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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ  

ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ 
 
Задание: Разработать в среде Delphi программу численного интегрирования 
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  по переменной x  методами 

трапеции, прямоугольников и Симпсона на произвольном интервале ],[ 21 xx  по 
произвольному количеству точек N . 

Требования к разрабатываемому программному обеспечению: 
1) Решение задачи должно быть возможно при любых значениях параметров 

Nxxba ii ,,,, 21 . 
2) Ввод параметров задачи производить через различные компоненты ввода, 

вывод промежуточных и окончательных результатов вычислений производить 
одновременно в несколько разных компонентов вывода (например: метку, 
сообщение, многострочное поле). 

3) Необходимо производить проверку корректности введённых параметров. При 
необходимости производить коррекцию входных параметров и выдавать 
соответствующие уведомления. 

4) Вычисления значения функции необходимо производить в отдельном модуле. 
5) Предусмотреть возможность сохранения и загрузки начальных значений 

параметров в типизированном файле. 
6) Предусмотреть возможность вывода результатов в текстовый файл. 
7) На отдельно форме отобразить графическую интерпретацию задачи: график 

функции в заданных пределах, построенный в декартовой системе координат. 
Предусмотреть вывод на графике обоих координатных осей и единичных отрезков. 

8) Привести не менее 5 примеров вычислений для различных характерных 
наборов значений параметров (кроме N ). Каждый пример должен содержать 
результаты расчёта при нескольких значениях N (например, 10, 100 и 
100),(например, Mathcad, Matlab, Maple и т.д.). Мы выбрали Mathcad. 
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Блок - схемы разработанных алгоритмов выглядят так: 
 

Метод Прямоугольников 
 

 
 

s:=h*s; 

начало 

h:=0.5; s1:=0;  
s:=0; x:=a; 
n:=trunc((b - a) / h); 

for i:=1 to n - 1 do 
 

x:=x+h; 
s:=s+f(x+h / 2); 
 

a, b, е 

h:=h / 2; x:=a; 
n:=trunc((b - a) / h); 
 

for i:=1 to n - 1 do 
 

x:=x+h; 
s1:= f(x+h / 2); 
 

s1:=h*s1; 

 

d:=abs((s1 - s) / s1); 
 

d:=abs(s1 - s); 

s:=s1; s1:=0; 

d<e 

integral raven=s1 
pogreshnost = d 

конец 

s1>=1 
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Метод Трапеций 
 

 
 

начало 

h:=0.5; s1:=0;  
s:=0; x:=a; 
n:=trunc((b - a) / h); 

for i:=1 to n - 1 do 
 

x:=x+h; 
s:=s+f(x); 
 

a, b, е 

s:=h*((f(a)+f(b)) / 2+s); 

h:=h / 2; x:=a; 
n:=trunc((b - a) / h); 
 

for i:=1 to n - 1 do 
 

x:=x+h; 
s1:=s1+f(x); 
 

s1:=h*((f(a)+f(b)) / 2+s1); 
 

d:=abs((s1 - s) / s1); 
 

d:=abs(s1 - s); 

s:=s1; s1:=0; 

d<e 

integral raven=s 
pogreshnost = d 

конец 

s1>=1 
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Метод Симпсона 
 

 

n:=n*2; x:=a; c:=1; 

h:=(b - a) / n; 

 for i:=1 to n - 1 do 
 

x:=x+h; 
s1:=s1+(3+c)*f(x); 
c:= - c; 

s1:=h*((f(a)+f(b))+s1) / 3; 

 
 

начало 

n:=2; s:=0; 
x:=a; c:=1; 

h:=(b - a) / n; 

for i:=1 to n - 1 do 
 

x:=x+h; 
s:=s+(3+c)*f(x); 

c:= - c; 

a, b, е 

s:=h*((f(a)+f(b))+s) / 3; 

d:=abs((s1 - s) / s1); 
 

d:=abs(s1 - s); 

s:=s1; 
s1:=0; 
 

d<e 

integral raven=s 
pogreshnost = d 

конец 

s1>=1 
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Совокупность файлов, создаваемых и используемых Delphi для компиляции и сборки 
конечного исполняемого файла, называется проектом.  

Delphi - одна из самых мощных систем визуального объектно - ориентированного 
программирования, позволяющих на самом современном уровне создавать как отдельные 
прикладные программы Windows, так и разветвленные комплексы, предназначенные для 
работы в корпоративных сетях и в Интернет. 

В Delphi ведётся работа в Интегрированной Среде Разработки (ИСР или Integrated 
development environment - IDE) Delphi. Большим преимуществом является то, что 
результаты проектирования можно видеть, даже не компилируя программу, немедленно 
после выполнения какой - то операции с помощью мыши. Самое главное достоинство 
визуального программирования заключается в том, что во время проектирования формы и 
размещения на ней компонентов Delphi автоматически формирует коды программы, 
включая в нее соответствующие фрагменты, описывающие данный компонент. А затем в 
соответствующих диалоговых окнах пользователь может изменить заданные по умолчанию 
значения каких - то свойств этих компонентов и, при необходимости, написать 
обработчики каких - то событий. Визуальные компоненты сразу видны на экране, поэтому 
пользователь может очень легко выбрать место их расположения и их дизайн - форму, 
размер, оформление, текст, цвет и т.д. А библиотека визуальных компонентов Delphi 
включает множество типов компонентов, и их номенклатура очень быстро расширяется от 
версии к версии. Поэтому того, что имеется уже сейчас вполне достаточно, чтобы 
построить практически любое самое замысловатое приложение.  

В нашем проекте 17 модулей и 14 форм. 
1. Интегрирование функции методом трапеций – модуль формы 1 (Unit1, form1). 
2. Модуль формы 2 (Unit2, form2) - построение графика функции. 
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3. Модуль 3 (Unit 3) – решение задачи методом трапеций. 
4. Модуль формы 4 (Unit 4, form 4) – главное окно проекта, здесь происходит 

авторизация пользователя. 
 

 
 
5. Модуль 5 (Unit 5) – решение задачи методом прямоугольников. 
6. Модуль формы 6 (Unit 6, form 6) - интегрирование функции методом 

прямоугольников. 
 

 
 
7. Модуль формы 7 (Unit 7, form 7) - интегрирование функции методом Симпсона. 
8. Модуль 8 (Unit 8) – решение задачи методом Симпсона. 
9. Модуль 9 (Unit 9) – datamodule 9 , в этом окне находятся компоненты для работы с 

базой данных, где хранятся наши пароли и логины для входа в наш проект. 
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10. Модуль формы 10 (Unit 10, form 10) – управление пользователями, здесь мы можем 
добавить, удалить или редактировать данные пользователей. 

11. В модуле формы 11 (Unit 11, form 11) мы видим результат поиска пользователя по 
таким параметрам как логин или пароль. 

12. Модуль формы 12 (Unit 12, form 12) – приветственное окно. 
 

 
 
13.  В модуле формы 13 (Unit 13, form 13) - распечатка окна графической интерпретации 

и результаты проверки правильности интегрирования, выполненные в системе 
математических вычислений MathCAD, где рассмотрены 5 примеров. 

 

 
 
14. Модуль формы 14 (Unit 14, form 14) – подведение итогов. 
15. Модуль формы 15 (Unit 15, form 15) – выход из проекта. 



10

Исходя из полученных результатов, мы видим, что наиболее эффективный метод – метод 
Симпсона, так как погрешность при решении задачи этим способом минимальна, то есть 
практически равна 0. Но, стоит заметить, что метод Симпсона удобен лишь в том случае, 
когда есть возможность расчета определенного интеграла с помощью разработанных 
программ. В таких условиях он самый оптимальный и точный.  

Пользователь будет иметь решение задачи при любых значениях параметров Nxxba ii ,,,, 21

. Ввод параметров осуществляется через различные компоненты ввода, вывод 
промежуточных и окончательных результатов вычислений производится одновременно в 
несколько разных компонентов вывода. Производится проверка корректности введённых 
параметров, в случае необходимости производится коррекция входных параметров и 
выдаются соответствующие уведомления. 

Вычисления значения функции производится в отдельном модуле. Начальные данные 
получили возможность храниться и загружаться из типизированного файла. Предусмотрена 
возможность вывода результатов в текстовый файл. Полученные результаты так же имеют 
графическую интерпретацию: график функции в заданных пределах, построенный в 
декартовой системе координат.  

 
Список использованной литературы: 

1. Павел Агуров. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. – 
М.: БХВ - Петербург, 2004.  

2. http: // dssp.petrsu.ru / p / tutorial / meth _ calc / files / 04.shtml. 
3. http: // www.DelphiSources.ru /  
4. http: // www.programmersforum.ru /  
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ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

НАСТОЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Введение 
В настоящее время в связи с большими темпами градостроительства и потерей 

аутентичности памятников архитектуры возникает потребность в сохранении, а также 
каталогизации, классификации и описании памятников архитектуры Ростовской области. В 
Ростовской области насчитывается более 600 памятников архитектуры. Они относятся к 
разным группам принадлежности, имеют историческую подлинность, автора, описание и 
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т.д. В связи с тем, что каждому объекту сопоставлен большой объём атрибутивной 
информации, появилась необходимость в создании базы данных памятников архитектуры, 
отвечающей указанным требованиям.  

Данный проект реализован в виде настольного клиент - серверного приложения. 
Памятники архитектуры – это часть архитектурного ансамбля городской и сельской 

инфраструктуры. И следующие цели привели к задаче добавления в проект 
картографического компонента: 
 Визуализация анализа по атрибутам. 
 Возможность использования проекта в различных муниципальных службах 

(администрации, образовательные учреждениях и т.д.). 
 Решение задач пространственного анализа (строительство новых объектов, 

прокладка линий коммуникаций и т.д.). 
Основные требования к компоненту: 
 Открытый исходный код. 
 По возможности бесплатная лицензия. 
 Возможность дальнейшей реализации web - клиента. 
В настоящий момент из популярных компонентов, отвечающим указанным 

требованиям, можно выделить: SharpMap [1, 2], GMap.NET [3], MapWinGIS [4]. С 
помощью MapWinGIS функционал разрабатываемой системы достигался бы с трудом, так 
как, во - первых, единственный формат векторных данных, поддерживаемый компонентом 
– shapefile, и во - вторых, отсутствие совместной сетевой работы. Таким образом, было 
решено остановиться на технологиях SharpMap и GMap.NET, о сравнении которых и 
пойдет речь. 

SharpMap 
SharpMap – гибкая и очень простая в применении библиотека. Отлично подходит для 

использования и работы с картографической информацией в настольных и веб - 
приложениях. Рассматриваемая библиотека написана на объектно - ориентированном языке 
программирования C# и основывается на фреймворке .NET 2.0. Распространяется под 
лицензией GNU Lesser General Public License.. 

GMap.NET 
GMap.NET – это мощная, бесплатная, кросс - платформенная .NET библиотека с 

открытым исходным кодом. Включает использование маршрутизации, геокодирования. 
Поддерживает такие карты, как Google, Yahoo!, Bing, OpenStreetMap, ArcGIS, Pergo, SigPac, 
Yandex, Mapy.cz, Maps.lt, iKarte.lv, NearMap, OviMap, CloudMade, Wikimapia, MapQuest. 
Используется в операционной системе Windows. Поддерживает кэширование. Также имеет 
возможность работать на Windows Mobile. 

Сравнение  
Сравнение возможностей приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение возможностей 

Возможности GMap.NET SharpMap 

Открытый исходный код + + 
Использование .NET языков 
программирования (C#, VB.NET и др.) 

+ + 

Представление атрибутов как подписей + + 
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Возможности GMap.NET SharpMap 

Поддержка точек, полигонов, линий, 
мультиточек, мультиполигонов и т. д. в 
соответствии со спецификацией OpenGIS 

+ + 

Масштабирование и перемещение по карте + + 
Расширенные тематические карты  -  + 
Выбор и подсветка геометрий  -  + 
Использование серверов WMS + + 
Пространственный анализ и обработка 
геометрий 

+ + 

Работа с Shape файлами + + 
Поддержка загрузки подложки карты из 
интернета 

+ + 

Наличие стандартных панелей управления  -  + 
Кэширование + + 
Добавление к карте диаграмм, основанных 
на атрибутивных данных 

 -  + 

Работа с легендой  -  + 
 
Работа с легендой позволит облегчить решение задач пространственного анализа, что 

является преимуществом SharpMap. 
Что касается взаимодействия с базами данных, то в GMap.NET оно осуществляется 

средствами языка программирования. В SharpMap имеются интерфейсы для связи с Oracle, 
PostgreSQL / PostGIS SQLite / SpatialLite [5]. 

Помимо всего этого, у SharpMap имеются следующие расширения, увеличивающие 
функционал библиотеки: 
 OGR Provider – Библиотека, добавляющая поддержку множества векторных 

форматов данных. 
 GDAL Raster Layer – Добавляет поддержку множества растровых форматов. 
 NetTopologySuite Data Provider – Добавляет функциональность NTS. 
 Simple Chart – Добавляет к карте диаграммы, основанные на атрибутивных данных. 
Проект SharpMap взялись состоит из12 dll файлов, общим размером 2,00 Mb. GMap.NET 

включает 2 файла, объемом 2,47 Mb.  
Сравнение скорости отрисовки показало, что в конкретных задачах, например, 

визуализация 600 точечных объектов, хранящихся в СУБД PostgreSQL / PostGIS на карте 
GMap.NET выигрывает в быстродействии у SharpMap.  

Рендеринг – в нашем случае – это визуализация объектов на карте, достигается разными 
способами, в зависимости от выбранной технологии. GMap.NET позволяет использовать 
пользовательские стили маркеров, и маркеры сторонних проектов, например, Google Map. 
В SharpMap для маркера или другого объекта карты можно использовать более широкий 
набор различных стилистических характеристик. 
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Рис. 1. Рендеринг объектов с помощью GMap.NET 

 с использованием маркеров Google Map 
 
Аналогичное отображение можно получить с помощью технологии SharpMap. 
Заключение.  
Сравнив все положительные и отрицательные качества обеих технологий, можно сделать 

вывод, что GMap.NET хорошо подходит для небольших проектов, где необходимо просто 
визуализировать слои. SharpMap позволяет построить более гибкое приложение с 
использованием разнообразных типов легенд. Это помогает решать задачи 
пространственного анализа. Стоит отметить, что все поставленные задачи, легко решались 
бы при помощи выделенного ГИС сервера, но так как изначально рассматривалось 
создание системы с двухуровневой архитектурой, то такое решение – это тема другого 
рассмотрения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Введение в технологии разработки ГИС - приложений / Департамент ИТ ГРАД. – 
Режим доступа: http: // www.itpgrad.ru / node / 2064 (дата обращения: 20.04.2017). 

2. SharpMap / Хостинг проектов для программного обеспечения с открытым исходным 
кодом. – Режим доступа: https: // sharpmap.codeplex.com / (дата обращения 20.04.2017). 

3. GMap.NET / Хостинг проектов для программного обеспечения с открытым 
исходным кодом. – Режим доступа: https: // greatmaps.codeplex.com / (дата обращения 
20.04.2017). 

4. Официальный сайт MapWindow. – Режим доступа: http: // www.mapwindow.org / 
index.html (дата обращения 20.04.2017). 

5. SharpMap: обзор ГИС - движка / Хабрахабр. – Режим доступа: http: // habrahabr.ru / 
post / 101781 /  (дата обращения 20.04.2017). 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УЧЕТА  

И АНАЛИЗА АППАРАТНО - ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
 
Введение 
В современном мире практически ни одно предприятие не обходится без компьютерных 

технологий. Порой число компьютерных единиц бывает столь велико, что информацию о 
каком - либо устройстве становится получить очень трудно без специальных программ. 

В настоящее время существует огромный выбор различных программ и утилит для сбора 
информации о системе компьютера, которые позволяют получать полную информацию как 
об аппаратных, так и программных составляющих компьютера. Так же благодаря этим 
программам можно получит сведения о локальной сети, число используемой 
компьютерной технике на предприятие. Можно отследить состояние этой техники, 
получать отчеты и проводить анализ полученных результатов.  

Большое количество программных продуктов наполняют свою базу данных 
информацией, полученной сторонними, коммерческими приложениями, 
осуществляющими сбор сведений о конфигурации компьютера. Данная функция 
реализуется как импорт данных, что делает систему зависимой от таких приложений.  

Среди отечественных программных продуктов для автоматизации учета компьютеров на 
предприятии в настоящее время используются конфигурация на основе программного 
комплекса «Предприятие 1С» и программа АС "КОРУС". Обзор данных продуктов 
показал, что в них отсутствует возможность размещения устройств на карте, а также какие - 
либо средства анализа данных. [1]  

Среди зарубежных программных продуктов стоит выделить программу Hardware 
Inspector. Программа предназначена для автоматизированного учета компьютерной 
техники и иного оборудования в организациях.  

Основные возможности программы:  
 Учет рабочих мест с детализацией до отдельных устройств. На каждое устройство 

заводится паспорт, в котором отражается информация о его покупке, технических 
параметрах, истории его перемещений по рабочим местам и ремонта;  
 Древовидная организация подразделений и рабочих мест. Устройства располагаются 

на рабочем месте, также имея иерархическую структуру. Например, материнская плата 
находится внутри корпуса,  
 CPU - внутри материнской платы, а система охлаждения – внутри процессора;  
 Факт перемещения устройства автоматически заносится в историю каждого 

устройства;  
 По каждому устройству ведется история ремонта и других работ по его 

обслуживанию;  
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 Составление отчетов;  
 Поддерживается работа в сети, т.е. с одними данными одновременно может работать 

сразу несколько пользователей;  
 В программу заложен механизм контроля целостности и восстановления базы 

данных;  
 Учет гарантийных сроков на технику с прогнозированием их окончания;  
 Учет бухгалтерской информации о купленной технике (когда, где, у кого и по каким 

документам куплена);  
 Учет инвентарных номеров, которые, при желании, можно присвоить каждому 

устройству;  
 Информация по рабочему месту: ответственное лицо, IP - адреса, периодичность 

профилактики и пр.  
Следует отметить тот момент, что заполнение базы данных информацией об устройствах 

проводится с использованием сторонних программ, таких как ASRTA, ASTRA 32, 
EVEREST, которые необходимо приобретать отдельно и они являются платными. [3] 

Сравнение  
Сравнение возможностей приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 
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Everest  -   -  + + + +  -   -  Sharewar

e 

Belarc Advisor  -   -  + +  -   -   -   -  freeware 

HWinFO  -   -  +  -  + +  -   -  freeware 

SIW  -   -  + +  -  +  -   -  freeware 

PC Wizard  -   -  +  -   -  +  -   -  freeware 

Speccy  -   -  +  -   -  +  -   -  freeware 

Lansweeper +  -  + + + + +  -  freeware 

Hardware Inspector + + + + + + +  -  Sharewar
e 

 
Как видно из перечня основных возможностей, программа Hardware Inspector обладает 

большой функциональностью, что, конечно, выделяет ее среди конкурентов. Есть у этой 
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программы еще одна возможность, которая несомненно отличает ее от всех похожих 
программных продуктов – это функция представления карты помещений и расположенной 
техники. [3] 

Проведенный обзор продуктов показал, что такое решение присутствует только в 
Hardware Inspector, поэтому стоит рассмотреть эту функцию более подробно. 

Создавая модель своего предприятия в программе, пользователь использует 
иерархическое представление структуры отделов. Начиная с создания главного узла 
иерархии с названием предприятия, постепенно уровни опускаются до конкретных отделов 
со своими кабинетами и даже коридорами. Затем, для того чтобы на карте отобразить 
границы конкретного помещения или отдела, необходимо импортировать картинку в 
формате PNG, которая и будет схемой помещения. Таким образом, создавая каждое 
отдельное помещение, необходимо задавать для него файл с изображением плана. Такой 
план можно создать, используя сторонние программные продукты для работы с 
изображениями, как Paint, так и MS VISIO или другой графической редактор. В демо - 
версии используется изображения, созданные в MS VISIO, что делает их более 
реалистичными и детальными. Однако приобретать вместе с Hardware Inspector программу 
MS Visio для того, чтобы помещения выглядели натурально, будет дорогостоящим 
решением. 

 

 
Рисунок 1Главная форма Hardware Inspector 

 

Подводя итог о возможности графического представления структуры предприятия 
программой Hardware Inspector, следует сказать, что такое решение является 
преимуществом данной программы над своими конкурентами, это решение единственно 
найденное. По поводу возможностей графического перемещения технических устройств на 
карте, можно выделить имеющееся ограничение — невозможность графически на плане 
переместить устройство (компьютер, принтер и т.д.) из одного отдела в другой. Для этой 
операции требуется вносить изменения в таблице, где хранятся атрибуты данного 
устройства, в том числе и расположение на карте. Таким образом, перемещать устройство 
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на карте можно лишь в пределах его помещения, например, просто переставить его на 
другой стол. Следующее ограничение — каждое помещение реализовано в виде 
графического изображения. Это не позволяет представить полный план здания 
организации, где каждой отдел будет самостоятельным объектом, имеющим свои границы, 
площадь, периметр. В случае использования простого изображения отсутствуют такие 
возможности геометрического анализа как: требуемая длина сетевого кабеля, для 
проведения локальной сети между выбранными устройствами, свободное пространство для 
установки нового сервера, или отвечает ли расположение компьютерных устройств нормам 
техники безопасности. [2] 

Заключение.  
Проведенный обзор показал, что практически все имеющиеся решения предлагают 

только функции инвентаризации аппаратно - программных средств без возможности их 
визуализации на карте, а также разного рода анализа данных компьютеров.  
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ОБЗОР МЕТОДОВ И СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

 
Общекультурные и профессиональные компетенции, предписанные федеральным 

государственным образовательным стандартом, представляют собой сложное пересечение 
линий развития личности студента с их детальным описанием.  

В последнее время ученые в рамках междисциплинарных комплексных исследованиях 
применяют (внедряют) количественный анализ, в особенности для явлений, возникающих 
при большом числе взаимодействующих между собой объектов. Ярким примером может 
служить применение теории сетей. Cложные сети являются мощными инструментами для 
описания 
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структур и функционирования широкого спектра естественных, тех -  
логические и социальных систем [6], [7]. 

Каждая сложная сеть включает специфические топологические особенности, которые 
характеризуют ее связность и сильно влияют на динамику процессов, проходящих в сети. 
Поэтому в ходе анализа и синтеза сложных сетей целесообразно опираться на измерения, 
позволяющие выразить наиболее значимые топологические особенности [5]. 

Исследователи P. Mac Carron & R. Kenna в работе «Сетевой анализ саг народов 
Исландии» сравнили сетевые структуры, лежащие в основе общества, трех европейских 
эпических повествований, сопоставили их друг с другом, с реальными и вымышленными 
сетями.  

Построили моделей социальных сетей и взаимосвязей между героями древних эпосов и 
мифов, проанализировав характер взаимоотношений героев мифов, эпоса и литературного 
произведения. Данный метод представляет собой количественное исследование и 
отличается от традиционных работ в области сравнительной мифологии, которые 
традиционно фокусируются на качественных аспектах. Вместо последовательности лиц и 
событий, содержащихся в тексте, ученые рассмотрели взаимодействия героев между собой. 
В основу математической модели были положены исторические документы и 
свидетельства о многочисленных войнах. Другой важной составляющей модели стали 
природно - климатические факторы и связанные с ними события (вторжения кочевников, 
культурные границы земледельческих обществ), третьей – появление и внедрение 
инноваций, преимущественно военного и военно - технического характера, такие как 
появление колесниц. По мнению авторов статьи, представленная ими модель позволяет 
математически доказать, что основными факторами для формирования устойчивой 
государственности необходима политическая стабильность, постепенное 
совершенствование институтов власти и нарастание богатств и доходов населения. 

Для моделирования Старый Свет был разделён на ячейки площадью 100 на 100 км. Для 
каждой из таких ячеек были описаны основные характеристики природы, климата, рельефа 
местности, сельского хозяйства, а кроме того для каждой ячейки был определён параметр 
«имперской плотности», т.е. степень зависимости её жителей от крупного государственного 
образования в различные исторические периоды. В качестве основного консолидирующего 
фактора исследователи использовали реальные войны. Концептуальное ядро этого аспекта 
моделирования, исследователи описывают при помощи причинно - следственной цепочки: 
распространение военных технологий → интенсификация ведения войны → эволюция 
ультрасоциальных черт → рост крупномасштабных обществ [6], [2].  

Такие ученые T. K. D. Peron, C. H. Comin, D. R. Amancio, L. da F. Costa, A. Rodrigues, J. 
Kurths и др. применяют сетевой анализ для изучения динамики климатических изменений и 
рельефа, данная сеть называется «климатическая сеть». Согласно данной парадигме 
климатические сети формируют узлы, соответствующие пространственным точкам сетки, 
взятых из глобальных климатических данных. Эти узлы соединены ребрами, которые 
соответствуют статистическим сходствам между временных рядов заданных 
климатических переменных (например, температура, относительная влажность, осадки), и 
связанны с каждым узлом в сети. Полученные исследователями результаты показывают, 
что сетевые измерения могут дать новые важные сведения о динамике климата.  
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Благодаря своей структуре теория сетей обеспечивает математическое представление 
сложных систем в более простой форме, дает лучшее понимание динамических процессов 
в этих системах [7].  

Группа австралийских ученых во главе с Шоном Ульмом разработали 
геохронологические модели влияния климата времени последнего ледникового максимума 
(25 - 15 тыс. лет назад) на австралийских аборигенов. В своих исследованиях ученые 
отмечают положительную корреляцию между распределением радиоуглеродных дат и 
палеоклиматологическими данными соответствующих периодов. Целью моделирования 
стало определение компенсаторных механизмов ответа человеческой популяции на 
экстремальные вызовы климата. В результате исследования были выявлены рефугиумы 
(расположение изолированной или реликтовой популяции широко распространенных 
видов), в которых сохранялись общины «экологических мигрантов», выдавленных 
климатом из прежних регионов обитания. Основными рефугиумами стали местности с 
надежными круглогодичными или сезонными источниками воды. Выявленные ареалы 
рефугиумов и прилегающих к ним территорий были подвергнуты кластерному анализу, в 
соответствии с радиоуглеродными, палеоклиматологическими и биогеографическими 
датировками. Анализ позволил определить постоянные и временные рефугиумы. 
Повышение плотности населения выше допустимых порогов привело к кардинальной 
смене образа жизни. Такие изменения затронули в первую очередь технологии 
производства пищи и изготовления орудий труда. Также были выявлены регионы, в 
которых есть все климатологические и биогеографические основания для существования 
рефугиумов, но археологические данные в них достаточно невелики [2]. 

Ученые института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН А.П. Михайлов и А. 
П. Петров рассматривают поведенческие гипотезы и математическое моделирование в 
гуманитарных науках. В частности при построении математической модели спроса на 
релевантные товары в ходе разработки алгоритмов теста гипотетического монополиста 
(ТГМ). Математическое моделирование в данной ситуации выступает как необходимый 
инструмент для принятия управленческих решений, имеющих практические последствия 
[3].  

Для моделирования покупателям предъявлялся список относящихся релевантных 
товаров, предлагалось отметить, какие из них и в каком объеме данный товар закупается, 
покупателю необходимо было указать, на какую величину он сократит закупку каждого из 
товаров при повышении цены (а) только на этот товар, (б) на все товары предложенного 
списка. Эти два случая являются в некотором смысле крайними, что позволило 
исследователям ввести в дальнейшем особую интерполяционную процедуру. В рамках 
настоящей Гипотезы изменение спроса рассматривается как функция свободы выбора 
покупателя: при повышении цены на подгруппу товаров Ω падение спроса на входящий в 
нее товар тем выше, чем больше свобода выбора покупателей, т.е. чем шире их 
возможности по переключению на другие товары. Для алгоритмической реализации 
Основной поведенческой гипотезы ее необходимо конкретизировать, задав вид 
зависимости падения спроса от степени свободы. В наиболее простом случае эту 
зависимость можно выбрать линейной. Данная методика позволяет построить 
обоснованный прогноз изменения прибыли гипотетического монополиста и выявить 
продуктовые и географические границы рынка. Используемые при этом математические 
процедуры являются понятными для неспециалистов по математике [3]. 

Также А.П.Михайлов и А.П.Петров предлагают применять поведенческие (социально - 
психологические) гипотезы при моделировании выбора позиции социальной общности. 
Идея заключается в том, что поведенческая гипотеза в совокупности с рядом упрощающих 
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и конкретизирующих предположений, а также с применением известных психофизических 
закономерностей, позволила разработать математическую модель выбора позиции, 
имеющую вид системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений (в базовом 
случае система имеет решение в квадратурах). Данная методика была применена к 
исследованию этнополитической ситуации на Северном Кавказе (Дагестан, 1998 - 1999 гг.). 
Результаты показали, что рассматриваемые циклы (циклы этнической самоидентификации 
дагестанского этноса) имеют продолжительность примерно четыре месяца. Стало 
возможным сделать краткосрочные прогнозы относительно периодов, в которые следовало 
ожидать усиления социально - политической напряженности. Развитие событий показало, 
что данные прогнозы оказались весьма точными [3].  

Применение статистических методов является основным инструментом для 
интерпретации результатов, полученных в рамках гуманитарных исследований. 
Объективные статистические представления о реальности способствуют рационализации 
решений и действий в гуманитарных областях. Ценность количественных методов состоит 
в стремлении к объективности. Путем количественной оценки и сопоставления 
информации / данных статистический подход является определяющим фактором в 
формулировании проблем, анализе наблюдений. Статистика может рассматриваться как (1) 
изучение популяций, (2) изучение вариации, (3) изучение методов сокращения данных. В 
каждом случае возникают одни и те же типы проблем. 

В психолого - педагогических исследованиях получили широкое распространение 
следующие методы количественной оценки: 

1) Метод регистрации.  
Приписываем определенные числа объектам, которые различаются по интересующему 

исследователя признаку. Например, выделяют некоторый признак, и отмечают когда 
встречается объект / явление с этим признаком в ходе эксперимента. Объекту с таким 
признаком присваивают значение равное единицы «1», если объект не обладает данным 
признаком, присваивают значение ноль «0». Такая регистрация дает меру для определения 
величин, характеризующих исследуемые явления. 

2) Метод ранговой оценки. 
Явления или объекты располагаем в порядке возрастания или убывания величины 

рассматриваемого признака. Каждому объекту или явлению приписываем порядковое 
число, обозначающее его место в данном ряду. Это число называют рангом. Так как 
ранговые числа являются порядковыми и не характеризуют интервальных значений, то над 
этими числами нельзя производить арифметические действия. 

3) Метод корреляции. 
При помощи данного метода можно выяснить связь или прямая зависимость между 

двумя рядами экспериментальных данных. Он показывает, каким образом одно явление 
влияет на другое или связано с ним в своей динамике [1].  

Понимание того, что многие распространенные статистические процедуры 
чувствительны к даже небольшим отклонениям от предложений, способствовало 
появлению новых процедур оценивания, в частности «робастное оценивание». Под 
термином робастность понимается нечувствительность к малым отклонениям от 
предположений. Процедура робастна, если малые отклонения от предположенной модели 
должны ухудшать качество процедуры. 

Существует три основных типа оценок: 
1) Оценки типа максимального правдоподобия; 
2) Линейные комбинации порядковых статистик; 
3) Оценки, получаемые в ранговых критериях [4]. 
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Применение математических методов в гуманитарных науках представляет собой 
достаточно многоплановое исследование, связанное с доказательством корректности 
используемого метода и составленной модели, множеством допущений и ограничений.  
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ТЕОРЕМА УМНОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 
 Рассмотрим два события: A и B; пусть вероятности P (A) и   (B) известны. Как найти 

вероятность совмещения этих событий, т.е. вероятность того, что появится и событие A и 
событие B? Ответ на этот вопрос дает теорема умножения. 

 Теорема. Вероятность совместного появления двух событий равна произведению 
вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычисленную в 
предположении, что первое событие уже наступило: 

P (AB) = P (A)    (B). 
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 Доказательство. По определению условной вероятности, 
   (B) = P (AB) / P (A). 
Отсюда 
P (AB) = P (A)    (B). (1) 
 Замечание. Применив формулу (1) к событию BA, получим  
P (BA) = P (B)    (A), 
или, поскольку события BA не отличается от события AB, 
P (AB) = P (B)    (A) (2) 
 Сравнивая формулы (1) и (2), заключаем о справедливости равенства 
P (A)    (B) = P(B)    (A). (3) 
 Следствие. Вероятность совместного появления нескольких событий равна 

произведению вероятности одного из них на условные вероятности всех остальных, причем 
вероятность каждого последующего события вычисляется в предположении, что все 
предыдущие события уже появились: 

P (         ) = P (  )    (  )      (  )…      …     (  ), 
 
где      …     (  )‒вероятность события   , вычисленная в предположении, что 

события   ,    …,      наступили. В частности, для трех событий 
P (ABC) = P (A)   (B)    (C). 
 Заметим, что порядок, в котором расположены события, может быть выбран любым, т.е. 

безразлично какое событие считать первым, вторым и т.д. 
 Пример 1. В урне 5 белых, 4 черных и 3 синих шара. Каждое испытание состоит в том, 

что наудачу извлекают один шар, не возвращая его обратно. Найти вероятность того, что 
при первом испытании появится белый шар (событие A), при втором‒черный (событие B) и 
при третьем‒синий (событие C). 

 Решение. Вероятность появления белого шара в первом испытании 
P (A) = 5 / 12. 
 Вероятность появления черного шара во втором испытании, вычисленная в 

предположении, что в первом испытании появился белый шар, т. е. условная вероятность 
  (B) = 4 / 11. 
 Вероятность появления синего шара в третьем испытании, вычисленная в 

предположении, что в первом испытании появился белый шар, а втором‒черный, т. е. 
условная вероятность 
   (C) = 3 / 10. 
 Искомая вероятность 
P (ABC) = P (A)   (B)   (C) = (5 / 12) (4 / 11) (3 / 10) = 1 / 22. 
 Независимые события.  
 Пусть вероятность события B не зависит от появления события A. 
 Событие B называют независимым от события A, если появление события A не 

изменяет вероятности события B, т. е. если условная вероятность события B равна его 
безусловной вероятности: 
   (B) = P (B). (4) 
 Подставив (4) в соотношение P (A)    (B) = P(B)    (A), получим  
P (A) P (B) = P (B)   (A). 
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Отсюда 
  (A) = P (A), 
т. е. условная вероятность события A в предположении, что наступило событие B, его 

безусловной вероятности. Другими словами, от события A не зависит от события B. 
 Итак, если событие B не зависит от события A, то и событие A не зависит от события B; 

это означает, что свойство независимости событий взаимно. 
 Для независимых событий теорема умножения P (AB) = P (A)   (B) имеет вид 
P (AB) = P (A) P (B), (5) 
т. е. вероятность совместного появления двух независимых событий равна произведению 

вероятностей этих событий. 
 Равенство (5) принимают в качестве определения независимых событий. 
 Два события называют независимыми, если вероятность их совмещения равна 

произведению вероятностей этих событий; в противном случае события называют 
независимыми. 

 На практике о независимости событий заключают по смыслу задачи. Например, 
вероятности поражения цели каждым из двух орудий не зависят от того, поразило ли цель 
другое орудие, поэтому события «первое орудие поразило цель» и «второе орудие поразило 
цель» независимы. 
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КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ 
 

 В статье мы рассматриваем классическое определение вероятности. 
 Вероятность — одно из основных понятий теории вероятностей. Существует несколько 

определений этого понятия. Приведем определение, которое называют классическим. 
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Далее укажем слабые стороны этого определения и приведем другие определения, 
позволяющие преодолеть недостатки классического определения. 

 Ключевые слова: элементарных исходов, вероятность события, благоприятствует. 
 Вероятностью события A называют отношение числа благоприятствующих этому 

событию исходов к общему числу всех равновозможных несовместных элементарных 
исходов, образующих полную группу. Итак, вероятность события A определяется 
формулой 

P (A) = m n, 
где m —число элементарных исходов, благоприятствующих A; n—число всех 

возможных элементарных исходов испытания. 
 Здесь предполагается, что элементарные исходы несовместны, равновозможные и 

образуют полную группу. Из определения вероятности вытекают следующие ее свойства: 
 Свойство 1. Вероятность достоверного события равна единице. 
 Действительно, если события достоверно, то каждый элементарный исход испытания 

благоприятствует событию. В этом случае m=n, следовательно, 
P (A) = m / n=n / m=n / n=1. 
 Свойство 2. Вероятность невозможного события равна нулю. 
 Действительно, если событие невозможно, то ни один из элементарных исходов 

испытания не благоприятствует событию. В этом случае m=0, следовательно, 
P (A) =m / n=0 / n=0. 
 Свойство 3. Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное 

между нулем и единицей. 
 Действительно, случайному событию благоприятствует лишь часть из общего числа 

элементарных исходов испытания. В этом случае 0<m<n, значит, 0<m / n<1, следовательно,  
0<P (A)<1. 
 Итак, вероятность любого события удовлетворяет двойному неравенству 
 0   ( )     
 Далее приведены теоремы, которые позволяют по известным вероятностям одних 

событий находить вероятности других событий. 
 Замечание. Современные строгие курсы теории вероятностей построены на теоретико - 

множественной основе. Ограничимся изложением на языке теории множеств тех понятий, 
которые рассмотрены выше. 

 Пусть в результате испытания наступает одно и только одно из событий     (i=1, 2, …, 
n). События    называют элементарными событиями (элементарными исходами). Уже 
отсюда следует, что элементарные события попарно несовместны. Множество всех 
элементарных событий, которые могут появиться в испытании, называют пространством 
элементарных событий Ω, а сами элементарные события — точками пространства Ω. 

 Событие A отождествляют с подмножеством с подмножеством (пространства Ω), 
элементы которого есть элементарные исходы, благоприятствующие A; событие B есть 
подмножество Ω, элементы которого есть исходы, благоприятствующие B, и т.д. Таким 
образом, множество всех событий, которые могут наступить в испытании, есть множество 
всех подмножеств Ω. Само Ω наступает при любом исходе испытания, поэтому Ω— 
достоверное событие; пустое подмножество пространства Ω— невозможное событие.  
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 Заметим, что элементарные события выделяются из числа всех событий тем, что каждое 
из них содержит только один элемент Ω. 

 Каждому элементарному исходу    ставят в соответствие положительное число    — 
вероятность этого исхода, причем ∑    =1. 

 По определению, вероятность P (A) события A равна сумме вероятностей элементарных 
исходов, благоприятствующих A. Отсюда легко получить, что вероятность события 
достоверного равна единице, невозможного— нулю, произвольного—заключена между 
нулем и единицей. 

 Рассмотрим важный частный случай, когда все исходы равновозможный. Число исходов 
равно n, сумма вероятностей всех исходов равна единице; следовательно, вероятность 
каждого исхода равна 1 / n. Пусть событию A благоприятствует m исходов. Вероятность 
события A равна сумме вероятностей исходов, благоприятствующих A: 

P (A) = 1 / n+1 / n + ...+1 / n. 
Учитывая, что число слагаемых равно m, имеем 
P (A) =m / n. 
Получено классическое определение вероятности. 
 Построение логически полноценной теории вероятностей основано на аксиоматическом 

определении случайного события и его вероятности. В системе аксиом, предложенной А.Н. 
Колмогоровым, неопределяемыми понятиями являются элементарное событие и 
вероятность. Приведем аксиомы, определяющие вероятность: 

 1.Каждому событию A поставлено в соответствие неотрицательное действительное 
число P (A). Это число называется вероятностью события A: 

 2.Вероятность достоверного события равна единице: 
P (Ω) =1. 
 3.Вероятность наступления хотя бы одного из попарно несовместных событий равна 

сумме вероятностей этих событий. 
 Исходя из этих аксиом, свойства вероятностей и зависимости между ними выводят в 

качестве теорем.  
 

Список литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 
 Параллельный перенос. Любое комплексное число можно единственным образом 

отобразить на плоскости как точку M(x, y) или радиус - вектор  ⃗ =(x, y) точки M. Поэтому 
число z называют точкой или вектором. 

 Зафиксируем два комплексных числа z=x + iy и q=a + ib. Найдем их сумму       
   , которая означает, что       ,        т.е. что вектор    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  совпадает с вектором 
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  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (геометрический смысл сложения комплексный чисел). Поэтому данное равенство 
определяет параллельный перенос плоскости на вектор   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 

 Вращение. Пусть даны точки B=r(          ), где r=| |, а       ; A=t(     
     ), где t=| |,       . Произведение двух комплексных чисел производится 
следующим образом: 

C=  (     +i     )=rt(   (   )+i   (   )) 
где       , а       . Геометрически это обозначает, что точка C, 

характеризующаяся модулем   , является образом точки A с модулем r при композиции 
поворота с центром O на угол        и гомотетии с центром O и коэффициентом k=t. 
Поскольку ab=ba, точка C будет также образом точки B при композиции поворота с 
центром O на угол,        и гомотетии с центром O и коэффициентом r. Для 
построения точки C удобно привлечь точку E, которая равна единице. Имеем: 

|  |
| |  = | |

  
и ориентированные углы EOA и BOC равны; следовательно, треугольники EOA и BOC 

подобны, что позволяет построить точку C по точкам A, B и E. 
 Таким образом умножение комплексных чисел определяет центрально - подобное 

вращение плоскости, составляющееся из вращения вокруг т. O на угол в положительном 
направлении (в направлении против часовой стрелки) и центрально - подобного 
преобразования с коэффициентом подобия t. Если модуль комплексного числа t=1, то 
данное преобразование представляет собой вращение на угол. 

 Любое движение плоскости можно представить или как вращение вокруг 
фиксированной точки O, сопровождаемое параллельным переносом, или как симметрию 
относительно фиксированной прямой o, сопровождаемую вращением вокруг выбранной 
точки O и параллельным переносом. Таким образом каждое движение плоскости можно 
представить в виде: 
        | |   . 
 Подобие и движение. Преобразованием подобия (или подобием) называется 

преобразование, при котором каждые две точки A и B отображены в такие две точки, что 
        , где k - постоянное действительное положительное число, называемое 
коэффициентом подобия. В частности, при k=1 расстояния AB и      равны, т. е. подобие 
является движением. Гомотетия с коэффициентом k(k  ) является подобием с 
коэффициентом фигура    называется подобной фигуре F, если существует подобие, 
отображающее F в   . В частности, подобные треугольники являются соответственными 
при подобии. Преобразование, обратное подобию с коэффициентом k, есть также подобие с 
коэффициентом. Существует два рода подобий плоскости. Подобие первого рода 
отображает каждый треугольник в одинаково ориентированный с ним (подобный) 
треугольник, а подобие второго рода меняет ориентацию каждого треугольника на 
противоположную. 

 Преобразование подобия плоскости задаётся тремя парами соответственных точек 
A   ,B         заданных так, что треугольник         подобен треугольнику 
    . Однако если род подобия известен, то для его задания достаточно наличия двух пар 
соответственных точек. 

 По определению, треугольники называются подобными и одинаково 
ориентированными (подобие 1 рода) тогда и только тогда, когда (углы ориентированные). 
С помощью комплексных чисел эти равенства можно записать так: 

|     |=k|   |, |     |=k|   |, arg 
    
     =
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Равенства эквивалентны одному или 
     
   = 

    
   = , 

где - комплексное число, | |=k– коэффициент подобия. 
 Составим формулы подобия первого и второго рода. При одинаковой ориентации 

треугольников              имеем: 
     
   = 

    
   = , 

откуда 
  =  + ,          . 
 При противоположных ориентациях этих треугольников получим: 
     
   = 

    
   = , 

откуда   =  + ,           
 Итак, получены формулы для подобия первого и второго рода. 
 Проведем обратное рассуждение: пусть преобразование плоскости определено одной из 

формул 
  =  +  или   =  + , 
где и   – постоянные комплексные числа, не может быть равна нулю. Тогда это 

преобразование первого или второго рода соответственно. Если точки A(a) и B(b) 
переходят в точки   (  )     (  ), то при первом преобразовании |     |  | |  |  
 |, а при втором |     |  | |  |   |  | |  |   |  Следовательно, в обоих 
случаях |    |=| |  |  |. 

 Очевидно, если | |     , то вышеприведенными формулами задаются движения 
плоскости первого и второго рода соответственно. 

 
Список литературы: 
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СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА 
 

 Определение. Ненулевой вектор  ⃗ в линейном пространстве L называется собственным 
вектором линейного оператора A: L                        действительного числа   
выполняется соотношение: 

A ⃗=   ⃗. (1) 
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 Число   называется собственным значением (собственным числом) линейного 
оператора A. 

 Пример. Рассмотрим пространство   [ ] многочленов степени не выше двух. В этом 
пространстве содержатся многочлены нулевой степени f(x)=c. Тогда   ( )  =    =0=0 c, т. е. 
многочлены вида f(x)=c, где c - const, являются собственными векторами линейного 
оператора дифференцирования, а  =0 - собственное значение этого оператора. 

 Определение. Множество всех собственных значений линейного оператора называется 
спектром линейного оператора. 

 Теорема. Любому собственному вектору соответствует единственное собственное 
значение. 

 Доказательство. Доказательство проведем «от противного». Пусть собственному 
вектору  ⃗ соответствуют собственные значения   и  , причем     . Тогда для 
собственных значений   и   должно выполняться равенство (1), т. е. A ⃗=   ⃗, A ⃗=   ⃗. 
Следовательно,   ⃗=   ⃗ или (    )  ⃗=0. Принимая во внимание, что     , получим: 
 ⃗    ⃗⃗ - противоречие с определением собственного вектора. Значит, любому 
собственному вектору соответствует единственное собственное значение. Теорема 
доказана. Каждому собственному значению   соответствуют свои собственные векторы. 
Покажем, что таких векторов бесконечно много. Пусть  ⃗ – собственный вектор линейного 
оператора A с собственным значением  , т. е. A ⃗=   ⃗. Тогда для любого отличного от нуля 
вещественного числа   вектор   ⃗ не является нулевым и для него выполняется равенство 
A(  ⃗)=      ⃗=  (  ⃗). Следовательно, вектор   ⃗ является собственным вектором 
линейного оператора A с собственным значением  . 

 Теорема. Для того, чтобы действительное число   являлось собственным значением 
линейного оператора, необходимо и достаточно, чтобы оно было корнем 
характеристического уравнения этого оператора. 

 Доказательство. Необходимость. Пусть - собственное значение линейного оператора A: 
L   . Тогда в линейном пространстве L существует вектор  ⃗,  ⃗   ⃗⃗ такой, что A ⃗=   ⃗. В 
любом линейном пространстве действует тождественный оператор  :   ⃗= ⃗. Тогда A ⃗=    ⃗, 
или (A -   ) ⃗= ⃗⃗. Запишем это равенство в некотором базисе { ⃗⃗} линейного пространства L. 
Матрицей этого оператора будет матрица A -   , где A - матрица линейного оператора в 
базисе { ⃗⃗}. Пусть x - столбец координат вектора  ⃗. Тогда x   и матричная запись 
равенства (A -   ) ⃗= ⃗⃗ имеет вид: (A -   )x=0. Это равносильно системе уравнений 

{
 (     )                   
      (     )             

                            
              (     )     

 (2) 

 Система имеет ненулевое решение, которое является столбцом координат вектора  ⃗, 
следовательно, |    |=0, поэтому‒корень характеристического уравнения. 

 Достаточность. Пусть ‒ корень характеристического уравнения, тогда в некотором 
базисе { ⃗⃗} выполняется равенство |    |=0 и система (2) линейных однородных 
алгебраических уравнений имеет ненулевое решение (          ) . Это решение 
является набором координат некоторого ненулевого вектора  ⃗, который оператор (    ) 
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переводит в нулевой вектор, т.е. (A -   ) ⃗= ⃗⃗, или   ⃗=  ⃗, т. е. действительное число   
является собственным значением линейного оператора. Теорема доказана. 

 Обозначим через L(A,  ) множество всех собственных векторов линейного оператора A 
в линейном пространстве L, отвечающих собственному значению  , с добавленным 
нулевым вектором. 

 Теорема. Множество L(A,  ) является линейным подпространством в линейном 
пространстве L. 

 Доказательство. Пусть  ⃗  ⃗ - произвольные векторы множества L(A,  ). Проверим 
выполнение аксиом линейного подпространства:   ,     A(  ⃗+  ⃗)= A(  ⃗)+ 
A(  ⃗)=   ( ⃗)+   ( ⃗)=  (  ⃗)+  (  ⃗)=  (  ⃗)+  (  ⃗)=  (  ⃗+   ⃗)  т. е.   ⃗,  ⃗=   ⃗+   ⃗ 
справедливо равенство A ⃗=   ⃗. Если  ⃗   ⃗⃗, то он является собственным и принадлежит 
L(A,  ). Таким образом, L(A,  ) является линейным подпространством в L. Теорема 
доказана. 

 Линейное подпространство L(A,  ) иногда называют собственным подпространством 
линейного оператора. 
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WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

 
Введение 
Строительство здания начинается с устройства фундамента. Важнейшим для 

застройщика вопросом является определение типа фундаментов, правильный расчет 
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технических характеристик, позволяющий разрабатывать конструктивные решения. 
Алгоритм для проектирования фундамента выбирается в зависимости от возможностей и 
потребностей пользователя. Профессиональные проектные организации или специалисты, 
разрабатывающие ответственные сооружения, конечно же, используют дорогостоящие 
программные комплексы с широкими возможностями, позволяющие рассчитывать, 
конструировать и проектировать самые различные фундаменты с учетом всех формальных 
требований и предоставлением итоговой документации. Web - приложение для расчета 
фундаментов зданий и сооружений предназначенного для произведения требуемых 
расчетов, таких как определение размеров подошвы фундамента, расчет оснований по 
деформациям, проектирование отдельно стоящих столбчатых фундаментов и т.д. 

Рассмотренная система онлайн расчетов отдельно стоящего столбчатого фундамента 
представлена несколькими блоками: 

Первый блок представляет собой исходные данные, конкретно внешние нагрузки в 
обрезе фундамента.  

Второй блок представлен характеристиками зданий и фундамента: Вид конструктивной 
схемы (гибкая или жесткая), высота, длина здания и соотношение сторон, которое 
автоматически вычисляется. Пользователем задается глубина заложения фундамента, если 
он не знает глубину промерзания в данном регионе, то дается ссылка на Popup, где по 
городу строительства и по типу грунта производится автоматический расчет глубины 
промерзания с дальнейшим применением в глубине заложения фундамента. 

Второй блок так же рассматривает различные виды расчета габаритов:  
 с желаемым соотношение сторон, с округлением до нужного количества мм. 
 если известна длина, но требуется найти ширину фундамента, 
 если известна ширина и требуется найти длину,  
 проверить заданные габариты фундамента. 
Третий блок так же относится к исходным данным, сюда выведена таблица инженерно - 

геологических условий, а именно десять слоев инженерно - геологических элементов. Здесь 
представлены: е – пористость, W –влажность, Wl – влажность на границе текучести, γ2 – 
объемный вес, Е –модуль деформации, С – удельное сцепление, φ – угол внутреннего 
трения и тд.  

Методика расчета рассматривает следующие виды алгоритмов с выводом результатов: 
 Назначенный пользователем 
 При непосредственных испытаниях грунта 
 Путем итерационного подбора габаритов фундамента 
Были разработаны уникальные методики для облегчения расчетов: 
1. kh — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, выведен 

с помощью интерполяции и аппроксимации пятой степени. 
2. Расчетные сопротивления R0 пылевато - глинистых (непросадочных) грунтов из 

СНиП были получены путем интерполяции и аппроксимации расчетного сопротивления от 
различных показателей 

3. Для коэффициентов, из формулы расчета точного значения расчётного 
сопротивления, My, Mq и Mc, получена аппроксимирующая функция поленом пятой 
степени, таким образом коэффициенты получаем не через интерполяцию, а подставляем 
функциональную зависимость и находим значения My, Mq и Mc 
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4. Расчет осадки, выполненный методом послойного суммирования, был упрощен 
функцией аппроксимации пятого порядка по двум переменным и был разработан алгоритм 
интерполяции по таблице СНиП, так же по двум переменным 

 Представленные инструментальные средства 
Denwer служит локальным сервером для реализации проекта. База данных разработана в 

СУБД MySQL 5.5. Для разработки клиентского приложения был выбран Фреймворк PHP 5 
+ XDebug. Верстка сайта и работа со стилями реализована с помощью Bootstrap 
фреймворка. Работа с таблицей на сайте реализована с помощью платформы jsGrid версии 
1.1.0. Представлена библиотека jQuery, фокусирующаяся на взаимодействии JavaScript и 
HTML. Обмен данными браузера с web - сервером реализован с помощью AJAX.  

Заключение.  
Полученный программный продукт может применяться как пример, методичка или 

информационное пособие. Приложение поможет обучающимся студентам при изучении 
дисциплины основания и фундаменты, для расчета как курсовых, так и дипломных 
проектом в любом средне - специальном или высшем техническом учебном заведении, а 
так же практикующим инженерам проектировщикам на удаленном доступе от своих 
расчетных инструментов.  

Поставленные задачи помогут продолжить усовершенствование разработанной 
информационной системы. При разработке всех задач система сможет решать 
многокритериальные задачи включающие множество параметров оптимизации. В качестве 
дальнейшего совершенствования web - приложения представляется возможным внедрение 
расчетов по основным типам фундамента: свайный, плитный и ленточный. Так же 
возможна доработка интерфейса с целью дальнейшего повышения его информативности, 
привлекательности и удобства. 
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STUDY ON THE RECYCLING OF ASH AND SLAG PULP ON THE FIXED 

INSTALLATION OF THE EMISSION OF THE MICROSPHERES 
 
Abstract. A lot of works dedicated to researches of natural and artificial formation and use of 

microspheres. First of all, you can consider materials V.S. Drozhzhin [1] and the references in this 
thesis. To understand the essence of the "microsphere" will give a few quotes from this work. 
Management of the module work and sump of pulp, and also steam delivering and compressed air 
must be autonomous with a conclusion on a separate closet and include in itself the electric chain of 
management by the drives of pumps, motor - reducer and devices of delivering and regulation of 
steam and compressed air. 

 
Keywords: collection of microspheres, automation of technical processes, process modeling, 

ceiling of streams of pulp. 
 
Introduction. A lot of works dedicated to researches of natural and artificial formation and use 

of microspheres. First of all, you can consider materials V.S. Drozhzhin [1] and the references in 
this thesis. To understand the essence of the "microsphere" will give a few quotes from this work. 

In the combustion of coal in pots of power plants of power stations form light fraction of 
carrying away as having a bulk density of 0.35 - 0.5 g / cm3, consisting of hollow spherical 
particles, called "microspheres from carrying away ashes" or ceramic microspheres in the foreign 
literature - «cenospheres» («cenospheres").  

In the countries of the former Soviet Union works on researching the possibility of using 
microspheres of ash waste began in the late 80 - ies of the last century. The most fully represented 
the results of experts of the Rostov State University [2]. They researched the microsphere resources 
at some power plants in Ukraine and Russia, the basic properties of the microspheres determined 
and investigated the use of ash microspheres as fillers of composite materials on organic and 
inorganic base.  

In the works [3] of the Institute of Fossil Fuels on the basis of a large sample of coal fields and 
power stations are considered some of the issues associated with the formation of the microspheres, 
by share maintenance them in the ash of carrying away, cited data about compositions and 
properties of ash microspheres.  

The first practical experience of collection of microspheres on Russian power - stations refers to 
the beginning of 90th. Such works were conducted by different initiative groups on Thermal Power 
Station - 22, Tom - Usinskaya, Belovsky, and Reftinskaya GRES Troitsk.  

On Ust - Kamenogorsk Hydroelectric power station the floating pontoon setting was worked out 
with a suction device for collection of microspheres from the surface of water and their 
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dehydration. For Burshtynsky Hydroelectric power station the method of collection of microsphere 
from a by - pass channel was offered by the Lvov department of General plan project. Essence of 
technical idea of the fixed installation is shown on the picture 1. 

Fence of Water - Ash Stream. As a rule, any hydroelectric power station or Thermal Power 
Station has one working ash disposal area in that an ash from incineration of coal is given on four 
pipes by a diameter a 432 mm each. A method of moving away of ash is water washing. 
Correlation of water to the ash is 8: 1. The delivery of water - ash mixture (pulps) is produced by 
three dredging pumps, by the productivity 500 м3 / hour each. Thus, on two pipes at every hour 
pumped over 1500 м3 pulps (0, 4167 м3 / cut). For taking of pulp on the fixed installation cutting is 
produced in all four pipes of ash wire. 

