НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
В XXI ВЕКЕ
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
3 ноября 2017 г.
Часть 1
Пермь
МЦИИ ОМЕГА САЙНС
2017
1

УДК 001.1
ББК 60
Н 34
НАУКОЕМКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ В XXI ВЕКЕ: сборник статей Международной научно практической конференции (3 ноября 2017 г, г. Пермь). В 2 ч. Ч.1 / - Уфа:
ОМЕГА САЙНС, 2017. – 227 с.
ISBN 978-5-906970-89-3 ч.1
ISBN 978-5-906970-91-6
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно
- практической конференции «НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В XXI ВЕКЕ», состоявшейся 3 ноября
2017 г. в г. Пермь. В сборнике статей рассматриваются современные
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных
исследований.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение
законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых
материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 04 / 2014K от 28 апреля 2014 г.
УДК 00(082)
ББК 65.26
ISBN 978-5-906970-89-3 ч.1
ISBN 978-5-906970-91-6
© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2017
© Коллектив авторов, 2017

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук,
Уральский государственный медицинский университет»
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
Московский государственный институт международных отношений МИД России
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет»
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно - уральский государственный университет
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 502.35

А.А. Александрова
Магистрант 2 курса,
ИрНИТУ
г. Иркутск, РФ
E - mail: 79641035539@yandex.ru

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВЫБРОСАМИ ТЭС
Аннотация
В статье рассматривается процесс загрязнения окружающей среды выбросами ТЭС,
влияние выбросов на состояние природы. А так же рассмотрен широкий круг мероприятий
различного характера при выборе способов уменьшения загрязнения окружающей среды
выбросами ТЭС. Целью статьи является процесс обеспечения контроля вредных выбросов
ТЭС в окружающую среду.
Ключевые слова:
Тепловая электрическая станция, выбросы, загрязнения окружающей среды, пдк
вредных веществ, методы снижения загрязнения
ТЭС – источник образования выбросов длительного и непрерывного действия,
поэтому влияние её на окружающую среду требует постоянного регулирования и
контроля.
Существует два основных вида воздействия выбросов: локальное и глобальное.
Локальное воздействие выбросов ТЭС на окружающую среду и человека
распространяется на прилегающий район диаметром до 20-50 км. Глобальное
(общее воздействие) распространяется на биосферу с учётом выбросов других
предприятий на любом расстоянии от данной ТЭС [1].
Рассмотрим вопросы локального влияния вредных веществ, выбрасываемых ТЭС.
Тепловые электростанции потребляют газ, уголь, мазут. Вся масса сжигаемого
топлива превращается в отходы, причем продукты сгорания в несколько раз
превышают массу топлива за счет включения кислорода и азота воздуха. Основные
компоненты, выбрасываемые в атмосферу при сжигании различных видов топлива:
нетоксичный газ (СО2), водяные пары (Н2О) и вредные вещества (зола и сажа, окись
углерода (СО), окислы серы (SO2 + SO3), окислы азота (NOx) (рис 1.). Если выброс
всех вредных веществ принять за 100 %, то на долю окислов серы приходится до 50
%, окислов азота – 30-35 %. Наибольшую опасность для окружающей среды
представляют окислы азота (NOx), серы (SO2, SO3), углерода (СО).
Современная ТЭС мощностью 2,4 млн. кВт расходует 20 тыс. т угля в сутки и
выбрасывает в атмосферу 680 т окислов серы (SO2 + SO3) при содержании серы в
топливе 1,7 %; 200 т окислов азота (NOx); 120 – 240 т золы, пыли, сажи при
эффективности пылеулавливания 94 – 98 % [2].
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Рисунок 1. Схема взаимодействия ТЭС с окружающей средой
К - котел, Т - турбина, Г - электрогенератор, Р - система регенерации,
МО - маслоохладители, ТР - трансформаторные подстанции,
ЛЭП - линии электропередач.
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Санитарным законодательством РФ установлены предельно допустимые
концентрации (ПДК) веществ, загрязняющих воздух и водоемы (см. табл. 1).
ПДК - максимальное количество вредного вещества в единице объема или массы
воздуха, которое при ежедневном воздействии в течение неограниченного времени
не вызывает каких-либо болезненных изменений в организме человека и
неблагоприятных наследственных изменений у потомства.
Для вредных веществ установлены две величины ПДК: максимально-разовая
(ПДКмр), определяемая в пробах в течение 20 мин, и среднесуточная (ПДКсс) средневзвешенная за 24 ч ПДК определяется на уровне дыхания человека [1].
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Таблица 1 - Значение предельно допустимых концентраций для некоторых веществ
Класс
Вещество
ПДКм.р. мг/м3 ПДКс.с., мг/м3
опасности
Диоксид азота NO2
0,085
0,04
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Оксид углерода СО

5
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4

Аммиак NH3
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-
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содержащая диоксид кремния,
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0,5

