтинги
та інформаційні інтернет-ресурси, дані вітчизняних
та закордонних (грантових) експертних, аналітичних досліджень); дані управлінського обліку.
Важливу і значну частину інформаційного забезпечення економічної діяльності становить державна статистика. Біля 70% всіх форм статистичної
звітності – це звітність з економічної діяльності.
При цьому, четверта частина всієї економічної статистики складає саме звітність по сільському господарству
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Інформаційне забезпечення в територіальних
громадах – органах місцевого самоврядування – це
поєднання інформації, як мінімум трьох обліків:
бухгалтерського (фінансовий облік в місцевих радах територіальних громад, облік виконання бюджетів), погосподарського (статистичний облік передбачений для накопичення відомостей про домогосподарства і землеволодіння територіальних
громад) та земельно-кадастрового (облік земельних
ділянок на основі застосування кадастрових номерів та стандарту бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру).
Ведення погосподарського обліку в органах
місцевого самоврядування передбачено для накопичення і систематизації відомостей по кожному
населеному пункту. Передусім погосподарський
облік є цінними для самих сільських громад і розвитку сільських територій. Він важливий також як
інформаційне джерело державного управління,
адже містить інформацію щодо особистих селянських господарств, землеволодіння та землекористування.
Інструкція з ведення погосподарського обліку
в сільських, селищних та міських радах [2] визначає, що місцеві ради самостійно приймають
рішення щодо виду та формату погосподарського
обліку.
На глобальному рівні розвиток статистики
сільського господарства має тенденцію переходу до
статистики сільських територій. Глобальною стратегією розвитку сільськогосподарської та сільської
статистики, яка прийнята ООН та ФАО у 2010 році
[1], визначена концептуальна основа розвитку
сільськогосподарської статистики, яка поєднує економічний, соціальний та екологічний аспект сільського господарства.
В стратегії економічний вимір охоплює сільськогосподарське виробництво, ринки, доходи від
сільськогосподарської та несільськогосподарської
діяльності. Соціальний вимір відображає необхідність зниження ризику та вразливості, в тому
числі в контексті забезпечення продовольчої безпеки, а також охоплює гендерні питання. В основі
екологічного виміру – питання екологічної стійкості галузі та надання екологічних послуг.
В Програмі Всесвітньої сільськогосподарської
перепису ФАО [3], аграрне підприємство розглядається як основна одиниця економічної статистики. Основною одиницею соціальної статистики
є домогосподарство. В екологічній статистиці основна одиниця – ділянка землі. Якщо пов'язати ці
одиниці з геопросторовими даними, можна інтегрувати ці три аспекти в загальну картину землекористування та сільського господарства (рис. 1).
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Статистика сільського господарства
Трансформація за Глобальною стратегією розвитку сільського господарства
та сільської статистики (ООН, ФАО, 2010 р.)

Статистика сільських територій
Економічний вимір

Соціальний вимір

Екологічний вимір

Одиниця обліку
Сільськогосподарське
підприємство

Домогосподарство

Земельна ділянка

Відповідальні інституції
Органи державної статистики

Органи галузевого
управління

Органи Держгеокадастру

Рис. 1. Орієнтири розвитку інформаційного забезпечення управління в аграрній сфері України
Як свідчить аналіз системи національної статистики в галузі сільського господарства, ми йдемо по
такому ж шляху розвитку. При цьому економічний
аспект статистики сільських територій, тобто статистика підприємств, яких біля 45 тис. од. знаходиться в компетенції бухгалтерського обліку, як

обліку обов’язкового для всіх суб’єктів господарювання – юридичних осіб. А от соціальний аспект
такої статистики – статистика особистих селянських господарств (4 млн. од.), домогосподарств (15
млн. од., з них 4,2 млн. од. сільських), перебуває
поза межами системи офіційного бухгалтерського
обліку (табл. 1).
Таблиця 1
Економічний та соціальний виміри сільськогосподарської статистики в Україні
Економічний вимір
Соціальний вимір
Сільськогосподарське
Сільські домогоспоОдиниця узагальнення
підприємство
дарство
Правова основа господарювання
Юридична особа
Фізичні особи
Кількість одиниць для узагальнення (в
цілому по Україні за даними державної ста44 998
4 200 000
тистики)
Внесок у сільськогосподарське вироб57%
43%
ництво*
Вибірково
Масштаб узагальнення
Суцільно
(вибірка - 0,6% генеральної сукупності**)
Вибіркові статистичні
Дані бухгалтерського обліку
Інформаційна база для узагальнення
обстеження
та фінансової звітності
Анкетні опитування
Рівень достовірності
Об'єктивно
Суб'єктивно
Наявність фінансово-економічної інфор+
–
мації
* Частка у обсягах виробництва сільськогосподарської продукції у 2016 р.
** За даними статистичного щорічника. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Джерело: побудовано автором.
Таким чином, маємо 57 % інформації щодо виробництва
сільськогосподарської
продукції

підприємствами (дані про витрати, дохід, прибутковість та ін.) та 43 % інформації, що стосується
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домогосподарств (по останніх фінансова інформація вкрай обмежена, і власне дуже суб’єктивна).
Єдиною публічною звітністю, яка складається за
даними бухгалтерського обліку, а отже має документальне підтвердження, є фінансова звітність.
Проте, обов’язковою вона є лише для юридичних
осіб. Господарства населення бухгалтерський облік
не ведуть, а отже і не складають фінансову та статистичну звітність. Існуюча по них статистична інформація – це результати анкетування та вибіркові
спостереження, в яких вибірка складає, наприклад
у 2016 р. 0,6 % всієї сукупності господарств. Виявлені показники потім статистико-математичними
методами поширюється на всі господарства. Немає
причин не довіряти статистичній науці, однак варто
констатувати, що достовірна узагальнена фінансово-економічна інформація щодо домогосподарств населення в системі офіційної статистики
відсутня. А це 43 % в обсягах сільськогосподарського виробництва. Крім того відсутність інформації
по домогосподарствам в розрізі майнових показників призводить до неповноти інформації в системі національних рахунків та, як наслідок, в інформаційних ресурсах міжнародних інституцій
(глобальна статистика ООН, розміщена на сайті її
статистичного відділу статистика Євросоюзу на
сайті Євростату статистика Організації економічного співробітництва та розвитку тощо).
Вдосконалення інформаційного забезпечення
розвитку сільських територій варто будувати в
напрямі впровадження принципів FADN в Україні.
FADN – The Farm Accountancy Data Network мережа даних бухгалтерського обліку фермерських
господарств, що функціонує в країнах Європейського Союзу, – інструмент оцінки доходів фермерських господарств та впливу «Спільної аграрної
політики» (CAP - Common Agricultural Policy). Концепція FADN була започаткована в 1965 році. Законодавством, що встановлює FADN, є Регламент
Ради 79/65 / ЄЕС від 15 червня 1965 року. Основним актом, що діє зараз, є Регламент Ради (ЄС) №
1217/2009 від 30 листопада 2009 року про створення мережі збору бухгалтерських даних про доходи та господарську діяльність сільськогосподарських підприємств у Європейському співтоваристві.
Вона складається з щорічного дослідження, що
проводиться державами-членами Європейського
Союзу. Служби, відповідальні в рамках ЄС за роботу FADN, збирають бухгалтерські дані щороку з
вибірки сільськогосподарських підприємств у Європейському Союзі. Використовувана методика
спрямована на надання репрезентативних даних за
трьома вимірами: регіональним, економічним розміром та видом сільського господарства. Хоча основним користувачем даних FADN є Європейська
Комісія, узагальнені дані можна знайти в базі даних
стандартних результатів 4. Показники, описані в
конкретному опитуванні і містять:
фізичні та структурні дані, такі як місце розташування, площа посівів, кількість поголів'я худоби,
робоча сила тощо
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економічні та фінансові дані, такі як вартість
виробництва різних культур, запасів, продажів і покупок, собівартості продукції, активів, зобов'язань,
виробничих квот та субсидій, включаючи ті, що пов'язані із застосуванням заходів CAP.
Повноцінне впровадження системи FADN в
Україні слід очікувати не раніше ніж при вступі
України в ЄС. Тому варто вже сьогодні працювати
в напрямі запровадження аграрної статистики на
основі принципів FADN, яка б відповідала європейським стандартам сільськогосподарської статистики. Така статистика має доповнити офіційну
державну статистику актуальними даними з метою
використання їх для прогнозування, оцінки можливих наслідків тих чи інших законодавчих ініціатив
у сфері аграрної політики держави. Зокрема, для
оцінки впливу на ефективність сільського господарства прийнятих змін в оподаткуванні, сільськогосподарському землекористуванні, ціноутворенні
на сільськогосподарську продукції.
Робота по розробці системи відомчої аграрної
статистики була ініційована ще у 2007 році
Міністерством аграрної політики і продовольства
України спільно з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та ННЦ «Інститут
аграрної економіки» НААН. У 2015 році Інститутом аграрної економіки підготовлено Концепцію
відомчої аграрної статистики. Подальше наукове
обґрунтування та впровадження відомчої аграрної
статистики приятиме гармонізації законодавства
України та ЄС, дасть змогу отримувати необхідну
інформацію про стан та динаміку розвитку аграрного сектору усіма зацікавленими сторонами, як
всередині країни, так і нашими іноземними партнерами.
Висновки та пропозиції. Інтеграція статистичних процесів і модернізація офіційної статистики є важливою проблемою більшості національних та міжнародних статистичних інституцій по
всьому світу. В Україні існує необхідність посилення інформаційного забезпечення управління в
аграрній сфері шляхом розробки та впровадження
принципів аграрної статистики, у відповідності до
європейських стандартів сільськогосподарської
статистики, зокрема Farm Accountancy Data
Network (FADN). Її розробка, має базуватись на основі Глобальної стратегії розвитку статистики
сільських території ООН і ФАО. Потребують спільного (з залученням Представництва Європейського
Союзу в Україні, Верховної ради України,
Міністерства аграрної політики та продовольства
України, аграрних громадських організацій та професійних спільнот) вирішення питання гармонізації
інформаційного забезпечення, обліку, фінансів та
оподаткування в аграрному секторі економіки для
формування позитивного іміджу України на
міжнародних ринках, посилення конкурентоспроможності вітчизняного аграрного сектору та глобальних ринках продовольства, забезпечення поінформованості європейських інвесторів з урахуванням пріоритетів соціально-економічного зростання
сільських територій, розвитку та підтримки сімейного фермерства і селоутворюючих підприємств.
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Аннотация
В статье приведен анализ современного состояния инвестиционно-строительного комплекса Российской Федерации, доказано определяющее значение государственного регулирования в поступательном
развитии строительной отрасли, выявлены проблемы в законодательном обеспечении инвестиционностроительной деятельности и предложены пути их решения в части внесения изменений в отдельные законодательные акты с целью снижения финансовой нагрузки на предприятия отрасли.
Abstract
The article provides an analysis of the current state of the investment and construction complex of the Russian
Federation, proves the decisive importance of state regulation in the progressive development of the construction
industry, identifies problems in the legislative support of investment and construction activities and proposes ways
to address them in terms of making changes to certain legislative acts in order to reduce the financial burden on
the industry.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, инвестиционно-строительный комплекс, государственное регулирования, саморегулируемая организация, ипотечное кредитование, рынок
арендного жилья.
Keywords: investment and construction activities, investment and construction complex, state regulation,
self-regulatory organization, mortgage lending, rental housing market.
Интенсивный рост городов и увеличивающееся количество транспорта ставят перед современными градостроителями сложные задачи. Развитие
крупных городских агломераций сопровождается
серьезными проблемами, требующими комплексного решения, и влечет за собой риск нарастания
дисбаланса между разными регионами страны, когда малые и средние города, и в особенности моногорода, сталкиваются с необходимостью системного решения градостроительных проблем.

Внешними предпосылками развития инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) являются
новые требования к качеству возводимых зданий и
сооружений, коммунальной и транспортной инфраструктуры как со стороны государства, так и со стороны населения. Важнейшими параметрами жилых
зданий становятся не только безопасность и комфорт, но и соответствие требованиям экологичности и энергоэффективности, что невозможно без
масштабной модернизации строительной отрасли с
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использованием новых технологий и строительных
материалов.
Внутренние предпосылки развития ИСК обусловлены потребностью участников строительства
в увеличении прибыли в условиях высокой конкуренции и связанной с этим необходимостью совершенствования материально-технической базы, отраслевой науки и методов проектирования.
На уровень развития строительного комплекса
влияют как объем государственных инвестиций в
эту сферу, так и покупательская способность населения, приобретающего жилье, рыночный спрос на
строительную продукцию, необходимость освоения новых перспективных территорий. Значимыми
факторами являются развитие рыночных механизмов, рост добросовестной конкуренции, позволяющие увеличить инвестиционную активность на
строительном рынке. Полное обеспечение удовлетворения потребностей населения и реальной экономики в высококачественной строительной продукции, создание эффективной транспортной инфраструктуры,
формирование
благоприятной
среды обитания человека - главная цель развития
инвестиционно-строительного комплекса.
Жилищное строительство при этом остается
одним из важнейших направлений социально-экономического развития нашей страны, обеспечивающим не только воспроизводство жилищного фонда,
но и создание тысяч рабочих мест как в строительной индустрии, так и в смежных отраслях. Сегодня
объем жилищного строительства в России достигает 90% от общего объема строительных работ.
Для поступательного развития ИСК необходимо добиться максимального технического, технологического и ресурсного импортозамещения в
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строительной отрасли, ликвидации излишних административных барьеров, обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, осуществить реформирование системы саморегулирования, систем технического нормирования и
ценообразования, повысить качество подготовки
кадров [1].
Эффективное решение всех обозначенных задач невозможно без активного участия государства
в регулировании инвестиционно-строительной деятельности (ИСД).
Рассмотрим основные показатели деятельности ИСК России. По данным Росстата за 2017 год в
нашей стране общий объем работ по виду деятельности «Строительство» составил более 7,5 трлн.
руб. (в 2016 г – 7,2 трлн. руб, в 2015 г. – 7 трлн.
руб.). При этом в процентах к предыдущему периоду (в постоянных ценах) наблюдается незначительное уменьшение объема работ по данному виду
деятельности (2015 г. – 96,1%, 2016 г. – 97,8%, 2017
г. – 98,6%).
Численность работников строительной отрасли в 2017 году составила 6,3 млн. человек, что
составляет 8,8% от общей численности занятых и
находится на уровне развитых зарубежных государств. Объем жилищного строительства составляет 66,9% от общего объема строительно-монтажных работ.
Динамика инвестиций в основной капитал по
виду деятельности «Строительство» (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) приведена на рисунке 1. Как видно из рисунка, инвестиционная активность за последние десять лет отличается нестабильной динамикой, а рост ее
обусловлен, в том числе, инфляционной составляющей.

Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Строительство»
(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)
Развитие жилищного строительства напрямую связано с повышением уровня качества жизни населения страны, так как способствует росту обеспеченности жильем. Анализ динамики и структуры ввода жилья в России за последние 10 лет позволил выявить тенденции и определить направления развития жилищного строительства (рис. 2).
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Рисунок 2. Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в 2009 и 2018 гг., млн. кв. м
Основными видами вводимых жилых домов по
преобладающим материалам стен по данным 2009
года являлись кирпичные (43,1%), панельные
(14,3%), деревянные (12,6%), блочные (12,3%) и
монолитные (9,8%). Спустя десять лет это соотношение изменилось. В связи с высокой себестоимостью возведения кирпичных домов их удельный вес
снизился до 29,5%. По этой же причине, а также в
связи с более высокой скоростью строительства

резко возросла доля монолитных жилых домов (до
21,8%). Доля панельных жилых домов за анализируемый период сократилась практически в два раза
– с 14,3 до 7,9%.
Распределение объемов ввода жилья по федеральным округам, приведенное на рисунке 3, свидетельствует о различиях в уровне экономического
развития и инвестиционной привлекательности регионов.

Рисунок 3. Распределение объемов ввода жилья по федеральным округам в 2018 году
Ожидаемо, на первом месте в этом рейтинге
Центральный федеральный округ, причем больше

половины вводимого в этом округе жилья приходится на Москву и Московскую область. А вот в
Дальневосточном федеральном округе в 2018 году
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было введено всего 2236 тыс. кв. м жилых помещений, что составило 89% от показателя предыдущего
года, и 3 процента от общего объема введенного в
РФ жилья. Государственная программа развития
дальневосточного региона на период до 2025 года
предполагает повышение его конкурентоспособности за счет развития судо- и авиастроения, добычи
и переработки природных ресурсов, сельскохозяйственного кластера, а также транспортной инфраструктуры. Реализация этих мероприятий будет
способствовать социально-экономическому развитию региона, повышению его инвестиционной привлекательности, притоку населения, а значит, и интенсивному росту реализации инвестиционно-строительных проектов.
Основными направлениями государственной
политики в развитии жилищного строительства является стимулирование спроса и увеличение предложения на рынке недвижимости. Для поддержки
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предложения необходимо создавать привлекательные условия для застройщиков, обеспечив, в том
числе, доступное кредитование организаций строительной отрасли. Чтобы жилищное строительство
оставалось ведущим сектором строительной отрасли государства и стимулировало его экономическое развитие, необходимы рыночные инструменты, обеспечивающие эффективность и надежность инвестиций в жилищное строительство, в том
числе и за счет развития ипотечных ценных бумаг
с гарантией Единого института развития в жилищной сфере и коллективных инвестиций в строительство арендного жилья.
Основной мерой стимулирования спроса для
граждан является поддержание на доступном
уровне ставки ипотечного кредитования. При снижении ставки рефинансирования Банка России с
11,5 до 7,4% выдача ипотечных кредитов с 2009
года увеличилась более чем в 19 раз, - с 152,5 млрд.
руб. до 3 трлн. руб. в 2018 году (таблица 1).
Таблица 1
Динамика объемов ипотечного кредитования в Российской Федерации
Показатель
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд. руб.
152,5 380,1 716,9 1028,9 1353,9 1762,5 1147,3 1473,3 2021,9 3013,1
Средневзвешенная ключевая ставка
(ставка рефинансирования) ЦБ РФ, % 11,50 8,00 8,10 8,10 8,25 8,25 8,25 10,60 9,20 7,40
Средневзвешенная ставка по выданным кредитам в рублях, %
14,3 13,5 11,9 12,29 12,44 12,45 13,35 12,48 10,70
9,5

