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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПИЦИЛЛИНА С Fe (III) ПО РЕАКЦИИ 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ ОРГАНИЧЕСКОГО 
РЕАГЕНТА 

 
Одной из актуальных задач аналитической и фармацевтической химии является 

разработка простых, экономичных, но в то же время чувствительных и селективных 
методов определения лекарственных средств. 

В основе многих простых и селективных методик спектрофотометрического 
определения лекарственных средств лежит способность к комплексообразованию. В связи 
с этим целью данной работы является изучение влияния ампициллина на 
комплексообразование железа с 1,10 - фенантролином. 

Метод изомолярных серий основан на определении стехиометрического соотношения 
реагирующих веществ, отвечающего максимальному выходу образующегося комплексного 
соединения. 

Для определения состава образующегося комплекса в условиях нашего эксперимента 
использовали растворы железа (III) и 1,10 - фенантролина с одинаковой исходной молярной 
концентрацией 10 - 3 моль / л и смешивали оба компонента в антибатных соотношениях от 
1:9 до 9:1, сохраняя неизменной концентрацию ампициллина. В каждую пробирку был 
добавлен буферный раствор. Приготовленные растворы изомолярной серии 
фотометрировали при длине волны 510 нм. По измеренным значениям оптической 
плотности построили график зависимости оптической плотности от соотношения объемов 
компонентов (рис.2.4). 

 

 
Рис.2.4. Изомолярная серия для системы  

Fe3+ - Phen. Сф(ампициллин) = const, рН = 4, λ = 510 нм, l = 0,5 см, ПЭ5400В. 
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В результате данного исследования можно сделать вывод, что максимальное значение 
оптической плотности лежит между соотношениями Fe3+: Phen 1:9 и 3:7, что 
приблизительно соответствует стехиометрическому соотношению 1:3. Добавление 
ампициллина к раствору, содержащего железо (III) и 1,10 - фенантролин, не меняет 
соотношение между железом (III) и фенантролином. 

 
Список использованной литературы: 

1. Машковский, М.Д. Лекарственные средства: В 2 т.Т.1. – 14 - е изд., перераб. и доп. – 
М.: ООО «Издательство новая волна»: Издатель С.Б. Дивов, 2002. – 540 с. 

2. Беликов, В. Г. Фармацевтическая химия. В 2 ч. Ч. 1 / В.Г. Беликов. – М.: Высшая 
школа, 1993. – 432 с. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА АМПИЦИЛЛИНА ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА             

 
Качество и чистота лекарственных препаратов волновали человечество с античных 

времен. Однако лишь в конце ХХ столетия фальсификация медикаментов превратилась в 
глобальную проблему. На сегодняшний момент в России фальсифицируются 
лекарственные препараты почти всех фармакотерапевтических групп – гормональные, 
противогрибковые, анальгетики. Однако лидируют в структуре подделок антибиотики, на 
долю которых приходится почти половина всех выявленных за минувшее время 
фальсификаций. К числу таких препаратов относится и ампициллин. Ампициллин состоит 
из 6 - АПК и включает в себя два конденсированных гетероцикла - азетидиновый и 
тиазолидиновый. Данный препарат обладает восстанавливающими свойствами за счет 
гетероатома серы.  
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В основе многих простых и селективных методик спектрофотометрического 
определения лекарственных средств лежит способность к комплексообразованию. В связи 
с этим целью данной работы является изучение влияния ампициллина на 
комплексообразования железа с фенантролином. 

Для определения необходимой концентрации ампициллина для образования в растворе 
трис - фенантралинатного комплекса железа (II) был использован метод молярных 
отношений (метод «насыщения»). Сущность метода заключается в установлении 
зависимости оптической плотности от концентрации одного из компонентов комплекса. 

Для установления эквивалентного количества ампициллина в процессе образования 
комплекса               в среде ацетато - аммонийного буферного раствора готовили 
серию растворов, в которых неизменным сохраняли ранее установленное соотношение 
железа и фенантролина, равное 1:3 соответственно. За переменную концентрацию 
добавляемого компонента приняли концентрацию ампициллина, в молярном соотношении 
С(ампициллин) / С(             ) от 1:9 до 7:3. Приготовленные растворы 
фотометрировали при длине волны λ=510 нм. График зависимости оптической плотности 
от соотношения объемов компонентов представлен на рис.1. 

 

 
Рис.1. Метод молярных отношений  

для системы ампициллин - Fe(Phen)3
2+. Сф(Fe3+) =10 - 4 моль / л, Сф(Phen) = 3∙10 - 4моль / л, 

рН=4, l=0,5 см, ПЭ5400В. 
 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что для полного образования 

комплекса [Fe(Phen)3]2+ оптимальное соотношение ампициллина и концентрации ионов 
Fe3+ должно составлять приблизительно 1:0,5. 

 
Список использованной литературы: 

1) Машковский, М.Д. Лекарственные средства: В 2 т.Т.1. – 14 - е изд., перераб. и доп. – 
М.: ООО «Издательство новая волна»: Издатель С.Б. Дивов, 2002. – 540 с. 

2) Гурьянова М.Н., Балахонова Е.Г. История фальсификации лекарств в Российском 
государстве // Фармация. – 2004. - № 2. – С. 21 - 3.Гринберг, А.А. Введение в химию 
комплексных соединений / А.А. Гринберг. – М.: Госхимизд., 1951. – 433 

 © А.О Митрофанова ,Е.А. Хандусенко, А.Д.Ионкина, 2017  
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RESEARCH OF DEPENDENCE OF OUTPUT AND REFLECTED SIGNALS 

POWER AT WAVELENGTHS 1.31 µm AND 1.55 µm 
 

Dependence of power values of the output and reflected fluxes from the input power at the 
simultaneous introducing of pulses at wavelengths of 1.31 µm, 1.55 µm into SMF was 
experimentally determined. An experimental setup for investigations of SMBS in SMF was 
worked out, content of complex hardware is shown. Measurement technique and experimental 
results are described. 

SMBS phenomenon became a subject of more detailed research lately due to the significant 
improvement of transmission systems with a single carrier and the achievement of performance 
close to the limit on the length of flight (the overlap), through the use of ever more powerful laser 
radiation sources, as well as indicators of the rate of the transmitted signal by increasing the 
resolution (the degree of monochromaticity) of a laser signal [1, 2]. In both cases there is an 
increase in the flux density of light energy, which leads to enhancement of nonlinear effects, which 
are primarily manifested through SMBS, given that it has the lowest threshold of occurrence. Once 
occurred, SMBS itself leads, at certain levels of the pump radiation, to the emergence of threshold 
phenomena that limit the power of the desired propagating signal. 

Thus, it is evident that SMBS leads to two effects: 
establishing the upper limit of the optical power effectively used by the system (increase the 

length of the overlap, for example, by increasing the power source is a limited quantity threshold 
SMBS ); 

decrease in the quality of the main signal due to the interaction of the fundamental wave and the 
backscatter wave, and with a wave of double backscatter arising due to the reflection of the 
backscatter wave. 

SMBS threshold level depends on several factors: 
the linewidth of the laser source (the wider it is, the higher threshold); 
effective cross - sectional area of optical fibre (the higher it is, the better); 
the length of the optical fibre (SMBS problems do not arise at length up to 10 km); 
signal modulation technology (laser source with direct modulation has a width of about 1 GHz, 

and with external modulation - 1MHz). 
The refractive index of the optical medium does not only depend on the frequency (this fact is 

considered in the linear theory), but as well on the light intensity I, or a square of the electric field 
intensity E: 

 
where 
n1 - linear part described by the Selmeyer’s equation and is frequency - dependent, 
n2 - nonlinear component of the refractive index, which depends on the electric field. 
 

Zhetpisbaeva Ainur Tursinkanovna 
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Nonlinear component n2 can be expressed by the following equation: 

 
Where 

kn - nonlinearity coefficient of the refractive index,  - a component of the nonlinear dielectric 
susceptibility of the 3rd order (a component of the 4th order (1111) tensor. 

Description of the experimental board 
In order to conduct the measurements the following board was implemented (Figure 1), 

comprising: a source of radiation at 1.31 µm and 1.55 µm; intensity modulators controlled by a 
generator of electric pulses; amplifiers of optical radiation power at wavelengths of 1.31 µm and 
1.55 µm. After amplification, the radiation pulses are introduced into a single channel using 
floatable splitter. Part (5 % ) of the total flow is allocated for the power control.  

This radiation is separated by the tunable filter and enters the light power meter. Most of the 
radiation is introduced into a single mode optical fiber through the fiber circulator. One wavelength 
is separated from the output and the reflected fluxes of the single - mode optical fibre radiation, 
power of it was measured. 

 
Experimental Results 

 

 
 
1. Output power at excitation of SMF with length LOF= 150 m at the wavelengths 1 - 1=1310, 

2 - 2=1550 нм, 3 - 1+2,, co - directed at the modulation frequency FM = 155 MHz 
 

 
 
1.1 Power of backscatter at excitation of SMF with length LOF = 150 m at the wavelengths 1 - 

1=1310, 2 - 2=1550 нм, 3 - 1+2, co - directed at a frequency modulation FM = 155 MHz. 
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Explanation of the effect 
In order to explain this increase of nonlinear effects in the field of powerful light wave 0, 

refractive index is modulated along the length of optical fiber and hypersonic wave А is formed. 
Brillouin backscatter appears at hypersonic wave at the Stokes frequency s. There А = 0 - s, 
and А = 2 n 0 ( : с), where n - refractive index of the glass. This radiation is separated by the 
tunable filter and enters the light power meter. Most of the radiation introduced into the single 
mode optical fiber through the fiber circulator. Therefore, used radiation sources have: 1.31 µm - 
15 dBm, 1.55 µm - 27 dBm. 

Conclusion 
The dependence of the power output and reflected flux values on the input power of pulses at 

wavelengths of 1.31 µm, 1.55 µm at the simultaneous inducing into SMF was determined in the 
experimental way. 

 
luterature 

1. Gombert J., Baylac C., Blaison S., Quinty C. et al. 1985. Resistance mecanique des fibres 
optiques, Thomson - CSF - Revue technique, vol.17, #4, pp: 343 - 376  
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3. J.E. Ritter, K. Jakus, J. Mater. Sc., vol.16, 1981, p.1909.  
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ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF ASR FURNACE INSTALLATION OF 

RECEIVING SULFUR 
 
The chemical industry is one of the leading sectors in our country and around the world. The 

production of chemical products is rather complicated, expensive, explosive and flammable 
process. And automation of technological processes creates the basis for cost - efficient accident - 
free guiding of technological process. The purpose of any engineer is to implement the process of 
automation properly. 
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As the analyzed object was selected a contact oven of residual gas after burning installation 
producing elemental sulfur. In such furnaces a fuel gas is used for afterburning, and the main task is 
to stabilize the regulation of the gas temperature in the furnace itself. 

The fuel gas is burnt at a temperature of 520 - 6000 C in a furnace in the flowing air on three 
burners located on the oven front. Each burner is equipped with the main burner, a pilot burner, a 
flame presence sensor and an electric pilot light. Gas is supplied to pilot torches via the splitter 
valve and the reducing valve. On the main torches gas arrives through the splitter and the adjusting 
valve. Each torch is equipped with flame signaling. At each burner for cooling a flame sensor is 
constantly supplied with the instrumentation air. At the same time through the system the valve is 
opened automatically and in gas supply area on the igniter an electric arc is ignited. 

Flue gases, after passing the heat exchangers, are cooled to 3500 C and are sent to a stack. 
Passing through the pipe flue gases are cooled, giving heat to the walls of the tubes and are released 
into the atmosphere. 

Let's carry out the analysis of technological process as control object: 
 

Fig.1 - Analysis of the object. =object. 

 
The adjustable parameters: 
Tf. – temperature of gases in the furnace;  
C (SO2) - the content of sulfur oxide in flue gases; 
C (O2) - the content of oxygen in flue gases; 
Pf. - pressure in the furnace; 
Tf.g. - temperature of flue gases. 
The adjustable actions: 
Ff.g. – expenditure of fuel gas; 
F a. – expenditure of air. 
The perturbation actions: 
T r.g. – temperature of residual gases; 
P r.g. – pressure of residual gases; 
C h.t. – heat transfer coefficient; 
 G h.l. - heat losses. 
Response curves were obtained in the course of the following input signals in the main (Fig.2) 

and the auxiliary (Fig.3) curves to channels respectively. 
Subsequently, we calculated transfer functions for the main and auxiliary channels: 
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Fig. 2 - Response curves in the main channel. 

 

 
Fig. 3 - Response curves in the auxiliary channel. 

 

We receive single - circuit and cascade systems of regulation for which the settings of regulators 
were chosen with help of Ziegler– Nichols’s method. 

From the diagrams it is possible to draw conclusions that adding of the intermediate 
measurement element in the furnace, that is called the temperature sensor, quality of transient 
phenomena will improve and the maximum dynamic deviation of parameters of process will 
decrease. 

When implementing this variant the project can give more significant economic impact by 
choosing the optimal operation of the entire system and the enterprise as a whole. 

 

 
Fig. 4 - Transition functions for the perturbation actions. 
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THE ANALYSES OF THE METAL EVAPORATION IN THE ATMOSPHERE OF 

VARIOUS GASES DURING THE PLASMA ARC HEATING 
 
Abstract 
Intensification of the steelmaking processes results in higher rates of waste generation, in 

particular, dust particles forming in electric arc furnaces. The alarming trends of potential 
environmental degradation and high risks to the public health increase attention to process 
optimization, and especially for understanding the ways of dust formation and its minimization 
during the metal smelting. In this work we evaluated the influence of oxygen and nitrogen on the 
metal evaporation processes in the plasma - arc furnace. It was observed, that the specific 
evaporation velocity during the first seconds of smelting period was higher than at the following 
heating when metal turned to completely molten state. Also, it was shown that the traces of residual 
oxygen in the plasma arc furnace had a significant influence on the metal evaporation intensity. 
Thus, in an inert atmosphere even at longer exposure metal losses were less than 1 % , while in the 
presence of residual air and with addition of nitrogen the metal losses increased up to 3 - 5 % . 

Keywords: plasma - arc furnace, plasma - arc heating, metals evaporation, metal surface, liquid 
film, effervescence. 

 
1. Introduction 
Electric Arc Furnace (EAF) steelmaking plays one of the leading roles in the production of steels 

worldwide [1], including high - quality and high - alloy grades. One of the recent forecasts on 
metallic consumption published by the International Energy Agency [2] predicts that the global 
share of EAF will increase to 50 % by 2050. EAF steelmaking factories, however, could have 
                                                            
1 In experiments assumed the participation A.F. Tursin. 
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detrimental ecological effects with environmental degradation of the local areas, mainly due to 
waste generation in the form of dust, slag, and gas emissions. As a result of current steelmaking 
intensification, the dust formation in the furnaces has increased and became one of the reasons, 
reducing the output to only 85 - 88 % for the furnaces with a capacity of 80 - 150 t / h [3 - 5]. With 
a typical amount of dust forming in electric arc process of 10 kg / t [1] or up to 15 - 20 kg / t steel 
according to the World Steel Association, 2015 [6], a huge amount of dust is generated each year. 
The particular concerns are related to high levels of heavy metals within the dust wastes (Cr, Pb, 
Cd, Ni etc.). Due to their leachability, potential environmental pollution, and high risks to public 
health and welfare, arc furnace dust has been categorized as hazardous waste by EU (Directive 91 / 
689 - Hazardous waste, 12.12.1991), USA Environmental Protection Agency [7], and other 
countries, with restriction to its landfill disposing without reprocessing, for example, stabilization / 
solidification [8, 9] or recycling [6, 10]. Thus, finding ways to reduce the consumption of natural 
resources and to minimize the generation of wastes is vital for the steel industry. 

One of the ways to reduce, in particular, the generation of metal dust is replacing Alternate 
Current (AC) by Direct Current (DC) furnaces [11]. It is believed, that in DC arc furnaces the 
intensity of dust formation is 6 - 8 times lower than in the AC ones [12]. At straight polarity (anode 
- bath) an intensive melt mixing by electromagnetic forces occurs, removing heat from the arc and 
thus, preventing local overheating in the anode spot. Accordingly, the evaporation rate is being 
reduced. Besides, there is virtually no suction of air into the DC furnaces, so the influence of 
oxygen and nitrogen in the dust formation processes should be less obvious than for the AC 
furnaces. However, modern steelmaking furnaces utilize gaseous nitrogen (for nitriding) and 
oxygen (for decarburization) in one extent or another. Additionally, it is practically impossible to 
eliminate air suction even into DC furnaces. Therefore, understanding of the influence of oxygen 
and nitrogen presence on the metal evaporation process is essential. The aim of this work was to 
study the influence of oxygen and nitrogen on the processes of smelting metal evaporation in the 
laboratory plasma - arc direct current furnace. 

2. Experimental  
2.1. Materials and methods 
Experiments were conducted in the laboratory plasma - arc direct current furnace, which is 

shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1. The plasma - arc laboratory setup 

 
The laboratory plasma - arc furnace consists of a plasma torch with a graphite rod (cathode), 

which operates in a mode of dependent electrical arc, and a copper water - cooled anode. The 
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furnace has a quartz glass screen to monitor the entire smelting process. The plasma torch is 
powered by DC source IPN - 160 / 500. Argon was used as the primary gas, for some experiments 
nitrogen and argon / air mixtures were used. The crucible was made in the form of a carousel with a 
diameter of 76 mm and five spherical sections with a diameter of 20 mm and depth of 3 mm, 
spaced evenly around the circumference. The metal specimens were melted under the arc by 
rotation of the crucible, so a series of five specimens was melted alternately at the selected mode 
without turning off the arc. The first sample from a series was primarily used to ensure good 
contact with anode and cathode when turning on the power supply. 

For the typical experiment, five samples (each of 12 - 13 g) were placed into the crucible, which 
then was fixed atop the water cooled copper plate (anode) while ensuring good contact of the first 
sample with the cathode (Figure 2).  

The distance between the cathode and the sample was 7 mm. After that, air was evacuated, the 
camera was filled with argon, and water cooling turned on. The next parameters were controlled 
throughout the experiments: current 167 - 200 A, voltage 23 - 27 V, the flow rate of argon 4 L / 
min, pressure in the furnace 0.1 MPa. Duration of the melting process for each sample in a series 
ranged from 5 to 50 s, accordingly, the total duration of one series varied from 25 to 250 s. 

 

 
Figure 2. The location of the metal under the plasma arc  

 
The amount of the evaporated metal was determined as a difference between the mass of a 

sample before and after melting; and the evaporation rate was then calculated for a known duration 
of the process.  

The samples consist of iron (4.2 % C, 0.02 % S, 0.024 % P) and high - speed steel R6M5 (1.05 
% C, 6.3 % W, 5.5 % Mo, 1.9 % V, 0.25 % Mn, 0.35 % Si, 0.028 % P), which have been provided 
by a pilot plant of the National Research Technological University "Moscow Institute of Steel and 
Alloys" (MISIS). In this work, the evaporation processes of the metal specimen depending on its 
composition, the content of nitrogen and oxygen in the gas phase, and the exposure time to the arc 
were analysed.  

3 Results and Discussion 
3.1 Analysis of metal evaporation depending on the melting time 
In the first series of experiments, the evaporation of cast iron and high - speed steel depending on 

the melting time has been studied (at the constant current 177 A, voltage 27 V). Based on the 
experimental data, the specific velocity of evaporation was determined. Experimental results are 
presented in Table 1 and Figure 3. 

Fig. 3 illustrates that the evaporation rates of cast iron and R6M5 steel are virtually quite similar 
at the same conditions of the plasma heating process. 
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Table 1. Melting evaporation of cast iron and R6M5 steel 
Sample t, s Δm, g Δm, %  V, g / s wf*, kg / 

(m2·s) 
cast iron 

1 10 0.031 0.26 0.0031 0.010 
2 20 0.049 0.41 0.0024 0.008 
3 25 0.036 0.30 0.0014 0.004 
4 30 0.048 0.40 0.0016 0.005 

The average value of V and wf 0.0021 0.0068 
R6M5 steel 

1 10 0.035 0.28 0.0035 0.011 
2 20 0.0125 0.10 0.0006 0.002 
3 40 0,09 0.72 0.0022 0.007 

The average value of V and wf 0.0021 0.0067 
where: 
t – melting time, s 
Δm – mass reduction, g (or % ) 
V – evaporation rate, g / s 
wf – specific evaporation velocity, kg / (m2·s) 
* average wf = 0.0067÷0.0068 kg / (m2·s) 

 
Figure 3. Mass reduction in melting of cast iron and R6M5 high - speed steel depending on the 

melting time  
 

However, visible scattering of the experimental points could probably be explained by the 
moving of the anode spot over the melt surface. For further analysis, the specific evaporation rate of 
the metal sample has been calculated according to [13]: 

)/( fStmw  , (1) 
where Sf is the surface of evaporation.  

y = 0,015x
R2 = 0,71

y = 0,016x
R2 = 0,77

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 10 20 30 40

Melting time, s

M
as

s 
re

du
ct

io
n,

 %

чугун

Р6М5

Cast iron

Steel R6M5



15

Since arc discharge completely covers surface of the metal sample, Sf is equal to the recess 
section’s area in the crucible, and can be calculated for the known dimensions, and for our 
laboratory setup (Fig. 3) was equal to 3.14·10 - 4 m2. The average specific evaporation velocity of 
cast iron and R6M5 steel in the surface of evaporation is wf = 0,0067÷0.0068 kg / (m2·s), However, 
area of the anode spot (San), where an intensive evaporation of metal occurs, is approximately 10 
times smaller (~2.8·10 - 5 m2) . Therefore, the specific evaporation rate in this zone is 10 times 
higher than a value averaged across the surface. Accordingly, the average specific evaporation 
velocity has been calculated for all samples melted under the plasma arc by using the next equation: 

)skg/(m 076,0 21 




an

an St
mw  (2) 

The average specific evaporation velocity of cast iron and R6M5 steel in the area of anode spot 
is wan = 0,076÷0.077 kg / (m2·s), which is consistent with the results of the work [14].  

As one can see from Table 1, the specific velocity of evaporation process of both, cast iron and 
steel, increased to 0.01 kg / (m2·s) during the first 10 seconds of melting, while gradually reduced 
during the following 20 seconds. This specific behaviour could be, probably, explained by two 
reasons. The first reason could be linked with a liquid (melt) film which is forming under the arc on 
the surface of solid metal. This molten surface layer starts boiling due to the high temperature and 
low heat conductivity, thus intensifying the overall evaporation process. The second possible 
reason could be the interaction of residual oxygen in the arc furnace with melt and dissolved carbon 
in it. Decarburization of the melt, especially resulting from the formation and disruption of CO 
bubbles, can potentially lead to a notable depletion of the molten mass – in other words, intensify 
metal evaporation. 

Thus, variability of the specific evaporation velocity depending on the heating duration could be 
connected with variability of the metal surface temperature over time. It is known, that full melting 
of metal takes place within about 10 seconds. The liquid (molten) film is forming on the metal 
surface almost simultaneously with the inclusion of arc, but bulk of the specimen may be still in the 
solid state during the first few seconds of arc heating process. After the complete melting of the 
specimen, the temperature at its surface remains almost constant, because of intense heat exchange 
at the surface contacting with the arc and the rest of the molten mass. As it has been estimated 
previously [14], the surface temperature in the area of anode spot of molten iron at the identical 
conditions (amperage 177 A, current density 6.26 A / mm2) varied from 2655 to 2814 K and the 
specific evaporation velocity in the area of anode spot (San= 2.8·10 - 5 m2) ranged from 0.041 to 
0.107 kg / (s·m2), which is consistent with the results of this work. 

3.2 Evaluation of the temperature of anode spots by experimental data 
According to the Langmuir equation the specific evaporation rates depends on temperature and 

is equal to: 

,
TR2

Apw 0
ан 

  (3) 

where α is the coefficient of Langmuir; p0 - vapour pressure of elements, MPa; A - relative 
atomic mass of an element, kg / kmol; R is the universal gas constant, 8314 J / (T·kmol); T is the 
temperature, K. 

Substituting the pressure p0 for iron [15] in equation (3), can be written as: 
20630 1lg lg (9,57 ) lg

2 2
Aw

T R T



    

 
 (4) 
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The results of calculation of the specific velocity of evaporation of iron depending on the 
temperature of the metal are shown in Fig. 4. 

Horizontal lines show the experimental value wf and wex. The calculated curves intersect with the 
line wan at a temperature 2765 K (α=1), 2880 K (α=0.5) and 3059 K (α=0.2). Vapour of metal are 
removed from the surface of the melt under the influence of arc and α can be equal to α=0.5÷1. 

 

 
Figure 4. The specific velocity of evaporation of iron depending on the temperature 

 
This corresponds to the temperature on the evaporation surface, i.e., a temperature of anode 

spots. Thus calculations and experimental data showed that when arc heating of iron in laboratory 
furnaces for I = 177 (j = 6.26 A / mm2) temperature in zone anode spots varies from 2765 to 2880 
K to depending on different parameters of melting. Temperature of anode spots dependent on 
current density, which is equal to the relation of the current to square the anode spots (j = I / San).  

In the next section, the influence of oxygen and nitrogen present in the plasma gas has been 
evaluated for the iron and R6M5 steel evaporation process. 

3.3. The influence of oxygen and nitrogen on the evaporation process 
Air (unmetered) was introduced through the nozzle in the furnace’s flange and was controlled by 

the rate of bubble formation in water (about 1 bubble per second – 0.5 L / min). Nitrogen was 
added in plasma torch through a mixture with argon, and its consumption was measured by 
rheometer. Duration of melting process was 20 s, constant for all samples. Experimental results for 
cast iron are presented in Figure 5 and for high - speed steel in Figure 6.  

 

Figure 5. Mass reduction in melting 
 of cast iron depending 
 on the air suctionе time 

Figure 6. Mass reduction in melting  
of R6M5 high - speed steel depending  

on the nitrogen flow rate 
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This notable difference, is believed to happen during the metal evaporation because of the 
interaction of melt with both, air (O2) and nitrogen were superimposed. As is known, the solubility 
of nitrogen in the metal under arc is above the equilibrium, because the temperature of the gas 
phase is higher than the temperature of the metal surface [16]. On the other hand, the temperature 
distribution on the surface of the molten metal is non - uniform, thus nitrogen is dissolving in the 
high - temperature central zones and removing from the melt in low - temperature areas. As a result 
of so - called ‘boiling’ and splashing of tiny droplets of molten metal, its mass loss can increase up 
to 5 % .  

The peak observed in Figure 5 at the 0.05 L / min nitrogen flow rate corresponds to melting of 
the first specimen in a series of five specimens in the crucible, and could be explained by the 
presence of residual oxygen in the furnace chamber at the beginning of plasma heating. Later, 
during the heating, residual oxygen (including oxygen desorbed from the chamber’s walls) is 
eliminated with argon (or nitrogen) flow, and the following specimens from a series are melted in 
the absence of oxygen. Therefore, the first specimen from all batches usually evaporates at a higher 
rate than other four.  

Practically, for the treatment of Fe - Cr and Fe - Cr - Ni alloys by means of oxygen - plasma 
heating [17] to reduce carbon content in the melt, the possible high rates of metal waste generation 
should be taken into account. In addition, a number of processes based on the plasma spraying 
(evaporation, sprinkling) of melts in an atmosphere of nitrogen and oxygen, is recently utilized for 
example, to obtain metal powders from nanometers to micrometers [18], where the mechanisms of 
melt evaporation could play a critical role. 

4. Conclusions 
The observed results revealed the dependence of the metal evaporation intensity on the duration 

of heating in the laboratory plasma - arc DC furnace. The samples of typical weight of 12 - 13 g 
were melted completely within 10 s (at the current density of 6.26 A / mm2), and the specific 
evaporation velocity during this melting period was higher than at the following heating, when the 
metal was in the completely melted state. This is probably, due to the formation of the liquid film 
on the metal surface and its effervescence. In addition, it was observed that the traces of residual 
oxygen in the furnace have a significant influence on the intensity of metal evaporation. In an inert 
atmosphere even at long exposure to arc heating, metal losses did not exceed 1 % . However, if 
traces of air are sucked in the furnace and with presence of nitrogen in the plasma gas the total 
losses of metal could increase in several times and reach 3 - 5 % . 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ОТ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 
Среди различных видов транспорта, функционирующих в пределах городских 

территорий, автомобильный транспорт является наиболее массовым и тесно 
контактирующим с человеком источником загрязнения атмосферного воздуха. 

Поступление токсичных веществ в атмосферу от двигателей внутреннего сгорания 
происходит из системы выпуска (отработавшие газы с примесью взвешенных частиц), 
карбюратора и топливного бака (пары топлива), а также из системы смазки и вентиляции 
картера (картерные газы). На долю системы выпуска у карбюраторных двигателей 
приходится 100 % оксида углерода (CO), 100 % оксидов азота (NxOy) и 55 % углеводородов 
(CnHm). В выбросах из системы питания и картера содержатся только углеводороды (до 45 
% ). 

Наибольший удельный объем среди токсичных веществ в отработавших газах (ОГ) 
карбюраторных двигателей занимают CO, NxOy и CnHm, а основными вредными 
компонентами выброса дизельных двигателей являются NxOy и сажа.  

Снижение загазованности воздушной среды в жилых районах достигается в результате 
проведения комплекса мероприятий, которые могут быть разделены на три основные 
группы: технические усовершенствования автомобилей, организационные мероприятия и 
градостроительные средства. 

К первой группе относится использование способов и устройств, ограничивающих 
образование и выброс токсичных веществ в атмосферу от двигателей внутреннего 
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сгорания, а также создание новых безвредных или менее вредных энергосиловых 
установок. 

Поскольку определяющим типом энергосиловой установки на автомобилях является 
двигатель внутреннего сгорания, работающий на углеводородном топливе, то 
совершенствование процессов смесеобразования и сгорания топлива, отдельных деталей и 
узлов данного двигателя имеет существенное значение в решении проблемы охраны 
воздушной среды городов от загрязнения. 

Например, к настоящему времени значительно усовершенствована камера сгорания 
топлива и впускной трубопровод, разработана система турбулизации горючей смеси, 
произведена (частично) замена карбюратора электронной системой впрыска топлива. 

Внедрены различные устройства, предотвращающие утечку в атмосферу испарений из 
топливного бака, предложены способы рециркуляции отработавших газов. 

Разработано большое число присадок к топливу (смесь метанола и воды, спиртовые 
смеси и т.п.), которыми можно изменить ход реакций окисления в сторону уменьшения 
образования некоторых токсичных веществ – CO, NxOy CnHm, свинца и т.д. 

Успешно ведутся работы по изысканию и использованию на автомобильном транспорте 
вместо бензина новых видов топлива. Наиболее доступным топливом, заменяющим 
бензин, является природный газ. Вследствие лучшего смесеобразования и более 
совершенного процесса сгорания содержание CO в ОГ двигателей, переоборудованных на 
питание природным газом, меньше в 20–30 раз, чем в ОГ бензиновых двигателей. 

Имеется возможность использования на автомобильном транспорте метанола, этилового, 
первично - бутилового и первично - пропилового спиртов и их смесей с бензином, при 
которых резко сокращается степень загрязнения атмосферы. Применение спиртов дает 
снижение уровня загазованности на 90 % , а при смесях спирта с бензином, содержащих от 
5 до 30 % спирта, концентрация CO в выбросах снижается на 14–72 % [1, с.3–53]. 

Вторая группа включает мероприятия по организации и регулированию движения 
автомобильного транспорта в городах, перераспределению и оптимизации транспортных 
потоков, контролю токсичности двигателей, находящихся в эксплуатации. 

Снижение загрязнения городской воздушной среды с помощью организационных 
средств достигается за счёт рационального перераспределения транспортных потоков и 
управления их движением в наиболее опасных местах с точки зрения токсичности 
отработавших газов. 

Максимальный выброс CO отмечается в режиме холостого хода и при полных нагрузках 
двигателей. Результаты наблюдений в городах показали, что на магистралях с интенсивным 
движением автомобилей до 45 % выброса CO обусловлено режимом холостого хода. 
Наименьшее выделение CO наблюдается при скорости движения 70–75 км / ч для 
легкового автомобиля и 50–53 км / ч – для грузового [2, с.92]. 

Реализация таких скоростей движения транспортных средств возможна при 
рациональной организации движения и путем специализации магистральных дорог по 
видам транспорта. 

Резкое увеличение загазованности воздушного бассейна CO наблюдается вследствие 
торможения, остановки и разгона автомобилей в зонах пересечений магистралей на одном 
уровне, а также в местах регулируемых пересечений магистралей с трамвайными линиями, 
железнодорожными путями, пешеходными улицами и переходами. 
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Улучшение гигиенического режима работы автомобильного транспорта в этих местах 
достигается устройством транспортных развязок в разных уровнях, подземных 
пешеходных переходов, уширением проезжей части магистралей, введением 
автоматической системы управления движением на улично - дорожной сети. 

В третью группу мероприятий входят все реализуемые градостроительные решения, в 
которых учитываются факторы, оказывающие влияние на количественный выброс, 
формирование начальных концентраций, территориально - пространственное 
распределение и рассеяние ОГ автомобильного транспорта в условиях городской 
застройки++. 

Вопросы защиты воздушной среды в жилой застройке от выбросов автомобильного 
транспорта решаются на всех стадиях градостроительного проектирования: генеральный 
план города, проекты детальной планировки (ПДП) и застройки жилых районов и 
микрорайонов, проекты городских улиц и дорог. 

К основным мероприятиям по защите воздушного бассейна города на стадии 
генерального плана относятся: 

 - трассирование магистральных улиц дорог по направлению господствующих ветров; 
 - прокладка грузовых и скоростных дорог в обход жилых районов или преимущественно 

в районах малоэтажной застройки; 
 - гигиеническое обоснование размеров межмагистральных территорий и частоты 

пересечений магистралей в одном уровне. 
Существенное снижение загрязнения атмосферного воздуха в жилой застройке 

обеспечивается сокращением удельного по площади выброса токсичных веществ путем 
вывода грузового движения и транзита из городских центров и жилых зон за пределы 
селитебной территории на сеть магистральных грузовых дорог и дороги скоростного 
движения [3, с.84].  

Улучшение гигиенического режима в городских центрах с исторически сложившейся 
планировкой достигается уменьшением плотности магистральной сети путем объединения 
мелких кварталов шириной 100–150 м в современные жилые образования – микрорайоны. 

На стадии ПДП жилых зон и участков городских улиц учитываются особенности 
формирования начальных концентраций ОГ под влиянием элементов застройки, 
озеленения и застройки в целом.  

В таблице 1 приводятся данные о газозащитной эффективности наиболее часто 
встречающихся в практике типов полос озеленения при их различной высоте, ширине и 
плотности [4, с.61].  

Снижение загрязнения воздуха полосами зеленых насаждений происходит за счёт 
поглощения отдельных компонентов ОГ листвой, а также – и в основном – благодаря их 
рассеянию в верхнем слое атмосферы за счёт аэродинамических свойств посадок [5, с.25–
28]. В связи с этим количество рядов деревьев и кустарников, форма и плотность их крон 
должны соответствовать оптимальной конструкции полос с точки зрения их рассеивающей 
способности [6, с.13]. 

Исследования показали, что газозащитная эффективность полос зеленых насаждений на 
магистрали в значительной мере зависит от их плотности и высоты. В общем случае 
снижение концентрации NO+NO2 ( % ) полосой зеленых насаждений плотной, равномерно 
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ажурной или продуваемой конструкции при обособленном расположении, а также в 
сочетании с торцевой (строчной) и свободной застройкой улицы определяется по формуле: 

 
3
2

аж)016,01(48ω Kh  , (1) 
где h – средняя высота зеленых насаждений в полосе, м ( 5h ); Каж – коэффициент 

ажурности – отношение площади, занимаемой стволом, ветвями и листвой деревьев и 
кустарников, к общей площади фронтальной проекции защитной полосы зелени. 

Наиболее выгодной по конструкции на незастроенных участках городских дорог 
является непродуваемая полоса с коэффициентом ажурности в нижнем ярусе 0,7–1 при 
постепенном уменьшении плотности к вершине. Ближе к проезжей части высаживаются 
деревья и кустарники меньшей высоты, затем высота посадок увеличивается. 
Газозащитный эффект у такой полосы при одинаковой высоте и плотности на 30 % больше, 
чем у полосы продуваемой конструкции, причём наиболее низкий уровень загазованности 
наблюдается непосредственно за полосой – в зоне пешеходного движения.  

 
Таблица 1 

Газозащитная эффективность полос зеленых насаждений 

 
Газозащитные свойства плотных непродуваемых и равномерно ажурных полос зеленых 

насаждений усиливаются с увеличением их высоты. Поэтому для расширения зоны 
газозащитного воздействия линейно - полосных объектов озеленения необходимо 
включать в их состав высокорастущие деревья (тополя белый, черный, канадский, клены и 
др.). 

Наиболее эффективное рассеяние ОГ обеспечивают приемы торцевой, точечной и 
свободной застройки с наветренной стороны улиц. В случае двусторонней фронтальной 

Типы полосы Ширина, 
м 

Коэфф
ициент 
ажурно

сти 

Газозащитная эффективность 
полосы, % , при высоте деревьев, 

м 
5 8–10 15 20 

Однородная посадка 
деревьев с однородным 
кустарником 

4–6 0,2–0,4 17–28 18–29 20–32 22–34 

Двухрядная посадка 
деревьев с двухрядным 
кустарником 

8–10 0,4–0,7 28–41 29–43 32–47 34–50 

Трех - четырехрядная  
посадка деревьев  
с двухрядным  
кустарником 

10–15 0,5–0,8 33–45 34–47 37–51 40–55 

Пяти - шестирядная 
посадка деревьев  
с четырехрядным  
кустарником 

20–30 0,7–1,0 37–48 38–50 42–55 45–60 
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застройки наиболее благоприятные условия для рассеяния примесей складываются при 
отношении высоты застройки к ширине улицы не более 0,3 [7, с.8]. При таких условиях 
трансформация воздушного потока с увеличением ширины улицы происходит по схемам 
турбулентно - струйного, а затем изолированного обтекания, когда исключается 
возможность появления замкнутой циркуляции примесей в уличном пространстве, 
препятствующей воздухообмену [8, с.12]. 

Внедрение градостроительных мероприятий по оздоровлению воздушной среды на 
стадии ПДП жилых районов и при проектировании застройки городских улиц необходимо 
осуществлять на основе комплексной оценки проектных решений с учетом качества 
воздушной среды, шумового режима, микроклимата, архитектурно - ландшафтных условий 
и функциональных требований к организации жилой застройки. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ НА БАЗЕ ОС «WINDOWS» 
 

На сегодняшний день большинство компаний, вне зависимости от сферы деятельности, 
используют компьютерные технологии для организации работы и повышения 
эффективности труда.  

В том случае, если предприятие имеет большой оборот, либо сеть филиалов, 
целесообразно использовать локальные вычислительные сети (ЛВС), при котором 
компьютеры внутри фирмы связываются посредством роутера и специальных кабелей. В 
результате пользователи получают общий доступ к выбранным папкам и устройствам, что 
позволяет ускорить процесс передачи информации между сотрудниками. 

Что такое локальная вычислительная сеть? 
ЛВС – это система объединённых устройств, так называемых узлов (рабочих станций) 

сети. Компьютеры, входящие в сеть, могут обмениваться информацией.  
К основным преимуществам ЛВС относят следующие: 
 более высокая скорость передачи информации между пользователями; 
 высокая степень зашиты информации; 
 сокращение затрат на доступ в Интернет за счёт использования одного общего 

канала доступа; 
 повышение средней вычислительной мощности ПК в сети. 
На данный момент практически ни одна компания не обходится без собственной ЛВС. 

Ниже рассмотрим принцип её проектирования и настройки. 
При создании локальной вычислительной сети компьютеры объединяют в единую 

систему, посредством кабелей и специальных устройств, так называемых коммутаторов. 
Кабели широко используются при создании локальной сети – данный способ передачи и 

получения информации заслуженно остается самым надежным, быстрым и удобным. 
Витая пара – это специальный кабель, состоящий из четырех пар медных жил, свитых 

между собою. Благодаря такой конструкции удается ощутимо снизить воздействие всякого 
рода помех. 

Под обжимом витой пары подразумевают процедуру закрепления специальных 
разъемов, расположенных на конце шнура. В качестве разъемов обычно используют 8 - 
контактные коннекторы 8P8C, известные большинству из нас под названием RJ - 45. 
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Разъемы могут быть двух видов: неэкранированные – предназначенные для провода UTP и 
экранированные – для кабелей FTP или STP.  

Внутри устройства имеется 8 углублений - канавок (для каждой медной жилы шнура), 
вверху которых имеются металлические контакты. 

Различают пару схем для распределения: EIA / TIA - 568А и EIA / TIA - 568B. Отличие 
между схемами заключается в расположении жил. Так как все четыре пары жил, свитых 
внутри шнура, имеют изоляцию разного цвета, то повторить схему соединения 
самостоятельно под силу всем. Цветовое расположение жил в схеме 568A: бело - зеленый; 
зеленый; бело - оранжевый; синий; бело - синий; оранжевый; бело - коричневый; 
коричневый.  

Витая пара обжим схема 568A используется для соединения между собой компьютеров, 
при создании локальной сети. Цветовое расположение жил в схеме 568В: бело - 
оранжевый; оранжевый; бело - зеленый; синий; бело - синий; зеленый; бело - коричневый; 
коричневый.  

Данная схема пригодится, если нужно установить соединение между роутером и 
компьютером. 

 

 
 

Сетевые провода, предназначенные для соединения между собою компьютеров и разных 
видов сетевого оборудования, используют два варианта обжима кабеля – кроссовый и 
прямой.  

Прямой обжим шнура применяют при изготовлении кабеля, который будет служить для 
подключения разных видов сетевого оборудования и клиентских устройств к компьютеру, 
а также для связи сетевого оборудования между собою. Данный способ обжима – самый 
распространенный и часто используемый.  

Кроссовый способ обжима применяется при изготовлении провода, предназначенного 
для соединения между собою компьютеров. При этом в коммутации не участвует 
дополнительное оборудование. Для изготовления прямого вида, можно использовать 
любую схему обжима, главное условие – оба конца кабеля обжимаются идентично. Чаще 
всего при создании прямого сетевого шнура используется схема 568В. 
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Иногда, чтобы изготовить прямой тип, можно использовать не четыре витые пары, а 
только две. При помощи такого кабеля можно подключить к сети две единицы 
компьютерного оборудования. Такой способ обжима витой пары в RJ - 45 используется в 
случае, если в планах нет высокого локального трафика, скорость обмена данных будет 
равна показателю 100 Мбит / c. 

 

 
 

Для примера показана схема распиновки RJ - 45, в которой участвуют зеленая и 
оранжевая. Для обжима иного типа, оранжевую заменяет коричневая, а зеленую – синяя. 
Но инструкция подключения контактов остается неизменной. Если нужно изготовить 
кроссовый кабель, один конец по 568А схеме, а второй – 568В. 

 

 
 

При изготовлении такого кабеля непременно участвуют все восемь медных жил. Если 
нужно изготовить кроссовера, который обеспечит скорость обмена данных между 
компьютерами до 1000 Мбит / c, используют особый способ обжима. 

 

 
 

Один конец будет обжат по примеру схемы 568В, а иной конец имеет распиновку RJ - 45 
по цветам: бело - зелёный; зелёный; бело - оранжевый; бело - коричневый; коричневый; 
оранжевый; синий; бело - синий.  
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Данная схема обжима отличается от уже рассматриваемой нами 568А – коричневая и 
синяя пары, взаимно заменили друг друга, сохранив общую последовательность. Если оба 
конца кабеля зажать по схеме 568В, то получим прямой сетевой кабель, который подойдет 
для соединения ПК с коммутатором. Если один конец кабеля обжат по схеме 568В, а 
второй – по схеме 568А, мы имеем кроссовый кабель, подходящий для соединения 
компьютеров. Если требуется изготовить гигабитный перекрестный кабель, то следует 
применить особую схему обжатия. 

Рассмотрим типовую последовательность действий при изготовлении кабеля:  
1. Обрезка конца кабеля и снятие с кабеля изоляции; 
2. Выравнивание проводки по цветовой схеме; 
3. Надрезка кримпером проводков длиной более 1 см.; 
4. Вставка проводков в разъем RJ - 45; 
5. Проверка правильности расположения проводков; 
6. Размещение коннектора с установленной парой в обжимных клещах, проведение 

обжима. 
7. Подключение кабеля к сетевой карте. 
Рассмотрим настройку ЛВС на примере OS “Windows”. 
Для нормального функционирования локальной сети все компьютеры этой сети должны 

находиться в одной рабочей группе. Присвоим домашней сети имя MSHOME. Для её 
создания в меню «Система» Панели управления в левой колонке выбираем 
«Дополнительные параметры системы». В открывшемся окне переходим на вкладку «Имя 
компьютера» и нажимаем кнопку «Изменить». Открывается диалоговое окно, в котором 
нам и нужно записать новую рабочую группу. Прописываем MSHOME. Затем необходимо 
перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Данную операцию нужно 
провести на всех ПК, входящих в сеть. 