0,15

3
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По степени токсичности различают четыре класса веществ: 1 - чрезвычайно
опасные, 2 - опасные, 3 - умеренно опасные, 4 - относительно безопасные.
При выборе способов уменьшения загрязнения окружающей среды выбросами
действующих ТЭС и котельных должен быть рассмотрен широкий круг
мероприятий различного характера, в том числе:
 изменение качества топлива - ограничение содержания серы, применение при
особо неблагоприятных условиях малосернистого мазута или природного
бессернистого газа;
 изменение режима работы и состава основного оборудования - перевод ТЭЦ в
режим котельных, демонтаж устаревших котлов, работа городских ТЭЦ по
тепловому графику, замена малоэффективных золоуловителей более совершенными
установками, автоматизация процесса горения и т. д.;
 реконструкция оборудования, например организация рециркуляции дымовых
газов, двухступенчатого сжигания, впрыска воды в горелки для уменьшения
образования оксидов азота;
 обоснованное изменение параметров дымовых труб с целью улучшения
рассеивания дымовых газов;
 строительство установок по очистке дымовых газов от оксидов серы и азота;
 внедрение автоматизированных систем контроля над выбросами и за
состоянием атмосферного воздуха в районе максимального воздействия дымового
факела ТЭС;
 оснащение котлов системой подавления оксидов азота с использованием
контактных теплообменников в «хвосте» котла;
 разработка и использование катализаторов для очистки дымовых газов от
оксидов азота;
 разработка новых способов сжигания топлива с утилизацией углекислоты;
 внедрение физико-химических технологий очистки дымовых газов, в том
числе с помощью пучка электронов.
Современное состояние защиты окружающей среды от выбросов вредных
веществ можно оценить как неудовлетворительное. Ни одна из мощных
отечественных ТЭС не осуществляет очистку дымовых газов от окислов серы и
азота, при том, что в стране имеется большой выбор запатентованных и проектных
разработок по снижению выбросов вредных веществ. Причиной этому является, что
подобные действия очень затратны и повлекут за собой резкое повышение тарифов
на электроэнергию и тепло.
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ТЕЧЕНИЕ ГАЗОВ В ГАЗООТВОДНЫХ КАНАЛАХ

Аннотация:
В статье рассматривается неизотермическое нестационарное течение дымовых газов в
газоотводные каналах, которые по своей протяженности имеют различную конфигурацию.
Рассматривается влияние дестабилизирующих течение факторов и их влияние на
коэффициент трения.
Ключевые слова:
Газоход, дымовой газ, коэффициент трения, неизотермичность, нестационарность.
Газоотводные каналы (газоходы) – это трубопроводы, соединяющие котловой агрегат и
дымовую трубу. Отдельные элементы газоходов имеют различные формы сечения.
Переменность геометрии каналов формирует влияние продольного градиента давления,
переменность температуры газов по направлению течения влияние неизотермичности, а
переменность во времени режимных параметров котлоагрегата формирует
нестационарность. Появление таких возмущающих течения факторов приводит к
изменению протекающих в них динамических, тепловых и массообменных процессов.
Один из важнейших параметров, отражающий динамику течения и протекания тепловых
и массообменных процессов, – это коэффициент трения С f . Используя предельные
относительные законы трения и предполагая консервативность пристенного течения,
влияние на значения С f комплекса возмущающих факторов представляем в виде их
произведения [1]
С f С f Re    z  h ,
(1)
0



где z ,  , h – относительное влияние нестационарности, продольного градиента
давления, неизотермичности [2]
h  2


 h  12  , (2)

где h  Tw /T0 – температурный фактор.
Влияние нестационарности и продольного градиента давления учитываем совместно,
используя в качестве предельного закона трения выражение [1]
1

z ,      0 d 


 1


2

2

1


 С 2   d    .
f0
0



1



(3)

Здесь  – плотность;  ,  – относительные скорость и толщина,   wx w0 ,   у  ( wx –
продольная составляющая скорости, у – поперечная координата,  – толщина
пограничного слоя);  – константа турбулентности;     w – относительное касательное
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напряжение; индексы w – условие на стенке, 0 – стандартные условия и параметры на
внешней границе пограничного слоя.
Оценку параметров на границе вязкого подслоя 1 , 1 проводят по методике [1],
используя уравнения пограничного слоя. Распределение касательных напряжений трения
аппроксимируем функцией вида   a  b  c 2 , коэффициенты которой определяются
граничными условиями
  0 : wx  wу  0 ,   1 ,   w   w ;
  1 : wx  w0 ,   0 ,   0  0 .
Выражение для производной касательных напряжений на стенке  w , которое получено
из уравнения движения, записанного для пристенной области, имеет вид
 w  

2 1 w0 2 1 w0 


  z    , (4)
С f w02 t
С f w0 x r0
r0

где t – время; z – параметр нестационарности;  – параметр продольного градиента
давления; r0 – радиус канала.
Экспериментальные исследования проводились на газодинамическом стенде
разомкнутого типа с электродуговым подогревом воздуха. Плазмотрон обеспечивал
создание неизотермических условий скачкообразным повышением температуры на входе в
опытный канал до 800 К при скорости изменения температуры Т t  6000 К / c.
Вследствие повышения температуры газового потока изменялась его плотность и вязкость,
что при постоянном его массовом расходе ведет к изменению во времени среднерасходной
скорости и проявлению эффектов нестационарности. С увеличением температурного
фактора  h происходит уменьшение параметра  w , что обусловливает ускорение потока и
увеличение относительного коэффициента трения.

Рис. 1 Зависимость коэффициента трения от числа Re** в ускоренном неизотермическом
потоке. Линии – расчет по уравнению (5); точки – эксперимент [1]:
- X  x 2r0  ; - X  6,5 ; - X  7,5 ; - X  9,0
Уменьшение характерного числа Re способствует более существенному влиянию
температурного фактора на обобщенный параметр  w . Возрастание температуры газового
потока ведет к увеличению коэффициента трения во всех контрольных сечениях
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экспериментального участка, и опытные точки располагаются выше линии (рис. 1),
представляющий стандартный закон трения, который определяется выражением [1]
Cf0
2