Ceiling of streams of pulp is produced by electrically - actuated bolts. Thus on every pipe of ash 
wire one bolt is set after inset on motion of pulp and one on inset. Thus working position of bolts is 
such: bolts on two workers pipes it is constantly in position" closed" , and bolts on inset from these 
pipes constantly in position "open". In case if setting on some reasons cannot accept pulp 
(emergency situation), that position of bolts changes on opposite. Bolts on redelivery pipes are in 
position "open", and on inset in these pipes are in position "closed". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1 – Technical idea of fixed installation  
 
Through inset taken from ash - wire pulp meets in a receiving reservoir. Sizes of reservoir: 

diameter of 6м and height a 6 m. Volume 169,56 м3. At the level of mark of 5м in a reservoir an 
emergency flow is envisaged in an underground reservoir by volume of 625 м3.  

Total, the entrance system for pulp from ash - wire on the fixed installation consists of four 
insets, 8th bolts, receiving and emergency reservoirs. This system is fully autonomous. 
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Management of the entrance system must be autonomous with a conclusion on a separate closet 
and to plug in itself both the electric chain of management by the drives of bolts and hand method 
of opening - closing of bolts. Thus next functions must be realized: 

 - questioning of bolts on the state of the corresponding signal "open - closed" with a conclusion 
on an indicator in the closet of management, and also with the delivery of signal in the 
programmatic chain of computer and with delivery of signal to the accident in case of 
malfunctioning of drives or not achieving the final position of stock; 

 - Closing - opening of bolts with electric drive as on a command from a panel, so on a 
command from the program from a computer; -  

 - questioning of float sensor in a receiving reservoir on the state of the emergency filling; 
 - opening of bolts on the pipes of ash - wire and closing of bolts on inset in case of the 

emergency overwhelming  
 Of receiving reservoir by the signal from a panel or on a command from a computer; 
 - Delivery of acoustical and light signal of emergency repletion of receiving reservoir; 
 - Delivery of acoustical and light signal in default of electric current in the system; 
 - Delivery of acoustical and light signal to the fire hazard; 
 - Delivery to the indicator of closet of management and to the programmatic chain of computer 

taken temperature of pulp in a receiving reservoir. 
An emergency situation in this block of devices can arise up on next reasons: 
 - disconnecting of delivery of electric power;  
 - disconnecting of delivery of steam; 
 - malfunctioning of one or a few pumps of fence of pulp in the modules; 
 - malfunctioning of one or a few pumps of pumping over of microsphere. 
In case of occurring of emergency situation it is necessary in the beginning to open bolts on the 

pipes of ash - wire and then to close bolts on insets. During some time from a receiving reservoir 
there will be the emergency drain of pulp in an emergency reservoir. At this time it is necessary to 
plug a pump in an emergency reservoir for pumping of pulp on a pipe in Thermal Power station 
ash receiver.  

Module of reservoirs for collection of microsphere 
The module consists of two identical on device reservoirs, but the first reservoir is located on 

three meters higher than second. Due to it the "drift" of pulp is arrived at from the first reservoir in 
second one. The module is located in the single heated apartment. There are three such modules in 
a pilot installation and all of them work autonomically. Pulp from a receiving reservoir is given by 
submersible pump to the first reservoir of the module. Working state of pump "constantly on". The 
pipe of delivery pulp is situated insignificantly below than overhead inset of reservoir. The volume 
of every reservoir makes 34,24 м3. A reservoir is a cylinder by the diameter of 3м and in 6м high. 
Thus a lower bottom is mowed under 300. Overhead part of reservoir is closed by a lid. 

On the topside of each reservoir rotates a vane which scrapes away a surfaced microsphere and 
pours it out of reservoir to the cavity of collection of microsphere. A cavity is mowed under 600 
aside, opposite to the slant of bottom of reservoir. The rotation of vane is passed from motor - 
reducer, which is set on the lid of reservoir. Working state of motor - reducer is «constantly on". 
Pulp from the first reservoir through the draining socket in the lower end of the mowed bottom 
overflows by drifting to the second reservoir. The entry and exit of pulp in reservoirs is concerted 
due to the choice of diameter of the draining socket.  
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Every module has a sump of pulp, presenting cylindrical reservoir by the diameter of 6м and in 
3,5м high. He is dug in soil to the mark - 1,5м; a reservoir is closed by a lid. Pulp in him follows by 
drifting from the second reservoir of the module. Sump has an emergency up cast in an emergency 
reservoir. Collection of microsphere from the surface of the sump is produced by the general for the 
module ejector pump through a general collector. Pumping of pulp in a store is produced by a 
submersible - pump. Working state of pump is "constantly on". A microsphere from the cavities of 
collection of both reservoirs is pumped out by the ejector pump that is set one on a general 
collector. Working state of this pump is "constantly on". 

In the mowed bottom of reservoirs 12 sprayers are set: 9 sprayers for the compressed air and 3 
sprayers for steam. Steam to the sprayers in the modules is given from a thermal knot in that, in 
turn, steam is given by steam pipe from Thermal power station. A management of steam delivering 
is produced in a thermal knot by the special device. The compressed air to the sprayers in the 
modules is given from the compressor station, where the management of steam delivering of the 
compressed air is produced. A single apartment has a technological stair with the grounds of access 
to the bottom of reservoir for transposition of the draining socket and sprayers and to the overhead 
lid for work with motor - reducer. Except it, there are technological grounds for examination of 
place of "suction» of microsphere and general state of corps of reservoir. 

Conclusion. Management of the module work and sump of pulp, and also steam delivering and 
compressed air must be autonomous with a conclusion on a separate closet and include in itself the 
electric chain of management by the drives of pumps, motor - reducer and devices of delivering 
and regulation of steam and compressed air. Thus next functions must be realized: 

 - questioning of motor - reducer on the working state with delivery of signal on an indicator in 
the closet of management, and also with delivery of emergency signal in case of spontaneous 
stopping herewith a signal must be given and in the programmatic chain of computer;  

 - an on - off of motor - reducer as on a command from a panel, so on a command from the 
program of computer; 

 - questioning of drive unit of ejector pump on the working state with delivery of signal on an 
indicator in the closet of management, and also with delivery of emergency signal in case of 
spontaneous stopping herewith a signal must be given also to the programmatic chain of computer; 

 - an on - off of drive unit as on a command from the panel, so on a command from the program 
of computer; 

 - questioning of submersible - pump drive unit on the working state with delivery of signal on 
an indicator in the closet of management, and also with delivery of emergency signal in case of 
spontaneous stopping herewith a signal must be given and in the programmatic chain of computer; 

 - an on - off submersible - pump drive unit as on a command from the panel, so on a command 
from the program of computer; 

 - delivery of acoustical and light signal in default of electric current in the system; 
 - delivery of acoustical and light signal of the fire hazard; 
 - delivery to the indicator of closet of management and to the programmatic chain of computer 

taken temperature of pulp in the reservoirs of the module; 
 - delivery to the indicator of closet of management and to the programmatic chain of computer 

of the measured pressure and temperature of steam; 
 - delivery to the indicator of closet of management and to the programmatic chain of computer 

of the measured pressure and temperature of the compressed air; 
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 - delivery of emergency signal in default of steam or compressed air in the system; 
 - a management of delivering of compressed air and steam. 
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СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 
В данной статье рассматриваются реляционные базы данных. Проведено 

сравнение производительности некоторых баз данных. Приведены диаграммы 
полученных результатов производительности. Показан алгоритм проведения 
тестирования производительности. Подведены итоги. 

Ключевые слова: Реляционные базы данных, SQLite, Teradata 
This article discusses relational databases. The performance of some databases has been 

compared. The performance state diagrams are shown. An algorithm for performance 
testing is shown. The results have been summed up. 

Keywords: Relational databases, SQLite, Teradata 
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Реляционные базы данных (РБД) используются повсюду. Они бывают самых 
разных видов, от маленьких и полезных SQLite до мощных Teradata. Но в то же 
время существует очень немного статей, объясняющих принцип действия и 
устройство реляционных баз данных. Зато по более «модным» направлениям 
(большие данные, NoSQL или JS) написано гораздо больше статей, причём куда 
более глубоких.  

На самом деле, мало кто действительно понимает, как работают реляционные БД. 
Если реляционные БД используют порядка 40 лет, значит тому есть причина. РБД 
— штука очень интересная, поскольку в ее основе лежат полезные и широко 
используемые понятия. 

1. О(1) против О(n2) 
Сегодня многие разработчики не особо задумываются о временнόй сложности 

алгоритмов. Но когда приходится работать с большим объёмом данных, или если 
нужно экономить миллисекунды, то временнáя сложность становится крайне важна.  

Временнáя сложность используется для оценки производительности алгоритма, 
как долго будет выполняться алгоритм для входных данных определённого размера. 
Обозначается временнáя сложность как «О». Это обозначение используется вместе с 
функцией, описывающей количество операций, осуществляемых алгоритмом для 
обработки входных данных. 

Например, если сказать «этот алгоритм есть О от некоторой функции», то это 
означает, что для определённого объёма входных данных алгоритму нужно 
выполнить количество операций, пропорциональное значению функции от этого 
определённого объёма данных. 

Здесь важен не объём данных, а динамика увеличения количества операций с 
ростом объёма. Временнáя сложность не позволяет вычислить точное количество, 
но зато представляет собой хороший способ оценки. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение разных сложностей классов 

 
O(1) является «константным временем», то есть её значение постоянно. 
O(log(n)) — логарифмическое время, возрастает очень медленно. 
Сложнее всего O(n2) — квадратичного времени. 
Два остальных класса сложности быстро возрастают. 
При небольшом количестве входных данных разница между О(1) и О(n2) 

пренебрежимо мала. Допустим, у нас есть алгоритм, которому нужно обработать 
2000 элементов. 

Алгоритму с О(1) для этого потребуется 1 операция. 
O(log(n)) — 7 операций. 
O(n) — 2000 операций. 
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O(n*log(n)) — 14 000 операций. 
O(n2) — 4 000 000 операций. 
Кажется, что разница между О(1) и O(n2) огромна, но на деле вы потеряете не 

более 2 мс. Современные процессоры выполняют сотни миллионов операций в 
секунду, и именно поэтому во многих проектах разработчики пренебрегают 
оптимизацией производительности. 

Но возьмём теперь 1 000 000 элементов, что не слишком много по меркам БД: 
Алгоритму с О(1) для обработки потребуется 1 операция. 
O(log(n)) — 14 операций. 
O(n) — 1 000 000 операций. 
O(n*log(n)) — 14 000 000 операций. 
O(n2) — 1 000 000 000 000 операций. 
В случае с последними двумя алгоритмами будет потрачено довольно много 

времени.  
Существует несколько классов временнόй сложности: 
Средняя сложность 
Сложность в наилучшем случае 
Сложность в наихудшем случае 
Чаще всего встречается третий класс. Кстати, понятие «сложности» применимо 

также к потреблению алгоритмом памяти и операций ввода / вывода дисковой 
системы. 

2. Общий обзор 
БД представляет собой совокупность информации, к которой можно легко 

получить доступ и модифицировать [1]. Но то же самое можно сказать и о группе 
файлов. По сути, простейшие БД, наподобие SQLite, как раз и представляют собой 
лишь кучки файлов. Но тут важно, как именно эти файлы организованы внутри и 
связаны между собой, поскольку SQLite позволяет: 

Использовать транзакции для обеспечения сохранности и связанности данных. 
Быстро обрабатывать данные вне зависимости от их объёма. 
В общем виде структуру БД можно представить так: 
 

 
Рисунок 2. Основные компоненты БД (Core Components) 

 



39

Все современные БД используют CBO (Cost Based Optimization), стоимостную 
оптимизацию. Суть её заключается в том, что для каждой операции 
определяется её «стоимость», а затем общая стоимость запроса уменьшается с 
помощью использования наиболее «дешёвых» цепочек операций. 

В нашем рассмотрении мы будем ориентироваться на временнỳю сложность, 
хотя оптимизатор вычисляет «стоимость» в ресурсах процессора, памяти и 
операциях ввода / вывода. Просто временнáя сложность — понятие 
приблизительное, а для определения необходимых ресурсов процессора нужно 
подсчитывать все операции, включая добавление, операторы if, умножение, 
итерации и т.д. [2]. Кроме того: 

Для выполнения каждой высокоуровневой операции процессор выполняет 
разное количество низкоуровневых операций. 

Стоимость процессорных операций (с точки зрения циклов) разная у разных 
видов процессоров, то есть она зависит от конкретной архитектуры ЦПУ. 

Поэтому нам будет проще оценивать в виде сложности. Но помните, что чаще 
всего производительность БД ограничивается дисковой подсистемой, а не 
процессорными ресурсами. 

Сравнение производительности MongoDB и PostgreSQL.  
Последнее время появилась необходимость оценивать производительность и 

ресурсоёмкость самостоятельно для быстро становящейся популярной noSQL 
СУБД MongoDB. Для наглядности проведем сравнение её производительности с 
производительностью PostgreSQL, которая также известна и очень активно 
используется. 

Для проведения эксперимента выбраны следующие запросы: 
MongoDB 
db.tmp.find({id:{$gt:10000}}) /  
* Сравнение целых чисел * /  
db.tmp.find({floatvalue: {$lt:300000}}) /  
* Сравнение дробных чисел * /  
db.tmp.find({title: / ^А / }).explain() /  
* Заголовок начинается с «А» * /  
db.tmp.find({text: / сравнение / }).explain() /  
* Поиск вхождения строки «сравнение» в тексте * /  
PostgreSQL (всё то же самое, но в SQL синтаксисе) 
select * from tmp where id>10000 
select * from tmp where floatvalue<300000 
select * from tmp where title like 'А % ' 
select * from tmp where text like ' % сравнение % ' 
Во время эксперимента для каждого запроса измерили время за которое 

выполнялись запросы и средние показатели затрачивания ресурсов, таких как 
объем оперативной памяти и процессорная нагрузка.  

Для наглядности сравнения быстродействия операций применили атрибут 
количество обработанных объектов / записей в секунду 
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Результат сравнения скорости операций в таблице / коллекции приведен в 
диаграмме: 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма скоростей операций 

 
Можно заметить, что максимальная разница в производительности MongoDB 

достигается из - за скорости вставки (4000 объекта в секунду против 760 у 
PostgreSQL). С операцией выборки по параметру id PostgreSQL не справился, все 
попытки приводили к process terminated (повышение параметров shared _ buffers и 
т.п. ни к чему не приводили) [3]. Конечно же, такой отрыв MongoDB произошел за 
счет более активного использования процессорного времени. Средние значения по 
всем запросам выборки составили: 

MongoDB 
30 % — 40 % нагрузки на процессор 
704 — 706 МБ затраченой оперативной памяти 
В то время как PostgreSQL 
5 % — 25 % нагрузки на процессор 
550 — 1000 МБ затраченой оперативной памяти 
При усреднении по затрачиванию оперативной памяти этими СУБД нет большой 

разницы при выборке. Однако при вставке MongoDB, опять же, использует её 
гораздо активнее (1407 МБ, против 745 МБ у PostgreSQL). 

 Но, как мы помним, это все результаты для запросов не использующих индекс. В 
реальных условиях сложно найти разработчиков, которые не оптимизируют свои 
запросы теми или иными индексами. Поэтому вторым этапом нашего эксперимента 
стало добавление нескольких индексов в коллекцию MongoDB и таблицу 
PostgreSQL.  

 

 
Рисунок 4. Диаграмма скоростей обработки данных 
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После несложных вычислений можно понять, что по скорости вставки MongoDB 
остался бесспорным лидером: после добавления индексов его скорость вставки 
упала всего на ~10 % и составила 3600 объектов в секунду. Тогда как скорость 
вставки у PostgreSQL упала на ~30 % и составила около 536 записей в секунду 

Однако после сравнения скорости выполнения операций ситуация по выборкам 
изменилась в пользу PostgreSQL 

Еще одним откровением стало, что при использовании индексов MongoDB 
настолько резко снижает потребление процессорного времени (до 1 - 2 % против 30 
- 40 % при поиске без индексации), что даже обгоняет в этом PostgreSQL (снижение 
до 4 - 14 % против 5 - 25 % ). 

Подводя итоги, можно сказать, что правильнее использовать оба типа СУБД в 
зависимости от структуры данных, целей и вариантов работы с ними. Комплексный 
подход гораздо лучше и позволяет максимально оптимально работать с любыми 
данными. 
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Качество изделия на всех этапах производства формируется и при входномконтроле [1]. 
При контроле не создаются материальные ценности, и он не приносит явного дохода 
предприятию [2]. Но контроль не пропускает брак к потребителю, он работает на авторитет 
фирмы. Бракпоявляется приэксплуатации изношенного оборудования и принизкой 
квалификацииработников [3]. Проектный фактор тоже наносит ущерб – материалы и 
нормы точности могут не соответствовать требованиям стандартов [4], а отказы и поломки 
в эксплуатации – от быстрого старения и износа материалов [5].  

Менеджмент качества на предприятии реализуетсяпо стандартам серии ИСО 9000 [6]. В 
улучшение качества выпускаемой продукциивносит и организация операций контроля. 
Необходимо выбрать средства контроля. Разработаны современные технологии 
обоснования выбора средств контроля [7], позволяющие оценить потери от неправильного 
забракования и принятия изделий [8] и определить затраты на контроль [9]. Затратыи 
потерив процессе контроля так же возможно оценить[10], имеются способыих 
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минимизации [11], все это влияет на снижениезатрат на качество [12]. Экономия 
достигается и при использовании новейших средств и методов измерений [13].  

При выборочном контроле проверка соответствия требованиям осуществляется только у 
случайно выбранных деталей из партии и по их качеству либо принимают, либо бракуют 
всю партию [14].  

Процессный подход к описанию элементов контроля должен быть применен к каждой 
операции контроля и описан в стандартах предприятия. При расчете затрат на качество 
процессный подход к операциям контроля реализуется в виде расчета затрат на контроль 
[15]. 

При отсутствии в стандартах[16], ТУ, договорах правил входного контроля перечень 
продукции, подлежащей входному контролю, вид и план контроля устанавливает 
потребитель, но по согласованию с изготовителем (поставщиком).Перечень продукции, 
подлежащей входному контролю, вид и план контроля продукции составляют технические 
службы предприятия по согласованию с ОТК, а утверждает главный инженер или 
руководитель оконного предприятия.При установлении выборочного контроля план 
входного контроля должен соответствовать плану контроля приемосдаточных испытаний, 
установленных в стандартах или ТУ на конкретную продукцию. 

Утвержденные перечни и технологический процесс входного контроля продукции 
передаются подразделению, осуществляющему входной контроль. 

Условия (температура, влажность и др.), при которых проводятконтроль, должны 
соответствоватьуказанным в НТД на проверяемую продукцию. 

В качестве средства контроля в ряде процессов контроля выступает штангенциркуль и 
эталонный образец – сравнение с мерой – визуальный контроль, там где нужно сделать 
заключение о качестве органолептическим методом.Объем выборки включает в себя 3 
образца при контроле каждого параметра. В случае обнаружения брака хотя - бы на одном 
образце контролируется вся партия, и если обнаружено еще хотя бы одно бракованное 
изделие –вся партия отправляется поставщику и формируется рекламация. 

Метрологический анализ применения средств измерений, описанных в таблице 1 – 
следующая задача определения соответствия средств измерений допускам контролируемых 
параметров. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ 
ТЕННИСИСТОВ 

 
Теннисная подача – самый сложный элемент в теннисных соревнованиях. Сложность 

технического действия заключается в сочетании движений конечностей, необходимых для 
переноса, и суммировании сил воздействия кинетической цепи. Эффективность 
использования кинетической цепочки достигается при помощи синхронного включения 
селективных групп мышц, сегментных вращений и скоординированных движений нижних 
конечностей (четырехглавой мышцы бедра, подколенных сухожилий, ротаторов бедра).  

Сгенерированная сила передается в верхнюю часть тела и через ракетку в мяч. Если 
какие - либо из звеньев в цепи эффективно не синхронизированы, исход подачи не будет 
оптимальным. Следовательно, при проведении исследований нами была взята теннисная 
подача, как самое энергоемкое техническое действие у спортсмена - теннисиста. 
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 За основу при проведении исследования нами была взята 8 - ступенчатая модель подачи. 
Существует три основных типа подачи, используемых в теннисе – это плоские подачи 
(ограниченное кручение), подачи с боковым кручением и подачи сверху.  

 Модель 8 - ступенчатая имеет 3 различных фазы: фаза подготовки, ударная фаза, и 
послеударная фаза. Фазы отражают различные динамические функции подачи: 
накапливание энергии (фаза подготовки), высвобождение энергии (ударная фаза), и 
замедление (послеударная фаза). Фаза подготовки включает в себя несколько ступеней. 
Ступень 1 – начало подачи. Начало подачи игрока отражает стиль и индивидуальную 
тенденцию. Мышечная активность во время этой фазы в плечевой и лопаточной областях 
достаточно низкая. Ступень 2 – реализация. Эта ступень длится до тех пор, пока мяч не 
будет выпущен из не доминирующей руки, как правило, левой (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Вторая ступень подачи – реализация 
 

Положение мяча при подаче относительно игрока влияет на абдукцию верхней 
конечности. Неправильное расположение руки во время подброса мяча, например, 
слишком близкое к голове, может увеличить абдукцию руки и вызвать субакромиальный 
удар. Неправильное положение туловища во время подброса являются факторами боли в 
плече во время всех контактных фаз теннисной подачи. Ступень 3 – загрузка (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 - Третья ступень подачи – загрузка 
 

Есть 2 основных варианта типов нижней загрузки тела в процессе подачи, их определяет 
положение стопы: «стопа вверх» или «стопа назад». Ступень 4 – начало стадии ускорения. 
Эта позиция требует оптимального диапазона движения, позиционирования и 
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стабилизации всей плечевой области. Ступень 5 – ускорение. Стадия ускорения 
определяется предыдущими 4 - мя этапами. Элитные спортсмены имеют более быструю 
фазу ускорения, чем начинающие игроки. Ступень 6 – контакт. При контакте мяча, 
скорость мяча определяется внутренним вращением плеча и флексией запястья. Ступень 7 
– торможение. 

В результате проведенного тестирования модели были получены кинетические и 
кинематические параметры, которые необходимы для оценки состояния спортсмена. 
Выделены основные параметры, на которые решено было обратить особое внимание – это 
углы сгибания голеностопного, коленного, плечевого и лучезапястного суставов по трем 
осям (X, Y, Z) (рис. 3, 4, 5). 

 

 
Рис. 3 - Угол сгибания голеностопного сустава по оси X 

 

 
Рис. 4 - Угол сгибания голеностопного сустава по оси Y 

 

 
Рис.5 - Угол сгибания голеностопного сустава по оси Z 
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По результатам исследования технических действий в трех плоскостях был составлен 
портрет движения теннисистов на каждой фазе и ступени. Техническое действие «подача» 
было представлено следующими фазами: фаза исходной стойки – 0 - 2 % от времени 
движения; фаза подброса мяча – 2 - 20 % от времени движения; фаза удара – 20 - 41 % от 
времени движения; фаза послеударного действия – 41 - 57 % от времени движения; 
завершающая фаза – 57 - 78 % от времени движения; фаза возвращения в исходную стойку 
– 78 - 100 % от времени движения. 

Информационная система поддержки принятия решений при оценке физических 
возможностей спортсменов теннисистов. Архитектура данной информационной система 
представлена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6 - Архитектура информационной системы 

 
Для демонстрации моделирования жизненного цикла объекта с переходами из одного 

состояния в другое можно показать на диаграмме деятельности (рис.7). 
 

 
Рис.7 – Диаграмма деятельности 

 
На диаграмме деятельности видно, как в начале пользователю нужно выбрать модель 

для сравнения. Только если выбрана модель для сравнения, пользователь получит 
возможность провести сравнительный анализ модели, по результатам которого получит 
информацию о проделанном сравнительном анализе на экране, а так же в виде 
развернутого отчета в текстовом редакторе. 

Для описания на концептуальном уровне была задействована диаграмма прецедентов, 
отражающая отношения между актерами и прецедентами (рис. 8). 
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Рис. 8 - Диаграмма прецедентов 

 
При взаимодействии пользователя с информационной системой, пользователь нуждается 

в: 
а) выборе модели; 
б) работе программы для произведения сравнительного анализа; 
в) получении информации, в результате проделанного сравнительного анализа; 
г) получении развернутого отчета. 
В свою очередь инженер (программист) при взаимодействии с информационной 

системой должен: 
а) предоставить / разместить модель для сравнения; 
б) установить / контролировать выдачу результата. 
Для демонстрации моделирования жизненного цикла объекта информационной системы 

поддержки принятия решений при оценке физических возможностей теннисистов с 
переходами из одного состояния в другое можно показать на диаграмме состояний (рис.9). 

 

 
Рис. 9 - Диаграмма состояний 
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На диаграмме состояний можно увидеть, как во время запуска информационной системы 
поддержки принятия решений при оценке физических возможностей теннисистов 
происходит загрузка основной формы информационной системы. После того как основная 
форма отобразилась на экране, информационная система ожидает действий пользователя.  

В результате проведенных исследований создана методика оценки при помощи системы 
захвата и анализа движений правильности выполнения теннисистом основных технических 
действий. Разработана дополненная нормативная база биомеханики движений. Создана 
методика интегральной оценки состояния опорно - двигательного аппарата, позволяющая 
на ранних стадиях выявлять нарушения функции суставов. Разработана методика 
применения комплекса достижений спортивной медицины для оценки двигательных 
навыков, как показателя эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий.  

 Проведенный биомеханический анализ выполнения основных технических действий 
позволил разработать нормативную базу кинематических показателей для объективной 
оценки уровня технической подготовки теннисистов, выявить ошибки в технике 
исполнения движений для разработки рекомендаций по их устранению.  
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗУЕМОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
В настоящее время в разработке находятся месторождения со сложными геолого - 

физическими условиями, а также содержащие высоковязкие нефти. В связи с этим 
решается важнейшая проблема увеличения полноты извлечения нефти из недр. 

Одним из эффективных методов для разработки залежей высоковязкой нефти и битумов 
являются тепловые методы. Для реализации тепловых методов воздействия на пласт 
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используют широко доступные агенты - воду и воздух (окислитель). Применение этих 
методов не требует больших объемов химических реагентов, необходимых для внедрения 
физико - химических методов повышения нефтеотдачи пластов. Важнейшее преимущество 
термических методов по сравнению с другими методами заключается в возможности 
достижения более высокой нефтеотдачи при различных геологофизических условиях 
залегания нефтяных месторождений Нередко термические методы применяют в таких 
случаях, когда никаким другим способом извлечь нефть из пласта не удается.  

В процессе нагнетания в пласт высокотемпературных рабочих агентов (пар, горячая 
вода, парогаз, воздух, продукты горения) в пласте проявляются практически все известные 
механизмы вытеснения нефти, сопровождающиеся разнообразными фазовыми переходами, 
значительно влияющими на увеличение нефтеотдачи пласта. 

К тепловым методам повышения нефтеотдачи относятся вытеснение горячей водой, 
паром, внутрипластовое горение и тепловая обработка призабойной зоны скважин. 

Механизм повышения нефтеотдачи при тепловом воздействии на пласт основан на таких 
физических предпосылках, как снижение вязкости нефти при нагревании, увеличение ее 
подвижности в пласте, изменение смачиваемости и поверхностного натяжения, тепловое 
расширение, испарение и конденсация легких фракций нефти, капиллярные эффекты и 
другие.  

Рассмотрим влияние температуры на вязкость нефти, на межфазное натяжение, на 
остаточную нефтенасыщенность.  

При увеличении температуры вязкость жидкостей резко уменьшается. Зависимость 
вязкости от температуры приблизительно описывается экспоненциальным законом. 
Наиболее резкое изменение вязкости нефти и смолистого остатка происходит в интервале 
температуры 15 - 100°С. Вязкость нефти снижается менее интенсивно, чем смолистого 
остатка. Так, по данным Кочеткова А.А. и Хомутова В.И. При повышении температуры от 
20°С до 100°С вязкость ухтинской нефти уменьшилась от 180 до 20 мПа.с. Дальнейшее 
повышение температуры до 200°С приводит лишь к небольшому снижению ее вязкости - 
до 12 мПа.с. Снижение вязкости нефти при нагреве приводит к увеличению ее 
подвижности в пластовых условиях. [1, с 1 - 8] 

С ростом температуры в системе нефть - вода уменьшается межфазное натяжение и 
увеличивается смачиваемость породы водой. 

Объектами применения тепловых методов являются залежи тяжелой высоковязкой 
нефти, содержащей большое число тяжелых компонентов, адсорбция которых на 
поверхности пористой среды приводит к ее гидрофобизации. Повышение температуры 
снижает адсорбционные силы и степень гидрофобности поверхности пористой среды, а 
это. в свою очередь, способствует интенсификации вытеснения нефти капиллярными 
силами. 

При увеличении температуры уменьшается остаточная нефтенасыщенность пласта, 
следовательно, увеличивается коэффициент вытеснения. Влияние температуры на 
остаточную нефтенасыщенность является следствием одновременно двух факторов, 
указанных выше: уменьшения вязкости нефти и межфазного натяжения на границе нефть - 
вода, а также увеличения смачиваемости породы водой. 

 При высокой температуре легкие фракции нефти испаряются, затем, попадая в 
холодные участки пласта, конденсируются. 

Метод паротеплового воздействия основан на изменении физических свойств нефти и 
воды, содержащихся в пласте. При этом, интенсивно снижается вязкость нефти, 
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происходит её термическое расширение, что способствует увеличению коэффициентов 
вытеснения и охвата пластов воздействием, как по толщине пластов, так и по площади 
залежи. [2, с 50] 

На практике разработки месторождений Мангыстау паротепловое воздействие успешно 
применяется на месторождении Каражанбас, нефть которого характеризуется повышенной 
вязкостью. В связи с этим, изначально разработка данного месторождения проводится с 
применением тепловых методов воздействия. [3, с114]  

На месторождении Каражанбас ЦПП состоит из трёх участков: участок №1 (ППГ - 3,4), 
участок №2 (МПГУ) и участок № 3 (СПГУ). 

В участок № 1 входят: 
 - блочные парогенераторные установки типа УПГ - 50 / 6М – 8 ед. 
 - ГРП (газораспределительный пункт) - 8 шт. 
На данном участке смонтированы парогенераторные установки типа УПГ - 50 / 6М в 

количестве 8 единиц. УПГ - 50 / 6М предназначена для выработки 50 т в час влажного пара 
с давлением 6 МПа, используемого для паротеплового воздействия на продуктивные 
нефтяные пласты с целью повышения коэффициента извлечения и интенсификации 
добычи нефти.  

Объем выработки пара по участку №1 составляет 1200 т / сут с каждого парогенератора, 
давление в коллекторе до 6 МПа. Закачка производится через паронагнетательные 
скважины ППД (в момент разработки техрегламента составляют: 78 скважин). 

В состав установки входит оборудование предварительной механической очистки, 
химводоподготовки и термической дегазации, электронасосный агрегат питательной воды, 
паровой котёл прямоточного типа со вспомогательным оборудованием, трубопроводами, 
предохранительной, регулирующей и запорной арматурой, оборудование топливной 
системы, системы автоматизации КИП, системы отопления, вентиляции, электроснабжения 
и освещения. 

В участок № 2 входят: 
 - мобильные парогенераторные установки YZF - 11 - 17 - P в количестве 5 ед.. 
 - ШГРП (газораспределительный пункт) в количестве 5 ед. 
На данном участке смонтированы передвижные парогенераторные установки типа YZF - 

11 - 17 - P предназначенные для выработки 6,0–10,5 т / час насыщенного пара с давлением 
17,2 МПа. Выработка пара по данному участку составляет до 264 т / сут с каждого 
парогенератора, давление коллектора до 9 МПа. Закачка производится через 
паронагнетательные скважины ППД (12 - 15 скв.) в районе ГЗУ - 33. 

В участок № 3 входят: 
 - мобильные парогенераторные установки YZG - 18 - 17 - G и YZG - 18 - 12 - G в 

количестве 16 ед. 
 - ШГРП (газораспределительный пункт) в количестве 16 ед. 
На данном участке смонтированы передвижные парогенераторные установки типа YZG 

- 18 - 17,2 - G 5 (пять) единиц и YZG - 18 - 12 - G 11 (одиннадцать) единиц предназначенные 
для выработки 18 т / час насыщенного пара с давлением 17 МПа и 12 МПа, соответственно, 
используемого для паротеплового воздействия на продуктивные нефтяные пласты с целью 
повышения коэффициента извлечения и интенсификации добычи нефти.  

По данному участку выработка пара составляет до 423 т / сут с каждого парогенератора, 
давление в коллекторе до 9 МПа. Закачка производится через скважины ППД (60 - 64 скв.) 
в районе ГЗУ - 27 и ГЗУ - 31. 

Технологические характеристики работы парогенераторной установки УПГ - 50 / 60 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Технологические характеристики установки УПГ - 50 / 60 
Характеристики Показатели 

Производительность парогенератора 
номинальная, т / час 

71 

Отпуск пара на скважины, т / час 50 
Давление пара номинальное, МПа 5.88 
Температура пара на выходе, С  274 
Степень сухости, %  80 
Температура питательной воды, С 145 
Температура уходящих газов, С 343 
Масса установки, т 300 

 
На Восточном и Северном участках месторождения производят стационарную 

закачку пара. Запроектированная закачка пара в 2011 г. составляла 3694 тыс. т: по I 
объекту – 321 тыс. т, по II объекту – 1796 тыс. т, по III объекту – 1577 тыс. т. В 2012 
году – 4453 тыс. т: по I объекту – 790 тыс. т, по II объекту – 1819 тыс. т, по III 
объекту – 1844 тыс. т. 

За 2011 г. всего закачали 3876,8 тыс. т пара, в 2012 г. – 4612,9 тыс. т. 
Фактические объемы закачиваемого пара в 2011 г. по I объекту меньше 

проектных показателей и составляли 298 тыс. т, по II и III объектам объемы 
закачиваемого пара превышали проектные показатели и составляли 1905,1 тыс. т и 
1673,7тыс. т соответственно. 

В 2012 году по II объекту объем закачки пара меньше проектного и составлял 
1817,5 тыс. т. Снижение объемов закачиваемого пара по I объекту (2011 г.) и II 
объекту (2012 г.) связано с ухудшением приемистости скважин. В дальнейшем 
рекомендовалось проводить своевременные мероприятия для восстановления 
приемистости. По I и III объектам (2012 г.) объемы закачиваемого пара превышали 
проектные показатели и составили 854,6 тыс. т и 1940,4 тыс. т соответственно. 
Превышение объемов закачиваемого пара объясняется увеличением фонда 
нагнетательных скважин. 

В 2013 и 2014 гг. с целью регулирования системы разработки объектов 
разработки на месторождении были продолжены работы по переводу временно 
добывающих скважин под закачку пара и воды, по выводу скважин из бездействия 
путём изоляции обводнённых интервалов перфорации, перевода их на другой 
объект разработки, из нагнетательных скважин одного объекта в добывающие 
другого. 

За счёт работы с фондом скважин в 2014 г. на отдельных участках месторождения 
увеличили коэффициенты эксплуатации и использования как добывающих, так и 
нагнетательных скважин.  

Добыча нефти из новых скважин в 2014 г. составила 90,3 тыс.т (4,2 % от общей 
добычи), что на 2 % больше, чем в 2013 г., что связано с увеличением количества 
вводов новых скважин. в 2013 году пробурены 154 скважины, что на 25 скважин 
меньше показателя 2014 года. В 2014 году среднегодовой дебит нефти новой 
скважины составил т / сут, что соответствует дебитам новых скважин 2013 года - 2,3 
т / сут. В 2013 г среднегодовая обводнённость продукции новых скважин снизилась 
с 61,7 % до 55,5 % , в 2014 году достигла 54,2 % . 
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Внутриконтурная закачка горячей воды на центральном участке в 2013 г., по 
сравнению с 2012 г., уменьшилась на 11,3 % , а в 2014 году наблюдается увеличение 
на 13,5 % . Объем закачки пара на восточном и северном участках в 2013 году 
увеличен на 4,4 % , в 2014 году - соответственно на 5 % и 37 % . Показатель 
компенсации отбора жидкости закачкой воды снижен на центральном участке с 66 
% (2012 г.) до 50 % (20132014 гг.), показатель компенсации отбора жидкости 
закачкой пара увеличен на восточном и северном участках, в целом по 
месторождению компенсация в 2013 году уменьшилась с 60 % до 53 % , в 2014 году 
отмечается незначительное увеличение (до 56 % ). 

Накопленная добыча нефти с начала разработки в целом по месторождению 
составляет 42,880 млн.т, из них 59,6 % нефти извлечено из пластов на центральном 
участке месторождения, 33,7 % - на восточном, 2,8 % - на северном и 3,8 % - на 
западном. Текущий коэффициент нефтеизвлечения (КИН) в целом по 
месторождению составил 0,142 доли.ед. [5, с 164 - 167] 

Проанализировав состояние эксплуатации месторождения Каражанбас, можно 
сделать заключение, что применяемая на данный момент система разработки с 
применением тепловых методов воздействия является эффективной.  
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При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ - 1, а 

испытываемый пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина D = 20 
м, ширина W = 12 м, высота H = 3,4 м.  
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Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с 
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм. 

 
Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со 

скоростью n = 3000 об / мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а число 
измерений в каждой точке - 3. Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП - 2 [1,с.99; 
2,с.95; 3,с.12] проводился согласно ОСТ 27 - 72 - 218 - 85 [4,с.12; 5,с.110; 6,с.127].  

В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения 
параметров нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в 
оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к 
диаметру d отверстия дисков лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0 
[7,с.66; 8,с.130].  

 

 
Рис.2. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1. 

 
Увеличение эффективности по сравнению с расчетной (2 дБ на частоте 500 Гц) можно 

объяснить наличием в глушителе поворота потока на 90, что вызвало увеличение потерь 
звуковой мощности. Облицовка камеры глушителя звукопоглощающим материалом (ЗПМ) 
позволила снизить уровни звукового давления в диапазоне частот 2000...8000 Гц (кривая 3) 
на 8...9 дБ (расчетная эффективность в этом диапазоне составляет 12...12,5 дБ). В нашем 
случае имеет место поворот потока на 90, а выходной патрубок представлен 8 - ю 
отверстиями диаметром 44 мм. Эффективность резонансной части глушителя составила на 
частоте 2000 Гц – 7 дБ (кривая 5), а на частоте 4000 Гц – 5 дБ; для настpойки резонансной 
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части глушителя была выбрана частота fр = 2240 Гц, равная частоте "лопастного" 
импульсного шума вентилятора. Эффективность снижения шума для насадок составляет в 
полосе частот 500...8000 Гц 7...10 дБ (см. кривые 4 и 5). Общая эффективность 
комбинированного глушителя шума на выходе составляет в полосе частот 250...8000 Гц – 
13...20 дБ (см. рис.2). 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ДОКУМЕНТООБОРОТА НА 
ПРИМЕРЕ ФУНКЦИЙ РАБОТЫ С ПРЕТЕНЗИЯМИ 

 
Важнейшим источником роста эффективности производства является постоянное 

повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции.  
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На современном этапе в условиях рыночных отношений со стороны потребителя 
предъявляются высокие требования к качеству продукции. 

На многих производственных предприятиях существует проблема учета и работы с 
рекламациями. 

В ходе проведенного анализа были выявлены две распространенные проблемы: 
1. Потеря клиентов из - за несвоевременного оповещения и отсутствия легкого канала 

связи между конечным покупателем и поставщиком продукции; 
2. Долгое рассмотрение рекламаций из - за отсутствия системы рассмотрения жалоб. 
Для решения выявленных проблем было принято решения провести автоматизацию 

бизнес - процесса путем внедрения программного продукта «1С:Документооборот 8». 
1С:Документооборот — программный продукт российской фирмы «1С» на 

технологической платформе «1С:Предприятие 8», предназначенный в первую очередь для 
автоматизации документооборота. 

Система обеспечивает автоматизацию полного цикла работы с документами, также 
позволяет упорядочить взаимодействие между сотрудниками и осуществлять контроль 
использования рабочего времени. Учет документов реализован в соответствии с 
положениями действующей нормативной документации (ГОСТов, требований, инструкций 
и т. д.) и традиций делопроизводства[2].  

Однако типовой программный продукт зачастую не соответствует всем предъявляемым 
требованиям и бизнес - процессам предприятия. 

 

 
Рис 1. Кросс - функциональная диаграмма процесса «Работа с претензиями» (AS - IS) 

 
К типовой программе 1С:Документооборот КОРП 8 доработан модуль для работы с 

претензиями покупателей.  
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Бизнес - процесс работы с претензиями строится таким образом, что за работу с ней 
отвечают сразу несколько сотрудников, каждый за свой участок: 

− Менеджер; 
− Бухгалтер; 
− Логист; 
− Специалист по качеству и безопасности. 
 Каждый из них обладает своей ролью и выполняет определенные функции на каждом 

этапе работы с претензией. Результаты по претензии собираются в целом из всех 
составляющих. 

Менеджер заводит претензию и отвечает за проверку рассмотрения претензии.  
Бухгалтер при необходимости выставляет корректировочные документы и оформляет 

бухгалтерские вычеты по результатам рассмотрения претензии.  
Логист принимает решение о возврате или утилизации продукции, а также проводит 

расследование если претензия связана с работой склада и транспортной компанией.  
Специалист по качеству и безопасности проверяет корректность заполнения и 

согласования претензии, а также после расследования выносит вердикт по чьей вине 
произошел брак продукции.  

Внедренное решение позволит повысить скорость рассмотрения претензий и наладить 
канал для быстрого взаимодействия конечного покупателя с поставщиком продукции. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

РИСКОВ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

 
Введение 
Вопрос перехода к облачным вычислениям весьма актуален в наши дни. В связи с этим 

появилась необходимость исследования рисков, связанных с нарушениями 
информационной безопасности. Для управления рисками необходимо выбрать методику 
для расчета оценки рисков. Уровень качества управления рисками неизбежно требует 
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повышения под воздействием непрерывно совершенствующихся информационных 
технологий. Методики устаревают, им на смену приходят новые, постоянно 
совершенствующиеся. В итоге на рынке программ оценивания рисков формируется 
несколько лидирующих методик, выделяющихся среди малоэффективных и более не 
поддерживаемых разработчиками аналогов [1, 2]. Разработчики вынуждены делать ставку 
на разные аспекты, что приводит к многообразию программных решений и расширению 
списка достоинств и недостатков программных комплексов. 

 Вопрос безопасности – один из важнейших вопросов, с которым может столкнуться 
предприятие при переходе в облако. Безопасность, прежде всего, связана с 
конфиденциальностью, целостностью данных и их доступностью. К угрозам безопасности 
относятся как злонамеренная деятельность, так и непреднамеренные потери 
конфиденциальности и целостности вследствие неумелого обращения. 

 Вот почему вопрос оценки рисков становится все более актуальным. Достаточно 
большое количество исследований посвящено этому вопросу, однако большая их часть 
относится к рискам внедрения информационных технологий, не затрагивая особенностей 
перехода к облачным вычислениям. В последние годы, в связи с бурным развитием 
облачных технологий, зарубежные ученые предлагают модели оценки безопасности 
использования конкретно облачных вычислений. Целью статьи является проведение 
анализа возможностей моделей по оценке рисков внедрения информационных технологий 
Octave, RiskWatch, Cramm и ГРИФ и возможности их применения к облачным сервисам. 

Рассмотрим модель Octave. Процесс анализа риска по методу Octave производится 
сотрудниками предприятия, не прибегая к помощи внешних организаций. К его 
достоинствам можно отнести возможность всесторонней оценки возможных последствий 
для бизнеса, а также возможность разработки контрмер. Методика предлагает 3 этапа 
оценивания:  

1. Разработка профиля угроз, связанных с активом. 
2. Идентификация инфраструктурных уязвимостей. 
3. Разработка планов безопасности и стратегии. 
На этапе оценки рассматриваются серверы, домашние персональные компьютеры, 

сетевое оборудование, беспроводные и мобильные устройства, устройства хранения 
информации и др. Выбирается сегмент сети, компоненты для проверки, производится 
поиск уязвимостей при помощи тестовых скриптов, сканеров, списков уязвимостей. 
Недостатком является невозможность точной оценки вероятности ущерба [2, 3]. 

 В методе RiskWatch физические риски рассматриваются совместно с рисками 
информационной безопасности. ALE – критерий ожидаемых потерь и ROI – оценка 
возврата инвестиций используются для анализа рисков. Достоинствами метода является 
точная количественная оценка отношения потерь к затратам на систему защиты. Однако в 
метод не учитывает административных и организационных факторов, а полученная оценка 
рисков не применима с системной позиции. Проводит анализ рисков только на 
программно–техническом уровне защиты[2, 5]. На этапах оценивания требуется:  

1. Определить предмет исследования. 
2. Осуществить ввод характеристик системы. 
3. Произвести расчет профиля рисков и выбрать меры обеспечения безопасности.  
4. Произвести генерацию отчетов. 
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 Метод Cramm является универсальным инструментом, позволяющим кроме оценки 
рисков проводить обследование информационных систем и осуществлять выпуск 
сопроводительной документации на всех этапах анализа системы. А также позволяет 
разработать политику безопасности и обеспечить непрерывность работы. Имеет огромную 
базу, содержащую более 1000 примеров реализации системы защиты информационных 
систем. Сочетает как качественные, так и количественные методы анализа. На этапах 
оценивания:  

1. Определяются ценности защищаемых ресурсов. 
2. Идентифицируются и оцениваются угрозы в сфере информационной безопасности, 

осуществляются поиск и оценка уязвимостей в системе. 
3. Генерируются варианты мер противодействия выявленным угрозам. 
Недостатками являются: требуемая специальная подготовка и высокая квалификация 

аудитора, достаточно трудоемкий процесс аудирования, излишнее количество бумажной 
документации, отсутствие возможности модификации отчетов [2, 4, 5]. 

Метод ГРИФ анализирует уровни защиты ресурсов, осуществляет помощь в управлении 
рисками, проведением контрмер, производит оценку возможного ущерба. Предоставляет 
подробный отчет о рисках каждого ресурса информационных систем предприятия, 
указывает на уязвимости и причины появления риска, производит оценку экономического 
эффекта от вводимых контрмер. Менеджер вводит информацию на следующих этапах: 

1. Виды информации, списки ресурсов компании. 
2. Ущерб для каждой группы информации. 
3. Уровни доступа пользователей к ресурсам. 
4. Средства защиты. 
К недостаткам можно отнести сложность внутренних алгоритмов системы. 
 Данные методы понятны и при выявления угроз позволяют выбирать соответствующие 

контрмеры. К недостатками разработанного на основе первых трех моделей программного 
обеспечения можно также отнести высокую стоимость лицензии. Кроме того, вероятность 
оценки рисков не имеет конкретной характеристики и суммы денежных потерь, а может быть 
оценена лишь как «низкая / средняя / высокая». Также оценке подлежит лишь уровень угрозы 
для поставщика. В свою очередь система ГРИФ лучше подходит для внутреннего рынка [2]. 

 Количественные модели 
К количественным моделям оценки рисков можно привести SLE (модель ожидания 

отдельных затрат) и ALE (размер среднегодовых затрат). Они позволяют определять 
финансовые риски от угроз, потери и затраты на их контроль. Однако они не 
приспособлены для определения рисков отдельных элементов системы, лишь всей системы 
в целом. 

Методы вычисляются по формулам: SLE = AV * EF, где AV – стоимость актива, а EF 
показывает процент стоимости актива, который будет потерян при возникновения риска, 
выражается в диапазоне от 0 до 100 % . 

ALE = SLE * ARO, где ARO – вероятность возникновения риска в течение одного года. 
 Cредняя стоимость сбоя (MFC) – это модель оценки безопасности конкретно облачных 

приложений и предлагается в основном иностранными авторами. Она позволяет 
определить уровни риска не только потребителей, но и поставщиков облачных услуг. В 
модели используются матрицы Вклада, Зависимости, Воздействия и вектор угроз 
безопасности, насчитывающий более чем 14 угроз. На основе этих данных вычисляется 
вектор средних затрат от сбоя. Решение принимается на основе количественного анализа 
рисков, однако психологические факторы не учитываются. Преимуществами являются 
взаимодействие с разнородными требованиями системной архитектуры, безопасности, 
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угроз, поведения злоумышленника. Оценка производится по отношению ко всем 
заинтересованным сторонам.  

MFC = ST * IM * DP * PT, где ST – матрица заинтересованных сторон, IM – матрица 
воздействия, DP – матрица зависимости, PT – вектор угроз. Модель пока что находится в 
стадии доработки. 

 Заключение 
 Важно отметить, что модели Octave, RiskWatch, Cramm, ГРИФ предназначены для 

оценки внедрения информационных систем, они не учитывают специфику модели 
взаимодействия, присущую облачным средам. Они полностью подходят для управления 
риском в случае использования частного облака, которое физически находится в 
юрисдикции предприятия. В то время как в случае открытых и гибридных облачных 
структур предприятие не имеет физического контроля над оборудованием, что делает 
применение данных моделей невозможным [2, 3]. Однако данные методы могут выступить 
в роли базиса при создании новой модели, необходимой для оценивания рисков 
применения облачных сервисов. 
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КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРИВОДА АС - DC - AC С 
РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ НА ИНВЕРТОРЕ 

 
Сейчас огромное распространение имеют электроприводы, подключенные через 

двойной преобразователь, что позволяет управлять частотой и напряжением на 
электродвигателе, если в этой системе к двигателю подключен ШИМ преобразователь. 
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Однако стоит учитывать, что нелинейные элементы этих преобразователей может, 
ухудшать показатели потребляемого из сети тока и создавать гармонические 
составляющие, тем самым понижая коэффициент мощности. 

Рассмотрим подобную систему с регулятором по напряжению на инверторе и с LC - 
сглаживающим и просто LC фильтром. 

 

 
Рисунок 1. – Модель электропривода с преобразователем напряжения в Mathlab Simulink 

 
Модель была построена на базе Mathlab Simulink [1] и просчитана на всех режимах 

работы привода. Схема питается от неидеального источника напряжения, с соотношение 
X\R = 5. После чего напряжение передается на трансформатор, а затем на выпрямитель и 
сглаживающий фильтр. Постоянное напряжение подается на инвертор, который 
контролируется от регулятором напряжения генератором ШИМ - импульсов. После 
инвертора стоит низкочастотный LC - фильтр. С помощью измерителя снимается форма 
напряжения всех фаз и подается на блок регулятора напряжения и на генератор ШИМ - 
импульсов и далее на входной сигнал управления инвертором, на выходы которого 
подключен асинхронный двигатель. Двигатель имеет следующие характеристики: 

 - мощность двигателя 15 кВт; 
 - частота вращения номинальная 1500 об / мин; 
 - напряжение питания 380 В. 
При питании данной схемы от неидеального источника с выходным напряжением 25 кВ, 

при моделировании, в течении 1,5 секунды, получаем характеристики показанные на 
рисунке 2: 

1) выпрямленное напряжение. 
2) импульсы, подаваемые на инвертор 
3) линейное напряжение после инвертора 
4) поправочный коэффициент регулятора напряжения(уровень модуляции(напряжения)) 
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Рисунок 2. – Характеристики разных участков цепи 

 

 
Рисунок 3. – Скорость двигателя 

 
Коэффициент мощности, получаемый в системе регулирования достигает не менее 0.8, 

что выше по сравнению с системами без фильтров и регуляторов напряжения. В 
классических системах коэффициент мощности достигает 0,6 - 0,65. Однако имеется 
большое перерегулирование и влияние частот инвертора на двигатель 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ КРИСТАЛЛА СВЕТОДИОДА 
 

В последнее время можно наблюдать стремительное развитие не только массового 
производство светодиодного освещения, но и проникновение светодиодных 
технологий во все сферы жизни. По сравнению с лампами накаливания и 
газоразрядными лампами светодиоды имеют ряд преимуществ [1]. Эти 
преимущества связаны в основном с их теоретически большим сроком службы и 
низким электропотреблением. 

Светотехнические устройства на основе светодиодов дороже других источников 
света из - за наличия специального блока питания, который зачастую содержит и 
блок стабилизации [2]. Однако, как показал опыт, не стоит полагаться на 
характеристики, заявленные производителями об их долговечном сроке службы.  

Очень часто производители светодиодных ламп указывают срок службы даже 
самых дешевых светодиодных источников до 30000 часов работы. Такая 
светодиодная лампа сможет проработать до пятнадцати лет, если будет работать не 
более десяти часов в день. Однако, по сравнению с традиционными лампами 
накаливания, срок службы которых составляет максимум несколько тысяч часов, 
такие данные все равно производят впечатление. Но на продолжительность срока 
службы светодиодной лампы оказывают влияние многие другие факторы, на 
которые следует обратить внимание [3]. 

В отличие от ламп накаливания и газоразрядных источников света, светодиоды не 
просто перегорают, а со временем угасают, при этом снижается его свечение. 
Яркость таких ламп заметно снижается к концу срока их службы. Производители 
указывают в срок службы время, когда светодиод светит до такого состояния, что 
яркость снижается до 70 % от максимального свечения лампы. 

Например, если светодиодная лампа испускает световой поток мощностью 800 
люмен, то отклонение светового испускания светодиодной лампы до 570 люмен 
будет считаться нормой, для срока службы лампы до 10000 часов [4]. То есть имеет 
место тепловая деградация («старение») кристалла самого светодиода.  

В нормальных условиях работы оптические характеристики светодиодов 
ухудшаются со временем, то есть срок службы самого светодиода ограничен. 
Дефекты в кристалле светодиода связаны с деградацией эпитаксиального слоя или 
его границы, вследствие чего части кристалла теряют способность испускать свет, 
следствии чего снижается эффективность оптической составляющей кристалла 
светодиода [5]. Как правило, 30 - 50 % снижения оптических характеристик 
связанно с деградацией кристалла светодиода, и ожидаемый срок службы составляет 
2 - 3 тысяч часов.  
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Тепловая деградация кристалла светодиода напрямую связано с дефектами кристалла, а 
также с высокой температурой внутреннего слоя кристалла светодиода. Нередко 
деградация также связана с тепловым воздействием током, который проходит через 
кристалл. Также ухудшение эпитаксиальных слоев кристалла светодиода связано со 
следующими факторами: показатели качества электроэнергии; попаданием влаги и других 
загрязняющих веществ [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Коррозия поверхности кристалла под микроскопом 

 в отраженном (слева) и в проходящем (справа) свете 
 
Также вследствие того, что блоки питания как и большинство электронных устройств 

испускают тепло, то необходимо использовать вентиляторы, радиаторы и прочие 
охлаждающие устройства, чтобы поддерживать нужный температурный режим [2].  

Необходимо понимать, что кроме перегрева самих светодиодов, возможен зачастую 
аномальный нагрев других компонентов схемы светодиодного источника излучения, 
которые размещены в узком пространстве один возле другого: провода, корпус 
электроприемника и блоки питания, которые состоят из большого количества 
полупроводниковых элементов, чувствительных к перегреву [2]. В схемах светодиодных 
ламп применяют охлаждающие устройства, однако зачастую они не выполняют свое 
прямое назначение из - за несоблюдения архитектуры построения светодиодных 
источников излучения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ ORACLE 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 
Предметом постоянного внимания специалистов по информационной безопасности баз 

данных является проблема защиты данных от нелояльного администратора безопасности. 
Традиционным способом обеспечения конфиденциальности данных по отношению к 
пользователю, имеющему к ним доступ, является их шифрование[3]. В течение длительной 
эволюции серверов баз данных шифрование данных не применялось многие годы. 
Основная причина такого положения дел состояла в том, что состояла в том, что процедуры 
шифрования являются достаточно ресурсоемкими. Также необходимо иметь в виду, что по 
зашифрованным данным невозможно строить индексы, то есть организовывать 
эффективный поиск. Поэтому шифрование «на лету» стало возможным только в последнее 
время, когда мощность процессоров достигла определенного уровня. 

Несмотря на возросшую мощь процессоров в современных СУБД для шифрования 
данных в таблицах используется симметричное шифрование как менее ресурсоемкое по 
сравнению с асимметричными схемами шифрования.  

Основным свойством симметричных схем шифрования является необходимость 
использования одного ключа для шифрования и расшифрования данных. Другими 
словами, для получения данных в их первозданном виде у пользователя должна быть копия 
ключа, на котором выполнено шифрование данных. Технология симметричного 
шифрования неизбежно приводит к классической дилемме: малое число ключей (в 
предельном варианте – единственный ключ для всех данных) приводит к компрометации 
значительного объема данных при компрометации ключа, альтернативное использование 
большого числа ключей приводит существенному усложнению механизма управления 
ключами. 