Далее желательно настроить постоянный IP для обоих компьютеров. Для этого идём в 
свойствах сетевой карты выбираем «Протокол Интернета версии 4» и нажимаем 
«Свойства», вводим следующие данные: IP - адрес (192.168.0.x (где «x» - номер ПК в сети)), 
Маска подсети (255.255.255.0), Основной шлюз (192.168.0.1) и DNS - сервера (192.168.0.1 и 
192.168.0.0) 

Значение IP - адреса должно быть разным на компьютерах в пределах одной локальной 
сети. То есть, у данного компьютера указываем IP 192.168.0.2, а у следующего уже 
192.168.0.3. 

Далее нам нужно настроить видимость компьютера в пределах локальной сети. Для 
этого проходим в «Панели управления» в «центре управления сетями и общим доступом» 
изменяем «дополнительные параметры общего доступа». Нам необходимо во всех 
профилях включить «сетевое обнаружение» и «общий доступ к файлам и принтерам», а 
также «общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в 
общих папках». Дополнительно необходимо «Отключить общий доступ с парольной 
защитой».  

Затем настроим общий доступ в сети. Для начала откроем общий доступ к папке. При 
этом важно учитывать, что наша сеть не ограничивается двумя компьютерами. Итак, в 
расширенных настройках свойств необходимой папки настраиваем общий доступ, для 
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этого ставим галочку «Открыть общий доступ к этой папке», нажимаем кнопку 
«Разрешения» и присваиваем нужные права папке. 

Далее нажимаем кнопку «ОК» для принятия изменений, выбираем «ОК» в окне 
«Расширенная настройка общего доступа», далее в свойствах папки переходим в раздел 
«Безопасность» и нажимаем кнопку «Изменить». После этого выбираем пользователей или 
группы и даём ей соответствующий уровень доступа [2].Настройка локальной сети 
завершена.  

В заключение отметим, что в данной статье мы описали общий принцип настройки ЛВС 
на компьютерах и рассмотрели типичные материалы, которые используются при 
физическом создании сети. Эта информация является довольно полезной, т.к. в целом ЛВС 
создаются по общему принципу, лишь с учётом некоторых особенностей конкретных 
предприятий. [1] 
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НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

С 40 - х годов XX века в промышленности применяются электромагнитные 
расходомеры. Они предназначены для контроля расхода и учёта воды и теплоносителя. 
Неоспоримые достоинства электромагнитных расходомеров - отсутствие 
гидродинамического сопротивления, подвижных механических элементов, высокая 
точность, быстродействие.  

Однако у электромагнитных расходомеров есть и недостаток: невозможно производить 
измерения расхода жидких сред, электрическая проводимость которой ниже 10 - 3 – 10 - 5 см / 
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м. Например: нефтепродукты, спирты и природный газ. Поэтому в нефтяной и газовой 
промышленности применяют, главным образом, ультразвуковые расходомеры, 
продемонстрированные на рисунке 1. Принцип действия ультразвукового расходомера 
поясняется рисунком 2.  

 

 
 

 Входящие в состав расходомера ультразвуковые датчики вмонтированы в первичный 
преобразователь и излучают ультразвуковой сигнал как по направлению движения потока, 
так и против него. Разница во времени прохождения сигналов прямо пропорциональна 
скорости потока, что позволяет рассчитать объемный расход [1, с.43]. 

 Скорость распространения ультразвукового сигнала от излучателя до приемника в 
жидкости, заполняющей трубопровод, представляет собой сумму скоростей ультразвука в 
неподвижной жидкости и скорости потока воды V в проекции на рассматриваемое 
направление. Время распространения ультразвукового импульса от (пьезоэлектронного 
преобразователя) ПЭП 1 к 2, t1, и от ПЭП 2 к 1, t2, зависит от скорости движения жидкости в 
соответствии с формулами:  

        
  

   
         

  (1) 

        
  

   
         

  (2) 

где t1, t2 – время распространения ультразвукового импульса по потоку и против потока, 
с; Lд – расстояние между мембранами пьезопреобразователей, мм; Lа – длина активной 
части акустического канала, мм; V0 – скорость ультразвука в неподвижной жидкости, м / с; 
V – скорость движения жидкости в ультразвуковом преобразователе расхода (УПР), м / с; α 
– угол между осями трубопровода и датчиков ПЭП,  . 

В ультразвуковом расходомере используется метод прямого, высокоточного измерения 
времени распространения каждого ультразвукового сигнала (УЗС) от одного ПЭП к 
другому. Из формул (1) и (2) получаем:  

        
         

  (3) 

Для определения расхода жидкости F умножаем среднюю скорость потока V, 
протекающего в месте установки пьезопреобразователей, на сечение трубопровода D, 
получаем: 

        
        

         
 (5) 

Где D – диаметр трубопровода на месте установки пьезопреобразователей, мм, 
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                                                                 ,c,  
К– коэффициент коррекции. Коэффициент коррекции К вычисляется на основе 

введенных значений шероховатости стенок трубопровода, вязкости контролируемой 
жидкости, внутреннего диаметра трубопровода [2,с.55]. 

 К – коэффициент коррекции. 
 

Таблица 1 - Технические характеристики ультразвукового расходомера: 
Пределы относительной погрешности в диапазоне расходов 
«Переходный» - «Максимальный» 
«Минимальный» - «Переходный» 

 
0,5 
1,0 

Вязкость измеряемой жидкости, мм2 / с, не более 6,0 
Рабочее давление, Мпа, не более 1,6 
Температура измеряемой жидкости,  С от - 40 до +90 

 

 
 
К сожалению, изготавливаемые сейчас в России ультразвуковые расходомеры по 

совокупности характеристик не отвечают необходимым требованиям, предъявляемым к 
измерителям расхода жидкости в области коммерческого учета, поэтому находят весьма 
ограниченное применение. 
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ ОБЛИЦОВКА ДЛЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

 Снижение производственного шума – одна из актуальных задач исследователей на 
современном этапе, которая решается за счет размещения в конструкциях зданий и 
сооружений подвесных акустических потолков, звукопоглощающей облицовки и штучных 
звукопоглотителей [1,с.8; 2,с.70; 3,с.45].  

 Звукопоглощающий элемент с профилированной куполообразной поверхностью (рис.1) 
[4,с.99] выполнен в виде гладкой 1 и перфорированной 2 поверхностями, между которыми 
размещена звукопоглощающая конструкция, состоящая из трех слоев звукопоглощающего 
материала, при этом первый слой 3, более жесткий, выполнен сплошным и 
профилированным и закреплен на гладкой поверхности 1, второй слой 4, более мягкий чем 
первый, выполнен прерывистым и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей 
первого слоя 3. Прерывистый звукопоглощающий слой 4, расположенный в фокусе 
сплошного профилированного слоя 3 выполнен в виде шаров, или эллипсоидов вращения и 
крепится с помощью стержней 6, при этом сплошной профилированный слой 3 
звукопоглощающего элемента выполнен из более жесткого звукопоглощающего 
материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент 
звукопоглощения, причем профили 5 образованы сферическими поверхностями, 
соединенными между собой таким образом, что в целом каждый из профилей 5 образует 
цельный куполообразный профиль, фокусирующий отраженный звук на один и тот же 
мягкий прерывистый звукопоглощающий слой 4. На рис. 2,3 представлены варианты с 
профилированной и объемной зубчатыми поверхностями [5,с.91; 6,с.10; 7,с.107]. 

 

  
Рис.1.Звукопоглощающий элемент с 
профилированной куполообразной 

поверхностью. 

Рис.2.Звукопоглощающий элемент с 
профилированной зубчатой 

поверхностью. 
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Рис.3.Звукопоглощающий элемент с объемной зубчатой поверхностью. 

 
 В звукопоглощающих элементах слой 8, прилегающий к перфорированной 2 

поверхности выполнен из вспененного звукопоглощающего материала, например 
строительной герметизирующей пены [8,с.265; 9,с.40; 10,с.190]. 

В качестве звукопоглощающего материала первого, более жесткого, слоя 3 применен 
материал на основе алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их 
гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5 - 0,9 кг / м3 со следующими 
прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5 - 10 МПа, прочность на изгиб 
в пределах 10 - 20 МПа, например пеноалюминия [11,с.285]. 
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ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ 

 
Статистический обзор показателей эксплуатации систем теплоснабжения России 

свидетельствует о том [1, c.124], что основным фактором, определяющим особенности 
теплосистем нашей страны, является климат. Именно климатические условия определяют 
проектирование новых систем теплоснабжения и способы реконструкции существующих 
[2, c.94]. 

Одной из важнейших составляющих комфортного пребывания или проживания в здании 
является его термоизоляция [3, c.241]. Нередки случаи, когда при высокой степени 
отопления не удается добиться приемлемых условий проживания вследствие отсутствия 
качественной термоизоляции, которая не позволяет тепловой энергии распространяться 
через неутепленные стены в окружающий атмосферный воздух [4, c.33]. 

Основная задача утепления здания — сведение теплопотерь и накопления влаги к 
допустимым минимумам [5, c.185]. Следует начать с планировки теплоизоляции внешних 
стен – именно они обладают максимальными теплопотерями по сравнению с внутренними 
стенами и прочими наружными элементами конструкциями здания [6, c.381]. В настоящее 
время различают 3 вида утепления наружных стен: внутреннее, наружное и внутристенное 
[7, c.147]. 

Внутреннее утепление допустимо в том случае, если дом имеет качественную фасадную 
отделку, выполнен из кирпича или дерева, или при стесненных финансовых условиях 
(удастся исключить работу промышленных альпинистов на внешней стороне стен 
высотного дома). Однако этот способ используется нечасто в силу следующих недостатков: 
  уменьшается полезная площадь отапливаемых помещений дома; 
  в местах сочленения межэтажных / чердачных перекрытий с наружной стеной 

останутся мостики холода, через которые будет происходить утечка теплоты; 
  подобное утепление может привести к ухудшению микроклимата в помещении из 

- за смещения точки росы в сторону помещения и появления грибка, плесени, опасных для 
здоровья человека. 
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Внутристенное утепление заключается в размещении теплоизолятора во внутреннем 
пространстве кирпичной кладки. Такой способ возможен только на этапе строительства 
нового здания, а для отделки уже возведенного здания данный метод реализовать 
практически невозможно. 

На практике рекомендуется утепление наружной стены здания вести с внешней стороны. 
При выборе наружного утепления полезная площадь дома остается неизменной, внешние 
стены защищены от охлаждения, что продлевает их срок службы, в отличие от внутренней 
теплоизоляции не создается дополнительного давления на фундамент, активно 
пропускается влага. 

 Способов внешнего утепления немало, чаще всего используются две технологии: 
 оштукатуривание стен поверх теплоизоляционного слоя. 
 облицовка утепленных снаружи стен декоративными материалами (сайдинг, 

панели и пр.) по системе вентилируемого фасада. 
 Помимо того важного требования, что теплоизоляционная прослойка должна свести 

теплопотери здания к минимуму, следует учесть и другие немаловажные факторы, такие 
как степень горючести или экологичность [8, c.103]. 

Теплоизоляционный материал должен обеспечивать нормальное состояние 
микроклимата помещения (таблица 1). Теплоизоляция должна выносить «точку росы» 
максимально близко к внешней стороне стены – это такая температура, при которой 
образуется конденсат водяного пара [9, c.4]. В холодное время года, когда «точка росы» 
смещена вовнутрь, и на стенах будет выделяться влага, образовываться плесень. Чтобы 
минимизировать образование конденсата, следует сделать так, чтобы паропроницаемость 
стенового «пирога» нарастала от внутреннего к наружному слою. Летом давление водяных 
паров снаружи здания может быть выше, чем в помещении, но скопления паров в доме не 
произойдет – из - за высоких температур влага активно испаряется. 

 
Таблица 1 - Основные параметры утеплителей наружных стен зданий [10, c.151] 

Наименование  
материала 

Плотность,  
кг / м3 

Теплопроводность, 
Вт / (мС) 

Паропроницаемость, 
мг / (мчПа) 

Минеральная вата 50 - 200 0,048 - 0,070 0,49 - 0,60 
Пенополистирол 33 - 150 0,031 - 0,05 0,013 - 0,05 
Экструдированный 
пенополистирол 45 0,036 0,013 

Рубероид, 
пергамин 600 0,17 0,001 

Полиэтилен 1500 0,30 0,00002 
 

Современный рынок располагает широким выбором теплоизоляционных материалов, 
которые различны по цене, качеству и эффективности (рисунок 1). 

Пенопласт - достаточно распространенный и востребованный стройматериал, основу 
которого составляет вспененная пластическая масса. 

Достоинства: 
 небольшой вес; 
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 отличные термоизоляционные свойства; 
 практически не впитывает влагу; 
 доступная цена; 
 подходит как для внешнего, так и для внутреннего утепления. 
Недостатки: 
 низкая воздухопроницаемость; 
 в результате покрытия лакокрасочными средствами постепенно разрушается. 
Минеральная вата – материал, состоящий из искусственных минеральных волокон.  
Достоинства: 
 экологически чистый и безвредный материал; 
 огнестойкость; 
 отталкивает влагу; 
 позволяет пропускать воздух; 
 доступная цена. 
К недостаткам стоит отнести чувствительность к резким перепадам температур, и при 

неправильном монтаже имеется риск деформации. 
Пеноплекс – один из современных и наиболее востребованных материалов. Это 

вспененный полистирол, произведенный посредством продавливания из обычного 
полистирола.  

При высокой стоимости и отсутствии стойкости на атаки грызунов, этот материал имеет 
достоинства: 
 устойчив к низким температурам; 
 долговечен; 
 имеет высокую прочность; 
 не поглощает влагу; 
 относительно прост для монтажа. 
 

 
Рисунок 1 - Сопоставление материалов по тепловым показателям [11, c.5] 

 
При решении практического вопроса о выборе материала для утепления наружных стен 

здания необходимо учитывать все вышеперечисленные требования для создания 
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комфортных условий проживания и безопасности. Тепловая изоляция должна быть одним 
из целевых показателей проекта, особенно в регионах, где отрицательная температура 
наружного воздуха характеризуется продолжительностью стояния от трех месяцев и более 
и контролироваться инструментально [12, c.4]. Перспективным направлением развития 
энергосбережения является разработка и применение методов усиления теплозащиты 
отапливаемых объектов на основе применения многослойных конструкций из материалов с 
высокими теплоизоляционными свойствами, негорючестью и нетоксичностью. 
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РОЛЬ CAD - СИСТЕМ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Современным предприятиям приходится сталкиваться с необъятным множеством задач 
и проблем, решение которых требует больших затрат ресурсов и времени, поэтому 
автоматизация конструкторско - технологической подготовки производства необходима 
для нормального функционирования предприятия. Повсеместное внедрение подобных 
программ позволяет сократить как материальные расходы, так и время производства. 

Увеличилась скорость исправления проблем, возникших во время проектирования, если 
раньше подобное приводило к браку, то сейчас различные несоответствия и ошибки тех 
или иных служб решаются заранее на этапе подготовки производства. 

Рассмотрим такую ситуацию на примере детали корпус гидрораспределителя. Деталь 
представляет собой тело, состоящее из сложных геометрических форм, имеет центральное, 
сквозное, многоступенчатое отверстие и каналы малого диаметра, служащих для подачи 
или отвода СОЖ.  

Последовательность построения 3D модели: сначала была построена 2D модель 
центрального сквозного отверстия, затем, отталкиваясь от оси отверстия, при 
переориентации системы координат, построен двухмерный прямоугольник, 
перпендикулярно оси, согласно рис 1. 

 

 
Рисунок 1 

 
и выдавлен на длину детали рис. 2, 
 

 
Рисунок 2 

 
после чего получают 3D модель центрального отверстия по нарисованному профилю, 

вращая его вокруг своей оси 
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Рисунок 3 

 
и производят вычитание объёмного тела, являющегося многоступенчатым цилиндром, 

из прямоугольного тела рис. 3. 
Каналы получаются схожим способом, но в начале находят центр отверстий на 

трехмерном прямоугольном теле согласно чертежу, а потом переориентируют систему 
координат так, чтобы нарисованный профиль канала и его ступени были внутри детали. 

 

 
Рисунок 4. Гидрораспределитель. 

 
На рис. 5 видно, что поверхности 2 и 3 расположены слишком близко друг к другу, 

подобное возникает в результате неверно заданного размера между центрами отверстий, в 
данном случае между 1 и 3. 

 

 
1 - канал для провода СОЖ; 2 - канавка; 3 - базирующее отверстие  

Рисунок 5. Участок 3D детали.  
 

Отверстие 1 служит для провода жидкости, а отверстие 3 является базирующим (под 
палец), согласно чертежу между ними должно быть гораздо больше расстояние, чем на 
рис.5. 

Так как поверхность 1 расположена правильно, было принято решение сместить центр 
базирующего отверстия (отверстие под палец) 3, поскольку его перенос не повлияет как на 
обработку, так и на работу изделия в целом. 
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Таким образом, рассматривая этот маленький пример видно, что 3D моделирование 
позволяет значительно снизить или даже предотвратить вероятность брака, сократить время 
на исправление недочетов. 
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АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
 С ПОМОЩЬЮ ЭМУЛЯТОРА ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОМЕХ 

 
В статье рассмотрена структурные схемы построения и возможность соединения на 

эмуляторе TOSSIM, а также построения измерительных приборов при действии помех. 
На рисунке схема построения с последовательным опросом источников экологических 

данных модели системы мониторинга: 
 

 
Рисунок 1 - Схема построения источников экологических данных 
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Для передачи данных широко распространенным вариантом каналов связи для контроля 
могут рассматриваться проводные и кабельные связи. Их разновидности дополняются 
каналами телефонных станций, с частотным разнесением передаваемой информации. Но 
мы должны рассматривать беспроводную систему передачи данных с использованием 
сенсорных интеллектуальных датчиков, которые будут образовать сеть. TOSSIM 
использует очень простую, но мощную модель беспроводной сети. Сеть представляется в 
виде ориентированного графа, в котором каждая вершина - беспроводной узел и каждой 
дуге между узлами поставлено в соответствие некоторое значение - вероятность ошибки. 
Каждый узел имеет локальную переменную, куда заносится то, что принимается им по 
радиоканалу. Такая модель позволяет проводить тестирование в условиях, когда 
вероятность ошибки при передаче данных равна нулю, моделировать скрытые 
ограничения. 

 Эмулятор TOSSIM предоставляет разработчикам TinyOS механизмы для выбора 
точности и сложности радиомодели. Радиомодель основана на описанной выше сетевой 
модели, причем вероятность ошибки при передаче сообщения мотом u моту v 
необязательно равна вероятности при обратной передаче. Такой подход позволяет 
моделировать асимметричные связи. Вероятности ошибок могут быть заданы 
разработчиком и могут изменяться в процессе моделирования. В случае возникновения 
ошибки значение передаваемого бита инвертируется. 

В эмулятор заранее встроены две радиомодели. В соответствии с первой каждый мот 
сможет передавать сообщения любому другому по радиоканалу без ошибки. Эта простая 
модель полезна для тестирования радиопротоколов в условиях отсутствия многозвенной 
передачи данных. В соответствии со второй моделью сеть представляется 
неориентированным графом с нулевыми вероятностями ошибок передачи, что необходимо 
для тестирования радиопротоколов при многозвенной передаче. 

 

 
Рисунок 2 - Архитектура эмулятора TOSSIM 

 
Для взаимодействия с внешними приложениями используются механизмы, которые 

лежат в основе взаимодействия компонентов в TinyOS: команды, события и интерфейсы 
(1). Примерами событий, посылаемых внешнему приложению, могут быть отладочные 
сообщения, которые разработчик добавил в код TinyOS, или содержимое пакета, 
полученного активным мотом по радиоканалу. При помощи вызова команд внешние 
приложения могут изменять структуру БСС и условия ее моделирования, например задавая 
необходимую радиомодель. 
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Важно отметить, что инструкции, относящиеся непосредственно к TOSSIM, которые 
разработчик вносит в код приложения TinyOS, при компиляции приложения для реальных 
мотов удаляются. 

Технические особенности построения всех измерительных приборов экологического 
контроля имеют три разновидности. К первой из них относятся устройства прямого 
разомкнутого действия, в которых получаемая первичная информация последовательно 
передается и преобразуется от одного элемента, звена или блока к другим по прямой цепи, 
как показано на рис. 3 

К достоинствам представленного класса приборов разомкнутого типа относятся: ясность 
понимания принципа их работа; простота конструирования и технологического 
изготовления. 

Недостатки видятся в повышенных требованиях к качеству действия и исполнения всех 
последовательных составляющих таких приборов. 

 

 
Рисунок 3 - Схема построения измерительных приборов прямого действия (разомкнутого 

типа) 1 - источник первичной информации (ИМИ); 2 - канал связи (КС); 3 - измерительный 
прибор; 4 - чувствительный элемент (ЧЭ) 5 - усилитель; 6 - фильтр; 7 - функциональный 
преобразователь информации; 8 - измеритель информации (ИИ) ; 9 - блок отображения 

информации или сигналов команд управления; 10 - блок эталонных величин; 11 - источник 
многоканальных шумов. 

 
Главный недостаток их сводится к появлению новых эффектов, имеющих чисто 

кибернетическую природу. При этом возникают более сложные переходные процессы, с 
возможными автоколебаниями, переходящими к неустойчивости действия, что приводит к 
увеличению динамических ошибок. 

Реальный уровень измерительных средств, лежащих в основе экологического контроля, 
предполагает реализацию схем их построения комбинированного типа, например, как 
показано на рис. 5. 

Самым главным отличительным признаком для таких приборов является наличие в них 
чувствительных элементов первичной информации, получаемой от физических носителей, 
а также наличие внутренних эталонов, ограничивающих метрологические возможности 
оценки экологических параметров [4]. 
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Рисунок 4 - Схема построения измерительных приборов комбинированного типа 

 
Особенности выделения первичной измерительной информации на фоне помех. В 

составе приборных средств их важнейшей частью являются чувствительные элементы - ЧЭ 
(датчики, преобразователи первичной информации). Особая ответственность этих 
устройств определена тем, что они в большинстве случаев воспринимают первичные 
сигналы крайне малой мощности, вплоть до шумового порога 10 - 16 Вт. Такие уровни 
энергий преобразования первичных процессов определенной физической природы в 
электрические величины тока или напряжений соответствуют их источникам с очень 
большими внутренними сопротивлениями. Отсюда эти источники э.д.с. становятся 
генераторами относительно большого теплового шума. Именно здесь, в цепи связи ЧЭ с 
источником первичных данных экологического контроля, формируется наихудшее 
отношение сигнал / шум 

     

   
, (1.1) 

                   , (1.2) 
где составляющие в правой части формулы (1.2) соответствуют энергиям шумов в 

источнике экологической информации, в канале связи и в самом чувствительном элементе. 
Как ранее отмечалось, потенциально достижимые результаты точности оценки 

экологических параметров будут зависеть от S, согласно формуле 

      √  √      
 √  

   
 √    

    
  (1.3) 

где N - спектральная плотность общих помех, сопровождающих полезный сигнал,   ~ 
энергия сигнала, Т - время действия одного законченного акта измерений,     - квадрат 
электрического напряжения, равный мощности сигнала при нагрузке в 1 Ом,     - 
мощность помех на той же нагрузке, выраженная через параметр напряжения шумов: 
        . (1.4) 
Одна из главных задач при создании приборных средств по обнаружению и измерению 

загрязняющих веществ, соответственно условиям (1.3 ) и (1.4), сводится к обеспечению 
минимальной величины действия общих помех на уровне получения сигналов от ЧЭ. 
Желаемый результат достигается совершенствованием конструкций и технологий 
изготовления первичных датчиков, а также разработкой более совершенных методов 
обработки сигналов в шумах с применением новейших информационных технологий в 
области узкополосных измерений. Особое значение придается поиску новых физических 
принципов преобразования первичных данных от источников экологических загрязнений. 
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Основной путь подавления помех и выделения на их фоне полезных сигналов связан с 
сужением полосы таких помех методами корреляционных и спектральных преобразований. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 
 
Одно из приоритетных направлений в разработке искусственных интеллектов занимает 

разработка экспертных систем - специальных программ и алгоритмов, которые позволяют 
заменить человека - эксперта в решении трудных и сложных для вычисления задач и 
принятии решений. Экспертные системы используют символьный способ представления, и 
на выводе представляют конкретный ответ, который могут определенным образом 
аргументировать, основываясь на данных, которые они получали во время всех своих 
расчетов [1]. 

Почему же экспертные системы популярны? Они заменяют эксперта в решении некой 
задачи, позволяя получить ответ в более короткие сроки, чем потребовалось человеку - 
эксперту, которому пришлось бы проводить довольно сложные расчеты и вычисления. Тем 
самым сохраняя ресурсы и, главное, время. Но чтобы система могла заменить человека, 
разбирающего в вопросе, этой системе необходимо дать знания, на основе которых она 
будет решать задачи. Для этого создается база знаний системы. 

База знаний - это набор правил, утверждений, вопросов и законов, которые будут 
использоваться системой при работе. Созданий базы знаний является самым сложным 
этапом разработки, потому что для этого необходимо проанализировать решаемую задачу, 
понять, каким законам подчиняется задача и как эти законы используются при решении 
вопроса человеком - экспертом. Поэтому первоначальный этап разработки проходит 
совместно с экспертами, которые передают свои знания системе и эти знания 
представляются в виде, понятному для системы [2].  
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Создав базу знаний, разработка переходит к программированию алгоритмов работы. Все 
правила, вопросы и законы объединяются в единую последовательную сеть, в которой 
постепенно будет происходить расчеты, которые в конечном итоге приведут к получению 
решения задачи. Все правила и законы подразделяются на уровни: на самых нижних 
уровнях, начальных, с которых начинается вычисление, находятся утверждения или 
вопросы, ответы на который вводятся пользователем и которые будет определять влияние 
на следующие, вышестоящие уровни, которые в свою очередь собирают информацию от 
нижестоящих уровней, анализируют её и тем самым выявляют некое промежуточное 
решение, которое передается далее, на следующий уровень правил. При этом каждая связь 
между нижестоящими и вышестоящими уровнями имеет определенную «массу» - 
величину, определяющую насколько сильно данный результат влияет на изменение в 
дальнейшем. Эти связи и их «масса» так же обсуждаются с экспертом при разработке.  

Пройдя по всей этой цепочке, от всех начальных уровней до самого верхнего уровня, в 
итоге пользователь получает ответ, который система интерпретирует в зависимости от 
своих знаний. В зависимости от предметной области, для которой строилась система и 
знаний, которые получила система на начальном этапе разработки от экспертов, ответ 
будет разным. При этом экспертная система может объяснить, в меру своих знаний, 
заложенных в неё, почему получился такой ответ. Это объяснения будут связаны с 
промежуточными результатами и входными данными, которые были получены при начале 
вычислений. Система объясняет, что введенное значение в этом утверждении имело 
большее влияние на расчет благодаря высоким «массам» связей между уровнями, и 
поэтому полученный ответ именно такой. 

В учебных целях, разработка экспертной системы не самое простое занятие, так как 
много времени отнимает формирование базы знаний и последующая алгоритмизация. И во 
время алгоритмизации приходится следить за правильностью каждой связи и каждого 
перехода на следующий уровень в сети, так как в зависимости от значений, как введенных, 
так и получаемых во время расчетов, система будет использовать разные алгоритмы 
расчетов, и если ошибиться на одном из начальных уровней, то это повлияет на весь расчет 
в целом. К примеру, для разработки экспертной системы, которая будет определять 
выгодность покупки акций различных компаний на основе данных об их прибыли за 
последние 5 лет будет иметь около 20 разных уровней, из которых около 5 будут иметь 
разные варианты связей в зависимости от значении. На практике же экспертные системы 
могут содержать более сотни уровней. Кроме этого, особую сложность представляет собой 
разработки систем, которые способны решать задачи в разных предметных областях, 
потому что для этого требуется создавать очень большую базу знаний, правильно создать 
алгоритм, включающий все эти данных и затем интерпретирующий результат вычислений 
в ответ. 

Несмотря на все сложности разработки, развитие экспертных систем продолжается, так 
они имеют очень высокий потенциал в использовании, позволят сохранять много ресурсов 
и будут играть ведущую роль в проектировании, разработке, производстве, продажах и 
оказании услуг.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНЗИСТОРНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ 
 

Первичными генераторами электромагнитной частоты для индукционных печей 
являлись автомобильные или ламповые генераторы, где ламповые генераторы 
применяются для сверхвысоких частот свыше 1000 Гц для закалки и спайки небольших по 
размерам изделий на глубину от 1 до 2 мм, а для промышленного плавления или закалки на 
большие глубины от 3 до 10 мм целесообразно использовать автомобильные генераторы 
работающие на более низких частотах до 1000 Гц. На рисунке 1 приведено распределение 
использования генераторов на основе рабочей частоты для индукционного нагрева.  

 

 
Рисунок 1 - Распределение использования генераторов на основе рабочей частоты для 

индукционного нагрева 
 

 Благодаря созданию генераторов, в основе которых лежат транзисторы или тиристоры, 
появилась возможность автоматической подстройки частоты, для поддержания резонанса 
между генератором и непосредственно самим колебательным контуром, данный тип 
генераторов имеет неоспоримые преимущества по сравнению с ламповыми или 
машинными генераторами, такие как высокий КПД >90 % , меньшие габариты при той же 
мощности, вследствие чего уменьшается площадь, занимаемая установкой [1, с. 80]. 
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При применении транзисторов в месте p - n перехода возникает остаточная энергия, 
которая может привести к перегоранию электросхемы, что является одной из главных 
проблем создания индукционных печей сверхвысокой частоты основанных на IGBT - 
сборках или MOSFET - транзисторах. Сложности в использовании транзисторов способных 
работать на сверхвысоких частотах обусловлены проблематичностью создания надежной 
защиты от перегорания, а так же высокой стоимостью установок построенных на 
транзисторных или тиристорных сборках по сравнению с использованием ламповых 
генераторов. В настоящее время используются генераторы высокой частоты, основанные 
на IGBT - сборках или MOSFET - транзисторах, работающие на частотах до 300 кГц, 
предназначенные для нагрева крупных деталей. Для мелких деталей необходимы 
сверхвысокие частоты порядка 5 МГц и генераторы работающие на данных частотах 
строятся на основе мощных электронных ламп. Для нагрева мелких деталей так же 
используются установки на MOSFET - транзисторах с рабочей частотой порядка 1,7 МГц. 
В таблице 1 представлены КПД индукционных печей в зависимости от типа генератора [2, 
с. 328].  

 
Таблица 1 - КПД индукционных печей в зависимости от типа генератора 

 
 

Решением данной проблемы является снижение стоимости преобразователей частоты 
построенных на IGBT или MOSFET транзисторах, а также совершенствование защиты 
данных генераторов от возможных перегревов, связанных с работой на сверхвысоких 
частотах. Использование данных генераторов показывает свою высокую эффективность за 
счет минимальных потерь на холостой ход, а также значительно меньшие энергозатраты 
при таких же мощностях, что и при работе индукционных печей, работающих на ламповых 
или машинных генераторах. В таблице 2 приведена эффективность использования 
транзисторных генераторов. 

 
Таблица 2 - Эффективность использования транзисторных генераторов. 

 
 

В итоге использование индукционных печей с преобразователями частоты, основанными 
на IGBT или MOSFET транзисторах приводит к значительному снижению энергозатрат на 
производство, а также к экономии пространства в связи с небольшими размерами 
преобразователей частоты по сравнению с установками построенными на машинных или 
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ламповых генераторах. Помимо этого транзисторные генераторы значительно проще 
поддаются автоматизации за счет простоты построения схем управления по сравнению, 
например, с машинными генераторами, где для регулировки частоты используются 
многофазовые переходы, обусловленные большой инерцией данных генераторов.  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ВЫДЕЛЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ ПРИЗНАКОВ 

ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 
 
В качестве информационных признаков при распознавании изображений широко 

используются признаки, связанные с представлением геометрии контура. Это объясняется с 
тем, что контур – одна из наиболее важных характеристик изображенного объекта при его 
восприятии человеком. Существует ряд подходов к выделению признаков по контурам [1 - 
2]. Наиболее известны следующие: 

– разные геометрические размеры изображения и соотношения между ними 
(достоинство – простота и наглядность, недостаток – низкая помехоустойчивость, 
невозможность достижения инвариантности описания к преобразованиям подобия 
(масштабу и повороту)) [1 - 2]; 

– спектральные представления функции кривизны контура. Эти признаки при 
определенных условиях обладают устойчивостью к преобразованиям подобия [1 - 4]; 

– яркостные и геометрические инварианты (моменты - признаки в полярной или 
декартовой системе координат), вычисляемые по контуру. Методы расчета моментов - 
признаков обладают рядом важных достоинств: их сглаживающие качества определяют 
высокую помехоустойчивость, инвариантность к масштабу и углу поворота; ансамбль 
признаков легко наращивается до получения устойчивого распознавания. 

– вероятностные признаки (признаки стохастической геометрии), получаемые в 
результате сканирования объекта по случайным траекториям со случайными параметрами. 
Признаки имеют хорошие показатели по соотношению «надежность – быстродействие» [1 
- 4].  

В ряде работ отмечается, что задача отбора и упорядочивания признаков трудно 
формализуема [5 - 8]. Методы, обеспечивающие высокую надежность классификации для 
всей обучающей и / или контрольной выборки в целом, могут давать разные результаты для 
объектов, находящихся на стыках классов. Поэтому перспективным является создание 
гибридных систем классификации, интегрирующих разные методы и модели. 
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Ни один из существующих методов не обеспечивает регулируемую детализацию 
изображений на этапе выделения контуров в соответствии с законом перцепции Н.Н. Ланге. 
Поэтому актуальна и целесообразна разработка иерархических методов идентификации 
изображений объектов, позволяющих учитывать как количество и взаимное положение 
деталей объекта, так и статистические числовые характеристики формы на разных уровнях 
детализации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДИАБАТНОГО УВЛАЖНЕНИЯ  

ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА 
 

Специфика систем теплоснабжения и холодоснабжения России определяется 
климатическими условиями региона расположения объектов [1, c.241]. Обширные 
территории страны находятся как в условиях с продолжительным отопительным периодом, 
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так и на территориях, требующих практически круглогодичного кондиционирования 
воздуха помещений [2, c.94]. И в одном, и в другом случаях для обеспечения нормативных 
параметров микроклимата требуются энергоэффективные конструкции наружных 
ограждений зданий [3, c.185]. 

Как известно, адиабатное увлажнение позволяет не только повысить влажность воздуха, 
но и понизить его температуру, тем самым совместив воедино процессы увлажнения и 
охлаждения. При этом для реализации адиабатного увлажнения практически не требуется 
затрат электроэнергии — расходуется только вода. Таким образом, стоимость 
охлажденного и увлажненного воздуха низка, что при правильном его использовании 
может существенно повысить энергоэффективность различных систем.  

Наиболее простым применением процесса адиабатного увлажнения является 
охлаждение вентиляционного воздуха — как приточного, так и рециркуляционного [4, c.4]. 
Охлаждение происходит без применения парокомпрессионного холодильного цикла и 
существенных энергозатрат. Однако полученный воздух содержит много влаги, и 
непосредственная подача его в помещение создаст некомфортные для человека условия.  

При адиабатном увлажнении стандартного для Республики Башкорстостан наружного 
воздуха с температурой 28 °C и энтальпией 54 кДж / кг (относительная влажность 43 % ) до 
комфортных для человека 22 °C влажность возрастет до 74 % , что выше рекомендуемого 
максимума в 60 % . Ситуация становится еще хуже, если наружный воздух будет еще более 
теплым или влажным (адиабатное охлаждение с 26 °C / 55 % до 22 °C приведет к 78 % на 
выходе, а с 30 °C / 40 % — к 82 % ) [5, c.3].  

Таким образом, прямое охлаждение воздуха методом адиабатного увлажнения 
ограничивается предельной влажностью воздуха 60 % , поэтому его приходится 
рассматривать лишь в качестве вспомогательного процесса при создании комфортного 
микроклимата в помещении. Один из способов создания комфортных условий с участием 
адиабатного увлажнения — косвенно - испарительное охлаждение. 

Другой вариант использования адиабатного увлажнения — предварительное 
охлаждение воздуха, который подается к конденсатору системы кондиционирования 
(рисунок 1а). Сравнительный анализ обширной базы статистической информации по 
эксплуатации систем холодоснабжения показал, что именно этот способ наиболее 
востребован в теплое время года [6, c.124].  

 

  
а – перед конденсатором холодильной 

установки 
б – рекуперативная установка, 

увлажнение вытяжного воздуха 
 

Рисунок 1 - Принципиальные схемы адиабатного охлаждения воздуха 
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При этом нет разницы, какая именно из систем кондиционирования рассматривается — 
бытовая сплит - система, мультизональная система или система холодоснабжения на 
основе чиллеров. Также не имеет значения и исполнение конденсатора (встроенный или 
выносной), хотя, безусловно, подобные решения проще применять в сочетании с выносным 
конденсатором. Более того, рассматриваемая система пригодна для использования не 
только с конденсаторами, но и с сухими градирнями (драйкулерами).  

В основе решения — тот факт, что от температуры воздуха, охлаждающего конденсатор, 
зависит температура конденсации хладагента в парокомпрессионном холодильном цикле и 
чем ниже эта температура, тем ниже энергозатраты системы охлаждения, то есть выше ее 
энергоэффективность.  

Как известно, снижение температуры конденсации на 1 °C ведет к повышению 
холодильного коэффициента на 3 % . Отталкиваясь от h - d - диаграммы влажного воздуха, 
можно сделать вывод, что адиабатное увлажнение вполне способно понизить температуру 
конденсации даже на 10 °C [7, c.4]. А это уже на треть возросшая энергоэффективность 
системы кондиционирования.  

Принципиально схема адиабатного увлажнения воздуха перед конденсатором выглядит 
следующим образом (рисунок 1а): вода из источника водоснабжения проходит через 
систему очистки, далее она нагнетается насосом и распыляется через форсунки в поток 
воздуха перед конденсатором (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Система адиабатного увлажнения воздуха 

 перед конденсатором в работе 
 
Использование системы увлажнения воздуха перед конденсатором дает ряд 

дополнительных преимуществ. В частности, сухая градирня или выносной воздушный 
конденсатор подбирается с расчетом на использование при более низкой температуре 
наружного воздуха, что позволяет уменьшить размеры теплообменной поверхности, а 
значит, и размеры самого аппарата. Отметим и возможность охлаждения жидкости при 
более высокой температуре наружного воздуха. Это позволяет использовать оборудование 
при наружной температуре, превышающей допустимый производителем лимит, ведь 
фактически подается более холодный воздух, температура которого находится в 
допустимых пределах. Кроме того, сочетание адиабатической системы с инверторным 
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частотным регулятором вентиляторов позволяет снизить электропотребление двигателей, 
значительно снизить уровень звукового давления и оптимизировать водопотребление.  

Еще одной важной сферой применения адиабатного увлажнения являются 
рекуперативные теплообменники.  

Как известно, в теплое время года рекуперация предназначена для охлаждения 
наружного, более теплого, приточного воздуха за счет вытяжного, более холодного. При 
этом вытяжной воздух выбрасывается в окружающую среду. В нашем случае предлагается 
его увлажнить адиабатным методом, в результате, благодаря одновременно полученному 
охлаждению, рекуперация тепла (или, в нашем случае, холода) станет более эффективной 
(рисунок 1б).  

Схема рассматриваемой системы представлена на рисунке 1б. Вытяжной воздух 
попадает сначала в секцию увлажнения («1» на рисунке 1б), где охлаждается, и поступает в 
секцию рекуперации («2»), в которой охлаждает приточный теплый воздух.  

Таким образом, эффект охлаждения в процессе адиабатного увлажнения трудно 
применить для непосредственного охлаждения воздуха в помещении в связи с тем, что 
полученный воздух хотя и будет обладать необходимой температурой, но его влажность 
заметно превысит верхнюю границу комфортного диапазона.  

Однако существует ряд возможностей косвенного использования эффекта охлаждения 
при адиабатном увлажнении — там, где влажность полученного воздуха не имеет значения, 
а интерес представляет только низкая температура.  

Это в полной мере относится к воздуху, который охлаждает конденсатор или драйкулер 
холодильных установок. За счет установки для распыления воды возможно понизить 
температуру конденсации хладагента на величину до 10 °C, а следовательно, повысить 
энергоэффективность системы кондиционирования до 30 % [8, c.6].  

Еще одной сферой применения адиабатного увлажнения является охлаждение 
вытяжного потока перед секцией рекуперации приточной установки в теплое время года. За 
счет увлажнения в рекуператор поступает более холодный воздух и, следовательно, 
появляется возможность получить на выходе более холодный приточный воздух. Как 
показывают практика и расчеты, введение секции увлажнения перед рекуператором 
позволяет сэкономить более 50 % холодильной мощности, требуемой для охлаждения 
приточного воздуха.  

Из всего вышесказанного следует, что для энергоэффективных решений в области 
систем кондиционирования всегда следует иметь в виду такой инструмент, как адиабатное 
увлажнение воздуха.  
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В настоящее время особенно актуальным является вопрос увеличения ресурса деталей. 
Одним из перспективных способов увеличения ресурса деталей является микродуговое 
оксидирование (МДО) [1 - 4].  

Работоспособность электролитов для формирования покрытий при МДО определяется 
рядом факторов, соблюдение которых обеспечивает достаточно долгий срок эксплуатации 
растворов и необходимое качество оксидно - керамических покрытий. 

В ходе исследований было, установлено, что по мере работы электролита происходит его 
обеднение, что приводит к снижению толщины внешнего упрочненного слоя 
формируемых покрытий (рис. 1). Так, например, при обработке алюминиевых сплавов в 
«свежем» электролите толщина внешнего упрочненного слоя покрытия составляет: на 
сплаве АО3 - 7 – 90 мкм, на сплаве АК7ч – 70 мкм. После 42 часовой работы ванны 
толщина внешнего упрочненного слоя на сплаве АО3 - 7 снижается до нуля, а на сплаве 
АК7ч – до 30 мкм. 

 



53

Т, ч

2

1

6 18 24 36

120
h, мкм

0

90

60

30

2 12 30 42  
Рисунок 1 –. Влияние продолжительности работы ванны МДО на толщину внешнего 
упрочненного слоя покрытия. Режимы МДО: плотность тока – 25 А / дм2; электролит: 

гидроксид калия –2 г / л, жидкое стекло – 15 г / л: 
1 – сплав АК7ч; 2 – сплав АО3 - 7. 

 
Полученные результаты показывают, что снижение толщины сформированных 

покрытий связано с изменением состава раствора и его рН. Из рис. 2 видно, что по мере 
работы ванны происходит снижение рН электролита. 
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Рисунок 2 – Влияние продолжительности работы ванны МДО на рН электролита. 

 
При работе ванны в течение 12 часов рН электролита уменьшается незначительно. 

Покрытия, полученные на данном этапе, характеризуются практически постоянной 
толщиной (рис. 1). При дальнейшем оксидировании наблюдается интенсивное снижение 
рН раствора. Необходимо также отметить, что в ходе нанесения покрытия на дне 
электрохимической ванны наблюдается образование осадков белого цвета. Это 
свидетельствует о протекании реакций на поверхности образца и в объеме электролита. 
Можно предположить, что изменение рН электролита связано с переходом компонентов 
раствора на металлическую поверхность, в результате чего происходит нарушение ионного 
состава в растворе. 
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В ходе дальнейших исследований основное внимание было уделено изменению 
количества кремния в электролите. Методом химического анализа было определено 
количество кремния после 18 часов работы электролита, когда наблюдается значительное 
снижение толщины внешнего слоя покрытия на обоих сплавах. Оказалось, что в 
«отработанном» электролите количество кремния в 1,8 – 2,1 раза меньше, чем в свежем 
электролите. При дальнейшем оксидировании образцов в данном электролите происходит 
разрушение покрытий. 

Очевидно, уменьшение содержания кремния в покрытии на сплавах вызывает развитие 
механических напряжений, аморфизацию керамического слоя и его разрушение 
(осыпание). 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, 
что работоспособность электролита зависит от продолжительности работы ванны МДО. 
Ухудшение работоспособности связано с накоплением в растворе ионов алюминия, 
увеличением концентрации водородных ионов и уменьшением концентрации кремния. 

Таким образом, в ходе проведённых исследований установлено, что сохранение 
работоспособности электролита возможно за счет поддержания исходного значения рН 
раствора и концентрации метасиликата натрия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кузнецов Ю.А., Гончаренко В.В.,Ферябков А.В. Моделирование изнашивания МДО - 
покрытий. Техника и оборудование для села. №9(219). – 2015. – С. 40 - 44. 

2. Кузнецов Ю.А., Кравченко И.Н., Гуревский А.В., Коломейченко А.А., Алмосов А.С. 
Технологии высокоскоростного нанесения наноструктурированных покрытий. 
Строительные и дорожные машины. №2. – 2015. – С. 10 - 15. 

3. Кузнецов Ю.А., Гончаренко В.В. Технологии высокоскоростного напыления. Техника 
и оборудование для села. №8 (194).– 2013. – С. 40 - 45.  

4. Кузнецов Ю.А., Гончаренко В.В., Кулаков К.В. Анализ оборудования для холодного 
газодинамического напыления. Техника и оборудование для села. №11 (197).– 2013. – С. 40 
- 44.  