0,0128
(5)
Re 0, 25

Обработка экспериментальных данных с привлечением поправочных функций z , h ,
получаемых из выражений (2) – (4), позволяет сгруппировать опытные точки около
стандартной зависимости (рис. 1). Следовательно, с помощью зависимости (1) можно с
достаточной точностью производить учет влияния нестационарности, продольного
градиента давления, неизотермичности для определения коэффициента трения в сложных
термогазодинамических условиях, например, в режимах пуска и останова
теплоэнергетического оборудования, либо при определении и выборе оптимальных
маневренных характеристик: продолжительности растопок, подъема и сброса нагрузки,
степени устойчивости и поддержания соотношения топливо – воздух и других.
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СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД КАТИОНАМИ НИКЕЛЯ В
ГАЛЬВАНОТЕХНИКЕ
Аннотация
Показана возможность снижения загрязнения сточных вод катионами никеля в
гальванотехнике при использовании разбавленных электролитов. Разработан
низкоконцентрированный хлоридный электролит блестящего никелирования
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При разработке и совершенствовании технологических процессов в гальванотехнике в
настоящее время наиболее важными показателями являются сокращения
энергопотребления, материалоемкости и трудоемкости, а также снижение загрязнения
окружающей среды и улучшение условий труда.
Очистка сточных вод гальванических производств, основными загрязнениями которых
являются соли тяжелых металлов, до настоящего времени представляет сложную задачу.
Традиционные методы очистки, например механо - химические, обычно не позволяют
полностью регенерировать ценные продукты и создать замкнутый водооборотный цикл.
На предприятиях, где нет очистных сооружений, возникают проблемы выбора метода
очистки стоков, увеличения производственных площадей для размещения очистных
сооружений, создание замкнутых водооборотных циклов и др.
Для решения этих задач предлагается использовать разбавленные по основному
компоненту электролиты. Применение разбавленных электролитов является относительно
новым направлением в гальванотехнике и отвечают требованию по охране окружающей
среды, так как позволяют снизить содержание их в сточных водах и в атмосфере и даже
создать замкнутый водооборотный цикл. А также дают значительный экономический
эффект за счет уменьшения расхода реактивов на приготовление и корректировку ванн, в
некоторых случаях позволяют получать покрытия с новыми функциональными
свойствами. Снижение материальных и энергетических затрат и загрязнения окружающей
среды может быть достигнуто за счет разработки электролитов, которые были бы проще по
составу и в приготовлении, не содержали дорогостоящие и дефицитные компоненты и
работали при комнатной температуре и без перемешивания, а также за счет использования
в качестве блескообразующих и других добавок отходы производств.
Снижение концентрации ионов электроосаждаемого металла в растворе влияет в
основном на скорость процесса и качество осаждаемых покрытий. В настоящее время для
получения матовых и блестящих никелевых покрытий из электролитов, разбавленных по
основному компоненту, используются электролиты типа Уоттса. Из них получаются
покрытия хорошего качества только при низких скоростях осаждения. Поэтому
применение разбавленных электролитов должно сопровождаться использованием
эффективных способов интенсификации.
Предельные плотности тока в гальванотехнике, как правило, контролируются
диффузионными ограничениями. Основные затруднения возникают при переносе вещества
через слаборазмешиваемую часть диффузионного слоя. Возможное повышение
производительности электроосаждения металлов и сплавов за счет увеличения
температуры и перемешивания электролита, габаритов ванн, повышения концентрации
разряжающихся ионов, использования ультразвука, асимметричного тока и др. исчерпаны
и приводят к значительным материальным и энергетическим затратам, а также к
загрязнению окружающей среды. Поэтому, представляется актуальным поиск новых
способов интенсификации и осуществления элементарных актов массопереноса. Одним из
таких возможных новых способов является электроосаждение металлов и сплавов из
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электролитов, в которых разряд осуществляется одновременно из ионов, систем коллоидов
и тонких дисперсий соединений электроосаждаемых металлов [1].
Повышение производительности процесса электроосаждения металла из электролитов,
содержащих коллоиды и тонкие дисперсии соединений электроосаждаемого металла,
возможно на порядок и более и не требует дополнительных энергетических и
материальных затрат, а осуществляется исключительно за счет изменения состава
электролита. Катодные осадки металлов и сплавов из таких электролитов обладают, как
правило, повышенной мелкозернистостью, блеском, имеют высокую микротвердость,
износостойкость и защитную способность.
Используя метод математического планирования экстремальных экспериментов Бокса Уилсона разработан низкоконцентрированный высокопроизводительный хлоридный
электролит блестящего никелирования состав, г / л: хлорид никеля шестиводный 50 – 100;
сульфат никеля семиводный 2 – 5, борная кислота 30 – 40, хлорамин Б 0,25 – 1,00,
блескообразующая добавка 1 – 8 мл / л. При рН 0,5 – 5,5 и температуре 18 – 60 оС катодная
плотность тока находится в пределах 0,5 – 12 А / дм2.
Электролит прост по составу и в приготовлении, не содержит дорогостоящих и
дефицитных компонентов. Он не требует проработки, устойчив в работе, а также позволяет
улучшить условия труда, снизить загрязнения окружающей среды, материальные и
энергетические затраты.
Список используемой литература:
1. Кудрявцева И.Д., Кукоз Ф.И., Балакай В.И. Электроосаждение металлов из
электролитов - коллоидов // Итоги науки и техники / ВИНИТИ. – М.: 1990. – Т. 33. – С. 50 –
85.
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Аннотация: в статье рассматривается способ бурения скважины с применением
технологии регулируемого давления буровой промывочной жидкости с целью повышения
качества вскрытия продуктивного пласта.
11