При переходе на версию Oracle 12c разработчики системы заметно изменили языковые 
конструкции, связанные с шифрованием в базах данных. В языке SQL появилась новая 
команда ADMINISTER KEY MANAGEMENT, которая предназначена для выполнения 
большинства операций по управлению ключами, необходимыми для организации 
шифрования в базах данных [1,2].  

В соответствии с концепцией Oracle различные пользователи могут шифровать свои 
данные на различных ключах. При этом образы всех ключей, зашифрованные на «главном 
ключе» хранятся в словаре данных. Такой подход обеспечивает возможность 
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расшифровывания данных «на лету» с использованием процессорных мощностей сервера. 
Помимо шифрования на уровне таблиц Oracle поддерживает шифрование на уровне 
табличного пространства [2].  
Создание инфраструктуры для реализации технологии прозрачного шифрования баз 

данных 
Для использования механизма «прозрачного шифрования данных» (transparent data 

encryption), прежде всего, необходимо создать «хранилище ключей» (keystore). Хранилище 
ключей создается уполномоченным пользователем в файле операционной системы, т.е. 
внешнем по отношению к базе данных объекте. Доступ к файлу хранилища ключей 
осуществляется по предъявлению пароля. Отметим, что хранилище ключей может быть 
организовано и на специализированном устройстве, но в данной статье этот вариант не 
рассматривается. 

Для того чтобы создать инфраструктуру хранилища ключей, необходимо 
последовательно выполнить следующие шаги. 

1. Установить место хранения главного ключа в файле sqlnet.ora. 
2. Создать хранилище ключей. 
3. Открыть хранилище ключей. 
4. Установить значение мастер - ключа. 
После выполнения указанных шагов можно задавать параметры, обеспечивающие 

прозрачное шифрование / расшифрование данных. 
Рассмотрим более подробно каждый шаг формирования инфраструктуры хранения 

ключей. Все иллюстрирующие примеры приведены для базовой операционной системы 
Windows Server 2008 R2 Enterprise.  

Место размещения хранилища ключей определяется в файле sqlnet.ora. Для 
использования определенного каталога в качестве места размещения хранилища ключей 
(например, c:\app\ssn\admin\ssn1\ora _ ks) соответствующий каталог должен быть создан 
вручную. Для задания в качестве места расположения хранилища ключей необходимо 
добавить в файл sqlnet.ora (размещенный в каталоге % ORACLE _ HOME % / network / 
admin) строки: 

ENCRYPTION _ WALLET _ LOCATION = 
 (SOURCE= 
 (METHOD=file) 
 (METHOD _ DATA= 
 (DIRECTORY= c:\app\ssn\admin\ssn1\ora _ ks))) 
Для того чтобы измененные значения параметра вступили в силу сервер баз данных 

должен быть остановлен и запущен заново. 
Прежде, чем выполнять дальнейшие шаги целесообразно проверить совместимость 

используемой версии сервера баз данных и системы шифрования. Используемая версия 
должна быть не ниже 11.2.0.0. Процесс проверки проиллюстрирован ниже: 

SQL> show parameter compatible 
NAME TYPE VALUE 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
compatible string 12.2.0 
noncdb _ compatible boolean FALSE 
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После того как изменения, внесенные в файл sqlnet.ora вступили в силу и успешно 
пройдена проверка на совместимость, можно перейти к фазе создания хранилища ключей. 
Для создания файла – хранилища ключей используется команда языка SQL ADMINISTER 
KEY MANAGEMENT. Для выполнения данной команды пользователь должен обладать 
системной привилегией SYSKM.  

Обратите внимание, что для контейнерных баз данных хранилище ключей создается для 
CDB в целом, а не для каждой PDB. 

Хорошей практикой считается создание специального пользователя, наделенного 
полномочиями офицера безопасности. Будем считать, что функция офицера безопасности 
возложена на глобального пользователя с именем c##so. Отметим, что при создании 
глобального пользователя в CDB он «прописывается» во всех подключаемых базах данных 
PDB. Процедура создания пользователя, выполняющего функции офицера безопасности, и 
предоставления ему системной привилегии SYSKM проиллюстрирована в листинге 1.  

SQL> create user c##so identified by so _ psw1; 
User created. 
SQL> grant connect to c##so; 
Grant succeeded. 
SQL> grant syskm to c##so; 
Grant succeeded. 
Листинг 1. Пример создания глобального пользователя, выполняющего функции 

офицера безопасности  
Пользователь c##so, обладающей системной привилегией SYSKM должен создать 

хранилище для мастер - ключа. Пример создания хранилища для мастер - ключа в ранее 
созданном каталоге представлен листингом 2. Обратите внимание, что пользователь c##so 
зарегистрировался в системе как SYSKM.  

SQL> connect c##so as syskm; 
Connected. 
SQL> administer key management create keystore 'c:\app\ssn\admin\ssn1\ora _ ks' identified by 

ks _ psw; 
keystore altered. 
Листинг 2. Пример создания хранилища для мастер - ключа  
После успешного выполнения операций, представленных в листинге 2, в каталоге 

c:\app\ssn\admin\ssn1\ora _ ks появится файл ewallet.p12 – контейнер для хранения мастер - 
ключа. 

Теперь можно перейти к заключительным фазам процесса: открытия хранилища ключей 
и генерации мастер - ключа. Процесс прохождения операций удобно контролировать, 
осуществляя выборку из системного представления v$encryption _ wallet для оценки статуса 
хранилища ключей. Заключительные фазы подготовки инфраструктуры прозрачного 
шифрования проиллюстрированы листингом 3.  

SQL> select status from v$encryption _ wallet; 
STATUS 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CLOSED 
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1 row selected. 
SQL> administer key management set keystore open identified by ks _ psw; 
keystore altered. 
SQL> select status from v$encryption _ wallet; 
STATUS 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
OPEN _ NO _ MASTER _ KEY 
1 row selected. 
SQL> administer key management set key identified by ks _ psw with backup container = all; 
keystore altered. 
SQL> select status from v$encryption _ wallet; 
STATUS 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
OPEN 
1 row selected. 
Листинг 3. Открытие хранилища и создание мастер - ключа  
Отметим, что при генерации мастер - ключа параметр container = all предписывает 

создание мастер - ключей для всех подключаемых к данной CDB баз данных (PDB). 
Создание зашифрованных элементов данных в технологии прозрачного шифрования баз 

данных 
Технология прозрачного шифрования данных Oracle предусматривает возможность 

шифрования на уровне столбцов таблицы или на уровне табличной области. Перечень 
зашифрованных столбцов может определить любой пользователь, имеющий возможность 
выполнять выборку из представления словаря данных DBA _ ENCRYPTED _ COLUMNS.  

В данной статье будет рассмотрен только процесс шифрования столбцов таблиц. 
Использовать технологию прозрачного шифрования можно как при создании таблицы, так 
и на более позднем этапе жизненного цикла – при ее модификации. Приведем простой 
пример.  

Пусть пользователь U1 из подключаемой базы данных ssn1pdb создал таблицу Tab1. 
Потом было принято решение о необходимости шифровать содержимое столбца At2. 
Соответствующий пример модификации столбца таблицы Tab1 и проверки перечня 
зашифрованных столбцов приведен в листинге 4.  

SQL> alter table tab1 modify (at2 encrypt); 
Table altered. 
SQL> select owner,table _ name,col _ name,encryption _ alg from dba _ encrypted _ columns; 
OWNER TABLE _ NAME COLUMN _ NAME ENCRYPTION _ ALG 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
U1 TAB1 AT2 AES 192 bits key  
1 row selected. 
Листинг 4. Модификация таблицы, обеспечивающая шифрование данных столбца At2  
Изменение таблицы, связанное с шифрованием столбца, требует наличия открытого 

хранилища ключей. Для доступа к информации, хранящейся в зашифрованном столбце, 
также необходимо открыть хранилище ключей.  
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Хранилище ключей открывается только один раз любым из пользователей, имеющих 
право на выполнение операции. Естественно, что после выполнения операций с 
зашифрованными столбцами хранилище ключей целесообразно закрыть.  

Важно четко осознавать, что после того как законный пользователь открыл хранилище 
ключей, содержимое таблицы становится доступным всем пользователям, имеющим право 
доступа к данным таблицы. Другими словами, после открытия хранилища ключей данные 
расшифровываются и становятся доступными для всех пользователей, имеющих доступ к 
получению данных таблицы.  

Поэтому, администратору безопасности необходимо планировать порядок 
предоставления доступности данных, хранящихся в зашифрованном виде. 

В заключение отметим, что существует проблема нарушения доступности данных 
таблицы, в случае, если злоумышленник или недостаточно квалифицированный 
пользователь выполнит команду закрытия хранилища ключей (ADMINISTER KEY 
MANAGEMENT SET KEYSTORE CLOSE …).  

Дополнительно обратим внимание на то, что использование отложенного шифрования 
данных таблицы, когда данные, загруженные в таблицу в незашифрованном виде, затем 
преобразуются в шифрованный формат с использованием операции ALTER TABLE, не 
является хорошей практикой. Сканирование файла табличной области, содержащей 
таблицу, показывает, что исходные данные в незашифрованном виде не стираются после 
завершения процесса прозрачного шифрования. Если исходные данные – символьные 
строки, то, анализируя дамп табличной области, злоумышленник может получить 
существенную информацию о содержании зашифрованных в последующий период 
данных. 

Выводы 
Представленный в статье анализ возможностей технологии прозрачного шифрования, 

реализованной, в частности, в Oracle 12c версии 2, позволяет сделать следующие выводы: 
Данная технология позволяет обеспечить определенный уровень защиты информации от 

несанкционированного доступа к данным нелояльного администратора баз данных. 
Технология прозрачного шифрования данных требует определенной дополнительной 

подготовки администратора безопасности для адекватной настройки ролей субъектов баз 
данных. 

Технология прозрачного шифрования не требует от пользователя автоматизированной 
системы, реализованной на базе СУБД Oracle, дополнительных действий по сравнению со 
стандартными механизмами доступа к базам данных, поэтому может быть рекомендована 
как дополнительный барьер безопасности.  
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АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ 

 
РЕФЕРАТ 
Приведен типовой алгоритм синтеза электроизмерительных мостов (измерительных), 

пригодный для использования в ручном (человеческий интеллект) и автоматическом 
(современный компьютер) вариантах. 

REFERAT 
It is shown typecal algorim of the synthesis electromeasurement’s bridges, it is sutable for using 

in handful (the human intellect) and antomatical vareants. 
Итогом диссертационной работы автора данной статьи по синтезу 

электроизмерительных мостов с многоэлементными двухполюсниками [1] является 
алгоритм синтеза данных мостов (технических устройств). В данной статье рассмотрена 
реализация дпнного алгоритма (и сам алгоритм) в ручном (делает человек) варианте. 
Алгоритм в машинном варианте рассмотрен в статье, находящиеся в публикации. 
Структурная схема алгоритма изображена на рисунке 1. Здесь 1 – блок заданных данных 
(начальных условий синтеза); 2 – получение математической модели (обычно уравнения); 3 
– получение схемы замещения (набор эквивалентных схем, соответствующих заданному 
математическому описанию); 4 – получение аппаратурных реализаций по набору 
эквивалентных схем замещения;  

Схема (структурная) изображена на рисунке 1. 
Здесь, 
1 – блок заданных данных (начальных условий синтеза); 
2 – получение математической модели (обычно уравнение); 
3 – получение схемы замещения (набор эквивалентных схем); 
4 – аппаратурных реализаций эквивалентных схем;  
5 – определение характеристик конечного объекта синтеза; переключение начальных 

условий синтеза проводиться по сигналу с блока 5. Все операции соответствуют типовым 
сведениям, имеющимся в дисциплине «Искусственный интеллект» (процедуры синтеза). 
Знания, используемые в данном алгоритме могут быть типовыми, приведенными, 
например, в [1]. Результаты синтеза нуждаются в экспериментальной проверке, с целью 
повышения надежности полученных результатов. Алгоритм является обратимым, это 
соответствует понятиям анализа и синтеза. Алгоритм (модифицированный) также может 
применяться в научных исследованиях. Ограничения области использования алгоритма в 
статье не рассматриваются. По мнению автора, реализация данного алгоритма не всегда 
рациональна в ручном варианте (с помощью использования человеческого интеллекта). 

Аналогичный алгоритм справедлив для средств уравновешивания. В настоящее время, в 
синтезе мостовых цепей, актуален синтез алгоритмов синтеза технических мостов (в том 
числе и автоматических) [2]. 
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Рис. 1 Блок - схема алгоритма синтеза мостов 
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новую волну исследований эвристических приемов и методов. В подобных задачах человек 
способен лишь оценить результат происходящего процесса, но не может предоставить 
точный алгоритм его выполнения. При этом программист в поисках верного способа 
решения вводит в ЭВМ способ решения, базирующийся на собственных рассуждениях, 
либо предоставляет машине возможность сформировать собственное решение на 
основании введенного им же алгоритма формирования этих рассуждений. Чаще всего эти 
алгоритмы опираются на машинный и человеческий опыт решения задач со сходными 
условиями. Программы для ЭВМ, написанные подобным образом, получили название 
эвристических программ.  

Впервые технология эвристического программирования в полной мере была применена 
при разработке программы «Логик - теоретик», созданной в целях автоматизированного 
получения доказательств различных математических теорем, в частности из области 
символической логики. Таким образом, эта программа предоставляла возможность 
получения новых теорем из исходных аксиом и других теорем на основании правил 
вывода. 

Алгоритм программы «Логик - теоретик» представляет собой совокупность этапов, на 
каждом из которых необходимо вывести и доказать определенную теорему при помощи 
списка аксиом или ранее доказанных теорем. Поэтапная процедура доказательства 
продолжается до тех пор, пока не будут получены посылки, максимально близкие к 
исходным - тогда теорема может считаться доказанной. Однако в ряде случаев поиск 
доказательства теоремы согласно данной схеме может оказаться безуспешным. 

Позднее, на базе программы «Логик - теоретик», была создана более совершенная 
эвристическая программа GPS (General Problem Solving - Универсальный решатель задач), 
спроектированная А. Ньюэллом, Дж. Шоу и Г. Саймоном и позволяющая машине находить 
решения для более широкого класса задач, при условии записи задачи на специальном 
входном языке этой программы. Основными эвристиками в GPS являются метод 
выделения подцелей и метод обобщенных действий, сводящийся к оперированию не 
истинными компонентами задачи, а некоторыми идентификаторами совокупностей этих 
компонентов. Однако попытки применения GPS для игры в шахматы показали, что данных 
эвристик недостаточно для решения этого класса задач.  

Однако в последнее время основное внимание уделяется разработке 
специализированных эвристических программ, направленных на решение конкретных 
задач, возникающих в процессе какой - либо деятельности. При написании подобных 
программ на основе наблюдения и анализа производится протоколирование решения задач 
рассматриваемого класса человеком, которому предлагается при этом «думать вслух». Из 
этих протоколов выделяются эвристики человека и эвристический критерий успеха, на 
который он опирается в своих рассуждениях, берется в основу создаваемого алгоритма 
программы.  

При этом любая эвристическая программа считается эффективной, если результаты 
машинного решения задачи совпадают по выбранным параметрам с результатами решения 
ее человеком. При достаточной широте эксперимента в машину может быть введен опыт 
большого коллектива людей, что делает ее работу еще более эффективной. 

На сегодняшний день одним из наиболее интересных направлений эвристического 
программирования считается решение задач диспетчеризации и составления расписаний 
для различных транспортных компаний, различных средств связи, предприятий быстрого 
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обслуживания и учебных заведений. При формировании расписания его составителям 
приходится принимать во внимание большое число разнообразных факторов и требований, 
учет и всесторонняя увязка которых значительно усложняет нахождение наиболее 
оптимального варианта. Для решения этих проблем уже разработаны эвристические 
программы, способные составлять расписание аналогично человеку, но выполняющие эту 
работу быстрее. 

В настоящее время эвристическое программирование успешно применяется также для 
решения разнообразных научно - технических задач, таких как управление некоторыми 
сложными производственными процессами, конструирование, доказательство 
математических теорем, оптимальное распределение операций между рабочими, 
обслуживающими сборочный конвейер, создание музыкальных произведений, игры в 
шахматы и шашки, задачи компьютерной безопасности и так далее, а также некоторых 
экономических и производственных задач. Особенно это выгодно в случаях, когда 
использование других методов (линейного или динамического программирования) влечет 
за собой возникновение вычислительных трудностей, делающими невозможным решение 
этих задач на ЭВМ в практически приемлемые сроки 

Однако разработка эвристических программ носит сугубо специфический характер, 
определяющийся необходимостью проведения большого объема работ по наблюдению за 
объектами исследования и моделирования. В связи с этим в настоящее время наблюдается 
повышенный интерес к самообучающимся эвристическим программам, изначально 
предназначенным для решения широкого класса задач. Специализация такой программы 
производится путем ее дообучения на конкретной интересующей исследователя задаче. 

Проведенный обзор эвристических методов в программировании поможет установить 
направление дальнейших исследований при написании магистерской диссертации по теме: 
«Исследование эвристических методов, применяемых в информационных технологиях». 
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СТЕНД ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
 

Шаговые двигатели имеют давнее и широкое применение в самых различных 
устройствах, как в бытовых приборах, так и промышленном оборудовании. Главными 
достоинствами ШД являются: 

 - возможность использования двигателя без обратной связи; 
 - высокая точность; 
 - возможность работы на низких скоростях вращения; 
 - обеспечение полного момента на валу в статическом режиме; 
 - высокая надежность; 
Для наглядности и более глубокого изучения студентами процессов, функционирования 

и настройки привода, где в качестве источника вращающего момента используются 
шаговый двигатель, требуется разработка лабораторного стенда. Схема разработанного 
стенда представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис 1. Схема стенда 

 
Лабораторный стенд демонстрирует одну ось с ШВП обрабатывающего центра. 
Лабораторный стенд состоит из: 
1. Персональный компьютер с программным обеспечением. 
2. Блок питания 220 / 12В. 
3. Блок драйвера. 
4. Шаговый двигатель. 
5. Индикаторный микрометр. 
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6. Концевые выключатели. 
7. Соединительная эластичная муфта. 
8. Винтовая пара. 
9. Направляющие. 
10. Каретка. 
Управление стендом производится персональным компьютером, через LPT порт. В 

качестве программного обеспечения используется программный пакет «VRI - CNC» 
который находится на сайте разработчика [1]. Данное программное обеспечение позволяет 
менять режим работы шагового двигателя (шаг, полушаг), выбирать скорость подачи и т.д. 
Функционала программы достаточно для выполнения комплекса разработанных 
лабораторных работ. Блок драйверов для управления шаговым двигателем выполнен по 
схеме представленной на рисунке 2 [1]. 

 

 
Рис 2. Схема драйвера управления шаговым двигателем 

 
Блок питания, предназначен для подачи стабилизированного питания напряжением 12В 

на драйвер управления шаговым двигателем. Шаговый двигатель, применяемый на стенде - 
биполярный. Микрометром, в ходе лабораторных работ, измеряется величина шага, 
полушага, пропуск шагов, размер компенсации люфта при реверсе. Концевые 
выключатели, установленные на стенде, служат для предотвращения врезания каретки. 
Эластичная муфта необходима для соединения вала винтовой пары с шаговым двигателем, 
гашения рывков при старте, стопе, реверсе. Винтовая пара изготовлена из строительной 
шпильки М6 и медной гайки М6. Направляющие и подшипники скольжения, 
установленные на нижней части каретки, обеспечивают ее плавное перемещение. 
Максимальная нагрузка на каретку 3 кг. Для данного стенда разработан комплекс 
лабораторных работ в ходе выполнения, которых, на практике разбираются такие понятия 
как: максимальный статический момент, явление пропуска шагов, режим полного шага, 
режим половинного шага, явление резонанса, компенсация люфта при реверсе, разгон и 
торможение ШД. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ JAVA КОДА 

 
В данной статье рассматриваются методы тестирования Java кода. Рассмотрены методы 

и проведено сравнение ситуаций, в которых лучше использовать той или иной метод. 
Приведены примеры использования данных методов в простых функциях. Описана 
библиотека JUnit 4, которая во многом упрощает и автоматизирует процесс написания 
тестов. Приведен пример написания кода с последующим тестированием и получением 
результатов. Подведены итоги. 

Ключевые слова: Java код, JUnit 4, тестирование 
This article discusses methods for testing Java code. Methods are considered and a comparison 

of situations in which it is better to use one or another method is made. Examples of the use of these 
methods in simple functions are given. The JUnit 4 library is described, which in many ways 
simplifies and automates the process of writing tests. An example of writing a code with 
subsequent testing and obtaining results is given. The results have been summed up. 

Keywords: Java code, JUnit 4, testing 
 
В настоящее время при разработке программного обеспечения трудно обойтись без 

автоматических тестов, которые по сути являются единственными «защитниками» 
продукта от изменений, способных повредить существующий функционал. 

Как правило используются два вида тестов: модульное тестирование, то есть 
тестирование продукта по частям или тестирование отдельных функций или методов; 
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функциональное тестирование – восприятие продукта единым «черным ящиком», 
тестирование функционала продукта. 

Важны ли оба вида тестирования, если же нет, какой предпочтительнее? 
Модульное тестирование. Как правило модульное тестирование проводит автор, 

разработчик, ведь только он знает, что должна делать данная функция и его цель – 
покрытие юнит - тестами созданного кода. Это значит, что с большой вероятностью юнит - 
тест будет не полным, ведь чаще всего разработчик осуществляет проверку только с 
корректными данными или добавляют немного некорректных данных, потому что его 
задача проверить, а не «сломать» код. Если же ответственно подойти к созданию юнит - 
тестов, то на это будет затрачено в несколько раз больше времени.  

Например, для качественного тестирования функции «является ли аргумент числом» 
необходимо более десяти проверок. Плюс к этому существует огромное количество 
функций, которые нельзя проверить модульным тестированием или это сделать очень 
сложно. Часто это функции, зависящие от целого состояния системы. Даже правильная 
работа модулей данной системы не означает что они будут правильно взаимодействовать. 

Также если вы решите использовать модульное тестирование в продукте, в котором оно 
ранее не применялось – это очень трудоемко. 

И самое главное – даже прохождение всех юнит - тестов не может гарантировать 
правильной работы продукта, так как одна и та же функция может использоваться в разных 
частях системы. 

Например: допустим у вас есть функция checkInt(a){return / ^[0 - 9]+$ / .test(a)}. В юнит - 
тесте нет проверки на отрицательное число. Что это значит? А то, что если некий 
разработчик модифицирует данную функцию как checkInt(a){return / ^ - ?[0 - 9]+$ / .test(a)}, 
то юнит - тест будет пройден успешно. А функционал будет повреждён. После того, как 
ошибка будет найдена и исправлена (функция вернётся к своему изначальному состоянию), 
повредится часть функционала в другом месте. Все это при удачном прохождении юнит - 
тестов. 

Однако, следует признать, что модульное тестирование великолепный инструмент, если 
вы пишите некую библиотеку, предназначенную для использования многими 
разработчиками – в этом случае модульные тесты будут выполнять и роль документации к 
функциям (ведь не секрет, что мы часто пропускаем описание функции и сразу смотрим 
примеры использования). Впрочем, в данном случае, сама библиотека является продуктом, 
и модульные тесты неотличимы от функциональных. 

Теперь вернёмся к функциональным тестам. Как правило, они пишутся тестерами. У 
которых стоит задача найти ошибку. А значит будет больше проверок на нестандартные 
данные – что согласитесь, просто великолепно! К тому же, мы можем разделить правами 
доступов код продукта и тестов, что позволит избежать изменений тестов. 

К тому же, функциональными тестами гораздо проще покрывать готовый продукт, чем 
модульными – т. к. гораздо проще понять, что конкретно должна и не должна делать 
определённая часть пользовательского интерфейса, чем определить что должна делать 
данная функция. И самая большая прелесть – вы можете начать покрывать 
функциональными тестами только самые важные части продукта — и они будут исправно 
гарантировать их работоспособность. 

 



77

Подведём итог. 
Функциональные тесты полностью определяют (по крайней мере должны) 

работоспособность продукта. И прежде всего нужны заказчику / руководителю разработки. 
Юнит тестирование прежде всего нужно самим разработчикам, для быстрого нахождения 
ошибок или проверки последствий рефакторинга. Поэтому приоритет должен стоять таким 
образом:  

Функциональные тесты – обязательно 
Юнит - тесты – желательно, но зависит от настроения разработчиков 
В этой статье мы опишем библиотеку JUnit 4, которая во многом упрощает и 

автоматизирует процесс написания тестов. 
Для демонстрации основных возможностей JUnit Framework, напишем примитивный 

класс на языке Java и будем его тестировать. Этот класс будет иметь два метода – 
нахождение факториала неотрицательного числа и суммы двух чисел. Кроме того, в 
экземпляре класса будет находится счетчик вызовов методов. 

 

 
Рисунок 1. Простейший Java код 

 
Теперь напишем Unit тесты. Для этого создадим класс с некоторым количеством 

тестовых методов. Естественно, класс может содержать и обычные вспомогательные 
методы. Чтобы runner тестов мог определить, кто есть кто, тестовые методы необходимо 
помечать аннотацией «@Test.» 

У аннотации могут быть проставлены такие параметры: 
expected – указываем какое исключение будет сгенерировано методом (см. пример 

ниже); 
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timeout – через какое время в миллисекундах прекратить выполнение теста и засчитать 
его как неуспешный. 

Если вы хотите указать, что определенный тест необходимо пропустить, то пометьте его 
аннотацией «@Ignore». Хотя можно просто удалить аннотацию «@Test». 

Бывает такое, что для выполнения каждого тестового сценария вам необходим 
некоторый контекст, например, заранее созданные экземпляры классов. А после 
выполнения нужно освободить зарезервированные ресурсы. В этом случае вам понадобятся 
аннотации «@Before» и «@After». Метод, помеченный «@Before» будет выполняться 
перед каждым тестовым случаем, а метод, помеченный «@After» – после каждого 
тестового случая. 

Если же инициализацию и освобождение ресурсов нужно сделать всего один раз – 
соответственно до и после всех тестов – то используйте пару аннотаций «@BeforeClass» и 
«@AfterClass». 

А вот и сам тестовый класс с несколькими тестовыми сценариями: 
 

Рисунок 2. Тестовый класс с несколькими тестовыми сценариями 
 
Метод calls тестирует правильность счетчика вызовов. Метод factorial проверяет 

правильность вычисления факториала для некоторых стандартных значений. Метод 
factorialNegative проверяет, что для отрицательных значений факториала будет брошен 
IllegalArgumentException. Метод todo будет проигнорирован. Попробуйте убрать 
аннотацию «@Ignore», когда будете экспериментировать с кодом. 
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Метод assertTrue проверяет, является ли результат выражения верным. Некоторые другие 
методы, которые могут пригодиться: 

assertEquals – ожидаемый результат и полученный результат совпадают; 
assertNull – результатом выражения есть null; 
assertNotNull – результат выражения отличен от null; 
assertSame – ожидаемый и полученный объекты это один и тот же объект. 
fail – метод генерирует исключение AssertionError – добавляем туда, куда не должен 

дойти ход выполнения программы. 
В нашем современном мире IDE умеют находить и просто запускать тесты в проекте. Но 

что делать, если вы хотите запустить их вручную с помощью программного кода. Для этого 
можно воспользоваться Runner'ом. Бывают текстовый – junit.textui.TestRunner, графические 
версии – junit.swingui.TestRunner, junit.awtui.TestRunner. 

Но чуть более современный метод – это использование класса JUnitCore. Добавьте 
следующий метод main в класс MathFuncTest: 

 

 
Рисунок 3. Использование класса JUnitCore 

 

 
Рисунок 4. Результаты тестирования 

 
В более ранних версиях JUnit для написания тестового класса нужно было создать 

наследника junit.framework.TestCase. Затем необходимо было определить конструктор, 
принимающий в качестве параметра String – название метода и передать его родительскому 
классу. Каждый тестовый метод обязан был начинаться с префикса test. Для инициализации 
и освобождения ресурсов использовались методы setUp и tearDown.  
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THE PROBLEM OF DRILLING MUD PURIFICATION 
 
 Today gas industry is one of the leading sectors of the Russian Federation. A major percentage 

of produced gas and oil go for export, that leads to the development of natural gas industry: 
developing new fields, building new pipelines, construction of refineries and new technologies [2, 
886]. However, oil and gas industry faces a number of problems concerning environmental 
protection and people’s safety. Environmentalists point out that time and money being spent on 
research and development for the extraction of heavy oil could be better invested into developing 
alternative energies [1, 103].  

The most actual issue is the pollution of drilling mud that appears at the first stage of extraction 
wells drilling. During drilling of the wellbore there is an intensive destruction of rock, which in turn 
pollutes the bottom zone. 

 The steady accumulation of sludge in the mud leads to an increase in density and the high 
content of rock. Abrasive particles contained in the solution during the circulation lead to the 
destruction of the equipment. The high content of rocks reduces drilling speed and high density 
leads to rapid absorptions of drilling mud, that can lead to accidents. 

 Drilling mud is a complex multicomponent disperse system used for wells washing in the 
drilling process. The use of drilling mud for wells drilling was first proposed by a French engineer 
Favelle in 1833. Favelle noticed that spouting water removes the drilling mud from the well 
effectively while observing the operation of rope drilling in which the machine drilling ran into the 
water. He invented the machine that was supposed to pump water under the drill rod, where the 
drill cuttings were washed with water on the surface between the drill rod and the wellbore. The 
principle has remained unchanged until now. 

 During the circulation the drilling mud in the well: 
1) creates back pressure to steam pressure; 
2) cleans the bottom from cuttings; 
3) forms a filter cake on the borehole walls, thus reinforcing unstable deposits;  
4) reduces the effects on the rocks by the separation of drillable formations and open hole; 
5) provides the protection of the environment; 
6) prevents the possibility of complications while drilling. 
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 To prepare the drilling solutions fine - disperse, plastic clay with minimal sand content are used 
capable of forming with water a viscous, long settling suspension. 

 The most effective method of cleaning the drilling mud is the exploitation of special equipment. 
The purification helps to reduce the impact of cuttings on mud properties and maintains its quality. 

 A set of tools for cleaning the drilling mud depends on drilling conditions and objectives. 
Vibrating screens, hydrocyclone slavedealers and desilters, centrifuges are used in circulating 
systems to clean the drilling mud from rock. 

 Classically vibrating screens are the first stage of mud cleaning, being at the beginning of the 
technological chain of mud cleaning system.  

 The equipment to clean the drilling mud: hydrocyclone desander designed to remove sand 
particles and desilter hydrocyclone designed to remove silt particles. These units of equipment 
represent the second stage of rock formation removal from weighted drilling mud. 

 Centrifuges as well as hydrocyclones, vibrating screens are designed to control the content of 
solid formations in the drilling mud and to regenerate the barite of weighted drilling fluids. 
Centrifuges allow: 

1) to increase the degree of drilling mud purification and reduce the consumption of chemical 
reagents on preparation and handling of drilling fluids; 

2) to reduce the excess of drilling mud repeatedly which is formed when drilling in clay 
sediments; 

3) to reduce the consumption of bits and to increase the mechanical drilling speed; 
4) to reduce the consumption of barite weighting as a result of its regeneration and multiple 

usage at the same rig. 
 The means of rough cleaning of drilling mud are mainly represented by mechanical vibrating 

screens capable of removing large cuttings without disrupting the flow rate of the drilling mud. 
 The tools for fine cleaning of the drilling mud are represented by a wider range of mechanical 

tools: sito - hydrocyclone separators, desilters and desanders, decanter centrifuges. According to the 
principle of work the hydrocyclones present inertia - gravity separators of the coarse cuttings from 
drilling mud. 

 A hydrocyclone consists of a steel cylindrical housing with tangential branch pipe which is 
attached to rubber nozzle and connected with the falling pipe. There is the one - piece hollow 
rubber cone inserted and secured inside the case. The replacement sand nozzle is connected to its 
lower part. Drain nozzle with a nozzle installed in the top cover on the flange which serves to attach 
the laterals to the collector through which passes the cleaned drilling mud. 

 The desilters compose the third stage of filtration of drilling muds. They consist of 12 - 16 
hydrocyclones with a diameter of 75 or 100 mm with a total output of drilling mud, mounted on the 
frame with the tray for discharged sludge and slurry pump VSP - 150(Vertical Slurry Pump). 

 During installing a desander and desilter mounted on the cleaning unit or the intermediate unit 
of the circulation system and fastened to the blocks by bolts. 

 The principle of operation of the hydrocyclone: 
 Under the action of excessive pressure generated by a centrifugal pump, on the exit of the 

nozzle the fluid flow is converted into a powerful stream moving in a spiral down the cone. The 
separated heavier particles of rock on the periphery of the rotating flow contacting with the wall of 
the cone, go down and discharged through the discharge hole (nozzle) in the form of a "fan", 
"umbrella". 

 The processes of cleaning, preparation and degassing of drilling washing fluids (drilling muds) 
occupy an important place among the other processes of deep wells construction and repair. The 
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contemporary drilling rig is unthinkable without an efficient system of cuttings and gas removal 
from the washing liquid. Prolonged and repeated exposure of high temperatures, shear stresses, 
reservoir fluids on drilling mud require not only deep cleaning of the solution from mechanical 
impurities, but also the continuous treatment of the solution by means of the relevant materials and 
reagents, which involves equipping the ground part of the drilling complex with the appropriate 
technical tools. 

 It is difficult to overestimate the role of cleaning in ensuring the environmental safety of the 
drilling process. Cleaning tools and efficient technology of chemical processing of the solution 
minimizes the volume of liquid drilling wastes, allows to get progressive pitless construction 
technology of oil and gas wells. 

 Despite the fact that purification system is complex and expensive, in most cases, it is cost - 
effective due to a significant increase in speed of drilling, reducing the cost of regulation of the 
properties of drilling fluid, reducing the degree of complexity of the barrel and meeting the 
requirements of environmental protection. 
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АНАЛИЗ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ  

В СЕЛЬСКИХ СЕТЯХ 6 - 10 КВ 
 
В состав объектов электроснабжения сельских сетей 6 - 10 кВ входят питающие и 

распределительные сети, распределительные сети (6 - 10) кВ электростанций собственных 
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нужд (ЭСН) промышленных объектов сельских сетей; сети (6 - 10) кВ питания жилых 
посёлков. Характер протекания процессов при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ) на 
разных объектах в большой степени зависит от значения ёмкостного тока ОЗЗ Iс и режима 
заземления нейтрали. 

Обычно все распределительные устройства (РУ) 6 и 10 кВ электроприводных, 
распределительные сети 6 и 10 кВ электростанций собственных нужд имеют ёмкостные 
токи при ОЗЗ, не превышающие 5 А. Распределительные сети 6 и 10 кВ электростанций 
собственных нужд с комбинированным питанием от ЭСН и энергосистемы, некоторые сети 
6 и 10 кВ питания жилых посёлков обычно имеют ёмкостные токи при ОЗЗ, лежащие в 
пределах от 5 А до 20 А. Сельские сети 6 и 10 кВ, разветвлённые сети 6 и 10 кВ с 
комбинированным питанием от энергосистем и электростанций собственных нужд, 
разветвлённые сети 6 и 10 кВ питания жилых посёлков и часто имеют ёмкостные токи ОЗЗ, 
превышающие 20 А. Для каждой из этих трёх групп объектов могут потребоваться свои 
методы и средства, снижающие отрицательные эффекты от последствий ОЗЗ. К типичным 
видам перенапряжений относят дуговые, вызываемые обрывом заземляющих дуг, 
возникающих при отключении двойных и междуфазных КЗ, при обрыве тока в ДГР; 
коммутационные, связанные с технологическими и аварийными переключениями; 
резонансные в сетях с дугогасящими реакторами; резонансные на высоких гармониках; 
многообразные феррорезонансные явления и перенапряжения. 

Возможны явления феррорезонанса, от которых в рассматриваемых сетях чаще всего 
выходят из строя трансформаторы напряжения. 

На воздушных ЛЭП ОЗЗ часто происходит при обрыве провода и падению его на землю. 
Часто ОЗЗ в одном из кабелей приводит к его возгоранию и пожару на рядом 

расположенных кабелях. 
Если в дополнение к сказанному отметить, что качественные селективные защиты от 

ОЗЗ по ряду причин на энергетических предприятиях отсутствуют, и в сетях поиск 
повреждённого присоединения при ОЗЗ часто ведётся поочерёдным отключением 
присоединений и затягивается на несколько часов, то становится понятным интерес 
специалистов - практиков к защитам от ОЗЗ. 

В настоящее время в России используются три способа заземления нейтрали в 
рассматриваемых сетях: изолированная, компенсированная и резистивно - заземлённая, 
начинает применяться и четвёртый — с резистором и дугогасящим реактором в нейтрали. 
Известно, что эксплуатируемые в российских сетях с изолированной и компенсированной 
нейтралью защиты далеки от совершенства, и требуют разработки новых, более 
совершенных защит от ОЗЗ. Наиболее широкое применение в компенсированных сетях (6 - 
10) кВ получили токовая защита абсолютного замера, основанная на измерении уровня 
высших гармоник в токе защищаемого присоединения и сравнении его с заданной 
уставкой, и токовая защита относительного замера, основанная на сравнении уровней 
высших гармоник в токах нулевой последовательности всех присоединений защищаемого 
объекта. 
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АЛГОРИТМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ 

 
Введение 
Она из главных задач компьютерного зрения состоит в том, чтобы качественно отделить 

фон от объектов на изображении. Сегментация — процесс разделения цифрового 
изображения на несколько объектов или набора пикселей. Фактически сегментация это 
разделение на объекты имеющие один цвет или текстуру. Сегментация позволяет выделить 
объекты на изображении, но для работы данного алгоритма необходимо знать, где 
заканчивается каждый объект. Поэтому выделение контуров объектов на изображении 
является одним из основных алгоритмов, который помогает эффективно анализировать 
части изображения. 

Алгоритмы выделения контуров 
Процесс выделения границ — процесс обнаружения точек разрывов яркости на 

изображении. Разрывы — это резкие изменения значений в группе пикселей, которые 
являются контурами объектов.  

На текущее время существует множество алгоритмов выделения границ, но ни один из 
них не является универсальным, у этих алгоритмов есть сильные и слабые стороны, одни 
алгоритмы помогают хорошо избавиться от шума, но повреждают границы у объектов, 
другие наоборот. У многих алгоритмов выделения контуров существуют следующие 
проблемы: нахождение ложных контуров, пропуск истинных контуров, разрыв контура, 
помехи в виде шума, высокие вычислительные затраты, выделение полного контура 
объекта. Обычно применение того или иного алгоритма зависит от решаемой задачи. 
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Обычно алгоритмы обнаружения границ задействуют свертку изображения с помощью 
оператора (ядра), который основывается на чувствительности к большим перепадам 
яркости на изображении, а при проходе однородных участков возвращает нуль. 

Оператор Робертса 
Оператор выделения границ Робертса был разработан Лоуренсом Робертсом в 1964 году. 

Он выполняет простые и быстрые вычисления двумерного пространственного измерения 
на изображении. Оператор Робертса вычисляет сумму квадратов разниц между 
диагонально смежными пикселами. Преобразование каждого пиксела перекрёстным 
оператором Робертса может показать производную изображения вдоль ненулевой 
диагонали, и комбинация этих преобразованных изображений может также 
рассматриваться как градиент от двух верхних пикселов к двум нижним. 
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Рисунок 1 – Маски свертки оператора Робертса 
 
Оператор Робертса требует малых вычислительных операций, но показывает плохие 

результаты при работе с зашумленными изображениями. 
 
Оператор Прюитта 
Оператор Прюитта один из методов выделения границ в обработке изображений, 

который вычисляет максимальный отклик на множестве ядер свёртки для нахождения 
локальной ориентации границы в каждом пикселе. Обнаружение границ данным 
оператором предложено Прюиттом в 1970 году. 
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Рисунок 2 – Маски свертки оператора Приюитта 
 
Оператор Собеля 
Оператор Собеля был введен Собелем в 1970 году. Данный метод хорошо известен во 

всем мире и используется во многих задачах. Оператор Собеля представляет собой более 
неточное приближение градиента изображения, но он достаточно качественен для 
практического применения во многих задачах. Это позволяет обнаруживать край в тех 
местах, где градиент самый высокий. Данный способ обнаруживает количество градиентов 
на изображении, тем самым выделяя области с высокой пространственной частотой, 
которые соответствуют границам. Данный оператор состоит из двух матриц, размером 3×3. 
Вторая матрица отличается от первой только тем, что повернута на 90 градусов.  
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Рисунок 3 – Маски свертки оператора Собеля 
 
Оператор Шарра 
Оператор Собеля сглаживает паразитные эффекты на изображении, вызываемые чисто 

центрально - дифференциальным оператором, но не обладает полной вращательной 
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симметрией. Шарр исследовал улучшение этого свойства и пришёл к выводу, что лучшие 
результаты даёт следующее ядро, изображенное на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Маски свертки оператора Шарра 
 
Оператор Кэнни 
Детектор границ Кэнни является одной из самых популярных алгоритмов обнаружения 

контуров. Данный метод был предложен Джоном Кэнни в магистерской диссертации в 
1983 году, и до сих пор является лучше многих алгоритмов, разработанных позднее. 
Важным шагом в данном алгоритме является устранение шума на контурах, который в 
значительной мере может повлиять на результат, при этом необходимо максимально 
сохранить границы. Данный метод использует многоступенчатый алгоритм для 
нахождения контуров на изображении. 

Сперва исходное изображение размывается с помощью функции Гаусса. Данный шаг 
необходим для подавления шума на изображении. Затем выполняется поиск градиента, 
границы помечаются там. Где градиент принимает максимальное значение. Далее угол 
направления вектора градиента округляется и может принимать лишь 4 значения (0, 45, 90, 
135). Затем локальные немаксимумы отмечаются как границы. Далее происходит 
трассировка области, где итоговые границы определяются путем подавления всех краев, не 
связанных с определенными границами. 

Оператор Кирша 
Обнаружение границ этим методом было введено Киршем в 1971 году. Алгоритм 

основан на использовании всего одной маски, которую вращают по всем направлением, и в 
итоге получается 8 масок. Исходная маска изображена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Маска свертки оператора Кирша 
 
Величина границы определена как максимальное значение, найденное с помощью маски.  
Данный метод очень часто применяется в задачах выделения контуров на изображении, 

но требует больших вычислительных ресурсов. 
Оператор Робинсона 
Метод Робинсона очень похож на метод Кирша, но является более простым, в силу того, 

что ядро свертки имеет более простые коэффициенты. 
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Рисунок 5 – Маска свертки оператора Робинсона 
 

Нахождение границ формулами цветового отличия 
Одним из подходов для нахождения контуров на изображении является сравнивание 

цветового значения пикселя со значениями его окружения. 
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Формула цветового отличия — это математическое представление, позволяющее 
численно выразить различие между двумя цветами. 

Существует несколько формул для нахождения значения цвета: CIE76, CIE94, 
CIEDE2000. Данный подход обладает тем, что способен с высокой точностью выделять 
границы на изображении, но обладает существенными минусами: сложно подобрать такой 
порог, который будет однозначно указывать на контурный пиксель; формулы обладают 
большими объемами вычислений. Из - за очень существенных минусов, данный подход 
чаще всего не используется на практике. 

Заключение 
Алгоритмы выделения контуров играют очень важную роль в компьютерном зрении. Во 

- первых, они уменьшают количество данных на изображении. Во - вторых, они сохраняют 
важную информацию об объектах на изображении, их форму, размер, количество. 

В данной статье были рассмотрены наиболее известные из современных методов 
алгоритмы выделения контуров. 

Несмотря на проделанную, за все время, работу, процесс выделения контуров на 
изображении остается до конца не решенным, так как качественное выделение контуров в 
большей части зависит от множества факторов влияющих на результат. 

 
Список используемой литературы 

1. Вапник В.Н. Задача обучения распознаванию образов. – М.: Знание, 1971. – 64 с.  
2. Васильев В. И. Распознающие системы. Справочник. — 2 - е изд. — К.: Наукова 

думка, 1983. — 424 с.  
3. Джордж Стокман, Линда Шапиро. Компьютерное зрение = Computer Vision. — М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2006. — 752 с. — ISBN 5 - 947 - 74384 - 1  
4. Форсайт Дэвид А., Понс Джин. Компьютерное зрение. Современный подход = 

Computer Vision: A Modern Approach. — М.: Вильямс, 2004. — 928 с. — ISBN 0 - 13 - 
085198 - 1 

5. Ковалевский В.А. Методы оптимальных решений в распознавании изображений. М.: 
Наука, 1976 г. - 328 стр. 

6. Розенфелъд А. Распознавание и обработка изображений. — М.: Мир, 1972. 
7. Мерков А. Б. Распознавание образов. Введение в методы статистического обучения. 

// М.: Едиториал УРСС, 2011. 
8. Вапник В. Н., Червоненкис А. Я. Теория распознавания образов. Статистические 

проблемы обучения М.: Наука, 1974. 
© О.А. Кучмиев, 2017 

 
 
 
УДК 621.315.1 

Леонов Олег Александрович, Магистрант 2 курса 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОДНОФАЗНОМ 
ЗАМЫКАНИИ НА ЗЕМЛЮ 

 
Обычно после выявления повреждённого присоединения возникает следующая задача: 

определение места повреждения. В основном рассматривают методы и средства поиска 
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места междуфазных коротких замыканий (КЗ). Соответствующие алгоритмы и приборы 
постоянно совершенствуются и, позволяют определить расстояние от питающей 
подстанции до места повреждения с достаточно высокой степенью точности. По - другому 
дело обстоит с определением расстояния до места ОЗЗ.  

Если для кабельных сетей известны методы и средства, позволяющие удовлетворительно 
решать эту задачу, то поиск места однофазного замыкания на землю на воздушных ЛЭП, 
особенно выполненных с применением фарфоровых и полимерных изоляторов, может 
представлять серьёзную проблему. Из - за большого переходного сопротивления в месте 
ОЗЗ использование большинства известных дистанционных методов ОЗЗ на воздушных 
ЛЭП невозможно, а применение топографических методов в некоторых случаях связано с 
чрезвычайно большими затратами времени. 

 В первую очередь это относится, например, к таким специфическим ЛЭП, длина таких 
ЛЭП напряжением 10 кВ иногда достигает (100 - 150) км и поиск места однофазного 
замыкания на них может затянуться на несколько суток.  

Эффективных методов и средств, позволяющих определить расстояние от питающей 
подстанции до места ОЗЗ на таких ЛЭП, в настоящее время не существует. Поиск места 
ОЗЗ на отключённой воздушной ЛЭП может потребовать весьма больших трудозатрат и 
продолжительного времени. Поиск места повреждения на, включённой под напряжение 
воздушной вдоль трассовой ЛЭП с помощью приборов «Поиск», «Волна» и других 
подобных также может потребовать нескольких дней работы. Всё это время повреждённая 
ЛЭП и гальванически связанные с ней устройства и механизмы работают в режиме ОЗЗ, 
т.е. напряжения на неповреждённых фазах могут существенно превышать номинальные. 
Это приводит к ускоренному старению изоляции, высокой вероятности перехода 
однофазного замыканий на землю в витковое, междуфазное или многоместное 
повреждение. Чаще всего в режиме длительного ОЗЗ второе повреждение происходит в 
высоковольтных двигателях. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА ОАО «НИИЭМ» 
 

Процессный подход повсеместно реализуется при внедрении систем менеджмента 
качества (СМК) [1]. Требования к системам качества устанавливаются в международных 
стандартах серии ИСО 9000 [2]. При процессном подходе достаточно легко анализируются 
элементы экономики качества [3].  

Методы управления процессами в ОАО «НИИЭМ» используются при заключении 
договоров по поставке входящей продукции в виде комплектующих и материалов 
сторонними организациями. Это и периодическая проверка специалистами подразделений 
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из ОАО «НИИЭМ» и анализ деятельности (работы) соисполнителей (поставщиков, 
субподрядчиков) в области качества.  

После решения о создании СМК, наступает важнейший этап разработки СМК – анализ и 
идентификация процессов. Определение процессов, необходимых для системы 
менеджмента качества, и их применения в деятельности организации, а также анализ 
последовательности и взаимодействия этих процессов предусматривается п. 4.4.1 стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015.  

Работа по анализу и идентификации процессов завершается формированием реестра 
процессов. Реестр процессов организации представляет собой их перечень, составленный 
исходя из специфики деятельности и основанный на выбранной классификации процессов 
[4]. Формализованный системный подход к формированию реестра процессов в настоящее 
время отсутствует. Далее собирается статистическая информация по результатам 
мониторинга процессов [5]. 

При проведении анализа и идентификации процессов СМК необходимо обеспечить 
выполнение двух ключевых задач: 

1) получение эффективно и результативно функционирующей СМК; 
2) неукоснительное выполнение требований стандарта ИСО 9001:2015. 
Стандарт ИСО 9001 предусматривает разработку пяти уровней документов: «Политика» 

и «Цели» в области качества; Руководство по качеству (основной документ СМК); 
Документированные процедуры; Документы по обеспечению планирования, внедрения и 
мониторинга процессов; Записи. 

Методы стандартизации в СМК играют важнейшую роль [6]. Именно грамотная 
разработка стандартов организации (СТО) снижает экономические риски [7]. При этом 
уменьшаются внутренние и внешние потери [8] от возможного брака при исследованиях 
эксплуатации продукции у потребителя. Это особенно важно для построения 
функциональной модели процесса [9], а так же, когда исследуются экономические 
категории качества [10]. 

Для создания СМК в ОАО «НИИЭМ» был разработан перечень стандартов по пяти 
важнейшим категориям процессов. Каждый документ имеет соответствующий код и номер 
[11]. Для конструкторских и опытных производств существенную роль играет качество 
метрологического обеспечения [12], т.к. необходимо использование новых методов и 
средств измерений [13] (СТО СМК 15 - 2016), ведь точность результатов измерений – один 
из факторов качества продукции [14].  

При идентификации и формировании реестра процессов предприятия по необходимо 
учитывать следующие факторы: требования потребителей продукции и услуг и других 
заинтересованных сторон; стратегические цели предприятия в области качества; 
обязательные требования к продукции, услугам; область использования СМК; требования 
федеральных органов исполнительной власти; требования органов контроля и надзора; 
требования внутренних нормативных документов организации; требования ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 к СМК; организационную структуру предприятия; уровень детализации 
процессов. 

При внедрении процессного подхода необходимо провести идентификацию всех 
процессов, которые составляют СМК, идентификацию процедур, относящихся к каждому 
процессу, анализ связей между процессами, выбор областей, для которых следует 
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осуществлять мониторинг и измерения. Необходимо обеспечить определение процедур, 
используемых при внедрении процессов и использование данных для предупреждающих 
действий и управления рисками. 
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ОБЗОР ЦИФРОВЫХ АТТЕНЮАТОРОВ  

 
Аттенюатор - устройство, предназначенное для плавного, ступенчатого или 

фиксированного понижения интенсивности электрических или электромагнитных 
колебаний, используется как средство измерений, является мерой ослабления СВЧ - 
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мощности, но одновременно, его можно рассматривать и как измерительный 
преобразователь [1].  

Основное применение аттенюаторов – уменьшение амплитуды сигнала до некоторого, 
более низкого уровня. Использование аттенюатора позволяет лучше согласовать нагрузку с 
линией и улучшить коэффициент бегущей и коэффициент стоячей волны в подводящей 
линии. 

К основным характеристикам аттенюатора относятся: величина вносимого ослабления, 
пределы регулирования ослабления, допустимая мощность рассеивания и диапазон рабочих 
частот. Оправдано использование аттенюаторов в качестве калибровочных устройств. 

Современные цифровые аттенюаторы создаются в виде микроволновых монолитных 
интегральных схем (MMIC) и изготавливаются с использованием арсенида галлия (GaAs), 
дающего два основных преимущества перед традиционным кремнием – быстродействие 
транзисторов и полупроводящая подложка.  

Ниже изложена сравнительная характеристика различных цифровых аттенюаторов СВЧ - 
диапазона. Все микросхемы на момент выпуска статьи находятся в свободной продаже и не 
сняты с производства.  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика различных цифровых аттенюаторов 
Микросхема Полоса 

частот 
(ГГц) 

Вносимые 
потери (дБ) 

Диапазон 
затухания 
(дБ) 

Напряжение 
питания (В) 

Напряжение 
логических 
уровней (В) 

HMC425A[2] 2.2 – 8  4.7 0 – 31.5 +3 – +5 0: 0 – 0.2 
1: VDD ± 0.2 

HMC424A[3] DC – 13 4.4 0 – 31.5  - 5 0: 0 – - 3 
1: VEE ± 0.8 

HMC939A[4] 0.1 – 40 7.8 1 – 31 VDD: 5 
VSS: - 5 

0: 0 – 0.8 
1: 2 – 5 

HMC792A[5] DC – 2.3 4.0 0 – 15.75 +3 – +5 0: 0 – 0.8 
1: 2 – 5 

IDTF1951[6] 0.1 – 4 1.2 0 – 31.5 +3 – +5 0: < 0.7 
1: 2.3 – 3.6 

F1975[7] 0.005 – 3 1.2 0 – 31.5 +3 – +5.25 0: < 0.63 
1:1.17 – VDD 

F1977[8] 0.005 – 3 2.2 0 – 31.75 +3 – +5.25 0: < 0.63 
1:1.17 – VDD 

PE4314DS[9] 0.001 – 2.5 1.9 0 – 31.5 +2.3 – +5.5 0: < 0.6 
1:1.17 – VDD 

 
В таблице выше представлена поддерживаемая аттенюатором полоса частот, 

максимальные вносимые потери в данной полосе, максимальный диапазон затухания, а 
также полярность и напряжения питания и логических уровней. Естественно, данные 
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микросхемы отличаются по стоимости и по основному применению. Наиболее 
универсальный аттенюатор HMC939A позволяет управлять широкой полосой частот, 
однако, имеет высокий уровень шума при частотах выше 18 ГГц и шаг затухания в 1 дБ. 
Кроме того, наличие биполярного питания может несколько усложнить схему устройства. 
Наименьший шаг затухания демонстрирует микросхема F1977 а также HMC792A.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ ЛАПНУ 
 

Psum PsumRez1 dPmax P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
1523 147 626 225 251 302 105 159 231 162 88 

 
Расчет объема нагрузки, подключенной к АЧР - 1 
• Суммарный аварийный дефицит мощности: Pдеф.ав.=626 - 147=479 МВт 
• ОН АЧР - 1 должен быть не меньше Pдеф.ав. плюс 5 % от потребления района: 

Pачр1≥Pдеф.ав.+0.05Pнагр;  
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– Pачр1≥479+0.05*1523=555,15 МВт 
• Определяем долю, которую занимает объем АЧР - 1 относительно потребления 

энергорайона: 
– Pачр1≥555,15 / 1523*100 % =36,45 %  
• Доля АЧР - 1 должна быть не меньше 50 % от потребления энергорайона, т.е. Pачр1≥ 

0.5Pнагр  
– Pачр1≥0.5*1523=761.5МВт. 
Распределение нагрузки по ПС 
 

Таблица 1 
ПС Pнагр, МВт Pачр1, МВт 

Pн ПС1 225 112,5 

Pн ПС2 251 125,5 

Pн ПС3 302 151 

Pн ПС4 105 52,5 

Pн ПС5 159 79,5 

Pн ПС6 231 115,5 

Pн ПС7 162 81 

Pн ПС8 88 44 
Итого 1523 761,5 

 
Распределение АЧР - 1 по очередям 
• Далее необходимо распределить объем АЧР по очередям, задать для каждой очереди 

уставку срабатывания по частоте и выдержку времени.  
• Распределение объемов АЧР по очередям должно быть как можно более 

равномерным. При этом с точки зрения селективности и адаптивности АЧР, количество 
очередей должно быть наибольшим [1].  

• Как правило задают 10 - 20 очередей с шагом уставки по частоте 0,1 - 0,2 Гц.  
• Также в рамках АЧР - 1 выделяют первую очередь - специальную очередь АЧР 

(САЧР), которая имеет завышенные уставки по частоте (49,2 Гц), а ее объем составляет 3 - 4 
% от мощности потребления.  