© Карлов Р.П., Мамонтов Д.А., 2017 
 
 
 
УДК 687.1.677.076.24 

 Р.Ф. Каюмова 
 канд.техн.наук, доцент УГНТУ  г. Уфа, РФ,  E - male: karuf1@yandex.ru  

 Е.В. Голанскова 
 инженер УНГТУ  г. Уфа, РФ  

 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

 
По данным статистики, за пять последних лет рождаемость в Башкортостане выросла с 

42 тысяч до 55 тысяч малышей в год. По этому показателю республика занимает пятое 
место в России и одно из первых в Приволжском федеральном округе [1, с. 115]. Поэтому 
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обеспечение беременных женщин соразмерной, комфортной одеждой является важной 
государственной задачей. Самочувствие беременной женщины во многом зависит от той 
одежды, которую она носит в этот период жизни. 

Целевой сегмент потребителей изделия - это женщины от 18 до 45 лет, которые живут и 
работают в городе, готовятся стать мамами и хотят стильно выглядеть в этот период. 
Сегмент является привлекательным и растущим, так как доля работающих женщин, 
ведущих активный образ жизни в период вынашивания ребенка, неуклонно растет. 

Конструкция одежды для беременных предусматривает более объемные формы, без 
плотного облегания, небольшое количество конструктивных швов и мягкие застежки. С 
точки зрения экономичности изделие может быть многофункциональным. Кроме этого, 
одежда для будущих мам должна иметь возможность объёмной трансформации на весь 
период беременности. Кроме того, непременный атрибут ношения во время беременности 
– это дородовой бандаж, который позволяет снять нагрузку с поясницы, регулировать 
центр тяжести и облегчить будущей маме тяжесть от собственного живота. Бандаж 
выполняется из эластичных материалов. Натяжение и ширина бандажной ленты должны 
быть достаточными для обеспечения эффективной поддержки, но не чрезмерными, чтобы 
не вызывать затруднения кровообращения. Для обеспечения медико - профилактической 
функции в бандаже эластичная лента должна располагаться спереди в нижней части 
живота, а сзади на уровне поясницы. Детали (участки) изделия с более высокой 
поверхностной плотностью расположены в области поясницы и нижней части живота 
женщины.  

 

Рис.1 Модель многофункционального изделия 
 
 Использование эластичных материалов в медицинских изделиях является механизмом 

реализации лечебного и профилактического воздействия. Бандажи дородовые в 
зависимости от класса компрессии относят к лечебным бандажным изделиям специального 
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назначения. Установлено, что нормативом компрессии для профилактических изделий 
является диапазон от 0 до 14 мм рт.ст., для лечебных изделий – диапазон от 14 до 40 мм 
рт.ст. [2, с. 2].  

Авторами разработано изделие - куртка для беременных женщин со встроенным 
бандажом для повседневной носки (рис 1).  

Перед и спинка куртки с отрезными кокетками. Спереди выполнены встречные складки. 
Застежка центральная на тесьму - молнию с внутренней планкой. Имеются прорезные 
удобные карманы. Горловина обработана капюшоном и воротником - стойкой. Бандаж 
выполнен из основной курточной ткани в виде композита с эластичными вставками, двумя 
ребрами жесткости и регулируемой текстильной застежкой «Велкро» [3, с. 72].  

 
Срезы бандажа окантованы 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Конструкция и технология обработки куртки 
 
Бандаж крепится к подкладке изделия при помощи разъемной тесьмы - молнии. 

Подкладка изделия изготавливается с усилителем в области крепления бандажа и планкой, 
в шов которой втачан второй конец молнии (рис.2). Для создания необходимого уровня 
компрессии были использованы рёбра жёсткости в виде полосок из искусственной и 
натуральной кожи. В качестве фиксации застежки бандажа использовали текстильную 
ленту «Велкро».  

 Разработанное многофункциональное изделие конкурентоспособно, т.к. выполнено из 
современной ткани, соответствует последним тенденциям моды, съёмный бандаж 
позволяет свободно регулировать уровень трансформации, что облегчает эксплуатацию 
изделия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮКВЕННОГО СОКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ 

ЦЕННОСТИ 
 

В наше время главным фактором, определяющим здоровье человека, является 
сбалансированное правильное питание. Лидирующее место в повседневном питании 
человека занимают хлебобулочные изделия, которые в нашей стране представляются 
большим разнообразием перед потребителем. Хлебобулочные изделия обладают 
привлекательными внешним видом, вкусом, запахом, но имеют низкий уровень 
содержания эссенциальных и физиологически ценных веществ. Развивающимся 
направлением в пищевой промышленности, является обеспечение населения продуктами 
функционального назначения, и вовлечение в хозяйственный оборот местных сырьевых 
ресурсов растительного происхождения. Способы повышения пищевой ценности 
хлебобулочных изделий весьма разнообразны. Наиболее рациональным решением является 
введение в рецептуру дикорастущего сырья, в частности плодов клюквы, которые 
способны повысить качество и пищевую ценность продукции. Клюква с давних времен 
считается одной из самых лечебных и ценных ягод, в состав которых входит большое 
количество пищевых волокон, минеральных веществ, витаминов, органических кислот. 
Плоды клюквы обыкновенной являются источником полезных веществ, обладающих 
бактерицидным и антиоксидантным действием. [1]  

Благодаря низкой калорийности клюквы (26 ккал в 100 граммах ягод) и ее пользе за счет 
содержания природных сахаров, она прекрасно подходит для диетического питания. А 
также, клюква обладает свойством приостанавливать образование тромбов и бляшек в 
кровеносных сосудах, которые могут привести к инфаркту миокарда. Исходя из этого 
клюкву рекомендуется принимать в пищу при варикозном расширении вен, так как она 
улучшает прочность и эластичность стенок сосудов и капилляров. Важнейшими 
составными частями клюквы являются также органические кислоты — лимонная, хинная и 
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бензойная. Бензойная кислота хотя и входит в состав клюквы в ничтожно малом 
количестве, но, обладая антисептическими свойствами, она предохраняет ягоды от порчи и 
повышает их лёжкоспособность. Благодаря высокому содержанию не только витамина С, 
но и витаминов В1, В6, РР, Е и других, клюква используется, как природный антибиотик в 
борьбе со многими вирусными возбудителями. Кроме этого, витамин С способствует 
укреплению капиллярного русла и играет большую роль в формировании 
неспецифического иммунитета.  

В частности клюква является эффективным средством профилактики раннего старения, 
помогает бороться с простудными заболеваниями. [2] Поэтому обогащение продуктов 
питания дикорастущим сырьем является актуальным направлением в пищевой 
промышленности.  

Задачи исследования:  
1) Изучить пищевую ценность и физико - химические показатели клюквы; 
2) Разработать рецептуру «Булочка витаминная» с добавлением клюквенного сока; 
3) Провести дегустационную оценку готовых изделий; 
4) Исследовать органолептические показатели готовых изделий.  
Объекты исследований: клюква обыкновенная мелкоплодная, собранная в Республике 

Коме, город Ухта; готовая продукция с использованием клюквенного сока. 
 

Таблица №1. Биохимические показатели ягод клюквы 
Химический состав Минеральный состав (макро - и 

микроэлементы) 
Показатели В 100 г ягод Показатели В 100 г ягод 
Удельный вес  -  Кальций, Ca 8 
Вода 88,25 Железо, Fe 0,23 
Сухое вещество 11,75 Магний, Mg 6 
Сахара 2,84 Фосфор, P 11 
Инвертный сахар 2,62 Калий, K 80 
Сахароза 0,22 Натрий, Na 2 
Лимонная кислота 2,45 Цинк, Zn 0,09 
Пектин 0,73 Медь, Cu 0,056 
Клетчатка 2,01 Марганец, Mg 0,267 
Азотистые 
вещества 

0,32 Селен, Se 0,1 

Зола 0,22 
Аминокислотный состав Витаминный состав  
Наименование 
аминокислоты 

Содержание 
г в 100 г ягод 

Наименование витамина Содержание г 
в 100 г ягод 

Триптофан 0,003 Витамин А (ретинол) 3 мкг 
Треонин 0,028  - β каротин  36 мкг 
Изолейцин 0,033 Витамин В1 (тиамин) 0,012 мг 
Лейцин 0,053 Витамин В2 (рибофлавин) 0,020 мг 
Лизин 0,039 Витамин В3 (ниацин) 0,101 мг 
Метионин 0,003 Витамин В6 (пиридоксин) 0,057 мг 
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Цистин 0,003 Витамин В9 (фолацин) 1 мкг 
Фенилаланин 0,036 Витамин С (аскорбиновая 

кислота) 
13,3 мг 

Тирозин 0,032 Витамин Е (токоферол) 1,2 мг 
Валин 0,045 Витамин К (филлохион) 5мкг 
Аргинин 0,056 Витамин РР (ниациновый 

эквивалент)  
0,2 мг 

Гистидин 0,018 
Аланин 0,049 
Аспаргиновая кислота 0,188 
Глутаминовая кислота 0,146 
Глицин 0,048 
Пролин 0,031 
Серин 0,051 

 
В таблице №1 приведены биохимические показатели содержания химического, 

минерального, аминокислотного и витаминного состава в 100 граммах ягод клюквы. В 
таблице №2 приведены основные физико - химические показатели ягод клюквы. 

 
Таблица №2 «Физико - химические показатели ягод клюквы» 

Наименование показателей Ягоды клюквы 
Массовая доля сухих веществ, %  10,0±0,2 
Массовая доля титруемых кислот, %  3,11±0,29 
Массовая доля сахаров, %  4,2±0,7 
Массовая доля пектиновых веществ, %  0,67±0,03 
Содержание аскорбиновой кислоты, мг / 100г 17,0±1,0 
Общее содержание фенольных веществ, мг / 100г 940,0±5,0 1 
Содержание рутина, мг / 100г 130,0±3,0 
Содержание антоцианов, мг / 100г 540,0±3,0 
Содержание лейкоантоцианов, мг / 100г 66,0±0,5 
Содержание бензойной кислоты, мг / 100 г 0,1±0,01 

 
Для дальнейших исследований на кафедре «Технологии продуктов питания» при 

Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского (Первый казачий университет)» была разработана рецептура хлебобулочного 
изделия «Булочка витаминная» [3] таблица №3, а также, из свежих ягод клюквы, был 
сделан клюквенный сок и вводился в разработанную рецептуру, заменяя при этом 
количество воды на 10 % , 20 % , 30 % . В таблице №4 представлены органолептические 
показатели контрольных и опытных образцов «Булочки витаминной». Органолептические 
показатели оценивали согласно общепринятым методам [4]. Наилучшие показатели 
наблюдались у модельных образцов под №2 с заменой воды на 20 % клюквенным соком. 
Органолептическая оценка проводилась по 5 - ти балльной шкале и возлагалась на 
дегустационную комиссию, в составе которой было 6 человек. Выводы сделанные 
комиссией заносились в дегустационные листы. Для наглядности на кафедре «Технологии 
продуктов питания» была сделана профильная диаграмма с органолептическими 
показателями и оценками готовых изделий, которая представлена на рисунке №1. 
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Рис. 1 «Профильная диаграмма дегустационной оценки 

при добавлении клюквенного сока» 
 
 На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы – что 

хлебобулочные изделия с дозировкой 20 % клюквенного сока имеют наилучшие 
органолептические показатели. По проведению анализа литературного обзора можно 
сделать вывод о том, что обогащение хлебобулочных изделий является перспективным 
направлением в пищевой промышленности. Использование клюквенного сока при 
производстве хлебобулочных изделий позволяет расширить ассортимент, повысить 
пищевую ценность, а также может применяется при лечебно - профилактическом питании.  
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В современном мире просто не обойтись без обмена информацией. Этот процесс 

затрагивает все сферы жизнедеятельности человека: начиная от обмена учебными 

4
4,5

5
Поверхность  

Цвет  

Вкус  

Запах  

Контроль  

Образец №1  

Образец №2  

Образец №3  



61

материалами в школе между учителями и учениками, и заканчивая обмена рабочей 
документацией на предприятиях. 

Рассмотрим самую обыкновенную ситуацию: нужно скачать какой - то файл большого 
объема, а соединение с интернетом нестабильное, либо с медленной скоростью. В этом 
случае, стандартные средства скачивания в браузере просто не смогут загрузить нужный 
документ. В таких случаях, как правило используют программы, позволяющие 
обмениваться фрагментами файлов из разных источников. µTorrent - клиент - программа 
для загрузки файлов, использующая пиринговый (P2P) сетевой протокол (англ. peer - to - 
peer, P2P — равный к равному). 

 

 
Рисунок 1 (окно клиента программы µTorrent) 

 
На рисунке 1 видно достаточно простой, интуитивно - понятный интерфейс программы. 

Для использования достаточно скачать торрент файл и запустить его, программа сама 
предложит в какую директорию загрузить файлы.  

 

 
Рисунок 2 (окно выбора папки) 

 
Данный клиент позволяет создавать собственные торрент - файлы и размещать их его в 

интернете. Для этого необходимо открыть вкладку файл в верхнем левом углу, нажать на 
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пункт «создать новый торрент», в результате чего появляется окно создания нового 
торрента.(Рисунок 3)  

 

 
Рисунок 3 (окно создания нового торрент - файла) 

 
В данном окне (Рисунок 3) следует указать путь, в котором находится нужный файл, и 

клиент программы создаст торрент файл. Полученный такми образом файл достаточно 
выложить на свободный файлообменник или передать его любым способом другому 
пользователю, чтобы тот смог скачать документ посредством p2p передачи данных. 
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Известны устройства для листовой штамповки, в которых процесс штамповки 

осуществляется под действием давления газа, образующегося при сгорании горючих 
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газовых смесей [1, 2, 3]. Эти устройства компактны и имеют сравнительно невысокую 
стоимость. Однако они не получили широкого распространения из - за того, что давление 
газа имеет сравнительно небольшую величину, порядка 10…20 МПа. Поэтому они 
применимы для штамповки лишь тонкостенных деталей. Для расширения технологических 
возможностей газовой штамповки нами разработана схема штамповочного пресса с 
поршневым энергоприводом внутреннего сгорания, обеспечивающего значительное 
увеличение давления газа на поверхности штампуемой заготовки [4]. Целью данной работы 
является определение основных размеров этого пресса.  

Схема конструкции пресса для штамповки деталей из листовой заготовки показана на 
рисунке. Пресс содержит станину, включающую в себя нижнюю 1 и верхнюю 2 
поперечины, жестко соединенные между собой с помощью колонн 3 и гаек 4, и подвижный 
матрицедержатель 5, в котором размещена матрица 6. Направляющими матрицедержателя 
5 служат колонны 3. На верхней поперечине 2 при помощи болтов 7 закреплен 
пневмоцилиндр 8, в котором размещен поршень 9 со штоком 10. Матрицедержатель 5 
шарнирно присоединен к штоку 10. К верхней поперечине 2 присоединены также два 
пневмоцилиндра 11, содержащие поршни 12 и штоки 13, на концах которых закреплены 
упоры 14. В нижней поперечине 1 выполнена кольцевая полость 15, в которой установлен 
кольцевой поршень 16, служащий в качестве прижима. В нижней поперечине 1 размещены 
также выпускной клапан 17 и свеча зажигания 18. К нижней поперечине 1 при помощи 
болтов 19 закреплен рабочий цилиндр 20, в котором установлен массивный поршень 21. В 
нижней части цилиндра размещена камера 22 с перепускным клапаном 23. Пресс снабжен 
также воздушным компрессором 24, ресиверами 25,26 и баллоном 27. В ресивер 25 
накачивается компрессором сжатый воздух давлением 2...3 МПа. В ресивере 26 также 
содержится сжатый воздух давлением порядка 1,5...2,0 МПа. Баллон 27 служит для 
хранения горючего газа, например пропан - бутана.  

Ресивер 25 соединен через электропневматический клапан 28 с рабочей полостью 
перепускного клапана 23, через регулятор давления 29 и электропневматический клапан 30 
с кольцевой полостью 15, а также через электропневматический клапан 31 и обратный 
клапан 32 с камерой 22. Ресивер 26 соединен через выпускной клапан 33 с подпоршневой 
полостью 34, а через электропневматический клапан 35 и обратный клапан 36 с над 
поршневой полостью 37. Баллон 27 через электропневматический клапан 38 и обратный 
клапан 39 соединен с над поршневой полстью 37. Сжатый воздух из ресивера 25 
подводится также через электропневматические клапана 44, 45, 46 в полости 40, 41, 42 
пневмоцелиндров 8, 11. 

В исходном положении пресса в камере 22 имеется сжатый воздух давлением 2,0…2,5 
МПа, поступивший из ресивера 25, а в надпоршневой полости 37 рабочего цилиндра 20 
находится топливная смесь давлением 0,2…0,4 МПа. При открытии перепускного клапана 
23 поршень 21 под действием давления сжатого воздуха разгоняется вверх, сжимая 
топливную смесь в цилиндре. В конечной стадии рабочего хода поршня 21 сжатая 
топливная смесь поджигается при помощи свечи 18. При сгорании топливной смеси 
давление в надпоршневой полости 37 резко повышается. Под действием этого давления 
совершается деформирование заготовки 43, т.е. осуществляется процесс штамповки. Более 
подробное описание работы пресса дано в работе [4]. 
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 Схема штамповочного пресса с поршневым энергоприводом 

 
 Для обеспечения штамповки листовых деталей различной формы из стали и цветных 

сплавов давление газа на поверхности штампуемой заготовки должно быть порядка 50…60 
МПа. Определим основные параметры энергопривода пресса, обеспечивающие это 
условие. Этими параметрами являются объемы камеры 22, рабочей полости 34 цилиндра 
20, ресивера 25, а также давление воздуха в камере 22 и начальное давление топливной 
смеси в полости 37.  

Объем камеры 22 должен быть таким, чтобы обеспечить сжатие топливной смеси в 
полости 37 до необходимой величины. Топливная смесь в полости 37 сжимается 
достаточно быстро, поэтому этот процесс можно считать адиабатическим. Тогда можно 
записать  

сc к
цн

к
cc VрVp   (1) 

где нр , cp – начальное и конечное значения давления топливной смеси; 

цV  – начальный объем полости 37 цилиндра 20; сV  – конечный объем топливной смеси; 

ск  - показатель адиабаты топливной смеси 
Из уравнения (1) получим  
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где П – степень повышения давления топливной смеси.  
 Примем, что конечный объем сжатой топливной смеси составляет около 0,01 м3, т.е. сV  

= 0,01 м3. Для обеспечения заданного усилия штамповки максимальное значение давления 
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топливной смеси должно быть порядка 5 МПа, т.е. cp = 5 МПа. Начальное давление 

топливной смеси составляет 0,4 МПа, т.е. нр = 0,4 МПа. Тогда степень повышения 
давления топливной смеси П = 5 / 0,4 = 12,5. 

Около 90 % топливной смеси составляет воздух. Поэтому без большой погрешности 
можно считать, что показатель адиабаты топливной смеси практически равны показателю 
адиабаты воздуха, т.е. 4,1 ккc . Тогда по зависимости (2) получим величину объема 
цилиндра, т.е. полости 37 

VЦ = 0,01*12,50,71 = 0,06 м3 
Определим работу сжатия топливной смеси по следующей зависимости 

 Lc = 
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Эта работа совершается поршнем 21 за счет расширения сжатого воздуха в полости 34 
при открытии перепускного клапана 23. Работа расширения воздуха в полости 34 
определяется по следующей зависимости 

 Lр = 
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где рк – давление воздуха в камере; Vк – объем камеры; Р  - степень расширения воздуха; 
к – показатель адиабаты воздуха. Степень расширения воздуха определяется как 
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где V34 – объем полости 34. По мере перемещения поршня 21 объем полости 34 
увеличивается и к концу его хода становиться практически равным объему цилиндра Vц, 
т.е. начальному объему полости 37. Тогда можно записать 
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Работа расширения воздуха идет на разгон поршня 21 и сжатия топливной смеси в 
полости 37. К концу процесса сжатия топливной смеси скорость поршня подается и 
поэтому кинетической энергией поршня можно пренебречь. Тогда можно считать, что в 
конце рабочего хода поршня работа расширения воздуха равна работе сжатия топливной 
смеси, т.е.  

 Lp = Lc (7) 
Из зависимостей (3.3), (3.4), (3.7) следует, что  
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Учитывая, что рс / рн = П, и принимая ккс  , получим  
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Это уравнения позволяет определить объем камеры, т.е. величину Vк. Так как это 
уравнение не решается в общем виде, то решим его численно. Примем давление воздуха в 
камере 2 МПа, т.е. рк = 2 МПа. Тогда, учитывая что к = 1,4, нр = 0,4 МПа, П = 12,5, можно 
записать  

 0,212 
к

ц

V
V + 11

4,0













к

ц

V
V  (10) 

Решая численно это уравнение, получим  
 Vц / Vк = 6,8  
Следовательно, объем камеры равен  
Vк = Vц / 6,8 = 0,06 / 6,8 = 0,0088 м3. 

Округляя найденное значение объема камеры, примем Vк = 0,009 м3. Камера наполняется 
сжатым воздухом из ресивера 25. В процессе наполнения камеры воздух в ресивере 
расширяется. Считая этот процесс адиабатическим, можно записать 

 кк VрVр 2211   (11) 
где р1, р2 – начальное и конечное давление в ресивере; 
V1, V2 - начальный и конечный объем воздуха. 
Начальное давление в ресивере составляет 3 МПа, т.е. р1 = 3 МПа. Это давление 

обеспечивается компрессором.  
Конечное значения давления не должно быть менее 2,3 МПа, иначе процесс наполнения 

камеры воздухом будет чрезмерно длительным. Исходя из этого, будем считать, что р2 = 
0,23 МПа. Начальный объем воздуха равен объему ресивера, т.е. V1 = Vр. Конечное 
значение объема воздуха в первом приближении можно считать равным сумме объемов 
ресивера и камеры, т.е.  

V2 = VР + Vк 
Тогда, исходя из уравнения (11), можно записать 
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Отсюда получим выражение для определения объема ресивера 
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Подставляя значения Vк, р1, и р2, получим VP = 0,043 м3. Примем  
VP = 0,05 м3. 
Обобщая изложенное, можно заключить, что объем камеры составляет 0,009 м3, объем 

рабочего цилиндра - 0,06м3, а объем ресивера - 0,05м3 . При этом в конечной стадии 
рабочего хода поршня, благодаря сжатию топливной смеси его давление достигает около 5 
МПа. При сгорании этой смеси давление повышается в 6…7 раз, поэтому давление газа на 
поверхности штампуемой заготовки составляет 30…35 МПа. Если начальное давление 
топливной смеси увеличить до 0,7 МПа и давление в камере увеличить до 2,5 МПа, 
давление на поверхности заготовки может достигать 60 МПа. Это обеспечивает штамповку 
деталей широкой номенклатуры. 
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ НА БОРТУ САМОЛЕТА 

 
Сегодня при посадке на борт воздушного судна официально запрещено пользоваться 

мобильниками, и пассажиры обязаны их выключать, даже несмотря на наличие режима «В 
самолете». Но некоторые авиакомпании самостоятельно устанавливают требуемое 
оборудование в свои самолеты и предоставляют пользователям доступ в интернет на 
высоте несколько десятков километров. Услуга уже стала сравнительно популярной. 

Задача предоставить интернет на борту самолета делится на две части. Первая – 
организация доступа на воздушном судне. И вторая – отправка всех данных на землю. Все 
они имеют несколько вариантов реализаций, которые обусловлены возможностями 
современных технологий и инфраструктурой. 

На борту самолета мобильный интернет можно организовать двумя способами. Это 
традиционный GPRS и Wi - Fi. Первый вариант используется компанией Аэрофлот на 
судне Airbus А321 «Мстислав Келдыш». Для этого на самолете установили пикосоту 
(миниатюрную базовую станцию), которая создает «островок» мобильной сети в небе. Этот 
способ удобен тем, что GPRS поддерживается каждым смартфоном, даже самым простым. 
Но GSM - модемы отсутствуют у большинства ноутбуков и планшетов, что ограничивает 
количество потенциальных пользователей и удобство их работы. Поэтому организация 
интернета через GPRS на борту самолета не получила значительного распространения. 

Более популярным вариантом обеспечения интернетом в полете стала организация 
беспроводной сети на базе Wi - Fi. 
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Рисунок 1. Расположение Wi - Fi роутеров на борту самолета 

 
 Для этого на борту самолета устанавливается несколько точек доступа и специальное 

компьютерное оборудование. Благодаря наличию модулей Wi - Fi практически в любом 
портативном гаджете такой вариант имеет меньше ограничений для пользователей. 

Реализацию спутникового варианта доступа в сеть интернет в настоящее время 
осуществляют множество компаний, но самой успешной является американская ViaSat. 
Данная компания обеспечивает доступом более 500 авиакомпаний [1]. Для осуществления 
данного варианта доступа бортовые станции спутниковой связи используют антенны с 
системой автосопровождения. Анализ показывает, что скорость передачи трафика сильно 
зависит от используемого диапазона частот. В Ku - диапазоне суммарный трафик для 
одного самолета составляет примерно 50 Мбит / с, что при подключении большого числа 
абонентов на борту, дает возможность предоставлять им лишь те услуги, которые требуют 
небольшой пропускной способности, например мессенджеры. При использовании систем 
спутниковой связи Ка - диапазона скорость передачи будет составлять примерно 10 - 15 
Мбит / с на каждого пользователя, при этом себестоимость емкости такой системы 
оказывается в пять раз ниже, чем при использовании систем Ku - диапазона. Такая 
пропускная способность сети позволяет осуществлять трансляцию потокового видео, в 
частности трансляцию важных событий или, к примеру, спортивных матчей.  

 

 
Рисунок 2. Зоны покрытия спутниками компании ViaSat 
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Основным преимуществом спутникового варианта доступа в сеть интернет является 
предоставление услуг вне зависимости от географического месторасположения самолета 
(при включении в систему нужного количества спутниковых ретрансляторов) [2]. К 
недостаткам относятся сложность и дороговизна реализации спутникового оборудования, 
обеспечивающего работу на борту, а также относительно высокая стоимость аренды 
спутникового ресурса. Учитывая огромные географические размеры России, спутниковый 
вариант доступа представляется предпочтительным, однако не исключён вариант, когда оба 
способа могут быть использованы параллельно, тем самым будет обеспечено 
резервирование каналов доставки контента, что может оказаться существенным 
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ НАПЫЛЕНИЕ 
 
Основными недостатками традиционных способов газотермического напыления 

являются: сравнительно невысокая адгезия покрытия и основного материала, наличие 
остаточной пористости, высокая трудоемкость подготовки поверхности детали к 
восстановлению и др. Как правило, напыленный слой не повышает прочности изделия, при 
напылении возникают трудности с нанесением покрытий на внутренние поверхности 
деталей, например, посадочные отверстия для подшипников и т.п. [1 - 4]. 

В настоящее время появились и получают свое развитие новые способы 
газотермического напыления: сверхзвуковое газопламенное напыление, сверхзвуковое 
плазменное напыление, сверхзвуковое газодинамическое напыление.  

Способы получения газотермических покрытий со сверхзвуковой скоростью частиц в 
мировой практике получили название «High - Velocity - Oxygen - Fuel» (НVOF), то есть 
«Высокая скорость - Кислород - Топливо» и система «High - Velocity - Air - Fuel» (HVAF), 
то есть «Высокая скорость - Воздух - Топливо». Система «НVAF» характеризуется 
использованием сжатого воздуха как в качестве окислителя (вместо кислорода), так и в 
качестве хладагента для охлаждения камеры сгорания [1 - 4]. 
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Покрытия, полученные данными способами, в отличие от традиционных 
газотермических способов характеризуются высокой адгезией, низкой пористостью и 
могут оказать большую конкуренцию детонационному напылению покрытий. 

Сверхзвуковое газопламенное напыление. Для получения покрытий сверхзвуковым 
газопламенным напылением за рубежом применяют сверхзвуковые пистолеты «Jet - Coat», 
«Top - Gun», «Top - Gun - K», «Carbide - Jet» и др. При напылении покрытий обычно 
используется кислород (сжатый воздух) и керосин. Так, например, при «керосиновом 
напылении» требуется на 21 л / ч керосина примерно 11 баллонов / ч кислорода. Несмотря 
на высокое качество получаемых покрытий, это способствует применению данного способа 
в ограниченном количестве случаев. 

В России разработкой оборудования для сверхзвукового газопламенного напыления с 
целью получения износо - и коррозионно - стойких покрытий, занимается НИИ 
конструкционных материалов и технологических процессов МГТУ им. Н.Э. Баумана. В 
настоящее время выпускается горелка массой 3,5 кг, которая охлаждается проточной водой; 
система воспламенения – пьезоэлектрическая. Производительность (по порошку) 
составляет 1,5 кг / ч. [1 - 4]. 

Сверхзвуковое плазменное напыление. Различают струйное и каналовое сверхзвуковое 
плазменное напыление покрытий [1 - 4]. 

При струйном сверхзвуковом напылении частицы порошка подаются в струю 
сверхзвукового потока на выходе из канала и при подлете к основе имеют разброс по 
скоростям от нуля до максимальной скорости на оси струи. В покрытии, при многократных 
проходах, достигается слоистая структура – от плотной (пористость менее 1 % ) до 
обычной (пористость от 1 % до 6 % ).  

Значительно лучшие результаты по плотности и прочности сцепления с основой 
достигаются при «каналовом» сверхзвуковом плазменном напылении. В этом случае 
частицы порошка вводятся в поток раньше среза сопла и двигаясь по каналу нагреваются, а 
затем выходят в струю. Низкая скорость частиц порошка при таком напылении 
практически не реализуется, и скорости полета частиц порошка принимают только близкие 
к максимальным значения. 

Известно также многодуговое плазменное напыление, обладающее определенными 
преимуществами перед приведенными выше способами, с точки зрения выгодности 
электропитания плазматронов. 

Сверхзвуковое газодинамическое напыление. Газодинамический сверхзвуковой способ 
напыления (ГДН) покрытий разработан на основе открытого в 80 - х годах 20 - го века 
эффекта закрепления твердых частиц, движущихся со сверхзвуковой скоростью, на 
поверхности при соударении с ней [1 - 4]. 

Суть ГДН состоит в том, что мелкие металлические частицы, находящиеся в твердом 
состоянии, ускоряются сверхзвуковым газовым потоком до скорости несколько сотен 
метров в секунду и направляются на восстанавливаемую поверхность детали. Сталкиваясь 
с поверхностью в процессе высокоскоростного удара, частицы закрепляются на ней, 
формируя сплошное покрытие. При этом частицы порошка обычно имеют температуру 
значительно ниже температуры их плавления [1 - 4]. 

В наиболее распространенных газотермических способах нанесения покрытий для их 
формирования из потока частиц необходимо, чтобы падающие на основу частицы имели 
высокую температуру, обычно выше температуры плавления материала. При 
газодинамическом напылении, это условие не является обязательным, что и обуславливает 
ее уникальность. В данном случае с твердой основой взаимодействуют частицы, 
находящиеся в нерасплавленном состоянии, но обладающие очень высокой скоростью.  
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Технология нанесения покрытий способом ГДН, включает в себя нагрев сжатого 
воздуха, подачу его в сверхзвуковое сопло, формирование в этом сопле сверхзвукового 
воздушного потока, подачу в этот поток порошкового материала, ускорение материала в 
сопле сверхзвуковым потоком воздуха и направление его на поверхность обрабатываемого 
изделия. Ускорение частиц до нужных скоростей осуществляется сверхзвуковым 
воздушным потоком с помощью установок серии «ДИМЕТ» [1 - 4]. 

При этом путем изменения режимов работы оборудования можно либо проводить 
эрозионную обработку поверхности изделия, либо наносить металлические покрытия 
требуемых составов. 

Данная технология может успешно реализовываться при восстановлении посадочных 
поверхностей под подшипники корпусных деталей, герметизации трещин блоков 
двигателей, радиаторов и испарителей холодильников, автокондиционеров, 
теплообменников и т.д. В большой степени это обусловлено тем, что из - за низкой 
теплопередачи устранение дефекта не приводит к деформации и не вызывает структурных 
превращений металла детали.  

Рассмотренные выше новые сверхзвуковые способы позволяют значительно расширить 
возможности традиционного газотермического напыления покрытий, используемого при 
восстановлении деталей. Полученные покрытия характеризуются более высокой адгезией, 
низкой пористостью, могут наноситься на изделия сложной формы, изготовленные 
практически из любых металлов, а также на керамику и стекло. 

Представленное выше направление в области газотермического напыления имеет 
глубокие перспективы и должно получить широкое развитие на ремонтно - технических 
предприятиях, занимающихся восстановлением деталей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

 
В Интернете поисковые системы (ПС) были созданы в свое время как средство общения 

и чаще всего корпоративного. В настоящее время поисковые системы многообразны – это, 
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в том числе, доходный бизнес, аппаратно - программный комплекс, который предназначен 
для поиска в интернете, и реагирующий на запрос пользователя, который обычно задают в 
виде какой - либо текстовой фразы. Результат запроса – список на информационные 
источники. Самые распространенные и крупные системы поиска: Google, Bing, Yahoo. В 
Рунете – Яндекс, Рамблер. Целью ПС является доход, который получается на рекламе, 
причем, стоит задача удержать пользователей разными способами. Рекламодателям 
необходимо подавать эффективную рекламу целевой аудитории пользуясь поисковыми 
системами. Потребности посетителей это основа любой поисковой системы. В данном 
процессе общее между пользователем, рекламодателем или владельцем сайта является ПС. 
Рассмотрим наиболее популярные поисковые системы. 

Поисковая система Google 
Крупнейшая поисковая система интернета принадлежит корпорации Google Inc. 

Основателями Google стали бывший москвич Сергей Брин и выходец из штата Мичиган 
Ларри Пейдж. Миссия Google – организовать всю имеющуюся в мире информацию, сделав 
её доступной и удобной для использования. 

На сайте поисковой системы Google изложены десять базовых принципов:  
1. Первым делом – пользователь 
2. Лучше делать что - то одно, но делать это очень и очень хорошо 
3. Чем быстрее, тем лучше 
4. Нужно верить в интернет - демократию 
5. Чтобы пользоваться Интернетом, не нужен компьютер 
6. Бизнес должен быть полезным для всех 
7. Информации много не бывает 
8. Информация должна быть доступна для всех 
9. Серьезным можно быть и без галстука 
10. Отлично – это ещё не предел 
Компания создала крупнейший в мире центр, в котором трудятся специалисты над 

проблемами поиска. Исследовательская работа приносит свои плоды – улучшается сервис, 
который популярен во всем мире, сервисы применяются в других продуктах Google - Gmail 
и Google Картах. Направление развития – в совершенствовании поисковых технологий, 
сделать их доступными для многих. [1] 

Поисковая система Google проста в использовании, она доступна любому пользователю 
сети, независимо от его возможностей и наличия каких - либо навыков или знаний. 
Специализированные роботы ПС сканируют и оценивают содержание страниц для 
поискового индекса, система откликается на запрос быстро. Поиск информации по запросу 
в PDF - файлах является преимуществом, Google организует поиск на десяти различных 
языках, ПС показывает наиболее высокие результаты по чистоте, релевантности и точности 
поиска, популярностью пользуется голосовой поиск ОК, Google.[2] Разработчики ПС 
улучшают систему, но при этом затрудняют продвижение сайтов. К Google есть и другая 
претензия – слежка за пользователями и собирание их личных данных. В Google Analytics 
появился новый функционал, который называется расширенная электронная торговля 
(Enhanced е - commerce). Он обладает большими возможностями электронной торговли, 
позволяет получить дополнительную информацию о посетителе. Для внедрения на сайт 
Enhanced е - commerce или расширенной электронной торговли Google Analytics можно 
использовать через код отслеживания или с помощью Google Tag Manager. После 
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внедрения модуля становится доступной подробная информация пользователя о покупках 
на сайте, периодичности посещения сайтов, об эффективности маркетинговых кампаний на 
сайте. [3] Сравним с Google следующую поисковую систему. 

Поисковая система Yandex 
Яндекс – серьезная поисковая система Рунета, в Яндексе может искать любой 

пользователь. По опросам пользователей ПС стоит на первом месте у российских 
пользователей Интернета. Яндекс ставит приоритетом своей деятельности ни больше не 
меньше – счастье пользователей. Все сервисы Яндекса – это технологии мирового уровня, 
поэтому наука и образование во главе угла. У Яндекса есть своя команда специалистов во 
многих областях науки — в математике, анализе данных, программировании, лингвистике 
и других дисциплинах. Кроме работы над сервисами и технологиями они активно 
занимаются образовательной деятельностью, создавая свои учебные программы. В Яндексе 
можно легко переключить языки поиска, ограничить географию поиска; система обладает 
различными сервисами – почта, маркет, карты, диск, браузер и пр; сама подсказывает 
популярные запросы. Тем не менее, система «просит» доказать, что вы не робот и 
достаточно раздражает, как впрочем, и реклама. При использовании поисковой системы 
Яндекса, в базу данных поисковика добавляется вся возможная информация о 
пользователе. Эти данные впоследствии используются для показа рекламы специально для 
вас. 

Яндекс также как Google предоставляет возможность сбора и анализа данных, 
относящихся к области электронной коммерции — е - commerce (сервис Яндекс.Метрика). 
Подключение е - commerce производится по схеме: включить опцию «Отправка в Метрику 
данных электронной коммерции», установить (или обновить) код счетчика на страницах 
вашего сайта, разместить контейнер данных dataLayer на страницах сайта, настроить 
передачу событий, происходящих с товарами, в Яндекс.Метрику. [4] 

После проведенного анализа, какой поисковик лучше для продвижения бизнеса через 
интернет? Что понимается под термином «коммерческое продвижение сайта»? Прежде 
всего мы понимаем под продвижением сайта увеличение переходов на веб - сайт и 
повышение процента видимости сайта в органической выдаче поисковых систем Яндекс и 
Google по выбранным ключевым словам. Достигается это контекстной поисковой рекламой 
в Яндексе и Google (SEM) и поисковой оптимизацией сайта (SEO). SEM (search engine 
marketing) — это покупка платных переходов с поисковых систем Яндекс / Google и сайтов 
- партнёров, которые входят в поисковые рекламные сети. Быстрый способ получить 
увеличение посещаемости своего сайта при условии существующего спроса на ваши 
услуги. Как это делается: покупаются слова, к словам привязываются текстовые 
объявления, проходит модерация, кладём деньги на счёт и рекламные кампании 
запускаются автоматически. При совпадении запроса, который задаёт пользователь 
Яндексу или Google и купленного нами слова, объявления показываются. Оплата 
происходит, только если пользователь нажимает на наше рекламное объявление — показы 
рекламы бесплатные. На составление и запуск уходит от 3 до 10 дней в зависимости от 
количества слов, опыта, свободного времени и задач, которые вы ставите перед рекламой 
кампанией. Задача поисковой оптимизации (SEO) — улучшить видимость сайта в 
естественной выдаче результатов поиска. Лучше всего использовать методы, не 
надоедающие пользователю, спам для раскрутки сайта не годится. [5] Это направление 
интернет - маркетинга, направленное на продвижение продуктов, у которых уже есть спрос. 

Если сравнить поисковые системы, практически по всем представленным тематикам 
Яндекс обрабатывает больше всего поисковых запросов пользователей, но, например, в 
теме «связь» и «медицина» процент запросов в Google приближается к 40 % , а совокупно 
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два поисковика охватывают приблизительно 92 % от всех переходов из поисковых систем. 
Поэтому по этим тематикам имеет смысл нацеливаться на продвижение бизнеса в обоих 
поисковиках, чтобы охватить максимальное количество пользователей. [6] Результаты 
опросов показывают, что предпочтения у всех разные. Проанализировав каждый из 
поисковых систем невозможно отдать предпочтение какому - либо из них. В итоге, каждый 
пользователь сам делает свой выбор — кому важна скорость, выбирают Google, кому 
нужна точность и широкая вариативность запросов пользуется Yandex. Универсальных 
поисковых систем, устраивающих абсолютно всех, пока нет. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
Температура - физическая величина, характеризующая степень нагретости тел. Она 

является одной из основных величин, характеризующих состояние объекта, и именно эту 
величину чаще всего измеряют на практике. При измерении невысоких температур 
используется контактный метод измерения (термометры), отличительной особенностью 
которых является необходимость теплового контакта между датчиком термометра и 
средой, температура которой измеряется. А если речь идёт о измерении высоких 
температур, которые характерны для плазм и пламени то используются неконтактные моды 
измерения (пирометры), для измерения которыми нет необходимости в тепловом контакте 
среды и прибора, а достаточно измерений собственного теплового или оптического 
излучения.  
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Контактное измерение температуры 
1. Жидкостный термометр.  
Жидкостные стеклянные термометры используют термометрическое свойство теплового 

расширения тел. Жидкостные термометры основаны на принципе изменения объёма 
материала, из которого сделан датчик (обычно это спирт или ртуть), при изменении 
температуры окружающей среды.  
Достоинства: широкий интервал измерения; простота употребления; достаточно 

высокая точность измерений;  
Недостатки: невозможность автоматической записи показаний; плохая видимость 

шкалы; передачи показаний на расстояние. 
2. Манометрический термометр. 
 Манометрические термометры - простые механические приборы прямого измерения, 

предназначенные для дистанционного измерения температуры газов, паров и жидкостей в 
стационарных условиях. Принцип действия приборов основан на свойстве газов и 
жидкостей изменять давление при изменении измеряемой температуры.  
Достоинства: простота конструкции и применения; возможность дистанционного 

измерения температуры; автоматическая запись показаний. 
Недостатки: относительно невысокая точность измерений; небольшое расстояние 

дистанционной передачи показаний; трудность ремонта при разгерметизации 
измерительной системы. 

3. Термоэлектрический термометр. 
 Термоэлектрические приемники – приборы, основанные на возникновении 

электродвижущей силы в цепи, составленной из разнородных проводников, при нарушении 
теплового равновесия.  
Достоинства: большой температурный диапазон измерения; измерение высоких 

температур до 1800 - 2200 °С. 
 Недостатки: точность более 1 °С трудно достижима, необходимо использовать 

термометры сопротивления или термисторы; на показания влияет температура свободных 
концов, на которую необходимо вносить поправку.  

4. Термометр сопротивления. 
 Термометр сопротивления - датчик измерения температуры. Принцип действия основан 

на измерении калиброванного медного или платинового сопротивления.  
Достоинства: высокая точность измерений; высокая надёжность при использовании 4 - 

х проводной схемы измерений. 
Недостатки: низкий диапазон измерений; не могут измерять высоких температур. 
Бесконтактное измерение температуры. 
1. Пирометры полного излучения (радиационные). 
 Радиационный метод измерения температуры основан на зависимости интенсивности 

полного излучения от температуры тела.  
Достоинства: независимость показаний от освещенности объекта измерения 

посторонними источниками; возможность дистанционной передачи показаний. 
Недостатки: невозможность измерения истинной температуры; трудность измерения 

на больших расстояниях; влияние атмосферы между источником излучения и пирометром; 
сравнительно большая температурная погрешность. 

2. Оптические пирометры (пирометр частичного излучения). 
Принцип действия квазимонохроматических пирометров основан на сравнении яркости 

монохроматического излучения двух тел: эталонного и объекта излучения. В качестве 
эталонного тела обычно используют нить лампы накаливания, яркость излучения которой 
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регулируют. Наиболее распространенным прибором этой группы является 
квазимонохроматический (оптический) пирометр с исчезающей нитью. 
Достоинства: возможность измерения на значительном расстоянии; 

нечувствительность к изменениям окружающей среды; независимость точности измерения 
от расстояния до объекта измерения. 
Недостатки: обязательное участие наблюдателя в измерении; невозможность 

дистанционной передачи показаний; влияние загрязнения атмосферы между источником 
излучения и пирометром. 

3. Пирометры спектрального отношения. 
Принцип действия этих пирометров основан на измерении отношения интенсивностей 

излучений исследуемого объекта в двух участках спектра, что однозначно определяет его 
цветовую температуру.  
Достоинства: результат измерения не зависит от излучательной способности тела; 

зависимость сигнала от расстояния одинакова для обоих приемников пирометра; 
нечувствительны к мешающим факторам. 
Недостатки: цена; результат измерения зависит от спектральной зависимости. 
Таким образом в проведенном анализе были рассмотрены и выявлены преимущества и 

недостатки наиболее распространённых методов и средств измерения температуры.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА ДЛЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
Россия, как известно, богата не только углеводородными сырьевыми ископаемыми, но и 

биоэнергетическими ресурсами: ее культурные пахотные земли включают 9 % общих 
мировых запасов однолетних лигноцеллюлозных материалов, а леса хранят в себе 25 % 
мировых запасов древесины. Во многих странах получение тепловой и даже электрической 
энергии ведется на разных видах биотоплива, в том числе на отходах лесозаготовок и 
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лесопереработки. Так, например, в Финляндии (стране со сходными природными 
условиями) 25 % всей производимой биоэнергии вырабатывается из древесного топлива. У 
нас доля биоэнергии, получаемой из древесного топлива не превышает 5 % [1, с. 84]. 