В настоящее время в цикле строительства нефтяных и газовых скважин процесс
заканчивания является одним из самых основных и технически сложных процессов [1,2,3].
От качества выполнения этого этапа работ в разведочных скважинах во многом зависит
оценка перспективности нового месторождения, а в эксплуата - ционных дебит. Особо
актуальна эта проблема для старых нефтедобывающих регионов, к которым относятся
основные месторождения России. Для этих месторождений характерно увеличение в
структуре трудно извлекаемых запасов, приуроченных к низко проницаемым коллекторам,
зачастую с пониженным внутрипластовым давлением.
В этом случае главным направлением работ по повышению качества заканчивания
скважин является решение задач по максимально возможному сохранению фильтрационно
- ёмкостных свойств продуктивных пластов в призабойной зоне. В то же время,
промышленно применяемая технология вскрытия продуктивных пластов на репрессии не
позволяет получить потенциальные дебиты скважин в связи с отрицательным воздействием
буровых растворов на коллекторские свойства призабойной зоны продуктивного пласта [4].
Одним из способов снижения загрязнения продуктивного пласта при его вскрытии является
способ динамичного управления давлением.
Для успешного применения технологии динамичного управления давлением
необходимо как можно точнее поддерживать постоянными забойное давление на
определенной глубине работы долота и, соответственно, распределение (градиент)
давления в затрубном пространстве.
Такая технология требует применение набора инструментов и методик, рассчитанных на
снижение рисков и затрат при бурении скважин, вызванных изменением давления в
скважине, за счет упреждающего управления распределением давления в затрубном
пространстве. Для этого могут использоваться такие подходы, как управление
противодавлением, плотностью и текучестью раствора, уровнем жидкости в затрубном
зазоре, трением при циркуляции, геометрией скважины, как по отдельности, так и в любом
сочетании. Технология динамичного управления давлением может также позволять
быстрее устранять выявленные колебания давления. Возможность быстрого управления
давлением в затрубном пространстве упрощает бурение там, где в ином случае (при
использовании обычных технологий) оно было бы экономически неоправданно. Эта
технология может использоваться для исключения перетока пластового флюида. При этом,
как правило, обеспечивается безопасное удержание жидкости, используемой при бурении
скважины.
Нефтяные компании России проявляют большой интерес к вышеперечисленным
способам бурения. В частности, на некоторых месторождениях практикуется проведение
опытно - промышленных испытаний с применением технологий регулируемого давления
бурового раствора.
Таким образом, наиболее общая цель применения технологии вскрытия продуктивных
пластов на «депрессии» и «равновесии» состоит в повышении качества вскрытия
продуктивного пласта за счет применения инновационной технологии – бурение скважины
с регулируемым давлением и снижении стоимости разработки месторождения в целом.
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ОБЗОР ПРОСТЕЙШИХ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДЛЯ СЕЛЬСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
Заземляющие устройства электроустановок являются ответственным и сложным
элементом системы электроснабжения хозяйственного комплекса.
На всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации электроустановок к
заземляющим устройствам (ЗУ) предъявляются повышенные требования, обусловленные
множеством выполняемых ими функций и параметров – нормируемых правилами
устройства электроустановок (ПУЭ) и другими руководящими документами.
Наиболее важной функцией ЗУ является защита людей и животных от поражения
электрическим током, как в нормальном режиме работы электроустановок, так и в
аварийных режимах, вызванных повреждением изоляции или другими причинами.
Особенно актуальна проблема электробезопасности для сельских и пригородных
поселений обусловленная особенностями сельскохозяйственного производства и
бытовыми условиями сельского населения.
В сельских поселениях электрическая энергия распределяется потребителям по
воздушным линиям (ВЛ) электропередачи напряжением 380 / 220 В по системе TN в
которой источники питания, трансформаторы на трансформаторных подстанциях,
выполняются с глухим заземлением нулевого провода путем его неразъемного
присоединения к заземляющему устройству, а все металлические токопроводящие части
электроустановок потребителей, в нормальном рабочем режиме не находящиеся под
напряжением, присоединяются к глухозаземленному нулевому проводнику.
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Уровень электробезопасности электроустановок в значительной степени зависит от
качества ЗУ на ТП, повторных ЗУ на опорах ВЛ и непосредственно у электроприёмников.
Поскольку ЗУ располагаются в грунтовом слое земли, который подвержен резким
природно - климатическим изменениям в процессе эксплуатации, расчёт и проектирование
ЗУ связан со значительными трудностями.
В основе многочисленных теоретических исследований ЗУ, включающих
математическое описание процессов растекания токов в земле, методик предпроектных
изысканий и измерений удельного сопротивления грунта, методов расчётов и
проектирования, выбора формы и конструктивных размеров, лежит классическая модель
системы заземлитель - земля.
Для аналитического расчёта заземлителей широко используется электростатическая
аналогия, в соответствии с которой растекание токов в земле подчиняется тем же законам,
что распределение потенциалов в электростатическом поле. Это позволяет использовать
электростатику, в частности уравнение Максвелла, для расчётов простых и сложных ЗУ
В качестве простейших заземлителей могут быть приняты горизонтальные, наклонные,
вертикальные, кольцевые и другие заземлители.
Сейчас в практике проектирования общепринято, что бы требования ПУЭ на
электрические параметры ЗУ обеспечивались при самых неблагоприятных условиях, а
расчётное удельное сопротивление грунтов определялось экспериментально, путем
натурных измерений непосредственно на строительной площадке для размещения ЗУ.
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ВЛИЯНИЕ ЗОЛЫ УНОСА ТЭС НА ПРОЦЕССЫ СОРБЦИИ
МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ ИЗ ВОДНЫХ СРЕД