Безусловно, на активность рынка ипотечного
кредитования влияет не только размер кредитной
ставки, но и уровень покупательской способности
населения. Так, в 2015 году, на фоне резкого ослабления рубля по отношению к иностранным валютам, обусловленного падением мировых цен на
нефть, произошло уменьшение покупательской
способности населения нашей страны, и объемы
ипотечного кредитования снизились на 35%.
В целях повышения доступности жилья и создания комфортных условий для проживания граждан России, а также развития жилищной сферы, в
том числе за счет привлечения в нее инвестиций,
постановлением Правительства РФ от 26.08.1996 г.
№1010 было учреждено акционерное общество
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»
(«АИЖК»), на базе которого в 2015 году образован
Единый институт развития в жилищной сфере. Со
2 марта 2018 года фирменное наименование АО
«АИЖК» изменено на АО «ДОМ.РФ». В компанию
«ДОМ.РФ» входят Банк «ДОМ.РФ», Фонд единого
института развития в жилищной сфере и публичноправовая компания «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства», созданная
Правительством РФ [2].
ДОМ.РФ реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья, в том числе благодаря ипотеке,
цивилизованной аренде и формированию комфортной городской среды.
Основные его задачи:
- развитие рынка ипотечного кредитования, в
том числе рынка ипотечных ценных бумаг;

- содействие развитию жилищного строительства с помощью механизмов работы с федеральными земельными участками по 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (одной
из целей 161-ФЗ является безвозмездное предоставление земельных участков из федеральной собственности жилищно-строительным кооперативам,
созданным из льготных категорий граждан);
- создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства на базе Банка ДОМ.РФ;
- развитие рынка цивилизованной аренды жилья;
- развитие комфортной городской среды и содействие комплексному развитию территорий;
- мониторинг в сфере жилищного строительства.
С момента основания целевым направлением
деятельности компании было рефинансирование
ипотечных кредитов, а также работа на рынке ипотечных ценных бумаг. Была разработана и внедрена
двухуровневая система ипотечного кредитования (I
уровень – выдача банками ипотечных кредитов
гражданам; II уровень – выкуп Агентством прав
требований по ипотечным кредитам). Данный механизм позволил увеличить число выдаваемых ипотечных кредитов и сдержать увеличение процентных ставок за счет роста предложения.
В 2015 году была запущена государственная
программа субсидирования ипотечных ставок на
покупку жилья на первичном рынке, что благотворно отразилось, в том числе, и на деятельности
строительных организаций.
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В 2016 году компания приступила к реализации пилотных проектов по созданию рынка арендного жилья для коммерческого и корпоративного
найма с использованием механизмов коллективных
инвестиций. Агентство приобрело площади в
Москве в МФК «Лайнер» и Match Point, ЖК «Символ». Однако, несмотря на ранее сделанные громкие заявления о необходимости обеспечения граждан доступным жильем, стоимость цивилизованной
аренды квартир в этих жилых комплексах находится на уровне рыночной, а для некоторых объектов и выше.
Еще одним направлением деятельности акционерного общества является передача участков,
находящихся в федеральной собственности, в безвозмездное пользование жилищно-строительным
кооперативам, создаваемым в соответствии с законом № 161-ФЗ из льготных категорий граждан, в
том числе многодетных родителей и военнослужащих.
Для решения проблем обманутых дольщиков
Правительством РФ было инициировано безвозмездное предоставление регионам федеральных земельных участков. Агентом РФ в этой деятельности выступает компания ДОМ.РФ, которая предлагает региональным властям передачу полномочий
по управлению и распоряжению такими участками
при условии аргументированного доказательства
необходимости предоставления им таких земель.
Еще одной инициативой Правительства РФ в
целях защиты прав граждан – участников долевого
строительства было создание в октябре 2017 года
одноименного фонда. В соответствии с федеральным законом «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» №214-ФЗ все застройщики обязаны перечислять в Фонд взносы в размере 1,2 % от суммы
каждого договора долевого участия (ДДУ) по всем
новым объектам. Средства Фонда используются
либо на достройку объектов, либо на выплату компенсаций дольщикам в случае банкротства застройщика. В первый год работы Фонд показал убыток в
493 млн. рублей. Для компенсации убытков и стимулирования перехода застройщиков на эскроусчета планируется увеличить отчисления до 6 %,
что не может не сказаться негативно на финансовой
устойчивости участников строительного рынка.
Как мы можем увидеть из проведенного анализа деятельности АО «ДОМ.РФ», его создание
позволило оживить рынок ипотечного кредитования России, что положительно повлияло как на процесс обеспечения граждан собственным жильем,
так и на повышение экономической активности в
отечественной строительной отрасли. Вместе с тем,
программы по развитию рынка арендного жилья и
защите прав граждан – участников долевого строительства на сегодняшний день показали свою несостоятельность и требуют серьезной доработки.
На решение государственной задачи обеспечения доступным жильем граждан Российской Федерации была направлена программа «Жилье для российской семьи», действовавшая в период с 2014 по
конец 2017 гг. В рамках программы государством
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выделялись участки для возведения жилых домов
экономического класса. Процесс постройки осуществлялся под надзором муниципальных властей,
которые должны были обеспечивать прокладку
коммуникаций, создание социальной инфраструктуры и отбор участников программы. Максимальная стоимость жилья не должна была превышать
35000 рублей за квадратный метр.
Право на участие в программе «Жилье для российской семьи» имели семейные граждане со средним по региону уровнем заработной платы, официальным местом трудовой деятельности и стабильным доходом. Также действие программы
распространялось на семьи, проживающие в аварийных жилых помещениях, семьи с двумя и более
несовершеннолетними детьми, семьи ветеранов боевых действий и иные категории граждан.
Однако из-за резкого ухудшения экономической ситуации в стране: девальвации рубля, роста
инфляции, снижения реальных доходов населения
уже в 2015 году было принято решение сместить
акцент программы с поддержки строительства домов для отдельных категорий граждан на поддержку строительной отрасли в целом. С этой целью весной 2015 года была принята программа государственного субсидирования процентных ставок
по ипотечным кредитам до уровня не более 12% годовых.
Что же касается итогов программы «Жилье для
российской семьи», то планировавшиеся 19 млн.
квадратных метров жилья так и не были построены.
По данным официальных отчетов на 1 января 2018
года на территории Российской Федерации объем
строительства жилья экономического класса составил всего 8,9 млн. кв. м (меньше половины от планового), при этом введено в эксплуатацию было 2
млн. кв. м жилья, а общий объем сделок купли-продажи составил 1,8 млн. кв. м [3].
Для развития конкуренции в отраслях экономики России, в том числе по видам деятельности
«Строительство» и «Дорожное строительство» распоряжением Правительства РФ от 16.08.2018 г.
№1697-р был утвержден соответствующий План
мероприятий («дорожная карта») на 2018 – 2020 гг.
В соответствии с «дорожной картой» планируется провести ряд мероприятий, направленных на
развитие конкурентного рынка в данных отраслях:
1. Создание Единой цифровой платформы в
строительстве, объединяющей функционал действующих информационных систем в «одно окно»
для застройщика, а также внедрение технологий
информационного моделирования в строительстве.
2. Цифровизация строительной отрасли,
предусматривающая внедрение и оптимизацию
государственных информационных систем «Ценообразование в строительстве» и «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства»,
создание
Федерального
реестра
нормативных документов в области обеспечения
безопасности зданий и сооружений и ряд других
мероприятий.
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3. Унификация, оптимизация и установление
открытых нормативно-технических требований в
строительстве, направленная на согласование требований, предъявляемых различными ведомствами
(Минстрой, Минтранс, МЧС, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и пр.).
Как можно увидеть из проведенного анализа,
органы государственной власти в процессе регулирования деятельности ИСК нашей страны ставят
перед собой комплексную задачу по повышению
уровня жизни населения путем обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, инновационному развитию строительной отрасли посредством применения прогрессивных технологий проектирования,
строительства
и
управления
инвестиционно-строительными проектами, применению новых строительных материалов и конструкций, а также обеспечению поступательного
экономического развития регионов. Несмотря на
активную деятельность в данном направлении, в
настоящий момент не все решения продемонстрировали свою эффективность.
В результате тщательного анализа современных проблем государственного регулирования
ИСК России были определены следующие направления и пути их решения.
1. Сегодня в связи с отсутствием порядка пользования землей под строительство инженерных
коммуникаций за границами предоставленного под
объект капитального строительства участка сети
прокладываются без оформления пакета документов, необходимого для регистрации права собственности на них. В результате назревает ситуация, когда застроив кварталы, застройщики уйдут
территории, а бесхозным сетям потребуется капитальный ремонт. В целях передачи сетевым компаниям или органам местного самоуправления инженерных сетей, построенных в рамках инженерного
обеспечения объектов капитального строительства,
необходимо определить порядок оформления права
собственности на внеплощадочные инженерные
сети, расположенные на землях общего пользования, путем установления в федеральном законе от
21.07.1997 №122-ФЗ особенностей регистрации
права собственности на такие сети. Одновременно
необходимо ввести налоговые каникулы для сетевых компаний, принявших такие сети в собственность.
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2. В настоящее время члены саморегулируемых организаций (СРО) должны собирать дополнительные взносы на уплату налогов с прибыли от
размещения средств компенсационных фондов через инвестиционные компании. Для сохранения
средств компенсационных фондов и снижения финансовой нагрузки на членов СРО целесообразно
внести в Градостроительный кодекс России изменения и разрешить уплату налогов и страхования из
доходов, полученных от размещения компенсационных фондов на депозитах.
3. Сегодня госпошлина для юридических лиц
составляет за регистрацию договоров долевого участия 6 тыс. руб., а за регистрацию прав на квартиры
22 тыс. руб. В результате, например, регистрация
построенного для детей-сирот дома составляет
миллионы, которые застройщик должен оплатить
для передачи квартир в собственность субъекта РФ.
И эта дополнительная финансовая нагрузка отражается на рентабельности организаций ИСК. В связи
с чем предлагаем внести изменения в Налоговый
кодекс РФ в части установления размера государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией договоров долевого участия в строительстве и оформлением права собственности на
квартиры застройщиком на уровне госпошлины для
граждан - 2 тыс. руб.
4. Для создания доступной и комфортной
среды проживания необходимо развитие и повышение эффективности использования центральных и
срединных зон крупных городов, а также комплексный редевелопмент промышленных зон. Реализация обозначенных мер даст возможность обеспечить доступным и комфортным жильем миллионы
граждан нашей страны.
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Аннотация
Жестокая конкуренция в большинстве открытых немонополизированных отраслей вынуждает производителей постоянно искать новые решения и внедрять даже весьма незначительные модернизации –
иначе разорение и гибель.
Abstract
The fierce competition in the majority of open non-monopolized industries is forcing manufacturers to constantly look for new solutions and introduce even very minor upgrades - otherwise ruin and death.
Ключевые слова: социально-экономическая система, цифровая экономика, эмерджентность, цифровизация, цифровые платформы.
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Человечество вступило в эру цифровой экономики, но, по-видимому, одной ногой, а другая
крепко стоит на технологиях, методах и идеологиях
пятидесятых-семидесятых годов предыдущего
века. Поэтому можно наблюдать неравномерность
прогресса между странами, между отраслями,
между предприятиями и даже между соседними отделами.
В рассуждениях о цифровой экономике мы
анализируем яркие примеры, которых с каждым
днём становится всё больше и больше. Но всегда
речь идёт либо о цифровых компаниях, либо о стартапах. Создаётся впечатление, что реальный сектор
экономики находится в стороне и его переход в
цифровую экономику никак не затронет. Нет, цифровизация экономической деятельности - неизбежна. Цифровизация процессов создания, распределения, обмена, потребления и утилизации товаров и услуг приносит свои плоды, как крупным, так
и мелким компаниям, государству, да и просто отдельным людям. Активное внедрение цифровых
инструментов происходит во всех индустриальных
странах, по всему миру и уже более двадцати лет.
Но если раньше это происходило стихийно и бесконтрольно, то в настоящее время крупные компании и государства осознали необходимость структурированного подхода.
Информационные и коммуникационные технологии включают огромное количество инструментов и наработок.
Но если цифровые компании представляют, в
какую сторону им следует развиваться – есть хоть
какие-то примеры, – то предприятия реального сектора, в большинстве своём, находятся в замешательстве. «Что менять? Как внедрять? С чего
начать?» – эти и многие другие вопросы, беспокоящие руководителей заводов, остаются без ответов.
Сразу разочарую: одного универсального рецепта перехода нет, и не может быть – каждому
предприятию предстоит сформировать свой образ,

найти своё место в цифровой экономике и дорогу к
нему.
Самой важной и определяющей технологией
является цифровая платформа. Она, как программный продукт, аккумулирует в себе все остальные
необходимые технологии, предоставляя огромному
количеству пользователей доступ к информации, а
высококачественным сервисам по планированию,
аналитике - доступ к рынку (к клиентам, к производителям, к сервисным организациям и так далее).
Так получилось, что сегодня мы живём в мире
капитализма. Это значит, что жестокая конкуренция в большинстве открытых немонополизированных отраслей вынуждает производителей постоянно искать новые решения и внедрять даже весьма
незначительные модернизации – иначе разорение и
гибель.
Любая стратегия цифровизации содержит две
принципиальные составляющие: внутренняя цифровизация и внешняя.
Внутренняя цифровизация означает трансформацию
соответствующих
производственных,
управленческих, административных и прочих процессов.
Внешняя цифровизация означает трансформацию всевозможных процессов и форм взаимодействия с клиентами, партнерами, поставщиками, регуляторами и прочими.
На данном уровне рассмотрения принципиальных отличий нет:
 стратегия цифровой трансформации попрежнему состоит из тех же двух направлений, из
которых она состояла 10 лет назад;
 каждое направление содержит набор инициатив, большая часть которых связана с внедрением конкретных цифровых инструментов.
В последние несколько лет сформировался целый ряд мощных технологий и не только цифровых, среди которых стоит упомянуть аддитивное
производство с помощью 3D-принтеров, а также

Znanstvena misel journal №31/2019
новые материалы, цифровые двойники, когнитивные технологии и прочие. Отдельное внимание
необходимо уделить цифровым платформам и экосистемам.
Если соединить все возможности, которые нам
дают сформировавшиеся технологии и прибавить
возможности уже известных, но не везде внедрённых облачных технологий и аналитики больших
данных, то мы получим набор инструментов для реализации качественного рывка.
В последние несколько лет произошёл очередной качественный скачок в развитии информационно-коммуникационных технологий, связанный с
четырьмя обстоятельствами:
 цифровые технологии постоянно расширяют сферы собственного применения;
 стоимость внедрения и эксплуатации соответствующих инструментов постоянно падают;
 степень цифровизации экономической деятельности постоянно увеличивается, за счёт первых
двух факторов;
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 доступность и распространенность цифровых устройств (компьютеров, телефонов, умных
приборов и машин, подключённых к интернету вещей) постоянно растёт.
В результате весь комплекс этих обстоятельств
привёл к формированию новых условий, в которых
становятся экономически осмысленными новые
бизнес модели, основанные на развитии цифровых
экосистем, поддерживаемых цифровыми платформами.
Цифровая платформа – это система взаимоотношений значимого количества участников рынка,
объединенных единой информационной средой,
приводящая к снижению транзакционных издержек, за счет применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда.
По степени развития предоставляемого функционала можно выделить семь основных классов
цифровых платформ (см. рис.1).

Информационные платформы
Яндекс-Маркет, Avito (информационный доступ к рынку)
Инфраструктурные платформы
Яндекс-карты (доступ к цифровой инфраструктуре)

Корпоративные платформы
Госзакупки (оптимизирует процессы управления)
Отраслевые платформы
Smartcat (оптимизирует взаимодействие участников)
Функциональные платформы
1С (доступ к специализированным инструментам)
Технологические платформы
Microsoft azure, Lattelecom, Компьюлинк (доступ к ИТ технологиям)
Маркетплейсы
AliExpress, e-Bay, Joom (доступ к рынку)
Рисунок 1. Классификация цифровых платформ
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Для каждой развитой цифровой платформы
(начиная с пятого класса) можно выделить пять
групп пользователей (см. рис.2):
1. оператор платформы – поддерживает работоспособность платформы, управляет процессом
развития функционала;
2. поставщики – предоставляют товары и
услуги, рекламируемые и/или продаваемые через
платформу;
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3. потребители – покупатели товаров и услуг;
4. сервисные поставщики – создают функциональные модули, представляющие ценность для
поставщиков и/или потребителей;
5. регулятор – орган, осуществляющий мониторинг за соблюдением норм правового поля.

Оператор

Поставщики

Регуляторы
Цифровая
платформа

Сервисные
поставщики

Потребители

Рисунок 2. Группы пользователей (участники) цифровой платформы
Каждая развитая цифровая платформа строится вокруг какого-либо массового экономического
процесса, обеспечивая взаимодействие потребителей и поставщиков:
1. ЯндексТакси – взаимодействие таксистов
и пользователей такси;
2. Каршеринг– взаимодействие владельцев
автомобилей и арендаторов;
3. Airbnb – взаимодействие арендодателей и
арендаторов жилых помещений;
4. AliExpress – взаимодействие покупателей
и производителей товаров;
При этом необходимо помнить, что цифровая
платформа должна приносить дополнительную
ценность для всех участников. Пользователи Uber
получают более быстрый, безопасный и дешёвый
сервис такси гарантированного качества. Водители
получают поток заказов, учитывающий их текущее
местоположение, что позволяет увеличить утилизацию такси до 90%. Размещая свой товар на
AliExpress или e-Bay, производитель получает возможность продемонстрировать его миллиардам покупателей по всему миру, не выстраивая собственную систему логистики. Покупатель, пользуясь
этими платформами, может выбрать лучший по
цене и качеству товар из всех возможных.
Один из важных вопросов сегодняшнего дня конкуренция в цифровом мире. Повсеместная цифровизация обостряет конкуренцию как никогда
раньше. Сегодня электронные торговые площадки
типа AliBaba дают возможность удобно и быстро
сравнить миллионы похожих предложений по
всему миру и выбрать наиболее функциональный и
дешёвый товар. Развитая логистика за несколько