• АЧР - 1 уставки по частоте (с возвратом +0,1 Гц) / по времени: 
• спецочередь (САЧР): 49,2 Гц / 0,3 с; Мощность подключенной к САЧР нагрузки 

должна составлять 3–4 % от потребления: Pсачр=0.04*Pнагр=0.04*1523=61 МВт. 
• основной объем: 48,8–46,5 Гц / 0,3 с, с интервалами по частоте: 0,1–0,2 Гц. 
Определение максимально необходимого объема УВ по условиям обеспечения САУ 
• Максимально необходимый объем УВ по условию обеспечения САУ определяется из 

выражения: 
• PонMAX>=MAX(Pмдп0 - PадпMIN), где PадпMIN – минимальный аварийно 

допустимый переток мощности [2].  
PонMAX>=2994,96 - 860,28=2134,68 
Общая структура комплекса ПАУ (ЛАПНУ), обеспечивающего САУ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ  

 
Аннотация: Одним из важных этапов решения электроэнергетических задач является 

расчёт установившихся (стационарных) режимов электрических сетей. Целью расчёта 
установившегося режима (физического состояния) электрической сети является 
определение электрических параметров состояния: напряжений в узлах, электрических 
токов и потоков мощности по ветвям, потерь мощности в сети и пр. Результаты таких 
расчётов позволяют выяснить: 

1) осуществим ли данный режим электрической сети, т. е. возможна ли передача 
требуемой мощности от источников электрической энергии к потребителям; 

2) находятся ли в заданных (допустимых) пределах напряжения в узлах; 
3) допустимы ли токовые нагрузки элементов электрических сетей в нормальных и 

послеаварийных режимах. 
Ключевые слова: Режимы, сети, исследование, мощность, расчеты. 
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Рис.1. Схема разомкнутой электрической сети 
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Рассчитываем потери мощности в поперечных проводимостях: 
Зарядная мощность: 
                                                
                                                
Расчет потерь в стали трансформатора [3]: 
∆                               
∆            

                    
            

             
  ̇                                  
∆                               
∆            

                     
            

             
  ̇                                  
Определяем поток мощности в начале линии Т1: 
 ̇     ̇      ̇                                            
                    
 ̇     ̇      ̇     
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

 
Аннотация: В статье раскрываются вопросы, связанные с распространением 

Интернета вещей в различных сферах жизни человека. Даётся перечень индустрий, в 
которых необходимо использование IoT. Рассматриваются преимущества и риски, 
которые несёт в себе эта технология.  
Ключевые слова: Интернет вещей, индустриальный Интернет вещей. 
 
Информационные технологии быстро становятся неотъемлемой частью жизни человека. 

Они влияют на все сферы нашей деятельности. На сегодняшний день всё большую 
популярность набирает технология Интернет вещей (Internet of things, IoT). Марина 
Тыщенко, вице - президент и исполнительный директор Philips Lighting в России и СНГ, 
определяет IoT как «физические устройства, транспортные средства, здания и прочие 
окружающие нас предметы, в которых присутствуют электронные устройства, 
позволяющие им обмениваться информацией без участия человека». [1]  

История Internet of things началась в 1999 году в Массачусетском технологическом 
университете, где была разработана её архитектура, однако своё развитие начала в 
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результате стремительного увеличения числа смартфонов, планшетов и прочей техники. По 
данным компании Cisco в 2010 году «количество подключенных устройств выросло до 12,5 
миллиардов, тогда как население Земли составило 6,8 миллиардов человек». [2] Это значит, 
что на каждого человека в мире стало приходиться более одного подключенного 
устройства.  

Уже сейчас технология Интернет вещей открывает нам новые перспективы и 
возможности, упрощая все сферы жизни человека. Например, технология «Умный дом» 
позволяет обезопасить свой дом, а также управлять бытовой техникой со смартфона, 
находясь вдали от дома. Также, нельзя не заметить огромную популярность гаджетов для 
контроля здоровья, таких как: умные часы, фитнес - трекеры и др. 

Кроме того, IoT предоставляет огромные возможности для бизнеса различных 
индустрий. Индустриальный Интернет вещей – это «концепция построения 
инфокоммуникационных инфраструктур, подразумевающая подключение к сети Интернет 
любых не бытовых устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, автоматизированной 
системы управления технологическим процессом, а также интеграцию данных элементов 
между собой, что приводит к формированию новых бизнес - моделей при создании товаров 
и услуг, а также их доставке потребителям.» [3]  

Данная технология значительно облегчает ведение бизнеса в той или иной сфере 
деятельности, повышая эффективность ведения производственных и других процессов, а 
также сокращая расходы. По данным Rostelecom, «с развитием индустриального Интернета 
вещей у российских компаний есть реальная возможность повысить производительность 
труда и оптимизировать бизнес - процессы за счет интеграции ИТ и производственных 
систем, надежного ввода данных и создания сквозных процессов сбора и анализа 
информации на всех этапах». [4]  

Однако, количество фирм, активно использующих IoT, невелико. В настоящее время 
Internet of things развивается в таких индустриях как: 
o Транспорт;  
o Производство; 
o Здравоохранение; 
o Строительство; 
o Энергетика; 
o Финансы; 
o Добыча полезных ископаемых и др. 
Рассмотрим пример. Для развития здравоохранения IoT в скором времени станет важной 

составляющей, позволяющей более качественно и быстро обнаружить болезнь пациента на 
первых стадиях через специальные гаджеты с поддержкой Internet of thighs. Также, 
«устройства Интернета вещей могут существенно улучшить процесс лечения в больницах, 
особенно в чрезвычайных ситуациях». [5] Врачи не будут тратить жизненно важное время 
на диагностику болезни и состояния человека, так как эти данные уже будут получены.  

Другим примером выгодного использования IoT является энергетика. «Умные» приборы 
помогут потребителям, а также компаниям сократить использование энергии, и, 
соответственно, затраты на неё. «Эти устройства могут быть разными: от счетчиков, 
датчиков сети и переключателей до аккумуляторов и электрических приборов. Они 
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используются для таких целей, как мониторинг сети и контроль, учет, управление 
активами, отслеживание и связь между сотрудниками». [5] 

Безусловно, возможности индустриального Интернета вещей впечатляют. Тем не менее, 
как и любая инновация, данная технология несёт ряд угроз. 

В первую очередь, это безопасность. «Многие опасаются, что хакеры смогут 
подключаться к подобным системам и воровать данные или, что еще хуже, вмешиваться в 
процессы — например, устраивать диверсии на производствах». [6] Кроме того, существует 
риск поломки одной из систем, которая, в свою очередь, приведёт к сбою системы в целом. 
Поскольку каждое устройство может быть взломано, компаниям необходимо составить 
эффективную стратегию по поддержанию безопасности. 

Отсутствие единых стандартов является еще одной проблемой в развитии IoT. 
Компании, которые используют Интернет вещей в своей деятельности, создают свои 
методы её использования, потому что не существует единого стандарта или протокола, по 
которому могут взаимодействовать устройства.  

Также, огромное значение имеет вопрос, связанный с конфиденциальностью. При 
использовании IoT устройства взаимодействуют через специальные датчики, которые 
собирают информацию обо всех окружающих его объектах. Эти устройства можно 
«встроить практически в каждый угол офиса, чтобы контролировать действия персонала». 
[5] 

Важно отметить, что в мире нет ничего невозможного. Со временем человечество найдёт 
решения по преодолению вышеперечисленных трудностей.  

«Сейчас, во времена обычного интернета, даже невозможно представить, насколько IoT 
повлияет на привычный уклад вещей». [9] Вслед за авторами [7, 9] мы считаем, что в 
скором времени все отрасли нашей жизни будут применять IoT. Бизнес будет процветать за 
счёт внедрения технологии. 

Таким образом, в заключение важно сказать о важности Интернет вещей для развития 
бизнеса, а также для повседневного использования, ведь эта технология способна изменить 
мир. «Завышенные ожидания, связанные с индустриальным интернетом, скоро исчезнут. 
Через пару лет придет понимание, что никакой четвертой промышленной революции нет, а 
есть набор технологий, которые можно и нужно внедрять». [8] 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА. ПРИНЦИП РАБОТЫ АВР 

 
В настоящее время все технические устройства и технологические установки на 

предприятиях и в быту работают на различных источниках электрической энергии. 
Поэтому вопрос об обеспечении бесперебойной подачи электроэнергии к потребителю 
стоит наиболее остро. Для решения данного вопроса применяют различные устройства, 
одним из которых является автоматический ввод резерва (АВР).  

АВР применяется только для защиты тех потребителей, для которых пропадание 
электрической энергии может привести к созданию аварийных пожаро - и взрывоопасных 
ситуаций, к опасности для жизни людей, большим материальным потерям, массовому 
недоотпуску продукции и длительным простоям технологического оборудования. Согласно 
ПУЭ данных потребителей электроэнергии относят к I и II категории потребителей. 

Одним из важных условий для внедрения автоматического ввода резерва является 
наличие как минимум двух независимых источников электроэнергии. В качестве таковых 
могут быть вторая (резервная) линия подачи электроэнергии или различные генераторы, 
чаще всего дизельные. 

В нормальном режиме работы напряжение подано на оба ввода, основной и резервный. 
Питание нагрузки осуществляется через трансформатор Т1, автоматический выключатель 
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Q1, пускатель КМ1 и автоматический выключатель Q3 (Рис.1). АВР контролирует 
величину напряжения на обеих линиях после автоматических выключателей Q1, Q2. При 
этом включен магнитный пускатель КМ1, а КМ2 выключен.  

Напряжение на основном вводе 1 может исчезнуть по 2 причинам: 
 - пропадание напряжения в питающей линии с подстанции; 
 - срабатывание автоматического выключателя при коротком замыкании в цепи 

нагрузки. 
При понижении напряжения в основной линии до Uср=(0,25….0,4)Uном происходит 

срабатывание автоматики АВР, пускатель КМ1 отключается, и при наличии напряжения на 
резервном вводе 2, включается пускатель КМ2. Стандартная схема АВР представлена на 
Рис.1. 

 

 
Рис.1 Линейная схема АВР с питанием от основной и резервной линии  

через понижающие трансформаторы 
 

Далее в зависимости от программы управления АВР возможны 2 варианта работы. В 
первом случае, если оба ввода имеют одинаковый приоритет, то питание нагрузки будет 
осуществляться по резервной линии до тех пор, пока оперативный персонал не сделает 
переключения или не пропадет напряжение на вводе резервной линии. 
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Если основной ввод имеет высший приоритет, то как только на нем восстановится 
подача напряжения, сразу автоматика АВР переключит линию питания нагрузки от 
основного ввода. 

В случае если срабатывание автоматического выключателя на основном вводе 
произошло по причине короткого замыкания в цепи нагрузки, то система управления АВР 
должна запретить включение резервной линии питания и выдать сигнал ошибки в нагрузке. 

В заключение хочу отметить, что на выбор системы управления АВР влияет мощность 
нагрузки, требуемое время переключений питающих линий, требование согласования фаз 
напряжений основного и резервного ввода. Поэтому проектирование таких устройств, как 
АВР является сложной задачей. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В 
КРИПТОВАЛЮТАХ 

 
В современном мире техника развивается с большой скоростью. Вокруг нас ежедневно 

появляются сотни новых смартфонов, компьютеров и прочих устройств, а вместе с ними 
увеличивается количество технологий и способов их обслуживания [1]. Среди технологий, 
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тесно связанных с развитием цифровой техники, выделяются электронные деньги и 
платежные системы, которые очень быстро стали популярны среди обычных 
пользователей, хотя появились они относительно недавно. Одной из их разновидностей 
является криптовалюта. Это тип цифровой денежной единицы, защищенной от подделки. 
Операции с криптовалютой в отличие от банковских операций полностью 
децентрализованы, однако, несмотря на это, у данного вида электронных денег высока 
степень безопасности, которая обуславливается криптографическими методами защиты. 

Криптовалюты основываются на работе с транзакциями. Транзакция — это 
последовательность обмена информацией, которая должна отвечать следующим 
требованиям: атомарность, согласованность, изолированность и долговечность [2]. Каждая 
транзакция должна быть успешной или неудачной как единое целое; она не может 
оставаться в промежуточном состоянии. 

Ключевой характерной чертой криптовалют является полное отсутствие какого - либо 
администратора. По этой причине никто не может оказывать воздействие на транзакции 
участников платежной системы, что гарантирует необратимость сделок — ни один человек 
не может совершать какие - либо действия над транзакциями при отсутствии допуска к 
закрытому ключу владельца. Но при этом, все участники операции могут по собственной 
воле на время обоюдно заблокировать свои средства в качестве залога. Также для 
завершения или отмены осуществляемой операции необходимо согласие всех участников. 

Главным примером среди криптовалют может служить биткоин (bitcoin). Его 
надежность и безопасность обеспечиваются тремя технологиями: хеширование, 
шифрование с открытым ключом и цепочки блоков транзакций (blockchain). Первая и 
главная его особенность — высокая сложность взлома чужого кошелька. На это 
понадобится сотни лет, поэтому эта вероятность сводится практически к нулю. Это 
объясняется тем, что биткоин пользуется криптографическим алгоритмом хэширования 
SHA - 256, а так же системой Proof - of - Work (доказательство работы), которая не 
позволяет использовать средства на счету более одного раза. 

Алгоритм хэширования называется хэш - функцией. Она нужна для создания 
комбинации фиксированной длины из данной строки символов произвольного размера или 
набора данных [3]. Возвращаемые значения хэш - функции называются хэш - кодами, 
дайджестами, или просто хэшами. В криптографии хэш - функции позволяют легко 
проверить соответствуют ли входные данные заданному хэш - значению. Однако, если 
входные данные неизвестны, то их заведомо сложно восстановить, зная лишь хэш - 
значение. Это используется для подтверждения целостности данных. 

Криптографическая хэш - функция — это особый класс хэш - функции, обладающий 
определенными свойствами (например, быстрое вычисление хэш - функции для входных 
значений любого размера), которые делают её пригодной для использования в 
криптографии. Это математический алгоритм, что создает хэш, который является 
односторонней функцией, то есть функцией, которую легко вычислить для входного 
значения, но практически невозможно найти аргумент по заданному значению функции. 
Единственным способом воссоздать входные данные от идеальной криптографической хеш 
- функции является полный перебора возможных входов. В криптографии хэш - функции 
используются для построения систем контроля целостности данных при их передаче или 
хранении и аутентификации источника данных. 
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Криптографическое хэширование также используется в электронных подписях. 
Электронная подпись — реквизит электронного документа, полученный с помощью 
математического метода с использованием закрытого ключа, который позволяет проверить 
подлинность и целостность сообщения, программного обеспечения или цифрового 
документа. 

Во многих случаях подпись ставится не на сам объект подписи, т.е. документ, а на его 
хэш. Для его вычисления используется криптографическое хэширование для дальнейшего 
выявления изменений документа при проверке подписи. С их помощью вычисляется хэш - 
функия на основе документа, затем он шифруется закрытым ключом владельца и 
результатом является подпись документа [4]. Подпись, приложенная к документу, и есть 
подписанный документ. Для проверки подлинности, человек расшифровывает подпись 
открытым ключом владельца и вычисляет хэш документа. Документ считается подлинным, 
если вычисленный по документу хэш совпадает с расшифрованным из подписи, в 
противном случае документ является подделанным. 

Вторая особенность биткоина — это отсутствие возможности обойти процесс майнинга. 
Майнинг биткоинов — это процесс, который подразумевает использование аппаратного 
обеспечения компьютера для выполнения математических вычислений для того, чтобы 
подтвердить совершаемые транзакци. Благодаря этому биткоины, которые имеются на 
счету пользователя, нельзя потратить более одного раза. Каждая из транзакций должна 
пройти как минимум шесть подтверждений, то есть её формат и подписи должны быть 
проверены, а после записаны в блок. Эти блоки формируются «майнерами» в цепочки 
блоков транзакций. После прохождения данного алгоритма транзакции навсегда и 
совершенно анонимно сохраняются в базе. Однако, при обнаружении перерасхода средств, 
лишние транзакции должны быть отменены. Отмененные транзакции перестают считаться 
подтвержденными. Также если пользователь случайно неправильно указал адресата, то 
вернуть отправленные средства невозможно. Для увеличения скорости прохождения 
подтверждения транзакции существует возможность добавить к ней комиссию. 

Третья особенность — все транзакции биткоина и криптовалют, аналогичных ему, 
абсолютно анонимны. Анонимность транзакции осуществляется благодаря тому, что в 
системе биткоин отсутствуют обычные логины и пароли и не нужно указывать данные 
отправителя и получателя средств. Кошелек состоит из трех частей: публичного 
идентификатора, баланса счета пользователя и приватного ключа. Для того, чтобы 
совершить транзакцию, нужен лишь публичный идентификатор получателя. Сам кошелек 
владельца находится на его компьютере, что, помимо очевидных плюсов в плане 
безопасности, имеет и свои минусы, обеспечивая нестабильность некоторых кошельков: 
если в компьютере владельца кошелька произойдёт сбой или возникнет неисправность, 
которую нельзя будет устранить, то все биткоины будут безвозвратно утеряны для данного 
пользователя. 

В конце можно сказать, что со временем популярность криптовалют будет лишь расти, и, 
возможно, через пару десятков лет они вытеснят обычные, привычные нам электронные 
деньги за счет того, что их нельзя подделать, а кошельки пользователей нельзя взломать. 
Ключевую роль в вытеснении обычных электронных кошельков, может так же сыграть и 
то, что пользователи отдадут предпочтение независимости биткоинов от мировых банков и 
их валют. Но как показали примеры внедрения криптовалют, как способ оплаты на рынок в 
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данный момент — этот метод требует доработки для внедрения в массы. Но стоит 
вспомнить, что еще десять лет назад на простые электронные деньги смотрели так же 
скептически, как сейчас на криптовалюты. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА СЕЛЬСКИХ 

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6–10 кВ 
 

В соответствии с данными [1] в распределительных электрических сетях общая 
протяженность воздушных и кабельных линий (КЛ) напряжением 0,38–110 кВ составляет 
свыше 2,1 млн. км, в том числе свыше 947 тыс. км линий электропередачи напряжением 6–
10 кВ. Реализацию программы национальной продовольственной безопасности [2] 
осуществляет агропромышленный комплекс (АПК). На повышение интенсивности 
производства АПК большое влияние оказывает электроэнергетика и его деятельность 
невозможна без надежного и качественного электроснабжения. 

Кабельные линии напряжением 6–10 кВ, например, участвующие в электроснабжении 
АПК Кубани, имеют протяженность более 2 тыс. км [3]. Доля КЛ в электросетевом балансе 
имеет тенденцию к увеличению протяженности в связи с концентрацией предприятий АПК 
в крупных населенных пунктах и городах, для которых КЛ являются основным видом 
распределительных электрических сетей. Кроме того, воздушные линии из - за 
использования больших земельных площадей АПК постепенно замещаются КЛ. 
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Сельские КЛ 6–10 кВ характеризуются существенным износом [4]: 45,6 % имеют срок 
эксплуатации до 25 лет; 29 % – 25–37,5 лет; 21,1 % – 37,5–50 лет; 2,3 % эксплуатируются 
более 50 лет. Причины повреждения КЛ 6–10 кВ в основном характеризуются 
нормативными и техническими аспектами [5]: дефектами прокладки – 20 % ; естественным 
старением – 31 % ; механическими повреждениями – 30 % ; заводскими дефектами – 10 % ; 
коррозией – 9 % . Высокий износ КЛ и их эксплуатация за пределами нормативных сроков 
также способствует развитию внутренних дефектов и приводит к аварийным отключениям 
[6]. 

В этих условиях особое значение приобретает новая технология эксплуатации 
электрооборудования [7], ориентированная в первую очередь на мониторинг и 
диагностику, что позволяет на ранних стадиях определить и минимизировать развитие 
возникающих дефектов. На первое место выходят методы [8] и устройства [9] для 
организации неразрушающей диагностики КЛ [10]. При этом делается упор на методы и 
средства для определения вида повреждения без вскрытия кабельной линии, например, по 
конфигурации электромагнитного поля [11, 12]. Высокой эффективностью определения 
неоднородностей отличаются методы и устройства [13] профилактических испытаний. 

Для обеспечения надежного функционирования кабельной линии, как элемента сложной 
системы электроснабжения [14], необходимо иметь объективную информацию о ее 
состоянии. Это необходимо для своевременного выявления в КЛ различных дефектов, их 
анализа, отслеживания динамики процесса развития дефектов, прогнозирования режима и 
принятия соответствующего решения. Использование информационных систем для 
поддержки управления в энергетике [14] позволяют формировать информацию в удобной и 
понятной для пользователя форме, обрабатывая диагностические данные полученные, 
например, методом высокочастотной рефлектометрии [15]. 

Для поддержки решения рассматриваемых технических задач мониторинга и 
диагностики [16] в настоящее время успешно применяются экспертные системы [17], 
опирающиеся на формализованные знания [18] высококвалифицированных специалистов. 
Подобные системы могут быть встроены в информационно - измерительные комплексы 
для диагностики [19], мониторинга текущего состояния и прогнозирования состояния [20] 
кабельных сетей. 

Информационно - измерительные комплексы диагностики КЛ [19], включающие 
измерительную и вычислительную системы, организационно входят в состав и структуру 
уровней АСУэнерго, оснащенных системами поддержки принятия решений [21]. 
Назначение вычислительной системы АСУэнерго не ограничивается сбором, хранением, 
обработкой и анализом информации, поступающей от измерительной системы, но и 
производит выдачу текущей информации о состоянии КЛ, осуществляет прогнозирование 
их остаточного срока службы. На основе подобной информации осуществляется оценка, 
прогнозирование и мониторинг потенциала предприятия [22] электрических сетей и 
производственной системы [23]. Поэтому контроль, оценка, поддержание и 
прогнозирование требуемого технического состояния КЛ сельскохозяйственного 
назначения является важнейшим элементом всех основных аспектов эксплуатации 
электросетевого комплекса АПК. 
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Введение 
Задачей получение порошкового материала является формирование необходимых 

физико – механических характеристик и получение заданного гранулометрического 
состава. Одним из перспективных методов получения порошковых материалов является 
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метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). Основными преимуществами метода 
ЭЭД является низкая энергоемкость, компактность и экологичность. [1, 2]  

Материалы и методика исследования 
Для получения порошковых материалов на основе цветных металлов (сплав меди М1 

(состав: 99.9 % Cu), сплав алюминия А5Е (состав: 99,5 % Al), сплав титана ВТ - 4 (91 % Ti) ) 
использовалась электроискровая установка установке «IMPULSE - 3» с амплитудой 
колебания электрода 10010 Гц, напряжение 130 В, емкость конденсаторов 100 мкФ. 
Диспергирование осуществлялось в дистиллированной воде. Анализ гранул порошка 
осуществлялся по фотографиям, полученным на электронном микроскопе Hitachi ТМ1000. 
Распределение размеров гранул порошка получено обработкой в программе ImageJ и 
последующей статистической обработкой полученного ряда распределения размеров. 
Оцифрованные фотографии анализировались с помощью метода триангуляции и 
определялся фрактальный размер порошка. 

Результаты и обсуждения 
Форма и морфология частиц порошковых материалов полученных методом ЭДД [3] и 

оцифрованная для выделения частиц и последующей обработки представлена на рис. 1. 
 
 

 
 
 
 
 

а) б) в) 
Рис. 1 Форма частиц порошков цветных металлов  

а) сплав алюминия А5Е, б) сплав меди М1, в) сплав титана ВТ – 4 
 
Гранулометрический состав получаемых порошков представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 Гранулометрический состав и фрактальный размер порошков 
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1,45 

58,30 0.32 33,67 0.04 47,61 0.411009 
71,39 0.12 46,54 0.04 58,30 0.056881 
82,43 0.15 57,55 0.12 67,31 0.034862 
92,16 0.046 66,77 0.12 75,25 0.012844 
100,95 0 74,87 0.12 82,43 0.000917 
109,04 0.015 82,17  89,03 0.002752 
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116,57 0 88,87 0.12 95,18 0.001017 
123,64 0.015 100,95 0.16 100,95 0.001035 

 
Для гранулометрического состава характерна следующая зависимость: с увеличением 

температуры плавления электродов размерность порошка смещается в сторону меньших 
размеров 

Увеличение фрактального размера D для порошкового материала свидетельствует о 
наличии в составе порошка частиц имеющих осколочную фазу, при разрушении материала 
без оплавления.  

Выводы 
Рассмотрено формирование порошковых материалов методом электроэрозионного 

диспергирования на примере алюминиевого, медного и титанового сплавов. Определены 
фрактальные размеры полученных порошковых материалов и выявлена взаимосвязь между 
их размерностью и гранулометрическим составом. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ  
 
Эффективность восприятия информации на цифровых изображениях зависит от многих 

факторов и связана со способами получения изображений, свойствами зрительного 
восприятия и обработкой изображений.  
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Разработка и обоснование математических, алгоритмических, программноаппаратных 
средств автоматического обнаружения и идентификации артефактов на сканируемых 
изображениях имеет существенное значение для создания новых перспективных 
кластерных программных модулей. Для создания математической модели был предложен 
метод регуляризации, основанный на теореме Байеса, позволяющий повысить 
обобщающую способность модели .К основным параметрам, характеризующие качество 
лучевых изображений относятся: пространственное разрешение, яркостное разрешение, 
динамический диапазон яркости аналоговых и цифровых изображений, а также 
коэффициенты поглощения исследуемой среды, которые определяются с помощью шкалы 
Хаунсфилда. 

Определение разрешающей способности состоит в измерении максимального числа пар 
линий на единицу длины (пар линий на мм) различимых глазом. Однако это определение 
используется в основном для аналоговых изображений. Для цифрового изображения 
вводится понятие пространственного разрешения. 

Цифровое изображение формируется из четного числа пикселей. Реально возможное 
разрешение лимитируется разрешающей способностью ПЗС - матрицы и разрешающей 
способностью системы отображения. На рис. 1 приведен сравнительный пример по 
пространственному разрешению цифровой сцинтиграммы и оцифрованной пленочной 
рентгенограммы. Поскольку сцинтиграмма (рис. 1а) и рентгенограмма (рис. 1.б) 
формируются разными методами визуализации, то наблюдаем следующие различия. 
Сцинтиграфическое изображение изначально имеет 7 пар линий на мм, а оцифрованная 
рентгенограмма 23 пары линий на мм. Сравнительные данные рентгенограммы и 
сцинтиграммы используем для формирования мультимодального изображения слияния 
сцинтиграммы и рентгенограммы. 

 

 
а) б) 

Рис. 1 Цифровые изображения: 
а) – цифровая сцинтиграмма, б) – цифровая рентгенограмма 

 
Компьютерная обработка цифрового изображения предоставляет возможность изменять 

пространственное разрешение, что повышает диагностическую информативность. Для 
увеличения разрешения применяются процедуры полиномиальной интерполяции, в 
совокупности со спектральным методом увеличения фрагментов. 

В цифровом лучевом оборудовании при выборе числа градаций яркости необходимо в 
значительной степени учитывать особенности аппаратуры, наиболее часто встречаются 
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цифровые 8 - битовые изображения с числом градаций яркости черно - белого равным 256, 
но в некоторых случаях возможно использовать 16 - битные изображения для более точное 
представление полутонов. В цифровом представлении можно оценить яркость в виде 
гистограмм распределений яркости по поверхности исследуемого снимка[1,c.40]. 

 

)  
Рис.2 Распределение яркости на фрагментах 8 - битовой рентгенограммы 

 
На рис. 2 приведен цифровой 8 - битовый рентгенснимок. Соответствующие 

гистограммы распределения яркости показывают, что весь снимок лежит в диапазоне 
шкалы черно - белого от 20..240 градаций. Данные гистограммного анализа используются 
при разработки программных модулей. Аналоговые рентгеновские изображения не 
предоставляют возможность проводить количественную оценку яркости. Гистограммный 
анализ позволил сегментировать цифровую рентгенограмму и получить количественные 
данные по яркостному разрешению, которые согласуются с соответствующими значениями 
градаций элементов изображения. 

Отметим следующее преимущество цифровой обработки рентгенограмм, весь диапазон 
яркостей может быть использован для отображения лишь одного фрагмента изображения, 
что приводит к повышению контраста в потенциально информативной области.  

Динамический диапазон как параметр оценки качества цифровых изображений 
позволяет отражать интенсивность затенения по шкале плотности, которая передается 
системой визуализации без искажения. Аналоговые системы имеют очень жесткие 
ограничения на экспозицию через маленький динамический диапазон пленки. Широкий 
динамический диапазон цифровых рентгенограмм обеспечивает изучение 
малоконтрастных и высококонтрастных объектов на одном снимке. Увеличить 
динамический диапазон цифрового снимка можно с помощью эквализации или гамма - 
преобразования.  

Для визуальной и количественной оценки плотности исследуемых структур 
используется шкала ослабления рентгеновского излучения– шкала Хаунсфилда. Шкала 
единиц Хаунсфилда определяется с помощью шкалы линейного ослабления излучения по 
отношению к дистиллированной воде, рентгеновская плотность которой принята за 0 ед. 
Хаунсфилда. Предложены кривые соответствия шкалы Хаунсфилда и шкалы градаций 
черно - белого на лучевых изображениях. Число разрядов квантования увеличено до 32, что 
дает возможность расширить динамический диапазон шкалы черно - белого, что нельзя 
сделать с аналоговыми изображениями. Это еще одно явное преимущество цифровой 
обработки изображений. На экране дисплея высоким значениям плотности соответствует 
светлые участки (например, кости), низким - темные. Градационная способность экрана 
составляет 15 - 16 полутоновых ступеней, различаемых человеческим глазом. На каждую 
ступень, таким образом, приходится около 130 ед. Хаунсфилда. Однако, на цифровой 
рентгенограмме, после соответствующей компьютерной обработки, можно различить до 5 
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ед. Хаунсфилда. Разработана методика автоматизированной локализации и последующего 
распознавания лучевого изображения с применением нейронной сети, прошедшей 
двухэтапную схему обучения.  

Решение задачи распознавания лучевых изображений выбрано на основе нейронных 
сетей прямого распространения. Для обучения нейронной сети прямого распространения 
был построен улучшенный метод обучения на основе метода Левенберга - Марквардта с 
регуляризацией и использованием байесовских гиперпараметров, учитывающий 
разнотипность исходных данных. В работе рассматривается задача разработки 
нейросетевых моделей, обобщающих результаты разнотипных экспериментов [2,c.84]. Для 
её решения применяются рекуррентные нейронные сети. Рекуррентные нейронные сети 
обладают лучшей обобщающей способностью по сравнению с многослойным 
персептроном. На ряде примеров показано, что применение данного метода позволяет 
повысить точность при аппроксимации данных, а также обобщающую способность 
нейронных сетей. 

Полученные результаты для оценки параметров качества и идентификации изображения 
использованы для создания кластеров изображений, в основе которых лежит аппарат 
нейронных сетей, позволяющий в реальном масштабе времени осуществлять 
распознавание неоднородностей на лучевых изображениях, применяемых при обучении 
нейронной сети. Построена математеческая модель, использующая метод Бардина - 
Терсоффа - Хаманна, основанная на первопринципном расчете структуры поверхности.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ 
 

В настоящее время, когда в быту и на производстве повсеместно используется 
электроснабжение, телекоммуникационные сети и интернет, проблема бесперебойного 
энергообеспечения потребителей является чрезвычайно актуальной.  

Технологический процесс на кондитерской фабрике имеет непрерывный характер. 
Кондитерская фабрика производит печенье, вафли, вафельные рулеты, зефир. 
Производство кондитерской продукции осуществляется с применением целой цепочки 
технологического оборудования, состоящей из газовых печей, конвейеров, холодильного 
оборудования, станций резки продукта, фасовочного и упаковочного оборудования. 
Перерыв в электроснабжении этого оборудования не должен превышать 10 секунд. 
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Поскольку при большем перерыве произойдет остановка печей. Их повторное включение в 
работу возможно только за время не менее 15 минут. Продукция, находящаяся в печах, 
будет забракована. Также потребуется время (около 20 мин) на извлечение бракованной 
продукции из печей и затраты на её дальнейшую утилизацию. Оставшееся технологическое 
оборудование перезапускается в работу в течение 10 - 15 мин. За время остановки 
рассматриваемого технологического процесса не выпустят продукции на 20000 руб. Таким 
образом, только один перерыв в системе электроснабжения данного производства по 
меркам этого предприятия приведет к существенному материальному ущербу.  

Как видно, наибольшие потери времени при пропадании электропитания происходят при 
восстановлении работы газовых печей. 

В настоящее время система электроснабжения рассматриваемого производственного 
объединения имеет вид, представленный на рис.1. 

Электрооборудование газовых печей получает питание от трансформатора Т1 
подстанции ТП - 26. В случае неисправностей на снабжающей линии Ф58 возможно 
включение в работу резерва Ф32 через трансформатор Т2 посредством переключателей П1 
- П3. Однако переключение в настоящее время осуществляется дежурным электриком 
вручную и занимает не менее 15 минут, что является недопустимым. В статье решается 
проблема повышения надежности электроснабжения кондитерской фабрики за счет 
определения технической возможности использования автоматического ввода резерва 
(АВР) для сети данного предприятия. 

 
 

 
Рис.1 Система электроснабжения кондитерской фабрики 

 
Все оборудование кондитерской фабрики питается трехфазным напряжением 380В с 

глухо заземленной нейтралью и частотой питающей сети 50Гц. Наиболее частой причиной 
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пропадания напряжения в системе питания является авария на энергоснабжающей линии. 
Данные аварии происходят с частотой 5 - 7 отключений в год. Поэтому АВР обязан 
контролировать уровень напряжения в сети, и при понижении до значения срабатывания 

Uср=(0,25….0,4)Uном ,то есть при Uср= 95….150В 
произвести переключение на резервное питание. 
Для проектирования элементов, входящих в состав АВР нам необходимо определить 

величину тока, проходящего через АВР. 
Для этого используем техническую документацию на оборудование, установленное на 

кондитерской фабрике по формуле [1]: 
Робщ= РЦ1+ РЦ2+РМаст,  
где РЦ1=74кВт – мощность всего оборудования, установленного в Цехе 1; 
 РЦ2=93 кВт – мощность всего оборудования, установленного в Цехе 2; 
 РМаст=18 кВт – мощность всего оборудования, установленного в мастерской; 
Тогда Робщ=74+93+22=189 кВт 
Находим номинальный ток АВР по формуле [1]: 
Iном=     

√         

Где U=380В – линейное напряжение сети 
cosφ=0,76 
тогда Iном=       

√          =377,84А 
Для обеспечения гарантированной долговечной работы АВР рекомендуется брать 

коэффициент запаса Кзап=1,3. В итоге получаем: 
IАВР= Кзап* Iном =1,3*377,84=491,2А~500А 
Таким образом, мы определили, что силовая аппаратура АВР должна коммутировать ток 

500А. 
Выводы 
В данной статье рассмотрена схема электроснабжения кондитерской фабрики и 

произведен расчет тока силовых элементов АВР. Для выбора конкретного АВР было 
определено, что наиболее частыми причинами сбоев в электропитании являются 
повреждения в энергоснабжающей линии, и поэтому необходимо в состав АВР включить 
датчики контроля напряжения в питающей линии. Систему управления АВР 
рекомендуется реализовать на контроллере со временем срабатывания в 2 раза меньше, чем 
требуется для бесперебойной работы газовых печей (около 5сек).  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

СОТРУДНИКОВ В IT - ОРГАНИЗАЦИИ  
 

На сегодняшний день существует множество способов учета трафика рабочего времени 
сотрудников, например, регистрационные терминалы прихода и ухода, мобильные 
телефоны, электрозамки, турникеты, видеонаблюдение. Из - за большого разнообразия 
методов во многих организациях возникает вопрос «Что же лучше выбрать в соотношении 
качество - цена?». Регистрационные терминалы работают полноценно если следует 
зарегистрировать приход и уход сотрудника, если же нужно рабочему выйти за территорию 
организации - терминал рассчитывает это как прогул сотруднику. Следующий способ 
мобильные телефоны, телефон из - за вшитого в него модуля становится терминалом 
прихода и ухода, которым можно контролировать рабочее время сотрудника, с помощью 
установленного приложения менеджер может контролировать рабочий промежуток 
сотрудников. Электрозамки - считаются эффективным средством отслеживания 
работников, при приходе на рабочее место сотрудник прикладывает электронный ключ к 
двери для фиксирования своего местоположения, при уходе аналогичная ситуация. 
Турникет является одним из лучших способов, но большим минусом является дорогая 
стоимость. И последний вариант - это видеонаблюдение, которое дает возможность 
фиксировать активность персонала, составлять отчет о приходах, уходах, простоях и т.д. В 
таблице 1 приведено сравнение пяти способов отслеживания рабочего времени сотрудника 
для IT - организации малых размеров с учетом количества сотрудников в 150 человек.  

 
Таблица 1 - Способы отслеживания рабочего времени сотрудника 

Критерий Регистраци - 
онный 

терминал 

Мобильный 
терминал 
NFC Sigur 

Электро - 
замок 

Турникет Видео - 
наблюдени

е 
Дополни - 
тельное 

 - Терминал  
 - 

 - Модуль 
NFC  

 - 
Электронны

 - Турникет  
 - 

 - Модуль 
ПО  
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 ПО Программно
е 
обеспечение 
идет в 
комплекте  

 - Сервер 
СКУД 
«СФИНКС»  
 - 
Электронны
й замок  
 - 
Контроллер 
СКУД  
 - 
Программно
е 
обеспечение  
 - Считыва - 
тели  
 - Бесконтакт 
- ные карты  
 - 
Компьютер  

й замок  
 - 
Контроллер 
СКУД  
 - 
Программно
е 
обеспечение  
 - 
Считыватели  
 - Бесконтакт 
- ные карты  
 - 
Компьютер  

Контроллер 
СКУД  
 - ПО  
 - 
Считывате - 
ли  
 - 
Бесконтакт 
- ные карты 
 - 
Компьютер  

 - Модуль 
распознава 
- ния лиц 
(при 
необходи - 
мости  
314 000 
рублей)  

Стоимост
ь,руб. 

От 9 760  
 

От 14 000  
 

От 15 000  
 

От 45 000  
 

От 7 000  

 
По данным из таблицы видно, что многие способы из предложенных являются 

дорогостоящими. Для малой IT - организации подойдет использование электрозамков 
стоимостью от 15 000 рублей, соотношение функционала и цен достаточно разумное. Но 
стоит ли прибегать к приобретению готового прикладного решения.  

Существует три пути решения данной проблемы: приобретение готового прикладного 
решения, заказ прикладного решения у сторонней организации и создание прикладного 
решения своими силами. Первый вариант включает приобретение готового прикладного 
решения, а точнее электрозамков. Второй вариант - заказ прикладного решения у сторонней 
организации. В таблице 2 представлен вариант заказа прикладного решения, который будет 
составлять по стоимости 18 600 рублей.  

 
Таблица 2 — Заказ прикладного решения у сторонней 

Услуга  Стоимость услуги, руб.  
Покупка электронного замка  1 200 
Покупка бесконтактных карт (150 
человек)  

2 400 

Разработка контроллера  5 000 
Написание ПО для контроля  10 000 
Итого: 18 600 

 
Третий вариант - разработка прикладного решения своими силами организации. В 

таблице 3 представлена стоимость разработки собственными силами организации.  
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Таблица 3 - Разработка прикладного решения собственными силами 
Услуга  Стоимость услуги, руб.  
Покупка электронного замка  1 200 
Покупка бесконтактных карт (150 
человек)  

2 400 

Разработка контроллера  3 000 
Написание ПО для контроля  5 000 
Итого: 11 600 

 
Таким образом, приобретение готового прикладного решения стоит 15000 руб., заказ 

прикладного решения у сторонней организации 18 600 руб. и создание прикладного 
решения своими силами 11 600 руб. Как видно, самым выгодным ценовым вариантом для 
IT - организации средних размеров является разработка прикладного решения 
собственными силами. Стоимость данного варианта получается существенно ниже из - за 
следующих составляющих: разработка контроллера будет составлять на 2000 меньше, чем 
у сторонней организации, написание ПО для контроля в стоимости меньше на 5000 рублей, 
так как есть выбор в среде разработки (средой разработки является Delphi).  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 
 
На данный момент существуют биометрические терминалы, в которые встроена система 

учета рабочего времени. Такие терминалы подключаются к компьютеру по локальной сети 
и когда человек подводит свой палец к сканеру терминала то он считывает отпечаток и 
генерирует текстовые данные, где указан: филиал, код сотрудника, дата, время и тип 
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(приход или уход). После окончания дня все данные учета рабочего времени в виде 
текстового файла выгружаются в память компьютера. 

Проблема состояла в том, что в дальнейшем эту информацию приходилось вносить 
вручную в информационную базу «1С:Предприятие» для ведения кадрового учета и 
расчета заработной платы. Для решения данной проблемы была создана внешняя обработка 
в среде «1С:Предприятие 8.3», которая должна обеспечивать: 
 импорт данных; 
 возможность изменять данные; 
 выводить данные в печатную форму 
 формировать необходимые отчеты. 
В результате в состав внешней обработки вошли следующее компоненты: 
 четыре таблицы для импорта и обработки данных; 
 три макета, на основе которых формируется отчет; 
 семь реквизитов, каждый из которых имеет свою функцию; 
 две формы, в которых реализуется работа программы. 
Для того чтобы начать обработку требуется выбрать каталог, из которого будут браться 

данные. 
На первом этапе все данные из каталога выгружаются в уже заранее созданную таблицу 

ТЧ (Рисунок. 1), в которой происходит первая обработка и сортировка. 
 

 
Рисунок. 1. Таблица ТЧ 

 

На втором этапе происходит расщепление колонки «Время» на «Приход» и «Уход» 
сотрудника, а также добавляется новая колонка «КолОтрМин», где рассчитывается рабочее 
время сотрудников. После происходит сортировка данных в таблицы ТЧ2 (Рисунок. 2). 

 

 
Рисунок. 2. Таблица ТЧ2 
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На третьем этапе обработки происходит создание временной таблицы значений куда 
выгружается таблица ТЧ2, после таблица значений сворачивается и загружается в таблицу 
ТЧ3 (Рисунок. 3). 

 

 
Рисунок. 3. Таблица ТЧ3 

 

В процессе сворачивания таблицы происходит группировка колонок, а после 
суммируются данные из колонки «Итог». В результате на выходе мы получаем таблицу с 
итогами сотрудника из отдельно взятого филиала. 

На четвертом этапе происходит практический тоже самое что и в третьем за 
исключением того что данные выгружаются в ТЧ3 и загружаются в ТЧ4. В результате мы 
получаем таблицу с итогами по филиалу.  

После выполнения обработки есть возможность сформировать три вида отчета: по 
отработанному времени, по сотрудникам из разных филиалов и по филиалам. Также 
имеется возможность отправить электронное письмо из внешней обработки.  

В результате проделанной обработки мы получаем готовые данные в виде отчетов, 
которые в дальнейшем можно использовать и для других целей (к примеру, расчет 
заработной платы). 
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ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО НЕЙРОПАТТЕРНА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЧЕЛОВЕКА С ПРОЦЕССОРНОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ  

 
Современные технологии кардинально изменили представление о промышленности 

сейчас и ее развитии в будущем. Не исключение и лесная промышленность, в частности 
лесозаготовки с использованием современной лесозаготовительной техники харвестер и 
форвардер. 

Харвестер - это машина, предназначенная для спиливания, обрезки сучьев, раскряжевки 
древесины на сортимент. Форвардер - это машина, которая сортирует и осуществляет сбор 
сортимента, а также транспортирует его до дороги или склада. Использование этих машин 
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в связке приводит к увеличению производительности и снижению экологического вреда 
при лесозаготовках. 

На производительность харвестера и форвардера влияет множество факторов, но одним 
их самых главных является квалификация оператора [1, с. 11]. На основании последних 
исследований в области влияния операторской деятельности на производительность можно 
сказать, что от оператора харвестера зависит от 40 до 100 % производительности [2, с. 170], 
также стоит учесть, что продуктивность у российских операторов лесозаготовительных 
компаний приблизительно в 2 раза меньше, чем у их финских коллег в одинаковых 
условиях [3 с. 89]. Данная проблема вынуждает искать новые пути контроля, обучения и 
отбора операторов.  

Наиболее перспективным направлением для решения данной проблемы является 
нейроисследования с использованием различных средств получения входной информации: 
электроэнцефалографы, тренажеры - симуляторы, IoT стенды [4 c. 4 - 7], а также методов 
расчетов и поиска частотных диапазонов для вывода конечных результатов. 

Для регистрации ЭЭГ сигналов применялся электроэнцефалограф фирмы Медиком 
МТД в исполнении «Энцефалан - ЭЭГР - 19 / 26» АТ - Видео с 26 каналами и IP камера для 
контроля за экспериментом и последующей обработки. Регистрация разности потенциалов 
осуществлялась униполярно, непрерывно в течение всего исследования по международной 
схеме 10*20. 

Замеры исследования проводились по 12 минут работы оператора на тренажере - 
симуляторе. Для анализа был использован не весь временной интервал замеров, а только 
часть однотипных фрагментов. Первый тип фрагментов – движение базы 
лесозаготовительной техники. Второй тип фрагментов – это наведение головки харвестера 
на дерево, то есть управление стрелой.  

Замеры проводились на группе опытных и начинающих операторов в лаборатории 
«Центра инновационных технологий инженерного образования» УГЛТУ. Сравнительный 
анализ проведен на основе полученных данных при использовании топоскопа и анализа 
повторяющейся частоты мощности разности потенциалов. 

Анализ данных по топоскопу для наблюдения изменений пространственно - 
мощностных характеристик ЭЭГ показал, что при движении базы лесозаготовительной 
техники прямолинейно или с небольшой корректировкой движения наблюдается сходство 
паттернов у опытного и начинающего оператора, а движение стрелой имеет более 
разрозненный характер паттернов. Основным отличием является не только локализация 
биопотенциалов, но также длительность вспышки. Об этом свидетельствует анализ 
количества повторяющихся значений разности потенциалов пяти циклов выполнения 
одинаковых заданий операторами (рис 1.). 

Рисунок 1. Разброс значений разности потенциалов  
при управлении стрелой у опытного оператора (слева), начинающего (справа) 
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На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы. 
1. По выходному сигналу от электроэнцефалографа можно получить количественную 

оценку мозговой активности для последующего сравнения ее с эталоном (с разностью 
потенциалов опытного оператора). 

2. При работе опытного оператора происходит минимальный разброс значений разности 
потенциалов и стремление мозга к энергоэффективности благодаря установившимся, 
отлаженным нейропаттернам. При этом оператор с большим опытом работы затрачивает 
меньшее количество времени на выполнение поставленной задачи. 

3. При работе начинающего оператора происходит больший разброс разности 
потенциалов в сравнении с опытным оператором, а также более продолжительные 
вспышки на разных частотах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Для рассматриваемой системы электроснабжения необходимо определить: 
 - вероятность бездифицитной работы; 
 - вычислить значение показателей надежности которые в расчетах может быть принято 

в качестве нормативного. 
2) Усилить схему системы за счет размещения в ней резервных элементов, так чтобы 

требуемая надежность обеспечивалась при минимальных затратах; 
3)Построить зависимость показателя надежности от нагрузки системы. 
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В качестве примера возьмем следующую систему [1]: 
 

 
Рисунок 1 

 
                        
                         
                        
                        
                         
1) Определить вероятность бездефицитной работы ® 
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Рисунок 2  
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Рисунок 3  
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2) Вычислить значение показателя надежности, которое в расчетах может быть принято 
в качестве нормативного [2]: 
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Выбираем дорогостоящий резервный элемент: 
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P     
0,8872<0,90976 
Зависимость показателя надежности от нагрузки системы. 
                                                
N=60 

 

 
Рисунок 5 - Зависимость показателя надежности от нагрузки системы 
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ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОМЕМБРАН 
 

Человечество не может существовать без воды. В условиях растущего населения она 
становится драгоценным ресурсом для удовлетворения нужд человека, мелиорации и 
выработки электроэнергии. Сохранение водных ресурсов является одним из самых 
актуальных вопросов ближайших десятилетий. Необходимо строить новые плотины, 
каналы, туннели, водохранилища, реконструировать уже построенные сооружения для 
обеспечения комплексной безопасности и сведения к минимуму потерь воды. 
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Традиционными гидроизоляционными материалами считаются глина, камень, бетон и др. 
После Второй мировой войны широкое распространение получили геомембраны с низкой 
проницаемостью. Геомембраны уже более полувека успешно применяются для 
гидроизоляции плотин и водохранилищ, каналов и туннелей. Они долговечны, позволяют 
бороться с потерями воды и защищают сооружения от разрушения[4,8]. 

При реконструкции каналов и тоннелей геомембраны используются для восстановления 
водонепроницаемости, защиты от повреждений, вызываемых замерзанием и оттаиванием, 
для предотвращения щелочной реакции, для ремонта поврежденных швов и трещин 
(Рис.1). 

 

Рис.1. Гидроизоляция канала с помощью ПВХ геомембраны 

 
Благодаря использованию инновационных технологий появилась возможность 

производить монтаж геомембран в подводном положении, что сводит к минимуму 
возможные воздействия на окружающую среду. Низкая гидравлическая шероховатость 
геомембран позволяет увеличить расход воды в каналах и тоннелях[6 - 8]. 

 Геомембраны изготавливаются в виде тонких гибких листов из поливинилхлорида 
(ПВХ) или полиэтилена низкого давления (ПЭНД). 

На основании отечественного и зарубежного опыта применения традиционных 
противофильтрационных конструкций можно сделать вывод об их невысокой 
эффективности и низкой эксплуатационной надежности, так как после трех - пяти лет 
эксплуатации водопроницаемость облицовки возрастает примерно на 30 - 40 % при сроке 
службы не превышающем 30 - 50 лет[4 - 8]. 

Согласно данным, полученным в результате многочисленных натурных обследований 
каналов с противофильтрационными облицовками традиционного типа, необходимо 
отметить многочисленные случаи оползания плит защитного покрытия и повреждения 
противофильтрационных экранов, что указывает на невысокую эффективность работы 
конструкции, а также значительно превышающий нормативные требования коэффициент 
фильтрации облицовки: 63 10 / .фk см с    

Конструкции противофильтрационных устройств с использованием геомембран по 
данным зарубежных производителей имеют достаточно небольшую водопроницаемость, 
на два - три порядка меньше, чем у традиционных конструкций[2,3,8]. 

У геомембран из ПВХ разрушающая деформация составляет от 250 % до 300 % , они 
обладают способностью к самоупрочнению и реагируют на воздействие высоких нагрузок 
образованием пропорциональной деформации, которая останавливает расширение 
трещины. Опытным путем были установлены преимущества использования геокомпозита. 
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Геокомпозит обладает более высокой способностью сохранять свои размеры под 
воздействием нагрузок и обладает более высоким модулем упругости[4].  

В свою очередь, геомембраны из ПЭНД представляют собой жесткий, негибкий 
материал с высоким модулем упругости. Геомембраны на основе полиэтилена 
характеризуются антикоррозийными и гидроизоляционными свойствами, 
безусадочностью, трещиностойкостью, имеют высокие механические характеристики в 
сочетании с химической стойкостью к кислотам и щелочам. Однако при больших 
перепадах температур (от - 30 до +40С°) ПЭНД геомембрана изнашивается и может 
разрушиться под воздействием процесса замораживания - оттаивания, что стоит учитывать 
при проектировании. Данный тип геомембран отличается хорошей износостойкостью и 
небольшим коэффициентом трения[4]. Предел текучести составляет приблизительно 10 % 
от напряжения при растяжении, после его достижения происходит деформационное 
разуплотнение материала[4 - 8]. 

Все это требует особенного внимания при укладке вспомогательного слоя, чтобы 
избежать контакта геомембраны с агрессивными поверхностями. Если появилась трещина, 
ее концы становятся точками сосредоточения нагрузки, уровень которой настолько высок, 
что происходит разрыв всего листа ПЭНД, что впоследствии может вызвать разрушение 
всей геомембраны[4 - 6]. 

Общие требования к геомембранам 
1) Способность к расширению: т.е. удлинение и упругость должны позволять 

компенсировать трещины и подвижки, которые приводят к разрушению более жестких 
материалов[2 - 4]. 

2) Сопротивление проколам (например, при удлинении в грунтовом основании) и 
разрывам (когда имеются полости в грунтовом основании). 

3) Высокая эластичность для обеспечения плотного прилегания к грунтовому основанию 
и равномерного распределения гидравлической нагрузки. 

4) Высокая ударная прочность[1 - 4]. 
Монтаж геомембран 
Полное покрытие геомембраной сечения канала 

Рис.2. Монтаж геомембраны на дне и откосах канала 
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При облицовке каналов и туннелей геомембраны имеют следующие преимущества[4,7]:  
1) Способность противостоять воздействию жесткой воды, химическому воздействию, 

динамическому воздействию воды, большим температурным перепадам, морозу, 
зарастанию, осадкам грунта. 

2) Малая толщина листа (в пределах нескольких миллиметров), не уменьшающая 
сечение канала, как это было бы, например, при новой бетонной облицовке[1,8]. 

Монтаж геомембран 
Частичное покрытие сечения канала 
 

Рис.3. Частичное покрытие сечения канала геомембраной 

 
Геомембранные покрытия в каналах при возможности оставляют открытыми, чтобы 

избежать уменьшения сечения канала, а также для более эффективного использования 
малой гидравлической шероховатости материала. Открытое геомембранное покрытие не 
подвержено обрастанию и обеспечивает быстрый и легко производимый ремонт, так как 
любое повреждение несложно выявить и устранить. При необходимости, для 
предотвращения образования складок, препятствующих течению воды, геомембранное 
покрытие монтируется по той же технологии, что и на плотинах[4,8].  

В каналах энергетического назначения, где существует непосредственное влияние 
сроков строительства на расходы, так как в период реконструкции возможны перебои в 
выработки электроэнергии, увеличение расхода воды в результате применения натяжной 
геомембраны экономически выгодно (Рис.4)[3,8]. 

 

Рис.4.Канал энергетического назначения, гидроизоляция с помощью геомембраны 
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Данный тип геомембранной конструкции позволяет снизить материалоемкость 
при строительстве канала или тоннеля, а также объем подготовительных работ и 
сроки монтажа по сравнению с остальными возможными типами облицовок[4 - 6]. 

На основании вышеизложенного в данной статье можно сделать следующие 
выводы о возможности использования геомембран при строительстве и 
реконструкции каналов и тоннелей:  

1) Данный материал значительно превосходит по своим физическим свойствам 
любые другие материалы, используемые для гидроизоляции такого типа 
сооружений. Геомембраны обладают способностью к самоупрочнению и реагируют 
на воздействие высоких нагрузок образованием пропорциональной деформации. 

2) Сопротивление проколам: геомембрана полностью повторяет конфигурацию 
грунтового основания, что позволяет избежать появления концентрации 
напряжений на выступах, продлевая тем самым срок эксплуатации 
противофильтрационного элемента. 

3) Меньшая гидравлическая шероховатость поверхности, что увеличивает 
пропускную способность канала / тоннеля. 

4) Высокая химическая и температурная стойкость материала. 
5) Относительная простота доставки и монтажа. 
6) Экономическая привлекательность по сравнению с возведением 

противофильтрационных элементов традиционного типа, а также значительное 
сокращение сроков строительства. 
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СПОСОБ АКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА 
 
Устройство для акустической защиты оператора производственного помещения (рис.1) 

содержит каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом 
помещения (рис.2), теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 
3, которые в свою очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. 
Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде 
установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть 
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 
закреплены акустические стеновые панели 6 (рис.3). На упругом основании 1 помещения 
установлено виброактивное оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15, включающее 
в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими 
экранами 9 и 11, причем в одно из них, например 9 - ом выполнен смотровой 
звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за технологическим 
процессом. Каркас здания сверху закрыт звукоизолирующим покрытием 12, выполняющим 
также функцию кровли, в котором расположены вертикальные 13 и наклонные 14 оконные 
проемы в виде вакуумных звукоизолирующих стеклопакетов.  

Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и 
защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного 
оборудования 7 и 8 [1,с.24; 2,с.70].  

 
 

 

 
Рис.2.Конструкция пола помещения 

на упругом основании. 
 

 
Рис.1. Общий вид цеха для акустической 

защиты оператора 
Рис.3.Амортизирующая конструкция 

для установки стеновой панели 



130

 
Рис.4. конструкция стеновой 
шумопоглощающей панели 

Рис.5. Конструкция кулисных 
звукопоглотителей 

 

 
Рис.6. График эффективности звукопоглощения применяемых панелей. 

 
Конструкция пола на упругом основании (рис.2) содержит установочную плиту 18, 

выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая 
устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои 
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22, установленных с 
зазором относительно несущих стен 23 производственного помещения. Чтобы обеспечить 
эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по всем направлениям слои 
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22 выполнены с 
отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и базовой несущей 
плите 19 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в 
цехах, находящихся под межэтажным перекрытием полости 20 заполнены 
вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, или полиэтиленом, 
или полипропиленом. Для того, чтобы повысить эффективность защиты от отраженных 
звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают акустический 
подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (зоне ферм 4).  
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ 
 

Расчеты показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах 
виброизоляции, испытания которых в реальных фабричных условиях подтверждают их 
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания. [1,с.65; 2,с.98] . 