Аннотация
Актуальность: сокращение отходов золы уноса. Цель: применение золы уноса в
качестве сорбента для очистки сточных вод от лантана (3+). Методы: реагентный,
адсорбционный. Результат: Для эффективной очистки сточных вод до уровня ПДК
содержащих La3+, рекомендуется использование золы уноса в качестве сорбента для
улавливания лантана (3+). Выводы: использование золы уноса в качестве сорбента для
улавливания лантана (3+) возможно и эффективно.
Ключевые слова
Зола уноса ТЭС, адсорбция, лантан, арсеназо III.
Актуальностью исследования является ее соответствие современным тенденциям
сокращения отходов энергетических и биохимических производств, в том числе золы
уноса. Изучение свойств золы уноса позволяет применять ее в качестве сорбента для
очистки сточных вод от многозарядных ионов, в том числе лантана (3+), с последующим
извлечением его, и использованием в качестве соли в химических производствах.
Новизна исследования заключается в получении положительных результатов
применения золы уноса в качестве сорбента, что является основанием для утилизации этого
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вида отходов таким способом; с последующим расчетом сорбционной способности золы
уноса и сравнении ее с известным сорбентом.
Целью являлось изучение возможности использования крупнотоннажных отходов
энергетических и биохимических производств для улавливания La3+, из сточных вод
металлургических предприятий, методом адсорбции на золе уноса.
Методики экспериментов
Метод адсорбции лантана (3+) осуществлялся на специально подготовленных сорбентах:
смеси модифицированного гидролизного лигнина (полифепана) и золы уноса,
накапливающейся в скруббере Вентури при её улавливании водой из дымовых газов ТЭС в
соотношении 1:1. Кроме того, для адсорбции лантана (3+) применялась только зола уноса.
Для получения полифепана, осуществлялась переработка гидролизного лигнина
щелочью с последующей нейтрализацией уксусной кислотой по реакциям 1 и 2.
Л - (OH)n + nNaOH - > Л - (ONa)n + nH2O; (1)
Л - (ONa)n + CH3COOH - > Л - (OH)n + CH3COONa. (2)
Механизм щелочной активации гидролизного лигнина представлен уравнением реакции
3.
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(3)
Образующийся полифепан известен как медицинский сорбент, имеющий свойства
энтеросорбента [1].
Содержание La3+ в водной среде определялось реагентным методом с арсеназо III [2].
Результаты и обсуждение
Сточная вода, полученная в металлургическом производстве имела содержание ионов
лантана (3+), равное 44,4 мг / л. ПДКк.б.(La3+) = 0,1 мг / л. Результаты определения
концентрации ионов лантана (3+) в сточной воде, пропущенной через различные
адсорбенты, представлены на рисунке 1 и в таблице 1.

Объем очищенной воды, мл
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б
Рис. 1 – Концентрация La3+ (а) и степень очистки (б)
от объема пропущенной сточной воды.
■
– композит лигнин  зола уноса; • – зола уноса
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Из рисунка 1а видно, что концентрация лантана (3+) в сточной воде после пропускания с
1,0 л до 2,6 л уменьшается через композит лигнин – зола уноса в 4 раза, а через золу уноса
еще больше  в 12 раз. Соответственно, с увеличением количества пропущенной сточной
воды концентрация ионов лантана снижается и достигает уровня ПДК по золе уноса, и
превышает ПДК в 4 раза по композиту лигнин  зола уноса.
Конечная концентрация La3+ в сточной воде, очищаемой при помощи золы уноса,
составляет 0,05 мг / л, что ниже ПДКк.б. = 0,1 мг / л и выше
ПДКрыб.хоз .= 0,01 мг / л в 5 раз, а для композита лигнин  зола уноса 0,40 мг / л, что в 4
раза больше ПДКк.б...
В процессе адсорбции оказалось, что в присутствии лигнина в сорбенте происходит
вымывание растворимых органических веществ данной сточной водой, без изменения
структуры сорбента. Известно [2], что метод определения ионов лантана (3+) с
использованием индикатора арсеназо III, дает погрешность + / - 5 % .
Из рисунка 1б видно, что наибольшая степень очистки лантансодержащих сточных вод
наблюдается у золы уноса и достигает 99,9 % . Степень очистки композитом лигнин – зола
уноса несущественно меньше и составляет 99,1 % .
Таблица 1 – Концентрация лантана (3+) в сточной воде после очистки сорбентами
Твердые
Содер Объем
Концентрация
Степень
|Δ(ɑз - ɑл - з) |
отходы
жание
пропущен лантана (3+)
очистки,
V
производ сорбен ного
после очистки,
%
ства
та, г
раствора, л
мг / л
1,0
0,60
98,6
2,2
Зола уноса
1,4
0,40
99,1
1,0
75,0
1,8
0,30
99,3
0,6
2,2
0,20
99,5
0,4
2,6
0,05
99,9
0,3
Композит, в
1,0
1,60
96,4
2,2
том числе:
37,5
1,4
1,00
97,7
1,0
лигнин
1,8
0,77
98,2
0,6
зола уноса
37,5
2,2
0,60
98,6
0,4
2,6
0,40
99,1
0,3
Из таблицы 1 видно, что при увеличении объема пропущенной сточной воды через
имеющиеся сорбенты, можно ожидать равенство степеней очистки и достичь уровня
ПДКк.б. и ПДКрыб.хоз. в обоих случаях. Данную величину можно использовать для
сопоставления различных по составу и свойствам сорбентов.
Изменение величины степени очистки в зависимости от объема пропущенного
электролита на композите лигнин – зола уноса составляет 0,3 % / л.
По изменению величины можно судить, что зола уноса эффективнее во всех случаях.
Для эффективной очистки сточных вод до уровня ПДКрыб.хоз. и ПДКк.б. содержащих La3+,
рекомендуется использование золы уноса в качестве сорбента для улавливания
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многозарядных ионов, в том числе лантана (3+), с последующим извлечением его, и
использованием в качестве соли в химических производствах.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ
ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С РЕДКО ЗАПОЛНЕННОЙ
МАТРИЦЕЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ
Аннотация
Описана оптимизация комплекса программ для персонального компьютера по решению
линейных систем с симметричными положительно определенными матрицами. Системы
предполагаются разряженными. Задействована максимально доступная оперативная
память. Максимально используется разреженность матрицы коэффициентов при
неизвестных.
Ключевые слова:
Разреженная матрица коэффициентов, метод Холесского
Большинство физических задач характеризуются тем, что не все переменные являются
полностью взаимозависимыми, то есть не все элементы непосредственно связаны друг с
другом. Следовательно, в матричных уравнениях, описывающих такие задачи, будет
большое число нулевых элементов. Учет слабой заполненности матрицы коэффициентов
при неизвестных дает возможность значительно сократить время решения и повысить
порядок системы уравнений, к которой сводится реальная задача.
Разработанный программный комплекс реализует численный алгоритм, известный как
метод Холесского, - симметричный вариант Гауссова исключения. Используется
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упорядочение минимальной степени [1], компактная схема хранения [2] и символическое
разложение.
Исходная матрица коэффициентов представляется в виде двух массивов, первый
содержит списки смежности, второй – указатели начала каждого списка. Такая структура
появилась в результате машинного представления графа матрицы коэффициентов при
неизвестных. На рисунке 1 показана исходная матрица системы уравнений и ее граф.
Символ * обозначает ненулевой элемент матрицы. Пустые клетки – нули.