дней доставит вам любую домашнюю утварь или
километры трубопровода на другой конец земного
шара.
Сегодня товары из Китая и Америки так же доступны, как товары в магазине за углом.
Производственные технологии распространяются с невероятной скоростью, что лишает возможности массового производства уникальных и безналоговых товаров. Отсутствие возможности производить исключительную продукцию сдвинуло
конкуренцию в область качества обслуживания.
Под влиянием цифровизации изменились уровень ожиданий клиента и его роль. Сегодня клиенты сравнивают качество обслуживания банков и
традиционных компаний с предложениями от ведущих цифровых гигантов, таких как Facebook и Uber
(Яндекс-такси). Чтобы соответствовать ожиданиям, компаниям приходится объединяться для создания совместных платформ и формирования комплексных предложений, объединять свои знания о
клиенте, учиться анализировать его данные, лучше
понимать, прогнозировать поведение и потребности. В то же время клиент перестал быть пассивным
объектом: сегодня потребители имеют возможность донести до производителя и до миллионов
других клиентов своё впечатление о приобретённом товаре или услуге, способствуя развитию и распространению самого товара, либо убивая его.
Развитие в данном направлении привело к появлению экосистем, построенных на цифровых
платформах. Принадлежность к цифровой платформе дает преимущества как производителям
(например, доступ к покупателю, продвижение товара, дешёвая инфраструктура), так и потребителям
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(в том числе ассортимент и дешевизна товаров, гарантии качества товара, гарантия уровня обслуживания, сервис одного окна). Поэтому, не став частью какой-либо платформы, завтра будет невозможно продать ни один массовый товар.
Повсеместное внедрение цифровых платформ,
должно привести, к следующим результатам:
1.
интенсификация и автоматизация существующих бизнес процессов;
2.
оптимизация систем управления (включая сокращение издержек);
3.
создание технологического базиса для
образования новых типов экономических взаимодействий;
4.
ускорение экономических циклов;
5.
эффективное использование и высвобождение производственных и складских мощностей вследствие сокращения перепроизводства неликвидных товаров.
Корректно проведенные цифровизация и платформизация дадут положительный эффект в любой
области. Безусловно, свои преимущества смогут
получить и государство, и крупный бизнес, но относительно не значительные. Больше всего от внедрения платформ выигрывает мелкий и средний бизнес. Цифровые платформы реализуют идею многостороннего рынка в планетарном масштабе,
стимулируя развитие конкуренции и углубления
нишевой специализации.
Одним из качественных изменений, связанных
с внедрением платформ, станет сдвиг в сторону
коллективного сознания и кооперативных форм
взаимодействия взамен индивидуализма. Рассмотрим следующую цепочку: производитель заготовок
→ производитель комплектующих → сборщик →
реализатор (это может быть любая другая производящая цепочка, например, производитель удобрений → частный фермер → завод → магазин). Сегодня эта цепочка устроена таким образом, что каждый участник, оценивая свои риски, закладывает их
в цену своего продукта. При этом каждый следующий участник цепочки «выкупает» риски, заложенные предыдущими участниками цепочки, прибавляет свои и снова закладывает в маржу, которая, таким образом, постоянно возрастает. В результате
реализатор конечной продукции (магазин) аккумулирует все риски и «продаёт» их потребителю. В
итоге все риски оплачиваем мы с вами. Такое взаимодействие (с постоянной аккумуляцией риска) делает цепочку инновационно не восприимчивой.
Каждый участник думает только о своём бизнесе,
не интересуясь полной картиной.
Платформизация и использование умных контрактов могут изменить ситуацию. Современные
инструменты позволяют прозрачным и корректным
образом оценить и учесть вклад каждого из участников цепочки в себестоимости конечного продукта. При этом в системе фиксируется объективный вклад каждого участника. В момент продажи,
когда деньги появляются в системе, все участники
цепочки получат прибыль, которая автоматическим
образом распределяется между ними, сообразно их
вкладу в конечный продукт.
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Возможно, ключевым изменением станет фундаментальный сдвиг в мышлении участников –
каждый из них будет уже не сам по себе, но частью
единого «организма»: будет понимать общую цель,
свое место в системе, на равных разделять все
успехи и провалы общего дела. Целью подобных
«цепочек-организмов» будет не максимизация
сиюминутной прибыли, а создание конкурентного
преимущества.
Обратим внимание, что данная схема, во-первых, невозможна без цифровой платформы, поскольку:
1.
без платформы нельзя отследить весь
жизненный цикл товара и корректно учесть все
транзакции,
2.
без платформы нельзя реализовать умный контракт;
3.
данная схема выгодна всем участникам
процесса:
4.
такая форма организации позволяет
равномерно распределить риски между всеми
участниками, что приводит к снижению издержек и
возрастанию инновационной восприимчивости системы,
5.
каждый из участников получит экономическую выгоду от подобной кооперации, которая
будет выражаться либо в повышении операционной прибыли, либо снижении рисков, либо и в том,
и в другом.
Продукция передается следующему участнику
по себестоимости или по модели «на реализацию»,
платформа автоматически учитывает вклад каждого участника в конечный продукт и в момент продажи прибыль автоматически распределяется
между участниками цепочки пропорционально их
вкладу.
Хочется рассмотреть также ряд новых экономических моделей, являющимися яркими примерами цифровой экономики.
Потенциал внешней цифровой трансформации.
В условиях новой конкуренции всем производителям необходимо научиться продавать, но не товары, как это было раньше, а экосистему сервисов,
в которой они функционируют. Для того чтобы эти
экосистемы действительно работали, приносили
прибыль производителям и добавляли ценность для
потребителей, необходима цифровая трансформация
 производства,
 способов взаимодействия с клиентами и
партнерами,
 товара.
Третья составляющая – цифровизированный
товар. Любой товар сложнее топора может быть
улучшен с помощью цифровизации. Помимо увеличения функциональности изделия, первостепенную важность имеют такие аспекты, как сбор доступной информации об интенсивности и характере
использования товара и способность товара к самодиагностике.
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Именно эти данные являются наиболее важными с точки зрения построения экосистемы сервисов, которая и реализует новые способы взаимодействия с клиентами и партнерами. Эти данные позволят начать
анализировать
и понимать
потребности клиента, а впоследствии предложить
ему именно тот товар или сервис, о котором он мечтает.
Для построения качественной экосистемы
важно добиться максимальной интегрированности
всех её компонент и соблюдать высочайший уровень качества взаимодействия через все доступные
каналы. Клиент должен одинаково удобно и быстро
получать необходимую информацию или услугу
при обращении по телефону, через офис, сайт или
мобильное приложение. Различные сервисы не
должны повторно запрашивать авторизацию или
данные клиента, если он однажды уже передавал их
какой-то части платформы.
Особо отметим: необходимость создания и
развития собственной экосистемы актуальна для
всех! Даже если ваше предприятие работает с очень
ограниченным количеством поставщиков и имеет
всего одного заказчика, вам всё равно целесообразно создать собственную экосистему, либо присоединиться к существующей экосистеме партнеров и участвовать в её развитии.
Существует множество ярких примеров, раскрывающих суть цифровизированного товара и
окружающей его экосистемы. Частично мы уже
освещали данный вопрос в предыдущих статьях,
поэтому не будем останавливаться на этом подробнее.
Потенциал внутренней цифровой трансформации
В предыдущие годы внедрение нового или более совершенного цифрового инструмента приводило к повышению эффективности, прозрачности,
сокращению накладных расходов, повышению
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управляемости и многим другим положительным
эффектам. Но принципиальная схема работы предприятия (бизнес-модель и набор технологий) не менялись. Цифровые инструменты и системы делали
более совершенными и эффективными существующие процессы. В редких случаях происходила частичная реорганизация компаний: например, создание общего центра обслуживания, работающего на
основании «соглашении об уровне обслуживания».
Набор инструментов, появившихся в последние несколько лет, позволяет реализовать новые
модели внутреннего и внешнего функционирования – качественно изменить бизнес-модель предприятия.
Необходимо понимать, что цифровая трансформация – это не проект модернизации, внедрения
новой технологии или обновления парка оборудования. Трансформационный офис, преодолев критически важный первый этап, через некоторое
время функционально и организационно сольётся с
отделом стратегического развития, продолжая непрерывный процесс цифровой трансформации.
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Аннотация
В работе рассмотрены особенности развития банковской системы Российской Федерации. Целью работы является анализ развития банковской системы при переходе от командно-распределительного типа
к рыночному типу. Задачи работы:1) уточнить понятие банковской системы; 2)определить динамику показателей развития кредитных организаций. В работе нашли применения монографический и экономикостатистический методы исследования. Определены меры Центрального банка по обеспечению надежности
банковской системы. Сделан вывод о сокращении числа кредитных организаций и увеличении доли кредитных организаций с иностранным участием в Уставном капитале.
Abstract
The paper discusses the features of the banking system of the Russian Federation. The aim of the work is to
analyze the development of the banking system in the transition from the command and distribution type to the
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market type. Objectives:1) to clarify the concept of the banking system; 2)to determine the dynamics of indicators
of development of credit institutions. Monographic and economic-statistical methods of research were used in the
work. The measures of the Central Bank to ensure the reliability of the banking system are defined. It is concluded
that the number of credit institutions has decreased and the share of credit institutions with foreign participation in
the Authorized capital has increased.
Ключевые слова: кредитные организации, банк, банковская лицензия, валютные операции, операции
с драгоценными металлами.
Keywords: credit institutions, Bank, banking license, currency operations, operations with precious metals.
Введение. Устойчивое развитие экономики
страны невозможно без развитой банковской системы, обеспечивающей процесс аккумуляции свободных финансовых ресурсов и их перераспределение между территориями, отраслями и социальными группами населения. Банки, являясь
коммерческими организациями, не только решают
свою задачу получения прибыли и обеспечения
рентабельной работы, но и участвуют в макроэкономическом регулировании денежного обращения,
кредитного и финансового рынка. Одноуровневая
банковская система не решала всего многообразия
задач и требовала реформирования при переходе к
рыночным отношениям. Период бурного наращивания количества кредитных организаций сменился
периодом их сокращения, при одновременном
улучшении качества работы и прозрачности операций.
Основная часть. Попова С.С., Федотова Г.В. и
Пак Е.А. рассматривают банковскую систему как
«совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических
организаций, которые выполняют банковские операций». По их мнению, банки выполняют многообразные функции и вступают в сложные отношения
внутри банковской системы и с клиентами. Констатируя сокращение кредитных организаций в последнее время, авторы называют причины это явления: - несоблюдения нормативов, установленных
Центральным банком в качестве обязательных требований; - отток средств юридических и физических лиц из-за кризиса в экономике; - нарушение
финансового законодательства; -реструктуризация
банков путем их слияния и поглощения; - банкротство[4,c.80-84]. Все это причины действительно являются основание для ликвидации кредитной организации, но в 90-е годы преобладало банкротства
кредитных организаций из-за тяжелых финансовых
условий, к которым многие банки не смогли адаптироваться. В настоящее время основными причинами отзыва лицензий является не соблюдение законодательства и требований банка России.
Митасова А.Ю. и Макеева А.С. отмечают
сложности функционирования коммерческих банков, связывая их с недостатком банковских ресурсов, в результате чего кредитные организации не
могут быть мощными структурами, кредитующими
экономику. Кредитным организациям приходится
восполнять недостающие средства за счет кредитов
Центрального банка и иностранных инвестиций.
При этом финансирование производства затруднено дороговизной кредитов, высокими требованиями кредитных организаций к заемщикам относи-

тельно обеспечения займов, короткие сроки кредитования, недостаток инструментов для вложения
свободных средств[3,c.73-76].
Кузнецов А.В. анализирует сбережения как основной источник банковских ресурсов и определяет их как такой объем ликвидных средств, который позволяет не менять уровень потребления в течение
нескольких
месяцев.
Его
выводы
свидетельствуют о значительном объеме сбережений, принадлежащих небольшому слою населения,
принадлежащих к категории обеспеченных граждан. Автор отмечает три причины размещения
крупных депозитов: сбережения на случай непредвиденных расходов, целевое финансирование расходов в будущем, получение дополнительного дохода в виде депозитного процента[1,c.22]. Сбережения являются одним из основных ресурсов банков,
которые используются для проведения активных
операций. Активные операции имеют целью получение прибыли, главным источником которой является кредитование юридических и физических лиц.
Однако в источниках инвестиций в основной капитал в Пермском крае, например, банковский кредит
занимал в 2017 году только 19,7 %, при чем, собственные источники преобладали [7,с.543]. Причиной ограниченного применения кредитов банков
для финансирования развития предприятий и организаций кроме достаточно высокой процентной
ставки, следует считать несовершенство банковского механизма доведения кредитных ресурсов до
получателей.
Центральный банк совершенствует управление банковской системой, в том числе и стимулируя предоставление ссуд реальному сектору экономики, т.к. крупнейшие банки получили в условиях
кризиса государственную поддержку, предназначенную для реализации данной цели. Заместитель
Председателя Банка России Сухов М.Н. констатирует, что банковский сектор накопил достаточную
прочность с точки зрения капитала и регулятор использует не столько запретительные меры, сколько
созидательные [6,с.3-4]. Целью санации банковской системы, которая носила долговременный характер, по мнению Лебедевой М.Е., Васильева С.А.
и Уховой А.А., было обеспечение прозрачности деятельности банков, повышение управляемости и
обеспечение роста рентабельности. Важнейшей мерой последних лет является отзыв лицензий. В 2018
году Банк России планировал разделить всю совокупность банков на три группы: системообразующие, универсальные и малые банки. Подобное разделение имеет целью дифференцировать надзорные требования. Малые банки должны работать по
базовой лицензии с использование упрощенного
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регулирования [2,с.7-12]. Рассмотрим, как предпринимаемые Центральным банком усилия сказались
на банковской системе (табл.1) [5].
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Таблица 1
Показатели развития банковской системы России
Показатели
1999 г. 2016 г.
Число кредитных организаций, зарегистрированных БР, в т. ч.
2481
1021
-имеющие право осуществлять банковские операции
1476
733
Число филиалов кредитных организаций
4453
1398
Уставный капитал кредитных организаций, млрд. руб.
52,5
2329,4
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
Банк России действительно активно пользовался
своим правом отзыва лицензий. За период с 1999
года по 2018 год количество кредитных организаций сократилось более чем в 2,5 раза. В последние
три года тенденция сохраняется: за 2016 год количество кредитных организаций стало меньше на 46
единиц, за 2017 год – на 52 единицы. Не все кредитные организации, зарегистрированные Банком России, имеют право осуществлять банковское операций. При этом число кредитных организаций, имеющих право осуществлять банковские операции, за
анализируемый период также сократилось в 2,6
раза. Банки имеют право образовывать филиалы,

2017 г.
975
623
1098
2383,2

2018 г.
923
561
890
2635,1

осуществляющие все операции или только часть из
тех, что проводит головной банк. Количество филиалов также сократилось, но в еще большей степени
– в пять раз. В 1999 году на один банк приходилось
1,79 филиалов, то в 2018 году это показатель сократился до 0,96 филиала. В качестве положительного
момента можно отметить укрупнение существующих кредитных организаций: размер Уставного капитал в расчете на одну организацию за период вырос с 52,5 млрд. руб. до 2635,1 млрд. руб. или в 50
раз. Для осуществления банковских операций кредитная организация должна обладать лицензией,
состав которых отражает таблица 2[5].
Таблица 2

Банковские лицензии кредитных организаций РФ, ед.
Число кредитных организаций, имеющих лицензию, предо1999 г. 2016 г.
ставляющую право
-привлечение вкладов населения
1372
609
-осуществление операций в иностранной валюте
634
482
-проведение операций с драгоценными металлами
136
183
Анализируя показатели таблицы 2 можно сказать, что число кредитных организаций, имеющих
право привлекать вклады населения, с 1999 года по
2018 год сократилось в 2,9 раза. Сокращение коснулось не только абсолютного показателя, но и относительного: доля кредитных организаций, имеющих право на привлечение вкладов, в 1999 году составляла 92% , а в 2018 году только 83%. В меньшей
степени (в 1,8 раза) сократилось число кредитных
организаций, имеющих право осуществлять валютные операции. При этом их доля напротив выросла
с 43% в 1999 году до 64% в 2018 году. Повысился
интерес кредитных организаций к операциям с драгоценными металлами, число кредитных организаций, имеющих такое право, выросло на 10%, а их

2017 г.

2018 г.

515
404
157

468
358
149

доля увеличилась с 9% в 1999 году до 27% в 2018
году.
В состав банковской системы могут входить не
только отечественные банки, но кредитные организации с участием иностранного капитала. В период
перехода от банковской системы командно-распределительного типа к банковской системе рыночного типа, именно банки с иностранным участием
становились проводниками современных банковских технологий, предлагали банковские продукты,
не знакомые отечественной банковской системе.
Определим место банков с иностранным капиталам
в настоящее время (табл.3) [5].
Таблица 3

Кредитные организации с иностранным участием в РФ, ед.
Показатели
1999 г. 2016 г.
Кредитные организации с иностранным участием, имеющие
142
199
право на осуществление банковских операций, в т. ч.
-со 100% иностранным участием
18
68
-с иностранным участием от 50 до 100%
12
38
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что
с 1999 года по 2016 год число кредитных организаций с иностранным участием в Уставном капитале
увеличилось на 40%, однако в последующие годы
этот показатель снижался: в 2017 году - на 25 еди-

2017 г.
174

2018 г.
160

67
25

65
19

ниц, в 2018 году - на 14 единиц. В наибольшей степени данная тенденция затронула кредитные организации с участие иностранного капитала от 50 до
100% в капитале, их число с 1999 года по 2016 год
выросло в три раза и сократилось с 2016 года по
2018 год в два раза. Число кредитных организаций
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со 100% иностранным участием в 2000-е годы выросло в 3,8 раза, однако в кризисный период (2016-

27
2018 годы) их число почти не изменилось. Представляет интерес доля кредитных организаций с
иностранным участием (табл. 4) [5].
Таблица 4
Доля кредитных организаций с иностранным участием в РФ
Показатели
1999 г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
Число кредитных организаций, в т. ч.
1476
733
623
561
-с иностранным участием, ед.
142
199
174
160
- с иностранным участием в %
10
27
27
29

Анализ показателей таблицы 4 свидетельствует о том, что за период с 1999 года по 2018 год,
не смотря на сокращение числа кредитных организаций в целом и в том числе с иностранным участием в капитале, доля кредитных организаций,
имеющих право на осуществление банковских операций с иностранным участием имела тенденцию к
росту и увеличилась с 10 % в 1999 году до 29 % в
2018 году.
Выводы. Банковская система обеспечивает
условия развития экономики страны: осуществляет
проведение расчетов между предприятиями, государственными органами власти и населением, аккумулирует и перераспределяет кредитные ресурсы,
проводит валютные и фондовые операции. Кредитные организации Российской Федерации прошли
сложный путь развития в условиях преобразования
банковской системы командно-распределительного типа в рыночную систему. После бурного экстенсивного наращивания числа кредитных организаций в начале 90-х годов произошло качественное
улучшение: сокращение числа кредитных организаций сопровождалось повышением надежности их
работы и увеличением количества предоставляемых услуг.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие «электронная коммерция», характеризуются направления электронной коммерции, её влияние на общество Российской Федерации, проведен анализ и прогноз развития
электронной коммерции в Российской Федерации.
Abstract
The article discusses the concept of «Electronic commerce», characterizes the direction of e-commerce, its
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impact on the society of the Russian Federation, analysis and forecast of the development of e-commerce in the
Russian Federation.
Ключевые слова: сеть Internet, электронная коммерция, общество, интернет компания, мобильный
трафик.
Keywords: Internet, e-commerce, society, internet company, mobile traffic.
Современное общество быстрыми темпами переходит от живого введения бизнеса к электронному, то есть ведению бизнеса через сеть Internet. С
каждым годом увеличивается количество не только
пользователей сети Internet, но и количество клиентов предприятий, которые приобретают товары или
услуги через сеть Internet, а также оплачивают их
электронным способом. В связи с данной тенденцией традиционным предприятиям, работающим с
бумажными документами, приходится быстро перестраивать свою деятельность, заключать новые
договоры, приобретать важные для деятельности
программные обеспечения, которые помогут работать с клиентами посредством электронного общения.
Определение электронной коммерции постепенно видоизменяется и становится более обширным. Если несколько десятилетий назад понятие
«электронная коммерция» ограничивалось тем, что
это процесс купли-продажи, который осуществляется с помощью сети Internet, то на данный момент
оно дополнилось до определения «это отрасль экономики, которая охватывает транзакции, связанные
с финансами и торговлей, в том числе переводы денежных средств через электронные кошельки, производимые с помощью компьютерных сетей, и бизнес-процессы, которые взаимодействуют или
напрямую связаны с осуществлением данных транзакций».
Э. Караяниса и Дж. Александра сформировали
понятие «электронная коммерция», которое выглядит следующим образом: «Электронная коммерция
может быть определена как совокупность сделок по
покупке/продаже материальных и нематериальных
товаров и услуг через Интернет. Она включает в
себя онлайн ритейл, закупки, онлайн аукционы и