Виброизолирующая система для технологического оборудования с переменной массой 
(рис.1) содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных виброизолятора с 
равночастотными пружинами 3, симметрично установленными относительно опорной 
платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора 
закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при этом пружина 3 
имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной частоты при любых 
нагрузках Р из заданного диапазона: Р1 ≤ Р ≤ Р2; 

где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохра-
няются условия равночастотности.  

Это свойство пружины должно учитываться при расчетах [3,с.34; 4,с.103]. На опорной 
платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен виброизолируемый объект 
12 с переменной технологической массой (например съем стружки с заготовки при 
металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком оборудовании и т.д.). Под 
действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она будет изменять свою осадку 
 (см. рис. 2) 









 1ln

1
1 P

P  

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это 
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных 
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных 
пределах. 
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Рис.1. Общий виброизолирующей системы  

для технологического оборудования с переменной массой 
 

 
Рис.2. характеристика равночастотной пружины. 

 
Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с 

опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с 
помощью осесимметричных с равночастотными пружинами 3 регулировочных болтов 16, 
жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками 
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13, 
коаксиально установленные регулировочным болтам 16. 

Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на 
упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с винтами 4 и с 
коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с 
нижней платформой 7 виброизолятора. 

Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3, 
осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера, 
установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7 каждого 
виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной 
пружины 3. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ С СЕТЬЮ МЕТОДОМ ТОЧНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

 
Синхронизация - процесс уравнивания частоты вращения и напряжения включаемого 

генератора с частотой вращения работающих генераторов и напряжением на 
электростанции, а также выбор соответствующего момента времени для подачи импульса 
на включение выключателя генератора [1]. 

 

 
Рисунок 1 

 
Точная синхронизация 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 
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Условия точной синхронизации: 
1. Ug = Uc [2]  
2. fg = fc  
3. Чередование фаз  
4. Θ = 0 
Практическая часть 
1) Uc=Ug  

 

 
Рисунок 3 

 
2) Uc>Ug  
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СЕТИ АСУ ТП 

 
Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 

объединяют различные объекты и устройства, локальные и удаленные, в единый комплекс 
и позволяют контролировать и программировать их работу как в целом, так и по 
отдельности. Этим обеспечивается максимальная эффективность и безопасность 
производства, возможность оперативной наладки и переналадки, строгий учет и 
планирование показателей операционной деятельности, оптимизация экономических 
процессов. 

Современное предприятие наряду с полностью автоматизированными или 
роботизированными линиями включает в себя и отдельные полуавтономные участки – 
системы блокировки и аварийной защиты, системы подачи воды и воздуха, очистные 
сооружения, погрузочно – разгрузочные и складские терминалы и т.п. Функции 
автоматизированного управления для них выполняют программно – технические 
комплексы (ПТК). Они строятся с использованием аппаратно – программных средств, к 
которым относятся средства измерения и контроля и исполнительные механизмы, 
объединенные в промышленные сети и управляемые промышленными компьютерами с 
помощью специализированного ПО. При этом, в отличие от компьютерных сетей, 
центральным звеном ПТК является не главный процессор, а программируемые логические 
контроллеры, объединенные в сеть. 

Контроллером в системах автоматизации называют устройство, выполняющее 
управление физическими процессами по записанному в него алгоритму, с использованием 
информации, получаемой от датчиков и выводимой в исполнительные устройства[1]. 

Первые контроллеры появились на рубеже 60 – х и 70 – х годов в автомобильной 
промышленности, где использовались для автоматизации сборочных линий. В то время 
компьютеры стоили чрезвычайно дорого, поэтому контроллеры строились на жесткой 
логике (программировались аппаратно), что было гораздо дешевле. Однако перенастройка 
с одной технологической линии на другую требовала фактически изготовления нового 
контроллера. Поэтому появились контроллеры, алгоритм работы которых мог быть 
изменен несколько проще - с помощью схемы соединений реле. Такие контроллеры 
получили название программируемых логических контроллеров (ПЛК), и этот термин 
сохранился до настоящего времени.  

Немного позже появились ПЛК, которые можно было программировать на машинно – 
ориентированном языке, что было проще конструктивно, но требовало участия специально 
обученного программиста для внесения даже незначительных изменений в алгоритм 
управления. С этого момента началась борьба за упрощение процесса программирования 
ПЛК, которая привела сначала к созданию языков высокого уровня, затем – 
специализированных языков визуального программирования, похожих на язык релейной 
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логики. В настоящее время этот процесс завершился созданием международного стандарта 
IEC (МЭК) 1131–3, который позже был переименован в МЭК 61131–3 [2]. 

Промышленное предприятие является не самым приятным рабочим местом. Это равным 
образом относится к человеку и машине. Жёсткие условия окружающей среды и 
пространственная распределённость оборудования типичны для систем управления про-
изводственным процессом в фармацевтической, химической и пищевой промышленности, 
равно как и в нефтяной и газовых отраслях. Оптимизация технологических процессов в 
условиях экономически эффективного производства и контроль возникновения 
потенциально опасных ситуаций, которые возможны при управлении практически любым 
производственным процессом, требуют применения результативной информационной тех-
нологии. Эта сложная задача решается путём размещения в непосредственной близости от 
технологической установки только самых необходимых компонентов и использования 
линий передачи данных для организации соединений с остальным оборудованием, 
находящимся вне места эксплуатации установки .Однако до сих пор передача данных 
остаётся узким местом: зависящие от технологии, на которой они основаны, системы 
передачи данных являются технически сложными, подверженными отказам и имеющими 
ограничения подлине линии связи. На помощь приходит концепция передачи данных по 
сети Ethernet на основе протокола TCP / IP, в рамках которой снижаются трудозатраты на 
установку и эксплуатацию, данные передаются на значительные расстояния и обеспечи-
вается лучшая управляемость и гибкость трафика[2]. 

Существует несомненная тенденция к децентрализации задач управления и текущего 
контроля в обрабатывающей промышленности. В связи с этим производственные процессы 
могут быть визуализированы не только на центральных пультах управления, но также на 
местных портативных панелях управления, расположенных в непосредственной близости 
от технологической установки. Только при такой децентрализации оператор технологичес-
кой установки может решать дополнительные задачи по управлению, включая оперативное 
управление определёнными параметрами, позволяющее быстро сделать заключение о 
качестве производимой продукции. Кроме того, при децентрализации управления воз-
можно более короткое время реакции. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

В системе финансовых отношений в государстве немаловажную роль, с точки зрения 
пополнения доходной части бюджетов различных уровней и возможности воздействия на 
национальную экономику в целом и на отдельные ее сферы, играют налоги. Налоги - 
обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и физических лиц на 
основе специального налогового законодательства. Налоги выражают обязанность 
юридических и физических лиц участвовать в формировании финансовых ресурсов 
государства. Являясь инструментом перераспределения, налоги призваны также 
“гасить”возникающие свои в системе распределения и стимулировать или сдерживать 
деятельность тех или иных экономических субъектов. 

В соответствии с этим налоги выполняют следующие функции: регулирующую, 
стимулирующую, распределительную и фискальную. 

Налоговая система базируется на соответствующем законодательстве, которое 
устанавливает конкретные методы построения и взимания налогов, т. е. определяет 
конкретные элементы налогов. К элементам налогов относятся: 

 - субъект налога - лицо, которое по закону обязано платить налог; 
 - носитель налога - лицо, которое фактически уплачивает налог; 
 - объект налога - доход или имущество, с которого начисляется налог (заработная плата, 

недвижимое имущество и т. д.). 
Различают твердые ставки (устанавливается в абсолютной сумме на единицу отложения, 

независимо от размеров дохода, например, на тонну нефти), пропорциональные (действуют 
в одинаковом процентном отношении к объекту налога без учета дифференциации его 
величины), прогрессивные (предполагают возрастание ставки по мере роста дохода), 
регрессивные (предполагают снижение величины ставки по мере роста дохода). При 
прогрессивной шкале налогообложения налогоплательщик платит не только большую 
абсолютную сумму дохода, но и большую его долю. Прогрессивные налоги - это те налоги, 
которые сильнее всего “давят” на лиц с большими доходами. Регрессивный налог может и 
не приводить к росту абсолютной суммы поступлений в бюджет при увеличении доходов 
налогоплательщиков. 

В практике налогообложения используются различные виды налогов. 
1. По способу платежа различают прямые и косвенные налоги. 
Прямые налоги платятся субъектами налога непосредственно и прямо пропорциональны 

платежеспособности. Это подоходный налог с юридических и физических лиц, налог на 
операции с ценными бумагами, налог на землю и др. 
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При косвенном налогообложении субъект налога и его носитель обычно не совпадают. 
Косвенные налоги взимаются через надбавку к цене и являются налогами на потребителей. 
Так, например, акцизы на табачные и алкогольные товары уплачиваются производителем, 
который включает их товаров и становится фактическим плательщиком налога. К 
косвенным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные 
пошлины, монопольный налог. 

2. Налоги по их использованию подразделяется на общие и специальные (целевые). 
Общие налоги поступают в бюджет государства для финансирования 
общегосударственных мероприятий. Специальные налоги имеют строго определенное 
назначение, например налоги на реализацию горюче - смазочных материалов поступают в 
дорожные фонды и предназначены для строительства, реконструкции и текущего ремонта 
дорог. 

3. В зависимости от того, в распоряжение какого органа поступает налог, различают 
федеральные налоги, региональные налоги субъектов Федерации и местные налоги. 

К региональным налогам относятся налог на имущество предприятий, налог на добычу 
природных ресурсов. 

К местным налогом относятся налог на недвижимое имущество граждан, налог на 
транспортные средства, регистрационный  

Принципы и концепции налогообложения 
Сколько веков существует государство, столько же веков существуют налоги и столько 

же государство ищет принципы и способы оптимального налогообложения, т. е. как 
организовать сбор налогов таким образом, чтобы налогоплательщики платили налоги, а 
казна получила все больше доходов. Шотландский экономист и философ А. Смит 
сформулировал четыре основополагающих принципа налогообложения, желательных в 
любой экономической системе. 

1. Подданные государства должны участвовать в содержании правительства 
соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством и защитой 
государства. Соблюдение этого принципа или, наоборот, пренебрежение им приводит к 
равенству или неравенству в налогообложении. 

2. Налог, который обязан уплатить отдельный субъект налога, должен быть точно 
определен (срок уплаты, способ платежа, сумма платежа). 

3. Каждый налог должен взиматься в то время и тем способом, когда и как 
плательщику удобнее всего оплатить его. 

4. Каждый налог должен быть задуман и разработан таким образом, чтобы он брал и 
удерживал из кармана народа возможно меньше сверх того, что он приносит казначейству 
государства. 
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НАУЧНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ СБЛИЖЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 
Сильное воздействие на национальные учетные системы и их трансформацию оказывает 

процесс глобализации и интеграции [13] экономик [14]. В современной России 
экономический рост приводит к ускорению рыночной системы, в результате чего 
сформировалось две системы учета.  

Становление налогового законодательства происходило во время перехода России к 
рыночной экономике в 90 - е годы 20 века. Основные принципы налогообложения 
содержались в первых законах о налогах, и они обеспечивают устойчивость государства 
[1,4].  

Специалисты контролирующих органов в период создания первой части НК РФ 
высказали мнение о том, что налоговый учет необходимо выделить из системы 
бухгалтерского учета как самостоятельный вид.  

Специалисты, развивая бухгалтерский учет и отчетность в России, ориентируются на 
МСФО, что также явилось причиной разделения двух систем учета. В результате 
организации обязаны вести налоговый учет и представлять налоговую отчетность - 
декларации [3], а также представлять бухгалтерскую отчетность для всех заинтересованных 
пользователей.  

Наличие нескольких учетных систем налагает на организации дополнительную нагрузку, 
и, как следствие, предприятия повышают цены. Существует и положительная сторона 
разделения двух систем учета, которая заключается в предоставлении пользователям 
достоверной финансовой отчетности, и в дальнейшем к составлению нефинансовой 
отчетности, учитывающей и затраты на экологию [11]. В связи с этим многие экономисты 
считают необходимым сблизить оба вида учета.  

Инвентаризация расчетов по налогу на прибыль [7], доказывает, что эти формы учета 
существенно отличаются друг от друга. 

Анализ и прогнозирование показывают [9], что если отменить налоговую отчетность и 
исчислять налог только на основе данных бухгалтерского учета, то появятся предпосылки 
для уменьшения налоговой нагрузки, а именно за счет изменения правил бухгалтерского 
учета в обход налогового законодательства [2]. Лицо, формирующее бухгалтерский учет и 
отчетность станет напрямую заинтересованным в достижении определенных результатов, 
например, снижение налогового бремени, как элемента управления деятельностью [8]. 

Различие конечных целей является основным стимулом к разделению налогового и 
бухгалтерского учета. Налоговый учет направлен на обеспечение правильности исчисления 
налоговых платежей, а также на их своевременную уплату. Бухгалтерский учет необходим 
для предоставления достоверной и качественной информации о финансовых показателях и 
хозяйственной жизни организации, для того, чтобы её пользователи имели возможность 
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принимать экономические решения. Профессиональное суждение бухгалтера [5] является 
важным элементом при составлении отчетности, и оно должно соответствовать таким 
принципам как независимость и нейтральность. Классики аудита и учета (Монтгомери [6]) 
в научной литературе давно пришли к этому выводу. Данными бухгалтерского учета 
заинтересованы банки, кредиторы и инвесторы. Главными показателями, интересовавших 
данную группу субъектов являются платежеспособность организации, задолженность и 
прибыль. Все эти сложные терминологические вопросы изучаются в экономических 
учебных заведениях многих стран [10, 12]. 

На сегодняшний день экономисты ведут активную работу по выявлению всех 
расхождений, которые имеют место в бухгалтерском и налоговом учетах. Существенным 
обстоятельством является тот факт, что зародилась концепция, согласно которой налоговый 
учет должен сближаться с правилами бухгалтерского учета. Например, эксперты 
предлагают исключить понятие суммовых разниц из налогового учета, а разницы, которые 
возникают по обязательствам, выраженных в иностранной валюте, но подлежащие оплате в 
рублях, считать курсовыми. 

Сближение налогового и бухгалтерского учета снизит фискальные риски, сократит 
расходы на получение необходимых данных и, как следствие, повысит достоверность, 
полезность и информативность информации, которая содержится в бухгалтерской и 
налоговой отчетности.  
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РОССИЙСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ КАК ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Инвестиции это все денежные средства, технологии, ценные бумаги, лицензии и любое 
иное имущество, вкладываемое в объекты предпринимательской и других видов 
деятельности в целях получения прибыли. Субъектами инвестиционной деятельности 
могут выступать как физические, так и юридические лица, в том числе банки. Объектами - 
целевые денежные вклады, ценные бумаги, и многие другие элементы собственности. 

Банки осуществляют инвестиционную деятельность как за счет собственных средств, так 
и за счет заемных и привлеченных ресурсов. Как правило, к банковским инвестициям 
относят ценные бумаги, у которых срок погашения более одного года. Банки, вкладывая 
денежные средства в определенные ценные бумаги, стремятся к достижению 
сопутствующих благоприятных параметров сделки: доходности вложений; безопасности 
вложений; ликвидности вложений. [2; с. 344 - 345] 
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Основными направлениями участия банков в процессе инвестирования являются: 1. 
мобилизация банками средств на инвестиционные цели; 2. вложения в ценные бумаги, паи, 
долевые участия (как за счет банка, так и по поручению клиента); 3. предоставление 
кредитов инвестиционного характера. 

Стоит сказать, что все выше перечисленные направления находятся в тесной связи друг с 
другом. 

Когда банки мобилизуют сбережения населения, капиталы и все другие свободные 
денежные средства, они генерируют свои ресурсы для того, чтобы их выгодно вложить и 
при этом получить прибыль. В разрезе микроэкономики можно сказать, что 
инвестиционная активность банков как экономических субъектов определяется следующим 
образом. Это конкретный процесс, в котором банки вкладывают свои временно свободные 
денежные ресурсы на определённый период времени в приобретение финансовых и 
реальных активов. Результатом служит извлечение доходов. [3; с. 198 - 199] 

Согласно законодательству все покупки и последующие перепродажи ценных бумаг от 
своего имени, по собственной инициативе и за свой счет являются инвестиционными 
операциями. Различные ценные бумаги могут выступать объектами для инвестирования 
банками. Опираясь на отечественный опыт, в банковской сфере различают вложения в 
долговые обязательства и вложения в акции. Отличием являются те инструменты 
инвестирования, которые используются для формирования собственного портфеля для 
целей учета и отражения в балансе. 

На современном этапе развития нашей страны в макроэкономическом плане банковские 
портфели долговых обязательств формируются в большинстве своем на основе 
государственных облигаций, субфедеральных и муниципальных облигаций и облигаций 
корпораций. Риски и отличительные черты варьируются в зависимости от вида 
приобретаемых ценных бумаг. 

Инструментом привлечения предприятиями ресурсов от внешнего финансирования 
являются облигации корпораций. Анализируя инвестиции банковского сектора в акции, 
различают прямые и портфельные инвестиции. 

Прямые инвестиции можно определить как вложения средств банков в предприятия, 
корпорации, недвижимость либо иное имущество. Цель в данном случае – 
непосредственное управление объектом инвестиций.  

Сущность портфельных инвестиций заключается в формировании портфелей акций 
разных эмитентов и управлении ими как единым механизмом. Цель портфельных 
инвестиций состоит, прежде всего, в получении дохода от роста курсовой стоимости акций, 
которые включены в портфель, а также прибыли в форме дивидендов. Для снижения 
рисков применяется принцип диверсификации вложений. Речь идёт о формировании 
портфеля контрольного участия в том случае, если банк приобретает контрольный пакет 
акций корпорации, в управлении которой он принимает участие и имеет право голоса в 
вопросах компании по принадлежащим ему акциям. [1; с. 74 - 75] 

При инвестировании всегда существуют риски, связанные с возможным снижением 
рыночной стоимости ценной бумаги под воздействием различных изменений на фондовом 
рынке. Чтобы оптимизировать сочетание риска и доходности, нужно очень тщательно 
отбирать объекты для инвестирования и вести постоянный мониторинг инвестиционного 
портфеля. 
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Для того чтобы инвестиционная деятельность российских коммерческих банков на 
рынке ценных бумаг была эффективной, должны выполняться определенные условия, 
такие как наличие развитого фондового рынка в стране; диверсифицированный 
инвестиционный портфель по разнообразным свойствам: видам, срокам и эмитентам 
ценных бумаг; наличие у банков высококвалифицированных специалистов, которые 
правильно смогли бы формировать портфель ценных бумаг и управлять им. Также 
неотъемлемой частью успешной инвестиционной деятельности российских коммерческих 
банков на рынке ценных бумаг является достаточность законодательной и нормативной 
базы. 

 
Список использованной литературы: 

1.Алиев А. Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие. М.: Юнити - Дана, 2015; 
199 с. 

2.Жуков Е. Ф. , Эриашвили Н. Д. , Басе А. Б. ,Литвиненко Л. Т. , Маркова О. 
М.,Мартыненко Н. Н.Рынок ценных бумаг: учебник М.: Юнити - Дана, 2015; 567 с. 

3.Мотовилов О. В. Банковское дело: учебное пособие. 5 - е изд. М., Берлин: Директ - 
Медиа, 2015; 385 с. 

© А. А. Резван, Ф. М. Атмурзаева, 2017 
 
 
 
УДК 336.717  

Романенко Алена Михайловна 
студентка 3 курса экон. факультета КубГУ 

 г. Краснодар, РФ 
 E - mail: alenochka _ romanenko96@mail.ru 

Назаренко Виктория Александровна 
студентка 3 курса экон. факультета КубГУ 

 г. Краснодар, РФ 
 E - mail: stargirl03051996@mail.ru@mail.ru 

 
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ BLOCKCHAIN В РФ И МИРЕ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Основная сфера деятельности бизнеса, связанного с блокчейном, – создание интерфейсов 
для взаимодействия криптовалют с традиционными банковскими и финансовыми 
рынками. Компания Ripple Labs, которая привлекла серьезное венчурное финансирование, 
использует блокчейн - технологию для обновления банковских экосистем и предоставления 
традиционным финансовым учреждениям возможности более эффективного ведения 
бизнеса. Платежная сеть Ripple позволяет банкам переводить средства и выполнять обмен 
валют напрямую, без каких - либо посредников [1].  

Примером децентрализованного пирингового кредитования на основе блокчейна 
является платформа BTCjam. Компания Tera Exchange запустила первую биржу биткойн - 
свопов, регулируемую законодательством США. С ее помощью инвесторы (как 



144

юридические, так и физические лица) могут напрямую покупать контракты в биткойнах, 
используя торговые онлайн - платформы биржи. Помимо этого, Tera предлагает 
институциональным инвесторам индекс курса биткойна – Tera Bitcoin Price Index, 
используемый в качестве ориентира для торговых контрактов USD / XBT.  

Другие блокчейн - компании откровенно нацелены на подрыв доминирования 
искусственных нерегулируемых монополий на биржевом рынке. К таким монополиям 
относится, в частности, корпорация National Securities Clearing Corporation (NSCC), 
подразделение The Depository Trust & Clearing [2]. 

Несмотря на наличие ряда сценариев перспективного применения технологии Blockchain 
внутри компании (например, compliance), большей привлекательностью ввиду своей 
эффективности обладают проекты, в которых происходит информационный обмен между 
несколькими организациями. Первыми областями исследования индустрии стали сценарии 
возможного развертывания “supply chain” на Blockchain (например, лизинг автомобилей) и 
обмен финансовыми транзакциями банков, находящихся по всему миру с отсутствием 
регулятора (задача в пределах консорциума R3). От Blockchain в основном надеются 
получить сокращение роли регулятора (возможно и его полное исчезновение) в 
финансовой экосистеме [3]. Для этого компании выкладывают разработанный код в 
открытое сообщество с целью обмена друг с другом. Наиболее известным примером 
подобного взаимодействия является консорциум HyperLedger (в рамках Linux Foundation), 
когда IBM выложила свыше 44 000 строк кода для общего использования. 

Технология Blockchain предоставляет компаниям новый уровень взаимодействия, в 
котором отсутствует регулятор. Несмотря на возможности данного подхода на текущий 
момент индустрия не имеет достаточного опыта использования данного метода. Кроме того 
отсутствуют нормативно - правовые меры регулирования. На данном этапе организации, 
занимающиеся успешной технической реализацией Blockchain сталкиваются со 
сложностью в регулировании, таким образом, замедляется перспектива дальнейшего 
распространения технологии. 

На сегодняшний день наибольший интерес к Blockchain проявляет именно финансовый 
сектор, особенно, банки. Однако одновременно с этим появляется значительное число 
стартапов, предлагающих сервисы на основе Blockchain в сферах, не связанных с 
финансами, например, Blockchain возможно использовать с целью хранения информации о 
драгоценных камнях, облачного хранения данных, прав интеллектуальной собственности и 
во многих других сферах.  

В настоящий момент есть организации, например, LedgerX, которые работают над 
технологией с использованием блокчейна Биткойна.  

Если сравнивать с большинством корпоративных блокчейн – платформ, то основными 
приоритетами партнеров при формировании блокчейн – платформы Mijin является 
стабильность и неизменность (Hitachi приступил к тестированию 9 февраля 2017 года). При 
этом правительство Японии, а так же Министерство экономики и торговли полностью 
поддержали данную инициативу, используемую Hitachi для оптимизации модели продаж. 
Это позволяет компании сосредоточить свое внимание на развитии экосистемы, не 
затрачивая ресурсы на регулирование недопонимания с государственными органами. Tech 
Bureau и Hitachi собираются использовать блокчейн – платформу Mijin в самом ближайшем 
будущем. 
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Основным приоритетом для России является технология Blockchain и по поручению 
премьер - министра Дмитрия Медведева планируется создать группу, занимающуюся 
развитием данной технологии. В планы входит составление доклада, в котором будут 
рассмотрены возможные отрасли и направления, в которых можно заниматься развитием 
данной технологии. ВЭБ уже приступил к реализации двух пилотных проектов в этом 
направлении (в секторе trade - finance сделок). 
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ПРОБЛЕМА ВВОЗА КОНТРАФАКТНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ В 
КЫРГЫЗСТАН 

 
Под контрафактом понимается создание нового продукта на основе существующего 

оригинала, то есть с использованием чужого товарного знака. Понятие контрафакта носит 
юридический характер. Контрафактными являются товары, а также их этикетки и 
упаковки, на которых незаконно используется товарный знак или его вариация, сходная с 
ним по степени смешения обозначения, то есть чужой бренд без согласия правообладателя.  

Правообладатели, как и законодатели, включают в понятие контрафакта обычные 
подделки: отечественные или зарубежные, произведенные со значительным нарушением 
технических норм изготовления / сборки или почти неотличимые по качеству, реализуемые 
по низким ценам или ценам оригинала, когда производство осуществляется без ведома 
владельца торговой марки. Таким образом, правообладатели признают контрафактным 
товар, нарушающий его права интеллектуальной собственности в любой форме, будь то 
подделка, пиратство, импорт оригинальных продуктов без разрешения правообладателя.  

Одной из лидирующих стран - участниц ЕАЭС как в экспорте, так и в импорте 
контрафактной продукции является Республика Кыргызстан. Стратегическое положение и 
соседство границ с Китаем, Узбекистаном, Таджикистаном и Казахстаном делают страну 
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идеальным местом для торговли и контрабанды. Несмотря на вступление Кыргызстана в 
ЕАЭС летом 2015 года и усиление мер таможенного контроля, уровень контрабандных 
сделок не снизился.  

Оптовая торговля является источником дохода для огромного количества семей в 
Кыргызстане, однако она не всегда законна: границы прозрачны и зачастую плохо 
обозначены. Нередка ситуация, когда чиновники замешаны в различные рода махинациях.  

По данным Министерства экономики Кыргызстана, на теневую экономику приходится 
39 % ВВП страны. «Данные таможенной службы Кыргызстана извещают: в 2014 году 
задержано контрабандистов по 3000 делам на сумму 6 миллионов долларов США на 
официальных контрольно - пропускных пунктах, остановлено движение товаров 
стоимостью 3 миллиона долларов США через «зеленую границу»» [3]. В 2015 году суммы 
составили 2 млн. доларров и 5 млн. долларов США соответственно. Эксперты полагают, 
что это лишь малая часть от общего объема незаконной торговли. Объем нелегальной 
торговли Кыргызстана с Узбекистаном и Таджикистаном составляет 30 % , с Китаем - 80 % 
. Годовой торговый оборот с Китаем составляет 1 - 1,2 млрд долларов.  

Основную часть ввозимых контрабандных товаров составляют нефтепродукты, в том 
числе бензин, дизельное топливо и смазочные материалы. По оценке таможенной службы 
Кыргызстана, 80 - 90 % задержанных контрабандистов проживают в приграничных зонах 
Кыргызстана или в соседних странах.  

Данные экспертов показывают, что 30 процентов ГСМ (горюче - смазочных материалов), 
потребляемых Республикой Кыргызстан, поступает в страну нелегальным способом. 
Ежегодная потребность Кыргызстана в ГСМ составляет около 1,2 миллиона тонн светлых 
нефтепродуктов, из которых «Кыргызнефтегаз» добывает лишь 60 - 70 тысяч тонн, что 
составляет всего полтора процента от потребности. Большие надежды возложены на 
Карабалтинский нефтеперерабывающий завод, который набирает обороты производства. 

Упраздненные между Кыргызстаном и другими государствами – членами Союза 
таможенные границы означают, что должны быть приняты меры в отношении 
контрабанды товаров и грузов, однако реальность далека от желаемой. По факту в 
Кыргызстан поступают огромные потоки контрабанды. Подобная ситуация имела место и 
когда таможенные границы еще существовали, но факты таковы, что со вступлением в 
ЕАЭС контрафактная продукция только растет. 

Схема поставки контрафакта хорошо отлажена: через определенные пограничные посты 
каждый день проходят фуры с нелегальными ГСМ. Завезенный товар разными по размеру 
партиями уходит на «базы», откуда уже с сопроводительными документами от фирм 
сомнительного происхождения ГСМ доставляется во все точки страны. Объезд наиболее 
«ходовых» точек показал, что повсеместно из переоборудованного транспорта в канистрах, 
цистернах по заниженным ценам продается дизельное топливо. 

Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана также сообщает, что объемы нелегального 
импорта нефтепродуктов из Республики Казахстан увеличиваются. Отмечается, что были 
предприняты меры по противодействию контрабанды нефтепродуктов. «Так, принято 
постановление Правительства от 13.11.2015 о введении запрета на ввоз нефтепродуктов на 
автотранспорте без товаросопроводительных документов, соблюдения требований 
безопасности и налоговой регистрации перевозчика и грузополучателя» [2]. Однако, 
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несмотря на предпринятое, полностью устранить проблему контрабанды нефтепродуктов 
не удается.  

«Данные за январь 2016 года показывают, что объем официального импорта 
нефтепродуктов сократился на 26 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года» [3]. За период с 1 по 15 февраля сокращение официального импорта 
составляло 9 тысяч тонн. В итоге государственный бюджет недополучил более 340 
миллионов сомов налогов, из которых 200 миллионов составляет акциз и 140 миллионов - 
НДС. В ассоциации отмечают, что особую тревогу вызывает то, что нелегальный поток 
ГСМ захватывает не только граничащие с Казахстаном регионы на севере Кыргызстана, но 
и достигает южных областей страны, что оказывает негативный эффект на добросовестных 
компаниях - нефтетрейдерах: они несут серьезнейшие убытки. 

По мнению представителей власти, контрабанда поступает в Кыргызстан при поддержке 
правоохранительных органов и пограничной службы. В Казахстане цена на ГСМ дешевле, 
что служит поводом для части предпринимателей к перемещению нефтепродуктов из 
одной страны в другую. Разница с одного литра ощутима и составляет 10 сомов. Стоимость 
иных основных товаров зависит от цен на ГСМ, поэтому чрезвычайно важно принимать 
меры для защиты национальных производителей. 

Следует сказать о таком важном моменте, как снятие в отношении Кыргызстана запрета 
на экспорт ГСМ из Казахстана при вступлении в ЕАЭС. При урегулировании вопроса 
запрета на экспорт путь к контрабанде в Кыргызстан был бы закрыт. Ситуация осложняется 
тем, что при транзите железнодорожным путем через Казахстан компании - нефтетрейдеры 
Республики Кыргызстан платят 90 долларов, что для внутренних перевозчиков составляет 
плату в 3 раза дешевле. При разрешении вопроса снижения тарифа для Кыргызстана цена 
на ГСМ стала бы ниже, соответственно, контрабанда светлых нефтепродуктов не 
представлялась бы привлекательной. 

Таким образом, проблема ввоза контрафактной продукции в Республику Кыргызстан 
чрезвычайно актуальна и требует разрешения на межправительственном уровне. Работы в 
этом направлении уже ведутся: контрольно - пропускные пункты оснащаются 
оборудованием для проведения проверок, инспекционно - досмотровыми комплексами, а 
также рентгеновской техникой. Проводится модернизация единой системы обмена 
информацией с налоговыми, правоохранительными органами, а также другими 
государствами - участниками ЕАЭС. Стоит отметить, что при отсутствии системного 
подхода проблема ввоза контрафакта ГСМ не будет полностью устранена. 
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ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Наличие достоверной финансовой информации позволяет добиться повышения 

эффективности функционирования рынка капитала, а также дает возможность оценивать и 
осуществлять прогноз последствия принятия определенных экономических решений. 

Зачастую информация, которую экономический субъект регулярно публикует в своих 
отчетах, заверенная аудиторскими организациями, не отвечает в полном объеме нуждам 
сегодняшних пользователей. Так, для инвесторов важно знать не только текущее 
положение рассматриваемого для инвестиций экономического субъекта, но и прогнозы его 
развития в долгосрочной перспективе. В связи с этим, стратегический аудит выступает 
инструментом, способствующим поиску резервов для достижения устойчивого 
конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время аудит подвергся заметным изменениям, по сравнению с тем, какое 
предназначение отводилось ему ранее. Относительно недавно главной задачей аудита 
являлась проверка правильности ведения бухгалтерского учета в экономическом субъекте и 
выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех 
существенных аспектах. Сегодня у современных участников бизнеса появилась острая 
необходимость не только рассматривать результаты текущей, финансовой и 
инвестиционной деятельности той или иной организации, используя для этого, в том числе 
и аудиторские заключения, но и рассматривать возможные перспективы развития 
экономического субъекта. 

Результаты обзора экономической литературы позволили выделить определение 
стратегического аудита, под которым понимается тип управленческого аудита, 
рассматривающий перспективы экономического субъекта в целом и обеспечивающий 
комплексную оценку корпоративной стратегической ситуации [5]. Однако, определение 
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стратегического аудита, приведенное в ФЗ №41 от 05.04.2013 (ред. от 07.02.2017) «О 
Счетной Палате Российского Федерации», говорится о том, что стратегический аудит 
применяется в целях оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально - экономического развития Российской Федерации, предусмотренных 
документами стратегического планирования Российской Федерации [1]. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что стратегический аудит представляет собой неотъемлемую 
частью аудита, цель которого заключается в оценке эффективности стратегии текущей 
хозяйственной деятельности организации с учетом изменений ее внутренней и внешней 
бизнес - среды. 

Стратегический аудит может включать в себя следующие направления: аудит стратегии, 
стратегический аудит разрывов, стратегический аудит учетной политики, аудит 
стратегических решений, аудит стратегической отчетности, стратегический аудит внешних 
факторов, стратегический аудит собственности, стратегический аудит затрат, 
стратегический аудит денежных потоков, стратегический аудит прибыли. Каждое 
направление базируется на соответствующей области учета и стратегического анализа. Все 
это в совокупности есть учетно - аналитическое обеспечение принятия стратегических 
решений, которые вместе со стратегией развития организации подлежат стратегическому 
аудиту. 

При проведении стратегического аудита можно выделить несколько процессов: 
постановка проблемы; планирование процедуры аудита; определение круга клиентов; 
реализуемая стратегия коммерческой организации; подготовка отчетных документов; 
выработка стратегических рекомендаций. 

На наш взгляд, основными задачами стратегического аудита можно считать: выявление 
и оценку различных стратегических разрывов; выявление вероятных резервов повышения 
эффективности функционирования аудируемого субъекта; разработку соответствующих 
стратегических рекомендаций по их оптимизации и мобилизации и др. Период времени, 
необходимый для их реализации, следует рассматривать в качестве особого бизнес - 
процесса стратегического аудита, который можно обозначить как процесс внедрения 
результатов аудита. 

Актуальность применения концепции стратегического аудита заключается в том, что она 
может стать основой для решения актуальных стратегических проблем определенных 
коммерческих организаций. Он может являться тем инструментом, использование которого 
позволит осуществить руководителям экономических субъектов разработку перспективной 
программы развития в условиях острой конкурентной рыночной среды. Опираясь на 
концепцию стратегического аудита и принцип непрерывности[6], можно разработать 
прогноз стратегического развития экономического субъекта, рассчитав систему 
количественных и качественных показателей. При применении концепции необходимо 
учесть факторы, оказывающие влияние на создание «психологического комфорта» для 
инвесторов в связи с формированием целостной картины стратегического аудита. Под 
стратегическими решениями понимаются решения, направленные на достижение 
экономическим субъектом успеха путем реализации своих целей с учетом факторов 
внешней среды. Необходимо отметить, что основные стратегические решения всегда 
подлежат тщательной проверке. Реализуемая стратегия во многих аспектах определяет 
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успешность бизнеса. Стратегия позволяет коммерческой организации адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней среды. 

Концепция стратегического аудита должна включать в себя следующие составляющие: 
 теоретические основы стратегического аудита; 
 методологические положения; 
 методические подходы; 
 инструментарий. 
Теоретические основы стратегического аудита основываются на исследовании и 

обобщении проблем терминологии и классификации стратегического аудита и путях их 
решения, определении роли и места стратегического аудита в системе аудиторской 
деятельности. 

Методологические положения стратегического аудита включают: идентификацию 
объектов стратегического аудита коммерческих организаций; обоснование концепции 
стратегического аудита коммерческих организаций на базе процессного, пообъектного, 
процессно - пообъектного, циклического подходов [7]; принципы организации системы 
стратегического аудита коммерческой организации; модели стратегического аудита, 
базирующиеся на пообъектном подходе. 

 Комплекс моделей, являющийся методологической составляющей, включает: 
1) общую модель проведения стратегического аудита; 
 2) модель проведения стратегического аудита, интегрированная в систему целевой 

направленности деятельности экономического субъекта. 
Содержанием методических основ стратегического аудита являются: методика 

формирования стратегической отчетности, которая предусматривает использование модели 
составления стратегического, статического и динамического отчетов об изменении 
добавленной стоимости капитала; методика аудита эффективности финансовой стратегии 
экономического субъекта. 

Инструментарий стратегического аудита может включать: реализацию концепции 
системы стратегического аудита коммерческих организаций с помощью применения 
комплекта внутренних регламентов экономического субъекта, способствующих 
проведению стратегического аудита коммерческих организаций; комплекс рабочих 
документов аудитора в области стратегического аудита, авторскую компьютерную 
программу [2]. 

Для понимания методологии стратегического аудита необходимо дать определение 
предмету, субъекту и объекту стратегического аудита. Предметом стратегического аудита 
при проведении согласованных процедур в отношении финансовой информации является 
исследование конкретного объекта стратегического аудита с целью формирования 
профессионального суждения относительно стратегического развития выбранного объекта 
аудита. Объектами стратегического аудита могут выступать учетная политика 
экономического субъекта, стратегия развития экономического субъекта, внешняя рыночная 
макросреда, собственность, затраты, прибыли, денежные потоки, стратегическая 
отчетность коммерческой организации, стратегические разрывы, стратегические решения. 
Субъектом проведения стратегического аудита является аудитор. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными задачами стратегического 
аудита являются: 

1) Обеспечение эффективности функционирования процесса планирования 
деятельности экономического субъекта на стратегическую перспективу. 

2) Проведение оценки эффективности стратегий развития, принятых экономическими 
субъектами с помощью разработки и проведения их сравнительного анализа с 
альтернативными вариантами. 

3)  Исследование «узких», «слабых» мест, «критических точек» в стратегии 
экономического субъекта. 

4) Определение и возможная корректировка всей совокупности контрольных 
показателей и критериев их оценки на стратегическую перспективу. 

5) Выявление и оценка критических внешних и внутренних проявлений, которые 
способны оказать существенное влияние на стратегическое развитие аудируемого 
экономического субъекта. 

6) Исследование внутреннего потенциала экономического субъекта и поиск резервов. 
7) Формирование информационной базы для принятия стратегических решений. 
В процессе проведения аудиторской проверки в сфере стратегического аудита можно 

выделить следующие основные этапы: 
1) Стадия подготовки стратегического аудита. 
2) Определение объекта и предмета стратегического аудита. 
3) Выбор метода проведения стратегического аудита. 
4) Планирование проведения стратегического аудита. 
5) Проведение стратегического аудита. 
6) Завершение стратегического аудита. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегический аудит имеет большое 

значение для современного бизнеса. Прежде всего, проведение стратегического аудита 
позволяет оценить перспективы развития экономического субъекта и бизнеса в целом, а 
также позволяет построить прогноз и обосновать стратегию развития. Применение методов 
стратегического аудита позволяет сопоставить несколько стратегий и выбрать наиболее 
выгодную с точки зрения деятельности конкретного экономического субъекта. Кроме того, 
стратегический аудит является превентивной мерой для минимизации возможных рисков, 
связанных с текущей, финансовой и инвестиционной деятельностью экономического 
субъекта в будущем [4].  

Разработка и реализация стратегии способствует реализации принципа непрерывности 
деятельности [6]. Стратегический аудит оценивает стратегию экономического субъекта. 
Заинтересованные пользователи должны быть уверены не только в достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, им также необходима дополнительная 
информация о стратегии развития, стратегической отчетности и т.д. Чтобы повысить 
доверие к дополнительной стратегической информации о деятельности экономического 
субъекта в будущем, аудиторам целесообразно осуществить аудит такой информации. 
Наличие у экономического субъекта целей, стратегических задач, разработок различных 
видов стратегий, осуществляемых анализа и мониторинга информации о конкурентах и 
потребителях, анализа внешней среды говорит о целесообразности проведения 
стратегического аудита. Применение его результатов в бизнесе помогает своевременно 
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отслеживать возможные изменения и сформировать гибкую стратегию, отвечающую всем 
необходимым критериям. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Обновление основных фондов, ввод новых мощностей, расширение объемов 

производства, освоение новых видов деятельности и технологий производства, 
привлечение технически более нового и прогрессивного оборудования являются 
неотъемлемыми условиями развития предприятия и осуществляются благодаря 
формированию и внедрению различных инвестиционных проектов. От того, насколько 
эффективно они будут претворены в жизнь, напрямую зависит экономическое процветание 
предприятия.  

При подготовке инвестиционного проекта рассчитываются такие важные показатели, как 
капитальные и текущие затраты, объемы реализации продукции, прибыль и временные 
рамки проекта, но тем не менее нельзя с абсолютной уверенностью предсказать, насколько 
удачным будет реализация проекта. Значительная часть ожиданий относительно 
прибыльности проекта остается неоправданной вследствие некорректных расчетов, что 
приводит к закрытию проекта. 

Что касается инвестиционной деятельности на российских предприятиях, то следует 
сказать, что внедрение инвестиционных проектов осуществляется в условиях значительной 
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неопределенности. Это объясняется нестабильной экономической ситуация в стране, 
устаревшими мощностями производства, высоким уровнем инфляции, несовершенством 
налогового законодательства. 

Немаловажное значение оказывает тот факт, что предпринимательские структуры и 
бизнес весьма скептически относятся к инновациям на своих предприятиях [3]. Поэтому 
сам процесс анализа эффективности инвестиционных проектов не теряет своей 
актуальности. 

На данный момент существует 3 группы методов оценки эффективности 
инвестиционных проектов: статические, динамические, альтернативные [2].  

Статические методы включают учетную норму доходности и срок окупаемости. В число 
динамических методов входят чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 
доходности, индекс доходности, срок окупаемости. Альтернативными методами являются 
скорректированная приведенная стоимость, экономическая добавленная стоимость, 
реальные опционы [2]. 

Единственными достоинствами статических методов являются простота и наглядность 
расчетов, но их нельзя применять при сравнении проектов с одинаковыми сроками 
окупаемости и различными сроками реализации, а также связанными с инновационными 
продуктами [2]. 

Динамические методы являются наиболее распространенными, учитывают требуемую 
норму доходности, стоимость денег во времени и риск проекта, однако плохо обоснован 
вопрос использования чистого дисконтированного дохода, не существует метода 
определения оптимальной длительности инвестиционного проекта, нет четких 
рекомендаций для выбора лучшего из альтернативных проектов. Более детально данные 
методы рассмотрены в таблице 1 [4]. 

Метод скорректированной приведенной стоимости позволяет делить проект на 
составляющие и оценивать их в отдельности, а также оценивать проекты с различными 
источниками финансирования и нестандартным налогообложением, однако представляет 
сложность оценка приведенной величины различных аспектов, например, субсидирования, 
и подготовка большого количества детальной информации [4].  

Метод экономической добавленной стоимости позволяет принимать более 
обоснованные решения по расширению прибыльных направлений деятельности, выявить 
неэффективное использование средств инвестиционных проектах, однако возможны 
искажения показателей эффективности на конкретном шаге расчета, а также метод не 
учитывает прогнозных данных денежных потоков [1]. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика динамических методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

Характеристики Показатели 
NPV PI IRR T 

Учет стоимости денег во времени + + +  - / + 
Учет всего жизненного цикла проекта + + +  -  
Определение самого выгодного проекта + +  -   -  
Простота расчета  -   -   -   - / + 
Учет изменения дохода акционеров +  -   -   -  
Периода возврата инвестиций  -   -   -  + 
Доходность проекта  -  + +  -  
Норма дисконта, при которой проект безубыточен / 
убыточен  -   -  +  -  
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Из данных таблицы следует, что каждый критерий в отдельности характеризует ту или 
иную сторону инвестиционного проекта, и использовать для оценки инвестиционного 
проекта какой - то один показатель некорректно. 

Метод реальных опционов позволяет влиять на инвестиционный процесс в зависимости 
от изменений во внешней и внутренней среде, однако для применения этого метода 
необходим квалифицированный специалист, разбирающейся в вопросах реальных 
опционов и методиках владения ими [1]. 

Общепринято, что основным показателем является чистый дисконтированный доход, а 
остальные показатели дополняют его. Зачастую на практике в инвестиционном 
проектировании вышеперечисленные показатели не используются комплексно, что 
приводит к срыву проекта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов в разных случаях дают неоднозначные 
результаты, и существует необходимость их развития. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 
Необходимость государственной промышленной политики в Российской Федерации 

обусловливается тем, что в отличие от других экономически развитых стран, переживших 
первичную индустриализацию, Россия не имеет структур, способных заместить 
государство как субъекта принятия наиболее оптимальных и эффективных масштабных 
технико - технологических решений.  
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Развитие промышленного производства обусловлено, с одной стороны, продолжением 
действий санкций со стороны иностранных государств, с другой – направленностью 
развития промышленности на импортозамещение. Основой повышения 
конкурентоспособности промышленности становится внедрение инновационных 
технологий, в том числе в процессе реализации инвестиционных проектов, развитие 
производств с высоким уровнем производительности и добавленной стоимости; создание 
индустриальных парков в качестве инвестиционных площадок для размещения новых 
промышленных предприятий, а также активное взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти, государственными корпорациями и субъектами естественных 
монополий в целях обеспечения загрузки предприятий.  

Проведена оценка промышленной политики в Республике Башкортостан, которая 
является лидером в России по производству светлых нефтепродуктов, кальцинированной 
соды, бензола, стекла термически полированного, материалов для покрытий пола, 
автобетоно - смесителей, вертолетов, остается единственным производителем 
автобетононасосов. Стабильная работа промышленности укрепила положение республики 
на российском рынке. [3] 

Республика находится на втором месте среди регионов Российской Федерации по 
объемам нефти, поступившей на переработку, выпуску пластмасс в первичных формах, 
этилена, ксилола, стирола, синтетических каучуков, технологической извести, кровельных 
и гидроизоляционных материалов, скрученной и стальной проволоки, на третьем – по 
производству каустической соды, серы, универсальных электродвигателей.  

Химический комплекс является одним из базовых сегментов экономики республики – 
его доля в объеме отгруженной продукции промышленных производств составляет более 
12,0 % . В данном секторе промышленности прогнозируется рост объемов в 2016 году на 
9,9 % , в 2018 году на 19,6 % . Такой рост связан с реализацией приоритетного 
инвестиционного проекта «Развитие Салаватско - Стерлитамакского промышленного узла 
предприятий нефтехимии» в ОАО «Газпром нефтехим Салават» в период 2015 - 2020 гг.; 
организацией опытно - промышленного производства пара - фенилендиамина (ПФДА), 
производством поваренной соли пищевой (сорт «Экстра») в ОАО «Башкирская содовая 
компания»; строительством установки получения водорода в ОАО «Стерлитамакский 
нефтехимический завод». 

Добыча всех видов полезных ископаемых в 2015 г. увеличилась по сравнению с 2014 г. 
на 2,0 % . Объемы добычи топливно - энергетических полезных ископаемых, основой 
которых является нефть, возросли на 3,6 % .  

В обрабатывающих производствах индекс составил 100,8 % к 2014 г. При этом высокие 
темпы роста зафиксированы в производстве электрооборудования и транспортных средств 
(121,8–122,4 % к 2014 г.), производстве кожи и обуви, целлюлозно - бумажном, 
издательской и полиграфической деятельности, производстве резиновых и пластмассовых 
изделий (112,4– 115,4 % ).  

Положительная динамика также отмечена в металлургическом производстве (107,8 % ), 
химическом (105,2 % ), обработке древесины (103,9 % ), производстве машин и 
оборудования (102,6 % ). Отставание против 2014 г. допущено в производстве 
нефтепродуктов на 13,6 % , прочих неметаллических минеральных продуктов – на 12,2 % , 
пищевых продуктов – на 5,1 % , текстильном и швейном производстве – на 1,4 % .  
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Таким образом, промышленность, торговля, строительство и сельское хозяйство 
формируют более двух третей валового регионального продукта Башкортостана. По 
объёму ВРП республика стабильно входит в первую десятку регионов - лидеров, занимая 
девятое место среди субъектов РФ. Основные отрасли промышленного сектора - 
нефтеперерабатывающая, химическая, энергетическая, машиностроительная, а также 
добыча полезных ресурсов. Промышленные предприятия формируют 40 % ВРП, более 60 
% налоговых поступлений в республиканский бюджет и 25 % рабочих мест. 
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В настоящее время в связи с динамичным развитием экономики многим организациям 

необходимо постоянно развиваться, иначе они могут оказаться вне прогресса и бизнеса. 
Нельзя обойтись без реорганизации труда, поскольку происходят кардинальные изменения 
в обществе.  

Организациям необходимо начинать перестройку с самих себя, чтобы соответствовать 
тенденциям и веяниям в наше прогрессивное время. Современные компании, подвергаясь 
внешнему влиянию со стороны, должны не только накапливать свой потенциал и 
формировать его, но иметь возможность эффективно функционировать и управлять своей 
организацией. И этот формирующийся потенциал компании обеспечивается во многом 
благодаря корпоративной культуре, то есть то, ради чего люди пришли в организацию, как 
строятся отношения между ними, какие приемы и методы работ используются в данной 
организации.  
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Безусловно, можно прийти к выводу, что процветает та организация, в которой имеется 
сплоченный коллектив, где каждый заинтересован в общем успехе, где руководство 
стремится к максимальному использованию потенциала каждого работника и где хорошо 
развита корпоративная культура. В организации существует диалог между людьми, 
носителями организационной культуры, с одной стороны, и культуры, оказывающей 
влияние на поведение человека, с другой. 

Можно сказать, что корпоративная культура – это некая область знаний, которая может 
входить в область управленческих наук. Во многом корпоративная культура 
взаимодействует с менеджментом, изучает всевозможные принципы и подходы в 
управлении большими и сложными компаниями.  

Можно выделить три основных этапа формирования корпоративной культуры: 
1. Выявление ценностей и норм корпоративной культуры, которая соответствует таким 

факторам, как: уровень профессионализма работников, внедрение новых методов 
управления, особенности национального менталитета; 

2. Формирование корпоративной культуры в целом, а также ее норм и ценностей; 
3. Закрепление выявленных корпоративных ценностей и норм на уровне сотрудников. 
 Корпоративная культура должна помогать персоналу эффективно и продуктивно 

выполнять свои обязанности и решать поставленные перед собой задачи и получать это 
этого положительный результат. Безусловно, это приводит к повышению экономической 
эффективности и деятельности компании в целом.  

Ведь эффективность бизнеса для организации является важнейшим показателем, вне 
всякого сомнения. При этом очевидно, что влияние корпоративной культуры организации 
огромно. 

В корпоративную культуру входят характеристики поведения людей. Она является 
инструментом стратегического развития компании, то есть предполагает стиль, 
взаимоотношения в данной организации, и соответственно является неким имиджем 
организации. Сюда могут входить формы проявления почтительности, манера поведения, 
философия, которая определяет политику организации по отношению к заказчикам, и это 
необходимо соблюдать, чтобы преуспеть в организации. 
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ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

С развитием промышленности, технологий и знаний многих зарубежных стран, 
становится необходимым внедрение инноваций и разработок в отечественную 
промышленность, а в частности в региональный сектор. Мировой опыт доказывает, что в 
условиях конкуренции и усиленной борьбы за право существования, промышленно - 
производственный сектор требует привлечение трудовых ресурсов и инвестиций. 
Необходимо применение новых инструментов повышения и поддержания 
конкурентоспособности регионов. Привлечение использования кластерного подхода в 
производстве и разработках является наилучшим подходом к развитию экономики региона. 
М.Портер называл кластером группу географически объединенных и взаимосвязанных 
предприятий, который действуют в выбранной определённой сфере, взаимодополняют 
друг друга и характеризуются своей общей деятельностью, приводящей к экономическому 
росту.[2] 

В российской экономке кластерный подход к производству появился сравнительно 
недавно. Всего лишь с 2010 года началось создание первых кластеров. Сегодня во многих 
регионах России, включая и Ростовскую область, были созданы и продолжают работать 
кластеры в таких ключевых отраслях экономики, как авиация и агропромышленность. 
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Существует некий сложившийся базис промышленного и трудового потенциала, который 
является основой для последующего территориального объединения и развития 
высокотехнологичного и развитого производства. Однако не все регионы и области готовы 
в полной мере реализовывать данный подход. Из - за устаревших форм организации 
территорий и институтов развития и регулирования экономики, полученные возможности 
не в полной мере реализуются на практике. Ростовская область не является исключением. 

Как показывает исторический опыт зарубежных стран, главной проблемой к 
достижению высокотехнологичного производства и кооперации предприятий, является 
отсутствие должного институционально - системного подхода к развитию экономического 
сектора выбранной территории. В истории экономики не мало фактов о том, что именно 
отсутствие институтов по развитию и стимулированию экономического роста, является 
причиной стагнации и задержки развития отрасли бизнеса. 

Именно поэтому становится очень важным формирование и создание институтов 
управления территориально, социально - экономическим развитием. При это очень важно 
обеспечить многонаправленность и разнообразие таких институтов. 

Реализация концепции кластерного развития Ростовской области характеризуется теми 
же чертами и проблемами, что и другие регионы РФ. Главной проблемой, которую 
отмечают все эксперты, является низкий уровень инвестиций в НИОКР, а также отсутствие 
коммерциализации существующих инновационных разработок. Так же следует отметить, 
что согласно статистике, всего лишь 7,7 % всех предприятий Ростовской области 
занимаются инновационной деятельностью. А что касается доли инновационной 
продукции в общем объеме производимых продуктов, то она составляет всего лишь 8,9 % . 

В Ростовской области в 2015 году была создана и утверждена Концепция кластерного 
развития на 2015 - 2020 годы. Согласно этой концепции политика кластерного развития, 
должна реализовываться в два этапа, первый это 2015 - 2017 годы, который включает в себя 
усовершенствование нормативно - правовой базы, помощь в содействии 
специализированным предприятиям в разработке программ развития, привлечение 
финансирования и так далее. Вторым этапом является 2018 - 2020 годы. Этот этап включает 
в себя различные мероприятия и действия, направленные на развитие кластеров, то есть 
экономическая и политическая поддержка кластерного развития региона. Основными 
пунктами поддержки являются снижение административных и налоговых баръеров.[1] 

По предварительным оценкам кластерный потенциал Ростовской области находится на 
хорошем уровне. В области имеются центры поддержки кластеризации и развития 
экономики, существует возможность выпуска конкурентоспособной продукции, имеется 
резерв высококвалифицированных кадров в таких отраслях как машиностроение, 
металлургия, авиастроение, перерабатывающая промышленность, а также наука, 
образование и логистика. 

В концепции кластерного развития Ростовской области прописано создание различных 
высокотехнологичных центров не только на базе существующих организаций и 
предприятий, но и на базе ВУЗов области. В планах к 2020 году предусмотрено создание 25 
новых кластеров с привлечением как минимум 50 организаций и созданием более 12 тысяч 
рабочих мест. Данный план предусмотрен для обеспечения ежегодного прироста выручки 
на минимум 5 % . Так же предусмотрено привлечение инвестиций в размере 25,5 
миллиардов рублей.[1] 
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Ввиду соответствия целей развития РФ и Ростовской области в частности становится 
очевидным перспектива кластеризации региона. 