Рис. 1. Матрица и ее помеченный граф
Для формирования структуры исходных данных (структуры смежности) понадобится
таблица связей графа (см. табл.1).

Узел
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1. Связи графа
Его соседи
2
4
1
5
6
1
5
3
4
7
3
7
5
6
-

Прочерк в таблице показывает на отсутствие связи между узлами. Окончательный вид
исходных данных представлен на рисунке 2.

Рис.2. Структура смежности
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В процессе разложения по схеме Холесского исходная матрица «А»
представляется в виде: A=LLT, где: L – нижняя треугольная матрица, LT –
транспортированная матрица «L». Матрица разложения «L» всегда содержит
большее число ненулевых элементов, чем исходная матрица «А». Для того, чтобы
уменьшить возникающее во время разложения заполнение матрицы «L»,
применяется алгоритм минимальной степени Rose [1]. Главная идея алгоритма
заключается в локальной минимизации заполнения и числа операций на каждом
шаге исключения за счет выбора главного элемента в той строке и столбце, которые
обеспечивают внесение наименьшего числа ненулевых элементов в треугольные
множители. Результатом работы процедур, реализующих алгоритм минимальной
степени, является упорядочение исходного графа, которое хранится отдельным
вектором. Для исходных данных из рисунка 1 этот вектор имеет вид:

(1)
Хотя алгоритм минимальной степени и дает возможность свести к минимуму
заполнение матрицы «L», он не позволяет заранее оценить требуемый объем памяти
для ее хранения. Чтобы преодолеть эти трудности в комплекс включена процедура
символического разложения, позволяющая получить точную структуру нулевых и
ненулевых элементов матрицы «L». Результат символического разложения
исходной матрицы «А» с учетом вектора перестановок (1) представлен на рисунке 3.

Рис.3. Исходная матрица и ее разложение
Нетрудно заметить, что в матрице «L» , балгодаря применению алгоритма минимальной
степени, получилось всего на два элемента больше, чем в исходной матрице. В случае
обычного рзложения по Холесскому матрица «L» получается полностью заполненной.
В процессе работы программного комплекса применяется схема данных Шермана [2]
(рис. 4), предусматривающая хранение только логически ненулевых элементов
факторизуемой матрицы.
20

Рис.4. Схема хранения данных
Следом за символическим разложением вызываются подпрограммы, выполняющие
численное разложение системы линейных уравнений, которая хранится компактной
схемой. Используется алгоритм разложения в форме скалярных произведений,
адаптированной к способу хранения ненулевых элементов нижнего треугольника матрицы
«А» по столбцам. После численного разложения решаются треугольные системы Ly=b и
LTx=y. Для прямого хода используется форма внешних произведений. В обратной
подстановке корни системы уравнений вычисляются посредством скалярных
произведений. Эта схема позволяет использовать разреженность решения «х». Если в
начале i - го шага bi оказывается равным нулю, то xi – тоже нуль. В этом случае весь шаг
пропускается.
Список использованной литературы:
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system of linear equations. Graph Theory and Computing, edited by R.C. Read, Academic Press,
New York, 1972, pp. 183 - 217.
2. Sherman A.H. On the efficient solution of sparse systems of linear and nonlinear equations.
– Rept. No. 46, Dept. of computer Science, Yale University, 1975.
© Г.А. Гурвиц, 2017
© Р.А. Ешенко, 2017

УДК 62

Жеребцов В.М., студент 3 курса ЮУрГУ,
г. Челябинск, Российская Федерация, Е - mail: valera _ _ 174@mail.ru
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