онлайн платежи» [14].
Отечественные авторы также внесли свой
вклад в изучение такого явления как электронная
коммерция. Одним из самых выдающихся учёных,
которые изучали электронную коммерцию, является Л. Новомлинский. Учёный рассматривал понятие «электронная коммерция» с точки зрения бизнеса. Его определение выделяло данный вид коммерции как разновидность операций, связанных с
бизнесом, финансовых договоров, осуществляющих свою деятельность на основе ведущих компьютерных инструментов и общественных сред для
повышения экономической эффективности деятельности предприятия [5].
В Федеральном законе «Об электронной коммерции» представлено следующее определение:
«Электронная коммерция – это осуществление сторонами сделки предусмотренных законодательством действий и операций при оформлении и совершении сделок по продаже и (или) поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, а также
совершение иных действий, направленных на извлечение прибыли, на основе исполнения электронных процедур» [1, c. 191].
Изучение теории дало возможность сформировать новое отличное от отсальных определение, которое определит сильные стороны электронной
коммерции, а именно, рассматривая под электронной коммерцией процессы, затрагивающие все
сферы деятельности общества, упрощающие взаимоотношения субъектов общества и увеличивающие эффективность проведения бизнес-процессов.
В свою очередь, электронная коммерция, как и
любая другая сфера, имеет разделение по направлениям, которые представлены на рисунке 1 [1, c.
192].
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Рис. 1. Направления электронной коммерции
Каждое направление не является отдельным
звеном электронной коммерции, а существует в
симбиозе с остальными, то есть провести процесс
обмена электронными деньгами невозможно без
обмена информацией между покупателем и пред-

приятием-продавцом или физическим лицом, деловыми партнёрами.
Анализ влияния электронной коммерции на
общество свидетельствует о расширении спектра
его деятельности. При этом развитие электронной
коммерции повлияло на:
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организацию деловых встреч и иных мероприятий бизнес-направленности без физического
контакта сторон (например, Skype позволяет совершать видеозвонки в любую точку мира, в которой
функционирует сеть Internet);

развитие образования через сеть Internet,
дистанционного обучения не только в городах России, но и во всём мире;

возникновение новых путей продвижения товаров, услуг и работ;

формирование единой централизованной
системы бизнеса;

получение и отправление информации в
любую точку мира с значительным уменьшением
времени передачи требующихся данных;

возможна оплата и заказ услуг в сети Internet без личного присутствия;

создание уникального взаимодействия
между субъектами общества с помощью компьютерных технологий;

формирование новых каналов создания
бизнеса (например, создание Интернет-магазинов,
банков, работающих только в режиме онлайн) [4, c.
21].
Электронная коммерция является вспомогательным инструментов для упрощения деловых отношений, путём заключения договоров без присутствия сторон, теперь возможно их заключение с
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предприятиями, находящимися на другом конце
Российской Федерации или мира. Помимо вышесказанного, электронная коммерция даёт возможность:

сформирования базы поставщиков, потребителей услуг, работ или товаров и заказчиков
посредством сети Internet;

создания документов в электронном виде
для упрощения обмена документами, которые
необходимы для осуществления операция купли
или продажи товаров, услуг или работ;

осуществления продажи товаров и услуг,
проведения рекламной кампании в сети Internet и
послепродажное обслуживание потребителей;

проведение оплаты с помощью электронных кошельков, терминалов и кредитных карт;

доставка товаров или услуг потребителю
[2, c. 24].
Проведенное банком MorganStanley в 2018
году исследование развития электронной коммерции в мире свидетельствует, о росте российского
рынка электронной коммерции более чем в два с
половиной раза – до 3,491 трлн. руб. с 1,292 трлн
руб. к концу 2023 года, что также подтверждается
ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ)
(рис. 2) [7].
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Рис. 2. Прогноз объёма рынка электронной коммерции

Млрд долларов

Рынок электронной торговли России в 2018 году составил 13,54 млрд. долларов. Из них 10,3 млрд. –
внутрироссийские продажи, а 3,24 –кроссбордер. Всего за год россиянами было сделано 589,6 млн. заказов, что на 22% больше, чем в прошлом году (рис. 3) [7].
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Рис. 3. Объём продаж электронной коммерции в Российской Федерации
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Как оценкам экспертов, российские покупатели всё активнее пользуются онлайн-магазинами. Если в
2015 году зафиксировано 1,78 заказов в год, то в 2018 – 4,02 [16].
Существенный рост показывают и внутрироссийские, и трансграничные продажи. Так, в 2018 году
было сделано 225 миллионов заказов в российских магазинах (рост 18%). При этом в 2017 году их число
составило 190 млн. В 2018 году 360 миллионов отправлений с товарными вложениями было получено
россиянами из-за рубежа. Год назад этот показатель составлял всего 290 млн (рост 24%) (рис. 4) [16].
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Рис. 4. Динамика в количестве продаж электронной коммерции на различных рынках
Доля онлайна в общероссийской рознице
неуклонно растёт, составив в 2018 году 3% (в 2017
году – 2,4%), а доля электронной коммерции в объеме розничной торговли, включая только непродовольственные товары приблизилась к 5,7% (в 2017
году – 4,7%). За год в российских магазинах было
сделано 4,6 млн. заказов из-за рубежа при росте
31% [9].
В денежном выражении экспорт электронной
коммерции изменился в динамике с 430долларов до
746 млн. долларов. Эксперты считают, что в перспективе возможен двадцатипятикратный рост
этого рынка, достигнув 10 млрд. долларов [16].
С целью работы и активизации деятельности в
этом направлении НАДТ предлагается создание
электронной информационной системы таможенных деклараций для сокращения бумажного документооборота, представляемых экспортером, с подключением банков и ФНС [9].
Ограничения электронной коммерции определяются не границами государств, а доступом к сети

16%

3%

Internet. Российский рынок отрасли электронной
коммерции имеет высокий уровень дисбаланса развития по регионам. Самые высокие показатели у
Северо-Западного федерального округа (13%) и
Центрального федерального округа (48%), население которых совершает более половины сделок
электронной коммерции, самый низкий показатель
у Северо-Кавказского федерального округа (1%).
Мелкие города провинциальных регионов отстают
в данном показателе из-за отсутствия доступного
Интернета. Также существует проблема приспособленности онлайн-покупателей к среде интернетшопинга, у большинства россиян, а именно 50% на
освоение уходит в среднем 3 года, и только 11%
начинает совершать покупки в интернет-магазине
сразу после регистрации в сети Интернет [7].
По оценкам MorganStanley лидерами российского рынка в первую очередь станут совместные
предприятия, созданные с участием крупнейших
отечественных интернет-компаний – «Яндекса» и
Mail.Ru Group (рис. 5) [16].
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Рис. 5. Соотношение долей компаний, работающих в сфере электронной коммерции
Четыре главных онлайн-ретейлера занимают
лишь 27% рынка, тогда как в США – 63% рынка, в
Китае – 84%, что обусловлено недостаточным

уровнем инвестированая. Согласно исследованию
«Яндекса», рост электронной коммерции в России
происходит исключительно за счет увеличения
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числа онлайн-покупателей, а не частоты их покупок.
По данным доклада агентства Wolfgang Digital,
основанным на анализе более 250 миллионов сессий на сайтах в GoogleAnalytics, выручка с мобильных устройств во всем мире выросла на 23%. В
настоящее время она составляет 32% дохода и 53%
трафика. Однако крупные покупки пользователи
по-прежнему совершают с десктопа или планшета
[16].
По словам представителей интернет-сервиса
«Яндекс.Маркет», покупки только в мобильных
приложениях совершают 19% пользователей (в то
время, как в 2016 году их было всего 6%) [16].
Таким образом, электронная коммерция влияет на быстрый переход общества в эпоху доминирования компьютерных технологий, так как осуществление операций купли-продажи или обслуживание через сеть Internet стало происходить
более оперативно, уменьшено количество ошибок
при заключении договоров в электронном формате,
а также при заполнении документов. Площадки
электронной коммерции дают возможность продвигать товар с помощью новых каналой сбыта, заключать договора с поставщиками из разных точек
мира. Анализ электронной коммерции показал, что
она стремительно растёт вместе с ростом пользователей сети Internet в Российской Федерации. Развитие общества определяет необходимость перехода
государства и предприятий на новый уровень введения бизнеса с помощью электронной коммерции,
оказывающей существенное влияние на рост и
внедрение цифровых технологий.
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Анотація
Розглянуто основні канали збуту підприємства та їх характерні властивості у сучасному бізнес-середовищі. Проаналізовано сегменти каналів збуту за різними ознаками. Запропоновано шляхи удосконалення процесу організації каналів збуту на підприємствах національного господарства.
Abstract
The main channels of the company's sales and their characteristic features in the modern business environment are considered. The segments of sales channels are analyzed on various grounds. The ways of improvement
of the process of organization of sales channels at the enterprises of the national economy are offered.
Ключові слова: канали збуту, сегменти каналів стимулювання збуту, суб’єкти господарювання,
бізнес-середовище.
Keywords: sales channels, segments of sales promotion channels, business entities, business environment.
Постановка проблеми. Динамічний розвиток
бізнес-середовища та формування сучасних поглядів на ефективне господарювання вимагає використовувати нові прийоми і методи управління,
роблять спробу формувати ефективну маркетингову стратегію з метою більш швидкого задоволення потреб споживача, де суб’єкти господарювання певний набір засобів просування товарів,
серед яких одним із важливих є стимулювання
збуту і реклама у місцях продажів.
Протягом останніх десятиріч сфера просування товарів і послуг активно розвивається, що
дало можливість сформувати базу комунікаційних
технологій, регламентованих і контрольованих
відповідно конкурентного бізнес-середовища. Розвиток сфери просування дозволив збільшити кількість конкурентноспроможних суб'єктів господарювання, з метою підвищення національної економіки.
Все це зумовлює актуальність дослідження та
обґрунтування теоретичних і практичних аспектів
формування попиту і організації каналів збуту в системі маркетингу.
Інтеграція України у світовий економічний
простір потребує більш глибокого осмислення та
обґрунтування основної мети маркетингу суб’єктів
господарювання – задоволення потреб споживача
на ринку товарів та послуг. Це сприяє ефективності
стимулювання збуту товарів.
Стимулювання збуту як елемент комплексу комунікацій представляє собою використання набору
інструментів,
призначених
для
посилення
відповідної цільової аудиторії на різноманітні заходи в рамках маркетингової стратегії.
Сучасні темпи інформаційного розвитку вимагають від українських підприємств динамічно-мінливого конкурентного бізнес-середовища пристосування та використання нових правил і можливостей на ринку розподілу товарів, з метою
всебічного задоволення потреб споживачів. Сфері
диференціації каналів збуту стає одним з головних

важелів конкурентної боротьби на ринку. Від вибору каналу розподілення товарів різних рівнів залежить кінцева ціна реалізації, що впливає певним
чином на оборотність товарної маси.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблематики удосконалення господарської діяльності підприємств займалися ряд вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: Е.М. Азарян, О.Ш. Амоша, Л.В. Балабанова, С.М.
Ілляшенко, В.М. Когот, Л. Ланкастер, С.Ф. Покропивний, Д. Джоббер, Дж. Лоуренс Фрідман, Г.О.
Швиданенко, тощо. Роботи цих авторів наводять
повну характеристику та сегментування за видами
каналів збуту, з метою найбільш ефективного використання комплексу цих каналів. Однак, незважаючи на значний науковий доробок, недостатньо
вивченими є стан та тенденції організації каналів
збуту на виробничих підприємствах та обґрунтування нових механізмів удосконалення їх діяльності. Все вищезазначене визначило спрямованість,
актуальність та логіку дослідження.
Мета статті. Виявити та узагальнити основні
канали збуту на виробничих, характерні риси та їх
властивості; просегментувати канали збуту за різними ознаками та надати оцінку перевагам використання тих чи інших каналів, з метою удосконалення процесу їх організації.
Виклад основного матеріалу. Для ефективного
господарювання підприємства необхідне виконання основної маркетингової місії – задоволення
потреб споживача на засадах конкурентних переваг
того чи іншого товару. Конкурентними перевагами
можуть бути наступні: удосконалення товару,
більш низькі ціни, краще обслуговування тощо, що
має значення для клієнтів. Такі конкурентні переваги здебільшого є дієвими, але короткостроковими. Короткострокові конкурентні переваги для
більшості підприємств не є вирішенням проблеми
через недовгостроковість. Їх недовгостроковість
пов’язана з розвитком технологій, насамперед, інформаційних. Інформаційні технології скоротили
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час, необхідний для визначення конкурентних досягнень і скоротили швидкість знаходження необхідної інформації зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства для прийняття управлінських рішень. У процесі збору інформації
зовнішнього
та
внутрішнього
середовища
підприємства обліковується сукупність чинників,
які в подальшому впливають на кінцеву ціну реалізації в цілому і окремих її елементів. До них
можна віднести вивчення попиту, зміну купівельної спроможності населення, ціни товарів-субститутів у конкурентів, ціни товарів-компліментів,
зміну податкових ставок. Водночас на рівень цін
впливає велика кількість чинників внутрішнього
середовища підприємства. До них відносяться в
першу чергу визначення розміру цільового прибутку, витрат виробництва й обігу, диференціація
продуктів, яка вважалась основним інструментом у
конкурентній боротьбі. Лише останнім часом
підприємства звернули увагу на диференціацію в
області каналів розподілення як конкурентну перевагу у конкурентній боротьбі.
Використання
диференціації
каналів
розподілення надає підприємствам деякі переваги,
а саме:

економію фінансових ресурсів на
розподілення товарів;

можливість вкладення заощаджених ресурсів у головне виробництво;

продаж продукції більш ефективними
засобами;

високу ефективність забезпечення широкої доступності товару та доведення його до
цільових ринків;

скорочення обсягу робіт з розподілення
товарів. [1, с. 178]
Отже, рішення про вибір каналу розподілення
– одне з найважливіших завдань для підприємства.
Канал збуту – це сукупність організацій або
окремих осіб, що приймають на себе або допомагають передати іншому суб’єктові право власності на
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конкретні товари або послуги на їх шляху від виробника до споживача [6, с. 352].
Розрізняють наступні типи каналів збуту: канал нульового збуту, однорівневий канал і багаторівневий канал. Встановлено, що ціна товару
може збільшуватись при збільшенні рівнів каналів
[5, с. 456].
Канал нульового рівня (що називається також
каналом прямого маркетингу) складається з виробника товару, що продає товар кінцевим споживачам.
При однорівневому каналі на ринку споживчих товарів посередником витупає роздрібний продавець, а на ринку промислових товарів – агент зі
збуту.
Посередником при дворівневому каналі на
ринку споживчих товарів зазвичай буває роздрібний торговець, а на ринку товарів промислового
призначення – промисловий дистриб’ютор (торговець) дилер (оптовий або роздрібний торговець).
При трирівневому (багаторівневому) каналі
між оптовим і роздрібним продавцем зазвичай є
дрібний оптовик, який купує товари у великих торговців і перепродає їх невеликим підприємствам
торгівлі, які великих оптовиків, як правило, не обслуговують.
Необхідно враховувати, що при збільшенні
рівнів каналів ціна товару має тенденцію до збільшення.
Практичне впровадження теоретичних розробок даного дослідження проводилося на виробничому підприємстві ТОВ «Лісопромисловий комплекс «ДАНІ», що знаходиться у м. Дніпро
(Україна).
З метою удосконалення організації каналів
збуту на підприємстві ТОВ «ЛПК «ДАНІ» використовуються різні заходи. Так, участь у виставковій
діяльності – один з вагомих напрямів по вдосконаленню організації каналів збуту (таблиця 1).

Таблиця 1
Участь у виставках ТОВ «ЛПК «ДАНІ» за 2018 рік
Подія
Участь у виставці "Фасад - 2018"
Участь у виставці "Деревообробка 2018"
Осінній будівельний форум 2018
ЄвроСтройЕкспо 2018
Джерело: [розроблено авторами]
Перша виставка проходила у м. Дніпро. Тому
компанія не витратила багато коштів для транспортування обладнання і зразків продукції. Друга виставка проходила у місті Львів. Були розглянуті
пропозиції щодо оптових постачань товарів.
Дві останні виставки проходили у Києві. Для
представників ТОВ «ЛПК «ДАНІ» було важливо
ознайомитися з досвідом іноземних компаній у
лісопромисловій сфері діяльності. Були налагоджені контакти із фахівцями по роботі з новітнім
обладнанням.

Дата
17 - 19.04.18
22 - 25.05.18
03 - 06.10.18
06 - 08.11.18

На даний момент продажі в компанії
здійснюються на каналі нульового рівня (будь-яка
фізична особа) та на однорівневому каналі. Основними клієнтами є ПО "ЮМЗ ім. О.М. Макарова",
ПАТ "Прогрес", "Дніпромеблі", ТОВ "Алан", ТОВ
"Фаворит плюс". На рисунку 1 видно, що великі
підприємства є основними споживачами продукції.
Окремі фізичні особи дають лише 13% прибутку
компанії.
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Фізичні особи;
13%

ПО "ЮМЗ ім. О.М.
Макарова"; 10%
ПАТ
"Прогрес"; 15%

ТОВ "Фаворит
плюс"; 23%

Дніпромеблі;
18%
ТОВ "Алан";
21%
Рис.1 Розподіл збуту між клієнтами ТОВ «ЛПК «ДАНІ»
Джерело: [розроблено авторами]
З метою вдосконалення організації каналів збуту у 2018 році підприємство запровадило сучасні
форми і методи стимулювання збуту (таблиця 2).
Таблиця 2
Аналіз різних засобів стимулювання збуту на ТОВ «ЛПК «ДАНІ» за 2018 рік
Засоби
Мета
Результат
Заволікання нових клієнтів, збільКлієнтська база розширилася на 10%, сеЗнижки
шення середнього чеку
редній чек збільшився на 15%
Компанія уникнула випадків, коли проПоказати якість товарів, підштовЗразки товарів
дукцію повертають на склад через
хнути до купівлі
невідповідність вимогам
Стимулювання продажів, охоВажко відстежити покупців, які з'явилися
Використання купонів
плення великої кількості потенційзавдяки купонам
них покупців
Гарантії
Підвищити престиж підприємства
Лояльність клієнтів зросла
Збільшити частку постійних
Картки лояльності
Кількість оптових покупців зросла
клієнтів
Низькі продажі, у покупців виникла підоЗниження цін
Реалізувати маловідому продукцію
зра щодо якості продукції
Джерело: [розроблено авторами]
З таблиці видно, що тільки зниження цін не
принесло очікуваного результату, але всі інші засоби виправдали себе.
Структура видів цін на різних рівнях каналів
розподілення товарів залежно від ланок руху товару розрізняється надбавками трьох видів: оптові,
постачальницько-збутові, торгові. Оптову надбавку
застосовують підприємства оптової торгівлі. Постачальницько-збутова надбавка застосовується
при реалізації товарів через постачальницько-збутові, заготовчі, торгово-закупівельні підприємства,
кооперативи, товариства й т. ін. Постачальницькозбутова й оптова надбавки встановлюються за погодженням сторін. У них включаються витрати
обігу та прибуток. Фактична величина прибутку в
цьому випадку визначається виходячи із злагоджених надбавок. Надбавки встановлюються у відсотках до ціни придбання товару (без податку на додану вартість (ПДВ)).