На сегодняшний день в Ростовской области существует пять кластеров (табл. 1).[3] 
 

Таблица 1 
№ 
п / 
п 

Наименование 
кластера 

Дата 
создани
я 

Отраслевая 
нправленность 

Участники кластера Отраслевой 
орган 
исполнитель
ной власти, 
курирующий 
кластер 

1 Инновационно 
- 

технологическ
ий кластер 
«Южное 

созвездие» 

29.01.20
15 

промышленно
сть 

(авиакосмичес
кая отрасль, 

приборостроен
ие, 

радиоэлектрон
ика, новые 
материалы, 

системы 
управления, 
навигации и 

связи) 

ПАО «Таганрогский 
научно - технический 

комплекс им. Г.М. 
Бериева», 

ОАО «Гранит», 
ОАО «Азовский оптико 
- механический завод», 

ОАО «Алмаз», 
ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 
университет», 

ОАО «Региональная 
корпорация развития» 

министерств
о 

промышленн
ости и 

энергетики 
Ростовской 

области 

2 Инновационн
ый 

территориальн
ый кластер 
морского 

приборострое
ния «Морские 

системы» 

10.07.20
15 

судостроитель
ная 

промышленно
сть и морская 

техника 

АО «Таганрогский 
завод «Прибой», ООО 

«Конструкторское бюро 
морской электроники 

«Вектор», ЗАО 
«Научно - 

производственное 
предприятие 
«Нелинейные 

акустические системы», 
ГБПОУ РО 

«Таганрогский колледж 
морского 

приборостроения», 
НП «Единый 

региональный центр 
инновационного 

развития Ростовской 
области» 

министерств
о 

промышленн
ости и 

энергетики 
Ростовской 

области 

3 Кластер 
информацион

но - 
коммуникацио

нных 

01.07.20
15 

информационн
о - 

коммуникацио
нные 

технологии 

Ростовское отделение 
Кавказского филиала 

ПАО «МегаФон», 
ОАО КБ «Центр - 

Инвест», 

министерств
о 

информацио
нных 

технологий и 



161

технологий ООО «Риттал», 
группа компаний 

«ГЭНДАЛЬФ», ООО 
«Научно - 

производственное 
предприятие 
«ВНИКО», 

ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 

технический 
университет», 

Ассоциация НП ИТЦ 
«ИнТех - Дон» 

связи 
Ростовской 

области 

4 Инновационн
ый 

территориальн
ый кластер 
«Донские 
молочные 

продукты» по 
производству 
и переработке 

молочной 
продукции в 
Ростовской 

области 

19.01.20
15 

производство и 
переработка 
молочной 
продукции 

ЗАО «Кировский 
конный завод», 

ООО «Дон - Агро», 
СПК - колхоз «50 лет 

Октября», 
ООО «Южное молоко», 
ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 
аграрный университет», 

ОАО «Региональная 
корпорация развития» 

министерств
о сельского 
хозяйства и 

продовольств
ия 

Ростовской 
области 

5 Винный 
территориальн

ый кластер 
«Долина 
Дона» 

08.09.20
15 

виноградарств
о и виноделие, 

наука, 
образование, 

туризм 

ООО 
«Ростшампанкомбинат

», 
ООО «Янтарное», 

ООО «ДонВинПром», 
ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 
технический 

университет», 
ИП Пилипко Т.С. 

департамент 
потребительс
кого рынка 
Ростовской 

области 

6 Волгодонский 
промышленны

й кластер 
атомного 

машиностроен
ия 

27.07.20
16 

обрабатывающ
ая 

промышленно
сть 

(электроэнерге
тика, в т.ч. 
атомная и 

нефтегазовая 
промышленно

сть) 

АО 
«Атоммашэкспорт»,  

Волгодонский 
инженерно - 

технический институт – 
филиал Национального 

исследовательского 
ядерного университета 

МИФИ,  
Институт технологий 
(филиал) ДГТУ в г. 

Волгодонске,  

министерств
о 

промышленн
ости и 

энергетики 
Ростовской 

области 
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НП «Союз 
промышленников и 
предпринимателей г. 

Волгодонска» 
 
В целом, политика кластеризации способствует установлению правил и норм 

взаимоотношений госвласти и хозсубъектов с целью увеличения конкурентных 
преимуществ. 

Основная и, наверное, главная цель политики кластеризации заключается в повышении 
конкурентоспособности регионов за счёт диверсификации и модернизации экономики. 

Таким образом, политика кластеризации РФ безусловно направлена на повышение 
уровня развития отечественной экономики и экономики регионов в частности. 
Кластеризация способствует активизации внешнеэкономической интеграции, за счёт 
наращивания кадрового и инфраструктурного потенциала, способствует повышению 
производительности труда, формированию новых групп компаний и появлению новых 
рабочих мест, а также во многом содействует инновационному развитию области и 
региона, и формированию конкурентных преимуществ Ростовской области, что может 
привлечь российских и иностранных инвесторов. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЛОДОЯГОДНОЙ ОТРАСЛИ В РФ В 2012 - 2015 ГГ. 

 
Общий объем потребления плодов и ягод в России составляет чуть более 8 млн т, из них 

2,5 млн т обеспечивается за счет собственного производства и 6,8 млн т — за счет импорта. 
Странами — поставщиками плодов и ягод являются Турция, Испания, Молдавия, Польша 
и Китай [1]. 
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Таблица 1 - Площади, валовой сбор и урожайность плодоягодных насаждений в 
Российской Федерации 

 
Показатель 

Год 2015 
к 2012 г., 

%  
2012 2013 2014 2015 

Хозяйства всех категорий 
Площадь насаждений, тыс. га 528,8 518,5 514,8 507,4 96,0 
В том числе в плодоносящем возрасте, 
тыс. га 

434,1 427,9 422,0 410,0 94,5 

Валовой сбор, тыс. ц 27 680,3 21 488,7 25 143,5 26 638,2 96,2 
Урожайность, ц / га 62,5 49,2 58,7 64,0 102,4 

Сельскохозяйственные организации 
Площадь насаждений, тыс. га 155,7 145,6 143,6 142,7 91,7 
В том числе в плодоносящем возрасте, 
тыс. га 

113,9 106,5 102,1 99,1 87,0 
Валовой сбор, тыс. ц 4 827,0 3 222,5 3 951,0 5 811,6 120,4 
Урожайность, ц / га 41,0 29,3 37,3 56,3 137,3 
 
Следует отметить, что основными производителями плодоягодной продукции в России в 

настоящее время являются личные подсобные хозяйства, доля которых в общей площади 
насаждений составляет свыше 60 % . Удельный вес сельскохозяйственных организаций — 
около 30 % от общей площади плодовых насаждений, фермерских хозяйств — около 5 % .  

Из анализа данных табл. 1 видно, что общая площадь многолетних насаждений в 
хозяйствах всех категорий в 2015 г. сократилась по сравнению с 2012 г. на 21,4 тыс. га, в 
том числе площадь садов и ягодников в плодоносящем возрасте уменьшилась на 24,1 тыс. 
га. Объем производства плодовогодной продукции сократился в 2015 г. на 1 042 тыс. ц, или 
на 3,8 % . В округах Российской Федерации структура площади плодовых насаждений 
также неоднородная. 

 
Таблица 2 - Общая площадь плодоягодных насаждений в округах РФ, тыс.га 

Федеральный округ Год 2015 г. к 
2012 г., %  2012 2013 2014 2015 

Центральный 151,6 147,8 148,7 146,2 96,4 
Северо - западный 24,9 25,4 25,5 25,4 102,0 
Южный 94,9 94,4 94,2 93,5 98,5 
Северо - кавказский 59,6 58,2 59,2 60,1 100,8 
Приволжский 86,9 86,8 84,8 85,3 98,2 
Уральский 32,6 32,7 32,6 32,7 100,3 
Сибирский 47,3 47,4 46,5 46,8 98,9 
Дальневосточный 9,6 9,5 9,1 9,0 93,8 

  
Как видно из данных таблицы 2, что площадь плодоягодных насаждений в округах РФ 

заметно снижается. Наибольшее снижение темпа роста зафиксировано в Дальневосточном 
и Центальном округах и составило 6,2 % и 3,6 % соответственно, причиной этому могут 
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быть высокая капиталоемкость отрасли, низкая конкурентоспособность отечественного 
садоводства, потеря традиционных рынков сбыта плодоягодной продукции, монополизм 
консервной промышленности, высокая изношенность материально - технической базы 
хранения и сокращение переработки фруктов в местах их производства. А наибольшее 
увеличение темпов роста наблюдаются в Северо - Западном и Северо - кавказском округах, 
и составляет 2 % и 0,8 % соответственно, росту могут способствовать интенсификация 
отрасли, проведение планомерной замены старых ягодных насаждений новыми. 

 

 
 
Анализ показал, что увеличению производства отечественной плодоягодной продукции 

в округах препятствует, в первую очередь, сокращение площадей под многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями, а также низкая урожайность плодоягодных 
культур.  

На взгляд авторов, большой вред плодоводству приносят вирусные и грибковые 
заболевания, которые снижают урожайность плодовых культур на 50–80 % . Высокая 
заболеваемость плодовых культур обусловлена дефицитом качественного (оздоровленного) 
посадочного материала. Следующей проблемой развития сектора является недостаточная 
обеспеченность хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим 
оборудованием для садоводства, а также высокий уровень морального и физического 
износа средств производства. Большая часть техники, имеющейся в хозяйствах, выработала 
свой эксплуатационный ресурс. Имеются полностью проамортизированные, но не 
списанные с баланса машины и оборудование. Средний срок службы оборудования в 
секторе — свыше 8 лет [2]. 

Снижению эффективности производства плодовых культур способствует низкая 
обеспеченность хозяйств фруктохранилищами. Многие садоводческие хозяйства не имеют 
возможности закладывать свою продукцию на длительный срок хранения в связи с 
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30% 

Валовой сбор плодов и ягод в Центральном, 
Южном и Приволжском округах в 2015 г. 
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отсутствием современных хранилищ. Так, обеспеченность хозяйств фруктохранилищами 
составляет около 70 % , из которых всего лишь 15 % отвечают современным требованиям. 
В то же время потери плодогодной продукции при хранении в обычных хранилищах 
составляют свыше 20 % [6]. Решение проблем развития плодоводства и более полного 
обеспечения населения плодоягодной продукцией отечественного производства 
невозможно без государственной поддержки. Поэтому Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы запланировано увеличение к 2014 г. 
производства отечественной плодоягодной продукции до 3,13 млн т, к 2020 г. — до 4,13 
млн т в год. Для выполнения поставленных задач предусмотрен комплекс различных мер: 
увеличение площади плодоносящих многолетних плодовых и ягодных насаждений к 2014 
г. до 439,4 тыс. га, к 2020 г. — до 504,8 тыс. га; расширение площади молодых плодовых и 
ягодных насаждений, соответственно, до 94,6 и 98,8 тыс. га; повышение средней 
урожайности плодовых и ягодных культур к 2020 г. до 77,5 ц / га. Кроме того, целевой 
программой предусмотрено предоставление субсидий в размере до 30 % суммы затрат на 
раскорчевку выбывших из эксплуатации садов. 

Планируемые показатели развития плодоводства могут быть достигнуты только при 
следующих условиях: ежегодное проведение комплекса работ по раскорчевке старых садов 
и рекультивации этих площадей; обеспечение в полном объеме садоводческих хозяйств 
качественным сертифицированным посадочным материалом, современными 
высокопроизводительными машинами, технологическим оборудованием, а также 
минеральными удобрениями и средствами защиты растений. 

Большую роль в развитии плодоводства может сыграть целевое финансирование научно 
- исследовательских и опытно - констукторских работ, направленных на разработку 
ресурсосберегающих технологий выращивания многолетних плодовых культур, на 
создание экономичных систем хранения продукции плодоводства, на механизацию 
трудоемких процессов в садоводстве, а также на выведение новых сортов плодовых 
культур. Научные разработки ученых позволят повысить эффективность и 
конкурентоспособность плодоводства. 

Повышению урожайности плодовых насаждений будет способствовать разведение 
новых устойчивых к болезням сортов. В настоящее время учеными Всероссийского НИИ 
селекции плодовых культур (ВНИИ СПК) созданы устойчивые к болезням сорта яблонь 
разных сроков созревания, привитые на карликовой основе (вставке). Особый интерес 
представляют иммунные к парше сорта «Кандиль Орловский» и «Солнышко». Эти сорта 
отличаются высокой урожайностью (свыше 100 ц / га). Выход плодов высшего и первого 
товарных сортов составляет свыше 80 % , прибыль с 1 га — до 450 тыс. руб., уровень 
рентабельности — свыше 200 % . Важное организационное мероприятие — это 
оздоровление ствола плодовых культур от раковых заболеваний. В качестве метода 
оздоровления плодовых деревьев учеными - садоводами предложена весенняя зачистка 
пораженных тканей ствола с последующей побелкой. Это мероприятие будет 
способствовать повышению срока службы плодовых насаждений, росту их урожайности, 
улучшению качества продукции [7]. 

Не менее важно правильно ухаживать за почвой в молодых и плодоносящих садах. В 
отечественном садоводстве находят применение следующие системы содержания почвы: 1) 
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залужение садов с периодическим скашиванием трав в междурядьях и межствольных 
полосах роторными косилками КРС - 2,5В с измельчением травы; 2) залужение 
междурядий с периодическим скашиванием и измельчением травы роторными косилками 
и рыхлением межствольных полос специальной бороной ЮПР - 1А [5]. 

На повышение урожайности плодовых культур большое влияние оказывает правильный 
полив деревьев. Наукой и практикой доказано, что наибольший эффект дает применение 
системы капельного орошения. Основные преимущества капельного орошения садов 
следующие: повышение урожайности на 25–40 % ; увеличение выхода товарных плодов; 
высокая приживаемость саженцев после посадки — до 95–98 % ; более раннее товарное 
плодоношение; экономия воды и удобрений на 40–50 % по сравнению с традиционной 
системой дождевания; повышение морозоустойчивости деревьев. 

Для капельного орошения наиболее эффективно использовать систему «Мецерплас». 
Особенности капельниц «Мецерплас» в том, что давление компенсируется за счет более 
сложного и длинного лабиринта, а не за счет большей величины отверстий. Базовая 
комплектация системы капельного полива состоит из источника водоснабжения (насосной 
станции); фильтростанции; узла подготовки и внесения удобрений; магистрального 
трубопровода; регуляторов давления; вспомогательного (подающего) трубопровода; 
клапана высвобождения воздуха; соединительной и запорной фурнитуры; капельных 
линий; контрольно - измерительных приборов [9]. 

Очень важно оптимизировать дозы и кратность внесения удобрений. По данным ВНИИ 
садоводства имени И.В. Мичурина, ежегодное внесение минеральных удобрений в дозе 
N90 K90 совместно с известью повышает урожайность яблонь в среднем на 30 % и долю 
плодов высшего сорта — на 7–9 % [11]. Большое значение в плодоводстве имеет 
механизация производственных процессов. При уходе за питомниками целесообразно 
использовать комплекс машин, в который входят: машина для посадки на базе 
рассадопосадочной машины СКН - 6Б; окучиватель клоновых подвоев ОКП - 1; машина 
для отделения отводков МОО - 1; машина для открытия клоновых подвоев РКП - 1, 
разработанные Всероссийским селекционно - технологическим институтом садоводства и 
питомниководства совместно с Мичуринским государственным аграрным университетом. 

Для фермерских хозяйств особенно важно применение дешевых экономичных и 
универсальных машин. Примером может служить комплекс машин, состоящий из 
культиватора пропашного КС - 2,7А, культиватора фрезерного КФС - 2,7А, опрыскивателя 
малообъемного ОМ - 400В, пневматического агрегата для обрезки веток АСВ - 5Б [3]. 

Механизация выполнения работ в садах невозможна без своевременной обрезки 
(ограничение кроны по ширине и высоте), ведь разрастающаяся крона препятствует 
перемещению тракторных агрегатов, а большая высота деревьев осложняет уборку урожая. 
Для механизации обрезки кроны плодовых деревьев можно использовать машины МКО - 3 
и МКО - ЗА, производительность которых составляет 1,0 га / ч, МКО - 3А — 1,23 га / ч. 

Заключительной инаиболее трудоемкой работой в технологии производства плодов 
является уборка. Именно на этой стадии производства предприятия несут наибольшие 
убытки. В настоящее время учеными создан и проверен в производственных условиях 
комплекс для уборки и транспортировки плодов, в который входят контейнеровоз ВУК - 3, 
комбайн плодоуборочный МПУ - 1А, погрузчик ПВСВ - 0,5А, контейнероопрокидыватель. 
Комплекс полностью механизирует технологический процесс от уборки до доставки 
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плодов на реализацию и переработку. Механизированная уборка плодов дает наибольший 
эффект при последующей механизации процессов товарной обработки плодов. Учеными 
разработаны и внедрены в производство механизированные линии товарной обработки 
плодов ЛТО - ЗБ, ЛТО - 6 и сортировочно - калибровочный агрегат АСК - 2, 
приспособленные к условиям садоводства. Применение названных машин увеличивает 
производительность труда более чем в 2 раза, обеспечивает повышение качества работ и 
продукции, снижение затрат труда на 60–70 % , расхода ГСМ — на 25 % [4, 10]. 

В целом внедрение комплексной механизации производственных процессов при 
выращивании плодовых и ягодных культур, применение системы капельного орошения 
садов в комплексе с минеральными удобрениями могут дать большой экономический 
эффект.  

Эффективность выращивания плодов и ягод зависит не только от продуктивности 
плодовых насаждений, но и от сохранности и качества плодов. Опыт специализированных 
садоводческих предприятий свидетельствует о значительном повышении доходности 
сектора при хранении плодов и ягод с применением современных инновационных 
технологий. Наиболее эффективной из применяемых в садоводстве технологий хранения 
является регулируемая атмосфера (РА) в комплексе с препаратом «Фитомаг». Данная 
технология позволяет хранить плоды многих сортов в течение 6–9 мес. Суть этой 
технологии состоит в том, что в хранилище создается и поддерживается низкий уровень 
кислорода и повышенный уровень диоксида углерода. Хранение плодов с применением 
технологии РА + «Фитомаг» создает следующие преимущества: максимальное сохранение 
свежести, твердости, сочности, вкуса, питательной ценности и веса плодов. 

Таким образом, инновационное развитие плодоводства как в целом по России, так и в 
региональном АПК должно быть направлено на выведение новых высокоурожайных, 
устойчивых к болезням сортов, совершенствование технологии выращивания и уборки 
плодовых культур, формирование эффективной системы хранения и реализации 
продукции, на техническое перевооружение сектора плодоводства и другие мероприятия, 
которые обеспечат повышение эффективности производства и конкурентоспособности 
садоводческих хозяйств. 
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Различные научные подходы к развитию системы управления структурным 
подразделением кредитно - финансовой организации делают акцент на отдельных 
компонентах этого феномена. Особое место среди рассмотренных научных подходов 
занимает системный. Он является наиболее комплексным и практичным в отношении 
управления персоналом в банковской сфере по сравнению с другими, например: 
деятельностным, процессным и коммуникационным. Приоритетное использование 
системного подхода к развитию системы управления персоналом имеет особую 
актуальность, в виду того, что с его помощью выявляется структура факторов, которая 
важна для определения специфики работы банковского персонала и нахождения путей по 
усовершенствованию системы управления персоналом в целом [1, С.26 - 28.]. 

 В каждой из зарубежных моделей банковского HR менеджмента есть собственные 
недостатки и преимущества. Так, приоритетом для модели, действующей в США, является 
материальная заинтересованность работников банка, Японии – преданность сотрудников 
банку, ЕС – участие в жизни каждого сотрудника банка. И ошибочно считать, что для того, 
чтобы российская банковская организация функционировала с максимальной прибылью 
достаточно лишь скопировать одну из моделей показавшую свою эффективность в рамках 
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зарубежного опыта. В качестве основных тенденций развития мирового банковского HR 
менеджмента можно выделить следующие: 

1) Стремление заблаговременно выявить будущий дефицит специалистов банка по 
ключевым профессиям и спланировать их подготовку. Долгосрочный взгляд на эту задачу 
помогает зарубежным банкам оптимизировать возможные риски. Такой подход включает в 
себя, с одной стороны, стратегическое планирование будущей потребности банка в рабочей 
силе, с другой - понимание тех возможностей, которые способен предоставить рынок труда 
в горизонте 5–20 лет. В международной практике банковского HR менеджмента это две 
грани одного подхода - стратегического планирования персонала (SWP - Strategic Workforce 
Planning). Стержнем SWP является определение дефицита компетенций и численности 
персонала зарубежным банков по ключевым специальностям, которые потребуются через 
5–20 лет [1, С.26 - 28.]. 

 Результатом SWP служат решения о том, какие действия необходимо предпринять в 
рамках банковского HR - менеджмента, чтобы обеспечить банк ключевым персоналом в 
долгосрочной перспективе. Помимо этого, конечно же, необходимы специальные навыки и 
IT - инструменты, позволяющие прогнозировать потребность в персонале и анализировать 
перспективные возможности внешнего и внутреннего рынка труда.  

2) Создать условия для эффективной передачи уникальных знаний и опыта внутри банка 
[2, С.13 - 23]. 

 В сегодняшних реалиях вопрос систематизации и распространения профессиональных 
знаний внутри банка является критически значимым для сохранения позиций банков в 
конкурентной среде:  

1. Возникновение новых и постоянное обновление существующих областей знаний 
банковского дела. Развитие технологий, появление новых методов банковского 
обслуживания, разработка нетрадиционных банковских услуг - вот лишь часть процессов, 
порожденных усложнением внешних условий банковского бизнеса.  

2. Очаговое распространение знаний. Знания отдельных специалистов банка, имеющих 
значительный опыт или обучавшихся по специальным тренинговым методикам, являются 
уникальными. Накопленные банком терабайты ценной информации при помощи 
эргономичной системы ее использования обеспечивают конкурентного преимущества и не 
лежат мертвым грузом.  

3. Потеря носителей знаний. Согласно исследованию Schlumberger, в 2015 г. мировая 
банковская индустрия «потеряет» примерно 550000 высококвалифицированных 
специалистов, т.е. отрасль покинут 550 тыс. носителей знаний. Молодые профессионалы, 
которые придут им на смену, не смогут полностью покрыть потери. В этой ситуации 
возможность передавать опыт внутри банков является значимым конкурентным 
преимуществом [1, С.26 - 28].  

В зарубежной практике существует несколько способов передачи знаний и опыта:  
 Банк знаний предназначен для систематизации всей документальной 

информации, имеющейся у сотрудников банка.  
 Экспертные сообщества формируются по интересам в профессиональной 

области. Например, задача такого сообщества в HSBC выявлять новые решения в своей 
тематике, оценивать и продвигать их. Истинным двигателем интересов сообщества 
являются сами сотрудники.  
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 Система наставничества подразумевает индивидуальную работу молодых 
специалистов с опытными сотрудниками банка [2, С.13 - 23].  

3) Обеспечить конкурентоспособность банка на рынке труда. В современных условиях 
зарубежные банки активно использует маркетинг персонала (как внутренний, так и 
внешний) для формирования бренд работодателя, который позволит обеспечить 
конкурентоспособность гостиницам на глобальном рынке труда[1, С.26 - 28].  

4) Повысить отдачу от инвестиций в персонал за счет фокусировки HR - функции на 
банковском бизнесе, на каждом сотруднике банка, на строгой оценке эффективности HR - 
решений.HR - подразделения банков на сегодняшний день добились многого: реализованы 
масштабные нововведения в области управления талантами, управления эффективностью 
персонала, социальной политики и в других направлениях. Для многих банков сейчас 
задача повышения эффективности уже работающих процессов и инструментов стала более 
актуальной по сравнению с их созданием с нуля. Основными направлениям в рамках 
данной тенденции в практике деятельности являются: 
 Фокус на актуальных потребностях. Усиление связи с оперативными задачами 

банковского бизнеса обеспечивается двусторонним вовлечением: линейные гостиничные 
менеджеры более тесно участвуют в решении HR - задач и, наоборот, HR - менеджеры 
более плотно вовлечены в бизнес - задачи. Это требует переосмысления тех ролей, которые 
играет каждая из с, изменения установок, приобретения новых навыков, а также формирует 
потребность в новых HR - инструментах, удобных обеим сторонам.  
 Фокус на потребностях отдельно взятого сотрудника банка. Индивидуализация HR - 

решений подразумевает использование гибкого подхода, учитывающего личностные 
особенности каждого банковского работника – его компетенции. Активно используются 
адаптивные технологии, которые позволяют выстроить индивидуальный план обучения, 
исходя из подготовленности и способностей сотрудника.  
 Фокус на постоянной оценке эффективности и корректировке действующих HR - 

процессов. Выстраивание системы жесткой оценки и отсева неэффективных решений 
неизбежно ведет к повышению отдачи от инвестиций банковский HR - менеджмент. 
Фактором успеха для запуска системной оценки эффективности является наличие 
современных HR - IT - систем. Они дают возможность интегрировать различные HR - 
процессы и консолидировать данные об их эффективности (big data). Анализ этих данных 
позволяет кадровой службе банка принимать обоснованные решения, например, о том, 
стоит ли оставлять в практике компании конкретную программу обучения, ту или иную 
форму оценки или мотивации персонала[3, С.137 - 142]. 

5) Повысить эффективность использования современных технологий дистанционной 
коммуникации в HR - процессах и в рабочем взаимодействии.[1, C.26 - 28]  

Развитие технологий и активное формирование культуры дистанционной коммуникации 
банковского бизнеса - это процессы, идущие параллельно, и в этом скрыт большой 
потенциал повышения эффективности взаимодействия. Полноценное использование 
технологий общения на расстоянии помогает банкам существенно снизить затраты времени 
сотрудников, повысить качество управленческих процессов и сократить сроки решения 
различных задач. Живая коммуникация, постоянный мониторинг ситуации, возможность 
оперативно дать совет существенно изменяют характер взаимодействия. Обучение 
территориально распределенных команд специальным навыкам командной работы с 
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использованием IT - инструментов (облачных технологий, онлайн - планирования и т. п.), 
формирование навыков эффективной дистанционной коммуникации внутри команды, 
знакомство с особенностями управленческих процессов в дистанционном формате - все это 
позволит максимально приблизить по степени эффективности дистанционную 
коммуникацию к очной. Необходимо только научиться эффективно использовать все 
возможности технологий дистанционной коммуникации. В заключении можно сказать, что 
стиль управления структурным подразделением кредитно - финансовой организации 
состоит из приоритетных механизмов и методов управления. При этом стиль руководства 
во многом зависит от действующей культуры управления и национальной модели 
менеджмента, а так же является разновидностью индивидуального стиля деятельности, он 
несет на себе отпечаток не только деловых, профессиональных качеств, организационной 
культуры, но и личностных особенностей. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА 

НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 
Жилищно - коммунальное хозяйство – важнейшая сфера жизнедеятельности человека, и 

оно, так же как и прежде, нуждается в колоссальных инвестициях. Инвестиции в 
инфраструктуру жилищно - коммунального хозяйства позволят снизить издержки, что, в 
свою очередь, позволит снизить тарифы на коммунальные услуги [1, с. 27]. Привлечению 
инвестиций в данную сферу может способствовать создание и развитие территориальных 
кластеров. 

Оценить эффективность мер по улучшению состояния инвестиционного климата и 
уровень развития конкурентной среды рынка жилищно - коммунальных услуг предлагается 
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с помощью рейтинга созданных кластеров. Оценку их деятельности целесообразно 
проводить исходя из представленной информации (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Критерии оценки деятельности кластера  

на рынке жилищно - коммунальных услуг 
№ 
п / 
п 

Критерии оценки Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффициент 

Диапазон 
баллов 

1. Использование инновационных 
технологий в деятельности кластера, 
позволяющих оптимизировать работу 
предприятий жилищно - коммунальной 
сферы 

[ - 10, 10] 0,3 [ - 3, 3] 

2. Использование экономико - 
математических методов и моделей, 
позволяющих эффективно управлять 
структурами кластера и принимать 
оптимальные решения 

[0, 10] 0,3 [0, 3] 

3. Представление и периодическое 
обновление информации о деятельности 
кластера в созданной информационной 
базе, содержащей всю техническую и 
экономическую информацию по 
организованным кластерам 

[0, 10] 0,2 [0, 2] 

4. Информирование населения о решениях 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, 
принятых по предложению или при 
участии кластера 

[0, 10] 0,2 [0, 2] 

5. Разработка единых стандартов оказания 
услуг 

[ - 10, 10] 0,5 [ - 5, 5] 

6. Эффективная кадровая политика: 
постоянное обучение, повышение 
квалификации персонала 

[ - 10, 10] 0,3 [ - 3, 3] 

7. Активное использование механизмов 
государственно - частного партнерства, 
вовлечение малого и среднего бизнеса в 
сферу жилищно - коммунальных услуг 

[0, 10] 0,5 [0, 5] 

8. Наличие программы мероприятий, 
способствующих улучшению качества 
жилищно - коммунальных услуг 

[ - 10, 10] 0,3 [ - 3, 3] 

9. Осуществление мероприятий, 
способствующих улучшению качества 
жилищно - коммунальных услуг 

[ - 10, 10] 0,5 [ - 5, 5] 
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10. Проведение мероприятий, 
направленных на ликвидацию 
задолженности населения по оплате 
жилищно - коммунальных услуг 

[0, 10] 0,3 [0, 3] 

11. Целевое использование бюджетных 
средств, выделяемых в рамках 
переданных полномочий или в рамках 
соответствующих программ 

[ - 10, 10] 0,6 [ - 6, 6] 

12. Наличие внутренней оценки качества 
деятельности участников кластера 

[0, 10] 0,5 [0, 5] 

 Итог [ - 25, 45] 
 
Весовой коэффициент каждого критерия определен методом парных сравнений [2]. 

Баллы соответствующего критерия определяются путем умножения веса на значение. 
Итоговая оценка деятельности кластера выводится суммированием баллов всех критериев. 
В зависимости от итоговой оценки формируются выводы (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Выводы, соответствующие итоговой оценки деятельности кластера 

№ п / 
п 

Баллы Итоговая оценка Вывод 

1.  - 25 – 0 Безусловно 
неудовлетворительно 

Кластер не справляется со 
своими обязанностями 

2. 0 – 10 Неудовлетворительно Требуется срочно активизировать 
деятельность 

3. 11 – 20 Посредственно Результаты удовлетворяют 
минимальным требованиям 

4. 21 – 30 Удовлетворительно Неплохая работа, однако, 
имеются серьезные недочеты  

5. 31– 35 Хорошо В целом работа основательная, 
но с рядом замечаний 

6. 36 – 40 Очень хорошо Работа выше среднего уровня, с 
небольшими недочетами 

7. 41 – 45 Отлично Блестящие результаты 
 
Вышеуказанные критерии позволят установить единый порядок оценки эффективности 

работы кластера в сфере жилищно - коммунальных услуг.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТРЕОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКНОМИКИ 
СТРАНЫ 

 
Кластеры в экономике - это сконцентрированная на некоторой территории группа 

взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.): 
поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; 
научно - исследовательских институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих 
друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в 
целом. 

По мнению многих экономистов для успешного развития экономики необходим 
достойный уровень конкурентоспособности не только между отдельными фирмами в 
стране, но и объединениями этих фирм, то есть кластерами, что позволяет рассматривать 
конкурентоспособность страны с точки зрения международной экономики. Причем в 
данном случаем будет иметь большое значение и способность этих кластеров грамотно, 
целесообразно и эффективно распоряжаться своими внутренним ресурсами. 

Майкл Портер в своих исследованиях проанализировал более 100 отраслей в десяти 
странах и сделал вывод, наиболее успешные транснациональные компании имеют 
тенденцию концентрироваться в одной стране, а зачастую и в одном регионе. Это 
объясняется тем, что фирма или несколько фирм, достигнув конкурентоспособности на 
мировом рынке, распространяет свое влияние на ближайшее окружение: потребителей, 
поставщиков, конкурентов. А успех конкурентов, в свою очередь, оказывает 
положительное влияние на рост конкурентоспособности данной компании. 

Таким образом и формируется кластер. Что положительно влияет на экономику страны, 
так как кластеры будут играть роль точек роста внутреннего рынка.  

В кластере выгода распространяется по всем направлениям связей: 
 - новые производители, приходящие из других отраслей, ускоряют свое развитие, 

стимулируя НИР и обеспечивая необходимые средства для внедрения новых стратегий; 
 - происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение новшеств по 

каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочисленными 
конкурентами; 

 - взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно неожиданные, ведут к появлению 
новых путей в конкуренции и порождают совершенно новые возможности; 

 - людские ресурсы и идеи образуют новые комбинации. 
Эффективно действующие кластеры - это причина крупных капиталовложений и 

пристального внимания правительства. Центр кластера - это одна или несколько компаний 
с мощной как внутренней, так и международной конкуренцией, причем между 
компаниями, которые создают кластер, также существует мощная конкуренция. 
Концентрация соперников, их покупателей и поставщиков способствует росту 
эффективной специализации производства. При этом кластер дает работу и множеству 
мелких фирм и малых предприятий. Кроме того, кластерная форма организации приводит к 
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созданию особой формы инновации - "совокупного инновационного продукта", что в свою 
очередь является мощным двигателем экономики как страны, так и региона.  

На сегодняшний день ярким примером кластера в России является Поволжье, где 
сосредоточено около девяноста процентов отечественного автомобилестроения. Многие 
предприятия, составляющие данный кластер, являются градообразующими. В результате 
чего сложилась ситуация, когда от успеха данных компаний зависит в целом благополучие 
региона.  

Таким образом, можно сделать вывод, что экономические кластеры подталкивают к 
развитию, во - первых, малый и средний бизнес, например, в Поволжье это компании - 
перекупщики автомобилей с заводов, компании - поставщики, поставляющие автомобили в 
другие регионы и так далее. Во - вторых, крупный бизнес, так как успех конкурентов 
заставляет предприятие выходить на новые уровни производства, заниматься научными 
разработками, выходить на международные рынки. В - третьих, конечно же, кластер 
способствует развитию экономики региона и страны в целом, так как создание крупного 
предприятия это и создание крупного налогоплательщика, что положительно скажется на 
бюджете государство, и создание огромного количества рабочих мест, что несомненно 
играет положительную роль в экономическом развитие страны и региона. 
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Современную экономическую модель развития Российской Федерации с уверенностью 
можно назвать экспортно - ориентированной. Главная цель данной модели состоит в том, 
чтобы создать все необходимые условия для превращения экспорта в основной инструмент 
активизации существующих и потенциальных конкурентных преимуществ страны, 
ведущей задачей которого является преодоления отставания экспортного потенциала от 
ведущих мировых стран по основным социально - экономическим параметрам [5]. 

Развитие экспортного потенциала является непростым и разноаспектным процессом, 
включающего внутриэкономические и внешнеэкономические составляющие, и факторы 
воздействия. Многие зарубежные и отечественные ученые посвятили свои исследования 
различным аспектам этого процесса на разных уровнях. Среди них наиболее известными 
являются труды: М. Портера, П. Самуэльсона, М. Сейфуллаевой, А. Волкодавовой, В. 
Михайловского, В. Рогачева, Л. Антонюк, Т. Цыганкова, В. Гейца, Б. Кваснюка, Т. 
Скорняков, М. Якубовского и др. 

При этом на сегодня некоторые вопросы сущности экспортного потенциала, и его 
взаимосвязи с конкурентоспособностью страны, являются недостаточно исследованными. 
В связи с этим, в данном исследовании нами предпринята попытка углубить рассмотрение 
этих вопросов, завершив его обоснованием предложений по дальнейшему развитию. 

Академик Л. И. Абалкин анализирует экспортный потенциал с точки зрения экономики 
государства, его сфер деятельности и отдельных предприятий. Основное внимание он 
обращает на способность страны изготавливать продукцию, товары, услуги, удовлетворять 
потребности населения и общества в целом, обеспечивать развитие производства и 
потребления [1, c. 240]. На основании данного определения отдельные ученые делают 
вывод, что основным содержанием экономического потенциала является производственная 
функция – зависимость между количеством выпускаемой продукции и факторами 
производства. Здесь также отмечается развитие не только производства, но и потребления, 
что связано с процессами реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
Поэтому, по нашему мнению, необходимо изучать экспортный потенциал страны именно с 
точки зрения экономического потенциала в качестве основной его составляющей. 
Экономический потенциал показывает возможности взаимодействия экспортной 
конкурентоспособности страны на мировом рынке.  

Экспортный потенциал государства состоит из экспортных потенциалов отдельных 
отраслей, в то время как экспортный потенциал отрасли – с экспортных потенциалов 
отдельных предприятий [2, c.86]. Более того, экспортный потенциал страны напрямую 
связан с конкурентоспособностью ее товаров на международном рынке. Именно поэтому 
существует неразрывная связь между повышением конкурентоспособности товаров, что 
ведет к повышению экспортного потенциала экономики страны. Так, В. Новицкий 
анализирует конкурентоспособность государственной экономики как объединенное 
понятие, включающее в себя: способность изготовлять продукцию, которая пользуется 
огромным спросом на международном рынке, а также привлекать иностранные капиталы 
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благодаря привлекательности национальной территории для жизнедеятельности человека, 
наличия высококвалифицированных специалистов [3. c.367]. 

Согласно нашему мнению, для процветания экономики РФ, экспортный потенциал 
должен обеспечить конкурентные преимущества национальной продукции и увеличить ее 
долю на внешних рынках. В свою очередь, такими действиями страна показывает 
национальную конкурентоспособность как устойчивое состояние экономики и ее 
предприятий на внутреннем и внешнем рынках. То есть конкурентоспособность страны 
оценивается по совокупности присущих конкретной национальной экономике факторов, 
которые способны обеспечить предложение товаров и услуг, приемлемых для 
международной торговли по соотношению цена – качество. Следствием действия данной 
совокупности факторов должно быть: рост выпуска продукции, занятости и факторных 
доходов, а также укрепление позиций национальной экономики на мировом рынке. 

Исследование роли экспорта в экономическом развитии страны показывает, что 
традиционно экспортный потенциал характеризуется комплексом показателей, на основе 
анализа которых обосновывается его оценка. Это такие показатели, как:  
 отношение экспорта товаров в ВВП и его динамика за ряд лет;  
 отношение экспорта основных товаров (товарных групп) к ВВП; 
 отношение экспорта товаров определенной отрасли (вида экономической 

деятельности) к объему производства этой отрасли (вида экономической деятельности);  
 отношение доли экспорта определенного вида продукции с долей мирового 

экспорта этой продукции, что позволяет определить уровень специализации страны;  
 стоимость экспорта на душу населения страны; 
 коэффициент участия страны в международном разделении труда, который 

определяется по отношению доли страны в мировом экспорте с долей страны в мировом 
ВВП [4, c.8]. 

Конкурентные преимущества отечественных производителей обусловлены наличием 
отдельных природных ресурсов, особенно железорудного сырья, развитой транспортной 
инфраструктурой, благоприятным географическим расположением, низкой стоимостью 
рабочей силы, низким уровнем затрат на обновление и модернизацию основных 
производственных фондов. 

Выводы. Для развития экспортного потенциала России в ближайшей перспективе 
необходимо: 
 повысить конкурентоспособность российских производителей на основе 

активизации структурного реформирования экономики, прежде всего экспортно - 
ориентированного сектора;  
 разработать и реализовать новые экспортные стратегии, которые будут 

направлены на увеличение количества экспортной продукции с высоким уровнем 
добавленной стоимости, и на увеличение предоставления высокотехнологичных услуг;  
 переориентировать импортную стратегию в направлении обеспечения 

комплексного решения проблем модернизации национальной промышленности и активной 
политики импортозамещения (ограничение ввоза импортных товаров при интенсификации 
аналогичного производства в России);  
 решить проблему диспаритета закупочных и импортных цен на продукцию. 
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АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ В ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Товарооборачиваемость является основным показателем эффективности хозяйственной 
деятельности торгового предприятия в целом, позволяет оценить и количественно измерить 
два параметра, присущие товарным запасам: время и скорость их обращения.  

Товарные запасы – это количество товаров в денежном или натуральном выражении, 
находящихся в торговых предприятиях, в сфере обращения, на складах, в пути на 
определенную дату. [1] 

Товарооборачиваемость - время обращения среднего товарного запаса за определенный 
период. Поддержание оптимальной пропорции между величиной товарооборота и 
размерами товарных запасов - одна из важных задач торговых предприятий. Наличие 
излишних товарных запасов ведет к затовариванию и порче товаров, что в свою очередь 
замедляет их оборачиваемость, увеличивает издержки по хранению товаров, а также ведет 
к увеличению потребности в кредитах и росту расходов по выплате процентов по ним, а 
значит в совокупности ухудшает общее финансовое состояние торговых предприятий. 
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Недостаточные товарные запасы ведут к перебоям в продаже, снижают степень 
удовлетворения спроса населения, возникает понятие дефицит. Создание товарных запасов 
– обязательный элемент реализации сбытовой функции. [2, c. 69 - 70] 

Товары являются основным объектом бухгалтерского учета как в оптовой так и в 
розничной торговле, поэтому бухгалтерия любой организации будь проверка то 
предприятие по выпуску запасов продукции или бухгалтерского торговая организация 
правильное осуществляющая перепродажу запасов товаров, обязана проверка обеспечить 
полный запасов учет поступающих залежалых товаров и своевременное дству отражение в 
учете соблюдением операций, связанных учету с и их выбытием. практике [3, c.24 - 26] 
создает Таким проверка образом можно бухгалтерского сказать, что подсчет главными 
задачами бухгалтерского таким учета товарных таким запасов являются: 

1. Проверка правильное правильности документального запасов оформления, 
законности запасов и целесообразности товарных бухгалтерского операций, своевременное 
обес и правильное отражение залежалых их в учете; 

2. Обеспечение контроля за соблюдением нормативов товарных создает запасов, 
выявление правильное неходовых, залежалых таким и недоброкачественных товаров; 

3. Установление контроля создает за правильным проведением создает инвентаризации 
(ревизии), подсчет подведение её итогов, создает выявление излишков дству или недостачи; 

4. Подсчет подсчет торговой выручки; оргов  
5. Своевременном своевременное предоставление руководству запасов организации 

информации залежалых о фактическом валовом практике доходе, о состоянии 
бухгалтерского товарных запасов таким и эффективности их использования. 

Если правильное в работе организации соблюдением на практике наиболее таким полно 
и четко дству реализуются вышеизложенные своевременное задачи, то это дству создает 
условия обес для его бухгалтерского эффективного функционирования. Согласно проверка 
бухгалтерскому учету правильным поступивший товар дству приходуется на счет 41 
«Товары», своевременное который предназначен таким для обобщения практике 
информации о наличии таким и движении товарно - материальных оргов ценностей, 
приобретавшихся дству в качестве товаров запасов для продажи. [4, с. 270 - 271] 
соблюдением Проанализируем оборачиваемость товаров в товарной организации ООО 
«Дельта». Данные для расчета представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Плановые и фактические показатели  

ООО «Дельта» для анализа товарных запасов (в тыс. руб.) 
Показатели По плану Фактически Отклонение от 

плана 
1. Сумма годового 
товарооборота 

27000 27860 +860 

2. Однодневный 
товарооборот 
(строка №1 / 360 
дн.) 

75 77,38 +2,38 

3. Величина 
товарных запасов 

7120 7925 +805 
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4. Товарные запасы 
текущего хранения 

7120 7870 +750 

5. То же 
выраженное в днях 
запасы (строка №2 
/ строка№3) 

95 102 +7 

6. Среднегодовые 
товарные запасы 

7050 7894 +844 

 
По данным таблицы 1 можно судить о соответствии фактических товарных запасов 

нормативу. Необходимо учитывать, что плановая величина товарных запасов в сумме 
7120,0 тыс. руб. устанавливалась в соответствии с намечавшейся ежедневной продажей 
товаров на сумму 75 тыс. руб. Однако фактическая ежедневная продажа товаров равнялась 
77,38 тыс. руб. Отсюда вытекает, что для поддержания увеличившегося объема реализации 
товаров необходимо иметь большую величину товарных запасов, чем это 
предусматривалось планом. Поэтому, запас товаров на конец года нужно сопоставить с 
фактической однодневной реализацией товаров, умноженной на плановую величину 
товарных запасов в днях. 

Поэтому в анализируемой торговой организации принимая во внимание увеличившийся 
товарооборот имеет место сверхнормативный товарный запас в сумме: 7925 - (77,38* 95) = 
574 тыс. руб. 

Далее следует рассмотреть относительные показатели, а именно - запасы в днях (остатки 
в днях запаса). На величину запасов в днях оказывают влияние два основных фактора: 
изменение объема товарооборота и изменение абсолютной величины товарных запасов. За 
счет повышения суммы розничного товарооборота относительная величина товарных 
запасов текущего общее хранения уменьшилась общее на величину:  

7120 / 77,38 — 7120 / 75 = - 2,9 дня. 
За имело счет увеличения время абсолютной суммы относительная товарных запасов 

данный текущего хранения росте относительная величина росте этих запасов общее 
возросла на 9,7 дня. имеем Общее относительная влияние двух дней факторов (баланс 
среднегодовых факторов) составляет: — 2,9 дня + 9,7 дня = +6,8 дней. 

Итак, дней запасы товаров, общее выраженные в днях, когда увеличились 
исключительно запасов за счет роста дней абсолютной суммы дней товарных запасов. В 
медленную то же время повышение запасов суммы розничного среднегодовых 
товарооборота снизило товаров относительную величину общее товарных запасов. Далее 
следует росте установить влияние данный отдельных факторов товаров на величину 
среднегодовых запасов запасов товаров. Такими общее факторами являются: 

1. Изменение товаров объема товарооборота. Данный замедления фактор прямо 
анализируемой воздействует на величину замедления среднегодовых товарных 
анализируемой запасов. 

2. Изменение структуры росте товарооборота. Когда в общей общее сумме 
товарооборота относительная увеличивается удельный товаров вес таких товаров, которые 
имеют медленную замедления оборачиваемость, то запасы когда товаров увеличиваются, и 
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наоборот, среднегодовых при росте также доли товаров общее с более быстрой далее 
оборачиваемостью. 

3. Оборачиваемость товаров (товарооборачиваемость).  
Имеем анализируемой следующие значения среднегодовых показателя оборачиваемости 

общее товаров: по плану: 7050 х 360 / 27000 = 94 дней; общее фактически: 7894 х 360 / 
27860 =102 дня. относительная Следовательно, таких в анализируемой торговой 
организации имело когда место замедление время оборачиваемости товаров общее по 
сравнению с плановыми росте значениями на 6 дней. Причинами замедления 
оборачиваемости общее товаров служат товаров накопление сверхплановых среднегодовых 
товарных запасов (как замедления в рассматриваемом примере), росте а также снижение 
росте суммы товарооборота (в медленную анализируемой торговой время организации это 
таких явление не имело далее места). 

Следует рассматривать оборачиваемость товаров по всем товарам среднегодовых в 
целом, а затем - по далее отдельным видам росте и группам товаров. Используя таких метод 
цепных подстановок можно определить влияние перечисленных трех факторов на 
величину среднегодовых запасов товаров. Исходные данные: 

1. Среднегодовые товарные запасы: по плану: 7050 тыс. руб.; фактические: 7894 тыс. руб. 
2. Розничный товарооборот: по плану: 27000 тыс. руб.; фактически: 27860 тыс. руб. 
3. План по розничному товарообороту выполнен на 103 % . товарооборачиваемость 

составляет: по плану 94 дня; фактически 102 дня. 
 

Таблица 2. Расчет среднегодового запаса 
Взаимосвязанные факторы Способ 

расчета 
Среднегодовой 
запас в тыс. 
руб 

Объем 
товарооборота 

Структура 
товарооборота 

Оборачиваемость 
товаров 

План План План  -  План 
Фактически План План 7050*103 / 100 Расчет =7261,5 
Фактически Фактически План 27860*94 / 360 Расчет = 

7274,5 
Фактически Фактически Фактически  -  План 

 
Таким образом, среднегодовой запас товаров увеличился по сравнению с планом на 

сумму: 7894 — 7050 = + 844 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения объема 
товарооборота: 7261,5 — 7050 = + 211,5 тыс. руб.; изменения структуры товарооборота в 
сторону увеличения в нем доли товаров с более быстрой оборачиваемостью: 7274,5 — 
7261,5 = + 13 тыс. руб. и замедления оборачиваемости товаров: 7894— 7274,5 = +619,5 тыс. 
руб. 

Общее влияние всех факторов (баланс факторов) составляет: + 211,5+ 13+619,5 = +844 
тыс. руб. Следовательно, среднегодовой запас товаров возрос за счет увеличения 
товарооборота, а также вследствие замедления оборачиваемости товаров. В то же время 
изменение структуры товарооборота в сторону увеличения в нем удельного веса товаров с 
более быстрой оборачиваемостью снизило величину среднегодового запаса товаров. [5] 

Анализ поставок товаров по отдельным поставщикам, по видам товаров, их количеству, 
срокам их поступления можно осуществлять по состоянию на любую дату или за любой 
отрезок времени (5, 10 дней и т.д.). 

Если по определенным поставщикам имеют место повторяющиеся факты нарушений 
условий поставки, то при анализе следует использовать информацию о предъявлявшихся к 
этим поставщикам претензиях и о примененных к ним мерах экономического воздействия, 
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а также следует оценить возможность отказа от заключения в дальнейшем договоров на 
поставку товаров с поставщиками, ранее допускавшими неоднократные нарушения 
условий заключенных договоров.  

Таким образом, анализ причин вызывающих изменение товарооборота является 
важнейшим составляющим успешного функционирования торгового предприятия. 
Подводя итоги следует подчеркнуть, что каждое предприятие занимающееся реализацией 
товаров должна стремиться к росту товарооборота, так как в результате его ускорения 
увеличивается объем оборачивающегося товара и наиболее полно удовлетворяется 
покупательский спрос, уменьшаются издержки обращения и увеличивается прибыль, 
улучшается финансовое состояние компании, т.к. быстрее высвобождаются средства, 
вложенные в товар, появляется возможность увеличить объем производства. 
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«КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» 
 

В настоящее время добыча нефти и газа в регионах Восточной Сибири и Дальнего 
Востока достигает своего пика за счет выхода на проектную мощность. Свой вклад в 
получение высоких показателей также внесло развитие Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, которое признано крупнейшим в Восточной Сибири по запасам газа. На 
период 2016 года получен прирост запасов газа категории С1 в объеме 138,177 миллиарда 
м3, а также были значительно увеличены запасы газов категории С1+С2 и гелия. Все эти 
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результаты не были бы возможны без грамотного и своевременного внедрения систем 
автоматизации. 

На примере опытно - промышленной установки переработки и подготовки газа (УПГ - 
102) рассмотрим экономическую эффективность внедрения процесса автоматизации. 
Назначение установки УПГ - 102 заключается в переработке природного газа на 
осушенный газ, стабильный конденсат и пропан - бутановую фракцию. 

В представленной работе предусматривается использование автоматизированной 
системы управления технологическим процессом на базе программируемого логического 
контролера SIMATIC S7 - 400H (фирма SIEMENS). К основным преимуществам внедрения 
проекта можно отнести высокую надёжность системы за счет применения средств 
микропроцессорной техники [1]. Внедрение данного комплекса автоматизации позволит 
увеличить показатели объема выпускаемой мощности на 1,2 % , а также снизить нормы 
расхода метана на нагрев нестабильного конденсата и высвободить 1 слесаря КИПиА 
пятого разряда. 

Сумма капитальных вложений затраченных на реализацию проектного варианта 
автоматизации систем управления составит 2022661,45 рублей [2]. Что касается выпуска 
продукции в год, то он увеличится на 11463,2 т за счет увеличения объема 
производственной мощности на 1,2 % . Выпуск готовой продукции в год по проектному 
варианту составил 68779,2 т, а по базовому 57316 т.  

 
Таблица 1. 

Сравнение показателей базового и проектного вариантов автоматизации объекта 
Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Базовый 
вариант 

Проектный 
вариант 

Увеличение / 
уменьшение 
(+ / - ) 

1. Годовая 
производственная 
мощность 

Т 57316 68779,2 +11463,2  

2. Полная 
себестоимость единицы 
продукции 

Руб. 5952,24 5946,79  - 5,45  

3. Сумма 
капитальных вложений 

Руб.  2022661,45   

4. Годовая сумма 
экономии 

Руб.  374846,46   

5. Коэффициент 
экономической 
эффективности 

  0,18  

6. Срок 
окупаемости 
капитальных вложений 

лет  5,3 0,999  

 
На основании представленной таблице показателей можно сделать вывод, что 

автоматизация является экономически обоснованной, следовательно, может предлагаться к 
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внедрению на объекте. Также расчет технико - экономических показателей предлагаемого 
варианта автоматизации показал: 
 снижение себестоимости единицы готовой продукции на 5,55 руб. по сравнению с 

базовым вариантом; 
 капитальные вложения на предлагаемый проект автоматизации окупятся через 5,3 

года эксплуатации, что также говорит об эффективности проекта. 
 

Список использованной литературы 
1. А. А. Мусаев // Автоматизация в промышленности. – 2003. – №8. – C. 28 – 33. 
2. Денисов В.И. Технико - экономические расчеты в химической промышленности: 

Методы экономического сравнения вариантов. - М.:1985. - 216с. 
© О.З.Турсунов , 2017 

 
 
 
УДК 336 

Л.И.Хабибрахманова 
студентка, КФУ 

И.Н.Вячина 
доцент кафедры экономики предприятий и организаций, КФУ  

г. Набережные Челны, Российская Фудерация 
Е - mail:liliya5550@inbox.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ 

ПРИБЫЛЬЮ 
 

Прибыль – это одна из наиболее сложных категорий в современной экономике. И 
поэтому ее роль тоже значительна, ведь она является стержнем и главной движущей силой 
экономики современного типа, основным побудительным мотивом деятельности всех 
предпринимателей в нынешней экономике.  

Большую роль в изучении зависимости прибыли от наиболее важных факторов играет 
маржинальный анализ. Данный метод управленческих расчетов называют еще анализом 
безубыточности или содействия доходу. 

Сущность маржинального анализа заключается в анализе соотношения объема продаж 
(выпуска продукции), себестоимости и прибыли на основе прогнозирования уровня этих 
величин при заданных ограничениях. 

Маржинальный анализ помогает руководителям организаций установить оптимальные 
пропорции между переменными и постоянными затратами, объемом продаж и 
операционной прибылью, минимизировать предпринимательский риск. Его 
преимущественно используют в стратегическом анализе и планировании. 

Основные возможности маржинального анализа состоят в определении: 
 безубыточного объема продаж (порога рентабельности, окупаемости издержек) при 

заданных соотношениях цены, постоянных и переменных затрат; 
 зоны безопасности (безубыточности) предприятия; 
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 необходимого объема продаж для получения заданной величины прибыли; 
 критического уровня постоянных затрат при заданном уровне маржинального 

дохода; 
 критической цены реализации при заданном объеме продаж и уровне переменных и 

постоянных затрат. 
С помощью маржинального анализа обосновываются и другие управленческие решения: 

выбор вариантов изменения производственной мощности, ассортимент продукции, цены на 
новое изделие, вариантов оборудования, технологии производства, приобретения 
комплектующих деталей, оценки эффективности принятия дополнительного заказа. 

Последовательность маржинального анализа прибыли проходит в целом несколько 
этапов. То есть существует несколько этапов проведения маржинального анализа прибыли. 
Для того, чтобы осуществить расчеты, необходимы сбор, обработка и подготовка исходных 
данных. Потом проводится установка сумм изменяющихся и постоянных издержек 
производства, а также затрат на продажу товара. Следующим шагом будет расчет величин 
показателей, которые изучаются, и их сравнение с учетом полученной информации. Метод 
фрактального изменения применяется для того, чтобы узнать, как изменяется уровень 
изучаемых показателей. В конце формируется прогноз величины найденных показателей в 
меняющейся среде. Это необходимо для принятия определенных управленческих решений. 

Маржинальный анализ безубыточности является эффективным инструментом в 
процессе принятия решений. Он позволяет проследить взаимосвязь «затраты – объем – 
прибыль» и оценить объективность управленческих решений по организации продаж, 
формированию производственной программы, определению будущей цены единицы 
продукции, выбору поставщиков сырья и материалов и т.д. Основными показателями 
анализа являются маржинальная прибыль, норма маржинальной прибыли, критическая 
точка. 

Для определения динамики точки безубыточности за анализируемый период 2014 - 
2016гг. необходимо разделить издержки предприятия на постоянные и переменные. 
Структура расходов представлена далее в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура расходов за 2014 - 2014гг. 
Наименование 
показателя, 
тыс. руб 

2014г. Удельный 
вес, %  

2015г. Удельный 
вес, %  

2016г. Удельный 
вес, %  

Переменные 
расходы, тыс. 
руб. 

19906 18 32475 40 39444 33 

Постоянные 
расходы, тыс. 
руб. 

89522 82 47727 60 80741 67 

Всего расходы, 
тыс. руб. 

109428 100 80202 100 120185 100 
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Общая выручка за анализируемый период составила соответственно: 
 - 133459 тыс. руб.; 
 - 117477 тыс. руб.; 
 - 142281 тыс. руб. 
Как видно из представленных выше данных общая выручка за анализируемый период 

постоянно росла с 132459 тыс. руб. – по итогам 2014г., до 138066 тыс. руб. – по итогам 
2015г. и до 167123 тыс. руб. – по итогам 2016г. 