 

 
Рисунок 1 - Производство биоэнергии из древесного топлива в разных странах 

 
В последние десятилетия к продуктовым линейкам на основе возобновляемого 

древесного сырья был проявлен повышенный интерес как в связи с концепцией политики 
устойчивого развития, так и в связи с повышенной значимостью экологических вопросов. 
Наиболее рациональным применением такого биотоплива является использование его в 
энергетике с частичной заменой традиционных ископаемых топлив, так как его можно 
использовать в очень больших объемах снижая антропогенную нагрузку на окружающую 
среду. Но для использования в энергетике, необходимо чтобы биотопливо отвечало 
требованиям традиционных видов топлива [2, с. 66].  

Наиболее подходящим способом изготовления альтернативного топлива для энергетики 
является брикетирование древесных отходов с последующей карбонизацией, продуктом 
которого является прессованное высококалорийное топливо в виде брикет, обладающее 
высоким КПД при сжигании, превосходящее другие виды древесных топлив [2, с. 66]. 

 
Таблица 1 Сравнение показателей углей и пеллет 
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В таблице 1 представлена сравнительная характеристика показателей углей и пеллет. 
Теплотворная способность торрефицированных пеллет составит 5600 - 6000 ккал, что 
позволит подавать их в смеси до 40 % по по объему с углем, а полностью 
карбонизированные пеллеты с теплотворной способность до 7500 ккал могут быть 
использованы взамен сортового угля. 

 В виду низкой плотности изначального сырья, выход древесного угля составляет 30 - 40 
% от веса сухой древесины, в то время как, выход карбонизированных пеллет составляет 
более 90 % от веса древесных пеллет. КПД сгорания топлива зависит от многих факторов, 
главный из которых – удельное содержание несгораемых веществ. Ведь эти вещества 
приходится нагреть, испарить и выбросить в дымовую трубу. Таким образом, чем меньше в 
топливе несгораемых веществ, тем выше КПД [3, с. 177].  

Использование пеллет в энергетике позволит решить вопрос утилизации древесных 
отходов и уменьшения выбросов в атмосферу, поскольку имея теплотворную способность, 
не уступающую углю, при сжигании, пеллеты выделят намного меньше загрязняющих 
веществ. Тем самым, использование современных технологий в области утилизации 
отходов, позволяет решить экономические и экологические проблемы. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В С СРЕДЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ANDROID STUDIO 
 
Пожароопасность дизельных топлив является важнейшим свойством, характеризующим 

их способность к возникновению и распространению горения. Дизельное топливо способно 
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возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его 
удаления. 

В связи с этим оценка пожарной опасности дизельных топлив является весьма 
актуальной задачей их сохраняемости при транспортировании, хранении и применении. 

Для определения способности дизельных топлив вспыхивать в воздухе от источника 
зажигания введен показатель «температура вспышки в закрытом тигле». Значение 
температуры вспышки дизельного топлива используется для характеристики его пожарной 
опасности и внесено в технические условия на дизельное топливо.  

Определение температуры вспышки дизельного топлива производится в соответствие 
ГОСТ 6356. Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле. 
Метод испытания предусматривает использование аппарата для определения температуры 
вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле типа ТВЗ (ТВ - 1), а также автоматического 
прибора типа АТВЗ (АТВ - 1).  

Длительность времени проведения составляет 74 минуты 1 и выполняется в 
лабораториях имеющих источник электроснабжения и высококвалифицированный 
персонал.  

В связи с этим авторами разработано приложение к мобильным устройствам 
(планшетам, смартфонам) позволяющее определять температуры вспышки дизельного 
топлива по результату определения фракционного состава, в частности значению 
температуры выкипания 10 % фракции дизельного топлива 2. Приложение разработано в 
среде Android Studio, с использованием справочных данных значений температур вспышки 
дизельных топлива в соответствии с требованиями EN590:2009 (рис.) 3,4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 – Интерфейс среды программирования Android Studio 
 

Приложение работает на мобильных устройствах с установленной операционной 
системой Android. Данное приложение может быть использовано при проведении приемо - 
сдаточных и контрольных испытаний дизельного топлива на войсковых складах горючего. 
Применение мобильного приложения позволяет сократить время приемо - сдаточного 
испытания на 70 минут. 
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НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
Автомобильные дороги имеют очень важное значение для обеспечения безопасности 

Российской Федерации. Все дороги связывают нашу обширную территорию страны, 
обеспечивают связь и взаимодействие всех городов и населенных пунктов, с помощью них 
осуществляются массовые перевозки грузов и пассажиров. Поэтому так важно, чтобы 
состояние дорог было долговечным, устойчивым и прочным. Эффективность развития 
дорожной отрасли во многом определяется научно - техническим прогрессом. То есть 
научно - техническая деятельность направляет на получение, распространение и 
использование новых знаний и технических методов для решения экономических, 
технологических и иных проблем в дорожном хозяйстве. 

Вопросом строительства дорог и их реконструкциями занимаются крупнейшие ВУЗы 
страны. Эта тема актуальна, сейчас резко возросла интенсивность движения транспортов, 
от чего увеличились нагрузки на дорожное покрытие, что ведет к разрушению дорог, 
появление ям и трещин, движение автомобилей становится затруднительным, так как 
приходится замедлять движение и объезжать трудные участки, в следствие чего возникают 
дорожные пробки. Как полагают эксперты, почти 70 процентов российских дорог 
нуждаются в ремонте. Поэтому для разработки качественного дорожного покрытия 
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требуются современные дорожные техника и материалы, чем и занимаются научные 
деятели университетов, ищут новые методы и пути решения поставленных задач. 

Так как же взаимодействует наука и техника рассмотрим на примере дорожного 
хозяйства, выявим современные технологии и недавно разработанные материалы, которые 
успешно нашли применение в дорожной отрасли. 

На сегодняшнее время изменение в транспортной ситуации, а именно рост 
интенсивности движения и увеличение нагрузок уже не позволяют обеспечивать 
установленные сроки службы дорожных конструкций, поэтому требуется использование 
новых инновационных технологий. Без введения новинок в производство сейчас не 
обойтись. 

Рассмотрим некоторые перспективные новые дорожные технологии и материалы, 
рекомендуемые к внедрению в дорожном хозяйстве. 

Основной материал, набравший популярность на сегодняшний день и успешно 
используемый в дорожном хозяйстве практически во всех государствах мира – полимерно - 
битумное вяжущее. Его практичность, долговечность и дешевизна не оставляют ни единого 
шанса альтернативным. Не так давно деятелями науки была изобретена новая технология 
работа с дорожными битумами, которая улучшает качество покрытия дорог и уже широко 
внедряется в дорожном строительстве – технология вспенивания битумов при 
изготовлении асфальтобетонных смесей. Благодаря эффекту вспенивания, в процессе 
которого битум переходит в относительную устойчивую тонкодисперсную систему, в 
состав которой входит: само вяжущее, воздух, вода(пар) и поверхностно - активные 
вещества, существенно облегчается процесс перемешивания смеси, происходит более 
равномерное и полное распределение битума по поверхности минеральных материалов [1, 
с.23]. 

Следующая технология, которая тоже недавно была внедрена в дорожное хозяйство – 
метод холодного бетона. Устройство дорожных и аэродромных покрытий при 
отрицательных температурах методом холодного бетона (без подогрева материалов и 
бетона) нашло значительное распространение в последние годы и, в частности, в суровых 
климатических условиях. Этот способ основан на введении в бетонную смесь больших 
добавок хлористого кальция и хлористого натрия, что резко понижает температуру 
замерзания воды в бетонной смеси. 

Кроме того, эти соли значительно пластифицируют бетонную смесь, позволяя 
укладывать ее при отрицательных температурах воздуха. Хлористый кальций, в свою 
очередь, является ускорителем твердения. 

Нарастание прочности бетона с добавками хлористых солей при отрицательных 
температурах происходит относительно медленно: за 7 сутки — до 30 % , за 28 сутки — до 
50—60 % и за 90 сутки — до 90—100 % от проектного марок бетона [2, с. 4]. 

Разработке и внедрению в практику рациональных способов зимнего бетонирования 
значительно способствовали работы советских ученых И. А. Киреенко, С. А. Миронова и 
др. 

Такой метод борется с появлением трещин и значительно повышает прочность 
дорожного покрытия. 
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Наука и техника в наши дни развиваются очень быстрыми темпами и неразрывно друг от 
друга, одно открытие следует за другим, внедряется в практику, в производство, и этот 
процесс, называемый научно - техническим прогрессом, остановить нельзя. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 

 
В настоящее время все крупные производители автомобилей и автомобильных 

двигателей интенсивно ведут работы по улучшению их топливной экономичности. Хотя на 
сегодня известно много традиционных способов улучшения топливной экономичности 
ДВС (совершенствование рабочего процесса, совершенствование систем и элементов 
двигателей, применение новых эксплуатационных материалов и т.д.). Все они порознь или 
даже вместе могут дать уменьшение расхода топлива лишь на несколько процентов, а 
уменьшение эмиссии вредных веществ с отработавшими газами автомобилей, в лучшем 
случае, – на несколько десятков процентов. Тенденция развития и совершенствования 
автотранспортной техники уже просматривается в деталях и компонентах. 

Одним из самых перспективных направлений работ в этой области является создание 
автомобилей с гибридными (комбинированными) энергетическими силовыми установками. 
Использование комбинированной энергосиловой установки (гибридных силовых 
агрегатов) – это основное развитие техники для достижения эффективности её работы, при 
использовании минимальных объёмов топлива и уменьшения отрицательного их 
воздействия на окружающую среду [1]. 

Использование гибридных (комбинированных) энергетических силовых установок 
вместо традиционной силовой установки на базе только ДВС обеспечивает следующие 
преимущества: - дает возможность применять ДВС несколько меньшей мощности за счет 
использования системы электропривода; - уменьшает расходы топлива автомобилей до 30–
40 % ; - позволяет в несколько раз снизить вредные выбросы с отработавшими газами ДВС, 
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как за счет общего уменьшения расхода топлива, так и за счет замещения неблагоприятных 
для ДВС (с точки зрения выбросов) режимов работы электропривода; - повышает КПД 
традиционной силовой установки автомобиля; - создает возможность сохранения 
(аккумулирования) рекуперированной тормозной энергии автомобиля; - позволяет 
достигать высоких динамических качеств автомобиля за счет более благоприятной 
характеристики электродвигателя, чем ДВС, что в свою очередь, позволяет использовать 
бесступенчатую или малоступенчатую передачу в системе привода ведущих колес 
автомобиля [2, 3]. 

По этой причине вместо традиционных комбинированных конструкций, 
автопроизводители недавно стали внедрять необычные проекты гибридных транспортных 
средств. Дорожные испытания транспортного средства с гибридными 
(комбинированными) энергетическими установками показали: 

 - уменьшение расхода топлива на 30 % ; 
 - уменьшение выделения вредных отработанных газов на 40 % . 
Так, корпорация Eaton запустила в серийное производство аккумулирующую 

гидравлическую систему Hydraulic Launch Assist (HLA), которая может быть встроена в 
шасси грузового автомобиля, благодаря чему он станет гибридным транспортным 
средством. Система HLA регенерирует энергию торможения в гидроаккумуляторе. Затем 
по мере необходимости эту энергию можно использовать для ускорения машины. 
Технология компании Eaton может рекуперировать до 75 % кинетической энергии 
торможения, что выглядит более перспективным в сравнении с 25 % электрогибридными 
приводами. 

Надо отметить, что гидроагрегаты системы можно легко вмонтировать в стандартное 
шасси автобусов или коммунальной техники, к тому же цена встраиваемых компонентов 
будет намного дешевле, чем различные альтернативные ДВС / электрических приводов. 
Этим уже воспользовалась фирма Peterbilt Motors Company и выпустила тяжелый 
мусоровоз Model 320 Hybrid. 

 

 
Рис.1. Мусоровоз Peterbilt 320 Hybrid 

 
Дорожные испытания коммунального грузовика показали, что мусоровоз Peterbilt Model 

320 Hybrid потребляет на 30 % меньше топлива и выделяет на 40 % меньше вредных 
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отработанных газов. Кроме этого, применение регенеративной тормозной системы 
способствует тому, что дизель - гидравлический гибрид почти не истирает тормозные 
колодки, а это, в свою очередь, ведет к снижению (более чем в два раза) затрат на 
техническое обслуживание всего транспортного средства. 

Существуют и другие теоретические разработки с использованием гидрогибридных 
трансмиссий, например, дизель - гидравлический гибрид Ingocar, разработанный 
инженером Инго Валентином (рис.2.). В основе гибридной полноприводной платформы 
Ingocar лежит вспомогательный двигатель внутреннего сгорания, гидроаккумулятор и 
гидравлические мотор - колеса. Компактный турбодизель закачивает жидкость из бака в 
гидравлический аккумулятор. Внутри аккумулятора находится прочный эластичный 
резервуар, наполненный азотом. Тепловая энергия сгорания топлива преобразуется в 
механическую энергию сжатого газа. Из аккумулятора жидкость под большим давлением 
поступает через трубопровод на гидростатические мотор - колеса, и автомобиль приходит в 
движение. Когда аккумулятор полностью заряжен, двигатель автоматически отключается, а 
при необходимости пополнения запаса энергии запускается вновь. 

 

 
Рис.2. Схема дизель - гидравлического гибрид Ingocar 

 
При торможении поток гидравлической жидкости в мотор - колесе перенаправляется с 

помощью клапана обратно в аккумулятор. Давление жидкости быстро достигает пиковых 
нагрузок, и мотор - колесо замедляет вращение. Теряется лишь незначительное количество 
энергии торможения, большая же ее часть, от 70–85 % , идет на сжатие азота. В этом цикле 
мотор - колесо работает как помпа, по тормозному усилию не уступая дисковым тормозам 
современных автомобилей. При торможении со скорости 100 км / ч до полной остановки 
автомобиля накопленная энергия регенеративного торможения позволит Ingocar снова 
разогнаться от нуля до 70 - 85 км / ч. 

Разработка аналогичных, но более перспективных комбинированных энергосиловых 
приводов могут быть основой для создания эффективной комбинированной энергосиловой 
установки для автотранспортных средств на базе вездеходного автомобиля - амфибии 
«Викинг», представленного на рис. 3. 
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Рис.3. Вездеход автомобиль - амфибия «Викинг» - 29031 
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ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ НА БОРТУ САМОЛЕТА НА БАЗЕ СИСТЕМЫ «AIR TO GROUND» 
 
Сложно представить жизнь современного человека без смартфона, компьютера и 

доступа к сети интернет. В настоящее время интернетом пользуются более 45 процентов 
населения земного шара - это приблизительно 3,5 миллиарда человек. Стоит отметить, что 
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Россия занимает четвертое место по абонентам всемирной паутины и их количество на 
2016 год 103 миллиона человек (69,5 % от всего населения). 

 

 
Рисунок 1. Карта распространения пользователей интернета по всему миру  

(% от населения). 
 
 Интернет необходим для организации своего досуга, выполнения работы или просто для 

общения. Многие из нас летают самолетами, это самый быстрый и удобный способ 
перемещения между удаленными городами. Чаще всего перед взлетом мы слышим фразу 
«просьба отключить телефоны и другие электронные устройства». Хотя уже доказано, что 
помехи от гаджетов не могут навредить, однако авиаперевозчики по привычке запрещают 
их использование. Это обуславливает необходимость внедрения систем, обеспечивающих 
доступ в интернет на борту самолета. Такие требования предъявляют в частности 
пассажиры бизнес - класса. Обеспечить доступ к сети интернет проще всего либо путем 
привязки к наземным сетям сотовой связи, либо используя возможности систем 
спутниковой связи. 

Рассмотрим первый вариант. Доступ к сети интернет путем привязки к наземным сетям 
сотовой связи предполагает использование базовых станций, дополненных антеннамис 
направленной вверх диаграммой направленности, обеспечивающими взаимодействие с 
устройствами, находящимися на борту самолета.В этом случае, самолет будет представлять 
с собой летающую точку доступа с привязкой к наземной базовой станции. Во время 
полета будет происходить автоматическое переключение с одной базовой станции на 
другую. Мобильный интернет можно организовать двумя способами. С помощью 
использования технологии GPRS или Wi - Fi [1]. Для осуществления передачи данных, 
используя GPRS, на самолете устанавливают миниатюрную базовую станцию, которая 
создает «островок» мобильной сети в небе. Этот способ удобен тем, что GPRS 
поддерживается каждым смартфоном, даже самым простым. Но GSM - модемы 
отсутствуют у большинства ноутбуков и планшетов, что ограничивает количество 
потенциальных пользователей и удобство их работы. Поэтому организация интернета через 
GPRS на борту самолета не получила значительного распространения. 

Более популярным вариантом обеспечения интернетом в полете стала организация 
беспроводной сети на базе технологии Wi - Fi. Для этого на борту самолета устанавливается 
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несколько точек доступа и специальное компьютерное оборудование. Благодаря наличию 
модулей Wi - Fi практически в любом портативном гаджете, такой вариант имеет меньше 
ограничений для пользователей. В салоне самолета могут быть установлены Wi - Fi 
роутеры для обеспечения множественного доступа к сети интернет и телефонии. Такой 
вариант предоставления услуг реализован в американской системе Aircell, состоящей из 160 
базовых станций CDMA2000 и обеспечивающей обмен трафиком со скоростью до 9,6 
Мбит / с с каждым из бортов.  

Система организации широкополосного доступа на борту самолета с помощью 
наземных станций получила название Air - To - Ground (Земля - Воздух), структура которой 
изображена на рисунке 2. Впервые систему Air - to - Ground опробовала американская 
компания Gogo в середине 2000 - х годов, построив на территории США десятки базовых 
станций и вложив немало средств в оборудование самолетов приемными антеннами и 
серверами.  

 

 
Рисунок 2. Структура организации связи по системе Air - to - Ground. 

 
Основными достоинствами организации доступа к сети интернет на борту самолета с 

использованием системы Air - to - Ground являются: использование уже существующей 
инфраструктуры сети, что позволяет покрыть территорию всей страны, модернизации в 
этом случае подвергнутся только антенные устройства; минимизация количества 
участвующих в передачи данных базовых станции, что достигается использованием только 
тех базовых станций, которые расположены непосредственно под авиатрассами.  

Естественно, что данная система имеет и недостатки, самым очевидным из которых 
является возможность реализации связи только над континентальной частью. Во время 
перелетов через океан, например, из России в США, невозможно будет предоставить 
услуги, используя этот метод, а значит, во время дальних перелетов через океан, когда 
доступ в интернет также необходим, пользователи сетей останутся без связи. Также стоит 
отметить, что скорость передачи данных варьируется в пределах 10 Мбит / с, что немного 
меньше, чем у способа организации доступа в интернет с помощью спутникового сегмента 
[2]. 
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Для перевозчика такая система наиболее бюджетна, чем связь через спутник, но для 
пассажиров наименее удобна.. 
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CRM – СИСТЕМА 

 
 Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM - система, сокращение от 

англ. Customer Relationship Management) — прикладное ПО для организаций, 
предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), 
в частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения 
обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 
взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес - процессов и последующего 
анализа результатов. 

CRM — модель взаимодействия, основанная на постулате, что центром всей философии 
бизнеса является клиент, а главными направлениями деятельности компании являются 
меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.  

Для чего нужны CRM – системы? 
CRM – системы нужны для того, чтобы: 
1. Не потерять потенциального клиента, не пропустить ни одного входящего звонка и 

запроса. Компании прилагают значительные усилия для того, чтобы привлечь клиентов, 
чтобы на них обратили внимание. По сравнению с другими затратами на привлечение 
клиентов выделяется значительный бюджет. И очень важно, чтобы все эти средства и 
усилия не пропали даром. Автоматизированные системы позволяют получить уверенность, 
что именно так и будет работать отдел продаж. Вы получите фиксацию каждого входящего 
звонка, каждого запроса. 

2. Контроль работы сотрудников и стандартизация работы с клиентами. Без общей 
стандартизированной CRM - системы каждый сотрудник работает так, как он привык. Кто - 
то ведет учет в электронных таблицах, кто - то – в записной книжке или ежедневнике, кто - 
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то не ведет учет вообще, ориентируется исключительно на отчеты из 1С или на 
собственную память. Контакты также происходят достаточно хаотично. Письма клиентам 
могут отправляться как с корпоративного, так и с личного почтового ящика, звонки 
совершаться с любого удобного телефона, контроль качества работы невозможен. CRM - 
система почти полностью решает эту проблему. Информация обо всех входящих и 
исходящих контактах будет находиться в одном хранилище, откуда ее можно в любой 
момент извлечь. 

3. Накапливается статистическая база, что также очень важно для успешного развития 
любого бизнеса. Благодаря использованию CRM - системы вся рабочая информация 
собирается в одной общей базе в стандартизированном виде. В результате руководитель 
может анализировать статистику работы, составлять различные отчеты (многие из которых 
уже в готовом виде присутствуют в CRM - системах), т.е. анализировать работу и 
планировать последующую работу более осознанно. 

4. Готовые решения, от которых можно отталкиваться в построении собственной 
системы работы. Каждая CRM - система – это воплощение видения разработчиков того, как 
нужно работать с клиентом. В ней заложено множество готовых инструментов, которые 
позволяют перевести работу на качественно новый уровень. Например, интеграция CRM - 
системы с телефонией позволяет фиксировать все звонки, запоминать все новые контакты и 
анализировать качество работы отдела продаж. В малом и среднем бизнесе работу с 
клиентами направляет чаще всего непосредственно руководитель (владелец) бизнеса. У 
него нет экспертов, а часто нет и наработок по организации работы с клиентами. 
Руководителю не на что опираться в этом вопросе, а потому и отдел продаж часто работает 
далеко не лучшим образом. Внедрение CRM - системы позволяет получить не только 
инструмент, но и помощь, взгляд разработчиков на то, как должен работать отдел продаж. 
В свою очередь при разработке CRM - системы обычно опираются на лучшие практики, на 
экспертов в вопросах работы с клиентами. Различные инструменты системы сами 
подсказывают, какие шаги стоит сделать в процессе оптимизации работы с клиентами. 

Кроме того, пользователь CRM - системы получит множество других полезных вещей, 
большинство из которых зависит от выбранной системы. 

Как выбирать CRM - систему? 
При выборе CRM - системы самое главное – это убедиться в наличии всех функций, 

которые вы хотели бы видеть в процессе работы. Так, если для вас очень важными 
являются входящие звонки, нужно убедиться, что выбранная CRM - система поддерживает 
интеграцию с телефонией. А если вы получаете большую часть клиентов через сайт, то 
одним из основных критерием будет возможность интеграции CRM - системы с вашей 
CMS. 

В остальном многое зависит от ваших вкусов, а также от рекомендаций, которые вам 
дает ваш специалист. В принципе, если специалист, который будет заниматься внедрением 
CRM - системы, предлагает вам определенный программный продукт, то, при условии, что 
в этой системе реализованы необходимые вам функции, и вас устраивает стоимость 
продукта, имеет смысл согласиться с его мнением. Обычно специалисты советуют тот 
продукт, который они хорошо знают, что, несомненно, будет плюсом на этапе внедрения. 

Изучить CRM - систему на основе роликов и тестового доступа довольно сложно, в 
любой системе есть множество нюансов, которые вы будете узнавать в процессе работы с 
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системой. Но есть некоторые принципиальные моменты, которые помогут вам сделать 
правильный выбор. 

Итак, главное – это само принципиальное решение внедрить CRM - систему. Далее, если 
у вас есть какие - то предпочтения, вы увидели систему, которая вам по какой - то причине 
понравилась, внедряйте ее. Во всех остальных случаях лучше всего опираться на мнение 
специалиста. 

В этой статье не ставилась задача о полном и подробном описании CRM – системы. 
Хотелось внести ясность в следующие вопросы: что это такое, кому и зачем они нужны, и 
на основе каких параметров лучше всего выбирать CRM - систему для малого и среднего 
бизнеса. Таким образом, были рассмотрены базовые вещи, с которых начинается 
знакомство с любой CRM - системой. 

 © И. Д. Тухватуллин, 2017 
 
 
 

УДК 004 
Тухватуллин Искандер Дамирович 

Магистрант факультета дизайна и программной инженерии 
Казанский национальный исследовательский технологический университет 

г. Казань, Российская Федерация 
E - mail: point _ ka@bk.ru 

 
HTTPS 

 
HTTPS (от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP, для 

поддержки шифрования в целях повышения безопасности. Данные в протоколе HTTPS 
передаются поверх криптографических протоколов SSL или TLS. В отличие от HTTP с 
TCP - портом 80, для HTTPS по умолчанию используется TCP - порт 443. 

Протокол был разработан компанией Netscape Communications для браузера Netscape 
Navigator в 1994 году. HTTPS все шире используется в мире веб и поддерживается всеми 
популярными браузерами. 

HTTPS не является отдельным протоколом. Это обычный HTTP, работающий через 
шифрованные транспортные механизмы SSL и TLS. Он обеспечивает защиту от атак, 
основанных на прослушивании сетевого соединения — от снифферских атак и атак типа 
man - in - the - middle. 

По умолчанию HTTPS URL использует 443 TCP - порт (для незащищённого HTTP — 
80). Чтобы подготовить веб - сервер для обработки https - соединений, администратор 
должен получить и установить в систему сертификат для этого веб - сервера. Сертификат 
состоит из 2 частей (2 ключей) — public и private. Public - часть сертификата используется 
для зашифровывания трафика от клиента к серверу в защищённом соединении, private - 
часть — для расшифровывания полученного от клиента зашифрованного трафика на 
сервере. После того как пара ключей приватный / публичный сгенерированы, на основе 
публичного ключа формируется запрос на сертификат в Центр сертификации, в ответ на 
который ЦС высылает подписанный сертификат. ЦС при подписании проверяет клиента, 
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что позволяет ему гарантировать, что держатель сертификата является тем, за кого себя 
выдаёт. 

В HTTPS для шифрования используется длина ключа 40, 56, 128 или 256 бит. Некоторые 
старые версии браузеров используют длину ключа 40 бит (пример тому — IE версий до 
4.0), что связано с экспортными ограничениями в США. Длина ключа 40 бит не является 
сколько - нибудь надёжной. Многие современные сайты требуют использования новых 
версий браузеров, поддерживающих шифрование с длиной ключа 128 бит, с целью 
обеспечить достаточный уровень безопасности. Такое шифрование значительно затрудняет 
злоумышленнику поиск паролей и другой личной информации. 

Традиционно на одном IP - адресе может работать только один HTTPS сайт. Для работы 
нескольких HTTPS - сайтов с различными сертификатами применяется расширение TLS 
под названием Server Name Indication (SNI). 

В каких случаях необходим сертификат HTTPS? 
Обязательное использование защищенного протокола передачи данных требует вся 

информация, касающаяся проведения платежей в интернете: оплата товаров в интернет - 
магазинах любым способом (индивидуальная платежная карта, онлайн системы платежей и 
пр.), оплата услуг через интернет - банкинг, совершение платежей в онлайн сервисах 
(казино, online - курсы и т.п.) и многое другое. 

Использовать протокол HTTPS рекомендуется также на сайтах, которые для доступа к 
определенному контенту запрашивают личные данные пользователей, например, номер 
паспорта – такие данные необходимо защищать от перехвата злоумышленниками. 

Когда вы подключаетесь к сайту при помощи HTTP, ваш браузер ищет IP - адрес, 
который соответствует сайту, подключается к этому IP - адресу и полагает, что 
подключился к верному веб - серверу. Данные отправляются по этому соединению в виде 
открытого текста, поэтому кто - нибудь, прослушивающий Wi - Fi сеть, ваш провайдер или 
государственные агентства вроде NSA видят какие страницы вы просматриваете, и какие 
данные передаются туда и обратно. Человек, прослушивающий сеть, может видеть любые 
пароли, номера кредитных карт или другие данные, отправляемые через HTTP. 

И это большая проблема. Во - первых, вы не можете определить, что подключились к 
правильному сайту. Может быть, вы думаете, что заходите на сайт своего банка, но на 
самом деле вас перенаправило на поддельный сайт. Конечно, вы захотите, чтобы пароли и 
номера кредитных карт были зашифрованы, чтобы никто не мог украсть ваши 
персональные данные. Кроме этого, люди могут следить за тем, какие сайты вы посещаете, 
и какие запросы в поисковых системах вводите. 

Короче говоря, у HTTP есть проблемы, поскольку HTTP подключения не зашифрованы. 
HTTPS, в попытке решить все эти проблемы, добавляет шифрование. 

HTTPS не идеален, но он точно гораздо более безопасен, чем HTTP. Когда вы 
подключаетесь к защищённому серверу HTTPS (защищённые сайты, вроде 
представительств банков автоматически перенаправляют вас на HTTPS при попытке 
входа), ваш браузер проверяет сертификат безопасности сайта и подтверждает, что он был 
выдан действующим центром сертификации. К сожалению, центры сертификации иногда 
выдают плохие сертификаты, и система перестаёт работать. Хотя система не идеальна, 
HTTPS всё равно помогает. 
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Когда приходит время авторизоваться или отправить личные данные вроде номера 
кредитной карты и деталей платежа, эту информацию нужно передавать через 
зашифрованное соединение с HTTPS. Это не позволит другим людям украсть данные. 

© И. Д. Тухватуллин, 2017 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КИСЛОТНОЙ АКТИВАЦИИ 
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В работе приведены результаты исследований физико - химических показателей 
природного глинистого минерала (бентонитовой глины), активированного серной 
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Ключевые слова: бентонитовая глина, кислотная активация, серная кислота. 
В настоящее время, неорганические сорбенты, благодаря своим ярко выраженным 

адсорбционным и ионообменным свойствам, а также, в ряде случаев повышенной 
селективности к тому или иному элементу, нашли широкое применение в самых различных 
отраслях промышленности. Химическая, термическая и радиационная устойчивость 
неорганических сорбентов позволяет эффективно использовать их для удаления токсичных 
элементов, исключая негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 
Одним из таких сорбентов является бентонитовая глина. 

Адсорбционные свойства бентонитовой глины существенно зависят от условий 
предварительной обработки (активации), целью которой является приведение глины в 
состояние, при котором она проявляет достаточно высокую адсорбционную активность [1, 
с. 27]. Кислотная активация бентонитовой глины является распространенным способом 
получения пористых сорбентов. Исследования показали, что, в течение кислотной 
активации глины, межслоевые катионы заменяются на ионы    и это, как правило, 
сопровождается частичным разрушением алюминиевых октаэдрических листов, с 
последующим растворением структурных катионов. Недостатками данного процесса 
является удаление значительного количества оксида алюминия из матрицы сорбента, а 
также потеря его механической прочности [2]. Основные параметры кислотной активации, 
такие как природа и концентрация кислоты, температура и время активации, соотношение 
глина / раствор кислоты варьируют в зависимости от дальнейшего применения целевого 
продукта [3, с. 57].  
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В данной работе использовали фракцию бентонитовой глины, которую получили 
следующим образом:  

– высушивание глины на воздухе в течение 24 часов; 
– измельчение глины до мелких частиц, используя ступку и пестик;  
– просеивание глины, через грохот вибрационный NV - II 200; 
– подготовка глинистой суспензии; 
– центрифугирование глинистой суспензии настольной центрифугой ELMI CM - 6MT 

при 4000 об / мин в течение 20 мин; 
– высушивание полученной фракции глины в муфельной лабораторной электропечи 

СНОЛ при температуре 85 ℃ в течение 1 часа.  
Процесс активация глины проводился 300 мл серной кислоты (     ), при различных 

концентрациях 0.5М, 1М и 1.5М при 90 ℃ в течение 3,5 часов. После активации была 
сформирована суспензия, которая затем отфильтрована воронкой Бюхнера и несколько раз 
промыта дистиллированной водой до нейтрального значения рН. Далее глина была 
высушена при комнатной температуре в течение 12 часов, чтобы обеспечить однородное и 
равномерное высушивание. Образцы активированной глины были измельчены, просеяны и 
взвешены. Полученные образцы хранились в герметичных контейнерах, которые были 
помечены как   ,   ,   , где числовое значение указывает концентрацию раствора серной 
кислоты, используемый для активации. Не активированный образец глины был обозначен 
как   . Таким образом, каждый образец был подвергнут шести различным условиям 
активации. 

У полученных образцов изучались физико - химические показатели: насыпная 
плотность, пористость, площадь поверхности, содержание влаги, катионообменная ёмкость 
(CEC). Критерием оценки эффективности процесса активации принят показатель 
пористости. 

Результаты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Физико - химические показатели не активированной 

и активированной бентонитовой глины 

Свойство 
Образец 

            
pH 6.06 5.91 5.72 5.71 

Насыпная плотность, 
(     ) 1.44 1.36 1.28 1.23 

Пористость 0.36 0.38 0.44 0.52 
Площадь поверхности 

(       ) 98.20 120.3 125.7 132.6 

Содержание влаги ( % ) 20.30 19.50 16.70 19.20 

CEC (мэг / 100кг) 24.30 25.64 25.45 25.80 
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Из результатов, представленных в таблице видно, что физико - химические показатели 
глиняных образцов сильно зависят от степени активации. Данную модификацию в 
свойствах адсорбента можно было бы отнести к дальнейшей трансформации в структуре 
глины, в результате применения более высоких концентраций серной кислоты. 

Таким образом, установлены наиболее оптимальные способы активации бентонитовых 
глин. Экспериментально определено влияние концентрации серной кислоты, 
продолжительности активации на физические и химические свойства бентонитовых глин. 
Экспериментально установлено, что активация бентонитовой глины 1.5М серной кислотой 
при 90 ℃ в течение 3,5 имеет лучшие физико - химические показатели. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алехина М.Б., Байкова А.О., Ахназарова С.Л., Конькова Т.В. Оптимизация процесса 
активации цеолитов типа Х для адсорбционного разделения воздуха // Химическая 
промышленность сегодня, №5, 2011г.– С.29 - 37. 

2. Зеленцов В.И., Дацко Т.Я. Электрообработка природных сорбентов // Институт 
прикладной физики АН РМ, 2006. 

3. Мосталыгина Л.В., Чернова Е.А., Бухтояров О.И. Кислотная активация бентонитовой 
глины // Вестник ЮУрГУ, №24, 2012 г.– С.57 - 61. 

© И.С. Хакимов, 2017 
 
 
 

УДК 62 - 681 
 Цысь Д.С., Пятницкий А.В. 

бакалавры, ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 
г. Новочеркасск, РФ, E - mail: steilmc95@mail.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОТЫ НА ПИЩЕВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

 В настоящее время в использовании вторичных источниках энергии заинтересованы все 
промышленные предприятия. То есть в самой экономии энергоносителей – любое 
сокращение затрат энергии на выпускаемый объем продукции увеличивает прибыль 
предприятия, а в этом главный смысл любого бизнеса. 

 В данной статье мы рассмотрим пищевые предприятия, которые в качестве энергии 
используют водяной пар и горячую воду для различных технологических нужд: 
стерилизация паром технологического оборудования, создание разрежённого воздуха в 
вакуумных аппаратах, промывка трубопроводов и т.д. 

 Пароструйные эжекторы оказались незаменимыми и надёжными помощниками в 
различных отраслях пищевой промышленности, в которых за счёт высокого давления пара, 
поступающего по трубопроводам в аппарат из котельной создаётся разрежённый воздух, 
например для производства сгущенного молока.  

 «Пароструйные эжекторы широко применяются для отсоса воздуха, газов и паров из 
вакуумных аппаратов различного назначения, например, конденсаторов паровых турбин» 
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[1, с.51]. Постоянно работающие эжекторы обычно выполняются двух - или 
трехступенчатыми (см.рис.1) и снабжаются промежуточными и внешними 
холодильниками для уменьшения работы сжатия (следовательно, экономии рабочего пара) 
и конденсации пара из паровоздушной смеси в целях сохранения конденсата.  

 

 
Рис.1. Принципиальная схема двухступенчатого эжектора. 

1 - I ступень эжектора, 2 - холодильник I ступени,  
3 - II ступень эжектора, 4 - холодильник II ступень 

 
 После использования некоторого количества пара, оставшуюся часть выпускают в 

атмосферу, а конденсат вытекает в канализацию (см.рис.1). Затем запускается новый 
процесс изготовления продукта, и так же в паровой эжектор поступает уже новый пар с 
котельной. Для того чтобы не было потерь оставшегося пара после очередного процесса 
изготовления продукта, решением проблемы может быть установка оборудования, которое 
будет использовать этот пар вторично из отсека парового эжектора на выходе. Таким 
оборудованием могут являться теплообменные аппараты (пластинчатый теплообменник) 
или выпарные установки с механическим сжатием вторичного пара.  

 Пластинчатый теплообменник (ПТО) - это устройство (элемент теплоснабжения), 
которое передает тепло от источника к холодной среде без смешивания жидкостей через 
теплопередающую стенку, в качестве которой выступают гофрированные пластины 
(см.рис.2).  

 

 
Рис.2. Пластинчатый теплообменник 

а - сборочная схема; б - пластина; 1 - пластины; балка;  
3,5 - подвижная и неподвижная плиты; 4 - патрубок; I, II - теплоносители 
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 «Принцип работы теплообменника заключается в противотоке жидкостей друг к другу 
между щелями (каналами), образованными соседними гофрированными пластинами. В 
результате гофрирования и скорости потока в пристенном слое усилятся турбулентность. 
Среды придвигаются с разных сторон одной и той же пластины, такая схема позволяет им 
не смешиваться» [3, с.1]. Все пластины разборного теплообменника пластинчатого типа 
идентичны, и установка их ничем не отличается от сварного теплообменника. Такое 
устройство образует пакет с четырьмя коллекторами для введения и отвода сред. 

 В заключение хотелось бы отметить, что отработанный пар можно вторично 
использовать в качестве греющей среды в теплообменном аппарате. Полученная таким 
образом, горячая вода может быть использована, например, для промывки трубопровода и 
прочих технологических и хозяйственных нужд. Результат данного использования - 
снижение расходов тепловых ресурсов с котельного цеха.  
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВО ТОПОЧНЫХ МАЗУТОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ 
СВЕРХСТОЙКИХ ВОДНОТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ  

 
Несмотря на все большее использование в абсолютном исчислении мазута как топлива, 

доля его потребления в общем энергобалансе страны непрерывно сокращается. В 
настоящее время доля использования мазута на ТЭС составляет 20 - 25 % . Однако 
актуальность рационального его сжигания с наибольшим КПД и с наименьшими вредными 
выбросами, такими как оксиды серы и азота, а также золы, все больше возрастает.  
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Вместо строительства ряда дополнительных электростанций модернизируют старые, так 
как затраты на строительство и доставку топлива обходятся в несколько раз дороже. 
Используют для сжигания высокосернистые мазуты марки М100 с содержанием серы до 
3,2 % и зольностью до 0,15 % .  

В состав мазутов, так же как и нефти, входят углерод, водород, сера, азот и кислород. По 
элементарному составу малосернистый мазут практически не отличается от нефти, из 
которой он получен. Для высокосернистого мазута характерным является пониженное по 
сравнению с нефтью содержание углерода и водорода. С увеличением плотности мазута и 
крекинг - остатков уменьшается соотношение водорода и углерода и теплота сгорания. 
Содержание азота в мазуте несколько выше, чем в сырой нефти [1, с. 6].  

В таблице 1 приведены среднее значение показателей мазутов марки М100. 
 

Таблица 1 - Физические параметры мазута марки М100 
 Мазут марки М100 

Показатели Малосернист
ый Сернистый Высокосернистый 

Плотность, кг / м3 0,915 0,934 0,958 
Вязкость условная при 80 0С, 
ВУ 5,32 5,65 8,95 

Содержание серы, %  0,42 1,76 2,60 
Зольность, %  0,032 0,037 0,073 
Влажность, %  2,0 2,0 2,0 
Содержание механических 
примесей, %  0,044 0,122 0,124 

Температура застывания, 0С +31 +21 +22 
Теплота сгорания, кДж / кг 41 620 41 220 40 780 

 
Содержание воды в мазутах колеблется в пределах от 1 - 3 до 4 - 7 % , а в отдельных 

случаях и выше (обводненные мазуты). Как правило, содержание воды в мазутах, 
отправляемых потребителю, не превосходит норм. Однако при транспортировке, при сливе 
их из цистерн и разогреве паром влажность мазута повышается до 7 - 15 % , а при разогреве 
паром высоковязких мазутов в зимнее время - до 15 - 25 % . У обводненных мазутов 
понижается низшая теплота сгорания, увеличивается коррозионная активность по 
отношению к мазутопроводам; работа на обводненных мазутах усложняет эксплуатацию 
котлоагрегата и мазутного хозяйства [2]. 

Для повышения эффективности сжигания обводненного мазута, снижением выбросов в 
окружающую среду и снижения потерь теплоты нами предлагается метод обработки мазута 
СВЧ - энергией и диспергации до состояния тонокодисперсной водомазутной эмульсии. 

Обработка СВЧ - энергией необходима для нагревания и размягчения сырьевых 
компонентов. Воздействие микроволновой энергии на гибридный топочный мазут 
способствует образованию стабильной гомогенной эмульсии перед прохождение через 
диспергатор. Поступающий в диспергатор мазут особым образом смешивается с водой, 
образуя сверх стойкую гомогенизированную смесь. Под воздействием волн структура 
мазута, закаченного в диспергатор, изменяется на молекулярном уровне. Кавитационная 
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обработка разрывает полимерные цепочки, образуя свободные радикалы и ионы. 
Увеличивается активная поверхность молекул топлива. Все это в совокупности 
обеспечивает значительное повышение интенсивности горения. 

Использование для энергетических или технологических целей ВМЭ позволяет 
улучшать технико - экономические показатели работы котлов и печей в результате более 
рационального использования теплоты топлива, а также экологическую обстановку в 
районе размещения предприятия, использующего мазут. При сжигании ВМЭ можно 
выделить следующие стадии: нагрев капли, испарение углеводородной и водной фаз, взрыв 
капли эмульсии, зажигание и горение паров углеводородов, пиролиз тяжелых 
углеводородов в паровой фазе с выделением частиц твердых углеводородов и их 
выгорание. Установлено, что при микровзрывах осколки частиц из мазута и воды 
разбрызгиваются на большие расстояния от начальной капли [3]. 

Таким образом, использование в качестве жидкого топлива тонокодисперсных 
водомазутных эмульсий, может обеспечить существенное уменьшение удельных расходов 
топлива на выработку единицы тепловой энергии в отопительных и производственных 
котельных (тепловой и электрической энергии для теплоэлектростанций – ТЭС), 
технологических печах и снижение экологической нагрузки на окружающую природную 
среду.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Одной из немаловажных целей государства является обеспечение безопасности 

дорожного движения своих граждан. Для этого существуют различные службы, которые 
следят за порядком движения, состоянием дорог и т.д 

Одной из таких служб являются пункты весового контроля транспортных средств. 
Службы весового контроля следят за тем, чтобы вес транспортного средства (как 

груженного, так и без груза) соответствовал заданным нормам. 
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Основной целью постов весового контроля является предотвращение разрушения 
дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры и обеспечение безопасности 
дорожного движения. 

В качестве средств контроля за превышением допустимых показателей являются 
специальные системы, фиксирующие нагрузку на дорожное полотно. Такие системы 
работают «в паре» со стационарным весовым контролем, на котором осуществляется 
остановка транспортного средства для проверки на предмет нарушений установленных 
норм. 

Существуют два вида взвешивания, производимые пунктами весового контроля: 
динамическое взвешивание и статистическое взвешивание.  

Динамическое взвешивание  
Суть динамического взвешивания заключается в том, что измерение веса производится 

без остановки транспортного средства. И может осуществляться (как и статистическое 
взвешивание, но об этом позже) двумя способами: одновременным или поочередным 
измерением осевых нагрузок. 

Например, системы [1] и [2]. 
Одновременное поосное взвешивание ТС 
 

 
Рис.1 

 
Одновременное поосное взвешивание 
При взвешивании автомобиля путем одновременного измерения осевых нагрузок 

(NO1,NO2,NO2) на трех стационарных врезных весах или трех парах платформ портативных 
подкладных автовесов полученная величина массы транспортного средства с точностью до 
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величин погрешностей будет равна полной массе транспортного средства, определенной на 
обычных автомобильных весах статистического взвешивания.  

Последовательное поосное взвешивание ТС 
 

 
Рис.2 

 
Последовательное поосное взвешивание 
При последовательном методе взвешивания автомобиль вначале наезжает передней 

осью на пару весовых платформ и производится статическое измерение нагрузки на 
дорожное полотно, создаваемое первой осью – Nп1  

На втором шаге грузовик заезжает на пару весов второй осью и определяется осевая 
нагрузка Nп2, на третьем – соответственно – Nп3. Из - за того, что в результате 
перестановок грузовика трижды менялось распределение нагрузок между осями, их сумма, 
в общем случае, не будет равна полной массе грузовика 

Мп = (Nп1 + Nп2 + Nп3) / g ≠ Mо .  
Не будут равны и сами величины осевых нагрузок: 
N01 ≠ Nп1, N02 ≠ Nп2, N03 ≠ Nп3 . 
Статистическое взвешивание 
Суть статического взвешивания сводится к тому, что вес автомобиля с грузом 

определяется тогда, когда автомобиль полностью остановился на платформе весов, то есть 
на грузоприемном устройстве, которое установлено на тензодатчики. В основе принципа 
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действия таких весов – преобразование силы тяжести груза, который взвешивается 
посредством тензорезисторных весоизмерительных датчиков, в электрический сигнал. Этот 
сигнал обрабатывается в весовом индикаторе. Весовой индикатор индицирует массу груза. 
Кстати, весовой индикатор можно подключить к компьютеру, если в этом есть 
необходимость. Естественно, такой способ сулит максимальную точность при 
взвешивании. Она доходит до 0,01 процента! 