Оскільки ТОВ «ЛПК «ДАНІ» працює з великими підприємствами, то для них встановлені
спеціальні оптові ціни. Оптова надбавка становить
15%. Для роздрібної торгівлі максимальна надбавка
становить 30%.
Незважаючи на те, що роздрібна надбавка є
вищою, підприємству вигідніше працювати з оптовиками. На це є декілька причин. По-перше, середній чек оптовика значно більший за чек роздрібного покупця. Тобто, за однакову кількість часу
компанія може отримати більш високу виручку.
По-друге, для роздрібних покупців потрібен
індивідуальних підхід та вищі витрати часу (на
друк каталогів, окремі замовлення, спілкування з
клієнтами та ін.).
При розрахунку відпускної ціни на ТОВ «ЛПК
«ДАНІ» ураховуються такі елементи:

фактична собівартість продукції, тобто
валові витрати сировини, матеріалів і палива, на
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оплату праці працівників, амортизації й оренди основних фундацій, змісту приміщень, збуту і т. п.;

прибуток, величина якого проектується
з урахуванням різних чинників (рівень прибутку на
вкладений капітал, забезпечення конкурентного
успіху);

акцизний податок на деякі предмети
народного споживання (винно-горілчані та тютюнові вироби й ін.);

податок на додану вартість, розмір
якого встановлюється законодавчими актами.
Роздрібна ціна складається з відпускної ціни
без ПДВ і торгової надбавки, яка, у свою чергу,
складається з витрат обігу торгової організації, її
прибутку та податку на додану вартість, який розраховується на кінцеву роздрібну ціну.
Проте, чим менше посередників між виробником і споживачем, тим більші витрати підприємства, оскільки воно змушено створювати необхідні
запаси товарів, забезпечувати їх зберігання,
обробку, а потім й оптову реалізацію. З погляду виробників, чим більше посередників використовує
фірма, тим менше безпосередніх контактів зі споживачами вона має, тим нижче міра її контролю над
структурою маркетингу.
Для ефективного управління каналами збуту
необхідно створити чітку стратегію по інвестуванню у масштабах підприємства. Налагоджена система збуту дає підприємству конкурентну перевагу в умовах динамічно-мінливого бізнес-середовища.
Системи розподілення можуть розглядатися за
структурно-організаційною ознакою та поділятися
на горизонтальну та вертикальну, де горизонтальна
система розподілення – схема побудови каналу
розподілення, в якій два або більш незалежних
підприємства об’єднують свої ресурси для просунення продукції (кожне підприємство окремо не
має
можливості
використовувати
канали
розподілення, оскільки не має достатніх ресурсів,
технічних і технологічних можливостей, виробничого або маркетингового потенціалу, або ж керівництво підприємства не хоче брати на себе ризики),
а вертикальна система розподілення – це структура
каналу розподілення, в якій виробники, оптові та
роздрібні торговельні підприємства функціонують
як єдина система.
Для досліджуваного підприємства підходить
тільки вертикальна система розподілення. Визначають три основні типи організації продажу
підприємства-виробника:

орієнтована на споживача (вертикальна
дистрибутивна мережа, очолювана директором з
продажу, якому підпорядковані менеджери з оптового продажу та ритейлери);

регіонально орієнтована організація
продажу (горизонтально дистрибутивна мережа,
коли директор з продажу очолює відповідні
відділення за регіонам ринку збуту);
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продуктивно орієнтована організація
продажу (змішана дистрибутивна мережа, коли директору з продажу підпорядковані регіональні менеджери за видами готової продукції). [6]
На практиці всі ці три базові типи організації
продажу підприємства можуть комбінувати у різноманітних сполученнях для досягнення цілей
логістичної стратегії, де кожний канал має свої конкретні економічні показники або власні витрати,
окупність, потенційний обсяг продажу (відносні
економічні показники альтернативних варіантів часто мають вирішальне значення для остаточного
вибору каналу збуту). Останнім етапом роботи
підприємства є проведення економічного аналізу
каналів. Клієнтська поведінка, як правило, вказує
на групу прийнятих каналів, а аналіз відповідності
товару та каналу допомагає звузити цю групу до
більш або менш керованого набору альтернативних
рішень. Оптимальне рішення може бути прийнято
лише після порівняння економічних показників каналів.
Більшість компаній не обслуговує ринок за
рахунок одного єдиного каналу збуту. Одноканальний підхід, як правило, є занадто дорогим і водночас обмеженим з погляду охоплення ринку та зростання дохідності. Гібридна модель – більш прийнятна альтернатива. Вона може довести до
вражаючого зростання прибутковості, дохідності та
долі ринку, однак складніша за одноканальну модель, тому що нею необхідно управляти як системою. Отже, принципи використання багатоканальної моделі є наступними:

орієнтація інтенсивного охоплення
ринку на критичну масу покупок.

контроль прибутковості.

використання вибіркового охоплення у
тих випадках, коли він себе дійсно виправдовує.

попередження конфліктів, особливо з
непрямими каналами. [6, с. 352]
У випадку інтеграції каналів у рамках процесу
одного продажу ключовим правилом є використання кожного каналу для тих етапів де він
найбільш доречений або є найкращим варіантом.
Висновки та пропозиції. Таким чином, створення комплексу каналів і їхня інтеграція –
найбільш складні завдання, що стоять у процесі
створення відповідної високоефективної системи
споживчої кооперації.
Коли підприємство розширить свій комплекс
каналу збуту, зросте і необхідність вводити інструменти планування для об’єднаного управління каналами системи виходу на ринок. Необхідно досягти оптимального співвідношення між конкуруючими потребами каналів і обмеженим обсягом
фінансових інвестицій і ресурсів. Відповідно ключовим компонентом ефективного управління каналами є необхідність створення чіткої стратегії інвестування у масштабах підприємства, яке визначає
оптимальний рівень фінансових інвестицій і ресурсів, необхідних для виконання кожним каналом
своїх завдань на ринку.
Обґрунтовано, що для ефективної збутової
діяльності виробничого підприємства необхідне
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впровадження комплексу заходів по удосконаленню збуту.
Узагальнюючи
досвід
виробничих
підприємств, нова стратегія розвитку ТОВ «ЛПК
«ДАНІ» будується на елементах різних стратегій:

стратегія посилення позицій на ринку (
є центральною для досягнення лідерства досліджуваного підприємства на національному
ринку, потребує значних маркетингових витрат і
великою мірою узгоджується зі стратегією горизонтальної інтеграції, коли фірма намагається встановити контроль над конкурентами);

стратегія розвитку ринку (важлива для
міжнародної інтеграції корпорації; пошук нових
партнерів за кордоном, освоєння європейського та
інших ринків дадуть підприємству змогу значно
розширити своє виробництво);

стратегія розроблення нового продукту
(постійне розширення асортименту, покращення
дизайну продукції та її якості буде сприяти більш
повному задоволенню потреб споживачів);

стратегія зворотної вертикальної інтеграції (створення власної сировинної бази, що дасть
змогу значно знизити витрати на сировину, тобто
знизить собівартість продукції, що, у свою чергу,
підвищить її рентабельність);

стратегія прямої вертикальної інтеграції (реалізується через співпрацю у сфері маркетингу та збуту, що дає змогу полегшити реалізацію
продукції, збільшити її обсяги і скоротити витрати
по цих статтях);

стратегія горизонтальної інтеграції (передбачає співпрацю з іншими виробниками продукції у різних сферах діяльності, можливе об’єднання з дрібнішими підприємствами тощо).
Комплексна стратегія розвитку дає змогу
підприємству:

збільшувати частку своєї продукції на
вітчизняному ринку та збільшувати обсяги постачання продукції за кордон;

знизити витрати за рахунок створення
власної сировинної бази;

покращувати імідж своєї продукції.
Використання вже існуючих і налагоджених
каналів розподілення стає недостатнім, бо кожний
канал розподілення має свої переваги та недоліки та
невикористаний канал розподілення завтра може
стати конкурентною перевагою. Важливим є не
прийняття нових каналів збуту або інновацій у
сфері продажу, а об’єднання каналів у єдину, сфокусовану на ринку, високоефективну систему
збуту. Виробничим підприємствам необхідно не
використовувати всі можливі канали збуту, а намагатися побудувати систему каналів збуту, що дозволяє досягнути ефективності у сфері збуту й отримати стійку конкурентну перевагу.
Підприємству слід реалізувати стратегію росту
(збільшення частки ринку), поєднуючи при цьому
стратегії інтенсивного та інтеграційного росту.
ТОВ «ЛПК «ДАНІ» рекомендується впроваджувати стратегію інтенсивного росту, а саме:
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збільшення обсягів реалізації на вже
існуючому ринку за рахунок більш глибокого проникнення в його сегменти;

розвиток товару, за рахунок вдосконалення асортименту та освоєння нових технологій
виробництва;

розвиток ринку шляхом міжнародного
маркетингу, що сприяє удосконаленню каналів
збуту з переходом до багаторівневого каналу збуту,
що дозволить збільшити обсяг продажів, зменшити
витрати часу та розширити аудиторію покупців.
Рекомендації удосконалення організації каналів збуту підтверджено при практичному впровадженні даної стратегії на виробничому
підприємстві.
Дані пропозиції актуальні для сьогодення та
можуть бути використані для впровадження у господарську діяльність виробничих підприємств.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные подходы к системе управленческого учета, ее структурные элементы.
Раскрыты функции управленческого учет, как элемента обеспечивающего финансовый менеджмент информацией.
Abstract
The article describes the main approaches to the management accounting system, its structural elements. The
functions of management accounting as an element providing financial management information are disclosed.
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В настоящее время усиление конкуренции в
сфере производства и оказания услуг на рынках мировых и отечественных производств, стремительное развитие технологий и интегрированных систем, диверсификация бизнеса и усложнение бизнес-процессов в управлении коммерческими
организациями приводят к необходимости модификации и гармонизации учётных, контрольных и аналитических систем всех уровней и производств.
Проблемы финансового менеджмента в наше
время приобретают всё большую актуальность. В
условиях рыночной экономики для финансового
менеджмента одним основополагающих факторов
является обеспечение актуальной и достоверной
информации, которая формируется в системе
управленческого учета.
В ходе анализа трактовок понятия «управленческий учёт» можно выделить следующие принципиальные подходы.
Сторонники первого подхода рассматривают
управленческий учёт как целостную систему с присущими задачами, целями и функциями. Анализ их
взглядов позволил прийти к следующим выводам.
Управленческий учёт дает возможность создавать информационную базу, которая будет предназначаться только для внутренних пользователей, а
также будет способствовать принятию наиболее
оптимальных и грамотных управленческих решений. Часть специалистов по управленческому и финансовому учёту (а именно О.Е. Николаева, Т.В.
Шишкова) считают, что управленческий учёт это
своего рода только подсистема бухгалтерского
учёта, следовательно, его информационная база
привязана к оперативным направлениям деятельности.

У второго подхода имеется более узкое определение, так как здесь управленческий учёт рассматривается как самостоятельная сфера деятельности, которая позволяет обеспечивать потребности внутри фирмы, как в информационном плане,
так и в плане ресурсообеспечения [1]. Если провести сравнительный анализ смыслового значения по
данной дефиниции, то можно предположить что
здесь необходимо использовать системный (третий) подход, при помощи которого можно было
сконцентрировать внимание, как на внутренней,
так и на внешней среде в изучаемом понятии, обозначив в нем сильные уровни и стороны при применении на практике.
В связи с этим здесь можно с уверенностью говорить о том, что управленческий учёт – это открытая, динамическая, регулируемая система, которая
имеет как внутренние, так и внешние связи. Данная
система в свою очередь опирается на информационную базу экономического субъекта разного
уровня по финансовой и организационной структуре хозяйствования, направленная на принятие
наиболее грамотных и результативных управленческих решений.
Такого рода трактовка дает возможность раскрыть основные функциональные характеристики,
по которым управленческий учет можно рассматривать как процесс, который может подтвердить
эффективное и рациональное использование имеющихся ресурсов для достижения установленных целей по минимизации издержек и максимизации финансового результата компании.
На рисунке 1 представлены основные структурные элементы, которые формируют всю систему управленческого учёта.
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Рисунок 1. Структурные элементы, формирующие систему управленческого учёта
На рисунке 1 наглядно представлено, что основа управленческого учёта — это определённые
направления, при помощи которых, формируются
конкретные данные для постановки управленческих задач.
В систему управленческого учёта одновременно включены две функции:
1) поддержка менеджеров при принятии рациональных решений;
2) мотивирует поведение персонала организации для достижения конечных позитивных результатов компании.
Следовательно, значение управленческого
учёта это определение, предупреждение и своевременное урегулирование вопросов по функционированию организации, в том числе и в критических
ситуациях. В процессе реализации функций управленческого учёта идет сравнение по анализируемым показателям и существующими стандартами,
далее идет корректировка и детальное исследование.
Для финансового менеджмента управленческий учет это информационная поддержка при выборе наиболее рационального управленческого
процесса, учитывая специфику работы предприятия.
В современный управленческий учёт также
включены процессы по регулированию всевозможных рисков [2, с.15]. На него возложено информационное обеспечение, регулирование финансовой
деятельности при помощи основных индикаторов и
показателей, а также с его помощью внедряется
тактика и стратегия по планированию работы предприятия, отслеживает работу системы управления
качеством.
Система управленческого учёта выполняет
определенную адресную помощь в управлении и

позволяет найти наиболее грамотные ответы на
важные вопросы такие как:
1) Какая на данный момент стадия устойчивого развития у предприятия?
2) Какие основные цели в дальнейшем развитии?
3) Какие именно действия будут способствовать реализации намеченных целей?
Помимо этого, в управленческий учёт входит
функция по предупреждению руководителей по
имеющимся в компании проблемным ситуациям.
Такого рода проблемы могут образоваться, если
предприятию не удастся достичь поставленных целей, к примеру, в области организации производственного процесса. Проблемы могут возникнуть
на любом уровне управления – как в средних, так и
в низших звеньях, независимо от отдела и функциональной службы [3, с.304].
Специалистам финансового менеджмента в
первую очередь необходимо уделять максимальное
внимание процессам гармонизации по двум ключевым проблемам – стабильности в работе фирмы и
одновременное эффективное выполнение назначенных целей. Обеспечение стабильности необходимо сочетать с регулярной проверкой деятельности в рамках установленных границ или имеющихся ограничителей [4, с.145].
Полученные результаты по работе организации нужно проверять и сопоставлять с определенными стандартами на этапе планирования. В этом
смысле система управленческого учёта, представленная на рисунке 2, можно характеризовать как
типическую функцию управления, где основная задача это корректирующие действия при несоответствии готового «продукта» установленному стандарту. Здесь предполагаются определённые действия, которые будут направлены на ресурсы или
на сам процесс производства.
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Рисунок 2. Схема взаимосвязей управленческой деятельности в формате управленческого учёта
Такого рода система, где готовым «продуктом» оказывается влияние на предполагаемую ресурсную базу или на производственный процесс
производственную деятельность, и ее можно характеризовать системой обратной связи. Другими словами, такого рода обратная связь, и есть основная
часть управленческого процесса на любом предприятии, без которой система управленческого
учёта существовать не может. Обратная связь – это
оперативная информация о процессах, которые
происходят в деятельности предприятия, другими
словами информация, опираясь на которые можно
принимать максимально эффективные управленческие решения. Стандартизация дает возможность
сравнивать результатов с показателями и индикаторами, которые были заложены в целях развития
компании.
Управленческий учёт это своего рода сервисная функция в управленческом процессе, его основная задача. Здесь необходим четкий контроль многомерный мониторинг, так как планируется отслеживать функции, как управленческого учета, так и
менеджмента в целом. Вышесказанное дает возможность утверждать, что внедрение системы
управленческого учёта будет оказывать содействие
в увеличении возможности в области управления
организацией.