Для определения безубыточного объема продаж необходимо сумму постоянных затрат 
разделить на долю маржинального дохода в выручке [2, с.177]. Далее в таблице 2 
представлен расчет динамики точки безубыточности за анализируемый период. 

 
Таблица 2 

Динамика точки безубыточности за 2014 - 2016гг. 
Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 
Маржинальный доход, тыс. руб. 112553,00 105591,00 127679,00 
Доля маржинального дохода в выручке 0,84 0,89 0,89 
Точка безубыточности, тыс. руб. 106574 53626 90720 
 
Как видно из таблицы маржинальный доход имел тенденцию уменьшения в 2015г. по 

сравнению с 2014г., однако его доля в выручке увеличилась. По итогам 2016г. по 
сравнению с 2015г. имелась обратная тенденция – тенденция увеличения маржинального 
дохода, а вот его доля в выручке осталась прежней. 

Точка безубыточности в целом имела указанные выше тенденции, то есть сначала она 
снизилась, а по итогам 2016г. в сравнении с 2015г. также имела тенденцию роста, что 
указывает на необходимость более рациональной организации планирования на 
исследуемом предприятии, необходимости разработки более обоснованных подходов к 
обоснованию затрат предприятия в целом, а также использовать бизнес - планирование и 
производить расчет точки безубыточности для обоснования внедрения новых проектов. 

Далее на рисунке 1 представлена динамика точки безубыточности за анализируемый 
период. 

 

 
Рисунок 2.2. Динамика точки безубыточности за 2014 - 2016гг. 

 
Таким образом, в целом необходимо рассчитывать точку безубыточности, так как ее 

расчет позволяет предприятию выявить имеющиеся проблемы и разработать направления и 
рекомендации для их корректировки. 
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Следует отметить, что для принятия грамотных управленческих решений на 
предприятии очень важным является также вопрос выбора метода и принципов 
распределения постоянных расходов между изделиями, т.к. постоянные расходы являются 
одним из главных источников снижения себестоимости продукции и по завершению 
процесса их распределения и формирования себестоимости продукции, определяется 
прибыльность производства. В дальнейшем на основании этой информации руководство 
предприятия принимает свою стратегию развития [3, с. 50]. 

Методы распределения постоянных расходов между изделиями, основанные на учете 
факторов производства не являются оптимальными, т.к. они не однородны по своей сути 
для каждого вида продукции и каждый из них имеет разный вес по экономическому 
смыслу. Поэтому рекомендуется в качестве базы распределения выбирать маржинальный 
доход. Такой метод распределения позволяет решить две важные задачи, во - первых, он 
наиболее точно отражает вклад деятельности каждого подразделения в результат 
деятельности и поэтому стимулирует деятельность каждого конкретного подразделения, во 
- вторых, такой показатель является универсальным для различных подразделений, с 
различными доминирующими факторами производства [3, с. 52]. 
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The article presents modern methods of personnel in the organization, as the intention of 
employees to participate in the creative course by addressing and meeting their needs. Also 
considered the concept of staff motivation non - traditional methods, their correlation and feature of 
the functioning. 

Keywords: modern methods, motivation, staff organization, effective promotion. 
 
В настоящее время существует проблема правильного и результативного мотивирования 

работников в различных организациях. Многие полагают, что единственным стимулом для 
подчиненного может быть заработанная плата. В то же время существует большое число 
нюансов, которые следует учитывать при мотивировании работника. В правильной 
мотивации существует несколько преимуществ, которые помогают подчиненным 
выполнять работу лучше, кроме того можно сократить срок исполнения работы, что в наше 
время считается важным составляющим. Более того, работник будет чувствовать себя 
единым целым с организацией и как результат снизится текучесть кадров в организации, 
все это приведет к успешной работе компании, увеличении прибыли и выдвижении фирмы 
на новый уровень. 

Очевидно, что главным методом мотивации считается денежное вознаграждение. 
Удовлетворенность физических потребностей, может, впоследствии, послужить причиной 
к удовлетворению высших уровней, включающих самореализацию и чувство собственного 
достоинства. Из этого можно сделать вывод, что для мотивирования сотрудника на 
высококачественное и честное выполнение работы, следует сначала предоставить ему 
возможность получения достойной заработной платы за выполнение этой работы [2, с.26]. 
На рисунке 1 представлены основные методы мотивации персонала в организации. 

 

 
Рисунок 1  Основные методы мотивации персонала в организации [4, с.41]. 

 
Также используется несколько концепций оплаты труда, которые считаются более 

результативными: 
1) Процентное вознаграждение.  
2)Денежные вознаграждения за выполнение задач, не входящие в полномочия 

сотрудника.  
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3) Специальные вознаграждения. Выплачиваются сотрудникам в качестве признания их 
ценности и незаменимости для этой фирмы, за опыт работы. 

4) Программы по разделению прибыли. В этом случае работники получают процент 
прибыли организации.  

5) Промоакции. Используя такую концепцию оплаты, работнику предоставляется в 
собственность определенное количество промоакции [1, с.14]. 

Кроме материальных методов мотивации работников фирмы, существует огромное 
число нематериальных методов вознаграждения. Наиболее популярными, являются [4, 
с.53]: 

1) Льготы, которые связаны с графиком работы.  
2) Материальные нефинансовые вознаграждения. Примером такого метода 

вознаграждения считаются разнообразные подарки работникам от компании, включающие 
в себя сувениры, подарки как символ ценности сотрудника и подарки на день рождения, на 
новый год, на день основания компании.  

3) Организационные мероприятия. В качестве таких мероприятий выступают 
коллективные праздники, юбилей компании, новый год. 

4) Причастность работника. Это может выражаться в устной форме, в виде 
благодарности, а кроме того в качестве упоминания в средствах массовой информации 
либо помещением фото работника на доску почета.  

5) Вознаграждения, связанные с получением рабочего места работника.  
Традиционные методы мотивации, которые применяются для стимулирования 

работников в большинстве фирм, имеют отрицательный эффект привыкания. К примеру, 
сотрудник крупной фирмы за отличную работу начинает получать процент от своего 
дохода, через определенное время он начинает относиться к этому дополнительному 
окладу, как к части заработной платы и теряет стимул. По этой причине для таких 
сотрудников фирмы следует внедрять методы нестандартной мотивации. 

В наше время руководители фирм для достижения высокой эффективности деятельности 
выходят за общепринятые рамки мотивирования собственных работников, выдумывая 
нестандартные методы. Таким образом, к примеру, в Японии владелица одной рекламной 
фирмы, в которой работают только лишь девушки, внедрила в мотивационную концепцию 
 отгулы, связанные с причиной «разбитого сердца» [3, с.23]. Такое решение было принято 
уже после проведения опроса среди работниц. 

Проведя анализ современных методов мотивации персонала, можно сделать вывод, что 
основная задача мотивации работников  это вызвать желание у сотрудника работать 
продуктивно в пользу фирмы. Для этого следует создать определенные требование, 
которые будут соответствовать условиям управляющего компании, а кроме того будут 
удовлетворять потребностям сотрудников. Более того, чтобы правильно и продуктивно 
мотивировать сотрудников следует применять не только стандартные способы мотивации, 
но и создавать собственную методику мотивации внутри организации. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В современных условиях хозяйствования предприятия все более пристальное внимание 

уделяют вопросам эффективного использования капитала. От оптимального соотношения 
собственных и заемных источников финансирования деятельности зависит эффективность 
деятельности предприятия, его финансовая устойчивость и платежеспособность. В рамках 
изучения данного вопроса были рассмотрены труды ряда авторов [1], [2], [3], [4], [5].  

Была проанализирована деятельность ПАО «Меллянефть». Компания работает в 
нефтедобывающей промышленности. Основным видом деятельности компании является 
добыча сырой нефти. 

Была проанализирована финансовая устойчивость предприятия. Анализ коэффициента 
автономии показал, что в 2014 г. значение показателя составило 0,51, а в 2015 г. – 0,24. 
Таким образом, наблюдается снижение значений показателя 0,27. Если в 2014 г. удельный 
вес собственного капитала в структуре капитала предприятия составлял 51 % , то в 2015 г. 
значение показателя снизилось на 27 % и составило 24 % . Данное изменение показателя 
свидетельствует о росте доли заемного капитала в структуре капитала предприятия.  

Далее представим значения коэффициента соотношения собственного капитала к 
заемному капиталу. В 2014 г. значение показателя составило 1,02, а в 2015 г. 0,31. Таким 
образом, если в 2014 г. на 1 руб. заемного капитала приходилось 1,02 руб. заемного 
капитала, то в 2015 г. данное соотношение составило 0,31 руб. собственного капитала на 1 
руб. заемного капитала. Исходя из полученных данных можно отметить, что финансовая 
устойчивость предприятия снижается, усиливается зависимость от внешних источников 
финансирования деятельности.  

Далее проведем анализ платежеспособности предприятия. представим результаты 
расчетов коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности. 
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Анализ данных коэффициента абсолютной ликвидности показал, что на 1 руб. 
краткосрочных обязательств в 2014 г. приходится 0,001 руб. наиболее ликвидных активов. 
В 2015 г. на 1 руб. краткосрочных обязательств приходится 0,121 руб. наиболее ликвидных 
активов. Таким образом, значения анализируемого показателя не соответствуют 
рекомендованным, предприятие неплатежеспособно в краткосрочной перспективе.  

Анализ данных коэффициента срочной ликвидности показал, что на 1 руб. 
краткосрочных обязательств в 2014 г. приходится 0,42 руб. ликвидных активов. В 2015 г. на 
1 руб. краткосрочных обязательств приходится 0,4 руб. наиболее ликвидных активов. 
Таким образом, значения анализируемого показателя не соответствуют рекомендованным, 
предприятие неплатежеспособно в среднесрочной перспективе.  

Анализ коэффициента текущей ликвидности свидетельствуют о росте значений 
показателя с 1,207 в 2014 г. до 1,305 в 2015 г. Таким образом, предприятие сможет 
имеющимися у него ликвидными активами полностью расплатиться по своим 
краткосрочным обязательствам. Таким образом, анализ финансовой устойчивости показал 
усиление роли заемного капитала в деятельности предприятия в 2015 г., что 
свидетельствует о слабой политике в области управления капиталом предприятия. Анализ 
платежеспособности показал, что предприятие в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе платежеспособным назвать нельзя. 
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Аннотация: Анализируются мнения ученых – экономистов о соотношении понятий о 

банковском надзоре, регулировании и контроле. Рассматриваются сходство и различие этих 
понятий. Автор высказывает свою точку зрения и аргументирует ее тем, что понятия 
банковское регулирование, контроль и надзор имеют разное значение. 
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В современных условиях банковская система РФ является основной сферой 

государственной экономики. Успешное функционирование банковской системы 
рыночного типа во многом зависит от государственного регулирования. Государственное 
регулирование банковской деятельности осуществляется законодательными органами 
посредством принятия соответствующих законов. 

Банковское регулирование представляет собой комплекс взаимосвязанных мер 
государственного регулирования, направленных на поддержание стабильности и 
устойчивости национальной банковской системы, обеспечение эффективного 
функционирования денежного рынка и платежной системы, а также защиту кредиторов и 
вкладчиков. Проведение государством мер, направленных на обеспечение стабильности 
банков в стране, отвечает интересам всего общества и рассматривается как необходимое 
условие устойчивого функционирования рыночных отношений. 

Банковский надзор играет важную роль в поддержание устойчивости всей банковской 
системы и занимает центральное место в системе банковского регулирования. Цель 
банковского надзора заключается в своевременном выявлении и оперативном 
реагировании на возникающие проблемы в банковском секторе и предотвращении 
развития системного банковского кризиса [1]. 

В настоящее время в мировой практике банковское регулирование и банковский надзор 
осуществляют разные органы. В нашей стране органом банковского регулирования и 
надзора в соответствии с Федеральным законом «О центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)» является Банк России.  

Необходимо отметить, что в большинстве случаев на практике надзор часто 
отождествляется с понятиями регулирование, контроль. В частности С.И.Ожегов отмечает, 
что регулировать – направлять развитие, движение чего - нибудь с целью привести в 
порядок, в систему, а контроль характеризуется как проверка, а также наблюдение с целью 
поверки [2]. 

Большая группа российских ученых, такие как Бабичева Ю.А., Лаврушин О.И., 
Жарковская Е.П., Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., являющиеся авторами книги «Банковский 
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портфель», рассматривают банковское регулирование как разработку и издание 
уполномоченным надзорным органом (регулятором) конкретных правил, инструкций на 
базе действующих законов, которые в свою очередь должны определять структуру, методы, 
приемы и способы осуществления банковского бизнеса. Под банковским контролем 
следует понимать деятельность банка как общегосударственного экономического органа 
управления, вытекающего из его функций, и направленную на выявление уровня 
хозяйствования обслуживаемых им предприятий и объединений для воздействия на них 
присущими банку методами, в интересах обеспечения рационального использования 
ссудного фонда и повышения эффективности общественного производства [3]. 

Можно согласиться с Фетисовой Г.Г. [4], что в широком смысле банковский надзор 
представляет собой регулирование, поскольку, во - первых, охватывает определенные 
сферы и инструменты государственного регулирования банковской деятельности, во - 
вторых, сопровождается принятием решений, регулирующих количественную и 
качественную структуру банковской системы, а также организационные и экономические 
аспекты текущей деятельности кредитных институтов, в том числе системы управления 
банковскими рисками. 

Таким образом, он делает вывод, что банковский надзор следует определить как 
разновидность государственного (банковского) регулирования, осуществляемого 
надзорным органом посредством специфических процедур, технологий и инструментов. 

Что касается понятия контроль, то В.П.Поляков и Л.А.Москвина отмечают: «Контроль за 
деятельностью банков проводится с целью обеспечения надежности и устойчивости 
отдельных банков и предусматривает целостный и непрерывный надзор за осуществлением 
банками своей деятельности в соответствии с действующим законодательством и 
инструкциями» [5]. Контроль свойственен надзору, однако только как проявление одной из 
его функций. 

Таким образом, следует отличать контроль за деятельностью банков от регулирования 
банковской деятельности. Если регулирование осуществляется для поддержания надежной 
и эффективной работы всей банковской системы, то контроль проводится для обеспечения 
надежности и устойчивости отдельных банков. Он осуществляется главным образом при 
помощи целостного и непрерывного надзора за банковской деятельностью, а также 
лицензирования каждого банка в отдельности [6]. 

Отсюда можно сделать вывод, что каждое из этих понятий имеют разное значение. 
Понятие «банковское регулирование» гораздо шире понятия «банковский контроль и 
надзор», хотя на практике трудно определить, чем эти понятия отличаются друг от друга, и 
зачастую они используются как взаимозаменяемые. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ВВЕДЕНИЯ УЧЕТА ПО ФРАНШИЗЕ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В настоящее время в России можно наблюдать сотни магазинов, ресторанов, баров, 
предприятий, компаний, которые представляют крупнейшие мировые бренды, известные 
всему миру. При этом мало кто задумывается, чем обусловлено их появление. Однако ответ 
прост - появление крупнейших мировых брендов в России обусловлено, прежде всего, 
использованием относительно нового способа организации бизнеса – франчайзинга и его 
основной составляющей франшизы.  

Во многих странах мира наблюдается постоянный рост этой формы 
предпринимательства, так, например, в США товарооборот на условиях франчайзинга 
составляет в среднем более трети всей розничной торговли. Правообладатели всё чаще 
используют франчайзинг как способ распоряжения исключительными правами. 

По сравнению с западными странами российский сектор франчайзинга невелик. Однако 
стремительное развитие практики франчайзинга в России за последнее десятилетие 
показало эффективность данного инструмента в отечественной экономике. По темпам 
развития франчайзинга Россия входит в число мировых лидеров. 

Таким образом, актуальность темы данной статьи обусловлена значительным 
распространением франчайзинга в нашей стране, и нуждается в разработке теоретических и 
практических методов подхода к исследованию деятельности франчайзинговых 
предприятий с учетом изучения мирового опыта, стран с наиболее развитыми правовыми 
системами. [1] 

Приведем несколько определений данного термина 
В Оксфордском словаре данный термин раскрывается следующим образом Франшиза – 

объект договора франчайзинга, комплекс благ состоящий из прав пользования брендом 
(бизнес - моделью франчайзера), также подразумевающая пользования иными благами 
необходимых для создания и ведения бизнеса.  
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В Российской практике возможно применение другого термина обозначающего 
франшизу, данный термин в главе 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
получил название «коммерческая концессия». Тем самым возникает сложность в 
использовании терминологии. 

Пункт 1 статьи 1027 ГК РФ определяет договор коммерческой концессии как договор, по 
которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, 
принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) 
коммерческое обозначение правообладателя, охраняемую коммерческую информацию, а 
также другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, 
знак обслуживания и т.д. 

В соответствии свыше представленными определениями данного термина, нами 
предлагается следующее определение франшизы – это соглашение, заключаемое между 
франчайзи (хозяйствующий субъект выкупающий бренд) и франчайзером (определенная 
группа компаний). Данное соглашение позволяет вам бренд компании для развития своего 
бизнеса. 

Необходимо отметить, что франшиза связана с такими терминами как «франчайзинг», 
«франчайзи», «франчайзер», разберем, что же они означают. 

Франчайзинг – форма продолжительного делового сотрудничества нескольких 
компаний, при котором компания завоевавшая нишу на рынке и обладает известным 
именем (франчайзер) перепродает права на использование своего имени вместе с 
технологией производства или продажа товара и услуг, независимым от нее предприятием 
(франчайзи). Соответственно франчайзер - компания, выдающая лицензии или передает в 
право использование свой товарный знак, секреты производства или операционные 
системы, а франчайзи – это человек который покупает возможность обучиться технологии 
производства и помощь при создании бизнеса у франчайзера и выплачивает сервисную 
плату(роялти) за использование данных нематерильных активов. 

Для лучшей картины необходимо выделить основные достоинства и недостатки 
использования франшиз. Выгода приобретения франшиз состоит в том что: 
 Быстрое привлечение клиентов, за счет популярности торговой марки. 
 Уменьшение трансакционных издержек поиска информации. 
 Возможность консультироваться с франчайзеров. От деятельности франчайзи 

зависит репутация бренда в целом. 
 Франчайзер дает четкие инструкции и нет необходимости в выборе размера 

помещений, дизайна, форм одежды. 
 Отсутствие конкуренции от одного и того же франчайзера. 
Также можно выделить следующие недостатки: 
 Паушальный взнос - выплачивается дин раз франчайзеру, за пользование безнес - 

моделью. 
 Выплата франчайзеру процент от прибыли (обычно 5 - 10 % ). 
 Дополнительные организационные затраты, связанные с арендой помещения и 

покупкой оборудования. 
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 Ведения дела ограничено договором: несоблюдение правил влечет за собой штрафы. 
 Отсутствие возможности развития бизнеса: т.к. франчайзер выработал собственное 

видение развития бизнеса. 
 Выбор контрагентов ограничен: Обычно франчайзер требует закупать материалов у 

проверенных поставщиков, либо у них самих, что влечет потерю прибыли. 
Из вышеперечисленных плюсов и минусов, можно говорить о том что почти все 

недостатки связаны с высокими затратами ведения бизнеса. Законодательный регламент 
франшизы существует во многих странах таких как: США, Франция, Англия, Бразилия, 
Малайзия, Япония. Более подробно представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Правовое регулирование франчайзинга в разных странах 
Страна Законодательное регулирование франшизы 
США Регулируется франчайзинг по Правилам о раскрытии, которые 

были приняты в 1979г. Федеральной торговой комиссией, 
распоряжение № 436 «Правила по регулированию торговли: 
Требование по раскрытию информации и запреты по отношению 
франчайзинга и благоприятствование бизнесу и рисковых 
предприятий». Данный закон распространен в более чем 50 штатах 
Америки. 

Франция закон Луи Дюбина от 31 декабря 1989 г. №89 - 1008 «О развитии 
коммерческих и кустарных предприятий и улучшении 
экономических, правовых и социальных условий их 
функционирования». 

Англия Законы "О честной торговле" 1973 года, "Об деловой 
ограничительной практике" 1976 года, "О поставках товаров и 
услуг" 1982 года и др.). В целом правовое регулирование договора 
франчайзинга в Великобритании строится в соответствии с 
общими нормами договорного и обязательственного права, а также 
судебными прецедентами. 

Россия Проект Федерального закона N 503845 - 6 "О франчайзинге" (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
21.04.2014);Гражданский Кодекс Российской Федерации глава 54 
«Коммерческая концессия» 

Япония «Medium - Small Retail Business Promotion Act» (Закон №101 от 
29.09.1973) прокомментировать. В законодательном акте говорится 
о налоговых льготах, защите прав франчайзеров и франчайзи, 

 
По данным таблицы можем увидеть, что не только в России существуют проблемы 

законодательного регулирования франшиз, но и в зарубежных странах также не 
раскрывается полное отражение всех операций франчайзинга. 

В зависимости от характера деятельности различают несколько видов франчайзинга 
представленных на рисунке 1. 



197

 
Рисунок 1. Виды франчайзинга 

 
По данным исследований нами предложено, сколько франшиз в процентном 

соотношении приходится на каждую отрасль более наглядно на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2.Распределение франшиз по видам деятельности 

 
Согласно выводам Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), достоверной и полной 

статистики о франшизах, использующихся в России, пока нет. Компаний, 
зарегистрировавших торговую марку и заключивших более одного франчайзингового 
договора, насчитывается около 750. Всего же о своем существовании заявили примерно 
1300 концепций работающих на данном рынке. В 2016 году этот рынок, по оценке РАФ, 
подрос на 15 % , за январь — май 2016 года — на 6 % (учитывается общее число 
франчайзинговых точек).[3] 
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Для продавца франшиза — это возможность расти, не вкладываясь в новые площади, для 
покупателя — шанс зарабатывать сразу, пользуясь готовой бизнес - моделью. К примеру, у 
службы доставки СДЭК за год, прошедший с подготовки предыдущего рейтинга, число 
точек увеличилось на 50 % . Новосибирская компания начала развивать франчайзинг в 
конце 2009 - го, когда ее основатели осознали, что больше не в силах самостоятельно 
строить филиальную сеть. Вячеслав Пиксаев соучредитель СДЭК рассказывал о 
начинаниях в франчайзинговом бизнесе и поведал, что в начале у них не было уверенности, 
сработает проект или нет, но он сработал и это их спасло. Далее по рейтингу мобильные 
музыкальные студии Sugar Dance, чья франчайзинговая сеть расширилась на 37 % . 
Компания «Оранжевый слон» (товары для детского творчества) увеличила продажу 
собственных бизнес - моделей почти на 20 % став лидером рейтинга по числу точек — 422. 
[3] 

В связи с тем, что как такого понятия «франшиза» нет в Российском законодательстве, но 
данный термин является синонимом «коммерческой концессии», нами предлагается 
сопоставить в бухгалтерском учете методы признания и оценки франшизы с учетом 
коммерческой концессии. 

В бухгалтерском учете стоимость франшиз необходимо отражать на забалансовом счете, 
поскольку речь идет не о самом нематериальном активе, а лишь о праве пользования им (п. 
39 ПБУ 14 / 2007). Для этого в учетной политике организации нужно предусмотреть 
специальный забалансовый счет, например 012 «Нематериальные активы, полученные в 
пользование», поскольку в Плане счетов он не упоминается. 

Общую стоимость франшизы можно определить как сумму всех платежей по договору. 
В случае если соглашением предусмотрены ежемесячные платежи, сумма которых зависит 
от выручки или прибыли, а значит непостоянна, забалансовую стоимость «арендованного» 
НМА можно признать равной первоначальному разовому взносу. При этом сумма 
подобного платежа отражается на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списывается 
равными долями в течение всего срока действия договора коммерческой концессии (п. 39 
ПБУ 14 / 2007, План счетов). Периодические же платежи по соглашению признаются 
расходами по обычным видам деятельности отчетного периода (п. 39 ПБУ 14 / 2007, п. 5 
ПБУ 10 / 99) 

Далее рассмотрим пример учета франшиз на предприятии. 
ООО «LION» занимает нишу на рынке по продажам продуктов здорового питания и 

использует в своей хозяйственной деятельности товарный знак, коммерческое обозначение 
и ноу - хау НПАО «Drezden», полученные в пользование по договору франчайзинга, 
заключенному в октябре 2017 г. Соглашение подписано сроком на пять лет.  

Сумма единовременного платежа составила 283 200 руб., в том числе НДС – 43 200 руб. 
Сумма ежемесячных периодических платежей – фиксированная, составляет 59 000 руб., 

в том числе НДС – 9000 руб. 
Договор зарегистрирован 30 октября 2017 г. В этот же день франчайзером выставлен 

счет - фактура на разовый платеж, а ООО «LION» уплачен разовый платеж. Уплачивать 
периодические платежи оно должно, начиная с ноября. 

Бухгалтеру ООО «Лайн» необходимо сделать следующие проводки: 
На дату регистрации договора – 30 октября 2017 г. Будут сделаны проводки, показанные 

в таблице 2. 
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Таблица 2 
Основные бухгалтерские проводки по договору франчайзинга 

 
В данной статье были раскрыты определения термина «франшиза» и на основе 

изложенного было предложено наше собственное по этому направлению. Проведен анализ 
нормативно - правового регулирования франчайзинга в зарубежных странах. В 
зависимости от характера деятельности были выделены основные виды франчайзинга, и 
удельный вес в процентном соотношении по каждой отрасли. Также авторами на базе 
исследования был предложен порядок отражения на конкретном примере. Франшиза в 
настоящее время является эффективной формой организации бизнеса. Франшиза 
предусматривает возможность аренды товарного знака, использование готовой бизнес - 
модели, а также навыков и опыта более крупной компании зарекомендовавшей себя на 
рынке, в бухгалтерском учете данный вид актива рекомендуется учитывать на 
забалансовом счете 012 «Нематериальные активы, полученные в пользование». 
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Дебет Кредит Сумма 
012 

«Нематериальные 
активы, 

полученные в 
пользование» 

 3 283 200 руб. – учтены права пользования 
нематериальным активом (50 000 руб. х 12 мес. 
х 5 л. + 283 200 руб.); 

 

97 60 240 000 руб. – отражена в составе расходов 
будущих периодов сумма разового платежа 

19 60 43 200 руб. – выделен НДС на сумму разового 
платежа 

68 19 43 200 руб. – НДС по разовому платежу 
принят к вычету. 

Ежемесячно в течение срока действия договора: 
20(26,44) 97 4000 руб. – часть разового платежа списана на 

текущие расходы (240 000 руб.: 5 л. : 12 мес.) 
20(26.44) 60 59 000 руб. – начислен ежемесячный платеж 

19 60 9000 руб. – выделен НДС на сумму 
ежемесячного платежа 

68 19 – 9000 руб. – НДС по ежемесячному платежу 
принят к вычету; 

60 51 59 000 руб. – уплачен ежемесячный платеж 
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В настоящее время наблюдается значительный рост интереса к вопросам управления 

операционным риском со стороны научного, банковского и предпринимательского 
сообществ. Это обусловлено тем, что возникают случаи, когда по причине природного 
катаклизма, событий внутренней среды или технических ошибок персонала компании 
теряют значительные суммы средств и зачастую оказываются неготовыми к принятию 
оперативных решений по снижению последствий. 

Однако несмотря на заметно возрастающий интерес к операционному риску, в 
экономической литературе не сложилось общепринятого определения данного термина для 
некредитных организаций, вследствие чего на сегодняшний день существуют различные 
трактовки его сущности и способов управления им. Анализ толкования термина в 
зарубежной и российской литературе показывает, что отличаются они, в основном, 
степенью детализации и акцентированием внимания на разных факторах операционного 
риска.  

Большую работу в исследовании природы операционного риска проделал Базельский 
комитет по банковскому надзору – объединение представителей центральных банков при 
Банке международных расчетов, которое собирается четыре раза в год с целью выработки 
стандартов банковской деятельности. В соглашении Базельского комитета «Basel II» 
сформулировано понятие, согласно которому операционным риском считается риск потерь, 
связанных с неадекватными или неудачными внутренними процессами, системами или 
человеческими ошибками, либо с внешними событиями [1, с.155]. 

В России же понятие «операционный риск» было введено Письмом Банка России от 
24.05.2005 № 76 - Т (основано на рекомендациях «Базеля II») для кредитных организаций и 
определено в нем как «риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру 
и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего 
законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и 
других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами 
(вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), 
несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) 
применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других 
систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате 
воздействий внешних событий» [2]. 

Среди некредитных организаций изучению управления операционными рисками 
уделяется гораздо меньше внимания. Это может быть связано с отсутствием жестких 
требований со стороны надзорных органов, как в случае с кредитно - финансовой сферой. 
Поэтому для целей данного исследования нами предложено собственное определение 
операционного риска, обобщающее практику изучения проявления операционного риска 
как в банковской, так и в предпринимательской сфере. Операционный риск – это 
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вероятность возникновения прямых или косвенных убытков в процессе реализации 
операционной деятельности организации: ошибок, связанных с намеренными или 
случайными действиями персонала, сбоев аппаратно - технических средств, 
несовершенством организации внутренних бизнес - процессов, необоснованными 
управленческими решениями, несоблюдением требований действующего 
законодательства, а также вследствие воздействия внешних событий, направленных против 
интересов организации. 

Существуют различные подходы к классификации операционного риска, не только в 
зависимости от сферы деятельности предприятия, но и от отрасли, страны, национальных 
стандартов, т.е. в зависимости от фактора, который закладывается в основу. Классификация 
событий операционного риска предусмотрена в «Базеле II» и адаптирована на русском 
языке в Приложении к Рекомендациям Письма Банка России от 24.05.2005 №76 - Т. 
Согласно этой классификации события операционного риска должны быть отнесены к 
одной из следующих категорий:  

внутреннее мошенничество (Internal Fraud) - потери, связанные с действиями 
намеренными действиями персонала организации, направленными на незаконное 
присвоение имущества, нарушение закона внутренней политики компании, использование 
инсайдерской информации в личных целях;  

внешнее мошенничество (External Fraud) - потери, связанные с действиями третьих лиц, 
направленными на незаконное присвоение имущества, нарушение закона или внутренней 
политики компании;  

кадровая политика и безопасность труда (Employment Practices and Workplace Safety) - 
потери, возникающие в результате нарушения соглашений, регулирующих трудовые 
отношения, а также ненадлежащего обеспечения здоровья и личной безопасности 
персонала; 

клиенты, продукты и практика ведения бизнеса (Clients, Products & Business Practices) - 
потери, связанные с недобросовестным исполнением своих профессиональных 
обязанностей по отношению к клиенту, неправильным оформлением документов, 
нарушением политики конфиденциальности и т.д.;  

материальный ущерб имуществу (Damage to Physical Assets) - потери, связанные с 
повреждением имущества компании, в том числе при влиянии природных катаклизмов, 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;  

прерывание деятельности (Business Disruption and System Failures) - потери, связанные с 
отсутствием оптимально смоделированных бизнес - процессов или системными сбоями;  

исполнение, поставки и управление процессами (Execution, Delivery & Process 
Management) - потери, связанные с неправильной организацией деятельности сотрудников, 
неправильным распределением ответственности и делегированием полномочий, а также 
техническими ошибками персонала.  

Данная классификация может быть использована не только кредитными организациями 
и финансовыми институтами, но и предприятиями реального сектора экономики, 
поскольку она является наиболее обобщенной и по своей сути охватывает основные 
процессы организаций любого вида деятельности и учитывает природу операционного 
риска. 

Управление операционными рисками – это процесс, который должен осуществляться 
советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками. Он направлен на 
идентификацию событий, которые могут повлиять на эффективную операционную 
деятельность, управление связанными с этими событиями рисками, а также контроль того, 
чтобы не был превышен риск - аппетит и предоставлялась разумная гарантия достижения 
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целей организации. Этот процесс должен быть интегрирован в стратегию развития 
компании и должен затрагивать всю деятельность компании. 

По нашему мнению, систему управления операционными рисками можно отождествлять 
с системой управления рисками компании в целом, исходя из множества проявлений 
операционных рисков и степенью влияния их на бизнес, т.е. при формировании системы 
управления операционными рисками следует опираться на существующие эффективные 
модели управления риском компаний. Основные этапы управления операционным риском 
в некредитных организациях должны содержать: 

1) Идентификацию, выявление риска и внесение его в реестр рисков, оценку риска 
(количественную и качественную). 

2) Анализ альтернативных методов управления риском. Такими альтернативами могут 
стать: избежание риска, снижение вероятности реализации рискового инцидента, 
диверсификация риска и принятие риска. 

3) Выбор метода управления рисками. На данном этапе должно происходить 
формирование стратегии по управлению риском путем расчета экономико - 
математической модели управления риском. 

4) Исполнение выбранного метода. Здесь необходимо заранее определить сроки, 
ресурсы и ответственных за реализацию мероприятий. 

5) Мониторинг результатов и совершенствование операционного риск - менеджмента. 
Инструментами мониторинга на данном этапе служат система внутреннего контроля и 
аудита компании. На данном этапе должно происходить формирование отчетов по 
управлению операционными рисками руководству компании, актуализация реестра рисков 
и плана корректирующих мероприятий, замена неэффективных методов более 
эффективными в рамках выделенного бюджета. 

Если спроецировать систему управления операционными рисками компаний на 
методику Системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BCS) Каплана - 
Нортона и немного модифицировать ее, то, по нашему мнению, процесс управления 
операционными рисками может быть представлен в виде системы взаимосвязанных 
показателей: кадровой политики, бизнес - процессов, технической инфраструктуры и 
внешней среды. При этом модель должна содержать описание целей, миссии, стратегии 
управления операционными рисками, а также содержать перечень мероприятий по 
управлению данным риском (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Модель управления операционным риском  

на основе Системы сбалансированных показателей Нортона - Каплана 
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Так называемый «баланс» в модели Сбалансированной системы показателей имеет 
многоплановый характер, охватывающий связи между финансовыми и нефинансовыми 
показателями, стратегическим и операционным уровнями управления, фактическими и 
потенциальными результатами, а также между внутренними и внешними факторами 
деятельности предприятия. 

Как показывает практика, при построении действенной системы управления 
операционными рисками в масштабе сложной экономической системы в целом требуется 
рассмотрение подразделений и связанных с их деятельностью операционные риски в 
органическом комплексе с другими факторами формирования рисков внешней и 
внутренней природы, а не автономно по участкам бизнес - процессов. Эффективной 
система управления операционными рисками будет считаться тогда, когда в процесс будет 
вовлечен каждый сотрудник, своевременно будут формироваться отчеты о рисковых 
инцидентах, приниматься меры по управлению операционным риском в рамках 
превентивного контроля, а также если в компании будет активно развита мотивационная 
политика и справедливое отношение к вкладу каждого сотрудника в общее дело. 

Таким образом, несмотря на многообразие исследований операционных рисков, научная 
проработанность вопросов управления операционными рисками в некредитной сфере, в 
том числе комплексного построения системы управления операционным риском, остается 
незавершенной. Для практического решения существующих проблем в данной области 
необходимо не только критически переосмыслить сущность и основные формы проявления 
операционных рисков в российских некредитных предприятиях, но и провести глубокий 
анализ западного опыта построения систем риск - менеджмента, практики 
организационных решений по интеграции системного подхода к управлению рисками. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 
Финансовую стабильность банков обеспечивает взвешенная кредитно - денежная 

политика. Для завоевания лояльности владельцев счетов, расширения клиентской базы 
внедряют современные банковские технологии.  
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Информационные технологии в банковском секторе позволяют накапливать и 
максимально использовать информацию о клиентах и их потребностях в услугах. На 
сегодняшний день имеется возможность автоматизировать все бизнес - процессы банка, 
если это позволяет бюджет банковского учреждения. В зависимости от особенностей 
бизнес - процессов банка, информационные технологии внедряются в следующих 
подразделениях: фронт - офис банка; бэк - офис банка; бухгалтерия банка; подразделения, 
реализующие анализ текущего состояния банка, планирование и внутренний аудит банка 
[1]. 

Реализация информационных, документарных, компьютерных технологических 
инноваций обеспечивает оптимизацию рабочего процесса, позволяет организовать 
результативный диалог с клиентом. Благодаря инвестированию в развитие средств для 
улучшения сервисного обслуживания современные крупные банки расширяют географию 
предоставления услуг, что способствует росту потребительской лояльности. Поэтому, в 
мире современных коммуникаций большое место занимают именно банковские 
технологии. Они представляют собой совокупность информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

К банковским технологиям относятся специальные компьютерные программы, 
внутренние процедуры и различные модели, связанные с управлением рисками. Важную 
роль во всей этой системе играют средства защиты. Кроме того, большое значение в сфере 
кредитно - финансовых учреждений придается безопасности, в том числе, применительно к 
информационной составляющей. По этой причине, активно применяются разнообразные 
технические средства, способствующие надежной защите кредитных карт, баз данных, а 
также банкоматов и кассовых узлов. 

Содержание банковских технологий рассматривают как совокупность действий, 
обеспечивающих организацию сервисного обслуживания, соответствующего запросам 
клиента, поддержание конкурентоспособности заведения. Виды: 
 информационные (документарные, операционные, объектные); 
 визуализационные (видеосвязь с клиентом); 
 коммуникационные (IP - телефония); 
 электронные (интернет - банкинг, системы приема платежей). 
Применение дистанционного обслуживания, позволяющего осуществлять практически 

любые операции, способствует дополнительному укреплению позиций структуры. 
Таким образом, за новыми технологиями, которые разрабатываются банками для 

обслуживания клиентов, трудно угнаться, так как рынок современных банковских услуг 
энергично развивается. Современный банк сегодня напичкан новейшими технологиями, 
которые должны значительно облегчить клиентам жизнь. Действительно, пластиковые 
карты, банкоматы, электронные терминалы, а также интернет - банки, позволяющие 
проводить денежные операции удаленно, делают пользование услугами банка куда проще 
и удобнее. 

Стоит также отметить, что современные банковские технологии – это прежде всего 
оборудование, которое обеспечивает эффективность, надежность и легкость в проведении 
банковских операций. Банкомат – это программно - технический комплекс, 
предназначенный для автоматизированной выдачи и приема наличных денежных средств, 
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как с использованием платежных карт, так и без, а также выполнения других распоряжений 
клиента по своему счету [2]. 

Банкомат легко решает проблему невозможности надолго отлучиться с рабочего места, 
так как может располагаться в торговых центрах, магазинах и прочих местах массового 
скопления людей. Преимущество банкоматов заключается еще и в том, что их можно 
использовать в любое время и в любом месте по всему миру, если карта клиента позволяет 
это сделать. Воспользоваться ими можно по пути в магазин, на работу, для перевода денег 
между счетами, мгновенного внесения наличных на счет, оплаты услуг сотовой связи, 
оплаты услуг поставщиков интернет - подключения и спутникового телевидения. 

Платежный терминал – аппаратно - программный комплекс, обеспечивающий прием 
платежей от физических лиц в режиме самообслуживания. Преимущество платежных 
терминалов заключается в быстроте проведения операции, удобстве совершения платежей, 
возможности легко осуществить экспресс - пополнение лицевых счетов, пополнении счета 
в любой точке приема платежей, независимо от ее географического положения, широком 
выборе федеральных и региональных провайдеров услуг, передаче информации по 
защищенному соединению. 

Pos - терминалы – это электронное программное устройство для приема к оплате 
пластиковых карт, оно может принимать карты с чипом, магнитной полосой и 
бесконтактные карты, а также другие устройства, имеющие бесконтактное сопряжение. Pos 
- терминал позволяет осуществлять торговые операции, как это делает обычный кассовый 
аппарат. Достоинство Pos - терминалов заключается в том, что у покупателя есть 
возможность выбрать удобный для него метод оплаты. Отсутствие ошибок в процессе 
расчета и необходимости поиска банкоматов для снятия денежных средств также играют в 
пользу pos - терминалов. 

Не стоит также забывать и о социальных сетях, а точнее их роли в деятельности любой 
современной организации. Если несколько лет назад социальные сети представляли собой 
всего лишь очередное развлечение, то сейчас это одна из наиболее эффективных площадок 
для ведения бизнеса. Пожалуй, любая уважающая себя компания имеет представительство 
в соцсетях. Банки в этом случае не являются исключением. Для них социальные сети – это 
очень эффективный инструмент взаимодействия с клиентом. Благодаря всевозможным 
опросам, комментариям и отзывам можно определить причину недовольства клиентов и 
устранить ее. Более того, соцсети помогают выявить возможную проблему еще до того, как 
она появилась. Достаточно популярны и внутренние ресурсы, позволяющие более 
эффективно взаимодействовать самим сотрудником банка. Это прекрасный инструмент в 
обучении, при обмене знаниями и просто налаживании продуктивной деятельности.  

Учитывая все возрастающую роль автоматизации банковских услуг, в последнее время 
коммерческие банки уделяют большое внимание развитию как электронных банковских 
услуг, ориентированных на клиентов, так и совершенствованию собственной 
технологической платформы.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что новейшие банковские 
технологии значительно облегчают нашу жизнь и экономят время. Современные 
банковские технологии находят свое эффективное использование в деятельности каждого 
участника российской банковской системы. Они позволяют совершенствовать процесс 
работы кредитно - финансовых учреждений. 
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МАЙНД - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  

БИЗНЕС – ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Глобализация мировой экономики, быстрое развитие технологий, усложнение и 
многообразие предлагаемых товаров и услуг, сокращение их жизненного цикла, появление 
большого числа конкурентоспособных организаций, повышение требований покупателей – 
эти и иные изменения во внутренних и внешних связях, условиях функционирования 
экономических систем и их элементов вынуждают предприятия искать новые инструменты 
развития. 

Вне зависимости от организационно - правовой формы, сферы и масштабов 
деятельности, любое предприятие является сложным организмом, состоящим из множества 
взаимодействующих и взаимно влияющих бизнес - процессов. 

В деловой литературе существует много определений процесса и бизнес - процесса, 
которые не противоречат, а скорее дополняют друг друга.  

Понятие бизнес - процесса как особого процесса, который служит осуществлению 
основных целей предприятия (бизнес - целей) и описывает центральную сферу его 
деятельности, представил в своих работах Нордсик – один из первых авторов идеи 
переориентации структуры предприятия на процессы.  

Термин, который предложил М. Хаммер – автор концепции реинжиниринга бизнес - 
процессов, звучит следующим образом: бизнес - процесс это организованный комплекс 
взаимосвязанных действий, которые в совокупности дают ценный для клиента результат 
[5]. Здесь предполагается что процесс – это комплекс действий, а не одно действие. В свою 
очередь все действия, включаемые в процесс, не случайны и не произвольны, а 
взаимосвязаны и организованы и только в совокупности могут дать требуемый эффект. С 
точки зрения осуществления деятельности компании бизнес - процесс (макропроцесс) – это 
связанный комплекс работ, реализуемый по заданным требованиям и обеспечивающий 
достижение нужного конечного результата (планирование, проектирование, снабжение, 
производство, торговля).  
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В наиболее простом случае процесс – это поток работы, переходящий от одного человека 
к другому, а для более сложных процессов – это поток работы, переходящий от одной 
организационной единицы к другой. Процессом является завершенная, с точки зрения 
содержания, временной и логической очередности, последовательность операций, то есть 
элементарных действий, необходимых для обработки экономически значимого объекта. 
Международные стандарты качества семейства ISO 9000 дают определение процесса как 
деятельности, использующей ресурсы и управляемой с целью преобразования входов в 
выходы [3]. При этом выход одного процесса часто образует вход следующего, а сами 
процессы многочисленны и взаимосвязаны. В более позднем определении от имени 
системы всеобщего управления качеством – TQM процесс представлен как организованная 
деятельность, предназначенная генерировать предварительно установленный 
определенному пользователю выход, обеспечив при этом необходимый вход процесса.  

Таким образом, бизнес - процесс – это операционная или административная система, 
включающая в себя комплекс регулярно повторяющихся мероприятий, процедур, 
операций, действий, преобразующая ресурсы в желательные результаты, имеющие 
определенную ценность для потребителя, владельца организации, для сотрудников, 
эффективное управление которой должно привести к достижению целей организации. 

Главная задача управления бизнес - процессами – это адекватное и адаптивное 
управление всех взаимосвязанных процессов в зависимости от изменений внешней и 
внутренней среды [4]. 

Вопросы управления бизнес - процессами остро встают в компании, когда на 
определенном этапе ее развития сбои во взаимодействии подразделений, менеджеров, 
сотрудников начинают носить регулярный характер, при этом оказывая существенное 
влияние на эффективность деятельности самой организации. Сбои сопровождаются не 
только потерей информации, дублированием функций, лишними затратами и другими 
негативными последствиями, но и потерей качества продуктов компании, а значит и 
потерей лояльности потребителей. Ситуация может осложняться увеличением штата 
сотрудников, ростом числа управленческих уровней, увеличением числа подразделений и 
их территориальной разобщенностью, отсутствием единой информационной системы. 

 Своевременная диагностика управления бизнес - процессами позволяет решить многие 
проблемы организации. При помощи результатов анализов выбирают бизнес - процессы, 
которые требуют изменений. Принимается решение о проведении оптимизации бизнес - 
процессов.  

Оптимизация - это относительно небольшие изменения, которые улучшают 
существующие бизнес - процессы. К оптимизации бизнес - процессов обращаются в случае, 
когда возникают проблемы и потери от их функционирования. 

 Решающим является выбор верного для управления бизнес - процессами инструмента. 
Поскольку в основе управления бизнес - процессами лежат работы по их описанию, 

регламентации, оптимизации; затронуты интересы широкого круга сотрудников, 
требования к работе которых существенно могут различаться; ведется работа по поиску, 
сбору, обработке, систематизации и анализу информации, возникает необходимость в 
успешной работе со всем потоком информации, минимизации времени и сил на принятие 
верного и оптимального решения.  
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Одним из современных эффективных инструментов управления бизнес - процессами, 
позволяющей эффективно работать с большим потоком информации, является майнд - 
менеджмент. Вместе с майнд - менеджментом (интеллект – картой) употребляют названия 
карта памяти, mindmap. 

Майнд - менеджмент бизнес - процессов – это технология представления нужной 
информации о бизнес - процессах в наглядной (графической), понятной, комплексной, 
систематизированной и структурированной форме.  

Mind - maps (термин может переводиться как «интеллект карты», «карты ума», «карты 
мыслей», «карты мышления», «ментальные карты», «карты памяти» или «карты разума») – 
информация, изображаемая в графическом виде на большом листе бумаги. Она отражает 
связи (смысловые, причинно - следственные, ассоциативные и т.д.) между понятиями, 
частями и составляющими рассматриваемой области. Это понятнее, чем привычное 
изложение мыслей словами в письменном виде. Ведь словесное описание порождает массу 
лишней информации, заставляет наш мозг работать в несвойственной ему манере. В итоге 
это приводит к потере времени, к снижению концентрации и к быстрой утомляемости.  

Посредствам интеллект – карт можно решать проблемы, возникающие в ходе 
управления бизнес – процессами.  

Проводить интеллектуальную работу можно в пять этапов. В каждом этапе есть цель, 
которую надо достичь и решить поставленные задачи. Эти этапы называются алгоритмом 
майнд – менеджмента [1]: 

1. Рождение идеи. 
Идея появляется спонтанно. Чтобы не забыть свои идеи, их надо записывать.  
2. Мозговой штурм — создание хаоса для интеллект – карты. 
Когда идея найдена, то встает вопрос о разработке интеллектуального продукта. Человек 

начинает записывать свои мысли, при этом что – то периодически изменяя.  
Главная задача на этом этапе — провести мозговой штурм. Целью которого является 

запись всех идей, связанных с интеллектуальным продуктом. Необходимо выбрать из всех 
мыслей полезные и интересные и определить момент, когда начинать их упорядочивать. 

3. Создание интеллект - карты / Анализ. 
Этап структурирования главной цели — понимание логики, формирование самого 

интеллектуального продукта. Когда есть понимание, тогда и формируется образ продукта.  
В период достижения понимания формирования образа интеллектуального продукта 

надо переходить к действию. 
4. Действие. 
Если достигнуты цели первых этапов, то воплощение задуманного проходит быстрее и с 

наибольшей эффективностью. Структурированные мысли не мешают, а концентрируют 
внимание на достижении цели. Когда приходит важная мысль, пропущенная на этапе 
мозгового штурма, то ее легко вписать в структуру. Интеллект - карты позволяют сделать 
это максимально быстро. 

5. Результат. 
Достижение целей предыдущих этапов — это получение результата. Он не всегда 

соответствует ожиданиям. Если следовать логике создания интеллектуального продукта, то 
результат может превзойти все ожидания. 
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В современном мире вопрос структурирования и обработки больших объемов 
информации является особо актуальным.  

Майнд - менеджмент дает возможность сократить время на структурирование и анализ 
информации. При помощи интеллект - карт можно быстро и правильно принять 
оптимальное решение, контролировать реализацию проекта, оптимизировать управление 
бизнес - процессами в организации [1]. 
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Аннотация: В условиях активно развивающейся рыночной инфраструктуры к 
управлению медицинской организацией предъявляются повышенные требования. Для 
улучшения работы и повышения ее эффективности на всех этапах существуют различные 
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системы информатизации. В статье рассмотрены основные причины сопротивления 
персонала при внедрении информационных технологий и методы борьбы с ними 

Ключевые слова: сопротивление изменениям, проблемы внедрения 
 
Сегодня современный мир трудно представить без сотовой связи, интернета, 

компьютеров. Прогресс в сфере информатизации шагнул далеко вперед, он коснулся 
различных отраслей науки, производства, экономики, а также медицины. Внедрение 
современных информационных технологий в медицине является не просто закономерным, 
это выводит здравоохранение на новый уровень. Каждый медицинский работник 
ежеминутно имеет дело с большим объемом информации представленной в численном, 
текстовом, графическом, звуковом и других видах. От эффективности ее сбора, хранения, 
передачи и интерпретации зависит качество и своевременность диагностических, лечебных, 
профилактических мероприятий и результативность работы системы здравоохранения в 
целом. [1] 

При внедрении информационных систем в большинстве случаев возникает активное 
сопротивление сотрудников на местах, которое является серьезным препятствием для 
процесса внедрения. Выделим основные причины сопротивления: 

1.экономические - потенциальная угроза потери заработанной платы или источников 
дохода, страх перед безработицей, лишением льгот и привилегий, высокие затраты времени 
и средств на внедрение изменений; 

2.организационные - нежелание менять сложившуюся систему производственных и 
личных отношений, установившуюся расстановку сил, опасение за будущую карьеру, 
место работы, реакция на предыдущий неудачный опыт изменений; 

3.личностные - нежелание менять привычки, инертность, страх перед новым, угроза 
занимаемой должности, личной власти, статусу в организации, потеря уважения в глазах 
руководства и коллег, осознание своей некомпетентности к восприятию нового, неверие в 
личные возможности, нежелание брать на себя новые ответственности и принятие 
решений. [2] 

Среди других причин можно выделить: 
 необходимость реорганизации предприятия в информационную систему; 
 необходимость формирования квалифицированной команды внедрения и 

сопровождения,  
 усталость от изменений; 
 предыдущий неудачный опыт изменений. 
Перед руководителями медицинских учреждений стоит непростая задача по 

преодолению этих барьеров. Только грамотная стратегия внедрения информационных 
технологий и создание у сотрудников всех уровней ощущения неизбежности внедрения, 
может изменить сопротивление персонала и направить его в правильное русло. 
Необходимо четко сформулировать цель проводимых изменений. Также следует правильно 
определить результаты, которые должны быть достигнуты.  

Решая проблему внедрения информационных технологий, руководству необходимо 
максимально вовлечь всех сотрудников в процесс информатизации, стимулировать чувства 
причастности к происходящему. Персоналу нужно понять, что они важны для 
руководителя и все изменения, которые происходят в учреждении идут, исключительно, 
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для улучшения качества работы и облегчения их труда. Важную роль играет моральное 
поощрение со стороны руководства. Возможны, на этапе внедрения и материальные 
поощрения - в дополнительном вознаграждении сотрудник может увидеть оценку своего 
труда и вклад в общий процесс внедрения.  

И в заключении, каждое предприятие, приходя к решению о внедрении 
информационных технологий, должно четко осознавать, какие барьеры встретятся со 
стороны сотрудников на этапе внедрения и какими методами оно будет устранять 
различные недовольства и конфликты. 
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЛОЧНОГО 
ПОДКОМПЛЕКСА АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ1. 

 
В связи с географическим положением Краснодарского края именно 

агропромышленный комплекс играет важнейшую роль в формирования ее бюджета. 
Отрасль животноводства является убыточной в крае, поэтому анализ причин и факторов, 
влияющих на состояние этой отрасли региональной экономики особенно важен. Для 
изучения молочного подкомплекса в АПК Краснодарского края, опираясь на обработку 
мнения экспертов, построим когнитивную карту (рис. 1). Вершины когнитивной карты 
следующие: V1 – поголовье коров, V2 – валовое производство молока,V3 – цена молока,V4 
– количество кормов, V5 – валовой сбор кормов в отрасли растениеводства, V6 – 
себестоимость 1 ц молока, V7 – затраты на содержание производства молока, V8 – затраты 
труда на 1 голову коровы, V9 – прибыль от реализации молока, V10 – затраты на корма на 1 
голову, V11 – климатически условия, V12 – живая масса коров. Таким образом, по 
результатам исследования выявлены 11 факторов, влияющих на производство молока, 
                                                            
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16 - 46 - 230477 
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представленные в виде ориентированного графа, дугами отмечены существенные 
причинно–следственные отношения, а влиянием остальных можно пренебречь. 
Последовательность взаимосвязей позволяет получать качественные выводы, которые 
могут использоваться для принятия управленческих решений. Например, дуга V1V10 – 
имеет знак « - », т.к. увеличение поголовья коров повышает количество затрат на корма, 
при этом V10V3 – имеет знак плюс, поскольку повышение затрат на корма 1 головы коровы 
увеличивает цену 1ц молока. А дуга V3V9 – отражается со знаком плюс, т.к. увеличение 
цены на молоко способствует росту прибыли от его реализации. Рост прибыли от 
реализации положительно влияет на валовое производство молока, поэтому дугу V9V2 

оцениваем знаком «+».  
 

 
Рисунок 1 - Когнитивная карта – «Сельское хозяйство:  

Взаимосвязь факторов и их влияние на производство молока» 
 
Или, например, другой орграф дуг (V1V8 V6V3V5 V4V12V2): увеличение количество коров 

способствует повышению затрат на 1 голову (знак минус). При этом рост затрат оказывает 
отрицательное влияние на себестоимость 1 ц молока (знак минус), а рост себестоимости 
молока увеличивает цену товара (знак плюс). Увеличение цены способствует производить 
больше количество заготовки кормов в отрасли растениеводства для будущего увеличения 
сбора молока (знак плюс). Росту сбора кормов в отрасли способствует повышение 
количества кормов для коров (знак плюс), что помогает увеличить живую массу коров 
(знак плюс), а последние, в свою очередь, увеличивают валовое производство молока (знак 
плюс).  

Когнитивное моделирование, обычно используется для сценарного моделирования, но 
при наличии числовой информации по концептам может служить основой для получения 
эконометрических моделей [1, 3, 4].  

Рассмотрим анализ панельных данных (обследование показателей ряда объектов на 
протяжении нескольких временных периодов), полученных в результате наблюдения за 
деятельностью 33 сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края в период 2013 - 
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2015 гг. Отразим результаты моделирования панельных данных со случайными и 
фиксированными эффектами, полученные с помощью пакета Gretel [2]. 

Показатели: Y - себестоимость 1ц молока, руб., Х1 - удой молока от 1 коровы, ц, Х2 – 
затраты труда на 1 ц молока, чел. - ч., Х3 – затраты на корма на 1 голову, руб. Добавим 
временные фиктивные переменные dt _ 1, dt _ 2, dt _ 3, принимающие значение 1, если год 
соответсвенно 2013, 2014, 2015 и 0 в противном случае.  

С помощью обычного метода наименьших квадратов построим модель линейной 
регрессии (pooled regression) переменной Y на переменные Х1, Х2, Х3 и временные 
фиктивные переменные, выбрав в качестве базисного периода 2013 г. (рисунок 2). 
Полученная модель не будет учитывать панельную струткутру данных – это сквозная 
регрессия по всем годам и всем сельскохозяйственным организациям (формула 1). 
 ̂ = 1442,14 – 9,82 X1 + 26,04 X2 + 0,01 X3 + 218,61dt _ 2 + 282,29 dt _ 3. (1) 
 (11,78) ( - 5,29) (1,06) (7,81) (4,28) (5,19) 
В полученной модели себестоимость 1 ц молока статистически значимо зависит от 

затрат на корма и удоя молока, коэффициент при переменной Х2 не значим, что, возможно, 
можно объяснить некорректностью отражения данных в табеле учета времени.  