Процесс поосного статического взвешивания осуществляется при полной остановке 
транспортного средства. Следует отметить, что он лишен недостатков, упомянутых выше 
(см. динамическое взвешивание). Для него всегда в пределах нескольких погрешностей 
весов будут выполняться равенства: 

Мо = (Nо1 + Nо2) / g = Мп .  
Nо1 = Nп1 и Nо2 = Nп2 .  
 

 
Рис.3 

 
Статистическое поосное взвешивание 
Одной из таких систем является [3], которая базируется именно на статистическом 

взвешивании. 
Таким образом, можно сделать вывод, что разработка систем статистического или 

динамического взвешивания очень актуальна в наше время. Такие системы используются 
пунктами весового контроля для установления соответствия параметров (метрологических, 
технических итд.) легковых и грузовых транспортных средств нормам, принятым 
законодательством, а значит, для предотвращения возможных дорожно - транспортных 
происшествий и обеспечения безопасности жизни людей.  
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Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
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Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24]. 

Маркировка — текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку и 
(или) товар, а также другие вспомогательные средства, предназначенные для 
идентификации товара или отдельных его свойств, доведения до потребителя информации 
об изготовителях (исполнителях), количественных и качественных характеристиках товара. 
Кожаную обувь маркируют в соответствии с требованиями ГОСТ 7296[1]. Маркировочные 
обозначения должны быть нанесены непосредственно на каждую полупару обуви или по 
согласованию с потребителем на ярлык, прикрепляемый к подкладке полупары обуви. Эти 
обозначения наносят на потребительскую тару или на этикетку, которую наклеивают на 
упаковочные коробки, пачки, бумажные или пленочные пакеты. Кроме того, 
маркировочные обозначения должны быть нанесены на транспортную тару (ящики)[2]. 
Маркировка, согласно ГОСТ Р51121 и ГОСТ 2.601, должна содержать следующие данные: 
наименование товара – вид обуви (туфли); фирменное наименование и место нахождения 
изготовителя; обозначение стандартов, обязательным требованиям (безопасности и 
функционального назначения) которых должен соответствовать товар (например, ГОСТ 
26165 - 2003); основное назначение товара или область его применения – обувь 
повседневная, домашняя, или производственная; родовое и возрастное назначение обуви 
(мужская, женская, мальчиковая, девичья, школьная, дошкольная и т.п.); основные 
потребительские свойства или характеристики – вид материалов верха, подошвы и 
подкладки; цвет материала верха; размер и полнота обуви; информация о защитных 
свойствах обуви (для специальной обуви); правила и условия эффективного и безопасного 
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использования товара; гарантийный срок носки, если он установлен для конкретного 
товара; информация об обязательной сертификации (наносит изготовитель или продавец 
только на товары, подлежащие в казахстане обязательной сертификации, в виде знака 
соответствия по ГОСТ Р 50460 - 92 ”Знак соответствия при обязательной сертификации. 
Форма, размеры и технические требования”)[3]. Кроме перечисленных пунктов, 
изготовитель (или продавец) может дополнить маркировку следующими данными: 
информацией о добровольной сертификации (при ее наличии); информацией о знаке 
соответствия обуви государственным стандартам (на добровольной основе); штриховым 
кодом товара; другой информацией, необходимой и интересной для потребителя[4]. На 
транспортную тару должна быть нанесена аналогичная маркировка. Она может быть 
дополнена информацией о количестве пар обуви в транспортной таре с указанием размерно 
- полнотного ассортимента; массой (брутто); датой упаковки; номером упаковщика и 
номером транспортной тары[5]. Информация может быть нанесена любым способом 
(типографским, или литографическим, или от руки штампом и т.п.), но во всех случаях 
должна быть четкой и легко читаемой, стойкой при хранении, транспортировании и 
реализации товара, не снижать его качество[6]. Каждая полупара кожаной обуви должна 
иметь четкую маркировку, включающую в себя: товарный знак предприятия - 
изготовителя; размер; полноту; номер модели и (или) фасон обуви; обозначение 
нормативной документации, по которой производилась обувь; дату выпуска; клеймо 
«СТ»[7]. Маркировку наносят несмываемой краской, горячим тиснением на одну из 
перечисленных ниже деталей обеих полупар обуви: подкладку под берцы (на левую 
сторону верхней части); задний внутренний ремень; штафирку; клапан под застежку 
«молния»; внутреннюю сторону верхней части голенищ или кожаную подкладку в месте 
крепления ушков, или между ушками в передней части голенищ, или переднюю верхнюю 
часть подкладки на расстоянии 25 - 40 мм от верхнего края – в сапогах и сапожках; ярлык 
(из ПВХ пленки или тесьмы, или ленты из химических волокон), прикрепленный к 
подкладке[8]. Маркировка имеет значение для оценки эстетических свойств изделий и 
указывает на специфические особенности обуви. Каждая пара обуви должна иметь 
маркировку. Цифры и буквы маркировки должны быть простыми, предельно четкими и 
контрастными по отношению к наносимому материалу, размеры их должны быть 
минимальными, но отчетливо различимыми. Маркировка обуви производится в 
соответствии с ГОСТ 7296 - 81 "Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение”[9]. 
Маркировка каждой полупары кожаной обуви должна содержать такие обозначения: 
товарный знак предприятия - изготовителя, артикул, размер (номер), полноту, дату 
выпуска, клеймо с буквами "СТ" (стандартная) или указанием сорта, номер ГОСТа или 
технических условий. Кроме того, должна быть указана цена пары обуви[10]. На ходовой 
поверхности подошвы, в геленочной части указывают номер и полноту обуви. На 
подкладке в верхней части берцев ботинок, полуботинок, туфель и в верхней части 
голенищ сапог несмываемой краской указывают артикул, размер, полноту, фасон и модель 
обуви, номер приемщика, дату выпуска, номер стандарта обуви, на подкладке из меха или 
ткани с начесом вшивают ленточку с маркировочными данными[11]. В модельной обуви 
товарный знак наносят только золотой или серебряной краской, горячим тиснением через 
фольгу. Допускается товарный знак в модельной обуви наносить многоцветным тиснением 
через фольгу. Фирменные знаки должны быть предельно простой, четкой и законченной 
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формы. Они должны легко запоминаться, иметь отчетливо выраженный индивидуальный 
характер. При изготовлении сапожек фирменный знак наносят на ленту из ткани, цвет 
которой должен гармонировать с цветом изделия или его подкладки[17,24]. 

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АЭРОТЕНКА - ОСВЕТЛИТЕЛЯ  

 
Выбор оборудования зависит от количества и состава сточных вод, поступающих на 

очистку, характеристик образующегося осадка (уплотняемость, транспортируемость).  
 

 
Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез). 
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В каждом конкретном случае выбор типа систем очистки должен определяться в 
результате технико - экономического сравнения нескольких вариантов [1, с.44]. Устройство 
состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет трубопроводы 
подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости [2, с.73]. Аэротенк - осветлитель 
(рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи сжатого воздуха 
и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для автономной подачи 
воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5 выполнено в виде 
патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9 совмещен с камерой 
аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на ножках 10, которые 
опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены ярусами попеременно 
чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым дном и конусов 12.  

 

 

 

Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя в виде 
семейства биореакторов, расположенных в виде 

радиальных лучей. 

Рис.3. схема форсунки в 
качестве распылителя 

жидкости на кольцевых 
трубах. 

 
Чашечки 11 жестко прикреплены к стенке биореактора 9, например заклепками или 

сварным соединением. Конусы 12 подвешиваются к стенке биореактора с помощью гибких 
тяг 13. Угол наклона к горизонту стенок чашечек 11 и конусов 12 составляет 30 - 45. Для 
удаления с наклонных поверхностей чашечек 11 и конусов 12 осадков, образованных 
продуктами окисления органических веществ (особенно при небольших углах наклона 
(30), в биореакторе 9 предусмотрен механизм очистки, выполненный в виде кольцевых 
труб 14 с распылителями (рис.2), через которые распыляется жидкость или газ. Кольцевые 
трубы 14 крепятся изнутри к боковым поверхностям чашечек и конусов и подсоединены к 
общему коллектору (сборнику) 15. Распыленная вода или воздух омывают последующую 
наклонную поверхность, расположенную под соответствующей кольцевой трубой 14, 
сбрасывая с нее остатки окисленных органических веществ.  

 Распылитель жидкости (рис.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая 
состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между собой, цилиндрических 
втулок: втулки 34 большего диаметра и втулки 33 меньшего диаметра. Внутри втулки 33 
меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с ее внутренней 
поверхностью, например запрессованный в нее [3, с.13; 4, с.21; 5, с.17].  
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА МАЯТНИКОВОГО ТИПА 

СО ВСТРОЕННЫМ ДЕМПФЕРОМ В УПРУГИЙ ЭЛЕМЕНТ 
 

Вибрация – один из основных вредных производственных факторов, поэтому на 
современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты [1,с.580; 
2,с.65; 3,с.102; 4,с.98; 5,с.33; 6,с.267; 7,с.103; 8,с.22; 9,с.100] является одной из актуальных 
задач исследователей. 

 

  
Рис.1. Общая компоновочная схема 

виброизолирующей системы 
Рис.2. Фронтальный разрез 

цилиндрической 
вибродемпфирующей пружины 
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Виброизолирующая система (рис.1) состоит из основания 6 и маятникового подвеса, 
выполненного в виде резьбовой шпильки 1, соединенной одним концом с опорным 
рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования, а другим – с упорной шайбой 
2 и гайкой 10, связанной со втулкой 3, соединенной с кольцом 4, в которую упирается 
верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух 5. Во втулке 3 
коаксиально и осесимметрично стержню 1 установлена втулка 7 из эластомера, например 
полиуретана. Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде 
вибродемпфирующей пружины (рис.2) [10,с.107; 11,с.140; 12,с.25; 13,с.47; 14,с.35].  

Пружина со встроенным демпфером содержит цилиндрическую винтовую пружину, 
состоящую из двух частей 3 и 4 со встречно направленными концами 6 и 5 
соответствующих витков этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные 
кольца 1 и 2 для прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе. Для лучшей 
регулировки жесткости пружины зазоры 7 сегментного профиля контактирующих частей 3 
и 4 пружины заполнены антифрикционной смазкой, при этом на конце 5 второй части 
пружины установлена уплотнительная манжета [15,с.74; 16,с.62].  
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ОБОСНОВАННАЯ СТАВКА ТРАНСФЕРТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ 
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОГО ХОЛДИНГА 

 
В статье рассматривается пример, который позволяет оценить синергетический 

эффект объединения независимых предприятий в интегрированную группу предприятий. 
Приводятся методы выбора справедливой ставки по трансфертному кредиту, которые 
основаны на: принципе безубыточности инвестиционной деятельности СБЕ - 
реципиентов; нормативе минимальной рентабельности инвестиционной деятельности 
управляющей компании; на определении компромиссной для СБЕ - реципиента и 
управляющей компании трансфертной цены на инвестиционные ресурсы 
централизованного фонда интегрированной группы предприятий, определяемой в рамках 
неоклассической теории предельной отдачи производственных факторов. 
Ключевые слова 
Интегрированная группа предприятий, трансфертные цены, управляющая компания, 

справедливая ставка внутреннего кредита, денежные потоки предприятия, 
инвестиционная деятельность. 

 
Трансфертные потоки в условиях частично - децентрализованной структуры холдинга 

являются по существу товарным кредитом, предоставляемым одним подразделением 
другому, находящемуся выше в технологической цепочке [3, 7, 8]. Аналогично можно 
интерпретировать процесс внутрифирменного финансирования инвестиционных проектов 
структурных бизнес - единиц (СБЕ) из централизованного фонда холдинга. 

Рассмотрим следующий простой пример, позволяющий оценить синергетический 
эффект объединения независимых предприятий в ИГП и привести обоснования выбора 
справедливой ставки по трансфертному кредиту, обеспечивающую равную 
заинтересованность в нем отдельной СБЕ и управляющей компании (УК).  

Введем следующие обозначения: 
    

        
    - денежные потоки инвестиционной сферы i - го подразделения (i=1,,,I) на 

последовательных временных интервалах в случае его функционирования в составе ИГП; 
    

        
    - денежные потоки инвестиционной сферы i - го подразделения на 

последовательных временных интервалах в случае его функционирования вне холдинга; 
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    - денежные потоки УК (I+1 - ой СБЕ), функционирующей в качестве 
внутреннего инвестиционного банка холдинга, на последовательных временных 
интервалах; 
      

          
    - денежные потоки УК, функционирующей в качестве независимого 

инвестиционного банка вне рамок холдинга, на последовательных временных интервалах; 
    - объем инвестиционного кредита, взятого i - й СБЕ на срок до 1 года на внешнем 

рынке под процент α (в случае функционирования вне холдинга) или в качестве 
внутреннего кредита под процент β (в случае функционирования в составе холдинга); 
          - ставки дисконтирования денежных потоков соответственно i - й СБЕ и УК, 

совпадающие со средневзвешенной ценой их капиталов.  
Определим величины CPF дисконтированных свободных денежных потоков i - й СБЕ и 

УК в предположении, что оплата инвестиционного кредита и процентов по нему 
осуществляется с лагом в один год: 

          
        

    
   

     
          

     
; (1) 

          
        

    
   

     
          

     
; (2) 

              
        

      
   

       
          

       
; (3)  

              
          

   

       
; (4) 

Определим эффект от функционирования i - й СБЕ в рамках ИГП: 
      (    

        
   ) (    

        
   )   

     
          

     
; (5) 

Так как функционирование в рамках ИГП расширяет ресурсную базу СБЕ и ее 
рыночный сегмент, то разности свободных денежных потоков, стоящие в круглых скобках, 
положительны. Третье слагаемое положительно в случае    , что соответствует природе 
внутрифирменного кредитования. 

Определим эффект от функционирования в рамках ИГП I+1 - й СБЕ (УК): 
        (      

          
   ) (      

          
   )   

       
              

       
; (6) 

Аналогично, функционирование в рамках ИГП расширяет ресурсный и финансовый 
потенциалы УК, то разности свободных денежных потоков, стоящие в круглых скобках, 
положительны. Третье слагаемое положительно в случае         (процент по 
трансфертным платежам не ниже альтернативной доходности капитала УК), что опять же 
является фактом преимущества интеграции взаимосвязанных активов [4, 5, 6]. 

Получив интервал [        ] изменений справедливой ставки β доходности 
внутрифирменных инвестиционных кредитов, рассмотрим возможные подходы к выбору 
ее обоснованного значения.  

Первый основан на принципе безубыточности инвестиционной деятельности СБЕ - 
реципиентов, финансирующих инвестиции в основном за счет трансфертных отчислений 
регулирующего органа - управляющей компании. В рамках доходного подхода к оценке 
стоимости i - го сегмента ИГП критерием безубыточности выступает     

    - 
экономическая добавленная стоимость, созданная в i - ом СБЕ в периоде t:  
    

      
       

      
       

           
         

   , (7) 
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где:   
    – валовый доход (доналоговая операционная прибыль – EBIT), полученный в 

инвестиционной сфере i - й СБЕ в периоде t;   
    – трансфертная цена для i - го СБЕ в 

периоде t,      ̅̅ ̅̅ ;    
      – цена собственного капитала i - й СБЕ в периоде t - 1;   

    – 
доля трансфертного финансирования в совокупных затратах инвестиционной деятельности 
i - й СБЕ в периоде t;    

    – полные затраты инвестиционной деятельности i - й СБЕ в 
периоде t:  

  
      

          
     

    
        

          
     ; (8) 

   
        

        
          

     , (9) 
где:     

      и       
      – соответственно: собственный инвестиционный фонд i - й 

СБЕ и централизованный фонд холдинга (фонд (I+1) - й СБЕ (УК)), сформированные к 
концу интервала планирования t - 1;   

    – доля средств централизованного фонда, 
распределяемая в периоде t в пользу i - й СБЕ.  

Из условия     
      найдем верхний предел трансфертной цены централизованных 

инвестиционных ресурсов холдинга для i - й СБЕ на интервале планирования t: 

  
      

       
           

        
   

  
       

   . (10) 

Приведем комментарии к неравенству (10). 
Валовый доход   

    и совокупные затраты    
    инвестиционной деятельности i - й СБЕ 

для периода t могут быть получены только на основании прогноза, включающего анализ 
тренда, динамики «выпуск - затраты» за предыдущие плановые периоды, а, следовательно, 
корректность трансфертной цены, рассчитанной на основании неравенства (10), 
существенно зависит от качества прогнозных оценок дохода и затрат.  

В неравенстве (10) используется оценка цены собственного капитала i - й СБЕ не на 
текущем интервале планирования t, а на предыдущем t - 1. Это связано с тем, что в начале 
периода t структура капитала i - й СБЕ еще не сформирована, а, следовательно, нет 
возможности определить справедливые доходности его составляющих на этом интервале. 
Таким образом, учитывая монотонный характер зависимости   

    от    
     , можно 

утверждать, что с ростом цены собственного финансирования инвестиционной 
деятельности i - й СБЕ стоимость трансфертного кредитования снижается [2], что позволяет 
сделать вывод: в рамках первого из рассматриваемых подходов трансфертное 
финансирование по характеру близко к целевому заемному финансированию 
высокорисковых проектов.  

Второй подход, который условно назовем нормативным, позволяет определить нижний 
порог ставки по трансфертам управляющей компании холдинга (I+1 - й СБЕ) на основе 
норматива      минимальной рентабельности ее инвестиционной деятельности. 
Используем следующее неравенство [1]:  
   

       
          

      ∑   
      

          
          

    ∑ ∑     
      

      
   

 
   

 
           

    
         

                
           

    , (11) 
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где в качестве дополнительных к рассмотренным выше используются следующие 
переменные:    – индекс СБЕ, для которой определяется трансфертная цена;     

    – доля 
перечислений из прибыли i - й СБЕ в централизованный фонд холдинга;      

    и     
    – 

соответственно объем и процентная ставка по внешнему кредиту для УК.  
Если набор (  

           
         

          
   ) трансфертных цен всех, кроме    - й СБЕ, к 

началу периода t определен, то из (11) получим следующую нижнюю границу ставки    
    

трансфертных платежей для    - й СБЕ для периода t: 

   
         (      

           
   ) ∑   

      
          

          
    ∑ ∑     

      
      

   
 
   

 
             

         
   

   
          

     . (12) 

В случае, если указанный набор не определен, то определим необходимое условие 
реализуемости планируемого набора    

        
     внутренних (трансфертных) цен: 

∑   
      

    
         (      

           
   )     

    ∑ ∑     
      

      
   

 
        

         
   

      
     . (13)  

Приведем комментарии к неравенствам (12) – (13). Трансфертная цена внутреннего 
инвестиционного кредита прямо пропорциональна планируемому порогу рентабельности 
активов УК и совокупным затратам ее собственной финансово - инвестиционной 
деятельности и обратно пропорциональна объему накопленного в пассивах собственного 
капитала, что позволяет сделать вывод: в рамках второго подхода трансфертное 
ценообразование по характеру близко к заемному кредитованию на конкурентном рынке 
капиталов и в меньшей степени отражает преимущества функционирования сегментов 
бизнеса – СБЕ в рамках интегрированной группы предприятий. 

Третий подход основан на определении компромиссной для СБЕ - реципиента и УК 
трансфертной цены на инвестиционные ресурсы централизованного фонда ИГП и 
реализован в рамках неоклассической теории предельной отдачи производственных 
факторов (в данном случае денежного ресурса, включаемого в финансирование затрат 
инвестиционной деятельности СБЕ).  

Воспроизведем модель секторной задачи i - й (     ̅̅ ̅̅ ) СБЕ для планового периода t 
(     ̅̅ ̅̅ ̅), представленную в работе [1]: 

  
    ∑      

        
         

      
   

       
      

       ; (14) 

∑     
        

     
   

        
         

      
          

     ; (15) 

∑      
               

         
      

   

     ; (16) 

   
       ̂  

         
        

          
      ; (17) 

    
    {   }    

            ̅̅ ̅̅        
   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, (18) 

где вновь введенные переменные обозначают:     
   ,     

   ,     
    – соответственно валовый 

доход, совокупные затраты и признак включения / не включения (булева переменная) j - го 
проекта (      

   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) в инвестиционную программу i - й СБЕ для шага t;    
   ,   

    – 
соответственно величина внешнего краткосрочного кредита и его стоимость (с учетом 
налогового щита) для i - й СБЕ на шаге t;    и  ̂   – нормативы соответственно на 
минимальную рентабельность и коэффициент автономии финансовых ресурсов, 
размещаемых в затраты инвестиционной деятельности i - й СБЕ.  
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Напомним, что эндогенными (управляемыми) параметрами секторной задачи (14) – (18) 
являются набор булевых переменных (    

          
       

    
   

   ) и планируемая величина 

внешнего кредита    
   . 

Отметим, что несмотря на наличие ограничений разного знака, оптимизационная задача 
(14) – (18) имеет непустое множество допустимых, а, следовательно, и оптимальное по 
указанному критерию решение. 

Если пренебречь ограничением на целочисленность переменных и рассматривать 
соответствующую указанной задачу линейного программирования, то «ведущим» 
ограничением окажется (15) – на величину обеспеченного финансирования 
инвестиционных затрат i - й СБЕ. 

Пусть   
    – двойственная оценка ограничения (15) i - й СБЕ для шага t. В пределах 

интервала устойчивости двойственных оценок этого и других ограничений рост критерия 
(14) прямо пропорционален величине изменения ограничения (15): 
   

      
       

   , (19) 
где    

    – «дополнительное» финансирование из собственных источников или из 
централизованного инвестиционного фонда ИГП. 

Снижение трансфертной цены    для i - й СБЕ на 1 % равносильно увеличению для нее 
внутригруппового кредита на величину   

          
       

   . При этом в инвестиционной 
сфере i - й СБЕ будет получен дополнительный доход величиной  
   

      
      

          
       

   , (20) 

доля которого величиной     
    поступит в виде отчислений i - й СБЕ в централизованный 

фонд       
    ИГП. 

Условием равной заинтересованности i - й СБЕ и УК в размере ставки   
    

внутрифирменного кредита является выполнение неравенства: 

  
        

      
          

        
   

      
          

         
      

    , (21) 
где k – размер предполагаемого снижения трансфертной цены. 
Из неравенства (21) следует: 
  

   

  
    

  
        

   

     . (22) 

В случае   
      получим ставку внутрифирменного (трансфертного) кредитования для 

i - й СБЕ, обоснованную следующими параметрами ее инвестиционной деятельности: 
предельной отдачей (  

   ) инвестиционного ресурса и справедливой (соответствующей 
трансфертной цене) долей (    

   ) отчислений в централизованный инвестиционный фонд. 
Так как левая и правая части неравенства (22) связаны прямой пропорциональной 
зависимостью, то ставка   

   , полученная на его основе, является компромиссной и на 
интервале планирования t и обеспечивает равную заинтересованность i - й СБЕ и УК в 
инвестиционном кредите.  

Приведем следующий комментарий к неравенству (22). Казалось бы, что объем   
    

      
      инвестиционного кредита в этом случае не является определяющим фактором 

трансфертной цены. Однако это не так: «ценность» кредита в соответствии с (22) прямо 
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пропорциональна двойственной оценке   
    ограничения (15), которая определяется с 

использованием величины кредита.  
Таким образом, третий подход к определению трансфертной цены инвестиционного 

кредита для подразделений ИГП может быть признан обоснованным как критериями их 
внутрифирменной деятельности, так и горизонтом планирования (один производственный 
цикл), для которого решается секторная задача (14) – (18).  
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УСПЕХА БАНКА 
 

Ограниченность собственных финансовых ресурсов, обусловленная размерами их 
накопления, может уменьшить возможности быстрого реагирования хозяйствующих 
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субъектов на имеющиеся условия производства. Перераспределение финансовых средств 
на основе лишь их дробления и объединения недостаточно эластично, так как для 
осуществления этих процессов требуется время, определяемое существующими правовыми 
нормами и развитостью инфраструктуры рынка.  

Кредит есть движение денежного капитала, который передается в ссуду на условиях 
возвратности за определенный процент.  

Общеэкономической причиной существования кредита, как и любой другой 
стоимостной категории, является товарное производство. Конкретно для кредита 
основополагающее значение имеет такая его характеристика, как возвратное возмездное 
движение стоимости. Кредитные отношения не возникают в процессе производства, они 
только опосредствуют этот процесс производства в той или иной форме. При этом 
возможность возникновения кредитных отношений непосредственно связана с 
эквивалентностью обмена, обусловленной экономическим обособлением 
товаропроизводителей как собственников, юридически самостоятельных лиц.  

Кредит состоит из элементов, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом. 
Такими элементами являются прежде всего субъекты его отношений. В кредитной сделке 
субъекты отношений всегда выступают как кредитор и заемщик [1]. 

С образованием банков происходит концентрация кредиторов. Мобилизуя свободные 
денежные ресурсы предприятий и населения, банкиры становятся коллективными 
кредиторами. 

Банковский кредит является одной из главных статей дохода банков, а также выполняет 
важные функции в системе общественного производства. С помощью банковского кредита 
осуществляется перераспределение средств между различными отраслями и 
предприятиями в соответствии с меняющейся конъюнктурой рынка и необходимостью 
оптимизации производства. В одних отраслях предприятия для своего нормального 
функционирования должны интенсивно расширяться, в других это расширение может 
осуществляться медленными темпами, а в третьих условием нормального 
функционирования может быть поддержание объемов производства в существующих 
масштабах. 

Роль кредита характеризуется результатами его применения для экономики, государства 
и населения, а также особенностями методов, с помощью которых эти результаты 
достигаются. Что касается методов, то они в значительной степени обуславливаются 
возвратностью кредита и, как правило, платным предоставлением средств. Это повышает 
ответственность и усиливает заинтересованность участников кредитных операций, 
побуждая их к целесообразному предоставлению и использованию заемных средств. 

Присущая кредитным отношениям возвратность средств в сочетании с взиманием платы 
за пользование средствами усиливают заинтересованность в экономии на размере 
привлекаемых средств и сроках их использования. 

Отмеченная особенность кредитных отношений становится заметной при сравнении их с 
безвозвратным бюджетным финансированием, при котором практически отсутствует 
материальная заинтересованность в уменьшении сумм бюджетного финансирования, так 
как пользование ими – бесплатное. 

Возвратность, срочность и платность способствуют повышению роли кредита в 
экономии ресурсов. Результаты применения кредита важны и многообразны. Кредит, 
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используемый для возвратного предоставления средств, влияет на процессы производства, 
реализации и потребления продукции и на сферу денежного обращения. 

Роль кредита проявляется в результатах, складывающихся при осуществлении 
различных видов его отношений, возникающих при коммерческом, банковском, 
потребительском, государственном и ипотечном кредитах. По каждому направлению 
влияния кредита доминирующее место занимает какой - либо вид кредитных отношений [2, 
c.61]. 

Не малое значение в системе кредитных отношений имеет привлечение средств для 
выполнения кредитных операций. Однако такая деятельность неодинакова для различных 
кредитных отношений. Например, при применении коммерческого кредита нет 
необходимости в привлечении кредитором средств со стороны; для предоставления средств 
взаймы в виде отсрочки оплаты реализуемых товаров используются собственные ресурсы 
кредитора. Это не исключает последующее привлечение банковского кредита для 
компенсации вложений средств кредитора (учет векселей, ссуды под залог векселей). Тем 
не менее, первоначально при предоставлении коммерческого кредита не обязательно 
предполагается привлечение средств со стороны. 

Кредит играет большую роль в удовлетворении временной потребности в средствах, 
обусловленной сезонностью производства и реализации определенных видов продукции. 
Использование заемных средств позволяет образовать сезонные запасы и производить 
сезонные затраты предприятиями и организациями сезонных отраслей хозяйства.  
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ФОНДОВ В РОССИИ 
 

Развитие современной мировой экономики в большей степени зависит от способности 
внедрять и осваивать новые рынки, передовые технологии, генерировать знания и внедрять 
их в практику. Особенно это актуально для России, где без инноваций не может быть 
длительного мощного экономического подъема. При вступлении нашей страны во 
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Всемирную торговую организацию (ВТО) были обозначены основные приоритеты, 
направленные на интегрирование мировой экономики, развитие конкурентоспособного 
производства высокотехнологических товаров и услуг. Участие государства в 
инновационном процессе невозможно без инвестирования в научно - техническое 
обеспечение национальных потребностей экономики. Одним из инвестиционных 
институтов, влияющих на развитие инновационных научно - технических компаний, 
являются венчурные фонды. 

Венчурные фонды - это коммерческие финансовые организации, основная цель которых 
аккумулирование на своих счетах финансовые средства и инвестирование их в наиболее 
интересные инвестиционные проекты с целью получения прибыли. 

В России большое внимание уделяется крупным венчурным инвестиционным 
компаниям: Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), ОАО Российская 
венчурная компания (РВК), Тройка Диалог и др., но особую актуальность в 
территориальном масштабе представляют региональные венчурные фонды. Их 
деятельность необходимо анализировать, с целью оценки тенденций инвестирования в 
инновационные предприятия, в рамках субъектов Российской Федерации. Становление 
фондов сопровождалось следующими событиями: 

 - 1997г. – действующими в тот период венчурными фондами образованна Российская 
ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), направленная на поддержку, 
представление и защиту профессиональных интересов организации венчурного бизнеса в 
России, в том числе и в регионах.  

 - 1998г. – мировой финансовый кризис, после которого в России осталось только три 
региональных венчурных фонда с иностранным капиталом: Quadriga Capital (Германия), 
Eagle (Голландия) и Norum (Скандинавия) [1, с.46]. 

 - 2000г. – образован Венчурный инновационный фонд (ВИФ), в результате в качестве 
имущественного взноса Минпромнауки РФ было разрешено использовать до 100 млн. руб. 
из средств российского фонда Технологического развития России, Минфина и 
Министерства антимонопольной политики России.  

 - 2002г. – стадия становления и развития венчурного бизнеса. На тот период уже 
действовало около 36 компаний, которые управляли венчурным капиталом в 3,1 млрд.долл.  

 - 2005г. – разработана «Стратегия развития науки и инноваций в России  
на период до 2015 года», на этот период действовало шесть региональных венчурных 

фондов. 
 - 2006г. – создание Российской венчурной компании (РВК), уставный капитал которой 

на 100 % состоял из государственного фонда, в форме открытого акционерного общества и 
составил в 2006 г. – 5 млрд. руб. 

 - 2009 г. – принято решение Минэкономразвития России о дополнительной экспертизе 
проектов региональных венчурных фондов с целью профессионального контроля за 
процедурами, по которым управляющими компаниями региональных фондов отбираются 
проекты для инвестирования. 

 - 2011 г. – Правительством Российской Федерации была принята Стратегия 
инновационного развития России до 2020 года, где рекомендовано местным властям 
стимулировать развитие региональной инновационной инфраструктуры, в том числе и 
венчурных фондов [2, с.116]. 
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Тем не менее, в сложившейся ситуации необходимо принять ряд мер направленных на 
разрешение проблем развития региональных венчурных фондов, не только местного, но и 
федерального уровня: 

1. Создание правовой основы деятельности региональных венчурных фондов. 
2. Финансовая поддержка в форме целевых региональных грантов, а также налоговых 

льгот на исследования и разработки. 
3. Поощрение более равномерного распределения активности рискового капитала по 

регионам России. 
4. Снижение процентных ставок в региональных банках на развитие инновационных 

предприятий. 
5. Развитие информационной среды, а также стимулирование кооперационных связей 

между малыми и крупными предприятиями и др. 
Таким образом, российская тенденция развития региональных венчурных фондов 

направлена только на определенные субъекты страны, являющиеся лидерами по 
приоритетным направлениям экономики. 
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Проведение структурного регулирования и модернизации строительной отрасли в 

условиях рыночной экономики должно опираться на механизм и систему регуляторов и 
инструментов, включающую инвестиционные, финансово - ценовые, нормативно - 
правовые и другие. 

К инструментам инвестиционного регулирования относятся следующее: 
стимулирование спроса на инвестиции государства, бизнеса всех видов, домашних 
хозяйств, разработка направлений льготного кредитования и налогообложения, а также 
применения процедуры ускоренной амортизации, в том числе в отраслях строительно - 
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промышленного бизнеса. К этому спектру инструментов относится также защита на 
государственном уровне прав и интересов кредиторов и инвесторов, усиление контроля 
акционеров за деятельностью субъектов строительно - промышленного бизнеса. 

Финансово - ценовые регуляторы включают следующее: ценовой контроль государства, 
индексацию цен, формирование индексов - дефляторов на строительно - монтажные 
работы, строительные материалы и строительную технику, финансовые субсидии. 

Таким образом, новой системой ценообразования в Российской Федерации 
предусмотрено формирование на федеральном уровне государственных элементных 
сметных норм, которые достаточны для разработки и внедрения новых сметных 
нормативов на территориальном и отраслевом уровнях, по согласованию с Госстроем 
России. Разработка этих нормативов осуществляется межведомственными комиссиями, в 
основном силами региональных центров по ценообразованию в строительстве, 
находящимися в ведении администрацией субъектов Российской Федерации. 

Так как нормативно - правовые регуляторы обеспечивают государственный контроль 
через систему строительных норм, лицензирование, стандартизацию и сертификацию 
продукции на всех этапах строительства. 

Задачами технического регулирования в строительстве является реализация требований 
вступившем в силу с 1 июля 2003 года федерального закона № 184 - 93 «О техническом 
регулировании» в части проведения коренной реформы системы технического 
нормирования, стандартизации и сертификации в стране, а, следовательно, и в 
строительной отрасли [2]. 

Ослабление государственного регулирования по важнейшим направлениям привело к 
ухудшению качества строительной продукции, необоснованным рассматривать решения, 
снижению безопасности эксплуатации объектов. Для устранения этих негативных 
тенденций необходимо рассматривать: 

 - при лицензировании проектирования, строительства и инженерных изысканий 
первоочередное внимание уделить обеспечению эффективного взаимодействия с органами 
Госархстройнадзоа, Главгосэкспертизы, Жилищной инспекции, другими контрольными и 
надзорными органами при осуществлении комплексных проверок лицензиатов; 

 - в перечень лицензируемых видов деятельности внести разработку градостроительной 
документации и эксплуатации инженерной инфраструктуры городов и других поселений, 
непосредственно связанных с обеспечением безопасности проживания населения; 

 - ужесточить работы по проверке деятельности проектных, изыскательских и 
строительных организаций, осуществляющих лицензируемую деятельность в сложных 
условиях, в частности, на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, 
землетрясениям, проселочным процессам, оползням, карстам, селям, лавинам, цунами и 
другие последствия. 

 - при проведении экспертизы предпроектной и проектной документации особое 
внимание уделить вопросам экономической эффективности, рационального использования 
бюджетных средств, на предприятиях энергосбережения, внедрения прогрессивных 
технологий, конструкций и материалов; 

 - сертификацию продукции строительного назначения осуществлять аккредитованными 
органами в обязательной форме подтверждения соответствия по номенклатуре материалов, 
изделий и конструкций, от которых зависит безопасность жизнедеятельности людей и 
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окружающей среды. Добровольное подтверждение соответствия производится в 
соответствующих организациях, работающих по собственным правилам и нормам [1, c.31].  

Таким образом, наряду с заметным ростом инвестиций в жилищно - строительный 
комплекс, так же существуют и проблемы в различных областях данной сферы 
деятельности. И от того, на сколько эффективно они будут решаться, зависит дальнейшее 
развитие экономики России в целом. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ РОЗНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация:  
В статье рассматриваются элементы маркетинговых мероприятий по обеспечению 

стратегического развития торговых розничных предприятий в отдельности и комплекс мер 
в целом. Приведены основные критерии маркетингового обеспечения стратегического 
развития торговых розничных предприятий. Предложен общий список необходимых 
маркетинговых мер для обеспечения стратегического развития торговых розничных 
предприятий. Исследования основываются на использовании теоретических источников, 
указанных в библиографическом списке. 

Abstract: 
This article discusses the elements of marketing activities to ensure the strategic development of 

commercial retail enterprises and individual set of measures as a whole. The basic criteria for 
providing strategic marketing development of commercial retail enterprises. A general list of 
necessary marketing measures to ensure the strategic development of commercial retail enterprises. 
The research is based on the use of theoretical sources listed in the bibliography. 

Ключевые слова: 
Стратегический маркетинг, торговые розничные предприятия, маркетинговое 

обеспечение, стратегическое развитие торговых розничных мероприятий, комплекс 
маркетинговых мероприятий. 
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Введение: 
Прежде, чем начать говорить о том, что поможет повысить эффективность 

стратегического развития торговых розничных предприятий, следует сказать, что 
стратегический маркетинг является неотъемлемой частью торгового маркетинга. Торговый 
маркетинг – это такой вид деятельности, направленный на стимулирование и повышение 
эффективности сбыта продукции в условиях современных рыночных отношений. Важной 
частью в торговом маркетинге является формирование и понимание сущности стратегии 
развития предприятия, которая включает в себя сложный комплекс взаимодействующих 
между собой элементов образующих, развивающих и стабилизирующих торговое 
розничное предприятие на каждом этапе жизненного цикла. К таким элементам относятся: 
миссия управления, конкурентные преимущества, организация бизнеса, продукция, рынки, 
ресурсы, программы развития, стратегический менеджмент, потенциал организации, 
конкурентоспособность, стратегия и мн. др.  

Стратегического управления является видом реализации стратегического маркетинг и 
представляет долгосрочный процесс, направленный на удовлетворение спроса 
потребителей, путём повышения показателей цены и производства продукции над 
показателями конкурентов. В основе стратегического маркетинга лежит: индивидуальный 
подход, непрерывность анализа, обеспечение конкурентоспособности, прогнозируемость, 
сегментирование, рациональность, стратегия и баланс. Вышеперечисленные критерии в 
совокупности обеспечивает эффективное маркетинговое стратегическое развитие торговых 
розничных предприятий. 

Актуальность: 
В условиях современного рынка торговые розничные предприятия нуждаются в 

непрерывном развитии, которое достигается путем формирования и эффективного 
развития маркетинговой стратегии управления. Разработка, развитие и последовательная 
реализация маркетинговой стратегии позволяет торговым розничным предприятиям 
адаптироваться к изменениям внешней среды, эффективно использовать свой потенциал, а 
также обеспечить устойчивую стратегию деятельности. Это становится возможным 
благодаря комплексному использованию маркетинговых приемов по обеспечению 
стратегического развития торговых розничных предприятий. 

Цели и задачи: 
Цель исследования – разработка комплекса маркетинговых приёмов по обеспечению 

стратегического развития торговых розничных предприятий. Достижение цели 
исследования потребовало решения следующих задач:  

 - рассмотрение основных маркетинговых приемов при обеспечении стратегического 
развития предприятия; 

 - выявление зависимости между конкретными элементами маркетингового обеспечения 
стратегического развития торговых розничных предприятий; 

 - формулировка наиболее важных мер в комплексе мероприятий при маркетинговом 
обеспечении стратегического развития торговых розничных предприятий. 

Методы и объект исследования: 
Объект исследования – торговые розничные предприятия РФ. 
Теория и методика исследования базируется на публикациях отечественных и 

зарубежных авторов, занимающихся проблемами маркетинга.  
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Результат исследования: 
Комплекс маркетинговых приёмов представляет собой систематическое упорядоченное 

использование мер по привлечению клиентов и повышению объемов продаж, включающих 
в себя процесс исследования рынка, изменение цен согласно изменению ситуации на 
рынке, ребрендинг и многое другое. 

Можно выделить несколько категорий, непрерывное развитие, контроль и анализ 
которых оказывает максимальное влияние при стратегическом развитии торговых 
розничных предприятий: товарная, ценовая, сбытовая политика и политика продвижения 
товара. Каждое направление характеризуется определенным набором приёмов, которые 
помогу достигнуть главной цели. 
К товарной политике относятся: 
 производство товара; 
 широкий ассортимент товаров; 
 наличие товарного знака, бренда; 
 наличие привлекающей внимание упаковки; 
 дополнительные услуги, связанные с товаром при его продаже; 
 гарантия качества товара; 
 сервисное обслуживание товара. 
Ценовая политика включает: 
 образование цены; 
 стратегию развития цены; 
 дополнительная поддержка с помощью акций, скидок и бонусов. 
Сбытовая политика подразумевает: 
 формирование и развитие каналов сбыта (опт, розница, интернет - магазин); 
 повышение эффективности процесса сбыта; 
 высокий уровень логистики. 
Политика продвижения оперирует: 
 высокой эффективностью персональных продаж; 
 высокой эффективностью деятельности торговых представителей. 
Основная цель применения вышеперечисленных инструментов – объединить такие 

факторы, как место время и атмосферу, а как следствие – привлечь внимание потребителя. 
Процесс разработки маркетинговых приёмов состоит из: 
 Формирования основополагающей маркетинговой стратегии предприятия, 

включающей разработку его имиджа и миссии; 
 Формирование товарной политики; 
 Формирование ценовой политики; 
 Формирование политики продвижения товара; 
 Формирования политики сбыта; 
 Организации рекламных кампаний; 
 Анализ рынка; 
 Анализ конкурентов. 
Для успешной реализации маркетинговых приёмов необходимо располагать большим 

количеством данных, которые можно получить при проведении маркетинговых 
исследований. При реализации маркетинговых приёмов следует отладить схему 
планирования и организацию маркетинга предприятия, а также его непрерывный контроль. 

Следует сказать, что программа маркетинговых мероприятий должна быть адаптирована 
не только к современным рыночным условиям, но и к самому предприятию, а также к 
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потребителям, на которых ориентирована стратегия. С помощью контроля товара, цены, 
доступности и других критериев, а также анализа их эффективности при тех или иных 
изменениях предприятие становится менее уязвимым к воздействиям внешней среды и 
имеет возможность превзойти плановые показатели. А основными показателями в данном 
случае будут выступать объемы продаж. 

Заключение: 
Таким образом, в арсенале компаний и предприятий имеется большое количество 

разнообразных приёмов и инструментов маркетинга. И основной задачей в данном случае 
является грамотное соединение и комплексное использование маркетинговых приёмов для 
реализации целей маркетингового плана предприятия. Грамотная стратегия продвижения 
товаров и услуг определяет успех и эффективность деятельности предприятия в условиях 
современного рынка. 

Результат теоретического исследования позволил нам сформировать комплекс 
маркетинговых мер по обеспечению стратегического развития торговых розничных 
предприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ АУДИТОРСКИХ РИСКОВ 

 
Любая деятельность человека связана с необходимостью принятия различного рода 

решений. Несмотря же на век высоких технологий, зачастую, особо важные решения 
приходится принимать в условиях неполной, неточной или недостоверной информации. 
Принятие таких решений в экономической сфере приносит наиболее ощутимый ущерб. 
Однако, существуют некоторые гаранты достоверности информации, самым 
распространенным из которых является аудит. В современных условиях осуществление 
аудиторской деятельности связано с рядом определенных сложностей. К таким относят: 

 - несовершенство стандартов проведения аудиторских проверок; 
 - высокий уровень необнаружения аудиторских ошибок; 
 - отсутствие предписаний в случае форсмажерной ситуации; 
 - не внимательное ведение документации и проверок деятельности организаций.  
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Так же, всегда имеет место аудиторский риск. Он заключается в наличии опасности 
подтверждения достоверности финансовой отчетности при наличии в ней существенных 
искажений, или же наоборот - в признании существенных искажений при их фактическом 
отсутствии.  

Оценку аудиторских рисков регламентирует ФПСАД №8 «Понимание деятельности 
аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного 
искажения аудируемой финансовой отчетности». В соответствии с данным стандартом, 
аудиторский риск - выражение аудитором ошибочного аудиторского мнения в случае, 
когда в финансовой отчетности содержатся существенные искажения [1]. Так же, данный 
стандарт обуславливает необходимость обязательного проведения оценки рисков аудита ( 
аудиторских рисков). В итоге проведения проверки аудитор, используя аудиторский риск, 
определяет вероятность того, что финансовая отчетность содержит серьезные ошибки или 
искажения. 

Аудиторский риск основан на трех элементах ( рис.1). 
 