Таким образом, в процессе формирования системы учтено – аналитического обеспечения финансового менеджмента, в ряде задач, необходимо
осуществить постановку управленческого учета на
предприятии.
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Гударьян А.А.,
Идашкина Н.Г.,
Ширинкин С.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
кафедра хирургической стоматологии, имплантологии и пародонтологии
CLINICAL EFFICIENCY OF THE USE OF RECESSED MEMBRANES FROM POLYLACTIC ACID
AND COLLAGEN MEMBRANES IN SURGICAL TREATMENT OF PERIIMPLANTIT
Gudarian A.A.,
Idashkina N.G.,
Shirinkin S.V.
SE "Dnipropetrovsk medical academy Ministry of Health of Ukraine"
Oral surgery, implantology and periodontology department
Аннотация
В статье описаны результаты хирургического лечения 64 пациентов, страдающих периимплантитом.
Проведен сравнительный анализ использования стандартных коллагеновых мембран и мембран из полимолочной кислоты при хирургическом лечении периимплантита. Доказано, что прирост костной ткани при
использовании мембран различного типа происходит неодинаково. Выявлено, что мембраны из ПМК при
горизонтальных типах резорбции и вертикальных 3-х стеночных дефектах в отличии от мембран из коллагена в большей степени способствует восстановлению костной ткани альвеолярной кости у больных
периимплантитом. Мембраны из ПМК способны длительное время поддерживать расположенные сверху
ткани и обеспечивать пространство для регенерации даже при обширных и сложных дефектах в области
имплантата в то время, как мембраны из коллагена менее жесткие, их сложно использовать при значительной деструкции костной ткани, они к тому же могут претерпевать структурные изменения сразу после
помещения их в зону дефекта.
Хирургическое вмешательство при лечении периимплантита с использованием остеоиндуктивного
средства «Alfa-Bio Graft» («Alfa-Bio tесh.», Израиль) и мембран из ПМК позволяет добиться полного восстановления кости в области костных дефектов у 93,75 % больных. При применении мембран из коллагена
полная регенерация костных структур в области имплантата достигнута у 62,5 % случаев.
Сопоставление эффективности воздействия на процессы восстановления кости в области дефектов
при периимплантитах показало, что наиболее она была выражена при использовании для направленной
регенерации костной ткани мембран из ПМК за счет более жесткого и длительного ограничения пространства для костеобразования, чем у мембраны из коллагена.
Abstract
The article describes the results of surgical treatment of 64 patients suffering from periimplantitis. A comparative analysis of the use of standard collagen membranes and polylactic acid membranes in the surgical treatment
of periimplantitis has been carried out. It is proved that the growth of bone tissue when using membranes of various
types occurs differently. It was revealed that membranes from PLA with horizontal types of resorption and vertical
3-wall defects, in contrast to membranes from collagen, are more conducive to the restoration of bone tissue of the
alveolar bone in patients with periimplantitis. The PLA membranes are able to maintain the tissues located on top
for a long time and provide space for regeneration even with extensive and complex defects in the implant area,
while collagen membranes are less rigid, they are difficult to use with significant bone tissue destruction, they can
also undergo structural changes immediately after placing them in the defect zone.
Surgical intervention in the treatment of periimplantitis with the use of osteoinductive Alfa-Bio Graft (AlfaBio tech., Israel) and PLA membranes allows achieving complete bone restoration in the area of bone defects in
93.75% of patients. When using collagen membranes, complete regeneration of bone structures in the area of the
implant was achieved in 62.5% of cases.
Comparison of the effect on bone restoration processes in the area of defects in periimplantitis showed that it
was most pronounced when used for directed bone tissue regeneration of membranes from the PLA due to more
severe and prolonged limitation of space for bone formation than that of collagen.
Ключевые слова: периимплантит, хирургическое лечение, полимолочная кислота, коллагеновые
мембраны.
Keywords: periimplantitis, surgical treatment, polylactic acid, collagen membranes.
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Внедрение инновационных технологий в практику хирургической стоматологии существенно
расширило показания к использованию метода дентальной имплантации и позволило достигнуть значительных успехов в реабилитации больных с адентией. Однако несмотря на несомненные успехи современной имплантологии, вопросы профилактики
и лечения воспалительных осложнений, возникающих при дентальной внутрикостной имплантации,
остаются актуальными и требуют детального рассмотрения.
Осложнения, выявленные в период активного
функционирования супраструктур, характеризуются развитием хронического воспалительно-деструктивного процесса в периимплантных тканях с
преобладанием резорбтивных изменений в окружающем костном регенерате.
Согласно литературным данным, в клинической практике постимлантационные периимплантиты встречаются в 28-56% случаев, и занимают
первое место среди всех возможных осложнений
дентальной имплантации [1,2].
В общей структуре воспалительных осложнений дентальной внутрикостной имплантации в отсроченном периоде периимплантный мукозит и
дентальный периимплантит является самым грозным По данным анализа, проведенного Herbert
Deppe et al. (2013) вследствие периимплантита ежегодно «не выживает» от 12 до 43% имплантатов [3].
По определению Европейской ассоциации стоматологических имплантологов периимплантит – это
прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызванная и сопровождающаяся
воспалительным процессом мягких тканей в области имплантации.
Следует учесть, что следствием воспалительно-деструктивного процесса, развивающегося
в периимплантационных тканях, является прогрессирующая убыль альвеолярной кости, что в свою
очередь создает дополнительные сложности при
дальнейшем планирование и осуществлении оперативных этапов, связанных с реимплантацией,
вплоть до невозможности повторного использования метода дентальной имплантации.
В последние годы на хирургическом этапе дентальной имплантации для моделирования и ремоделирования костной ткани альвеолярного отростка
успешно применяется метод направленной регенерации костной ткани, предусматривающий использование различного типа разделительных мембран.
При этом особую актуальность имеют такие мембраны, которые в период восстановления костных
структур позволяют длительное время надежно
ограничивать и восстанавливать анатомическую
область дефекта, и соответственно, предотвращать
врастание эпителия в моделируемый участок, способствуя полноценному остеогенезу [4,5]. Традиционно для этих целей используют нерезорбируемые мембраны, которые в большей степени чем резорбируемые, способны обеспечить постоянство
формы и объем восстанавливаемого участка даже
при обширных дефектах. Наиболее широко используемые резорбируемые коллагеновые мембраны не
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обладают жесткостью и начинают претерпевать
структурные изменения сразу после наложения их
поверх костного дефекта, вследствие чего не всегда
удается воссоздать анатомическую форму тканей,
особенно при одностеночных дефектах и при горизонтальной потере кости [6].
С этим связано, то что в последние годы при
сложных дефектах альвеолярной кости все чаще используют резорбируемые мембраны из полимолочной кислоты (Polylactic Acid Barrier). Особую популярность данная методика получила при предимплатационном моделировании и ремоделировании
альвеолярного отростка после удаления зубов. По
литературным данным мембрана из полимолочной
кислоты (ПМК) с одной стороны предоставляет
возможность создать под ней пространство, соответствующее по топографии и размеру ремоделируемым тканям, а с другой – полноценно препятствует миграционной способности эпителия в зону
регенерации.
Отдавая должное первым успехам по использованию резорбируемых мембран из полимолочной
кислоты при осуществлении метода направленной
регенерации костной ткани в стоматологической
практике, следует указать на недостаточный опыт
их применения при хирургических методах лечения воспалительно-деструктивных процессов в альвеолярном отростке [7]. Данные же о клиническом
применении мембран из ПМК единичные и несистематизированные, не определена степень и полнота восстановления костной ткани в области костных дефектов вокруг имплантатов, не проведено
сравнительное изучение эффективности ее использования в сопоставлении с традиционными (коллагеновыми) резорбируемыми мембранами.
В свете вышесказанного представляется перспективным изучение особенностей применения
биорезорбируемого материала на основе ПМК для
направленной регенерации костных структур у
больных с воспалительно-деструктивными процессами в периимплантационных тканях, с последующей разработкой протоколов их оперативного лечения.
Вышеизложенное обуславливает актуальность
сравнительного изучения эффективности резорбируемых мембран из ПМК и традиционных коллагеновых мембран при лечении периимплантитов совместно с общепринятыми терапевтическими и хирургическими вмешательствами для устранения
различных по топографии костных дефектов альвеолярной кости.
Цель исследования: Проведение сравнительной клинико-рентгенологической эффективности
использования мембран из ПМК и коллагеновых
мембран для устранения костных дефектов альвеолярной кости у больных периимплантитом в клинических условиях.
Материалы и методы исследования: Всего в
исследование было включено 64 пациента с периимплантитом, из них 36 мужчин и 28 женщин, средний возраст 45,6 ± 4,8 лет, которые после проведения профилактической гигиены прошли курс комплексной терапии и были подготовлены к
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дальнейшему хирургическому лечению заболевания. У всех больных не было выявлено тяжелой сопутствующей патологии, существенно влияющей
на течение периимплантита.
На предоперационном этапе больные были
разделены на две группы идентичные по полу, возрасту, форме, протяженности костных дефектов
альвеолярной кости в периимплантационной зоне
(по 32 человека каждая).
В I (основной) группе с целью восстановления
потерянной кости использовали мембраны из ПМК,
во II (контрольной) группе – коллагеновую мембрану («Alfa-Bio tесh.», Израиль). Все оперативные
вмешательства проводили с информационного согласия больного.
Расширенное клиническое, параклиническое и
рентгенологическое обследование осуществлялось
до лечения, после хирургического лечения, а также
через 6 и 12 месяцев после.
Всем пациентам перед операцией проводился
анализ крови, мочи, анализ крови на сахар, развернутое биохимическое исследование крови, анализы
крови на гепатит и ВИЧ – инфекцию. Клиническое
обследование включало в себя сбор жалоб,
анамнеза и изучение гигиенического состояния полости рта.
Для объективной оценки состояния тканей пародонта использовали упрощенный индекс гигиены Green-Vermillion, с помощью которого получали количественную оценку налета и зубного
камня. Кроме того, определяли степень кровоточивости десневых тканей (Muhlemann H.P., Cowell F.),
отражающий состояние тканей и активность воспалительного процесса в области имплантата. Учитывали глубину костных карманов, определяли ее с
четырех сторон с помощью калибровочного пародонтального зонда (d = 0,5 мм).
Величину рецессии десны измеряли как расстояние от шеечной части имплантата до уровня
края десны. Использовали критерии оценки рецессии десны от 0 до 5 баллов.
Дополнительно осуществляли пародонтальный скрининг (ПСР) с помощью системы «Флорида
Проуб» («Florida Probe», США). Для исследования
использовали откалиброванный электронный пуговчатый зонд диаметром 0,5 мм. Цветная кодировка - от 3,5 до 5,5 мм. Зондирование проводили с
легким нажимом вокруг каждого зуба в отдельности. Глубина погружения регистрировалась с помощью цветной кодировки. Каждый зуб обследовался
с шести сторон: вестибулярной, медиально-вестибулярной, дистально-вестибулярной, соответствующих язычных/небных. Имплантаты обследовали
точно так же, как и естественные зубы. Для скрининга зубной ряд делили на секстанты. Для каждого секстанта с имплантатом, вокруг которого развился периимплантит, регистрировали наивысшее
значение. Регистрировали глубину карманов, кровоточивость и наличие гнойного отделяемого. Дополнительно производили регистрацию налета в
каждом из секстантов. На каждого пациента создавали карту обследования, которая позволяла отмечать динамику на всех этапах исследования.
При оценке состояния костной ткани альвеолярных отростков учитывали костный показатель

Znanstvena misel journal №31/2019
Фукса. Для цифрового выражения этого показателя
вычисляли индекс.
Основными способами рентгенологического
исследования костных структур альвеолярных отростков челюстей являлись панорамная рентгенография, а при необходимости и компьютерная томография. Панорамное исследование проводили на
аппарате «PLANMEKA ProOne» (PLANMEKA,
Финляндия). КТ исследование проводили на дентальном компьютерном 3D - томографе PLANMEKA
ProMax» (со специальным программным обеспечением PLANMEKA) (PLANMEKA, Финляндия).
Протокол хирургических вмешательств предусматривал определенную последовательность манипуляций. Больным I и II группы под инфильтрационной анестезией Sol. Ubistesin forte, с вестибулярной и язычной (небной) сторон слизистой
альвеолярного отростка проводили два вертикальных разреза длиной до 7 мм, которые шли от кря
десны по направлению к переходной складке. Распатором отслаивали слизисто-надкостничные лоскуты по обе стороны альвеолярного отростка. Пародонтальными кюретами и кюретажными ложками удаляли грануляции. Ревизию поверхности
имплантанта и костного дефекта проводили пародонтальными кюретами и ультразвуковым скалером затем проводили пескоструйнную обработку
поверхности импланта (Air-flow EMS) порошком
глицина, который позволяет добиться эффективного устранения экстрацелюлярного матрикса биопленки, которая является главной средой обитания
микроорганизмов. В отличии от соды, которой рекомендуют пользоваться большинство авторов,
глицин полностью растворяется в биологических
жидкостях. Далее необходимо провести химическое воздействие на оставшиеся микроорганизмы,
то есть добиться местного противомикробного эффекта, для этих целей использовалась фотодинамическая терапия (Helbo Therapy), которая за счет оксигенации сингелетным кислородом эффективно
подавляет жизнедеятельность всех основных пародонтопатогенов (Candida Albicans, Treponema denticola, Prophyromonas gingivanis, prevotella intermedia,
Actinobacillus Actinomicetemcomitans, Tannerella
forsythensis).
У больных дентальным периимплантитом I
класса проводилось выпаривание внутреннего кромочного эпителия и грануляционной ткани вокруг
имплантата и супраконструкции СО-2 лазерным
лучом, используемом в постоянном режиме мощности 4 Вт. Затем осуществлялась гингивоэктомия
мягких тканей десны, которая оформлялась в виде
воронки в области прохождения супраконструкций, что обеспечивало в дальнейшем более свободный доступ к области поражения световода HELBOø 3D Pocket Probe и проведения фотодинамической терапии. Так же за счет толуидинового синего
в составе окрашивающей жидкости, возможно проконтролировать эффективность очистки поверхности от экстрацелюлярного матрикса биопленки.
После проведения всех мероприятий проводилась
обработку поверхности имплантата раствором
ЭДТА в качестве контрольной химического обработки поверхности после чего приступали к процедурам возмещения костных дефектов.
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Так у больных, страдающих периимплантитом
II класса, после проведенных профессиональных
вмешательств и в случае снижения бактериальной
обсемененности периимплантных тканей проводились традиционные лоскутные реконструктивные
операции: осуществлялся горизонтальный разрез
по десневому краю, после откидывания лоскутов
удаляли патологически измененные мягкие и костные ткани. После этого полость заполнялась остеопластическим материалом «Alfa-Bio Graft» и покрывалась резорбируемой мембраной из ПМК,
«Alfa-Bio» или аутомембраной, полученной из
тромбоцитарной массы крови пациента. Затем
адаптировали лоскуты и рану ушивали.
HELBO–терапию осуществляли по единому
протоколу у обех групп больных стерильными одноразовыми световодами надежной 3D-экспозиции
(HELBO 3D Pocket Probe) с помощью системы
HELBO (HELBO Photodynamic Systems) по следующей методике: после тщательной супра и сублингвальной очистки тупой канюлей вводили окрашивающую жидкость в самые глубокие места периимплантных карманов и воздействовали лазером.
Время действия фотосесибилизатора и экспозиции
лазера определялись с помощью хронометра системы HELBO. Воздействие красителя продолжалось 3 минуты. После этого остаток фотосенсибилизатора тщательно выполаскивали водой, так
чтобы дальнейшей активации лазером не препятствовал краситель. Световод диодного лазера (660
нм, 100 мв) вводили в самые глубокие места патологического кармана и вокруг имплантата. Облучение проводили на протяжении от одной до двух минут. Курс лечения до оперативных вмешательств
составлял 5-6 процедур, после оперативных вмешательств – 3-4 процедуры
Обрабатывали стенки костного дефекта с максимальным сохранением здоровой костной ткани.
Для удаления грануляций на внутрунней поверхности лоскутов использовали хирургические фрезы.
Деэпителизация тканей лоскутов проводилась хирургическими ножницами. Операционную рану обрабатывали 0,05 % раствором хлоргексидина. Костные дефекты заполняли остетропным материалом
«Alfa-Bio Graft» («Alfa-Bio tесh.», Израиль) смешенным с плазмой богатой тромбоцитами. Дефект
заполняли до полного покрытия поверхности имплантата и до восполнения анатомического объема
утраченной кости. Затем адаптировали мембрану
на поверхность дефекта, перекрывая его с вестибулярной стороны на язычную (небную). Мембраны
из ПМК (основная группа) разогревали в теплом
физиологическом растворе и адаптировали к анатомическим особенностям альвеолярного отростка,
так, чтобы они полностью перекрывали костный
дефект на 2-3 мм заходя в пределы здоровой кости
и плотно прилегали к костно-пластическому материалу. После затвердевания мембрана надежно сохраняла объем необходимый для регенерации кости, при этом не имела складок и острых краев.
Фиксировали данную мембрану пинами, изготовленными из ПМК.
Мембранам из коллагена (контрольная группа)
придавали конфигурацию в зависимости от топографии и размеров дефекта альвеолярной кости,
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фиксировали к надкостнице по краям раны резорбируемым шовным материалом.
После адаптации лоскуты ушивали наглухо
фиксирующими швами. В послеоперационном периоде назначали щадящую диету, по необходимости аналгетики, рекомендовали полоскание рта
«Гивалексом» в течении 6-7 дней. Швы снимали на
7-8 день после оперативных вмешательств.
Статистическую обработку данных проводили
с помощью пакета программ STATISTICA 10.0
Stat.Soft.Inc., (USA) на персональном компьютере в
среде Windows с использованием табличного процессора Microsoft Excel 2007. Статистическая обработка вариационных рядов включала подсчет средних арифметических величин (М) и стандартных
ошибок средних арифметических (m). В работе использовались методы непараметрической статистики. Для оценки достоверности различия показателей между группами вычисляли t`- критерий Стьюдента. При p<0,05 различия считались
достоверными.
Результаты исследования и их обсуждение
В первой группе (основной) пациентов обнаружены следующие виды костных дефектов: вертикальные дефекты: 3-х стеночные у 14-и (43.75 %);
2-х стеночные у 6-х (18,75 %); 1-но стеночные у 6х (18,75 %) пациентов; горизонтальные дефекты у
6-х (18,75 %) больных. Потеря костной ткани при
этих дефектах колебалась от 4 до 6 мм и не превышала более чем ½ длины имплантата. В контрольную группу (II) отбирались пациенты, имеющие подобное процентное соотношение видов костных дефектов,
что
подтверждалось
проведенным
рентгенологическим обследованием.
При изучении локализации костных дефектов
в области имплантатов выявлено, что у 37,5 % больных деструктивный очаг преимущественно располагается во фронтальном участке зубного ряда на
верхней челюсти, у 43,75 % - в области премоляров
верхней челюсти и 18,75 % - в области моляров
нижней челюсти. Причем на нижней челюсти
наблюдали горизонтальные дефекты, в то время как
на верхней – 3-х, 2-х и 1-но стеночные.
В первые – третьи сутки после операции пациенты (в среднем по всем группам – 87,5%) предъявляли жалобы на незначительные боли в области
операционной раны. Расхождения швов не наблюдалось. В дальнейшем послеоперационный период
у всех больных протекал благоприятно. На четвертые сутки после операции десна становилась
бледно-розового цвета, без признаков воспаления.
Заживление у больных обеих групп проходило первичным натяжением.
При контрольном осмотре у 93,75 % пациентов
I группы, а также у 75% больных II группы через 1,
6 и 12 месяцев отмечено улучшение местного статуса: отсутствовала гиперемия тканей десны и межзубных десневых сосочков в области имплантатов,
ткани десневой манжетки стали плотнее, выделений экссудата не наблюдалось, индекс кровоточивости соответствовал здоровому пародонту. Значения индексов гигиены свидетельствовали о хорошем гигиеническом состоянии полости рта.
Согласно полученным данным в поздние
сроки наблюдений более значимо уменьшалась
глубина костных карманов в области имплантатов
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6 месяцев соответственно 0,48±01 и 1,22±0,3. Характерно, что спустя 12 месяцев после лечения этот
показатель в I группе больных также снизился более существенно по сравнению с таковыми у лиц
контрольной группы (табл. 1).
Таблица 1.
Динамика изменения глубины костных карманов в области имплантатов
после направленной регенерации у больных I и II групп
Группы исследуемых
Глубина костных карманов
До лечения
Через 6 месяцев
Через 12 месяцев
(M ± m)
(M ± m)
(M ± m)
I группа (основная)
3,24±0,6
0,48±0,1***
0,56±0,3***
(n=32)
II группа (контрольная)
3,16±0,6
1,22±0,3*
1,38±0,3*
(n=32)
Примечание: * p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с данными до лечения.
Примечание: ** p < 0,05 – достоверность различий по сравнению с данными контрольной группы.
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у лиц I группы, о чем свидетельствует среднее значение до лечения, через 6 и 12 месяцев. До лечения
средние значения составляли в I группе 3,24±0,6
мм, во II группе – 3,16±0,6 мм, после лечения через