1. Введение.
Ежегодно в мире продаются миллиарды микроконтроллеров, а рядовой житель развитой
страны в течение дня десятки раз соприкасается с микроконтроллерами, являющимися
неотъемлемой частью современной технологичной окружающей среды.
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Микроконтроллером называют специальную микросхему, предназначенную для
управления различными электронными устройствами.
2. История развития.
Начало эпохи массового применения компьютерной автоматизации в области
управления связано с появлением однокристальных микро - ЭВМ. Тем самым это и
определило термин «контроллер» (англ. controller — регулятор, управляющее устройство).
Благодаря этому термин «микроконтроллер» вытеснил из употребления ранее
использовавшийся термин «однокристальная микро ЭВМ».
Первый же патент на так называемую однокристальную микро ЭВМ был выдан уже в
1971 году инженерам М. Кочрену и Г. Буну, которые были сотрудниками американской
Texas Instruments. Идея заключалась в том, что на одном кристалле разместить не только
процессор, но и память с устройствами ввода / вывода.
Через 5 лет американская фирма Intel выпускает микроконтроллер i8048. Чуть позже, в
1980 году, та же фирма выпускает следующий микроконтроллер: i8051. Последнему
микроконтроллеру признание на рынке обеспечили удачный набор периферийных
устройств, возможность гибкого выбора внешней или внутренней программной памяти и
приемлемая цена. Для своего времени, с точки зрения технологии, микроконтроллер i8051
очень сложное изделие, так как в кристалле было использовано 128 тыс. транзисторов, что в
4 раза больше транзисторов чем в 16 - разрядном i8086.
Intel 8051
Микроконтроллер Intel 8051 стал поистине классическим образцом устройств данного
класса. Именно этот 8 - битный чип положил начало целой серии микроконтроллеров,
которые были в приоритете на рынке вплоть до нашего времени.
Существовали и аналоги этого микропроцессора. Выпускались они на советских
предприятиях в Новосибирске, Киеве, Минске, Новосибирске, Воронеже на 8051 выросло
целое поколение отечественных разработчиков.
Даже на сегодняшний день большинство фирм производителей микроконтроллеров
выпускают устройства, основанные на этой архитектуре. Среди них Maxim, Atmel, Dallas,
OKI, Philips, Siemens – на этом список не заканчивается, можно перечислить более десятка
имен. Но что естественно 51 - е семейство уже сдает свои позиции более молодым и
совершенным микроконтроллерам.
PIC от Microchip
С появлением PIC - контроллеров от фирмы Microchip произошли первые значительные
перемены. Главной особенностью этих чипов было то, что они предлагались по рекордно
низким ценам, именно это позволило им за довольно короткий срок заполонить большую
часть рынка микроконтроллеров. Более того кристаллы от Microchip были не хуже, а
довольно часто и опережавшие по производительности микроконтроллеры 51 семейства и
не требовали дорогого программатора.
Не имея ни средств, ни навыков работы с PIC - контроллерами, но для того чтобы
быстро создать и отладить на продукт, вместе с контроллерами появились довольно
дешевые комплекты PICSTART, которые содержали все самое нужное.
Эти микроконтроллеры имели доброкачественные порты, но все остальное было
сделано малопрактично. Система команд была крайне ограничена, причем архитектура
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тоже оставляла желать лучшего. Но все же PIC - контроллеры популярны, когда нужно
создать дешевую систему, без высоких требований по управлению.
STM от STMicroelectronics
Восьмиразрядные микроконтроллеры STM8 были выпущены в 2008 году и
предназначались для задач, требующих высокой надежности при низком
энергопотреблении. Они тут же обратили на себя внимание невысокой ценой и широким
модельным рядом. Работа с микроконтроллерами STM8 не вызвала никаких сложностей
как у тех, кто уже освоил работу с микроконтроллерами PIC или AVR, так и у начинающих,
и они быстро обрели широкую известность. STM8 имеют большой набор периферии и
развитые средства программирования. Небольшим сдерживающим фактором
распространения этих микроконтроллеров в России поначалу стало отсутствие
достаточного количества учебной литературы на русском языке, но сегодня уже
существует множество сайтов с подробными руководствами по изучению этих
микроконтроллеров.
Чуть раньше, в 2004 году, Acorn разработали 32 - разрядное процессорное ядро ARM
Cortex - M3 и компания STMicroelectronics стала одной из первых, кто вывел на рынок
семейство микроконтроллеров на этом ядре, получивших название STM32. Сегодня ARM
Cortex - M3 становится, возможно, самым доступным 32 - разрядным процессорным ядром
для встраиваемых систем, а микроконтроллеры на его базе имеют универсальную, хорошо
сбалансированную архитектуру. Многие специалисты считают STM32 одним из самых
распространенных, не дорогих и перспективных 32 - разрядных микроконтроллеров.
Сейчас существует более 200 модификаций микроконтроллеров, выпускаемых двумя
десятками компаний, совместимых с i8051 и большое количество микроконтроллеров
других типов.
Так выглядят современные микроконтроллеры.