 
Рис. 1. Компоненты аудиторского риска 

 
Неотъемлемый риск заключается в подверженности совокупности операций 

определенного рода искажениям. Оценку данного риска возможно произвести в результате 
проведения анализа факторов, влияющих на его значение. Риск системы контроля 
выражает уровень вероятности наличия ошибок в системе бухгалтерского учета. Риск не 
обнаружения выражает вероятность не обнаружения аудитором ошибок. Его составляют: 

1. Риск анализа 
2. Риск в проверках по существу 
3. Риск выборочного исследования 
Большая часть авторов сводятся к мнению о том, что сведение аудиторского риска к 

нулевому значению является экономически несообразным и практически невозможным. 
Однако, аудитор должен предпринять все возможные меры для максимального снижения 
уровня аудиторского риска [2]. Для этого необходимо произвести ряд следующих 
процедур: 

1. Проведение инвентаризации имущества. 
Необходимо отметить, что чем более качественно она проведена, тем меньше риск 

ответственности аудитора за положительное аудиторское заключение. 
2. Изучение исковых требований, находящихся на рассмотрении суда. 
Аудитор определяет вероятность решения в пользу клиента. 
3. Оценить вероятность мошенничества 
4.Составить альтернативный баланс 
Далее, необходимо снизить риск необнаружения. Для этого необходимо поставить 

вопрос о пересмотрении применяемых аудиторских процедур, максимально увеличить 
время проверки информации об объекте аудита, привлечь специалистов и увеличить 
объемы аудиторской выборки. Кроме того, необходимо помнить о некоторых 
институциональных рекомендациях по снижению аудиторского риска ( рис.2). 
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Рис.2. Рекомендации по снижению аудиторского риска 

 
Таким образом, используя представленные выше подходы, аудитор и аудиторские 

организации смогут снизить риск допущения аудиторских ошибок. Конечно, полностью 
устранить аудиторский риск невозможно, однако при применении подходов к их 
снижению, а также если система внутреннего контроля в организации будет эффективной, 
а сотрудники высококвалифицированными, то риски можно свести к минимуму.  
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ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Актуальность настоящей статьи в 2017 определяется тем, что нужно повышать 

эффективность использования персонала организации. 
Цель статьи является формирование и исследование функций политики мотивации 

персонала организации. Для достижения цели в этой статье решаются задачи: определено 
понятие политики мотивации персонала организации; описаны функции этой политики. 
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Объектом статьи выступает персонал организации. Предмет статьи – функции политики 
мотивации персонала организации. 

Известно много определений понятия «политика» 1, с.10. Под политикой мотивации 
персонала организации будем понимать согласованную деятельность всех уровней 
управления, нацеленную на повышение заинтересованности эффективности использования 
персонала организации. 

Мотивирование составляет основу управления человеком 2, с. 218 - 228. 
Мотивация персонала организации может быть отрицательной или положительной, 

внутренней и внешней, материальной или неметериальной, экономической, социальной, 
психологической и др. Все это подтверждает, что мотивация персонала организации имеет 
сложную структуру. По причине сложности структуры и процесса мотивации различные 
сочетания факторов мотивации могут в процессе их системного объединения давать 
различные эффекты, а в некоторых случаях факторы мотивации могут противоречить, 
вступать в конфликт друг с другом. Гармонизацию процессов мотивации персонала 
организации может обеспечить формирование эффективной политики такой мотивации. На 
этой основе под политикой мотивации персонала организации можно понимать и комплекс 
скоординированных мероприятий, направленных на рост заинтересованности персонала в 
повышении эффективности и результативности работа организации. Консенсусный подход 
в политике мотивации персонала организации основан на достижения согласия по 
вопросам этой политики всех заинтересованных сторон. При конфронтационном подходе 
такая политика является результатом противоборства всех участников производственных 
отношений в организации. 

Политика мотивации персонала организации должна быть основана на определенной 
теории мотивации или классификации мотивов. В рамках политики мотивации могут 
ставиться задачи максимизации эффективности всех видов ресурсов, которые выделяются 
на мотивацию персонала организации и / или получение синергетического эффекта в 
деятельности персонала организации. По аналогии с основными функциями политики в 
социальной среде определим функции политики мотивации персонала организации. 
Предлагается в функции политики мотивации персонала организации отнести: 
управленческую функцию, которая охватывает процесс воздействия на персонал в 
интересах повышения эффективности работы организации; интегративная, 
обеспечивающая консолидацию всех участников производственного процесса на 
достижение более высоких результатов; регулятивная, способствующая упорядочению, 
регламентации поведения и отношений субъектов производственного процесса; теоретико - 
прогностическая, содержание и цель которой заключается в выработка концепции, курса 
развития системы мотивации персонала организации; артикуляционная, способствующая 
выявлению и выражению интересов различных субъектов, групп субъектов 
производственного процесса в системе мотивации персонала; нормативная, связанная с 
выработкой и утверждением системы норм и ценностей в системе мотивации персонала 
организации; социализации личности, которая заключается в приобщения, включения 
сотрудников как индивидов в производственный процесс и связанную с этим 
общественную жизнь, определенную культурную среду.  

Ролями политики мотивации персонала организации можно назвать: повышение 
качества процесса и результатов мотивации персонала организации; снижение вероятности 
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конфликтов в системе мотивации персонала; рациональное и / или оптимальное 
использование человеческих ресурсов организации в рамках системы мотивации.  

При формировании политики мотивации персонала организаций могут ставиться 
следующие задачи: 

 - минимизации расходов на мероприятия по мотивации персонала организации при 
условии обеспечения заданной эффективности работы персонала и организации в целом; 

 - при заданных фонде оплаты труда и бюджете расходов на мероприятия по мотивации 
персонала организации может ставиться задача максимизации эффективности (например, 
текущей прибыли) деятельности организации и др. 

Далее на основе определенной политики мотивации разрабатывается методика 
формирования и / или модернизации системы мотивации персонала организации. 

В статье определены понятие, виды, функции, роли и содержание задач политики 
мотивации персонала организации.  
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия, также как и систему 

управления предприятием в целом, можно определить как сложную систему. Сложность 
систем обеспечения конкурентоспособности предприятиями постоянно растет, что связано 
с непрерывным внутренним развитием, что происходит в организации, постоянным 
изменением механизма управления конкурентоспособностью предприятия, внутренних и 
внешних условий функционирования, а это влечет за собой изменение связей между 
элементами системы и всей системы в целом. Для того чтобы понять как функционирует 
система управления конкурентоспособностью предприятия следует рассмотреть принципы, 
функции и уровни механизма обеспечения конкурентоспособности предприятия. 
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Для того чтобы механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия эффективно 
функционировал, необходимо определить на каком уровне находится конкурентоспособность 
и сравнить с аналогичными организациями, а так же найти способы достижения преимуществ 
над ними. Уровень конкурентоспособности фирмы определяют методом конкурентных 
преимуществ и конкурентного статуса [1]. Поскольку конкурентные преимущества 
определяют по уровню эффективности использования ресурсов по сравнению с другими 
субъектами рынка, большое значение по этому методу приобретает определение базовой 
фирмы, то есть фирмы - лидера. При условии учета всех требований для идентичности уровня 
конкурентоспособности (конкурентных преимуществ) определенной фирмы по этому методу 
определяется как отношение уровня рентабельности ее производства к аналогичному 
показателю базовой фирмы, рассчитанного перспектива также рассматривается как 
необходимое условие, так как из - за постоянного колебания рыночной ситуации 
конкурентные преимущества фирмы не могут находиться на постоянном уровне [2]. Для того 
чтобы не потерять достигнутых позиций на рынке, фирма должна постоянно анализировать 
макро - и микросреду для достижения конкурентного статуса, то есть такого состояния 
(позиции) на рынке, который обеспечивает длительный период процветания. 

Надо отметить, что разные авторы дают разную классификацию принципов, рассмотрим 
принципы Алябушева Д.Б. в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Принцип механизма обеспечения конкурентоспособности предприятия 

Принцип Содержание 
Целенаправленно
сть и единство 
целей 

подразделение управления конкурентоспособностью 
предприятия четкой цели, встроенной в общую систему целей 
функционирования предприятия 

Системность и 
интегрированност
ь 

рассмотрение конкурентоспособности как системы и как части 
систем более высокого уровня (конкурентоспособности 
региона, страны) 

Комбинированно
е управления с 
обратной связью 

сочетание различных методов управления, организация 
обратной связи с внешней средой, что одновременно 
позволяет реализовать принцип дуального управления, когда 
управляющие воздействия управляют объектом и 
одновременно служат для изучения его свойств и 
закономерностей для последующих управляющих 
воздействий, повышает адаптивность управления 

Динамичность  отслеживаемые меняющиеся условия внешней среды должны 
приводить к корректировке или изменения как отдельных 
элементов, так и системы управления 
конкурентоспособностью предприятия в целом 

Адекватность субъект управления должен принимать решения, адекватные 
реальной ситуации и тенденциям ее развития 

Дуальная 
инновационность 

управление конкурентоспособностью предприятия, с одной 
стороны, должно быть нацелено на инновации, прежде всего, 
инновации - продукты. С другой стороны, управления должно 
осуществляться на базе инновационных управленческих 
методов и технологий 

Базирование на 
экономике знаний 

потенциал конкурентоспособности предприятия определяется 
уровнем и взаимодействием экономики знаний на макро, мезо 
и гикроекономичному уровнях 
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Принципы рассматриваемых Котлик А.В. и Алябушева Д.Б. являются похожими, а 
некоторые даже одинаковые. Например, оба авторы выделяют принцип системности, они 
выделяют управления конкурентоспособностью предприятия как систему и как часть 
систем более высокого уровня. Котелок А.В. в отличие от Алябушева Д.Б. говорит об 
открытой социально - экономической системе и утверждает, что определение и 
упорядочение внутренней структуры предприятия является необходимым условием 
повышения экономической эффективности деятельности предприятия. 

Котелок А.В. в своем принципе сбалансированности выражает необходимость 
сбалансировать долгосрочные и краткосрочные цели, Алябушева Д.Б выделяет отдельный 
принцип целеустремленности и единства целей и говорит о подчинении управления 
конкурентоспособностью предприятия четкой цели, встроенной в общую систему целей 
функционирования предприятия.  

Рассмотрев методы оценки конкурентоспособности предприятия, можно сделать вывод 
о существовании большого количества различных методов оценки конкурентоспособности 
предприятия, рассмотрены многими авторами. Многообразие методов оценки 
конкурентоспособности предприятий обусловлено, прежде всего, целями, которые 
вкладывают в оценку, а также количеством предприятий - конкурентов, способом 
получения информации и ее доступностью. Методы оценки позволяют выбрать 
оптимальный метод для всесторонней и наиболее точной оценки конкурентоспособности 
предприятий. 
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ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Признание и оценка нематериальных активов – актуальный вопрос при синхронизации 

стандартов бухгалтерской отчетности. Российский ПБУ 14 / 2007 существенно отличается 
от международного МСФО 38, несмотря на то, что он принят в соответствии с программой 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Таким образом, МСФО 38 
и ПБУ 14 / 2007 выдвигают различные требования к нематериальным активам. Рассмотрим, 
что требуют эти стандарты и какие у них различия. 
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По МСФО 38 для признания объекта в качества нематериального актива, необходимо 
чтобы объект: 
 соответствовал определению нематериального актива; 
 отвечал критериям признания. 
В МСФО 38 дано следующее определение нематериальных активов. Это 

идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы. Основными 
характеристиками нематериальных активов, согласно МСФО, являются: 
 идентифицируемость: нематериальный актив должен быть идентифицируем с тем, 

чтобы отделить его от деловой репутации. Нематериальный актив можно выделить из 
деловой репутации, если актив является отделяемым, о чем свидетельствует способность 
компании его продать, передать, сдать в аренду или обменять на другой актив. А также и в 
том случае, когда он возникает из договорных или иных правовых оснований вне 
зависимости от того, могут ли быть соответствующие права отделены от других прав и 
обязательств и от предприятия в целом. Так, например, лицензии на рыболовство, 
различного рода разрешения и преференции, предоставляемые государством, не могут 
быть переданы предприятием, за исключением случаев продажи бизнеса в целом, но в то 
же время, поскольку соответствующие права вытекают из положений законодательства, 
данные активы отвечают требованиям идентифицируемости. 
 наличие контроля со стороны предприятия. Компания контролирует актив, если она 

имеет право на получение будущих экономических выгод, лежащих в его основе, и может 
ограничить доступ третьих лиц к получению этих выгод. Как правило, возможность 
контроля увязывается с наличием юридических прав, которые могут быть осуществлены в 
судебном порядке. В то же время возможность принудительного осуществления прав в 
судебном порядке не является необходимым условием для контроля, так как компания 
может контролировать экономические выгоды каким - либо другим образом. Например, 
предположим, что компания произвела научную разработку, которая используется в 
производстве товаров. Хотя изобретение не было запатентовано, оно будет приносить 
доход компании - изобретателю. Контроль позволяет отличить нематериальные активы от 
нематериальных ресурсов, таких как инвестиции в развитие и обучение персонала, и, 
скорее всего, позволяет повысить эффективность работы компании в будущем. Однако, 
компания не может продемонстрировать наличие достаточного контроля над 
экономическими выгодами, возникающими вследствие повышения квалификации 
персонала. Так же причине не признаются в качестве нематериальных активов списки 
клиентов, составленные самой компанией, доля рынка, лояльность покупателей и т.п. 
 способность приносить будущие экономические выгоды. Будущие экономические 

выгоды, поступающие от актива, могут включать выручку от продажи товаров или услуг, 
экономию затрат либо другие выгоды, являющиеся результатом использования актива. 
 отсутствие физической формы. Отсутствие физической формы является 

необходимым, но не достаточным условием признания нематериального актива. 
Критериями признания нематериальных активов являются: 
 вероятность получения будущих экономических выгод, связанных с активом; 
 возможность достоверной оценки стоимости актива. Предприятие использует 

профессиональное суждение для оценки степени определенности, относящейся к потоку 



134

будущих экономических выгод от использования актива, на основе данных, имеющихся на 
момент первоначального признания, придавая большее значение данным, полученным из 
внешних источников. 
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
При построении системы экономической безопасности предприятия очевидно, что 

кадровая безопасность занимает доминирующее положение по отношению к другим 
элементам системы безопасности компании, так как она «работает» с персоналом, кадрами, 
а они в любой составляющей первичны. 

В кадровой безопасности выделяют несколько этапов: найм персонала, поддержание его 
лояльности и осуществление контрольных процедур.  

Найм персонала – первый и, по нашему мнению, самый значительный этап в 
поддержании кадровой безопасности предприятия. Здесь работает незатейливая формула – 
«как примете на работу, такие люди у вас и будут работать» или «скажите мне, как вы 
принимаете на работу, и я скажу, какие у вас проблемы», в связи с этим рекомендуется 
проводить сбор и анализ информации по физическому лицу по методу SMICE (таблица 1). 

Современные государственные информационные массивы позволяют нам проводить 
достаточно эффективные мероприятия по проверке благонадежности персонала. 
Правительство само дает нам законный механизм для обеспечения кадровой безопасности. 

 
Таблица 1 - Метод SМICE при проверке кандидата 

Индекс Информация 
S - sex (секс) 
 

 - Адресные, анкетные и паспортные данные;  
 - Болезни, сексуальная ориентация;  
 - Данные о друзьях, подругах, местах проведения досуга; 
 - Уклад личной жизни и членов его семьи. 
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M - money 
(деньги) 
 

 - Ранее взятые финансовые обязательства; 
 - Материальное положение, в том числе жизнь не по средствам и 
наличие значительных финансовых накоплений сомнительного 
происхождения. 

I - ideology 
(идеология) 
 

- Суждения бывших сослуживцев и руководителей о его 
профессиональных и моральных качествах;  
- Отношение к военной службе; 
- Характеристика деловых контактов и влиятельных родственных 
связей; 
- Наличие и характер связей в бизнес среде, деловых и политических 
кругах, лоббировании интересов и прочее;  
- Анализ работы в бизнесе; 
- Участие в организациях, дискриминирующих по признакам пола, 
расы, цвета кожи, убеждениям, религиозной и национальной 
принадлежности;  

C - 
compromat 
(компромети
рующие 
материалы)  
 

- Преступления и административные проступки, совершенные им в 
прошлом;  
- Судебные процессы по гражданским делам, в которых он выступал 
в качестве истца или ответчика;  
- Участие в религиозных организациях; 
- Связь с организованной преступностью и криминалом; 
- Связь с конкурентами; 

E - ego 
(особенност
и личности) 

- Качество исполнения ранее заключаемых договоров с другими 
партнерами;  
- Аморальные проступки;  
- Психологические особенности личности;  
- Задержки по надуманным предлогам на работе после окончания 
рабочего дня, факты отказа от использования очередного отпуска;  
- Прогулы и частые отвлечения от выполнения служебных 
обязанностей;  
- Необоснованный и нелогичный отказ от продвижения по службе, 
перевода на новое место работы;  
- Жалобы клиентов и других лиц, контактирующих с кандидатом на 
работу;  
- Случаи увольнения с работы по отрицательным мотивам, не 
нашедшие отражение в трудовой книжке 

 
Итак, проверка на действительность основных документов кандидата - паспорта 

гражданина РФ осуществляется на сайте Главного Управления МВД РФ по вопросам 
миграции http: // services.fms.gov.ru / . А проверка или установление индивидуального 
номера налогоплательщика осуществляется по данным паспорта физического лица на сайте 
Федеральной Налоговой Службы РФ https: // service.nalog.ru / inn.do. 

Наличие долгов у кандидата - это потенциальный риск для возникновения у него умысла 
на хищение товарно - материальных ценностей предприятия, совершения подлога или 
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иных мошеннических действий. Так наличие долгов, открытых исполнительных 
производств, ограничения в правах и розыске должников можно выявить на сайте 
Федеральной Службы Судебных Приставов РФ http: // fssprus.ru / iss / , а проверку 
задолженности по налогам и сборам можно проверить по номеру ИНН на одном из 
специализированных сервисов Яндекса - https: // money.yandex.ru / taxes / или здесь https: // 
peney.net / .  

Проверить, не является ли соискатель «массовым руководителем», можно по ссылке 
https: // service.nalog.ru / mru.do. Проверить на предмет дисквалификации можно, 
проанализировав Реестр дисквалифицированных лиц, доступный на https: // service.nalog.ru / 
disqualified.do. Установление фактов участия физического лица в деятельности 
юридических лиц в качестве руководителя или учредителя возможно по номеру ИНН на 
любом из сервисов по сбору информации о юридических лицах. Например на частично 
открытом https: // focus.kontur.ru. 

Таким образом, работа по обеспечению кадровой безопасности бизнеса требует 
системного подхода, начиная с проведения серьезного и всестороннего отбора 
сотрудников, не допуская прием на работу людей, имеющих личностные и 
профессиональные недостатки, которые могут нанести вред интересам компании. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ  

 
В современных условиях для нашей страны наиболее приоритетным становятся задачи 

преодаления отрицательных последствий мирового экономического кризиса. Одним из 
важных факторов восстановления отечественной экономики, ее подъема и решения многих 
социальных проблем является формирование цивилизованного современного 
предпринимательства в экономическом пространстве России. Необходимо перейти к 
инновационному пути развития, это потребует серьезной активизации инновационной 
деятельности прежде всего на уровне хозяйствующих субъектов предприятий и 
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индивидуальных предпринимателей. В данной статье нами рассмотрены направления и 
пути решения проблем предпринимательства в России. В частности затронута тема 
применения инновационного маркетинга в сфере пищевого предпринимательства. 

Ресторанный бизнес – одна из нескольких сфер, в которой появились и до сих пор 
развиваются рыночные отношения со времен экономических реформ. На сегодняшний 
день это динамично развивающийся и высокодоходный бизнес, который является очень 
перспективным сегментом для инвестиций на российском рынке услуг. 

За последнее время использования маркетинга в данном виде бизнеса стало наиболее 
частым, ведь это является одним из условий успешного и главное прибыльного 
функционирования. В связи с этим сфера общественного питания является одним из 
наиболее привлекательных объектов маркетинга. Маркетинг вдыхает в ресторан жизнь. 
Хорошо спланированный и проведенный маркетинг привлечет большое количество 
посетителей в ресторан. Более того, большинство из них захотят вернуться, что является 
результатом правильно организованной и исполненной маркетинговой деятельности.  

Маркетинг в ресторане – дело всех, кто там работает. Как владелец, так и управляющий 
должны проявлять интерес к маркетингу и вызывать такой же интерес у персонала. В 
повседневной жизни ресторана у каждого сотрудника должны быть определенные 
обязанности в отношении ресторанного маркетинга, хотя это и требует некоторых усилий. 
Для эффективного проведения совершенствования управления на предприятии, 
необходима комплексная система реорганизации. [5, с. 80] 

Сущность маркетинга состоит в том, чтобы получать некоторый опыт, представляющий 
исключительную ценность для вашей целевой аудитории, и связать эту аудиторию с 
вашими сотрудниками. [6, с. 606] 

Реалии современного мира указывают на то, что улучшение деятельности ресторана 
связано не только с созданием новых видов продукции. Суть совершенствования бизнес - 
процессов в постоянном их улучшении. Причем то, что актуально сейчас, может быть не 
нужным через какое - то время. [1, с.482 ] В условиях возросшей конкуренции в 
ресторанном бизнесе возникла потребность в использовании современных методов 
продвижения услуг. Наиболее актуальным является использование инновационного 
маркетинга. 

Инновационный маркетинг - концепция классического маркетинга, из которой следует, 
что компания должна непрерывно совершенствовать свои продукты, а также формы и 
методы их продвижения и сбыта. Инновационный маркетинг имеет две направленности – 
маркетинг нового продукта и модернизация уже существующего товара. Внедрение 
инновационных разработок может вестись по разным направлениям, но все они 
направлены на увеличение прибыли. Требуется вовлеченность руководящего состава в 
процесс разработки, частый пересмотрконечных границ проекта, что ведет к увеличению 
времени реализации. [7, с.138 ]; [3, с.32 ] 

Можно выделить несколько путей внедрения инноваций в ресторанном бизнесе: 
 создание принципиально новых продуктов 
 использование новых технологий подачи и приготовления  
 новые виды рекламы и PR 
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Среди современных тенденций в ресторанном бизнесе можно отметить 
совершенствование искусства приготовлении блюд и сочетания пищевых ингредиентов, а 
также способов их подачи, включая оригинальную сервировку и необычную посуду . 

Пищевой дизайн, или food – design, - одно из новомодных направлений развития подачи 
блюд в XXI в. Обычно слово «дизайн» ассоциируется с внешним видом упаковки 
продаваемой продукции и с гастрономическими экспериментами шеф - повара. В 
настоящее время этот термин претерпевает некие изменение и теперь дизайном называют 
презентацию и изготовление блюд. Все это доступно благодаря тесному сотрудничеству и 
обмену опытом между различными специалистами: дизайнерами, технологами и шеф - 
поварами. 

В арт – кулинарии очень важно не упустить не один продукт во время приготовления 
блюда потому что тот может стать настоящим объектом творения. С помощью пищевого 
дизайна повар как бы общается со своим посетителем, передавая ему настроение и эмоции, 
с которыми было приготовлено блюдо. 

На Западе и в Европе бурно развиваются методы оригинального оформления блюд: 
карвинг – фигурная нарезка овощей и фруктов; латте – арт – нанесение рисунка на кофе. 
Также используются методы эффектной подачи: фламбирование – поджигание готового 
изделия; транширование – порционирование блюда, приготовленного целиком. 

Использование специальной посуды является обыденностью в западных ресторанах. 
При оформлении кулинарного изделия тарелки используют как рамы для настоящего 
«произведения искусств», а иногда даже сама посуда вдохновляет повара на поиск 
нестандартных видов подачи. Например в одном из ресторанов Калифорнии используются 
треугольные тарелки для подачи пиццы. Составленные вместе, они образуют круг. Каждый 
участник трапезы может взять кусочек пиццы, не используя никаких подручных средств. 

С точки зрения маркетинга весь процесс приготовления и подачи очень важен для 
ресторана в целом. В разработанной программе они выражаются в возможности 
приобрести недоступные другим клиентам услуги, расширенной информацией о компании 
и её продуктах, эксклюзивном обслуживании [2, с.402]. От него зависит то, с какими 
эмоциями уйдет посетитель. Именно положительные чувства от посещения ресторана 
заставят его вернуться туда еще раз. И чем больше людей останутся довольны, тем большее 
количество лояльных посетителей будет иметь ресторан. 

Внутренний фирменный стиль ресторана может состоять не только из модного декора и 
стильного логотипа. Его может дополнять особенный вкус и запах, который будет 
ассоциироваться в сознании людей именно с определенным предприятием питания. В 
некоторых ресторанах уместно использование так называемого сенсорного маркетинга. 

Сенсорный маркетинг может воздействовать на пять чувств человека: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус. В соответствии с этим бренд должен иметь привлекательный вид, 
быть приятным на слух, вкусно пахнуть, быть осязаемым и вкусным.  

Одной из разновидностей сенсорного маркетинга является аромамаркетинг. 
Аромамаркетинг – это целенаправленная ароматизация помещения с целью 
стимулирования продаж и положительного влияния на клиента. Его технология 
предполагает едва заметную ароматизацию воздуха в помещении или около него, а в 
ресторанах возможно использование запахов блюд и напитков. 
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Еще один вид маркетинга – celebrity marketing, или маркетинг знаменитостей. 
Использование его можно рассмотреть на очень интересном примере. Во время визита в 
Чехию В.В.Путин сделал остановку в небольшом пражском ресторане «У Карлова моста». 
После посещения президента количество посетителей в ресторане заметно выросло, причем 
все желающие хотели отведать «то же самое, что и Путин». В ресторане «Подворье» в 
Санкт - Петербурге можно попробовать «Меню для Президента России В.В.Путина». 
Любые факты такого рода очень сильно привлекают посетителей.  

В итоге можно сказать, что ресторанный бизнес очень многообразная и интересная 
отрасль предпринимательства, в которой применение маркетинга также необходима, как и 
везде. Поэтому структура управления должна быстро подстраиваться под изменения, 
совершенствовать взаимодействия бизнеспроцессов, отсеивать ненужные, добавлять 
новые, создавая новую улучшенную и актуальную версию функционирования 
бизнеспроцессов. [4, с.93].  

В России данная сфера бизнеса стремительно развивается, заставляя придумывать все 
более новые и интересные методы привлечения и удержания клиентов. Применение 
методов инновационного маркетинга должно значительно улучшить процесс ведения 
бизнеса, помогая предпринимателям завоевывать новых посетителей и максимизируя 
прибыль. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В условиях недостаточного развития рыночной экономики, функционирования на рынке 

огромного числа крупных, средних и мелких предприятий разнообразных организационно - 
правовых форм, базирующихся на различных формах собственности, наличия 
всевозможных способов конкурентной борьбы, несовершенство законодательной базы, 
слабость и коррумпированность государственных структур, призванных создавать 
нормальные условия для развития бизнеса и многие другие причины ставят российские 
предприятия в условия, при которых они вынуждены уделять значительное внимание 
вопросам обеспечения своей экономической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности предприятия 
от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при 
котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей 
уставной деятельности. 

В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического роста предприятия 
выходят на первый план. На экономический рост предприятия может оказывать влияние 
общеэкономическая ситуация в мире в целом и в государстве в частности. Экономическая 
ситуация в государстве, кроме ряда прочих факторов, находится в зависимости от 
способности соответствующих государственных органов обеспечить как экономическую 
безопасность государства, так и хозяйствующих субъектов – предприятий. В современных 
условиях процесс успешного функционирования и экономического развития предприятий 
во многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения 
экономической безопасности. 

Для обеспечения эффективного функционирования предприятий необходимо выделить 
требования к системе экономической безопасности: 

1. Непрерывность – это требование проистекает из того, что не всегда есть возможность 
точно установить время начала действия той или иной угрозы. 

2. Централизованность – в рамках определенного предприятия должна обеспечиваться 
функциональная самостоятельность процесса обеспечения безопасности. 
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3. Целенаправленность – защищается то, что должно защищаться в интересах 
конкретной цели, а не все подряд. 

4. Универсальность – меры безопасности должны перекрывать пути угроз независимо 
от места их возможного воздействия.  

В целом экономическая безопасность предприятия предусматривает: 
 - высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость работы 

предприятия; 
 - развитость и конкурентоспособность технологической базы предприятия; 
 - высокий уровень организации управления предприятием; 
 - жесткий кадровый отбор; 
 - обеспечение соответствия экологическим стандартам; 
 - эффективный механизм правового регулирования всех направлений деятельности 

предприятия; 
 - обеспечение информационной безопасности работы предприятия; 
 - гарантии безопасности работников предприятия, а также сохранности их имущества и 

профессиональных интересов. 
Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия − это процесс 

реализации функциональных составляющих экономической безопасности с целью 
предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня экономической 
безопасности в настоящее время и в будущем. 

Направления обеспечения экономической безопасности фирмы по отдельным 
функциональным составляющим представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Основные направления обеспечения экономической безопасности фирмы по 

отдельным функциональным составляющим 
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Большинство стран хотя бы раз пережили дефолт. Среди них такие ведущие страны как: 
США, Германия, Япония, Китай и Великобритания.  

В России дефолт случился в 1998 г., когда государство оказалось не в состоянии платить 
по долговым обязательствам, так как рубль девальвировался. Эти события вошли в 
историю, как финансовая катастрофа. Кризис был краткосрочным и сменился весьма 
масштабным подъемом. 

Рассмотрим причины масштабного экономического кризиса. После распада СССР 
Россия почти постоянно испытывала финансовые трудности. Поэтому она остро нуждалась 
в зарубежных займах, но не могла надежно гарантировать обслуживание долга. Следствием 
больших внешних и внутренних займов явился огромный госдолг. По данным 
Центробанка, на момент кризиса резервы ЦБ составляли 24 млрд долларов, обязательства 
перед нерезидентами на рынке ГКО / ОФЗ (государственные краткосрочные обязательства 
/ облигации федерального займа) и фондовом рынке - свыше 36 млрд долларов.  

В 1995 - 1998 гг. правительство России в качестве основной антиинфляционной меры 
использовало сокращение денежного предложения, в том числе за счёт массовых невыплат 
зарплат и пенсий, невыполнения обязательств по госзаказу и перед бюджетными 
организациями. Применялось завышение курса рубля с целью сокращения инфляции. 
Дефицит госбюджета финансировался за счёт наращивания государственного долга. 
Причём объёмы привлечения денежных средств постоянно увеличивались. Так, объём 
размещения ГКО - ОФЗ вырос со 160 млрд рублей в 1995 г. до 502 млрд рублей в 1997 г. 
[1]. Нужный объём спроса на государственные ценные бумаги поддерживался за счёт 
сохранения относительно высоких ставок процентов, а также за счёт привлечения 
спекулятивного иностранного капитала. Высокие налоговые ставки сохранялись для 
поддержания доходов госбюджета. 

Ситуацию усугубляли снижение мировых цен на сырье (прежде всего на нефть, газ, 
металлы) и начавшийся середине 1997 г. в Азии мировой финансовый кризис. Из - за этих 
событий валютные доходы правительства уменьшились, а частные иностранные кредиторы 
стали крайне опасаться давать займы странам с нестабильной экономикой. В конце 1997 г. 
стали быстро расти ставки по кредитам и государственным обязательствам, начал падать 
фондовый рынок.  

Стремясь исправить ситуацию, российские власти постоянно повышали ставки по 
государственным обязательствам, а также попытались получить очередные кредиты у 
международных финансовых организаций, в частности, МВФ и Всемирного банка. Однако 
финансовые ресурсы, к которым могли прибегнуть власти, были заведомо недостаточны по 
сравнению с масштабом возникших проблем. Реальный сектор экономики, также 
находившийся в удручающем состоянии, действенную помощь оказать не мог. 

К августу 1998 г. власти утратили ресурсы для финансирования краткосрочного 
государственного долга и удержания курса рубля. Кризис, возможно, был ожидаемым для 
экономистов и банкиров, однако оказался полной неожиданностью для рядовых россиян. 
Девальвация рубля вызвала резкий рост инфляции. Часть предприятий обанкротилась, 
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лопнули некоторые банки, а их вкладчики потеряли свои сбережения. Иностранную 
валюту в обменных пунктах было не купить. 

Цены на большинство товаров быстро росли, поскольку многие из них тогда были 
импортными. Люди теряли работу, бюджетники уже не надеялись увидеть свою зарплату. 
Кроме того, сократились сборы налогов, в три раза упал ВВП, резко увеличился внешний и 
внутренний долг России.  

Сегодня ведущие экономисты сходятся в том, что в кризисные периоды роль государства 
в экономике должна возрастать. К основным направлениям антикризисной политики 
государства относятся: механизм финансовой стабилизации, бюджетно - налоговое 
регулирование, поддержание реального сектора экономики, социальная защита населения, 
поддержание внутреннего спроса [2, с. 65 - 66]. 

Россия достаточно быстро преодолела финансовый кризис. Важнейшими последствиями 
дефолта стало то, что российские производители стали более конкурентоспособными, 
уменьшилось количество импортных товаров. Эксперты считают, что 1998 г. положил 
начало отходу экономики от сырьевой модели и развития других отраслей экономики, 
которые до финансового кризиса замещались импортом. 

Другим важнейшим последствием дефолта в стране стало создание Резервного фонда. 
На протяжении многих лет оппозиция призывала потратить эти средства на насущные 
нужды государства и социальные выплаты, однако на это правительство так и не пошло. В 
2008 г. благодаря Резервному фонду России удалось пережить мировой экономический 
кризис со сравнительно небольшими потерями. 
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потенциалом дальнейшего развития. Такое быстрое развитие сферы услуг требует 
рассмотрения проблем рынка гостиничных услуг и путей их решения. 
Ключевые слова: гостиничный бизнес; проблемы индустрии гостеприимства; пути 

решения проблем. 
В гостиничной индустрии из основных проблем будут выделены рассмотрены далее 

такие, как: нехватка квалифицированных кадров и гостиниц среднего класса (три звезды), 
несовершенство законодательства относительно гостиничного бизнеса. 

Наиболее привлекательным сектором экономики для инвестиций является гостиничная 
индустрия в связи с небольшими начальными вложениями капитала, спрос общества на 
гостиничные услуги, который постоянно растет, высокий уровень рентабельности и 
средний срококупаемости проектов. Это подтверждается статистикой, по данным которой 
наблюдается рост гостиничных предприятий. 

По данным статистического сборника по Ставропольскому краю с 2005 по 2014гг. число 
санаторно - курортных организаций и организаций отдыха возросло с 108 до 125, что 
можно отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Санаторно - курортные организации и организации отдыха. 

 
 

Гостиничный бизнес способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует 
развитие отраслей народного хозяйства. Выявлено, что при проживании десяти человек в 
гостинице, необходимо создание пяти дополнительных рабочих мест. 

Жестокая конкуренция в гостиничной индустрии объясняется быстрым развитием 
оказываемых гостиничных услуг. И поэтому, рассмотрение важных проблем в сфере 
индустрии гостеприимства, оказании гостиничных услуг и путей решения проблем 
является актуальным. 
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Одной из более важных проблем является нехватка квалифицированных сотрудников. 
Гостиничная индустрия развивается настолько быстро и стремительно, что нехватка 
хороших кадров присутствует всегда. Наем неквалифицированных и не обученных 
сотрудников на работу приводит к убыткам бизнеса, потере клиентов и материальному 
ущербу. 

По данным специалистов, которые анализировали вакансии и резюме, то 57 % людей, 
претендующих на ту или иную должность, обращаются сразу в несколько компании или же 
фирм, а остальные 43 % надеяться получать на 40 - 50 % больше заработной платы нежели 
раньше (рис.1).  

 

 
Рис.1. Анализ специалистов. 

 
Генеральный директор NDSGroup - Пичугина Марина Викторовна высказала свое 

мнение относительно нехватки квалифицированных сотрудников, она отметила, что 
проблема кадровых ресурсов стоит остро на российском рынке. Также она призывала 
отельеров и управляющих гостиниц инвестировать в кадровый персонал, который является 
главным составляющим успешного бизнеса и высоким сервисом обслуживания в сфере 
услуг. Доходность гостиничного бизнеса зависит от квалифицированных сотрудников от 
портье и горничных до специалистов отдела продаж и менеджеров. На сегодняшний день 
наблюдается очень большая текучка кадров. В особенности это происходит в российских 
сетевых отелях и маленьких гостиниц, а в крупных отелях и мировых гостиниц подбору и 
обучению персонала уделяется большое внимание. Соответственно в крупных гостиницах 
постояльцев ждет высокий уровень обслуживания. Так определяется отношение 
зарубежных отельеров к гостиничному бизнесу, которые инвестируют свой персонал, в 
результате приносящие высокие доходы и успешность. 

Работники этих сфер остаются востребованными, но нехватка квалифицированных 
сотрудников продолжает оставаться острой проблемой. 
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Следующей немало важной проблемой, является нехватка гостиниц среднего класса 
(трехзвездочных). Российские и международные гостиничные сети ориентируются в 
большей части на гостиницы 4*, 5* несмотря на, что проблема нехватки гостиниц 3* 
присутствует. Это объясняется тем, что гостиничный сегмент характеризуется высокими 
затратами на строительство гостиницы, также высокими сроками окупаемости, примерно 
девять – десять лет. Поэтому строительство гостиниц 4*, 5* более окупаема за счет высоких 
цен за номер. 

Эксперты утверждают, что рынок гостиниц 2* - 4* имеет не высокий уровень 
инвестиционной привлекательности, т.к рынок не насыщен, и ощущается высокий уровень 
спроса. 

Американский предприниматель Рональд Лаундер заявил о том, что хочет запустить сеть 
2* - 3* отелей «ВашОтель» и вложить в это дело 770 миллионов евро и построить 18 
отелей. Это еще раз говорит о нехватке гостиниц среднего класса, и эта проблема 
привлекает зарубежных инвесторов быстрым выходом страны из экономического кризиса.  

На гостиничном рынке 66 % в России принадлежит зарубежных компаниям. 
Международные гостиничные цепи планируют к 2018 году, когда состоится в Росси 
чемпионат по футболу иметь около 220 гостиниц. 

Следующей проблемой стало несовершенство законодательства относительно 
гостиничного бизнеса. Многие отельеры жалуются на гостиничное законодательство, что 
нет хороших законов, а те, что есть бывает противоречат друг другу. И действительно, 
поскольку это молодая отрасль в России не все в ней грамотно и правильно построено. 

Порой возникают сложные длительные процедуры с получением лицензии, сертификата 
и актов регистрации для ведения гостиничной деятельности, эта проблема сдерживает 
большинство инвесторов вкладывать свои средства в строительство гостиниц и отелей. 

Оказание гостиничных услуг в России осуществляется в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, а также в соответствии с Правилами предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 9 октября 2015 г.. № 1085 (далее - «Правила предоставления 
гостиничных услуг»). Деятельность гостиниц относится к предмету регулирования закона 
РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в том числе в части 
определения порядка классификации объектов туристской индустрии. 

На отношения гостиницы и постояльца распространяются также положения 
законодательства о защите прав потребителей. 

Основным правовым актом, регулирующим деятельность гостиниц, являются Правила 
предоставления гостиничных услуг от 9 октября 2015 года. Долгое время в России 
действовали Правила предоставления гостиничных услуг, принятые еще в 1997 году, 
которые, конечно со временем перестали отвечать потребностям быстро растущего рынка 
гостиничных услуг. 

На конференции выступили представители гостиничного бизнеса Санкт - Петербурга, 
которые обеспокоены несовершенством российского законодательства в отношении малых 
отелей и хостелов, подчеркнув, что работая на рынке более десяти лет, не могут уверенно 
смотреть вперёд. Президент региональной общественной организации «Союз хостелов 
России» Яна Окунева заявила, что «хостелам необходима поддержка властей», а именно 
законодательная помощь объектам, расположенным в жилых домах. 
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«Мы просим правительство инициировать внесение изменений в Гражданский Кодекс 
РФ, которые бы позволили предпринимателям оказывать услуги размещения в мини - 
отелях и хостелах. – подчеркнула Яна Окунева - Необходимо определить и юридическое 
значение хостела, а также установить четкие требования к условиям и порядку 
осуществления их деятельности». 

Также Елена Белова – управляющая мини – отелем заявила, что до сих пор нет закона 
регламентирующего деятельность мини – отелей, и если отель на пятнадцать номеров 
сделать по всем правилам гостиницы, то останется пять номеров, остальные займут 
подсобные помещения. 

Кроме того, законодательно несовершенной является система классификации гостиниц. 
Система, утвержденная в приказе Министерства экономического развития и торговли РФ 
от 21 июня 2003 г. № 197 «Об утверждении Положения о государственной системе 
классификации гостиниц и других средств размещения», является добровольной, поэтому 
многие гостиницы, получив свою категорию поустаревшей системе, по качеству 
гостиничных услуг не соответствуют ни одной из категорий. Таковых насчитывается более 
50 % от общего количества гостиниц в стране. 

Новая классификация гостиниц принята 29.12. 2014 года Приказом РосМинКультуры от 
11.07.2014 года «Об утверждении порядка классификации объектов временного 
размещения, включая отели, горнолыжные трассы, пляжи». Новой классификацией 
гостиниц в России предусматривается 6 категорий, от 1 - ой до 5 - ти звезд, а также 
категория «без звезд», которые будут использоваться при дальнейших сертификациях. 
Категория «без звезд» означает минимальные требования к объему и качеству гостиничных 
услуг. 

Отсутствие стабильного финансирования отрасли обуславливается, в первую очередь, 
неустойчивой экономической ситуацией в государстве. Кризисы 2008, 2014 гг., связанные с 
общей экономической, политической ситуацией в мире и регионе, приводят к колебаниям 
курсов иностранных валют, снижению спроса на гостиничные услуги, сворачиванию 
деятельности отдельных компаний, финансовому банкротству предпринимателей. 
Нестабильная ситуация не позволяет разрабатывать и реализовывать программы 
устойчивого развития отрасли на годы вперед  

С другой стороны, прогнозируемое повышение конкуренции через пару лет принудит 
владельцев гостиничного бизнеса снизить цены и повысить качество услуг. Эксперты 
оценивают денежные объемы гостиничного рынка РФ в 1,7 - 2 млрд. дол США, а темпы 
роста отрасли - около 20 - 25 % в год.  

Низкая эффективность реконструкции существующих гостиниц. Как отмечают 
большинство экспертов, реконструкция и замена устаревшего гостиничного фонда 
сопровождаются неудачами, так как на период выполнения таких работ у городских 
властей, как правило, нет альтернативного фонда, способного восполнить недостающее 
количество гостиничных номеров. Поэтому, либо реконструкция гостиницы происходит 
поэтапно без прекращения ее работы, что ухудшает качество услуг, либо снос устаревших 
зданий откладывается, что приводит к еще большему износу фонда номеров. Снижение 
количества гостиничных номеров вследствие реконструкции или сноса отдельных 
гостиниц неизбежно приводит к повышению стоимости услуг в других функционирующих 
гостиницах. 
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Гостиничная индустрия, направленная на удовлетворение нужд и потребностей 
потребителя, является сложной, комплексной сферой профессиональной деятельности.  

Автор считает, что из основных проблем гостиничной индустрии на современном этапе 
ее развития можно отнести нехватку квалифицированных сотрудников, недостаточный 
гостиничный фонд среднего класса (3*) и несовершенное законодательство относительно 
регулирования гостиничного рынка. 

Рассмотрев актуальные проблемы в гостиничной индустрии можно сделать вывод, что 
для решения этих проблем необходимо взаимодействие государства и бизнеса для того, 
чтобы упростить процедуру регистрации гостиничных объектов, строительство гостиниц 
среднего класса (3*), обучение молодых кадров, повышение квалификации сотрудников, 
поддержки инвестиционных проектов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СБЫТА УГЛЕВОДОРОДОВ РОССИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Россия является ведущей мировой державой, которая обладает огромным сырьевым 

потенциалом. Внутренние потребности в углеводородном сырье страна удовлетворяет 
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благодаря наличию собственных природных ресурсов. Природными источниками 
углеводородов являются: нефть, газ и уголь. На первом месте по своей значимости 
находятся нефть и газ. Поэтому в приоритете рассмотрим нефтяную и газовую отрасль 
страны. 

Главным центром российской нефтяной промышленности является Западная Сибирь. В 
Ханты – Мансийском автономном округе сконцентрировано более половины запасов 
российской нефти. В Европейской части страны добывается треть всей нефти страны. 
Россия является одним из ведущих поставщиком углеводородов в Европу и обеспечивает 
37 % и 35 % европейского потребления нефти и газа. 

Газовая промышленность России составляет основу внешнеэкономического потенциала 
страны, обеспечивая половину производства и внутреннего потребления энергоресурсов в 
Российской Федерации. 

В экономике России доходы от экспорта углеводородов играют важную роль. Основной 
статьей платежного баланса страны является экспорт нефти и газа. Доля дохода от продажи 
углеводородного сырья в структуре федерального бюджета составляет более 50 % . 
Определяющим фактором при формировании специализированных фондов и резервов 
страны являются доходы от добычи и реализации углеводородов. В экономике России 
сформировалась сырьевая направленность с преобладанием нефтегазового комплекса. 

Сегодня рынок углеводородов России подвержен серьезным рискам, которые 
обусловлены геополитической ситуацией и мировым экономическим кризисом. 

В связи с увеличением конкуренции на мировом рынке нефти и газа необходима 
диверсификации рынка сбыта углеводородов России при помощи выхода на новые рынки 
сбыта, развития энерго - транспортной инфраструктуры с использованием инновационных 
форм глобальной торговли углеводородами. 

В таких условиях для многих российских нефтегазовых компаний обостряется проблема 
формирования оптимальной стратегии выхода на новые рынки сбыта.  

Особенности развития ранка углеводородов России предопределяются экономикой, 
производством и инфраструктурой.[2, с. 56]. 

Применение методов и способов реализации углеводородов, не отвечающих 
современным условиям, могут привести к ухудшению положения экономики страны.  