На рентгенограмме через 6-12 месяцев не отмечалось ни в одном случае увеличение деструкции
кости. Контуры альвеолярного отростка стали более четкими, не выявлялись очаги остеопороза, в
области дефектов рентгенологическая картина свидетельствовала о восстановлении костной ткани у
100 % больных I группы и у 90,6 % пациентов II
группы. В этот период с помощью индекса Фукса
была вычислена степень восстановления костной
ткани у пациентов основной и контрольной групп.
В I группе пациентов полное восстановление
имело место у 93,75%, неполное у 6,25 % случаев,
во II группе соответственно 62,5 % и 37,5 %.
Таким образом прирост костной ткани при использовании мембран различного типа происходит
неодинаково. Выявлено, что мембраны из ПМК при
горизонтальных типах резорбции и вертикальных
3-х стеночных дефектах в отличии от мембран из
коллагена в большей степени способствует восстановлению костной ткани альвеолярной кости у
больных периимплантитом. Мембраны из ПМК
способны длительное время поддерживать расположенные сверху ткани и обеспечивать пространство для регенерации даже при обширных и сложных дефектах в области имплантата в то время, как
мембраны из коллагена менее жесткие, их сложно
использовать при значительной деструкции костной ткани, они к тому же могут претерпевать структурные изменения сразу после помещения их в зону
дефекта.
ВЫВОДЫ
1. Хирургическое вмешательство при лечении
периимплантита с использованием остеоиндуктивного средства «Alfa-Bio Graft» («Alfa-Bio tесh.», Израиль) и мембран из ПМК позволяет добиться полного восстановления кости в области костных дефектов у 93,75 % больных. При применении
мембран из коллагена полная регенерация костных
структур в области имплантата достигнута у 62,5 %
случаев.
2. Сопоставление эффективности воздействия
на процессы восстановления кости в области дефектов при периимплантитах показало, что наиболее она была выражена при использовании для

направленной регенерации костной ткани мембран
из ПМК за счет более жесткого и длительного ограничения пространства для костеобразования, чем у
мембраны из коллагена.
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Abstract
This calculation can be made using generally accepted non-complicated calculations.
It is necessary to calculate the pushing force. All bodies in the Universe consist of particles, all their interactions with each other are independent - this is a known fact. That is, you can consider a couple of particles, and
then transfer the consideration to any volume. The so-called "force" by definition is the second derivative of the
Lagrangian. The book Landau and Lifshits, Theoretical Physics, Volume 2, describes these formulas for such
particles In fact, relativistic interaction formulas are considered.
Now let us recall another well-known fact - the space of the Universe cannot be divided into infinitely small
areas. Known axioms cease to act less than a certain size. This is described in axiomatic quantum field theory.
That is, space is quantized. That is, consists of separate local areas. It is also clear that the existence of the Hubble
expansion makes all these areas non-inertial with respect to each other. It is clear that such an insignificant difference usually does not affect anything, but we are going to consider everything on the scale of the Universe, and
such differences may turn out to be significant.
Since space is quantized, it is necessary to consider derivatives in finite differences. Let these differences be
insignificantly small, but they are finite and not less than the minimal local area. In fact, when considering the
speed of repulsion and attraction of a single particle from a certain point A, we will have to consider this attraction
and repulsion in different local areas. Now we recall that the change in the Hubble metric does not depend on any
interactions, but changes only with distance. And if we investigate the limiting speed of information transfer in
different local areas, then it turns out that in more distant local areas information is transferred to a greater distance
in one and the same time than in closer ones. I repeat: let all these differences be insignificant, but they exist and
if we examine them with an accuracy of 43 orders of magnitude, they are detectable. And since the Hubble change
of the metric is not related to speed, then the maximum speed of information transfer can be obtained for each
local site and make it simple by addition.
Now we recall that the formulas for the interaction of charged particles (of which, in the end, all bodies and
particles consist) we have defined as relativistic. We also determined that the maximum speed of information
transfer "c" for these formulas has each local area. Now we can consider the second time derivative of the Lagrangian for each particle and for each interaction. It is clear that the repulsive forces will differ from the forces of
attraction, that is, there is some force that gives acceleration to expansion.
Keywords: Local areas, quantization, maximum speed, expansion of the Universe, peed of light, limiting
speed, data transmission speed, electrical interaction, inertia, gravitational interaction.
1. Limiting speed.
It is known that the association of the Special Theory of Relativity and Quantum Mechanics gives good
results in theoretical physics. An interesting result can
be got, if to examine eventual small areas. But General
Theory of relativity examines areas the size of that aspires to the zero. From the axiomatic theory of the field
we know that the size of area, where the axioms of our
physical space are executed, makes 5 ∗ 10−18 m [1].
We will consider that within the limits of this area maximum speed of information transfer does not change.
As is generally known, she is designated by the letter
of "с" in the special theory of relativity. We also remember that in the theory of relativity all effects related
to speed are kinematic. That is, they are visible and
measured only by a fixed observer who considers a
moving reference frame.
Since it is known from the General Relativity Theory that there is a change in the metric with time and,
accordingly, with the distance, in fact all our small areas cannot be considered as inertial reference systems,
even if they had reference bodies. That is, it turns out
that these are independent noninertial regions in which

the existence of different limiting velocities is not forbidden. It is also clear that, depending on the distance
from the observer, the change in the metric is different,
according to the Hubble law, recalculated for a short
distance instead of a megaparsec. Therefore, in the local areas located at different distances from the observer, the light (or similar to the light) signal will travel
a different distance at the same time. The increase in
distance due to the Hubble expansion is not inertial and
occurs in the same frame of reference as the motion of
the light signal. Therefore, we add velocities according
to Galileo's formula, according to the Special Theory of
Relativity. In addition, we remember that the visible
part of the universe is considered to be practically flat,
so that our small areas are all the more described by
Euclidean geometry.
In fact, we have obtained that in different local areas independent of each other, information transfer occurs at different rates, that is, the value of the constant
"c" for each local area is different. It is clear that the
area located farther from the observer has a larger metric change, so the information transfer rate is greater
there. We do not forget that the effects are kinematic,
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therefore all these differences are detected only by a
certain outsider.
2. Interactions in the areas.
We now recall that the de Broglie wave (for an
electron and a photon) is approximately 𝑙𝑒 = 2,4 ∗
10−12 m, which is 6 orders of magnitude larger than the
size of the region under consideration, so we can not
speak of a field in this area. For example, an electron is
smaller than the considered area by more than 4 orders
of magnitude. Consequently, in this area one can speak
of a free charged particle, on which an extraneous
"force" acts. By force is meant the time derivative of
the momentum. This force is the usual Coulomb interaction. In general, the formula is complex. Therefore,
let us consider a simplified special case of this formula
for a force acting along the line of motion of a particle.
The formula is simple and is described in the literature
[2]:
𝑑𝑝
𝑑𝑡

=

𝑚

𝑑𝑣

3
𝑣2 𝑑𝑡
(1− 2 )2
𝑐

(1)

Now consider a simplified thought experiment.
One charged particle A attracts by formula (1) another
free charged particle T that moves along the straight
line connecting A and T. If next to A is placed another
particle B, with the same charge as A, but with another
sign, then B will repel the particle T.
It is clear that the shift in some direction of the
particle must be at least a smaller of the distances, or by
the value of the local area. Therefore, the motion of the
particle towards the observer will be in one local area.
Removal will be in the more distant local area, relative
to the observer. That is, they obtained that when the
particle is removed, the information transfer rate should
be considered more than when the particle is approached. We also remember the superposition of all
interactions, and hence the possibility of considering
each interaction separately.
3. The residual interaction formula.
We obtain formulas for certain residual interactions because of the difference in the limiting rates of
information transfer in different local areas.
The additional speed is - 𝑢, because of the Hubble
expansion, 𝑣 - is the velocity of the particle 𝑇, 𝑐 - is the
velocity of the light signal. It should be clarified that
here v is the particle velocity, which consists of the particle's own velocity and the velocity of the Hubble expansion at this distance. And the speed u is the extra
speed due to the Hubble expansion, which appears due
to the transition from one local area to another.
For simplicity of calculations, we shall assume in
the local area where the attraction is considered, the influence of the Hubble expansion = 0. And in the region
where repulsion is considered, the influence of the Hubble expansion gives an additional velocity 𝑢. We only
need these two areas and the difference in them is the
influence of the Hubble expansion on the speed of information transfer. The intrinsic particle velocities in v
are certain mean-square velocities of such particles.
Repulsive force 𝑓1 , other attraction force 𝑓2 .
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𝑓1 =

𝑚

𝑑𝑣

(2)

3
𝑣2
𝑑𝑡
(1−
)2
(𝑐+𝑢)2

𝑓2 =

𝑚

𝑑𝑣
3

𝑣2

(1− 2 )2
𝑐

(3)

𝑑𝑡

3.1 Attraction.
Consider 𝑣 << 𝑐, 𝑢 << 𝑐. Then:
(1 −

𝑣2
𝑣
1
) = 1 − ( )2
(𝑐 + 𝑢)2
𝑐 (1 + 𝑢)2
𝑐
𝑣 2
𝑢
= 1 − ( ) (1 − 2 )
𝑐
𝑐

Our calculation is approximate. Acceleration we
take in absolute value. A possible sign will be taken into
account in the case of force. Positive direction is chosen
- repulsion:
𝛥𝑓 = −𝑓2 + 𝑓1 = 𝑚

𝑑𝑣
3 𝑣2
(− (1 +
)
𝑑𝑡
2 𝑐2

3 𝑣 2
𝑢
+ (1 + ( ) (1 − 2 )))
2 𝑐
𝑐
Or
𝑣 2 𝑢 𝑑𝑣

𝛥𝑓 = −3𝑚 ( )
𝑐

𝑐 𝑑𝑡

(4)

That is, we have not a zero residual interaction.
3.2 Repulsion.
Now consider the case where 𝑣 ~ 𝑐, 𝑢 << 𝑐.
In this case, we are interested in particles that are
aimed at removal, which is associated with the expansion of the universe. Therefore, the correction (in different local areas) to the particle velocity will be the
same as for the information transfer rate.
𝑢 2
(𝑣 + 𝑢)2
𝑣 2 (1 + 𝑣 )
(1 −
)= 1−( )
(𝑐 + 𝑢)2
𝑐 (1 + 𝑢)2
𝑐
𝑣 2
𝑢
𝑢
= 1 − ( ) (1 + 2 ) (1 − 2 )
𝑐
𝑣
𝑐
Or in this case (symbol 𝑑), the forces will be:
3 𝑣 2
𝑢(𝑐 − 𝑣)
𝑑𝑣
𝑓1𝑑 = (1 − ( ) (1 + 2
)) 𝑚
2 𝑐
с𝑣
𝑑𝑡
3 𝑣 2
𝑑𝑣
𝑓2𝑑 = (1 − ( ) ) 𝑚
2 𝑐
𝑑𝑡
Then
𝑣 2 𝑢(𝑐−𝑣)

∆𝑓 𝑑 = −3 ( )
𝑐

с𝑣

𝑚

𝑑𝑣
𝑑𝑡

(5)

It is easy to see that at speed
𝑣> 𝑐

(6)

the force of attraction changes sign and becomes
the force of repulsion.
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It should be noted that we have a very rough estimate and the speed 𝑣 is taken as the total velocity of the
Universe runaway and the particle's own velocity for a
given area.
If we take into account all possible particles, their
finest fragmentation and superposition, then there will
be a significant effect on the universe. Or to the Hubble
expansion will be added and repulsion due to interaction (5).
It is important to note that studies of the acceleration of the expansion of the universe give approximately the same values when the distance is changed.
This easily explains the formula (5). The acceleration \
frac {dv} {dt} contains in the denominator the distance
in a square (Coulomb's law). And the velocity component due to the Hubble expansion grows linearly with
distance. This speed is in the numerator in the square.
Some deviation at relatively small distances compensates for the increase in the number of particles fulfilling condition (6) with increasing distance. The deviation arises, since the square is built not by the speed

47
that grows with the distance, but by the sum of the velocities. At large distances, this deviation practically
disappears, while the increase in particles fulfilling the
condition (6) disappears. After all, almost all the particles will fulfill it.
4. Conclusion.
Have received a formula that explains the appearance of a force that accelerates the expansion of the universe. This force remains constant with increasing distance. This was discovered when investigating the expansion of the universe.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные виды инфракрасных извещателей, используемых в системах безопасности. Рассмотрены их основные достоинства и недостатки при использовании в различных условиях и
местах установки, а также основные виды внешних факторов, воздействующих на них в системах безопасности. Приведены основные виды влияния каждого фактора на работу инфракрасных извещателей.
Abstract
The article deals with different types of infrared detectors used in security systems. Their main advantages
and disadvantages when used in various conditions and places of installation, as well as the main types of external
factors affecting them in security systems are considered. The main types of influence of each factor on the operation of infrared detectors are given.
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В системах безопасности используются различные виды извещателей, работающие на тех или
иных физических принципах, используемых для
обнаружения нарушителя. К одному из них относятся наиболее распространенные в системах безопасности инфракрасные (ИК) извещатели. ИК извещатели – охранные извещатели, реагирующие на
изменение уровня инфракрасного излучения в результате перемещения человека (нарушителя) в
зоне обнаружения, формирующие извещение о тревоге при попытке проникновения на защищаемый
объект [3].
По принципу действия ИК извещатели можно
разделить на две большие группы:
– активные;
– пассивные.
Пассивные инфракрасные извещатели. Такие извещатели имеют в своем составе специальную линзу, «нарезающую» контролируемую область на отдельные сектора. Срабатывание извещателя происходит при обнаружении температурных
перепадов между этими зонами. Если человек,
находящийся в зоне обнаружения, будет стоять
неподвижно, извещатель не сработает. Кроме
этого, температура объекта, близкая к фоновой,
также влияет на его чувствительность в сторону
уменьшения. Тоже самое относится и к случаям, когда скорость перемещения объекта ниже или выше
нормируемой величины [5].