 

 
Рисунок 2 – Модель «сквозной» регрессии (pooled regression) 

 
Коэффициенты при временных фиктивных переменных показывают увеличение 

себестоимости 1 ц молока на 218,6 и 282,3 рублей в 2014 и 2015 годах соответственно по 
сравнению с 2013 годом. 

Значение исправленного индекса детерминации (Испр. R – квадрат) показывает, что 
полученная модель объяснят свыше 60 % вариаций себестоимости 1 ц молока.  

Рассмотрим регрессионую модель с фиксированными эффектами (fe – модель) для тех 
же переменных (рисунок 3), предаствленную в виде уравнения (2). Качество подгонки этой 
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модели лучше, о чем можно судить по значению исправленного индекса детерминации 
(Испр. R – квадрат), равного 79 % . 

 Можно сделать вывод, в рамках рассматриваемой модели межиндивидуальное различие 
проявляется слабее, чем динамически. Коэффициенты полученной модели не отличаются 
от предыдущей.  
 ̂ = 1641,75 – 12,17 X1 + 17,76 X2 + 0,01 X3 + 233,83 dt _ 2+313,77 dt _ 3. (2) 
 (7.90) ( - 4,21) (0,46) (4,31) (5,20) (5,43) 
 

 
Рисунок 3 – Модель «within» регрессии 

 (модель с детерминированными эффектами) 
 
Модель панельной регрессии со случайными эффектами (re – модель) обычно 

рассматривается как компромисс между «сквозной» регрессией и регрессией с 
фиктивными переменными [2]. Согласно результатам, отраженным на рисунке 4, модель 
имет вид:  
 ̂ = 1499,66 – 10,57 X1 + 23,11 X2 + 0,01 X3 + 221,30 dt _ 2+ 288,66 dt _ 3. (3) 
 (10,77) ( - 5,16) (0,84) (6,79) (5,51) (6,38) 
Коэффициенты регрессии в re – модели (3) показывают, что (при условии, что все 

остальные факторы остаются на неизменном среднем уровне): увеличение удоя молока на 1 
ц снижает себестоимость 1 ц молока на 10,6 рублей, увеличение затрат труда на 1 чел. - час 
увеличивает себестоимость 1 ц молока на 23,1 рублей, возрастание затрат на корма на 1 
голову на 1 рубль увеличивает себестоимость 1 ц молока на 1 копейку, по сравнению с 
базисным 2013 годом в 2014 году увеличение себестоимости 1 ц молока произошло на 
221,3 рубля, а в 2015 году – на 288,7 руб.  
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Рисунок 4 – Модель регрессии со случайными эффектами 

 
Таким образом, в результате исследования было получено три модели регрессии: 

сквозная, регрессия с фиксированными индивидуальными эффектами и регрессия со 
случайнымим индивидуалоьными эффектами. 

Для выбора модели наиболее адекватной нашим данным рассмотрим статистические 
тесты [2]. Тест на различие констант в группах (рисунок 3) показывает, что регрессионая 
модель с фиксированными эффектами, учитывающая ппанельную структуру данных, 
лучше подходит для их описания, чем модель сквозной регрессии (при уровен значимости 
менее 0,01). 

Согласно теста Бриша - Пэгана (Бройша - Пагана) (рисунок 3) видно, что при уровне 
значимости менее 0,01 нулевая гипотеза об отсутствии случайного индивидуального 
эффекта отвергается, то есть модель регрессии со случайными эффектами лучше описывает 
исходные данные чем модель простой (сквозной регрессии). 

Тест Хаусмана показал, что при p - уровень=0,95>0,01, то основная гипотеза 
принимается и в нашем случае подходит модель со случайными индивидуальными 
эффектами. Этого и следовало ожидать, так как, несмотря на то, что выбирались одни и те 
же сельхозорганизации, однако результаты их деятельности существенно зависят от 
природно - климатических факторов, которые имеют случайный характер. 
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Таким образом, анализ деятельности 33 сельскохозяйственных предприятий 
Краснодарского края, занимающихся молочным скотоводством за 2013 - 2015 гг. показал, 
что существует связь между себестоимостью 1 ц молока и удоем молока от 1 коровы (ц), 
затратами труда на 1 ц молока (чел. - ч.) и затратами на корма на 1 голову (руб.). Причем 
модель панельной регрессии со случайными индивидуальными эффектами лучше 
позволяет описать исходные данные, что содержательно обусловлено биологическими 
особенностями состояния (возраст, порода животных, условия содержания, состав кормов, 
ветеринарные мероприятия и другие факторы). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ В 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

Испытательная лаборатория – это определенным образом аккредитованная организация, 
которая в лабораторных условиях проводит испытания различных видов продукции. 
Получение достоверных, точных, правильных, результатов количественного анализа 
является основной задачей любой лаборатории.  

Её решение достигается путем четкого соблюдения метрологических и технических 
требований, включая проведение внутрилабораторного контроля качества результатов 
анализа. Внутрилабораторный контроль является обязательным для аккредитованных 
лабораторий в соответствии с Приказом Минэкономразвия от 30 мая 2014 г. N 326 пп. 
23.11, 23.12. 

Внутрилабораторный контроль обеспечивает лаборатории доверие к результатам, дает 
возможность подтвердить компетентность лаборатории перед внешними 
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контролирующими организациями и перед потребителями (заказчиками) продукции [1, с. 
174]. 

Количественный химический анализ является специфическим видом измерений, 
состоящим из отдельных этапов: пробоотбор; предварительная подготовка пробы; перевод 
вещества (элемента) в химически активную форму; измерение и обработка аналитического 
сигнала, связанного с концентрацией вещества (элемента). Каждый из этапов вносит свой 
вклад в точность результата анализа [2, с. 9]. 

Поэтому для того, чтобы результаты проводимых испытаний были точными, 
достоверными и правильными, руководство лаборатории должно разработать, организовать 
и внедрить в свою деятельность внутрилабораторный контроль на всех этапах проведения 
испытаний. В этой статье будут рассмотрены методы обеспечения качества результатов 
испытаний на каждом этапе. 

На этапе отбора проб зачастую совершаются ошибки, приводящие в последствии к 
недостоверным результатам испытаний. Такими ошибками являются: несоблюдение 
температурного режима отбора проб, несоблюдение времени доставки проб для 
испытаний, использование неправильного оборудования для отбора. То есть ошибки, 
возникающие на этапе отбора проб, возникают из - за несоблюдения методик отбора. На 
данный момент насчитывается огромное количество межгосударственных и национальных 
стандартов Российской Федерации, регламентирующих методики отбора. Но у такого 
большого объема информации есть и обратная сторона: в методиках легко запутаться. 
Поэтому для удобства работы пробоотборщиков и соблюдения методик отбора в 
лабораториях создаются внутренние рабочие инструкции, где кратко и доступно излагается 
методика.  

Кроме разработки инструкции, методами, повышающими качество результатов 
испытаний на этапе отбора проб, также являются контроль условий окружающей среды, 
использование качественного оборудования для отбора проб и, конечно, обучение 
сотрудников, проводящих отбор, прохождение ими повышения квалификации. 

Деятельность, проводимая на втором этапе – предварительной подготовки пробы – 
обычно связана с несложными манипуляциями: объединение точечных проб, 
размораживание пробы, измельчение и т.д. Для этого этапа методами, обеспечивающими 
качество результатов испытаний, являются: использование поверенного и 
откалиброванного исправного оборудования (весов, например, так как неверно взятая 
навеска объекта испытаний ведет к получению недостоверных результатов), соблюдение 
условий окружающей среды. Также не последнюю роль на этом этапе играет квалификация 
персонала, проводящего подготовку пробы. 

Третий этап – перевод вещества (элемента) в химически активную форму – как и 
четвертый – измерение концентрации вещества (элемента) – является более сложным и 
специфическим для каждого вида измерений. На этих этапах роль в качестве результата 
играет все: оборудование, квалификация персонала, условия окружающей среды, качество 
реактивов, правильность применения методики испытаний. Для контроля качества 
оборудования в лаборатории должно быть ответственное лицо, которое следит за 
своевременной поверкой (аттестацией) оборудования, его калибровкой. Надлежащие 
условия окружающей среды при проведении испытаний обеспечивают не только 
соответствие методике, но и исправность оборудования. Поэтому температура и влажность 
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воздуха в помещении для проведения испытаний должны своевременно проверяться и 
документироваться – перед проведением испытания. Правильность применения методики 
испытаний обеспечивается ее актуальностью на момент проведения испытаний, обучением 
персонала выполнению испытаний по этой методике и четкое следование ей. 

Для контроля качества результатов испытаний на этапе проведения измерений в 
лабораториях используется оперативный контроль качества результатов анализа в условиях 
повторяемости и внутрилабораторной прецизионности с использованием алгоритмов, 
изложенных в РМГ 76 – 2015. Использование этих алгоритмов позволяет быстро и без 
особых затрат проверить качество результатов анализа. Также неотъемлемой частью 
внутрилабораторного контроля является контроль стабильности результатов испытаний. 
Наиболее часто в лабораториях для этого вида контроля используют контрольные карты 
Шухарта. Этот метод получил широкое распространение из - за своей простоты и 
наглядности.  

Алгоритмы оперативного контроля качества результатов испытаний и контроля 
стабильности изложены в РМГ 76 – 2015. Но при общении с персоналом испытательных 
лабораторий часто можно услышать, что работа с таким объемным документом неудобна и 
в лабораториях на основе этих алгоритмов создаются свои собственные рабочие 
инструкции. 

Учитывая выше сказанное, можно заключить, что процесс 
внутрилабораторного контроля качества результатов испытаний начинается 
еще до испытаний, на этапе отбора проб, и являет собой сложную систему 
контрольных мероприятий, включающую в себя: контроль оборудования, 
контроль правильности применения методик отбора проб (их подготовки), 
контроль качества реактивов, контроль условий окружающей среды, 
оперативный контроль качества результатов испытаний, контроль 
стабильности результатов испытаний. Но при всем этом необходимо помнить, 
что на каждом этапе большую роль в качестве результата играет персонал 
лаборатории, его квалификация. Также можно значительно упростить процесс 
внурилабораторного контроля разработав внутренние документы, 
регламентирующие проведение отбора проб, оперативного контроля, контроля 
стабильности. Также в работе лаборатории полезны памятки по контролю 
условий окружающей среды и периодические внутренние и внешние обучения 
персонала. 
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ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
Актуальность управления дебиторской и кредиторской задолженностью очевидна для 

субъекта хозяйствования, поскольку наличие и размеры её оказывают влияние на 
финансовое состояние организации (предприятия) [1, с.32; 2, с. 179]. Для этого следует 
регулярно проводить анализ существующей задолженности по составу и структуре в 
динамике. 

С целью более оперативного анализа по составу предлагается сгруппировать 
дебиторскую и кредиторскую задолженность по различным признакам, что возможно, 
используя рабочий план счетов, предусмотрев субсчета, классифицируя задолженность по 
четырем уровням: 
 на первом - сгруппировать по видам расчетов и в зависимости от основания 

возникновения; это позволит получить информацию для финансовой отчетности;  
 на втором - структурировать задолженность по валюте, применяемой в расчетах; 
 на третьем (для контроля) предусмотреть аналитический учет задолженности, выделив 

текущую и просроченную; 
 на четвертом уровне (в целях ранжирования по срокам оплаты) целесообразно 

классифицировать по периодам погашения: до 10 дней, 11–14, 15–30, 31–60, более 60 дней 
(при автоматизированном учете это не вызывает трудностей), исходя из условий договоров 
с контрагентами и сведений данных учета об отгрузке продукции (товаров). Полученная 
информация позволит определить срок оплаты не позднее которого должен осуществляться 
платеж по предоставленному коммерческому кредиту. Контроль за соблюдением срока 
оплаты осуществляется с учетом продолжительности отсрочки платежа и даты 
возникновения задолженности. С целью оперативного управления возможно применить 
методику расчета срока оплаты (дебиторской и кредиторской задолженности), определив 
суммированием дней отсрочки платежа к дате, установленной договором возникновения 
дебиторской задолженности [3, с.13]. 

При анализе структуры дебиторской задолженности необходимо рассчитать удельные 
веса краткосрочной, долгосрочной и просроченной задолженности. Особо следует обратить 
внимание на повышение доли долгосрочной задолженности, поскольку это представляется 
негативным явлением, так как предполагается отвлечение средств из оборота на 
продолжительное время. 

Анализируя динамику следует определить относительное и абсолютное изменение 
каждого показателя. Если просроченная дебиторская задолженность имеет положительную 
динамику, то можно сделать вывод: организация не принимает мер к ее взысканию.  
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Увеличение суммы и доли дебиторской задолженности в оборотных активах 
свидетельствует о непродуманной кредитной политике в отношениях с покупателями, либо 
о повышении объема продаж, либо о неплатежеспособности некоторых контрагентов. 

Уменьшение дебиторской задолженности можно оценивать положительно, если 
причиной этого является сокращение периода её погашения. Снижение, связанное с 
уменьшением отгрузки продукции (товаров) характерно при понижении деловой 
активности организации. 

При анализе состава, структуры и динамики кредиторской задолженности следует 
обратить особое внимание на увеличение суммы и удельного веса краткосрочной, 
поскольку их повышение может быть охарактеризовано негативно и сопряжено, зачастую, 
с большим риском, чем долгосрочная задолженность. 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности позволяет охарактеризовать 
сопоставление и анализ оборачиваемости, что важно для оценки финансового состояния 
организации: если кредиторам необходимо платить чаще, чем поступают средства от 
дебиторов, у предприятия появляется недостаток средств в обороте; при противоположном 
соотношении оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности – излишние 
средства, которые можно направить на другие цели. 

При оценке оборачиваемости дебиторской задолженности предлагаем использовать 
формулу: 

Одз =       , 

где Одз - оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах); Вp - выручка от 
реализации; Сдз - средний остаток дебиторской задолженности. 

Чем выше полученное значение, тем лучше, поскольку это означает: между отгрузкой 
продукции (товаров) и поступлением денежных средств не проходит большого количества 
времени. Уменьшение данного показателя в динамике рассматривается как отрицательная 
тенденция, свидетельствующая об отвлечении оборотных средств организации при 
расчетах с покупателями и заказчиками. 

При оценке оборачиваемости кредиторской задолженности предлагаем использовать 
формулу: 

Окз =       , 
где Окз  оборачиваемость кредиторской задолженности (в оборотах); Скз - средний 

остаток кредиторской задолженности. 
Контроль за состоянием долговых обязательств любой организации – необходимое 

условие успешной деятельности. Особенно это важно для коммерческих организаций. В 
основе их финансовой деятельности – постоянный кругооборот денежных средств. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков является одним из источников 
формирования финансовых потоков и признается ликвидным активом, если есть 
уверенность в том, что долговые обязательства будут погашены полностью и своевременно 
[4, с. 969]. Кредиторская задолженность как долговое обязательство представляет суммы 
потенциальных выплат, которые необходимо контролировать. Платежеспособность 
организации зависит от состояния расчетов с дебиторами и кредиторами, а это 
взаимосвязано с её финансовым положением и инвестиционной привлекательностью. 

(1) 

(2) 
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Достоверность и своевременность аналитической информации о расчетных операциях с 
дебиторами и кредиторами позволяет субъектам хозяйствования принимать обоснованные 
тактические и стратегические управленческие решения. 
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ГОРОДСКИХ 
БЮДЖЕТОВ 

 
Данная статья посвящена краткому исследованию проблем использования моделей для 

планирования налоговых доходов и социальных расходов городских бюджетов.  
Для применения математических методов моделирования необходимо, во - первых, 

определиться с основными категориями модели доходов и расходов городских бюджетов, 
а, во - вторых, описать взаимосвязь между данными. 

Обычно при моделировании какой - либо системы выявляют входные и выходные 
данные, а также выясняют виды воздействия на входную информацию. Т.е. как именно 
входные данные модифицируются, или превращаются в выходные данные. 

В исследуемом случае входными факторами будут служить различные налоговые 
поступления в городской бюджет, а выходными данными будут выступать социальные 
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расходы бюджета. Как на налоговые доходы, так и на социальные расходы в реальной 
жизни воздействует множество факторов. 

Схематично модель для планирования налоговых доходов и социальных расходов 
можно изобразить следующим образом: 

 

 
Рисунок 1. Теоретическая модель для планирования налоговых доходов 

 и социальных расходов городских бюджетов. 
 
Определим точные виды налоговых доходов городских бюджетов. Для этого обратимся 

к законодательной базе Российской Федерации, а именно к Бюджетному Кодексу. 
К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления (ст. 41. подст. 1 БК РФ [1, с. 51]). 
К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и 
сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним (ст. 41. 
подст. 2 БК РФ). 

1. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от следующих налогов 
(ст.61.2 БК РФ): 

 земельного налога — по нормативу 100 процентов; 
 налога на имущество физических лиц — по нормативу 100 процентов. 
 налога на доходы физических лиц — по нормативу 15 процентов; 
 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности — по 

нормативу 100 процентов; 
 единого сельскохозяйственного налога — по нормативу 60 процентов; 
 государственной пошлины. 
Ощутимую сумму расходов местных бюджетов составляют социально - культурные 

расходы, на долю которых приходится более 70 % совокупных расходов. Наибольший 
удельный вес в этой группе занимают расходы на образование (в том числе, стипендии), 

социальные расходы 

социальные расходы 
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налоговые доходы 

социальные расходы 
налоговые доходы 

явные факторы воздействия 

 

 

ГОРОДСКОЙ 
БЮДЖЕТ 

явные факторы воздействия 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 



223

доля которых превышает 38 % совокупных расходов местного бюджета. Также социальные 
расходы – это выплата пенсий, пособий и многое другое. В группе совокупных социальных 
расходов на долю образования приходится более 50 % . (По информации официального 
сайта Минфина РФ http: // info.minfin.ru / zkn _ fed _ bj _ attribute _ rash.php) 

Таким образом, направления использования средств местных бюджетов в целом по 
России характеризуются большой долей расходов на социально - культурную сферу [2, с. 
147].  

Доля социальных расходов, финансируемых местными бюджетами, составляет свыше 30 
% от всего объема средств, расходуемых на данные цели.  

Нельзя забывать о том, что структура социальных расходов конкретных местных 
бюджетов по стране неодинакова и зависит от объема местного хозяйства и 
подведомственности его местным органам различного уровня, также от географического 
положения [3, с. 55]. 

После рассмотрения понятий и видов налоговых доходов и социальных расходов 
вернемся непосредственно к математическому моделированию. 

В области математического моделирования очень часто применяют МНК – метод 
наименьших квадратов.  

Суть метода заключается в нахождении функциональной зависимости между 
различными переменными [4, с. 163]. 

Т.е. в некоторой предметной области исследуются показатели X и Y, которые имеют 
количественное выражение. При этом есть все основания полагать, что показатель Y 
зависит от показателя X. Это заявление может быть как научной гипотезой, так и 
основываться на элементарном здравом смысле. Вид функциональной зависимости может 
быть различным: прямолинейной, дробно - рациональной, степенной, показательной, 
логарифмической. Чаще всего для выявления зависимости аппроксимируют к степенной 
функции количественные характеристики исследуемых величин. 

В нашем случае также можем утверждать, что между налоговыми доходами и 
социальными расходами городского бюджета существует функциональная степенная 
зависимость энного порядка, где n может принимать различные значения.  

Приведем ниже пример применения метода наименьших квадратов для исследования 
функциональной зависимости между заданными величинами. 

Пусть зависимость между экспериментально полученными величинами (налоговые 
поступления - X и социальные расходы - Y) близка к квадратичной форме (рис.2), т.е. n=2. 
В этом случае задача состоит в нахождении коэффициентов a2, a1, a0 для составления 
уравнения вида 01

2
2 axaxay  . 

 

 
Рисунок 2. 
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Можно доказать, что для определения коэффициентов a2, a1, a0 следует решить 
систему уравнений [5, с. 76]: 

 

На практике в качестве приближающих (аппроксимирующих) функций, кроме 
часто применяемых линейной , квадратичной , в 
зависимости от характера точечного графика иногда используются следующие 
приближающие функции: 

, , , , , . 

Очевидно, что когда вид приближающей функции установлен, задача сводится 
только к отысканию значений параметров (например, по правилу Крамера). 

Кратко выявим проблемы использования математических моделей для 
планирования налоговых доходов и социальных расходов городских бюджетов. 

Основная проблема математического моделирования заключается в том, что на 
входные и выходные данные воздействует обычно огромное количество как явных, 
так и скрытых факторов, отследить которые до конца невозможно, поэтому 
приходится выявлять лишь наиболее крупные и важные факторы воздействия. 

Также часто встречающейся проблемой моделирования экономических величин 
является отсутствие статистических данных за большие хронологические 
промежутки, либо невозможность получить такие данные из - за отсутствия 
гласности со стороны государственных структур. 
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РАЗВИТИЕ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР ПО РАСХОДАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
 Новым направлением развития контроля в экономике [16] за хозяйственной 

деятельностью организации в России является аудит. С каждым днем рыночные отношения 
развиваются как внутри страны, так и во внешнеэкономической политике [14], 
международном сотрудничестве [13] и экономике. На уровне различных систем решаются 
вопросы образования [10,12], безопасности [15], экологические вопросы [11]. В связи с 
этим, появляются различные нормативные документы, которые отвечают за порядок во 
всех направлениях [4,8] деятельности организаций. Часто действующие нормативные 
документы изменяются и дополняются, в результате чего появляются нарушения в 
соблюдении требований нормативных документов, что может привести к снижению 
устойчивости [1]. 

В связи с этим появилась необходимость в создании формы негосударственного 
контроля за деятельностью предприятий, которая повышает эффективность коммерческой 
деятельности. Такой формой является аудит, который направлен на снижение 
предпринимательского риска. Аудит, как наука, развивался и опирается на наследие таких 
ученых, как Монтгомери [6], Кун [7] и многие другие. Аудиторские процедуры 
формируются на основе анализа практических вопросов [9] и профессионального суждения 
[5]. 

Установление обоснованности формирования и правильности отражения затрат в 
бухгалтерском учете и отчетности является целью аудита учета расходов. Аудитор, 
проверяя расходы организации должен: оценить целесообразность отнесения расходов 
организации к обычным и прочим; удостовериться, что совершенные операции по учету 
расходов отражены на счетах вовремя; оценить насколько правильно используются в учете 
счета расходов; подтвердить правильность отражения в учете прямых и косвенных 
расходов и их обоснованность. 

Нормативные документы, являющиеся информационным обеспечением аудиторской 
проверки, регулируют порядок учета хозяйственных операций и их осуществление. 

При проверке расходов у аудитора на данном этапе имеются в распоряжении результаты 
проверок на всех участках, так как данная стадия является заключительной.  

Источниками информации для аудитора являются регистры по счетам, которые 
используются организацией.  

Аудитор в ходе работы составляет общий план [2] аудита, в котором указаны 
предполагаемый объём, порядок проведения аудиторской проверки. 

Детальные аудиторские процедуры отражаются в программе аудита. Неотъемлемый 
риск и риск средств контроля являются ее обязательными составляющими. Данные риски и 
система внутреннего контроля должны обязательно оцениваться каждым аудитором при 
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составлении программы аудита. Он должен проанализировать на основании процедуры 
тестирования надежность, качество и стабильность субъекта. Аудиторские процедуры 
также должны предусмотреть разницы, между бухгалтерским и налоговым учетом [3]. 

Источниками аудита расходов являются: 
 - плановые и отчетные калькуляции расходов на управление и организацию 

производства; 
 - первичная документация и бухгалтерские записи по счетам учета производственных 

затрат; 
 - данные синтетического и аналитического учета расходов на управление и организацию 

производства; 
 - формы годовой отчетности; 
 - учетная политика организации; 
 - ведомости распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
В учет расходов организации могут быть выявлены следующие нарушения и ошибки: 
 - в учете отражены расходы, сумма которых не определена; 
 - временная определенность нарушена; 
 - списание на расходы организации материалов по мере их приобретения, минуя счета 

запасов; 
 - списание на текущие расходы затрат по выполненным работам при отсутствии 

договора; 
 - списание на операционные расходы процентов по кредиту, использованному для 

выдачи авансов. 
По окончании проверки аудитор составляет аудиторское заключение в соответствии с 

требованиями, установленными ФСАД 1 / 2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской 
финансовой отчетности и формирования мнения о ее достоверности». Аудитор и 
аудируемое лицо согласовывают количество экземпляров аудиторского заключения. 
Следует учитывать, что аудитор и аудируемое лицо должны получить не менее чем по 
одному экземпляру аудиторского заключения. Аудиторская фирма должна представить 
аудиторское заключение экономическому субъекту в сроки, согласованные с этим 
субъектом. 
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ГЧП КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН 

 
Государственно - частное партнерство (ГЧП) – совокупность форм средне - и 

долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно - 
значимых задач на взаимовыгодных условиях [4]. 
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ГЧП развивается не только в экономики, но и в общественной сфере жизни населения. 
В настоящее время наиболее перспективным направлением для бизнеса считается 

создание общественных благ. 
Рынок частных товаров постепенно переходит под контроль крупных корпораций. В 

наиболее прибыльных направлениях возрастает конкуренция. И в тоже время, бизнес - 
потенциал высоких технологий в сфере общественных благ практически не реализован. 
Таким образом, ГЧП развивается в таких сферах как здравоохранение, охрана окружающей 
среды, электронное правительство, транспорт, образование и занятость [5]. 

В современных условиях анализ взаимодействия государства и частного бизнеса 
получили широкое распространение. В качестве одного из инновационных подходов 
управления государственной собственностью является использование ГЧП. Механизм ГЧП 
в управлении государственной собственностью содержит в себе как преимущества 
(перспективы), так и проблемы. 

Государственно – частное партнерство в условиях развития общественной сферы 
является неотъемлемой частью в улучшении качества жизни населения.  

Дефицит бюджетных средств и низкая эффективность управленческой деятельности, 
осуществляемой государственными структурами, являются первым признаком интереса к 
механизмам государственно – частного партнерства. Наиболее популярным способом 
решения задач развития той или иной общественно значимой сферы в условиях нехватки 
бюджетных ресурсов является ГЧП. Без привлечения инвестиций и потенциала института 
предпринимательства выполнение поставленных целей невозможно [1]. 

Реализацию программы социальной направленности и привлечение инвестиций 
необходимо осуществлять с учетом взаимосвязи экономических интересов государства и 
бизнеса, тем самым повысив качество жизни граждан населения.  

В соответствии с актуальными потребностями населения это позволит не только 
развивать общественную сферу региона, но и сделает участие в таком развитии 
привлекательным как для органов власти, так и для бизнеса [3, c.7]. 

Основной потенциал населения при реализации таких программ – улучшение качества 
жизни населения посредством удовлетворения общественных потребностей, что является 
основой системного развития человеческого потенциала [3,с.3]. Он обусловливает 
потенциалы государства (развитие людских ресурсов из - за улучшения условий жизни) и 
бизнеса (повышение прибыли из - за расширения сбыта) [3, с.11]. 

ГЧП принимает оптимальные управленческие решения, а также позволяет адаптировать 
инвестиционные программы к актуальным условиям развития общественной сферы 
субъекта РФ. 

Результатом использования ГЧП станет рост привлекательности программы для 
субъектов государственно - частного партнерства, а также расширение возможностей в 
обеспечении населения общественными благами. Следовательно, увеличивается 
результативность улучшения качества жизни граждан [3]. 
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ПОЧЕМУ РОССИЯ В КРИЗИСЕ 
 

Россия одна из богатейших стран мира. Однако история развития современной России 
связана с множеством ошибочных реформ, в 90 - х годах, которые оказывают свое влияние 
на экономику государства, и по сей день. Ситуацию усугубили санкции и падение цен на 
нефть. Эксперты заявляют, что страна может выйти из сложившейся тяжелой 
экономической ситуации, но для этого нужно искать принципиально новые решения, 
которые будут укреплять рост экономики, а не усугублять ситуацию. 

Рассмотрим главные факторы, которые привели Россию к развитию сложной 
экономической ситуации: 

Первый фактор - это дефицит бюджета! 
Государственный бюджет - это основной финансовый план страны, имеющий силу 

закона. 
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Бюджет является способом перераспределения денежных доходов населения, 
предприятий и других юридических лиц в интересах финансирования государственных и 
других общественных расходов. 

Сбалансированный бюджет – бюджет, в котором равны соотношения доходов и 
расходов. 

В случае если доходы и расходы в бюджете разняться то дефицит или профицит 
бюджета. 

Бюджетный дефицит - это сумма, на которую расходы государства превышают его 
доходы. 

Бюджетный профицит - это сумма, на которую доходы государства превышают его 
расходы. Профицит возникает достаточно редко, чаще всего наблюдается дефицит 
бюджета. То есть для осуществления всех расходов необходимо найти дополнительные 
средства, которые поступают из источников финансирования бюджетного дефицита. 

Источники финансирования бюджетного дефицита:  
 - внутреннее финансирование 
 - внешнее финансирование 
Вместе внутреннее и внешнее финансирование составляют общий объем 

финансирования. 
Рассмотрим более подробно причины кризиса в стране. 
Сырьевой фактор. 
По мнению экспертов, Россия сильно зависит от цен на нефть и газ. Сегодня нам еще не 

удалось освободиться от этой зависимости. Стране нужны инновационные стратегии 
развития, которые позволят снизить сырьевую зависимость и укрепить другие 
составляющие экономики. Однако для этого требуются значительные финансовые 
вложения. По прогнозам аналитиков в бюджете страны в 2017 году таких средств не будет, 
поэтому в этом году мы не сможем реализовать эти планы. 

Высокий уровень коррупции 
Наша страна, как и многие другие, не смогла еще победить коррупцию. По самым 

скромным оценкам доля разворованных средств составляет 1 / 3 от общего числа 
внутренних инвестиций. Деньги просто исчезают из оборота и оседают на заграничных 
счетах нечистых на руку чиновников, частные предприниматели не спешат показывать 
реальные доходы. Высокие налоги делают прозрачную работу просто бессмысленной. 

Национальная валюта 
Сегодня эксперты дают довольно оптимистические прогнозы относительно курса рубля 

на 2017 год. По их мнению, нас ждет укрепление национальной валюты уже к середине 
года. Рубль может укрепиться на отметке 64,6 единиц за доллар. 

Прогноз экономической ситуации  
Многие аналитики считают, что у России еще достаточно резервов, чтобы справиться с 

экономической нестабильностью в стране в ближайшие годы. А.Кудрин заявляет, что если 
санкции против нашей страны будут ослабевать, то за 2 года Россия сможет преодолеть 
экономический кризис и начнется рост экономики. 

Министр уверен, что в 2017 году оббьем зарубежных инвестиций должен увеличиться. 
Правительство России должно принимать конкретные шаги для устранения 

неблагоприятных факторов. В первую очередь бороться с коррупцией на государственном 
уровне, создавать лучшие условия работы и налогообложения для частных 
предпринимателей. 
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Что ждать простому народу 
По заявлениям руководства страны, не нужно поддаваться панике. Пенсии и заработные 

платы будут индексироваться. Народ не будет голодать, будут максимально сохраняться 
рабочие места. Для предпринимателей разрабатываются программы государственной 
поддержке частному предпринимательству. Так же не нужно бояться санкций, ведь это 
отличный шанс для развития собственных производств и различных отраслей. Так как 
наша страна обладает огромными ресурсами, которые еще не развиты и использованы в 
полной мере. 

Нас ждет медленное, но верное восстановление и рост экономики. Дефолта и полного 
краха рубля не нужно. Наша валюта хоть и ослаблена, но еще достаточно сильна, чтобы не 
случилась девальвация. 

Таким образом, экономические прогнозы на 2017 год не несут в себе ничего страшного. 
Да и мы будем жить гораздо лучше прошлого года. По заявлению президента В.Путина, 
наша страна сейчас переживает серую полосу, которая уже в ближайшие годы сменится на 
белую, и в России наступит период экономического роста. Нам остается только верить и 
ждать. И не забывать, что каждый из нас вносит посильную лепту в развитие и укрепление 
нашего государства. 
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Под качеством жизни мы привыкли подразумевать материальную обеспеченность, 
однако это понятие довольно обширное. Состояние здоровья, условия окружающей среды, 
бытовой комфорт также определяет качество жизни в любом регионе. Вот основные 
показатели Республики Бурятия, которые и определяют уровень жизни субъекта 
Российской Федерации: 

1) Объем валового внутреннего продукта на душу населения. Общий объем 
внутреннего регионального продукта в 2015 году составил 204 миллиардов рублей, ВРП на 
душу населения – 208 тысячи рублей. Хотя объем с каждым годом растет, разность ВРП на 
душу населения относительно небольшая. 
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2) Объем производства товаров первой необходимости. По этому показателю 
информация расходится. Но фактом остается рост индекса производства, в регионе он 
составляет 60,4 % (данные за январь - март 2017 года). По данным Бурятстата, за 2016 год в 
стране произведено: 

 - 55,5 тысяч тонн овощей; 
 - 2,7 тысяч тонн ягод; 
 - 133,2 тысяч тонн картофеля; 
 - 21,4 тысяч тонн зернобобовых. 
3) Уровень инфляции. К концу 2016 года уровень инфляции достиг рекордных 4,2 % . 

Опережающими темпами росли цены на непродовольственные товары, за год прирост цен 
составил 6,3 % . Цены на продукты питания возросли на 3,1 % , а удорожание услуг 
населению составило 2,6 % по данным Бурятстата. 

4) Уровень безработицы. Говоря об уровне безработицы, то в Бурятии отмечается 
низкий уровень занятости по Сибири. По аналитическим данным Бурятстата, в IV квартале 
2016 г. уровень безработицы вырос на 8 % , что в два раза выше российского. 
Республиканское Агентство занятости населения позже заявило, что уровень безработицы 
постепенно сокращается, в республике работают 23 центра занятости, предлагающих 
целый спектр услуг по предоставлению работы. Безработным гражданам предлагается 
трудоустройство на 7 тысяч свободных рабочих мест из банка вакансий, профессиональное 
обучение и переобучение, открытие собственного дела, а также услуги по 
профессиональной ориентации, адаптации на рынке труда и другие. Хотя ситуация 
постепенно стабилизируется, уровень безработицы Бурятии считается достаточно высоким 
в Сибирском федеральном округе (9 место из 12 регионов СФО). 

По состоянию на 21 апреля 2017 года, уровень безработицы в марте этого года достиг 
рекорда в 10,0 % . Согласно комплексному докладу "Социально - экономическое 
положение Республики Бурятия", 41,7 тысяч человек являются фактически безработными, 
когда население Бурятии составляет 983 тысяч человек. 415,8 тысяч человек составляют 
рабочую силу Бурятии. Уровень зарегистрированной безработицы – 1,5 %  

Статистика говорит, что подавляющее большинство безработных граждан проживают в 
сельских районах субъекта РФ. 

 
Таблица 1. Рабочая сила, уровень безработицы в РБ 

 
 

5) Величина реальных доходов на душу населения. В мае 2016 года, денежные 
доходы на душу населения составили 22,658 рублей. Хотелось бы отметить, что в период 
финансового кризиса доходы населения увеличились в разы. 
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6) Возможности населения инвестировать в себя и в экономику. В регионе плохо 
развит малый и средний бизнес, у населения ввиду экономического кризиса ограничены 
возможности инвестировать в пользу экономики РБ.  

7) Соотношение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. 
Для работников бюджетной и вне бюджетной сферы минимальный размер оплаты труда 
(далее – МРОТ) оценивается в 6204 рублей, что является одним из самых низких 
показателей МРОТ в Сибирском Федеральном округе. Учрежденный постановлением 
№108 от 28 апреля 2017 года размер прожиточного минимума (далее – ПМ) в I квартале 
2017 года составляет 9582 руб. / месяц. Соотношение МРОТ / ПМ = 64 % (для сравнения в 
РФ = 70 % ). 

8) Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума. По состоянию на 15 
августа 2016 года, 173,6 тысяч человек живет за чертой бедности, имея доход ниже 
прожиточного минимума страны. В процентном отношении уровень бедности составляет 
17,7 % . 

9) Доля государственных расходов на образование, культуру, здравоохранение и 
социальное обеспечение. Согласно закону Республики Бурятия «О республиканском 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в этом году планируется 
выделить: 

 - 12 миллионов рублей на сферу образования; 
 - 864 тысяч рублей на развитие культуры; 
 - 4,8 миллионов рублей на здравоохранение; 
 - 11,5 миллионов рублей для социального обеспечения населения. 
10) Отношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму. В рейтинге по 

среднему размеру пенсии Бурятия занимает 9 место среди регионов округа. В результате 
индексации средний размер трудовой пенсии по старости в Бурятии составляет около 
11,085 рублей. Отношение среднего размера пенсии к ПМ составляет 1,15, или 115 %  

11) Продолжительность жизни человека. За последние 5 лет средняя 
продолжительность жизни в Бурятии выросла на 3,1 года, т.е. 69 лет, что составляет 96,6 % 
от общероссийского показателя. 

12) Соотношение рождаемости и смертности населения. В 2015 в регионе родилось 
порядка 813 человек, умерло 702 человека, следовательно, естественный прирост составил 
111 чел. Соотношение рождаемости и смертности населения равно 1,15. 

13) Объем розничного товарооборота. По данным ведомства, оборот розничной 
торговли в I квартале 2017 г. превысил 669 миллиардов рублей. Что касается Бурятии, то 
там оборот составляет 37,2 миллиардов рублей (92,4 % по сравнению с прошлым годом). 

14) Отклонение состояния окружающей среды от нормативов. Результаты 
наблюдений свидетельствуют о том, что уровень загрязнения атмосферы, оцененный по 
индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), продолжает оставаться очень высоким в п. 
Селенгинск, высоким в г. Улан - Удэ, в остальных населенных пунктах низким 
(г.Гусиноозерск, г.Кяхта). 

Концентрации биогенных веществ в поверхностных водах Бурятии незначительны и не 
достигали ПДК (предельно допустимая концентрация). Превышение ПДК 
регистрировалось по содержанию меди, цинка, железа общего, фенолов и нефтепродуктов. 

Согласно официальным исследованиям, Республика Бурятия занимает далеко не первые 
места по уровню жизни среди субъектов Российской Федерации. В рейтинге, 
представленном российским агентством международной информации «РИА Новости» 
Бурятия является аутсайдером по качеству жизни людей, заняв 76 место из 85. Для того 
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чтобы составить этот рейтинг, были отобраны 72 показателя, характеризующие все 
основные аспекты условий проживания в регионе.  

 
Таблица 2. Рейтинг уровня жизни за 2016 год (по данным агентства «РИА Новости») 

 
Вся показательная информация была взята со следующих источников: Минздрав России, 

Минфин России, Росстат, ЦБ РФ. Показатели уровня качества жизни оценивается 
рейтинговым баллом (максимум – 100 баллов). Так, рейтинговый балл Республики Бурятии 
составляет 30,88 балла. Возглавила список сердце России – Москва, набрав 76 балла из 100 
возможных, на последнем месте располагается Республика Тыва. 

Учитывая все субъективные и объективные факторы, можно получить полную картину 
об условиях жизни в Бурятии. 

1) Состояние здоровья. Уровень общей смертности в РБ относительно низкий. По итогам 
деятельности за 2016 год суммарный коэффициент рождаемости достиг отметку в 2,328 
(число детей в расчете на 1 женщину). Средняя продолжительность жизни составляет 66 
лет. С каждым годом снижается количество умерших; 

2) Образование. По данному показателю субъект расположился в середине рейтинга. 
Только у пятой части населения имеется высшее образование, большая часть населения 
даже не имеет среднее образование. 

3) Развитие предпринимательской инвестиции. Объем вложенных в Бурятию 
инвестиций составляет всего 380 миллионов рублей, когда, например, в Астраханскую 
область было выделено 1 миллиард рублей. 

4) Уровень преступности. Шокирующая статистика говорит о том, что республика 
Бурятия является одним из самых неблагополучных регионов в РФ, где за 2016 год было 
зарегистрировано 23,5 тысяч преступлений, что составляет 2390 на 100 тысяч населения. 

5) Экология. В регионе вполне благополучная окружающая среда: количество 
техногенных отходов, а также выбросов в атмосферу минимален. 

6) Социальная инфраструктура. По данному показателю Бурятия занимает далеко не 
последние места. Это подтверждают несколько фактов. Так, по рейтингу 436 человек из 
1,000 посещают музеи – почти каждый второй житель Бурятии заинтересован культурой и 
историей своего региона. 

7) Заработная плата. В Бурятии чиновник зарабатывает в 1,6 раз больше, чем 
среднестатистический житель. Наиболее высокооплачиваемой отраслью в Республике 
Бурятия является топ - менеджмент. Средняя заработная плата топ - менеджмента отрасли 
составляет 40,000 руб. По состоянию на 1 мая 2017 года, в Республике Бурятия открыто 

№ Субъект РФ Рейтинговый балл в 
рейтинге - 2016 
(Мин. - 1 / Макс. - 100) 

Позиция в рейтинге 
- 2015  

1 г. Москва 76,54 1 
2 г. Санкт - Петербург 76,49 2 
3 Московская область 68,55 3 
... ... ... ... 
75 Кабардино - Балкарская 

Республика 
31,10 ↓ 66 

76 Республика Бурятия 30,88 ↓ 75 
77 Чукотский автономный округ 28,94 ↑ 79 
... ... ... ... 
85 Республика Тыва 12,53 85 



235

23,150 вакансий. Для 49,1 % открытых вакансий, работодатели указали заработную плату в 
размере 17,200 – 34,300 руб.; 20.6 % объявлений с зарплатой 100 – 17,200 руб, и 17.8 % с 
зарплатой 34 300 – 51,400 руб. В общем, среднемесячная зарплата в Бурятии составила 
27,571 р. 

8) Экономический рост. По итогам социально - экономического развития регионов РФ, 
опубликованным Росстатом, за Iквартал 2017 года индекс производства Республики 
Бурятия составляет 60,4 % . К сожалению, Республика Бурятия – единственный регион в 
Сибирском федеральном округе, который не показал никакого экономического роста в 
этом году. 

9) Уровень жизни семей. По данным ООН, уровень жизни семей в регионе не один из 
лучших. Увы, но однодетные и неполные семьи – не редкое явление в Бурятии. Рост числа 
разводов и снижение количества регистрируемых браков отмечается и по сей день. 

10) Рост задолженности по заработной плате. По состоянию на 1 апреля 2017 года общая 
сумма просроченной задолженности по зарплате по регионам Сибирского федерального 
округа составляет 657 миллионов рублей. Рост задолженности наблюдался в частности и в 
Бурятии, там он составил 10,4 % по сравнению на 1 марта этого года. 

11) Безопасность. Безопасность проживания в Бурятии составители рейтинга оценили, 
как среднюю по стране. Смертность в ДТПсоставила 25 случаев на 100 тысяч. 

Подводя итоги, можно заявить, что качество жизни в Республике Бурятия действительно 
оставляет желать лучшего. Увы, Бурятия является социально депрессивным регионом по 
России, характеризуется заметными территориальными различиями в условиях среды 
обитания и развитии систем жизнеобеспечения населения. Замечается ярко выраженная 
территориальное различие качества жизни в данном субъекте. 
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методов управления персоналом, а также организационно - практических подходов к 
формированию механизма ее реализации в конкретных условиях функционирования 
организаций. 

Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время составляют 
возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их 
формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией. 

Структура персонала - соотношение численности работников различных категорий на 
предприятии: возрастной состав, основной, вспомогательный персонал и т. д. Анализ 
структуры персонала позволяет делать выводы о влиянии той или иной категории на 
суммарную производительность труда и результаты работы компании. 

Итак, с точки зрения работника, его потребности могут быть выражены через функции 
труда, которые он (т.е. труд) выполняет по отношению к человеку как участнику 
конкретного трудового процесса. Эту систему целей структурно можно представить 
следующим образом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Система целей, позволяющая реализовать потребности 

персонала 
 
Во многих современных организациях стали широко разрабатывать Стратегии 

управления персоналом. Стратегия управления персоналом - это приоритетное 
направление формирования конкурентоспособного высокопрофессионального, 
ответственного и сплоченного трудового коллектива, способствующего достижению 
долгосрочных целей и реализации общей стратегии организации. Это система методов и 
средств управления персоналом, применяемая в течение определенного времени с целью 
реализации кадровой политики.  

В администрации Центрального внутригородского округа г.Краснодар нет стратегии 
управления персоналом, т.к. в районе нестабильная социально - экономическая ситуация, 
что затрудняет прогнозирование кадровой политики на ближайшее время. 
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Рассмотрим, как происходит поступление на муниципальную службу в администрации. 
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). Нанимателем для 
муниципального служащего является муниципальное образование. Работодателем может 
быть глава муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, 
председатель избирательной комиссии муниципального образования или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя. 

Существующие недостатки сводятся к тому, что требования к кандидату предъявляются 
только такие, как наличие образования и стаж работы, когда как нужно учитывать и 
личностные характеристики претендентов на должность, т.е. существует такая проблема, 
как неразработанная система оценки личностных качеств кандидата. 

Далее рассмотрим процесс адаптации персонала в администрации. 
Адаптация - процесс ознакомления работника с новой организацией, приспособление к 

новому месту, коллективу и характеру деятельности компании, а также изменения его 
поведения в соответствии с требованиями и правилами корпоративной культуры новой 
компании. 

После поступления на службу руководитель оформляет нового сотрудника в отделе 
кадров, знакомит с положениями, должностной инструкцией, локальными нормативными 
актами. Предоставляет необходимые документы (правила внутреннего трудового 
распорядка, трудовой договор).  

Одним из механизмов повышения производительности труда является внедрение 
ключевых показателей эффективности - целей работников, которые измеряют 
результативность работы и служат критерием оценки эффективности деятельности. 
Основные задачи этой системы - преобразовать стратегию администрации в 
индивидуальные и коллективные цели деятельности; обеспечить сотруднику обратную 
связь по эффективности деятельности, идентифицировать потенциальных кандидатов для 
горизонтальных и вертикальных перемещений; наконец, связать вознаграждение с 
индивидуальными результатами работы и развитием сотрудника, т.е. при проведении 
ежегодной оценки руководители должны оценивать достижение индивидуальных целей 
своими подчиненными. Кроме того, оценивается уровень личностно - деловых качеств, 
необходимых для успешной работы, наличие у данного работника потенциала к 
горизонтальному или вертикальному перемещению.  

Важный аспект системы управления эффективностью деятельности - налаживание 
диалога между руководителем и подчиненным с целью определения приоритетов в работе, 
планов развития, карьерных ожиданий работника, получения обратной связи от 
руководителя об эффективности работы подчиненного, т.е. должно присутствовать, как 
саморазвитие, так и повышение уровня образования за счёт организации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сафронов А.М., Мищенко Е.А НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА / Сафронов 
А.М., Мищенко Е.А // В сборнике: Развитие аграрного рынка в условиях глобальных 
вызовов Сборник научных трудов. сост. Л. В. Лазько. Краснодар, 2016. С. 127 - 140. 



238

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // apriori - journal.ru 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // bibliofond.ru / view.aspx?id=464197 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n / puti - 

sovershenstvovaniya - sistemy - upravleniya - personalom - munitsipalnoy - sluzhby 
© А.В. Яни, О.К. Гайдук, 2017 

 
 
 
 

 
 



239

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гурбанов Ата Вепаевич, Эльдарова Альбина Арсеновна
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ 3

К.В. Иванов
ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В НАСТОЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 
«ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 10

С.А. Кузовенков
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УЧЕТА
И АНАЛИЗА АППАРАТНО - ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 14

А.О.Носенко
ОБЗОР МЕТОДОВ И СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 17

Нурягдыев Сылапберди Тачмырадович
ТЕОРЕМА УМНОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 21

Нурягдыев Сылапберди Тачмырадович
КЛАССИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ 23

Овезгелдиева Огулджахан Батыровна
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 
В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ 25

Овезгелдиева Огулджахан Батыровна
СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА 27

А.П. Сапрыкин
WEB - ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 29

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Abitova Gulnara
STUDY ON THE RECYCLING OF ASH AND SLAG PULP 
ON THE FIXED INSTALLATION 
OF THE EMISSION OF THE MICROSPHERES 32

Акбулатов А.И., Крылов А.А.
СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 36

Алексеева В.А.
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОКОН ИЗ ПЛАСТИКА 41



240

Безгин Константин Андреевич, Воронцова Ольга Ивановна
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ ТЕННИСИСТОВ 43

К.Т. Бисембаева, А.К. Казиева
АНАЛИЗ РЕАЛИЗУЕМОЙ СИСТЕМЫ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 48

Булаев Виктор Анатольевич, 
Шмырев Денис Викторович, Кочетов Олег Савельевич
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 52

Глухих Ксения Андреевна, Стариков Виктор Иннокентьевич
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
НА ПРИМЕРЕ ФУНКЦИЙ РАБОТЫ С ПРЕТЕНЗИЯМИ 54

Гринцов Владимир Романович
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 56

Густилин А.А., Губарев В.А.
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРИВОДА 
АС - DC - AC С РЕГУЛЯТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ НА ИНВЕРТОРЕ 59

Журба Евгений Викторович
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ КРИСТАЛЛА СВЕТОДИОДА 62

И. С. Задворьев, Смирнов С.Н.
ТЕХНОЛОГИЯ ШИФРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В БАЗАХ ДАННЫХ ORACLE КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 64

Зинин Михаил Михайлович
АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ 69

Каплина Анастасия Евгеньевна, Каныгин Георгий Иванович
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ПРОГРАММИРОВАНИИ 70

Кравченко А.О.
СТЕНД ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 73

Крылов А.А., Акбулатов А.И.
ТЕСТИРОВАНИЕ JAVA КОДА 75

А.Р. Кустяев, А.В. Липатов
THE PROBLEM OF DRILLING MUD PURIFICATION 80



241

Кучеренко Дмитрий Евгеньевич, 
Степыкина Алёна Викторовна, Кучеренко Роман Евгеньевич
АНАЛИЗ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ
В СЕЛЬСКИХ СЕТЯХ 6 - 10 КВ 82

О.А. Кучмиев
АЛГОРИТМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ 84

Леонов Олег Александрович
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПРИ ОДНОФАЗНОМ ЗАМЫКАНИИ НА ЗЕМЛЮ 87

Мазова Е.Д.
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД ПРИ СОЗДАНИИ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОАО «НИИЭМ» 89

Маливенко Г.Г., Николаев Е.В., Ефремова М.В.
ОБЗОР ЦИФРОВЫХ АТТЕНЮАТОРОВ 91

Мирошник Тимур Григорьевич
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ 
АВТОМАТИКИ ЛАПНУ 93

Намсараев Жаргал Зоригтуевич
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 95

Новосёлова А.С.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 97

Д.А. Орлов
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА.
ПРИНЦИП РАБОТЫ АВР 100

С.К. Павлова, В.В. Галушка
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ В КРИПТОВАЛЮТАХ 102

Пустовой Д.А.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА СЕЛЬСКИХ
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6–10 кВ 105

В.В. Соловьев
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ПОРОШКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ 108

О.В.Старожилова
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ИЗУЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 110



242

Орлов Д. А., Третьякова М.Н.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
ЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ 113

А.Л. Трубаева
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УЧЕТА 
АБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ В IT – ОРГАНИЗАЦИИ 116

А.А. Фатьянова, О.В. Греков
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 118

Р.С. Чекотин, Н.О. Вербицкая
ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО НЕЙРОПАТТЕРНА 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА 
С ПРОЦЕССОРНОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ 120

Шаймарданов Тимур Жамильевич
ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 122

Шайтанов Алексей Михайлович
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОМЕМБРАН 124

Шмырев Виктор Иванович, 
Шмырев Денис Викторович, Кочетов Олег Савельевич
СПОСОБ АКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА 129

Шмырев Денис Викторович, 
Коверкина Елена Владимировна, Кочетов Олег Савельевич
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ 131

Шукуров Мухамбетсали Адылбекович
ИССЛЕДОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА 
НА ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
С СЕТЬЮ МЕТОДОМ ТОЧНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 133

Яковенко Владислав Евгеньевич
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СЕТИ АСУ ТП 135

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рахманова Хурма Бердымырадовна
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 137

О.Г.Ревазян
НАУЧНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ПРОБЛЕМЕ СБЛИЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 139



243

Резван А.А., Атмурзаева Ф.М.
РОССИЙСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ КАК ИНВЕСТОРЫ 
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 141

Романенко Алена Михайловна, Назаренко Виктория Александровна
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ BLOCKCHAIN В РФ И МИРЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 143

Руденок Василий Петрович, 
Ткаль Кристина Валерьевна, Аксёнкина Анастасия Андреевна
ПРОБЛЕМА ВВОЗА КОНТРАФАКТНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
В КЫРГЫЗСТАН 145

Рыжинская Наталия Cергеевна, Кеворкова Жанна Аракеловна
ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА 
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 148

Е.С. Рылова
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 152

Ола Сваидан
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 154

И.А. Семко, Л.А.Алтухова
ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 156

Е.Е. Симонова, А.Ф. Баташова
ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 158

В. И. Скрипко, Н. Х. Ворокова
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПЛОДОЯГОДНОЙ ОТРАСЛИ 
В РФ В 2012 - 2015 ГГ. 162

Е.В.Суворова, А.В.Евдохова
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
КРЕДИТНО - ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 168

Н.И. Сутягина
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА
НА РЫНКЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 171

Сухотерина Елизавета Дмитриевна
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТРЕОВ 
НА РАЗВИТИЕ ЭКНОМИКИ СТРАНЫ 174

Тимощук Татьяна Андреевна, Устаев Рустам Мирзаферович
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ И МЕТОДЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 175



244

С. Г. Маргарян, В. Ф. Трунина
АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 178

О.З.Турсунов
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТОВОГО ГАЗА 
«КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ» 182

Л.И.Хабибрахманова, И.Н.Вячина
ПРИМЕНЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
В УПРАВЛЕНИИ ПРИБЫЛЬЮ 184

А.А. Хавронина, Е.А. Пономарева
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
В ОРГАНИЗАЦИИ 187

Л.М. Хадиева
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 190

Хайруллина Фирая Хановна
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
БАНКОВСКИЙ «НАДЗОР», «РЕГУЛИРОВАНИЕ», «КОНТРОЛЬ» 192

Джежелий Светлана Вячеславовна, Хамзяева Карина Ринатовна
ПРЕДПОСЫЛКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ УЧЕТА 
ПО ФРАНШИЗЕ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 194

Харитонова Елена Павловна
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 200

Харитонова Ю.Н., Горшкова И.И.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 203

Н.А. Демина, Е.В.Чанышева
МАЙНД - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС – ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 206

Е.В. Чебочакова, Л.В. Минченко
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 209

Чекваидзе А.В., Кацко И.А.
ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 211



245

Черникова Екатерина Евгеньевна
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 
В ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 216

И.С. Чернова
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДЕБИТОРСКОЙ 
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 219

К.А.Шаталова, Д.В.Дементьев
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
И СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ГОРОДСКИХ БЮДЖЕТОВ 221

Р.В.Шафранов
РАЗВИТИЕ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР ПО РАСХОДАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 225

Шереметьева О.С.
ГЧП КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН 227

С.А. Мамий, А.А. Штефан
ПОЧЕМУ РОССИЯ В КРИЗИСЕ 229

Эмигенов Дугар Алексеевич
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 231

Яни Артем Валерьевич, Гайдук Ольга Константиновна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА В АДМИНИСТРАЦИИ 235



 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международных научно-

практических конференциях 
проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
По итогам конференций издаются 
сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 

 
С информацией и полным списком 

конференций Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  

НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 
 

Договор о размещении в 
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) 

№32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать 
результаты исследований в 

Международном научном журнале 
«Символ науки» 

 
Журнал является ежемесячным 
изданием. В нем публикуются статьи, 
обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты 
завершенных научных исследований. 
 

Журнал издается в печатном виде 
формата A4 

Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
Статьи принимаются до 23 числа 

каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал 
направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 

Журнал размещён в научной 
библиотеке «Киберленинка», научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ 

 
МЦИИ «Омега сайнс» 

http://os-russia.com                                                  mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 



 
Научное издание 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

Сборник научных статей

РАЗВИТИЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Подписано в печать 23.05.2017 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 14,5. Тираж 500. Заказ 213. 

http://os-russia.com/


 

 

РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
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. 

 

 

 »,
«РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
состоявшейся 18 мая 2017 

2. На конференцию было прислано 357 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 336 статей. 

3. Участниками конференции стали 504 делегата из России и Казахстана. 