По мнению Щелкачева В.Н., методика исследования рынка сбыта углеводородов 
состоит в познании экономического, природно - климатического, политико - 
экономического, экологического подходов.[3,с. 87].Также, по мнению автора, структурный 
подход в анализе рынка углеводородов должен сочетаться с методом системного анализа, 
что позволит исследовать целостность рыночной системы, ее внутренние и внешние связи. 
Для реализации стратегии по выходу на новые рынки сбыта углеводородов важно 
учитывать взаимодействие с мировыми рынками нефти, газа и нефтепродуктов.  

В настоящее время мировой рынок углеводородов находится в неопределенности и 
высокой конкуренции из - за неустойчивого развития мировой экономики. Сегодня, на наш 
взгляд, учитывая опыт зарубежных нефтегазовых компаний, для формирования 
эффективной стратегии выхода на новые рынки сбыта углеводородов, отвечающих 
современным геополитическим реалиям, необходим микро - и макроподход, 
предполагающий исследования на уровне крупных регионов мира. 
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Особенности настоящего этапа, развития новых направлений реализации углеводородов, 
заключаются в том, что прежние способы выхода на новые рынки сбыта углеводородов 
уже не работают в связи с мировым экономическим кризисом и нестабильностью на 
внешнем рынке углеводородов. 

Осуществляемые в стране методы выхода на новые рынки сбыта должны учитывать 
прошлые способы развития, современное состояние экономики, географические 
особенности страны и другие условия, формирующие положение России. 

С учетом этих требований особая актуальность проблемы выхода на новые рынки сбыта 
связана с внутренними и внешними факторами развития рынка углеводородов, такими как: 
ужесточение конкуренции, внедрение новых технологий, увеличение государственных 
программ по привлечению инвестиций в нефтегазовый комплекс. Все это приводит к 
необходимости по - новому рассматривать систему выхода на новые рынки сбыта 
углеводородов и функционирование нефтегазовых предприятий в целом. 

В ходе исследования российского рынка углеводородов автором были выявлены узкие 
места, препятствующие выходу на новые рынки сбыта. 

Сегодня положение на российском рынке углеводородов крайне нестабильное. В 2014 
году в отношении России были введены санкции, которые продолжают действовать на 
сегодняшний день.  

В результате действующих санкций нефтегазовые компании оказались отрезанными от 
новых технологий, которые невозможно в короткий срок заместить китайскими или 
отечественными разработками. Запрет на ввоз оборудования серьёзно усиливает 
технологическое отставание России от ведущих мировых держав. Ключевым последствием 
санкций является ограничение доступа к внешним рынкам углеводородов. 

В связи с обострением политической ситуации усилились риски транзита российского 
газа в страны ЕС, являющиеся его основными потребителями, с точки зрения 
отечественного экспорта углеводородов. Были полностью прекращены поставки жидких 
углеводородов за рубеж через порты Латвии, Литвы и Украины. 

Колебание мировых цен на нефть приводит к серьезным изменениям экономической 
политики России. За несколько лет цены на углеводороды упали почти в три раза, что 
привело к разбалансировке российского рынка углеводородов. 

У нефтегазовых компаний России не хватает денежных средств на то, чтобы 
использовать новейшие технологии для разведки, открытия новых месторождений нефти. 
Следствием этого может стать сокращение добычи нефти. Поэтому государству следует 
уделять большое внимание реализации программ по привлечению инвестиций в 
нефтегазовую отрасль.  

Следует отметить, что для повышения конкурентоспособности на рынке углеводородов 
требуются не только значительные расходы, но и новые технологии. Взаимодействие 
российского нефтегазового комплекса и инновационно - ориентированного пути очень 
слабое. Большая часть российских нефтегазовых ресурсов относится к категории 
труднодоступных. К таким районам относится Арктика. Работа там крайне сложна и 
требует серьезных финансовых затрат и уникальных технологических решений. Рынок 
углеводородов сегодня испытывает не только нехватку современных технологий, но и 
прорывных, инновационных стратегий долгосрочного развития.[1]. 
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Кроме перечисленных проблем с финансированием и низким уровнем инновационного 
развития нефтегазового комплекса России необходимо отметить следующие нерешенные, 
влияющие на развитие рынков сбыта углеводородов проблемы: нехватка государственных 
программ по привлечению инвестиций в нефтегазовую отрасль; несовершенство 
энергетического законодательства РФ и налогообложения деятельности нефтегазовых 
компаний; неустойчивость цен на мировых рынках энергоносителей; рост требований к 
технике и технологиям разведки, добычи, хранения, транспортировке углеводородных 
ресурсов; действующие международные санкции, которые блокируют продажу 
оборудования и технологий для энергетических компаний России; высокие издержки на 
транзит. 

Без принятия срочных мер на государственном уровне в области сбыта углеводородов 
энергетика России может стать тормозом для общего экономического роста. Наличие 
вышеперечисленных проблем подтверждает необходимость разработки предложений по 
развитию российского рынка углеводородов и выходу на новый рынок сбыта.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

ОАО «ПЛЕМЗАВОД КУБАНЬ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Ошибки в маркетинговой работе привели ОАО «Племзавод «Кубань» к резким спадам в 
продаже муки, хотя ее качество в данном хозяйстве весьма высокое[10, с. 402]. Эти 
неудачи, как представляется, можно исправить, увеличив продажу муки примерно до 4000 
т. 

ОАО «Племзавод «Кубань» почти весь подсолнечник продает в виде сырья[1, с. 185]. 
Между тем, направив хотя бы часть произведенных маслосемян на переработку и продавая 
вместо сырья подсолнечное масло, сэкономило бы немалые суммы, расходуемые на 
покупку жмыха [4, с. 591]. Многое зависит и от того, сумеет ли ОАО «Племзавод «Кубань» 
перейти к внутрихозяйственному расчету по примеру передовых краснодарских хозяйств[6, 
с. 126]. 
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Реализация перечисленных мер, в том числе правильного применения маркетинговых 
решений, в определенной мере зависит также от регулирующих воздействий государства 
на развитие АПК[9 с. 110]. 

 Обобщив опыт предприятий, добившихся более высокой экономической 
эффективности животноводства, и имеющиеся научные рекомендации для ОАО 
«Племзавод Кубань» был спроектирован комплекс мер, направленных на освоение и 
развитие передового опыта, внедрение инновационных достижений научно - технического 
прогресса в рассматриваемой наиболее трудной отрасли сельскохозяйственного 
производства, эффективного управления и маркетинга[3, с. 192]. 

Разработанные меры разделены на три блока: 1) меры по повышению экономической 
эффективности производства молока[5, с. 391]; 2) меры по повышению экономической 
эффективности выращивания и откорма молодняка КРС[2, с. 107]; 3) меры по повышению 
экономической эффективности выращивания и откорма свиней[8, c. 168].  

При этом следует отметить, что немалую часть указанных мероприятий руководство 
предприятия уже осуществляет[11, с. 1174]. К ним можно отнести укомплектование стада 
коров высокопродуктивными животными голштинской породы[7, c. 661]. Эта порода 
считается не только наиболее продуктивной, но и наиболее приспосабливающейся к 
разным внешним условиям и эффективное ведение маркетинговой деятельности[12, с. 40]. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЭМИТЕНТОВ ПЛАСТИКОВЫХ 

КАРТ 
 

Развитие банковского бизнеса неразрывно связано с новыми технологиями и поиском 
инструментов, повышающих эффективность и привлекательность банковских услуг. 
Одним из таких инструментов, несомненно, являются банковские платежные карты, 
позволяющие привести к оптимальному соотношению «затраты - результаты» в работе с 
розничными клиентами кредитных организаций. Это делает актуальным определение 
условий страхования эмитентов и держателей кредитных пластиковых карт.  

Страхователями признаются юридические лица: банки, платежно – карточные 
ассоциации и иные кредитно–финансовые учреждения, получившие в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке лицензию от соответствующих 
государственных органов на свою деятельность, являющиеся резидентами России или 
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представителями банков – нерезидентов, аккредитованными в установленном порядке, 
заключившие со Страховщиком договоры страхования и имеющие право на изготовление и 
(или) распространение платежных карточек – пластиковых карт.  

Страховым риском является риск убытков Страхователя при осуществлении им 
операций с использованием пластиковых карточек и обслуживанием держателей 
пластиковых карточек, в виде неполученного дохода или дополнительных расходов, 
наступившие вследствие страховых случаев, в пределах осуществления Страхователем 
банковской или иной финансовой деятельности, на основе, выданной, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, лицензии, от соответствующих 
государственных органов на свою деятельность.  

Страховщик предоставляет страховую защиту Страхователю от риска убытков в 
результате расчета по поддельной пластиковой карточке, при: получении валюты, монет, 
банкнот, дорожных чеков, векселей или иного письменного распоряжения на выплату 
определенной денежной суммы Страхователем или его представителем, или любой 
финансовой организацией, действующей по поручению Страхователя. Подобные платежи 
проводятся через торговый расчетный терминал (РОS терминал); получении валюты, 
монет, банкнот в банкомате, связанном с сетью, к которой подключен Страхователь; оплате 
товаров или услуг в случаях, когда платежи проводятся через торговый расчетный 
терминал (РОS терминал). 

Страховщик предоставляет страховую защиту Страхователю от риска убытков в 
результате расчета по подложной пластиковой карточке, при: при получении валюты, 
банкнот, дорожных чеков, векселей или иного письменного распоряжения на выплату 
определенной денежной суммы Страхователем или его представителем, или любой 
финансовой организацией, действующей от имени Страхователя; при оплате товаров или 
услуг, когда платежи проводятся НЕ через торговый расчетный терминал. 

Пластиковая карта – считается “ подложной “ , если она якобы выпущена Страхователем 
и содержит все его реквизиты, но: Страхователь в действительности не санкционировал ее 
печать и / или тиснение на ней; которая хотя и выпущена должным образом изначально, но 
затем была мошеннически изменена втайне от Страхователя. 

Страховщик предоставляет страховую защиту Страхователю от риска убытков в 
результате расчета по потерянной / украденной пластиковой карточке (эмитентом которой 
является Страхователь), либо в результате несанкционированного использования любой, 
содержащейся на карточке, информации третьими лицами: при получении валюты, монет, 
банкнот, дорожных чеков, векселей или иных письменных распоряжений на выплату 
определенной денежной суммы Страхователем или его представителем, или любой 
финансовой организацией, действующей от имени Страхователя; при получении валюты, 
монет, банкнот в банкомате, принадлежащем Страхователю или в банкомате, связанном с 
сетью, к которой подключен Страхователь; при оплате товаров или услуг. 

При наступлении страхового случая Страховщик возмещает: материальные убытки к в 
виде неполученного дохода или дополнительных расходов, наступившие вследствие 
страховых случаев при осуществлении Страхователем банковской или иной финансовой 
деятельности; судебные расходы (издержки) Страхователя по делам о возмещении 
убытков, причиненных в результате наступления страхового случая, если эти расходы 
вместе с суммой страхового возмещения не превышают установленной в договоре 



155

страховой суммы; расходы понесенные страхователем в целях уменьшения убытков, 
подлежащих возмещению страховщиком.  

Таким образом, важным является определение основных рисков эмитентов и держателей 
кредитных пластиковых карт, построение математической модели оценки совокупного 
размера убытков по портфелю кредитных пластиковых карт, анализ статистических 
данных для определения параметров риска портфеля кредитных пластиковых карт, а также 
применение модели индивидуального риска для оценки тарифных ставок держателей ПК 
на случай смерти и инвалидности в целях погашения кредитной задолженности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

КОНКУРЕНТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Современная парадигма устойчивого экономического развития неизбежно должна 
учитывать баланс между уровнем потребления ресурсов, растущими потребностями 
человека и способностью среды восстанавливать свои качества (рис. 1). В противном 
случае ухудшающаяся экологическая обстановка приведет к невозможности обеспечения 
человечества. В связи с этим рассмотрение вопросов экономического развития без учета 
закономерностей, регулирующих взаимосвязи человека с природой, не только не 
достаточно с научной точки зрения, но и чревато опасными последствиями для жизни 
человечества. 
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Рис. 1. Взаимодействие системы окружающая среда и человек 

 
В подобных условиях необходимо правильно представлять причинно - следственные 

связи взаимодействия основных факторов экономического развития общества: трудовых 
ресурсов, средств производства и природных ресурсов. Данные факторы находятся в 
диалектическом единстве, однако между ними имеются и противоречия. Экономический 
рост общественного производства связан с увеличением масштабов производства, 
расширением использования природных ресурсов, развитием производительных сил. При 
этом последнее базируется на общественно - экономических отношениях между людьми и 
природой. Необходимость расширения и углубления процессов познания развития 
производительных сил и производственных отношений в системе «человек - природная 
среда» сформировало новую проблему: обеспечение экологической безопасности. 
Экология и экономика долгое время развивались как две практически обособленные 
области знаний со своими методологическими подходами и принципами. В современных 
условиях возникла острая потребность системного, комплексного экономико - 
экологического подхода к решению проблемы наиболее рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. С этого момента центральное место в 
рассмотрении экологических проблем занимает «экологическая экономика» как средство 
анализа и решения эколого - экономических проблем общества и в первую очередь 
обеспечение экологической безопасности.  

Предметом изучения «экологической экономики» являются экономические и 
производственные отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия между 
обществом и природной средой, экономические последствия промышленного производства 
и методы обеспечения рационального и экономного использования природных ресурсов, а 
также охраны окружающей среды. 

Теоретическую основу экологической экономики образует систему экономических 
законов развития общества. Исходя из этих законов, исследуются производственные 
отношения в области использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, а 
также обобщается опыт рационального природопользования применительно к природным 
ресурсам конкретных видов.  

Современное состояние экономической сферы и ее воздействие на окружающую среду в 
процессе производства требуют признания природных ресурсов важнейшим звеном в цепи 
взаимосвязи между экономической деятельностью и развитием окружающей среды. 
Отсюда следует, что разумное осуществление экономической деятельности невозможно 
без проведения совокупности мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. 
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В связи с этим развитие экономической науки должно сопровождаться рассматриванием 
природных ресурсов как важнейших объектов охраны окружающей среды. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНА  
 

Современное предпринимательство, как фактор экономического развития региона, 
нуждается в постоянной поддержке со стороны государства с осознанием незаменимости 
управленческой и регулирующей функции законодательных и исполнительных структур 
власти в экономике и обществе [1]. Данный факт объясним тем, что сущность указанной 
функции заключается в непрерывном улучшении деятельности властных структур, 
совершенствовании каналов передачи и внедрения достижений научно - технического 
прогресса во все звенья многоаспектной и сложной структуры общественного 
производства, обеспечивая неоценимый вклад управленческого труда в общее дело 
повышения эффективности экономики [2]. 

Одним из регионов, обладающих базовым набором инфраструктуры 
предпринимательской деятельности, является Республика Башкортостан. По данным 
официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики, Республика Башкортостан является одним из лидеров среди регионов 
Приволжского федерального округа по основным показателям деятельности малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей (таблица 1).  
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Таблица 1 
Место Республики Башкортостан среди регионов ПФО 

Показатель 2012 2013 2014 
1 2 3 4 

Малые предприятия (без микропредприятий) 
Число малых предприятий 3 3 3 
Средняя численность работников 3 3 3 
Оборот предприятий 5 5 4 
Инвестиции в основной капитал 8 7 7 

Микропредприятия 
Число микропредприятий 3 3 3 
Средняя численность микропредприятий 3 3 2 
Оборот предприятий 5 6 5 
Инвестиции в основной капитал 10 9 13 

Средние предприятия 
Число средних предприятий 6 6 5 
Средняя численность средних предприятий 5 5 5 
Оборот предприятий 6 6 6 
Инвестиции в основной капитал 12 10 15 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [3] 
 
В процессе практической деятельности органов исполнительной и законодательной 

власти Республики Башкортостан вполне очевидными являются подходы к формированию 
целостной системы улучшения качества жизни населения и формированию среднего 
класса, выявлены ее цель и приоритетные направления. Согласно комплексному плану 
условий, способствующих устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в 
Республике Башкортостан на 2015–2017 гг. [3] с целью активизации экономического роста 
предопределены мероприятия, нацеленные на поддержку малого и среднего 
предпринимательства: оптимизация налогообложения налогоплательщиков, 
использующих специальные налоговые режимы в рамках прав, регламентированных 
федеральным законодательством; наращивание объемов поддержки проектов, реализуемых 
субъектами предпринимательства, в области социального предпринимательства; 
стимулирование крупных предприятий к привлечению субъектов среднего и малого 
предпринимательства на условиях субконтрактации и аутсорсинга. В рамках указанного 
плана предусмотрена организационно - методическая технология оценки развития 
территориальной общности, алгоритм конструирования модели социально - экономической 
политики, а также проведения контроля за реализацией ключевых направлений и 
определение организационно - методических трудностей воплощения плана, путей 
оптимизации государственного управления. 

Указанные мероприятия ориентированы на рост числа представителей 
предпринимательского сектора на территории нашего региона, повышение степени 
доступности финансовых и имущественных ресурсов для субъектов предпринимательства, 
что в совокупности будет способствовать наращиванию оборота субъектов 
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предпринимательства, следствием чего станет увеличение валового регионального 
продукта Республики Башкортостан.  

Авторы приходят к выводу, что в современных экономических условиях, руководство 
региона отводит существенную роль субъектам среднего и малого предпринимательства, 
которые благодаря своей маневренности, более адаптированы к постоянно меняющейся 
конъюнктуре рынка. Применяя комплексные и системные действия по формированию 
благоприятной среды, руководство республики способствует повышению конкурентного 
потенциала региональных предприятий среднего и малого бизнеса, способных составить 
конкуренцию крупным компаниям.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
Предпринимательство в развитой рыночной экономике является одним из ключевых 

сегментов рынка, поскольку является катализатором экономического роста. Особую роль 
предпринимательский сектор играет в развитии региональной экономики. В первую 
очередь, это обусловлено его возможностью быстрой адаптации к новым требованиям 
рынка и как следствие стабильной конкурентоспособности [1]. Во - вторых, субъекты 
предпринимательства как среднего, так и малого способны обеспечить занятость населения 
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наравне с крупными предприятиями и корпорациями. В - третьих, благодаря своей 
мобильности субъекты предпринимательства, в отличие от крупных представителей 
бизнеса, наделены возможностью незамедлительного внедрения передовых технологий и 
инноваций. Кроме того, предпринимательство выступает базисом для формирования 
социального слоя, заинтересованного в политической стабильности государства и 
повышении качества жизни.  

Исторически предприятие, как ключевая организационно - функциональная форма 
экономической деятельности, тесно взаимосвязана с развитием рыночных институтов, что 
обусловлено приобретением им доминантного статуса посредством развития рынка, 
распространению принципа купли - продажи на хозяйственные процессы, а также 
финансовые и торговые операции, проводимые на рынках. Это означает, что «государство 
как политический институт управления обществом не может не вмешиваться в социально - 
экономические процессы и выполняет функции: государственного производства, 
общественного потребления, прямого контроля, социального обеспечения» [4].  

Развитие на территории республики предпринимательского сегмента подтверждается 
тенденцией роста количества субъектов среднего и малого предпринимательства, в том 
числе микропредприятий. Так, за период с 2012 по 2014 гг. органами статистики 
зарегистрирован темп прироста в среднем на 7,74 % (таблица 1). При этом, следует 
отметить, что количество микропредприятий, за рассматриваемый период, повышался 
более быстрыми темпами – их прирост составил 8,96 % . 

 
Таблица 1 

Количество субъектов предпринимательства на территории РБ, единиц 

Показатель На 
01.01.2013 

На 
01.01.2014 

На 
01.01.2015 

Темп прироста, %  
2013 / 2012 2014 / 2013 

Малые 
предприятия 38 899 40 834 41 553 + 4,97 + 1,76 

Микропредприя
тия 33 457 35 767 36 455 + 6,90 + 1,92 

Средние 
предприятия 282 297 303 + 5,31 + 2,02 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [2] 
 
Столь положительная динамика развития предпринимательства в Республике 

Башкортостан является следствием создания благоприятного предпринимательского 
климата в регионе, формирования результативной системы его организационной, 
информационной и финансовой поддержки, а именно: сформирована эффективная система 
поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП); оказание 
консультационных услуг по вопросам в сфере предпринимательства, с целью повышения 
правовой и финансовой грамотности населения и субъектов МСП; совершенствуется 
финансово - кредитная политика и нормативно - правовая база в сфере деятельности МСП; 
реализуются программы по поддержке и развитию предпринимательства; выстраиваются 
межрегиональные и международные взаимосвязи в сфере предпринимательства; 
осуществляется поддержка начинающих предпринимателей на стадии становления 
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бизнеса; реализуются программы по выдаче грантов субъектам предпринимательства; 
развивается государственно - частное партнёрство с субъектами предпринимательства; 
проведение бесплатных краткосрочных образовательных курсов для начинающих 
предпринимателей, обучающие семинары, повышение квалификации; проводятся 
форумы–выставки, круглые столы, конференции и иные мероприятия, посвященные 
аспектам развития и совершенствования МСП [3]. При этом, следует отметить, наличие 
проблем, в той или иной степени препятствующих быстрому развитию субъектов МСП на 
территории региона. К числу таковых принято относить внутренние и внешние проблемы. 
Внутренние проблемы обусловлены низким уровнем управленческой культуры в 
предпринимательской среде и отсутствие стремления к карьерному росту, что определило 
необходимость проведения обучение менеджеров, способных работать в условиях 
рыночной конкуренции как внутри страны, так и не международной арене. К внешним 
проблемам чаще всего относят сложность процедуры регистрации субъектов МСП и 
недостаточно развитую инфраструктуру предпринимательства. Для эффективного 
функционирования субъектам МСП зачастую требуется возможность получения 
компетентной консультации или бесплатной помощи по вопросам открытия и ведения 
бизнеса, по аспектам маркетинговой стратегии, защите своих интересов и иным проблемам. 
Решение подобных проблем может быть найдено только в случае взаимодействия 
государства и субъектов предпринимательства. 

Следовательно, предпринимательство, как фактор экономического развития региона, 
нуждается в постоянной поддержке со стороны государства с осознанием незаменимости 
управленческой и регулирующей функции законодательных и исполнительных структур 
власти в экономике и обществе. Данный факт объясним тем, что сущность указанной 
функции заключается в непрерывном улучшении деятельности властных структур, 
совершенствовании каналов передачи и внедрения достижений научно - технического 
прогресса во все звенья многоаспектной и сложной структуры общественного 
производства, обеспечивая неоценимый вклад управленческого труда в общее дело 
повышения эффективности экономики. В этом отношении государственные органы 
управления представляют собой то передаточное звено технологической цепочки 
разработки и внедрения инноваций, столь необходимое между наукой и реальным 
производством. Руководство региона устанавливает свои приоритеты и особенности 
развития, что оказывает прямое воздействие на его социально - экономическое состояние. С 
целью укрепления жизнеспособности и стабильности субъектов предпринимательства, 
находящихся на территории региона, по отношению к их конкурентам разрабатывается 
взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер или подходов – стратегия развития 
предпринимательства. По своей сути, стратегия представляет собой свод правил для 
принятия решений, которыми следует руководствоваться в деятельности по управлению 
социально - экономическим развитием предпринимательского сектора. Для установления 
первостепенных ориентиров долговременного роста, создания базы для выработки планов 
развития экономики и распределения ресурсов внутри предпринимательского сектора 
разрабатывается стратегический план. В качестве инструмента стратегического управления 
выступает стратегический анализ, выявляющий и оценивающий деятельность 
предпринимательского сектора, находит возможности инвестирования средств в наиболее 
перспективные направления. 
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О ЦЕЛЯХ И МЕТОДАХ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

 
Оценка недвижимости во всем мире рассматривается как один из основных механизмов 

эффективного управления собственностью. В России после образования класса 
собственников недвижимости встала проблема эффективного ее использования, возникла 
потребность в услугах оценщика, спрос на которые год от года растет [1].  

В современной российской практике и научном ее осмыслении до сих пор остается 
немало противоречий, порожденных отсутствием опыта в этой сфере [2]. Имеются 
расхождения между научными подходами экономики недвижимости и практическими 
методами оценочной деятельности. По мере развития нормативной базы купли и продажи 
объектов недвижимости, проблема определения стоимости предприятия и объектов 
недвижимости (в том числе и земельных участков) не теряет остроты. 

В настоящее время оценка недвижимости остается одним из самых востребованных 
видов оценочной деятельности, включая в себя расчет стоимости объекта или отдельных 
прав в отношении оцениваемого объекта, например, права аренды, права пользования и т.д. 
В современном обществе помимо случаев обязательной независимой оценки, 
увеличивается необходимость оценки недвижимости в целом. Зачастую, стоимость 
недвижимости кажется очевидной для ее владельцев или возможных покупателей. Однако, 
после проведения независимой оценки недвижимости, ее стоимость может быть 
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значительно скорректирована. Для определения этой реальной стоимости и производится 
оценка недвижимости. 

Оценка недвижимости все чаще становится необходимой при купле - продаже 
имущества, получении кредита под залог имущества, страхования имущества, 
реорганизации, ликвидации, а также использования прав наследования. Собственники 
недвижимости довольно часто неэффективно управляют ею, а при продаже определяют ее 
рыночную цену навскидку, без привлечения оценщиков. Эти проблемы негативно влияют 
на доходность и в конечном итоге на стоимость недвижимости в целом. 

Методика оценки недвижимости в России также еще не устоялась. Часто утверждается, 
что поскольку рынок недвижимости в России еще развивается, применение методов 
массовой оценки оправдано только при оценке жилья, тогда как по объектам 
производственного и коммерческого назначения правильнее применять затратный и 
доходный методы, так как сравнительных продаж мало или вообще нет.  

Однако неразвитость рынка накладывает свои ограничения на точность оценки при 
индивидуальной оценке не меньше, чем при массовой, в доходном и затратном методах 
погрешностей не меньше, чем в методе сравнения продаж. В самом деле, если рынок по 
какому - то классу объектов не развит, то затруднено определение поправки на 
функциональный и экономический износ при применении затратного метода. Неясно 
также, какую ставку капитализации (дисконтирования) применить при оценке доходным 
методом.  

При ответе на эти вопросы в ситуации неразвитого рынка приходится делать сильные 
допущения, которые, если оказываются ошибочными, многократно умножают 
погрешность результата оценки [3]. Таким образом, степень развитости рынка 
недвижимости (и отдельных его секторов), а также и его обороты, в равной мере 
обусловливают точность и надежность оценки при применении как массовой, так и 
индивидуальной оценки, при использовании каждого из трех методов оценки.  

Если рынок развит, а информация открыта и не искажена, то шансов на аккуратную и 
точную оценку больше, вне зависимости от применяемых методов [4]. При этом выбор 
метода оценки (затратный, доходный или сравнения) зависит от типа недвижимости и 
осуществляется оценщиком – как при индивидуальной оценке, так и при массовой. 

Массовая оценка имеет свои ограничения: иногда оказывается эффективнее (точнее с 
учетом затрат на оценку) произвести индивидуальную оценку, например, объекта 
специального назначения, чем пытаться определить стандартные правила его оценки. 
Однако это редкие случаи, исключения по действительно небольшому кругу объектов. 

В целом, для успешного грамотного проведения оценки (например, налогооблагаемой 
стоимости) и для глубокого анализа тенденций рынка на относительно небольших 
выборках оценщик должен владеть навыками как массовой, так и индивидуальной оценки 
(для защиты результатов оценки в судах и определения стоимости объектов специального 
назначения), а также обладать необходимыми знаниями об объектах недвижимости, их 
типологии и потребительских качествах. 
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О РАЗВИТИИ МОНИТОРИНГА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Вопросы рационального землепользования имеют важное значение для экономического 
и социального положения страны, являясь в силу своих природных и экономических 
свойств главным потенциальным источником развития, основой для роста национального 
богатства [4]. За последние четверть века в нашей стране произошли кардинальные 
перемены в организации правовых и экономических механизмов хозяйственного 
использования земель, которые представляют собой совершенно особый объект социально 
- экономических и общественно - политических отношений. Это диктует необходимость 
создания принципиально иной системы управления земельными ресурсами, 
принципиально отличающейся от других систем управления. В России формирование 
современной системы управления земельными ресурсами является ключевой проблемой 
земельной реформы, которая до последнего времени не нашла окончательного решения. 
Неясность в этом вопросе обостряется постоянным ростом спроса со стороны населения на 
земельные, водные и природные ресурсы.  

Реформирование земельных отношений в России связано с решением задач 
рационального использования земли как важнейшего ресурса государства, создания 
правовых, экономических, организационно - хозяйственных и других условий для 
воспроизводства и повышения плодородия почв, расширения и роста эффективности 
аграрного производства [3]. Принятию решений, связанных с реализацией действий на 
земле, обязательно должен предшествовать анализ множества различных достоверных и 
регулярно обновляемых данных о состоянии и использовании земли – т.е. мониторинг 
использования земель. Организация ведения государственного мониторинга использования 
земель является важнейшей задачей государственного управления в сфере охраны 
окружающей среды и рационального природопользования.  
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Объектом мониторинга земель являются все земли Российской Федерации, независимо 
от формы собственности, целевого назначения и характера использования [2]. Мониторинг 
включает систему натуральных наблюдений (экспедиционные, стационарные, 
комплексные фоновые, дистанционные) и автоматизированную информационную систему 
[6]. В соответствии со статьей 67 Земельного Кодекса РФ государственный мониторинг 
земель является частью государственного экологического мониторинга [1]. Ведение 
мониторинга земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 
разграничено [5]. Каждый объект государственного мониторинга земель описывается 
набором показателей, определяющих его состояние и использование. Работы по ведению 
мониторинга выполняются организациями, допущенными к выполнению этих работ, на 
конкурсной основе.  

Ежегодно органами исполнительной власти составляются доклады об организации 
управления земельными ресурсами, в том числе и о ведении мониторинга состояния и 
использования земель [7]. Общая площадь объектов, на которых в 2014 году были 
проведены работы по мониторингу состояния и использования земель составила порядка 
16,5 млн. га. Анализируя показатели разных лет, необходимо отметить, количество 
выявленных нарушений земельного законодательства неуклонно растет. Самый 
распространенный тип таких нарушений – самовольное занятие земельных участков. На 
этом фоне снижаются такие типы нарушений, как уничтожение межевых знаков и 
самовольная переуступка права пользования землей.  

Повышенный интерес к вопросам, связанным с мониторингом земель в научном 
сообществе и у руководства страны, способствовал включению мониторинга земель в 
перечень основных направлений деятельности земельных органов, с приданием ему в 2001 
году государственного статуса, утвержденного рядом соответствующих нормативно - 
правовых документов федерального и регионального уровней. В результате реформ 
Росземкадастр был преобразован в Роснедвижимость и затем – Росреестр. Однако к 
настоящему моменту официальной единой системы мониторинговых показателей в РФ 
еще не создано, как нет и фундаментальных методических документов по ведению 
мониторинга земель. Спад активности в части практического осуществления этой работы в 
рамках производственной деятельности уполномоченных органов находится в 
противоречии с очевидной общественной важностью мониторинговых наблюдений. 
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Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента 

возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного устройства 
всегда сопровождаются преобразованием налоговой системы. С помощью налогов 
определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех форм 
собственности с государственными и местными бюджетами, с банками, а также с 
вышестоящими организациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая 
деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный 
доход и прибыль предприятия. Помимо этой сугубо финансовой функции налоговый 
механизм используется для экономического воздействия государства на общественное 
производство, его динамику и структуру, на состояние научно - технического прогресса 
[1,c.29 - 30].  

Любому государству для выполнения своих функций необходимы фонды денежных 
средств. Источником этих финансовых ресурсов могут быть только средства, которые 
правительство собирает с физических и юридических лиц. Эти обязательные сборы, 
осуществляемые государством на основе государственного законодательства, и есть 
налоги. Именно таким образом, налоги выражают обязанность всех юридических и 
физических лиц, получающих доходы, участвовать в формировании государственных 
финансовых ресурсов. Поэтому налоги выступают важнейшим звеном финансовой 
политики государства в современных условиях. Среди экономических рычагов, при 
помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, налоги занимают 
важное место. 

В условиях рыночной экономики любое государство широко использует налоговую 
политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. 

Анализируя бюджеты России и промышленно - развитых стран, нельзя не отметить тот 
факт, что в настоящее время на долю налогов, являющихся важнейшим средством 
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формирования финансовых ресурсов государства, приходится от 78 % всех бюджетных 
поступлений. Таким образом, мировая практика доказала, что главным источником 
мобилизации средств в казну являются именно налоги. Конечно, государство может 
использовать для покрытия расходов государственные займы, но их необходимо 
возвращать и уплачивать проценты, что также требует дополнительных налоговых 
поступлений. Кроме того, государство может прибегнуть к выпуску денег в обращение, 
однако это может привести к «раскручиванию маховика» инфляции и чревато тяжелыми 
экономическими последствиями. В результате остается главный источник государственных 
доходов – налоги. 

 Налоговая политика государства отражает тип, степень и цель государственного 
вмешательства в экономику и изменяется в зависимости от ситуации в ней, она 
представляет собой систему мероприятий государства в области налогов и является 
составной частью финансовой политики. Содержание и цели налоговой политики 
обусловлены социально - экономическим строем общества, социальными группами, 
стоящими у власти, стратегическими целями, определяющими развитие национальной 
экономики, и международными обязательствами в сфере государственных финансов [2, c. 
84 - 85]. 

Приоритетом налоговой политики России на следующие три года вновь станет борьба с 
увеличением налоговой нагрузки на экономику страны. Основное внимание будет 
уделяться реализации антикризисных мер, таких, как стимулирование развития малого 
предпринимательства через специальные налоговые режимы, упрощение про - цедуры 
подтверждения обоснованности освобождения от уплаты акциза при экспорте и др.  

Основные направления налоговой политики России на 2016 - 2018 годы предполагают 
осуществление в том числе следующих мер: 

• налоговое стимулирование новых производств (в том числе реализуемых путем 
заключения специальных инвестиционных контрактов) через уменьшение уплачиваемого 
налога на прибыль на суммы капитальных вложений; 

• предоставление субъектам РФ права на снижение налоговых ставок по УСН с 6 % до 1 
% (в отношении налогоплательщиков с объектом налогообложения в виде до - ходов); 

• введение патентов для самозанятых физических лиц, не имеющих наемных 
работников. Предполагается, что это позволит упростить процедуру уплаты налогов дан - 
ной категорией граждан и предотвратить случаи игнорирования ими обязанности по 
регистрации в качестве ИП и уплаты налогов в бюджет; 

• введение института предварительного налогового разъяснения (контроля). Таким 
образом, у налогоплательщиков появится возможность получить от налоговой инспекции 
информацию о налоговых последствиях сделки, которую они только планируют 
совершить; 

• расширение перечня видов деятельности для применения патентной системы 
налогообложения. Ранее, при представлении проекта Основных направлений налоговой 
политики, Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнял, что речь идет о таких видах 
деятельности, как, например, услуги по разработке программного обеспечения, выпечка 
хлеба и производство кондитерских изделий, производство молочных продуктов и т. п.; 

• упрощение порядка возмещения НДС при экспорте, а также принятия к вычету НДС в 
составе аванса и т. д. 
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Министр Финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний пред - ставил 
Госдуме основные направления налоговой политики, на ожидающуюся трехлетку. Одними 
из главных предпосылок документа являются – мораторий на рост налоговой нагрузки и 
отсутствие новаций в ближайшие годы. Это позволит российскому бизнесу более 
стабильно развиваться, создавать новые рабочие места и условия для стабильного 
трудопроизводства. 

Так же, Президентом В.Путиным, в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, 
было представлено решение по укреплению отечественного бизнеса, оно состоит в том, 
чтобы в течение 3х лет не проверять малые предприятия, если те себя положительно 
зарекомендовали [3]. 

Значимых изменений в документе Минфина не много, главное сохранить действующие 
ставки налогов и взносов в текущей трехлетке на уровне 30 % . Но технические изменения 
все же будут. 

В рамках поддержки малого предпринимательства Минфин планирует увеличить 
перечень видов деятельности при применении патентной системы налогообложения за счет 
таких видов, как «услуги по разработке программного обеспечения», «вы - печка хлеба и 
производство кондитерских изделий», «производство молочных продуктов». 

В зависимости от видов предпринимательской деятельности и категорий 
налогоплательщиков, установленных НКРФ, субъекты РФ получат право снижать ставки 
по УСН с 6 % до 1 % . Так же в ближайшее время реален возврат к ЕСН, который был 
отменен в 2010г. Есть возможность снизить ставку до 7,5 % по ЕНВД в зависимости от 
видов деятельности и категории налогоплательщиков. 

Одной из следующих мер направления налоговой политики предполагается уменьшение 
суммы налога на прибыль на сумму капитальных вложений при стимулировании новых 
производств. Предполагается введение патента для самозанятых физ.лиц, не имеющих 
наемных работников, что позволит упростить процедуру уплаты налогов данной категории 
граждан. 

Далее Минфин предполагает с 2016 г. обложить налогом основные средства, полученные 
при реорганизации или от зависимых контрагентов. Так же касаемо основных средств, 
министерство предлагает повысить стоимость амортизируемого имущества до 80 - 100 
тыс.руб. Эта мера, по мнению Минфина, позволит списывать стоимость недорогого 
оборудования в затраты в момент его ввода в эксплуатацию, а не через механизм 
начисления амортизации [4]. 

Минфин определился с налогами до 2018 года. Нововведения коснулись в основном 
НДС, чтобы поддержать экспортеров. Компании, которые используют нулевую ставку при 
порядке вычета входного НДС должны сделать её как и для всех остальных 10 % или 18 % , 
в зависимости от вида деятельности. Сейчас они до отгрузки товаров на экспорт не вправе 
принимать НДС к вычету по товарам, использованным в производстве. Минфин намерен 
разрешить экспортерам данную процедуру при принятии товаров на учет и получения счет 
- фактур [5]. 

Для того чтобы не пострадали покупатели Минфин намерен не изменять НДС с авансов, 
но обещает упростить этот процесс, а как именно ответить пока не могут. 

Планируется увеличение выручки в 1,5 - 2 раза, что позволит выплачивать аван - совые 
платежи по НДС поквартально.  
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В 2016 - 2017 г сохраняться размеры налоговых ставок на подакцизные товары, на 2018г 
предполагается их индексация с учетом инфляции. 

Снижается ставка по налогу на прибыль снижается с 20 % до 10 % в отношении новых 
промышленных предприятий «гринфилдов», так называемых «зеленое поле» - новое 
предприятие, дочерняя компания, создаваемое с нуля. 

Начиная с 2016г увеличена средняя величина доходов за квартал с 10 до 15 млн. руб., это 
позволит уплачивать авансовые платежи по НДС в каждом квартале.  

Так же потерпит ряд изменений Налоговый Кодекс РФ в части налога на имущество 
физических лиц. Реорганизация приводит к налогообложению даже того имущества, 
которое ранее освобождалось от налога. 

Для вновь созданных промышленных и реализующих инвестиционные проекты 
предприятий будут предоставляться льготы по налогу на прибыль. Т.к налог на прибыль 
составляет 20 % : 2 % от суммы уплачиваемого налога идет в федеральный бюджет и 18 % - 
в местный. Теперь предприятия, получившие льготы уплачивают 0 % в части зачисляемой 
в федеральный бюджет, а ставка 18 % зачисляемая в местные бюджеты может быть 
снижена до 10 % . 

Изменения потерпит НДФЛ в отношении доходов беженцев и иностранных граждан , 
ставка налога составит 13 % . 

Изменения не коснулись части налога на добычу полезных ископаемых в отношении 
нефти и природного газа, так же министерство не намерено изменять систему страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 

В рамах налогового контроля Минфин предполагает создать институт предварительного 
налогового разъяснения (контроля), который позволит налогоплательщику получать 
информацию о налоговых последствиях сделки и снизить налоговые риски [4]. 

Министр Финансов РФ Антон Силуанов предлагает ввести в законодательство правовой 
механизм противодействия налоговым злоупотреблениям для борьбы с 
налогоплательщиками, преследующими основную цель в виде неуплаты или частичной 
уплаты налогов и сборов. 

По его словам в России уровень налоговой нагрузки с учетом расходных обязательств 
государства является минимально допустимым, в связи с этим дефицит 
консолидированного бюджета составляет 3,5 % ВВП. В связи с этим особое внимание 
будет уделяться борьбе с недобросовестными налогоплательщиками. 

Минфин предлагает расширить перечень информации, которую можно получить от 
ФНС, в основном это бухгалтерская (финансовая) отчетность. Это поможет предприятиям 
получать больше информации по контрагентам [5]. 
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 
Термин «свободная экономическая зона» имеет большое количество определений. В 

целом подразумевается беспошлинный, а точнее льготный тип взаимодействия в зоне, 
особые хозяйственные и экономические отношения на территории страны, также тесную 
связь с мировым рынком. Если обратиться к словарю, то свободная экономическая зона – 
это ограниченная часть национально - государственной территории, на которой действуют 
особые льготные экономические условия для иностранных и национальных 
предпринимателей (льготы таможенного, арендного, налогового, визового, трудового 
режима и т.д.), что создает условия для развития промышленности и инвестирования 
иностранного капитала [1].  

Особую роль при создании свободных зон играет территориальная принадлежность. Это 
позволяет эффективно решить проблему развития региона, определения приоритетных 
вопросов, использования имеющихся факторов производства, и привлечение их извне. 
Государство дает возможность сосредоточить определенную отрасль, тем самым 
обеспечивая регион определенным уровнем занятости населения, привлечением 
иностранного капитала, улучшением инфраструктуры, развитием интернациональных 
отношений в сфере научных интересов.  

Наряду с основным направлениям антикризисной политики государства, такими как 
механизм финансовой стабилизации, бюджетно - налоговое регулирование, 
антимонопольная политика, социальная защита населения, для поддержания реального 
сектора экономики создаются свободные экономические зоны [2, 66]. 

С созданием свободных зон решается ряд актуальных задач, а именно: 
 экономическое развитие региона, с использованием, в том числе иностранных 

инвестиции; 
 развитие и укрепление направления импортозамещения в стране, стимулирование 

экономического развития страны в целом; 
 создание платформы для изучения, обмена опытом в организации и управления 

производством; 
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 подготовка высококвалифицированных кадров для отраслей производства; 
 экспорт качественной продукции мирового уровня. 
В мировой практике создание свободных экономических зон является своего рода 

ключом к развитию, поддержанию, ориентированию малого и среднего 
предпринимательства на регионе, что сопровождается не только экономическим подъемом, 
но и решением социальных вопросов. Отсюда возникает социальный аспект выбора 
территории свободной зоны: уровень экономического развития региона, занятость 
населения [3, 107]. 

Свободные экономические зоны по целевому назначению подразделяются на 
оффшорные зоны (льготные условия для операций с иностранной валютой и др.), 
экспортно - промышленные (создание беспошлинной зоны торговли, с развитием 
транспортной развязки, складирования и т.д.), высокотехнологичные зоны и технополисы 
(разработка инновационного ресурса для промышленности, внедрение и освоение 
технологий), комплексные производственные зоны (производство экспортного товара 
массового производства). 

С принятием законов о внедрении иностранных инвестиций на территории Советского 
союза, а потом и Российского государства ознаменовало начало интеграции свободных зон. 
Импульсом к активному функционированию и развитию стало принятие Федерального 
закона «Об особых экономических зонах в РФ». Закон гласит, особая экономическая зона – 
часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством 
Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 
свободной таможенной зоны [4].  

Сегодня создание особых экономических зон в России определяется по направлениям, а 
именно: промышленно - производственные, технико - внедренческие, туристско - 
рекреационные и портовые. Промышленно - производственные зоны создаются на 
участках территории не более 40 км2, технико - внедренческие не более 4 км2, туристско - 
рекреационные на одном или нескольких участках производства, а портовые на участках 
территории не более 50 км2, прилегающих к портам открытым для международного 
сообщения. Основной целью создания свободных экономических зон является развитие 
обрабатывающих, высокотехнологичных отраслей экономики, развитие туризма, санаторно 
- курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур и так далее.  

В России свободная экономическая зона обеспечивает потенциальным компаниям и 
предприятиям ряд льгот и преференций, а именно освобождение от налога на прибыль и 
снижение на 50 % налога на добавленную стоимость (НДС) на товары сроком 5 лет со дня 
регистрации, уменьшение налогооблагаемой инвестиционной прибыли, и освобождение от 
НДС услуг по транспортировке товаров.  

На территории свободных экономических зон запрещается разработка месторождений 
полезных ископаемых, производство и переработка подакцизных товаров (за исключением 
легковых автомобилей и мотоциклов), а также размещения объектов жилищного фонда 
(кроме туристско - рекреационной зоны). Таким образом, хочется обратить внимание, что 
решение о создании зон, все виды деятельности и ограничения определяются 
Правительством Российской Федерации. 



172

Несовершенство контроля государственной власти и органов самоуправления, 
коррупция и злоупотребление полномочиями – это неполный список проблем, влекущих за 
собой создание свободных экономических зон. В нынешнее время актуален вопрос не 
функционирования и развития экономических зон, а экономическая преступность и 
несовершенство контроля за их деятельностью. Важно, что накопленный капитал, 
посредством свободной экономической зоны не утекал за рубеж, а был средством 
модернизации, субсидирования и развития конкретных приоритетных задач в стране. 
Реализация данного вопроса невозможна без разработанной четкой правовой политики 
регионально. Существует практика негативного воздействия экономических зон на 
местные предприятия в связи неспособностью последних конкурировать с беспошлинной 
импортируемой продукцией.  