Активные инфракрасные извещатели.
Устройства этого типа имеют в своем составе излучатель и приемник. Они могут быть выполнены отдельными блоками или совмещены в одном корпусе. В последнем случае при установке такого
охранного прибора дополнительно используется
элемент, отражающий инфракрасные лучи. Активный принцип действия характерен для линейных
излучателей, которые срабатывают при пересечении ИК луча.
Кроме того, ИК извещатели по типу зоны обнаружения подразделяются на объемные, линейные
и поверхностные.
Объемные инфракрасные извещатели. Эти
устройства являются пассивными и используются,
в основном, для контроля внутреннего объема помещений. Диаграмма направленности объемного
извещателя характеризуется:
– углом обзора в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
– дальностью действия извещателя.
Дальность действия извещателей указывается
по центральному лепестку диаграммы, для боковых
она будет меньше. Для любого ИК извещателя, в
том числе объемного, любое препятствие для него
является непрозрачным и соответственно создает
мертвые зоны. С одной стороны – это недостаток, с
другой – достоинство, т.к. полностью отсутствует
реакция на движущиеся предметы за пределами
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охраняемого помещения. Также к недостаткам следует отнести возможность ложного срабатывание
от таких факторов как:
– конвекционные тепловые потоки, например,
от различных систем отопления;
– засветки от движущихся источников света –
чаще всего автомобильных фар через окно.
По способу установки существует два исполнения данного типа извещателей:
– настенный;
– потолочный.
Настенные объемные инфракрасные извещатели подходят, например, для офисов, квартир,
частных домов. В таких помещениях мебель и другие предметы интерьера располагаются, как правило, вдоль стен, поэтому слепых зон не создают.
Если учесть, что горизонтальный угол обзора таких
извещателей составляет порядка 90 градусов, то,
установив его в углу помещения, одним извещателем можно практически полностью заблокировать
небольшую комнату.
Потолочные объемные инфракрасные извещатели применяются для таких объектов как магазины или склады, характерной особенностью которых является установка стеллажей или витрин по
всей площади помещения. Установка потолочного
извещателя в таких случаях более эффективна, если
указанные элементы имеют высоту ниже потолка.
В противном случае придется блокировать каждый
образовавшийся отсек [3].
Линейные инфракрасные извещатели. По
своему принципу действия они являются активными и формируют один или несколько лучей, отслеживая их пересечение возможным нарушителем. В отличие от объемных, линейные извещатели
устойчивы к различного рода воздушным потокам
и прямая засветка, в большинстве случаев, не влияет на них. Дальность действия активных линейных
ИК извещателей составляет от десятков до сотен
метров. Наиболее характерные варианты их применения:
– блокировка коридоров;
– охрана открытых и огороженных периметров
территории.
Для охраны периметра используются ИК извещатели, имеющие более одного луча (лучше если
их будет не менее трех), поскольку это снижает вероятность проникновения под или над контрольной
зоной. При установке и настройке ИК линейных извещателей требуется точная юстировка приемника
и передатчика для двухблочных устройств или отражателя и комбинированного блока (для одноблочных). Дело в том, что сечение (диаметр) инфракрасного луча сравнительно невелико, поэтому
даже небольшое угловое смещение передатчика
или приемника приводит к его значительному линейному отклонению в точке приема.
Из сказанного также вытекает необходимость
крепления всех элементов таких извещателей на
жестких линейных конструкциях, полностью исключающих возможные вибрации. Пассивные линейные ИК извещатели также существуют, но по
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максимальной дальности действия они существенно уступают линейным активным [4].
Поверхностные инфракрасные извещатели.
Такие извещатели называют «штора» за их способность создавать инфракрасную завесу, регистрирующую ее пресечение нарушителем. Поверхностные
ИК извещатели чаще всего используются для защиты дверей, ворот, люков, окон, стен и перекрытий.
Основным недостатком, с точки зрения тактики охраны, является то, что обнаружение происходит уже после того, как нарушитель проник в помещение. Поэтому использование таких извещателей
в качестве
периметральных средств
сигнализации нежелательно. Исключение составляют периметры открытых площадок. При установке поверхностных ИК извещателей внутри помещений следует соблюдать определенные правила:
– исключить попадания в зону обнаружения
конвекционных потоков;
– избегать прямой засветки извещателя мощными источниками света;
– предусмотреть отсутствие в ответственной
зоне посторонних предметов, ограничивающих
зону обзора извещателя.
По сравнению с линейными, поверхностные
ИК излучатели имеют относительно небольшую
дальность действия и не могут использоваться для
контроля протяженных участков. Несмотря на то,
что достаточно часто поверхностные ИК извещатели типа «штора» используют в первых рубежах
охранной сигнализации, их стоит рассматривать
как средства дополнительной защиты. Во всяком
случае, по сравнению с вибрационными и акустическими извещателями, обнаружение проникновения происходит с задержкой, которая может достигать значительных величин. Популярность же их
применения обуславливается такими факторами
как:
– относительно невысокая цена;
– простота монтажа, особенно при использовании в беспроводных системах;
– возможность использования меньшего количества извещателей по сравнению с другими типами, при одинаковых контролируемых площадях
[6].
Также существуют ИК извещатели уличной
установки, которые должны иметь соответствующее климатическое исполнение. Это касается в
первую очередь диапазона рабочих температур и
степени пылевлагозащиты.
По общепринятой существующей классификации класс уличных ИК извещателей должен быть
не ниже IP66. По характеру зоны обнаружения
уличные ИК извещатели также могут быть объемного, линейного и поверхностного типа. Основными факторами, провоцирующими ложные срабатывания ИК извещаталей, установленных на улице,
являются: наличие на охраняемом участке различной растительности, перемещение животных и
птиц и природные явления (дождь, снег и т.д.).
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Таким образом можно отметить, что в настоящее время для систем безопасности существует
большой выбор различных ИК извещателей, отличающихся принципом действия, областью применения, конструкцией, способу установки и эксплуатационными характеристиками.
В системах безопасности ИК извещатели используются для своевременного оповещения о проникновении на защищаемый объект. Функционируют ИК извещатели как в условиях естественных,
так и искусственных помех, воздействие которых
приводит к отклонению от норм их основных параметров. Это в свою очередь приводит к ошибкам в
работе извещателей. Анализ видов влияния внешних факторов позволит в дальнейшем снизить эти
ошибки путем совершенствования алгоритмов обработки сигналов от извещателей.
В системах безопасности ИК извещатели используются [3]:
– для защиты помещений (например, защита
офиса, склада);
– для организации защиты периметра (например, защита государственной границы);
– для блокировки строительных сооружений
«на проход» и др.
Существует множество внешних факторов,
влияющих на работоспособность инфракрасных извещателей, к основным из которых можно отнести:
– влияние изменение температуры;
– наличие животных;
– влияние электромагнитных помех (ЭМП);
– влияние оптических засветок;
– наличие в воздухе твердых мелкодисперсных
частиц;
– изменение положения в пространстве крепления извещателя (конструкции);
– несанкционированное воздействие на извещатель и др.
Влияние изменения температуры. Одним из
основных факторов, оказывающих влияние на работу ИК извещателей, является изменение температуры предметов (фона), находящихся в зоне обнаружения извещателя и окружающего воздуха.
Можно выделить несколько основных примеров
влияния данного фактора:
– резкое изменение температуры какого-либо
предмета в помещении, находящегося в зоне обнаружения (ЗО), относительно температуры фона, что
может вызвать формирование ложного извещения
о тревоге. В качестве примера можно привести радиаторы и трубы центрального отопления. Величина скорости изменения температуры, при которой извещатель не должен формировать извещения
о тревоге, составляет не более 1°С/мин;
– повышение температуры фона до величин близких к температуре тела человека, что приводит к
снижению обнаружительной способности из-за
уменьшения температурного контраста между
нарушителем и фоном, величина которого должна
составлять не менее 4°С;
– наличие перемещения в ЗО больших объёмов
воздуха (пара, дыма и т.п.) со значительным температурным контрастом с фоном, что может вызвать
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формирование ложного извещения о тревоге. Перемещение воздуха в ЗО может быть вызвано конвекцией (как естественной, так и имеющей техногенную природу) или наличием принудительной вентиляции и т.п.;
– температура окружающей среды оказывает
влияние на обнаружительную способность и помехозащищенность извещателя, а также на его работоспособность в целом, если ее значение превышает допустимые значения рабочей температуры,
установленные для данного извещателя изготовителем. В случае если температура окружающего
воздуха ниже (при установке в неотапливаемых помещениях) или выше допустимых значений рабочей температуры извещателя, установленной изготовителем, то он может утратить работоспособность.
Наличие животных. В некоторых охраняемых помещениях (в основном в жилых домах) могут находиться животные. Спектр излучения тела
животного лежит в той же области, что и спектр излучения тела человека, поэтому перемещающееся в
зоне обнаружения извещателя животное может
привести к формированию извещателем ложного
извещения о тревоге. Вероятность ложного срабатывания зависит от размеров животного, длины его
шерсти, скорости перемещения и других факторов,
и для случая установки извещателя в квартире эта
вероятность весьма высока.
Влияние электромагнитных помех. ЭМП в
помещении чаще всего возникают вследствие работы мощного электрооборудования и могут являться причиной ложных срабатываний извещателя. Следует заметить, что сами ИК извешатели не
являются источниками ЭМП и не оказывают влияние на работу других электронных устройств и приборов [2].
Влияние оптических засветок. Наличие на
входном окне извещателя постоянной или переменной освещенности, фактическое значение которой
превышает нормы (более 6500 лк для извещателей,
предназначенных для установки в помещениях),
может являться причиной ложных срабатываний
или пропуска нарушителя. Причиной высокой
освещенности может быть как солнце, так и источники искусственного освещения. Для увеличения
устойчивости извещателя к оптическим засветкам в
дополнение к оптическому фильтру пироприемника изготовителями извещателей могут устанавливаться два вида дополнительных светофильтров:
– фильтр, устанавливаемый непосредственно
перед пироприемником;
– фильтр из специальной пленки, устанавливаемый на линзу извещателя.
Некоторые производители практикуют индивидуальный подбор пироприемников, фильтры которых обеспечивают необходимую устойчивость
извещателя к оптическим засветкам.
Наличие в воздухе твердых мелкодисперсных частиц. Эти частицы могут иметь как естественное (пыль, пыльца растений), так и техногенное (пыль, копоть и пр.) происхождение. Их оседание на линзе извещателя приводит к уменьшению
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максимальной рабочей дальности действия и обнаружительной способности.
Изменение положения в пространстве крепления извещателя (конструкции). Эти изменения, как правило, имеют техногенную природу.
Причиной их могут являться, например, сильная
вибрация вследствие работы каких-либо механизмов или движения большегрузного транспорта, ремонтные и другие работы, проводимые в непосредственной близости от места установки извещателя.
Последствиями их могут быть ложные срабатывания, а также переориентация ЗО, что может привести к пропуску нарушителя.
Несанкционированное воздействие на извещатель. Попытки несанкционированного воздействия на извещатель при отсутствии персонала
охраны обычно осуществляются с целью нарушения его работоспособности и изменения настроек.
Опасность такого воздействия существует в помещениях, где возможен доступ к извещателю посторонних лиц (персонала, посетителей различных
учреждений и т.п.). Для помещений, относящихся к
жилому сектору, данная проблема менее актуальна.
Существует также вероятность неумышленного
воздействия на извещатель при осуществлении в
помещении хозяйственной или иной деятельности
(например, при формировании ремонтных работ).
Существует несколько разновидностей указанных
воздействий:
– вскрытие корпуса извещателя. Все извещатели формируют извещение о несанкционированном доступе при открытии крышки корпуса на величину, обеспечивающую доступ к его органам
управления и элементам фиксации. Извещение может передаваться либо по специально предусмотренному шлейфу сигнализации (ШС) «Неисправность», либо по отдельному ШС «Доступ»;
– изменение положения корпуса с целью переориентации зоны обнаружения. Для защиты от переориентации при установке на кронштейне в некоторых извещателях предусмотрена возможность
выдачи извещения о несанкционированном доступе при изменении положения корпуса. Извещатель формирует это извещение при попытке наклонить, повернуть его корпус. Извещение может передаваться по специально предусмотренному ШС
«Доступ»;
– маскирование линзы извещателя. Под маскированием понимается попытка закрыть извещатель
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каким-либо предметом (небольшой коробкой, шапкой и т.п.) либо покрыть линзу краской, лаком, заклеить ее скотчем. В помещениях, где имеется вероятность подобных воздействий на извещатель,
необходимо применять извещатели, обладающие
функцией антимаскирования. Такие извещатели
формируют извещение о маскировании при закрашивании и заклеивании линзы непрозрачными материалами и экранировании ее непрозрачными
предметами на расстоянии не менее 10 см. Извещение передается по специально предусмотренному
ШС «Доступ» [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что на сегодняшний день существует множество
внешних факторов, оказывающих воздействие на
работу ИК извещателей в составе систем безопасности. Исследование видов влияния этих факторов
на изменения параметров ИК извещателей позволит совершенствовать алгоритмы обработки сигналов от таких извещателей для устранения помех
вследствие воздействия внешних факторов.
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Аннотация
Приведены результаты расчетов комплексных показателей качества основных видов извещателей, используемых в системах защиты периметра. Представлены диаграммы распределения комплексных показателей качества, по которым может осуществляется выбор модели конкретного вида извещателя с целью
создания наиболее эффективной системы защиты периметра.
Abstract
Calculation results of complex quality indicators of the main types detectors quality used in the perimeter
protection systems, are given. The charts of the complex quality indicators are given, according to which the choice
of the definite detector model with the aim of the more effective perimeter protection systems, can be carried out.
Ключевые слова: системы защиты периметра, извещатели, виды и модели, параметры, комплексный
показатель качества, выбор моделей извещателей.
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Система защиты периметра является составной частью общего комплекса инженерно-технических средств физической защиты объекта и представляет
собой
совокупность
технических
устройств, находящихся в постоянном взаимодействии как между собой, так и с системами более высокого уровня [1]. Она предназначена для предотвращения несанкционированного доступа на охраняемую
территорию
объектов
различного
назначения. В качестве основных задач системы
охраны периметра можно выделить следующие:
постоянный контроль за периметром охраняемого
объекта, автоматическое обнаружение несанкционированного проникновения в контролируемую
зону или попыток его совершения, своевременное
оповещение персонала охраны или правоохранительных органов о несанкционированном проникновении.
Состав и масштаб таких систем зависит в
первую очередь от типа охраняемого объекта, ландшафта местности и условий окружающей среды.
Для создания эффективной системы защиты периметра важным фактором является правильный выбор оборудования. Одним из основных компонентов систем защиты периметра являются извещатели, работающие на тех или иных физических
принципах, от которых в первую очередь и зависит
эффективность работы всей системы.
Как показал анализ представленных на рынке
моделей различных видов извещателей, используемых в системах защиты периметра, они характеризуются различным количеством параметров (технических характеристик), которые в совокупности

определяют их уровень качества. При большом
числе параметров, имеющих различные числовые
значения, представляется затруднительным выбор
конкретных моделей извещателей, необходимых
для построения оптимального состава системы защиты периметра. Для решения этой задачи может
использоваться комплексный метод определения
их уровня качества с использованием единичных
показателей. В качестве единичных показателей
могут использоваться значения параметров извещателей.
Комплексный метод оценки качества изделий
предполагает использование комплексных показателей, в качестве которых могут использоваться
средневзвешенные арифметический и геометрический показатели качества, которые определяются
по формулам [2]:
– средневзвешенный арифметический
m

K ариф    Н i  kН i

;
i 1
– средневзвешенный геометрический
m

K геом  m  kН Нi i

(1)



.
(2)
i 1
где kН i – нормированный i-й единичный показатель; Н i – нормированный коэффициент, характеризующий вес (значимость, важность) i-го единичного показателя; m – количество единичных показателей, принятых во внимание.
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Как видно из формул (1) и (2), средневзвешенный показатель характеризует m различных
свойств изделия. Комплексные средневзвешенные
показатели Kариф, Kгеом представляют собой условную величину, которая выражается в условных (относительных) единицах и реального физического
содержания не имеет.
Для получения нормированных (безразмерных) значений единичных показателей могут использоваться следующие выражения:

KНi 

ki  kкр i

kопт i  kкр i

KНi 
KНi 

;

ki
kmax i

;

kmin i
ki

,

(3)

где ki – исходное значение i-го единичного показателя; kкр i – критическое значение i-го единичного показателя; kопт i – оптимальное значение i-го
показателя; kmax i – максимальное значение i-го показателя; kmin i – минимальное значение i-го показателя.
Если исходные значения ki лежат в пределах
kкр i < ki < kопт i или kопт i < ki < kкр i , то нормированные
значения KН i будут лежать в пределах 0 < KН i < 1.
Коэффициенты значимости Нi для выражений
(1) и (2) должны выбираться соответственно таким
образом, чтобы обеспечивалось одно из условий:
m


i1

m

Нi

 1 ;  Нi  1 .

(4)

i1

То есть коэффициенты значимости должны лежать в пределах 0 < αНi < 1.
Для определения численных значений комплексных показателей качества извещателей необходимо предварительно подготовить и преобразовать исходные данные. Для этого необходимо выполнить ряд последующих действий:
– провести преобразование параметров, выраженных несколькими числовыми значениями, в параметры, выраженные одним значением;
– определить численные значения параметров,
по которым информация в источниках отсутствует;
– выбрать оптимальные и критические значения параметров для нормирования по соответствующей формуле;
– назначить параметрам коэффициенты значимости;
– провести нормирование коэффициентов значимости с учетом соответствующих выражений.
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Параметры, выраженные несколькими числовыми значениями, можно преобразовать двумя методами: использовать по отдельности каждое значение, что приведет к увеличению общего числа параметров,
или
провести
соответствующие
логические вычисления. Например, диапазон, выраженный минимальным и максимальным значениями, можно заменить шириной диапазона, выраженного как разница максимального и минимального значений.
Для определения численных значений параметров моделей извещателей, по которым информация отсутствует, предлагается использовать
среднее значение показателей по остальным моделям, по которым имеется информация и количество
которых превышает количество первых.
Оптимальные и критические значения параметров могут быть выбраны следующим образом:
– за оптимальное значение может быть взято
значение на 5–10% превышающее максимальное
значение из всех значений рассматриваемого параметра, если увеличение параметра приводит к увеличению качества, или значение на 5–10% меньше
минимального значения из всех значений рассматриваемого параметра, если уменьшение параметра
приводит к увеличению качества;
– за критическое значение может быть взято
значение на 5–10% превышающее максимальное
значение из всех значений рассматриваемого параметра, если увеличение параметра приводит к
уменьшению качества, или значение на 5–10%
меньше минимального значения из всех значений
рассматриваемого параметра, если уменьшение параметра приводит к уменьшению качества.
Наиболее трудоемким процессом является
присвоение параметрам коэффициентов значимости, которые не приводятся ни в одном из справочных источников по извещателям. Для этого был использован экспресс-метод определения коэффициентов значимости, суть которого заключалась в
определении различных по важности групп параметров. Каждой группе присваивались свои числовые диапазоны, равностоящие друг от друга. В
нашем случае все параметры по своей важности
были разбиты на три группы в соответствии с их
уровнем значимости. Первая группа включала параметры, характеризующие наиболее важные
функциональные возможности извещателей, поэтому им присваивались коэффициенты значимости от 0,7 до 0,99 в зависимости от важности параметра. Вторая группа включала параметры, характеризующие вспомогательные функциональные
возможности извещателей, поэтому им присваивались значения от 0,4 до 0,69. Третья группа включала остальные менее значимые, но принятые во
внимание параметры, поэтому им присваивались
значения от 0,01 до 0,39.
Нормирование полученных значений коэффициентов значимости может быть осуществлено путем соответствующих логических математических
преобразований. Например, для первого условия в
выражениях (4) путем деления каждого значения на
сумму всех значений.
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Для исследований были проанализированы и
выбраны основные виды извещателей, используемых в системах защиты периметра: вибрационные,
емкостные, инфракрасные и радиолучевые [1,3].
Для каждого из этих видов были выбраны модели
извещателей ведущих производителей [4–29]:
– вибрационные извещатели: №1 Forteza
ЛИАНА; №2 Сплав ACCEL GSM; №3 Forteza
ПАУК-В; №4 Никирэт Годограф-Универсал; №5
ЮМИРС Мурена-02; №6 Дельфин-М; №7 ГРОЗА;
№8 Вершина; №9 Дробь; №10 Амулет;
– инфракрасные извещатели: №1 МИК-03 6 лучей; №2 Диагональ-2М; №3 RN4/10-25 (Channel
A/B); №4 Optex SL-200QN; №5 SL=650QDM; №6
СПЭК-5-75; №7 Рубеж-3М; №8 IPS 600; №9
REDWALL LRP 3020; №10 MegaRed LRP 180Q;
– емкостные извещатели: №1 Ромб-12МП; №2
Радиан-14; №3 Радиан-16; №4 Радиан-15МП; №5
Базальт; №6 Система «E-Field»;
– радиолучевые извещатели: №1 Ermusa; №2
ERMO 482; №3 Coral; №4 Manta; №5 ERMO 482X
PRO; №6 КСМ-ОЛД; №7 РАПС-22; №8 РЛД Редут200-С; №9 РАКУРС-С.
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Для вибрационных излучателей использовалось 14 параметров, основными из которых являлись: длина зоны обнаружения, время технической
готовности, длительность извещения о тревоге,
время восстановления извещателя в дежурный режим.
Для инфракрасных излучателей использовалось 17 параметров, основными из которых являлись: максимальная дальность обнаружения, количество лучей, угол расходимости излучения, диапазон обнаружения скоростей перемещения, время
технической готовности после подачи питания.
Для емкостных излучателей использовалось 13
параметров, основными из которых являлись: максимальная длина блокируемого рубежа, время готовности к работе, средняя наработка на отказ,
время восстановления дежурного режима.
Для радиолучевых излучателей использовалось 13 параметров, основными из которых являлись: длина чувствительной зоны, мощность излучения, частота излучения, количество каналов модуляции.
Результаты расчетов, проведенные по формулам (1) и (2) с учетом выражений (3) и (4), представлены на рис. 1–4.
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Рис. 1 Распределение комплексных показателей качества вибрационных извещателей
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Рис. 2 Распределение комплексных показателей качества инфракрасных извещателей
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Рис. 3 Распределение комплексных показателей качества емкостных извещателей
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Рис.4 Распределение комплексных показателей качества радиолучевых извещателей
Как видно по полученным результатам расчетов наилучшими характеристиками по сумме показателей обладают: вибрационный извещатель №1
Forteza ЛИАНА, инфракрасный извещатель №8
IPS-600, емкостной извещатель №1 РОМБ-12МП,
радиолучевой извещатель №5 ERMO 482X PRO.
Предложенный метод позволяет провести выбор конкретных моделей извещателей для построения оптимального состава системы защиты периметра. При этом, если по каким-либо причинам модель извещателя с наивысшим показателем
качества не может быть включена в состав системы
защиты периметра (например, модель имеет значение параметра, которое ниже требуемого или модель отсутствует в продаже), то по диаграмме может быть выбрана другая модель извещателя с требуемым значением данного параметра и
максимальным значением комплексного показателя среди остальных моделей с такими же значениями этого параметра.
Таким образом, полученные результаты позволяют эффективно и гибко проводить как предварительный, так и окончательный выбор конкретной
модели различных видов извещателей для систем
защиты периметра.
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