Сегодня, именно для решения задач развития экономической и социальной системы 
страны, программа свободных экономических зон в регионах России играет огромную 
роль. Однако наиболее успешный результат будет достигнут при условии соблюдения 
установленных правовых норм, с минимальными бюрократическими издержками, чистой 
конкурентной борьбой, что сделало бы инвестиционный климат в зоне наиболее 
благоприятным. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Главная задача предприятия - хозяйственная деятельность, направленная на получение 

прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового 
коллектива и собственников предприятия.  
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Из многих направлений деятельности предприятия необходимо установить, какие можно 
считать стратегическими. Они могут определяться той конечной целью, которую 
предприятие ставит перед собой.  

Во многих коммерческих предприятиях принцип экономической рациональности 
выступает как доминирующий фактор. Такие предприятия считают своей главной целью 
максимизацию прибыли.  

В данном случае, наряду с экономической эффективностью находят свое отражение 
социальная, техническая и экологическая рациональности, но как критерии второго, 
третьего и четвертого порядка [1 - 6]. Из комплекса четырех описанных типов 
рациональности принцип экономической эффективности используется при оценке 
достижения всех целей, который включает в себя все четыре разновидности 
рациональности. На предприятии нужно принимать решения всегда с таким расчетом, 
чтобы с помощью имеющихся средств обеспечить оптимальное достижение всех видов 
поставленных целей.  

Несмотря на то, что обеспечение прибыльной работы предприятия является 
первоочередной среди многих целей, это не означает, что остальные малозначительны. 
Достижение каждой цели должно быть просчитано и предусмотрено решением 
соответствующих задач.  

Необходимо отметить, что остальные задачи будут решены, если предприятие обеспечит 
получение прибыли от хозяйственной деятельности. Именно за счет прибыли, в основном, 
формируются средства для развития предприятия [7 - 12].  

Экономическая эффективность хозяйственной деятельности предприятия определяется 
полученными результатами, которые отражают достижение целей развития (повышение 
доли на рынке в виде достигнутого объема реализованной продукции или получение 
прибыли как эффекта и т.п.), и конкурентным успехом на рынке (выражаемом в качестве 
продукции и цене), представленным в виде объема реализованной продукции или эффекта 
и соотнесенным с величиной совокупных, примененных и потребленных ресурсов. 

Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий находятся во 
взаимосвязи, взаимозависимости и обусловленности. Одни из них непосредственно 
связаны между собой, другие – косвенно. Например, на величину валовой продукции 
непосредственное влияние оказывают такие факторы, как численность работающих и 
уровень производительности их труда. Все другие факторы воздействуют на этот 
показатель косвенно.  

Каждое явление можно рассматривать как причину и как результат. Например, 
производительность труда можно рассматривать, с одной стороны, как причину изменения 
объема производства, уровня ее себестоимости, а с другой – как результат изменения 
степени механизации и автоматизации производства, усовершенствования организации 
труда и т.д.  
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ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОАО "МКФ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" 
 

Миссия ОАО «Красный Октябрь» звучит следующим образом: «Приносить радость и 
удовольствие людям, сохраняя в своей продукции традиции качества и изысканный вкус». 

Рассматривая "Time line" компании, можно выделить несколько ключевых моментов в 
истории развития. Основателем является Фердинанд фон Эйнем, открывший в 1851 году на 
Арбате маленькую мастерскую по производству шоколада и конфет. Производство росло и 
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развивалось быстрыми темпами и уже к 1867 году было построено новое большое здание 
фабрики, оснащенное паровой машиной. Важным для фабрики стал 1922 год, потому что 
она получила сейчас всем известное название "Красный Октябрь". Следует отметить, что в 
предвоенный период был очень благоприятен для компании: были реконструированы цеха, 
установлено новое оборудование, значительно расширен ассортимент. В 1941 году война 
потребовала перестройки режима работы, часть оборудования была эвакуирована, поэтому 
резко упал объем производства. Руководством предпринята стратегия концентрации, 
производили только самое необходимое - шоколад для фронта в плитках по 2 кг. 
Послевоенное окончание реконструкции относится к 1950 году. Затем стал расширяться 
ассортимент в сторону увеличения выпуска продукции высокого качества, пользующейся 
повышенным спросом. Начался процесс реализации стратегии диверсификации и 
ориентации на экспорт. Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" в 1992 году 
преобразовалась в Акционерное общество открытого типа. Лучшие виды шоколадных 
изделий стали известны в Европе, Канаде, Японии и других странах. А в 2002 году 
предприятие вошло в состав кондитерского Холдинга ООО «Объединенные кондитеры» и 
развивается до настоящего времени. 

Для выявления выявление внутренних сильных и слабых сторон фабрики "Красный 
Октябрь", а также внешних возможностей и угроз, которые могут воздействовать на нее 
была использована методика SWOT - анализа. Применение которой выявило следующие 
сильные стороны: позиция в отрасли, оборудование, членство в холдинге, торговые марки. 
Слабости: зависимость от экспорта, отсутствие перспективных новинок, ограниченный 
ассортимент. Со стороны внешней среды существуют возможности, которые можно 
реализовать: внедрение пакетных предложений, поддержка в рамках стратегии 
импортозамещения, дальнейшее укрепление международного сотрудничества. Угрозы: 
насыщение рынка, рост цен на сырье, усиление конкуренции. На пример, угроза роста цен, 
подтвердилась, когда произошел резкий скачок курса иностранной валюты, и цены на 
импортное сырье значительно выросли, компании пришлось увеличить цену и 
мобилизовать все резервы, чтобы сохранить уровень продаж. 

Оценивая финансово - хозяйственную деятельность компании за 2013 - 2015 года с 
помощью комплекса коэффициентов, можно сделать следующий вывод. Все показатели, 
которые использовались при оценке финансовой устойчивости находятся в пределах 
допустимой нормы, о чем свидетельствуют данные приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - анализ показателей финансовой устойчивости. 

  2013г.  2014г.  2015г.  Норматив 
Коэффициент капитализации 0,39 0,65 0,67 не выше 1,5 
Коэффициент автономии 0,72 0,61 0,60 не менее 0,6 
Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,81 0,61 0,67 более 0,6 

 
В целом, финансовую устойчивость компании можно охарактеризовать, как стабильную.  
При оценке ликвидности было выявлено, что коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) не укладывает в норму, гораздо меньше 2. 
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Таблица 2 - анализ коэффициентов ликвидности. 
  2013г.  2014г.  2015г.  Норматив 
Коэффициент текущей 

ликвидности 1,071 0,301 0,208 1,5 - 2,5 
Коэффициент быстрой 

ликвидности 0,597 0,010 0,097 1,5 - 2,5 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,596 0,010 0,093 более 0,2 
 
Более того следует отметить отрицательную динамику показателя за весь 

анализируемый период, следовательно, платежеспособность предприятия ухудшается. 
Значение коэффициента быстрой ликвидности так же не соответствует норме, что говорит 
о том, что у фабрики недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в 
денежные средства для погашения кредиторской задолженности. В 2014 году значение 
коэффициент абсолютной ликвидности перестает соответствовать норме, что говорит о 
недостаточности денежных средств на счетах компании.  

При анализе показателей рентабельности в динамике, можно сказать, что особенно 
большое снижение значения показателя произошло в кризисный 2014 году, затем он 
увеличивается. 
 

Таблица 3 - анализ рентабельности. 

  2013г. 2014г. 2015г. 

Рентабельность активов 0,104 0,034 0,045 

Рентабельность собственного капитала 0,144 0,056 0,075 
 
Рассматривая годовые отчеты, анализируя бухгалтерскую отчетность шоколадной 

фабрики, можно сказать, что компании прилагает все усилия для выхода из кризисной 
ситуации, стабилизации показателей и приведения нормы рентабельности до уровня 
докризисного периода. В 2014 году наблюдается резкое снижение, а к 2015 году начинает 
прослеживаться тенденция увеличения значения коэффициентов рентабельности.  
 

Таблица 4 - анализ коэффициентов оборачиваемости. 
  2013г. 2014г. 2015г. 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности 4,72 4,18 3,45 
Оборачиваемость ДЗ в днях 77,37 87,28 105,93 
Оборачиваемость запасов 8,63 7,70 7,61 
Оборачиваемость запасов в днях 42,28 47,41 47,97 
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности 4,78 3,06 2,64 
Оборачиваемость КЗ в днях 76,38 119,19 138,40 
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Исходя из расчетных показателей, приведенных в таблице 4, можно сказать, что все 
показатели оборачиваемости снижаются. Медленная оборачиваемость дебиторской 
задолженности ограничивает краткосрочную ликвидность компании. Коэффициент 
оборачиваемости запасов так же падает. Чем выше оборачиваемость запасов компании, тем 
более эффективным является производство и тем меньше потребность в оборотном 
капитале для его организации. 

Общие тенденции развития фабрики можно оценить, как умеренно пессимистичные. 
Положение компании до 2014 года было стабильным, но в 2014 году кризис, резкое 
изменение валютного курса, резкое увеличение цен на сырье, неурожай в странах - 
поставщиках очень сильно повлиял на состояние компании, ухудшились показатели 
рентабельности, оборачиваемости и ликвидности. К 2015 году фабрике удалось улучшить 
некоторые показатели, однако ликвидность продолжает снижаться. ОАО "Красный 
Октябрь" практически не привлекает долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, а 
предпочитает функционировать за счет собственных средств и продолжает наращивать 
кредиторскую задолженность, тем самым упуская возможность применения финансового 
рычага.  
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ПО ПРОБЛЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ФАКТОРА РОСТА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Россия сегодня находится в состоянии глубокого экономического кризиса. Падение 

стоимости углеводороводов на внешнем рынке существенно снизили возможности 
бюджета. Высокая нагрузка на бюджет пенсионного фонда в конечно счете 
компенсируется средствами резервного фонда, которого хватит по разным оценкам на 1 - 2 
года. Причина экономического кризиса кроется в однобокости экономики страны, в ее 
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сырьевой составляющей, зависящей от множества политических и геополитических 
факторов. 

Проблема поднятия промышленности на качественно иной уровень напрямую связано с 
системой образования, с качеством подготовки специалистов всеми уровнями 
профессионального образования. Оценка связи качества профессионального образования и 
интенсивности импортозамещения раскрывалась неоднократно различными 
специалистами [10]. На наш взгляд, качество профессионального образования напрямую 
зависит от обеспеченности фондами, учебным производственным оборудованием. Важно 
отметить, что в идеальных условиях необходимо опережение технического 
перевооружения учебных заведений промышленных предприятий.  

Для оснащения любой образовательной организации должны использоваться все 
различные средства обучения. Зачастую наряду с главными компонентами дидактической 
системы: целями, содержанием, формами и методами обучения, теряется значение 
технического вооружения. А от этого уже зависит не только интерес к предмету у ребенка и 
студента, но, и, качество образования. Ведь именно современные технологии технического 
вооружения способны обогатить педагогический, технологический инструментарий 
учителей; автоматизировать процессы администрирования, избавляет от рутинной работы.  

Каждая образовательная организация мечтает о том, чтобы все кабинеты и аудитории 
были максимально современно технически оснащены, а также имели практичные учебные 
пособия. 

Ведь современное оборудование - это широкий спектр высокоэффективных технических 
средств обучения. Рассмотрим основные из них, а также узко специализированные.  

1. Оборудование общего назначения. Они включает в себя предметы, без которых 
проводить занятия невозможно. Сюда входят учебные столы (парты), стулья, лампы, 
батарея и другая мебель. 

2. Специальное оборудование. То, что предназначено для обучения разным предметам: 
классная доска, система экранов, подводка электроэнергии, канализация, вода (для 
кабинета химии), газ, вакуумный насос, специальная мебель, инвентарные предметы 
(постоянно действующие), наглядные пособия (портреты ученых, система СИ, 
периодическая таблица Менделеева).  

3. Комплекс технических средств обучения, таких как проектор, кодоскоп, эпидеоскоп, 
слайдопроектор, кинопроектор, проигрыватель видео кассет и DVD дисков, 
контролирующее оборудование. 

4. Приборы и средства наглядности. Как правило, оборудование этой группы 
обязательно есть в кабинетах. Ведь именно они повышают доступность учебного материал, 
способствует лучшему изложение, разъяснению и запоминанию. Приборы и средства 
являются также наглядным источником новых знаний. Например, наборы образцов, 
коллекции, служащие раздаточным материалом. 

5. Оборудование для лабораторных работ. Зачастую за экономией на техническое 
оснащение образовательных организаций оборудование для лабораторных работ имеется 
лишь в единственном экземпляре. К примеру, электронный микроскоп стоит дорого и 
редко встречается в учебных заведениях. Пользоваться 20 - 30 учащимся одним прибором, 
неудобно и снижает качество изучения предмета.  
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6. Вспомогательное оборудование. Предметы этой группы прямое влияние на 
образовательный процесс не несут, однако без них не могут работать другие приборы и 
аппаратура (батарейки, усилитель, нагревательные приборы и др.). 

7. Печатные материалы. Сюда входит вся печатная и тиражируемая продукция: 
типографские издания, книги, пособия, карты и плакаты, брошюры, покупная литература, 
иллюстрированные журналы. Диафильмы, слайды, диапозитивы, компакт - диски, пленки и 
другая подобного рода учебная продукция также входит в эту группу. 

8. Оборудование для охраны труда и техники безопасности. Это огнетушители, 
асбестовые одеяла или кошма, ящики с песком и т.п. 

Как правило, образовательные учреждения заказывают все необходимое оснащение, 
предварительно изучая специальные каталоги различных организаций, которые выпускают 
учебное оборудование. В результате изучения составляется план развития кабинета 
(обычно на пять лет) и ежегодный детальный план обновления учебных помещений. 
Однако стоит учитывать, что чтобы идти в ногу с прогрессом и постоянно приобщать 
школьников и студентов к инновациям, способствовать открытиям, помимо оборудования 
общего назначения в аудиториях и кабинетах должно использоваться новейшее 
техническое вооружение. Ведь для лучшего изучения материала, быстрого усвоения 
знаний, а также увеличения интереса учащихся и повышения качества образования 
требуется интерактивная демонстрация материалов большой аудитории (например, IT - 
специальности) или групповая работа, в которой используются визуальные материалы.  

Открытия учеников и студентов все больше встречаются в информационной области. А 
традиционные технические средства обучения, которые были перечислены выше, 
способствуют изучению лишь основной образовательной программы. В связи с этим, 
основой системы средств обучения в образовательной организации должны стать 
мультимедийные средства обучения нового поколения, объединяющие в себе все 
преимущества современных компьютерных технологий. Ведь именно они выводят процесс 
обучения на качественно новый уровень, соответствуют тому способу восприятия 
информации, которым отличается новое поколение школьников, выросшее на ТВ, 
компьютерах и мобильных телефонах и у которого гораздо выше потребность в 
темпераментной визуальной информации и зрительной стимуляции, и максимально 
использующие преимущества современных информационных, коммуникационных и 
образовательных технологий. Помимо положительных сторон для обучающихся, 
внедрение и использование современного технического оснащения в образовательных 
организациях, имеет множество плюсов и для преподавателей: появляются новые 
обучающие методики, новая педагогика, новые инструменты. Учебный процесс 
обогащается новыми формами, методами и приемами работы, позволяющими 
активизировать познавательную деятельность учащихся.  

Поэтому стоить поговорить о том, что для эффективной работы в современных 
образовательных учреждениях целесообразно устанавливать не отдельные компьютеры 
или технические средства, а целые комплексы (кабинеты), в состав которых входит 
комплект технических средств и оборудования, соответствующее программное 
обеспечение. 

Повышение качества образования предполагает и использованием новых активных 
методов обучения, таких например, как мультимедиа. Широкое применение в школах 
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новых технологий и использования современных технических средств обучения способно 
резко повысить эффективность обучения для всех форм организации учебного процесса. 
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Институт несостоятельности практически постоянно находится в процессе 
реформирования, что вызвано стремлением повысить эффективность его 
функционирования. Активная законотворческая деятельность по совершенствованию 
правовых норм о несостоятельности (банкротстве) не сопровождается должной научной 
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разработкой экономического содержания и практики применения нормативных актов, 
регламентирующих аналитические процедуры в ходе реализации процедур, применяемых в 
делах о банкротстве. В результате имеет место отставание экономической составляющей от 
этих процессов, хотя экономические отношения являются тем базисом, для которого право 
является надстройкой В России финансовый анализ неплатежеспособных организаций 
регламентируется специальными правилами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ (далее Правила). Как ни удивительно это звучит в условиях 
постоянноменяющегося правового климата, эта методика не редактировалась более десяти 
лет, несмотря на явные упущения и многочисленные несоответствия действующему 
законодательству. Критика Правил широко представлена в публикациях отечественных 
авторов. В целом констатируется, что имеющееся методическое обеспечение не позволяет 
принимать экономически обоснованные решения по выбору процедур банкротства . 
Обострение дискуссии по этому вопросу связано с публикацией проекта федерального 
стандарта деятельности арбитражных управляющих, касающейся финансового анализа 
неплатежеспособных должников. Анализ финансового состояния должника включает: − 
расчет и анализ коэффициентов финансово - хозяйственной деятельности, 
характеризующих платежеспособность, финансовую устойчивость и деловую активность 
должника; − анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, 
его положения на товарных и иных рынках; − анализ активов и пассивов должника; − 
анализ возможности безубыточной деятельности должника. Коэффициентный анализ 
составляет примерно 15 % основной части. Источниками информации при проведении 
финансового анализа являются данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
должника. Достоверность выводов по результатам анализа финансового состояния 
должника находится в прямой зависимости от того, какой степени достоверности 
соответствуют данные вышеуказанных запрашиваемых документов. Качество учетной и 
отчетной информации, в свою очередь, зависит от уровня профессиональной подготовки 
лиц, подготавливающих ее, и желания руководства предоставить пользователю всю 
существенную информацию. Что касается крупного бизнеса, то результаты финансово - 
хозяйственной деятельности, предоставленные внешним пользователям информации в 
структуре бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежат независимой проверке в 
рамках аудита. Сложнее дела обстоят с представителями малого бизнеса, которым в 
соответствии с законодательством дано право либо формировать показатели бухгалтерской 
(финансовой) отчетности с отступлением от действующих норм, то есть не применять ряд 
нормативных актов по бухгалтерскому учету, либо представлять отчетность по 
упрощенной форме, либо ограничиваться ведением книги доходов и расходов для расчета 
налоговых обязательств. В целом информационные возможности бухгалтерской 
отчетности явно переоцениваются, причем это ошибочное представление сопровождается 
новыми методическими требованиями. Действующие Правила расчета и анализа 
коэффициентов характеризуются рядом существенных ограничений: порядок оценки 
отдельных показателей трактуется неоднозначно, не все из них можно получить из баланса 
и отчета о финансовых результатах, методика расчета не соответствует актуальному 
формату бухгалтерской отчетности. Анализируемые коэффициенты в целом соответствует 
набору характеристик, наиболее часто встречаемому в моделях финансовой диагностики. В 
то же время логика выбора конкретных коэффициентов не вполне очевидна, а отдельного 
обоснования по этому вопросу не приводится. Отсутствуют некоторые индикаторы, без 
которых невозможно сформировать обоснованное суждение о причинах утраты 
платежеспособности. Например, не предусмотрена оценка уровня покрытия финансовых 
затрат, продолжительности цикла оборота денежных средств, и, что более критично 
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,платежеспособность оценивается по балансовой модели без учета сведений о денежных 
потоках предприятия.Отдельную проблему при проведении коэффициентного анализа 
должника представляет выбор сравнительных критериев. Критические значения 
финансовых коэффициентов в Правилах не установлены. Анализ бухгалтерской отчетности 
имеет большое значение в оценке финансового состояния предприятия, которое, однако, не 
следует переоценивать. Приоритетная задача в этом случае, пожалуй, заключается в 
обосновании предварительных выводов о причинах утраты платежеспособности. Что 
касается оценки возможности и целесообразности реабилитации бизнеса, информации, 
содержащейся в отчетных формах, недостаточно. Необходимо предусмотреть систему 
коэффициентов, которая должна отвечать задачам диагностики и, в идеальном случае, 
позволит преобразовать ретроспективные данные в прогнозные оценки финансовой 
состоятельности, например с применением дискриминантных моделей прогнозирования 
банкротства. Углубленный анализ бухгалтерской отчетности целесообразно проводить 
описательными методами, ориентируясь на сведения учета и аудиторское заключение. 
Подводя итог, отметим, что обоснование эффективных методических подходов к 
финансовой диагностике неплатежеспособных предприятий требует дальнейших 
исследований. Самое сложное, по мнению авторов, – соблюсти баланс. С одной стороны, 
методика не должна быть чрезмерно обременительной, в противном случае финансовый 
анализ станет слишком затратным,а обеспеченность требований кредиторов уменьшится. С 
другой стороны, решение о дальнейшейсудьбе должника должно быть финансово 
обоснованным, что в итоге положительно отразится на других субъектах экономики. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Одной из проблем российской экономики в современных условиях является проблема 

привлечения инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. Поэтому 
актуальным является процесс активизации инвестиционных операций коммерческих 
банков, в том числе и с ценными бумагами. Именно активизация банковских инвестиций 
является ключевым условием перехода российской экономики к устойчивому росту. 
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Банковские инвестиции представляют собой покупку банком ценных бумаг. Инвестиции 
центрального банка состоят из вложений в государственные ценные бумаги. Покупка 
центральным банком государственных обязательств в большинстве промышленно 
развитых стран служит главной и даже единственно формой кредитования правительства 
[1, с. 240].  

Инвестиционная деятельность банков опосредует как кредитные отношения, так и 
отношения собственности. Тем не менее, можно выделить три основных направления 
инвестиционной деятельности банков: деятельность банка на рынке ценных бумаг; 
корпоративное финансирование; проектное финансирование [2, с. 412]. Проводя операции 
на рынке ценных бумаг за собственный счет, банки получают доход в форме разницы 
между ценами покупки и продажи ценных бумаг, а также при вложении средств в 
облигации в форме купонного дохода, аналогичного процентам за предоставленный 
эмитенту облигаций кредит. При проведении операций по поручению и за счет клиента 
банк получает доход в форме комиссионного вознаграждения.  

ПАО «Сбербанк России» - участник российского и мирового фондового рынка, 
осуществляющий активную деятельность по операциям с ценными бумагами не только в 
качестве институционального инвестора, но и в роли эмитента корпоративных облигаций. 
ПАО «Сбербанк России» является одним из ведущих операторов на рынке российских 
государственных ценных бумаг. На текущий момент доля банка на рынке облигаций 
федерального займа составляет порядка 20 % , на рынке облигаций внутреннего 
государственного валютного займа - 20,4 % , на рынке еврооблигаций - 10,5 % . 

Состав и структура ценных бумаг ПАО «Сбербанк России» представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Динамика ценных бумаг ПАО «Сбербанк России» в 2014 - 2015 гг. 

Вид ценных бумаг 
2015г. 2014г. 

Сумма, 
млрд.руб. Уд. вес, %  Сумма, 

млрд.руб. 
Уд. вес, 

%  
Долговые ценные бумаги 

Государственные облигации 777 46,4 708 47,5 
Корпоративные облигации 594 35,4 486 32,6 
Российские суверенные 
еврооблигации 141 8,4 66 4,4 

Муниципальные облигации 118 7,0 134 9,0 
Иностранные суверенные 
облигации 3 0,2 10 0,7 

Долевые ценные бумаги 
Акции 43 2,6 86 5,8 
Паи инвестиционных фондов 3 0,1 3,1 0,2 
всего 1679 100,0 1493,1 100,0 
 
Преобладающий удельный вес в портфеле ценных бумаг занимают долговые 

обязательства, это позволяет сделать вывод о преимущественно долговом характере 
банковского портфеля ценных бумаг. В структуре вложений банка основную долю 
долговых ценных бумаг составляют государственные облигации. На их долю приходится 
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около 50 % всех долговых ценных бумаг, при этом в 2015г. их доля несколько снизилась. 
Как показывает анализ, наиболее предпочтительными финансовым инструментом является 
облигация. Высокая степень привлекательности федеральных долговых обязательств 
обусловлена следующими факторами: приемлемый уровень доходности (около 7 - 8 % ); 
минимальный риск; возможность передавать в обеспечение по кредитам Банка России; 
минимальные резервные требования. Вторую по значимости позицию занимают 
корпоративные облигации, на долю которых приходится более 30 % . Доля ценных бумаг, 
заложенных в рамках операций РЕПО, увеличилась за 2015 г. с 48,2 до 62,8 % . Портфель 
ценных бумаг Сбербанка России на 97,3 % состоит из облигаций и используется для 
управления ликвидностью. В отношении акций банк придерживается консервативной 
стратегии: вложения в акции составляют незначительный объем от всего портфеля ценных 
бумаг - 2,6 % в 2015 г., ввиду сложившегося кризиса меньше на 1,3 % , чем в 2014 г., и при 
этом производятся в наиболее ликвидные и фундаментально недооцененные активы.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что основополагающей 
тенденцией развития инвестиционных операций является формирование и использование 
собственного портфеля ценных бумаг преимущественно в целях поддержания и 
управления ликвидностью банка. Инвестиционные программы направлены на дальнейшее 
развитие операций с различными ценными бумагами, представленными на фондовом 
рынке РФ. Это предполагает проведение эффективных инвестиционных операций, которые 
направлены в первую очередь на дальнейший рост конкурентоспособности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНА 
 

Региональная экономическая система в процессе своего развития подвергается влиянию 
множества факторов внешнего и внутреннего характера, однако стремится к достижению 
положительного вектора развития. В этой связи управление сбалансированным 
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региональным развитием является наиболее эффективным способом выполнения 
стратегических целей и задач на основе согласования интересов субъектов экономической 
деятельности региона [1]. 

Сбалансированному развитию региона посвящено значительное число работ российских 
и зарубежных специалистов, в том числе труды Л. Абалкина, У. Айзарда, В. Базарова, Г. 
Брунадтланда, И. Воронцовой, А. Гончарова, А. Гранберга, Е. Илларионовой, Н. Зубаревич, 
В. Ксенофонтова, Б. Порфирьева, Ж. Рандерс, Н. Сироткиной, Р. Солоу, А. Тимошко, В. 
Устюгова, О. Черновой и других. 

В процессе стратегического управления сбалансированным развитием региона особое 
значение приобретают условия экономической деятельности, а именно [2, С. 101]: 

1) существующая нормативно - методическая база стратегического развития региона, 
включающая в себя стратегию социально - экономического развития Воронежской области 
на период до 2020 года, Положение о территориальном планировании в Воронежской 
области, государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», прогноз научно - технологического развития Воронежской области до 2030 
года; 

2) действующие субъекты инфраструктуры научной, инновационной и инвестиционной 
деятельности, в том числе - региональные инновационные центры в Борисоглебске, Лисках, 
Россоши, ОКУ «Агентство по инновациям и развитию», фонд развития 
предпринимательства Воронежской области, Центр кластерного развития региона, 
Воронежский венчурный фонд;  

3) содействующие сбалансированному региональному развитию некоммерческие 
организации - "Инновационный информационно - консультационный центр"; ГУ 
«Воронежский центр научно - технической информации», инновационный патентно - 
правовой центр", НП «Ассоциация «Воронежинтех»; 

3) функционирующие инвестиционные площадки (Бутурлиновская, Верхнемамонская, 
Лискинская, Колодзянская, Поворинская) и индустриальные парки региона («Бобровский», 
«Масловский», «Лискинский», «Перспектива», «RusLandGroup»); 

4) источники информационного обеспечение стратегического сьалансированного 
развития региона, в том числе: портал Воронежской области в сети Интернет, портал 
улучшения делового климата в Воронежской области, портал Воронежской области 
«Инновации в бизнесе», единый региональный информационный портал «Инновации 
Черноземья». 

Для достижения сбалансированности регионального развития автором рекомендуется 
применение новых методов планирования и прогнозирования, в том числе форсайт - 
технологии, разработку дорожных карт и карт компетенций. 

Актуальные исследования в области применения фосайт - технологий проводятся 
российскими и зарубежными авторами Ю. Алексеевым, А. Алисовым, Н. Гапоненко, Л 
Гохбергом, Т. Гордоном, Й. Майлсом, В. Николаевым, А. Соколовой, С. Тотьмяниной, M. 
Туроффом, С. Раевским, О. Хелмером, Ю. Швырковым, Н. Шелюбской и другими. 

Большинство авторов определяют форсайт как совокупность методов, или 
определенного рода методологию, которая объединяет ряд эффективных методов 
планирования и прогнозирования. При этом разрабатываются различные сценарии как 
варианты развития будущего, индикаторы реализации стратегии и развития на мезоуровне. 



186

В то же время наступление будущих событий зависит от тех действий, которые 
предпринимаются региональными органами исполнительной власти в настоящий момент. 
Таким образом, с помощью форсайт - технологий можно разработать и обосновать 
направления сбалансированного развития региона в части научных, инновационных, 
образовательных, промышленных и социальных проектов [3, С. 9]. 

В части базы сбалансированного регионального развития можно отметить федеральные 
законы «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.14 г. №172 - 
ФЗ, "О промышленной политике в Российской Федерации" от 31.12 14 г. N 488 - ФЗ, а 
также Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития 
пилотных инновационных территориальных кластеров» [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ 

ДОЛГАМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
 
 В современных условиях, когда вероятность банкротства субъектов хозяйственной 

деятельности достаточно высока, практически каждая организация сталкивается в своей 
работе с не возможностью получения оплаты от дебитора. «Дебиторская задолженность 
возникает в результате несовпадения времени поставки продукции и ее оплаты» [3,с. 59] . 
«Дебиторская задолженность при этом в большинстве организаций составляет 
значительную часть их совокупных активов» [5,с. 88]. В результате на балансе организации 
формируется задолженность, возможность погашения которой вызывает сомнения, — так 
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называемая сомнительная задолженность. Сомнительным долгом признается дебиторская 
задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями.  

 В бухгалтерском учете создание резерва по сомнительным долгам является 
обязанностью организации (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности). «Резерв - это источник для покрытия рисков, возникающих в процессе 
хозяйственно - финансовой деятельности организации, оценки ее активов» [2,с. 46] 
«Коммерческие операции, приносящие прибыль, связаны с риском. Рискованность 
является свойством любой сделки по предоставлению кредита, даже при соответствующем 
обеспечении» [7,с. 139] . «Риск представляет собой возможность потери всей или части 
активов в виде долга и процентов по нему ( если они имеют место), недополучения доходов 
или появления дополнительных расходов» [9,с. 16] .Резервы создаются по любой 
дебиторской задолженности, признаваемой организацией сомнительной. Отличительной 
чертой является то, что в бухгалтерском учете сомнительной может быть признана не 
только задолженность с наступившим сроком погашения, но и задолженность, срок 
погашения которой еще не наступил (абз. 2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности). «Резерв сомнительных долгов позволяет организации заранее 
уменьшить свою прибыть на сумму просроченной дебиторской задолженности до ее 
списания» [4,с. 281 ].Существует ряд особенностей и правил для создания резерва в 
бухгалтерском учете: резерв обязателен, если есть сомнительная дебиторская 
задолженность; отчисления в резерв — это прочие расходы ; сомнительной считается 
любая дебиторская задолженность, которая не погашена; размер резерва по каждому долгу 
бухгалтер определяет самостоятельно исходя из финансового положения контрагента и 
риска неплатежа. 

 Величина резервов определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично. Выбранный способ и методику 
расчета резерва по сомнительным долгам необходимо закрепить в учетной политике для 
целей бухгалтерского учета. Например, если выбран способ экспертной оценки каждого 
сомнительного долга, то в учетной политике нужно прописать конкретные критерии 
(например, показатели платежеспособности и финансового состояния должника), на 
которых основывается такая оценка. Если выбран способ расчета резерва в зависимости от 
периода просрочки каждого сомнительного долга, то в учетной политике нужно установить 
соответствующие процентные значения отчислений в резерв (они могут совпадать с 
применяемыми в налоговом учете, а могут и не совпадать). Для расчета резерва в США 
«используется два метода определения величины безнадежной задолженности: в процентах 
от нетто - реализации и путем учета счетов по срокам оплаты» [9,с. 20]. 

 При формировании резерва по сомнительным долгам должны быть соблюдены 
следующие условия: резерв создается на основе результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности организации; величина резерва определяется отдельно по 
каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 
частично. После создания резерва организация должна постоянно отслеживать движение 
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тех долгов, по которым был создан резерв, так как бухгалтерские записи оформляются в 
разрезе аналитического учета по каждому дебитору. 

Если порядок формирования резервов в налоговом и бухгалтерском учете различается, 
то по расхождениям, возникшим из - за разного определения сроков для резервирования в 
бухгалтерском учете будут возникать временные разницы.  

 Отчисления в резерв по сомнительным долгам являются изменением оценочного 
значения (п. 4 ПБУ 21 / 2008). Изменения оценочных значений отражаются в 
бухгалтерском учете в составе расходов того отчетного периода, в котором эти изменения 
произошли. Таким образом, отчисления в резерв нужно отражать в бухгалтерском учете с 
той периодичностью, с которой организация формирует бухгалтерскую отчетность (ст. 15 
Закона от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ). Суммы созданных резервов по сомнительным 
долгам относятся на финансовые результаты и отражаются по дебету счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам». Списание безнадежного долга, ранее признанного в учете 
сомнительным, по которому был сформирован резерв, отражается бухгалтерской 
проводкой по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции со 
счетами « 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» , 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» и др. 

 Безнадежный долг в сумме, превышающей резерв, созданный по данной задолженности, 
списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы». 

 Списанная по истечении срока исковой давности задолженность отражается на 
забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» в течение 5 лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее 
взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

 В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были 
образованы резервы, суммы резервов подлежат восстановлению. В бухгалтерском учете 
суммы восстановленных резервов отражаются по дебету счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет « Прочие доходы». 

 Мониторинг дебиторской задолженности по каждому долгу на предмет создания или 
использования резерва по сомнительным долгам необходимо проводить постоянно. 
Проводится он обязательно на дату составления бухгалтерской отчетности.  

 В течение пяти лет после списания безнадежной дебиторской задолженности 
необходимо следить за возможностью ее взыскания при изменении имущественного 
положения должника.  

 В бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность показывают за вычетом 
образованного резерва.  

 В соответствии с Положением по ведению бухучета и отчетности в РФ № 34н п. 70, если 
до конца года, следующего за годом создания резерва, его величина не будет израсходована 
полностью, то остаток резерва подлежит включению в финансовые результаты отчетного 
года. 

 В заключение стоит отметить, что организациям, принимающим решение о создании 
резервов по сомнительным долгам, необходимо тщательно взвешивать целесообразность 
такого решения, учитывая как суммы дебиторской задолженности и возможность 
оптимизации налогообложения прибыли, так и трудоемкость учетного процесса и 
вероятность возникновения разниц показателей бухгалтерского и налогового учета. Также 
организациям следует обратить внимание на полноту формирования учетной политики в 
целях бухгалтерского и налогового учета. 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ И ФАКТОРЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 
 
Сервисное обслуживание является частью бизнес - процесса, целью которого являются 

продажи и удовлетворение потребителей, начиная с приёма заказа от потребителя и кончая 
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доставкой продукции (товара, услуги), а в некоторых случаях продолжая обслуживание 
оборудования и другими видами технической поддержки.  

В результате комплексного исследования сервисного обслуживания потребителей, 
профинансированного Национальным Советом по Управлению Физическим 
Распределением, были определены основные элементы сервисного обслуживания при 
осуществлении продаж услуг потребителям (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Основные элементы сервисного обслуживания потребителей услуг 

 
Сервисное обслуживание начинается до процесса продаж услуг тем, что создаётся 

благоприятный климат для качественного обслуживания потребителей. В сервисное 
обслуживание потребителей до продажи услуг включается:  
 полное описание сервиса данной фирмы, в котором указывается сроки доставки 

после приёма заказа, процедуры возврата и отмены заказа, что позволяют потребителю 
понять, какой сервис он может получить; 
 планы действий в экстренных ситуациях, например, во время забастовки рабочих 

или природных бедствий; 
 организационная структура, которая позволила бы реализовать политику в 

области сервисного обслуживания потребителей; 
 подготовка справочных руководств и нормативно - технических документов для 

потребителей. 
Сервисное обслуживание в процессе продажи услуги непосредственно влияет на 

лояльность потребителя. В это обслуживание включается определение уровня запасов 
материалов для оказания услуги, процедура приёма и оформления заказа. Эти элементы, в 
свою очередь, влияют на такие показатели, как время выполнения заказа, точное 
выполнение условий заказа, состояние и качество услуги. 

После продажи услуги обычно следует определенный сервис – это гарантии 
предприятия, а также удовлетворение жалоб и просьб клиентов. Этот сервис 
осуществляется после продажи услуги, однако он должен планироваться уже перед 
продажей или во время продажи. 
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Базовые элементы сервисного обслуживания можно проконтролировать в рамках 
концепции длительности цикла заказа (или цикла сервиса). Длительность цикла заказа 
может быть определена отрезком времени между моментом оформления потребительского 
заказа (заказа на оказание сервиса) и моментом его выполнения. Цикл заказа составляется 
из последовательности определённых событий, протяженность которых в совокупности 
образует время, необходимое для получения потребителем своего заказа. 

В структуре рыночной экономики наряду с рынками товаров, капиталов, рабочей силы 
существует мировой рынок услуг. Рынок услуг представляет собой сложную систему, 
включающую разнообразные элементы, основной функцией и задачей которой является 
удовлетворение потребностей населения в услугах. В основе рынка услуг огромная и 
быстрорастущая часть мирового хозяйства – сфера сервиса. 

Международная статистика свидетельствует о том, что торговля услугами является 
одним из наиболее быстро растущих секторов мирового хозяйства. Особенно быстро растет 
доля услуг, предоставляемых частными предприятиями.  

Сфера предоставления услуг доминирует в экономике большинства развитых стран. В 
мировой экономике сфера сервиса выступает главным фактором уровня качества жизни. 
Значимость и роль сервиса в экономике возрастает по следующим причинам: 

 - в сфере сервиса создаются новые рабочие места; 
 - сфера сервиса увеличивает свою долю в валовом внутреннем продукте страны; 
 - за счёт этой сферы повышается качество жизни населения. 
В современных условиях целью предприятий сервиса становится 

конкурентоспособность на рынке услуг. Это соответственно предполагает контроль над 
издержками производства и конкурентную борьбу за повышение доли рынка услуг. 
Поэтому важно обеспечить высокий уровень обслуживания потребителей и 
гарантированное качество услуг. Уровень обслуживания потребителей отражает объем и 
структуру услуг (количественные показатели) и качество предоставления услуг 
потребителям (качественные показатели). Высокий уровень обслуживания потребителей 
услуг обеспечивается на основе решения основных организационных задач: 
 повышение культуры обслуживания потребителей услуг; 
 сокращение времени выполнения заказов; 
 внедрение современных форм производства и обслуживания; 
 расширение ассортимента услуг; 
 гарантирование высокого качества услуг; 
 рациональное размещение структурных подразделений; 
 художественно - эстетическое оформление предприятия; 
 использование рекламы; 
 удобный для потребителей услуг режим работы предприятия. 
Все эти условия в совокупности определяют уровень обслуживания потребителя услуг 

предприятиями сервиса. 
Качество обслуживания отражает удовлетворение индивидуальных потребностей, как в 

процессе производства услуги, так и в процессе обслуживания. Следовательно, качество 
обслуживания на предприятиях сервиса определяет: 
 ассортимент сервисных услуг; 
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 затрачиваемое на производство услуги время; 
 формы обслуживания потребителей услуг; 
 качество выполненной работы; 
 степень удобства и уровень культуры в контактной зоне обслуживания 

потребителей.  
Качество обслуживания и его организация являются важнейшим фактором повышения 

конкурентоспособности услуги и предприятия сервиса. 
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В последние годы миграция стала одной из серьезных социально - экономических 

проблем для России. В списке стран по численности международных мигрантов в 2015 
году наша страна заняла 3 место. [1] При этом, степень интенсивности и насыщенности 
миграционных процессов в разных регионах России неодинакова. 
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С 1 января 2015 года изменился механизм привлечения иностранных работников из 
стран с безвизовым режимом въезда. Система квотирования рабочих мест заменилась 
патентной. По новому закону иностранный гражданин, имеющий патент, может работать 
как у юридического лица, так и индивидуального предпринимателя, а также у физического 
лица. Для этого трудовой мигрант и работодатель заключают трудовой договор или 
договор гражданско - правового характера на выполнение работ на срок действия патента. 
За 9 месяцев 2016 года патент на осуществление трудовой деятельности на территории 
Саратовской области получили 5211 иностранных граждан.[2] Для нашего региона 
трудовая миграция важна как инструмент решения проблем структурного дефицита 
рабочих кадров. Многие региональные предприятия промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства и непроизводственной сферы испытывают необходимость 
в дополнительных работниках. Требуются не только низкоквалифицированные работники, 
но и высококвалифицированные инженерные кадры и топ - менеджеры. 

Для того чтобы дать оценку возможности привлечения и использования трудовых 
мигрантов, необходимо понимать и знать мотивы переезда на работу в Саратовскую 
область. Главным аргументом, определившим желание зарубежных граждан временно 
покинуть родину, явились более благоприятные социально - экономические условия. 
Кроме того, можно выделить и мотивы, связанные с занятостью в местах постоянного 
проживания:  

 - большинство граждан у себя на родине испытывают трудности с трудоустройством;  
 - уровень заработка на родине ниже, чем в Саратовской области. 
Проявляемая трудовыми мигрантами, направленность на Российскую Федерацию, в том 

числе и на Саратовскую область, во многом сформировалась благодаря территориальной 
близости государств, прозрачности межгосударственных границ, знанию ими русского 
языка, сохранению с российскими предприятиями и гражданами деловых отношений и 
дружеских связей. 

По данным УФМС по Саратовской области, основная масса трудовых мигрантов 
приезжает к нам из стран СНГ (около 92,9 % ). Больше всего в 2016 году в Саратовскую 
область переехало жителей Украины: 2,8 тысячи человек (из области в Украину при этом 
уехало 360 человек). На втором месте – Казахстан – 2,5 тысячи человек (1,3 тысячи человек 
выехали в обратном направлении). На третьем месте – Узбекистан: 2,4 тысячи человек 
(обратно уехало порядка 700 человек). Миграционные потоки из дальнего зарубежья 
невелики: в 2016 году прибыло 445 человек, уехало – 343 человека. [3] 

В период с 2013 по 2015 год численность трудовых мигрантов в Саратовской области 
имеет тенденцию к снижению. В 2015 году их число составило около 8 тысяч, что 
существенно ниже, чем в 2013 и 2014 годах, когда показатель равнялся 15 тысячам человек. 
Это во многом вызвано достаточно высокой стоимостью патента в Саратовской области 
(почти 3,5 тыс.).  

Основная часть трудового контингента, поставляемого ближним зарубежьем (почти 52,2 
% ), привлекается для работы сроком до одного года, около 17 % приходится на долю 
работающих от полугода до девяти месяцев, примерно 14,5 % трудятся от трех до шести 
месяцев, мигрантов, приезжающих на сезонные работы, приблизительно 16,3 % .  

Иностранные граждане в основном привлекаются на производства, где приоритетным 
является ручной или машинно - ручной труд. Только у 25 % рабочих процесс 
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автоматизирован или хотя бы механизирован. При этом мигранты оценивают трудовые 
условия как нормальные.  

Рассмотрев оплату труда, можно отметить, что заработки иностранцев только немного 
ниже уровня местных работников, занятых такими же видами деятельности. Но они 
намного выше уровня заработка в стране, откуда прибыл мигрант. Данное положение 
является одним из ключевых факторов создания заинтересованности в работе. Более 85 % 
мигрантов улучшили материальное положение своих семей после начала работы в нашей 
стране.  

С каждым годом количество мужчин в общем потоке увеличивается, в то время как 
женщин, наоборот, снижается (Рисунок 1). Это говорит о том, что официальные 
возможности для трудовой миграции мужчин значительно шире, чем для женщин.  

 

 
Рисунок 1 – Гендерная структура трудовых мигрантов 

 
В основном мигранты требуются на тяжелую работу, предполагающую мужской труд. 

Самое большое количество трудовых мигрантов трудится в строительстве – 55,9 % , в 
обрабатывающем производстве – 22,6 % , в сельскохозяйственном комплексе – 11,1 % .  

В целом, можно констатировать, что на данный момент привлекаемая рабочая сила в 
совокупности не превышает 1 % от экономически активного населения области и не 
оказывает негативного влияния на рынок труда региона, а, наоборот, покрывает дефицит 
кадров, созданный, в первую очередь, активным строительством жилых микрорайонов в г. 
Саратове и животноводческих комплексов по области. Однако необходима грамотная 
миграционная политика в области регулирования внешней трудовой миграции, 
предполагающая создание условий для привлечения высококвалифицированных 
специалистов, а также меры по пресечению нелегальной трудовой миграции на территорию 
Саратовской области. 
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14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 состоявшейся 07 февраля 2017 
«СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ», 

2. На конференцию было прислано 163 статьи, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 144 статьи. 

3. Участниками конференции стали 216 делегатов из России и Казахстана. 