3. Сферы применения микроконтроллеров.
Микроконтроллеры применяют в бытовой технике, медицинских приборах, системах
управления лифтами, телефонах, рациях и прочих средствах связи, электронных
музыкальных инструментах, компьютерной периферии (клавиатурах, джойстиках,
принтерах и т. п.), светофорах, автоматических воротах и шлагбаумах, интерактивных
детских игрушках, автомобилях, локомотивах и самолетах, роботах и промышленных
станках.
В общем, трудно в современном мире найти сферу человеческой деятельности, где бы не
применялись микроконтроллеры. Появление и развитие микроконтроллеров полностью
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изменило возможности современной техники. Она стала более функциональной, более
умной и при этом дешевой. При этом создавать многие устройства стало доступным, не
выходя из дома. В будущем применение микроконтроллеров будет только увеличиваться и
вполне возможно, что в скором времени они составят реальную конкуренцию и на рынке
персональных компьютеров.
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ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПНЫХ СВОЙСТВ СЛОЕВ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА
ПРОЧНОСТЬ ДОРОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Аннотация
Объектом исследования является дорожная конструкция с нежестким анизотропным
многослойным асфальтобетонным покрытием при нагружении транспортным средством.
Рассматривается задача определения влияния анизотропных свойств слоев дорожной
одежды на прочность дорожной конструкции и установление величины её изменения при
воздействии транспортных средств. Предложена расчетная модель и методика
прогнозирования деформаций дорожного покрытия, позволяющая оценить надёжность
транспортного сооружения и определить его ресурс. Определены зависимости,
характеризующие изменения анизотропии слоёв дорожной конструкции в процессе её
эксплуатации.
Ключевые слова:
Автомобильная дорога, прочность дорожной конструкции, прогнозирование
деформаций транспортного сооружения.
Возрастающие грузопоток и высокая интенсивность движения автомобильного
транспорта привели к появлению дефектов дорожных покрытий, ранее не проявляемых на
начальной стадии эксплуатации.
Автомобильная дорога является высоконагруженным элементом транспортной системы,
обеспечивающим передвижение транспортных средств с различными массами и
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скоростями. Эксплуатационное состояние дорожного покрытия характеризуется, главным
образом, такими показателями как прочность дорожной конструкции, ровность и
шероховатость дорожного покрытия [2,3,4].
Важнейшим показателем является прочность дорожной конструкции, позволяющая с
одной стороны оценить эксплуатационное состояние, а с другой выявить насколько
автомобильная дорога отвечает требованиям автомобильного движения.
Для оценки прочности дорожной конструкции измеряют упругий прогиб, возникший от
расчетной нагрузки, и вычисляют общий фактический модуль упругости Еф, применяя
зависимость:
PD
Еф 
 (1   2 ) (1)
l
где Р  среднее удельное давление, передаваемое испытательной нагрузкой, (МПа); D
 диаметр круга, равновеликого отпечатку колеса под нормативной нагрузкой, для
нагрузки группы А1, развивающей усилие 100 кН на ось, величина D = 0,37 (0,33) м, для
группы А2, с усилием 110 кН – D = 0,39 (0,34) м, для группы А3, с усилием 130 кН – D =
0,42 (0,37) м (в скобках указаны значения D для стоящего автомобиля, без скобок – для
движущегося) м; l  упругий прогиб дорожного покрытия под нормативной нагрузкой, м;
  коэффициент Пуассона.
Прочность связывает величину нагрузки от транспортного средства с теми
деформационными процессами, вызывающими интенсивное образование необратимых
деформаций в дорожной конструкции, и, в последствии, приводящими к снижению срока
её службы, ухудшению потребительских свойств автомобильной дороги, уменьшению
средней скорости движения автомобилей в потоке [2,4].
Следует отметить, что в настоящее время при расчете дорожных конструкций или
обосновании различных ремонтных мероприятий не в полной мере учитывается
воздействие транспортного потока в части его влияние на изменение эксплуатационных
параметров дорожного покрытия с образованием необратимых дефектов. Существующие
методы оценки эксплуатационных параметров нежёстких дорожных одежд являются
трудоёмкими, требуют специального оборудования, набора необходимых исходных
данных и не всегда обеспечивают полностью получение достоверной оценки изменения
эксплуатационных параметров дорожного покрытия.
Применение новых расчетных моделей и схем, методов расчёта и прогнозирования,
диагностики дорожного покрытия методами неразрушающего контроля позволяет
дополнительно оценить надёжность транспортного сооружения, определить его ресурс,
дать количественную оценку транспортно - эксплуатационного состояния дорожной
одежды с асфальтобетонным покрытием.
Исследованиями в области взаимодействия транспортных средств с дорожной
конструкцией занимались многие отечественные и зарубежные ученые: А.К. Бируля, В.Ф.
Бабков, А.П. Васильев, В.П. Носов, В.П. Подольский [2,3,4,5]. Изучением анизотропных
свойств твердого тела, в том числе слоистой конструкции, посвящены работы В.А.
Амбарцумяна [1].
Основной задачей при изучении влияния анизотропных свойств слоев дорожной одежды
на прочность дорожной конструкции является разработка подхода к оценке указанных
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свойств конструктивных слоев на работу дорожной одежды нежёсткого типа под нагрузкой
и изменение её прочностных характеристик во время эксплуатации.
Дорожная конструкция, как сложная механическая система, описывается множеством
дифференциальных уравнений, связывающих механические закономерности и
отражающие математические отличия одних параметров от других.
Возникновение процессов, приводящих к разрушению покрытия, обусловлено, во
первую очередь, внешними факторами. Сложность учета этих изменений вызвано, во первых, скрытостью свойств нижних слоев дорожной одежды. Так, изменение
прочностных свойств указанных слоев может вызвать неочевидный результат изменения
эксплуатационных характеристик верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Во - вторых,
при использовании линейных или нелинейных приближений к физической модели слоя,
следует учитывать, что характеристики конструктивных слоёв имеют множественную
параметризацию со статистическими свойствами. Эти свойства определяются набором
технологически созданных элементов дорожной одежды.
Схема деформирования дорожной конструкции с нежестким анизотропным
многослойным асфальтобетонным покрытием при нагружении транспортным средством
(рис. 1).

1 – покрытие; 2 - прогиб от правого колеса; 3 - прогиб от левого колеса;
4 – суммарный прогиб от двух колёс; 5 – колесо автомобиля
Рис.1 Схема деформирования дорожной конструкции
при нагружении транспортным средством
Деформации, возникающие в конструктивных слоях дорожной одежды, в условиях
анизотропии можно представить в виде:
ey 

du y
dy

;ex 

du y du z
du y
du x
du
du du
du
;ez  z ;e yz 

;ezx  z  x ;e xy  x 
dx
dz
dz
dy
dx
dz
dy dx (2)

где ех, еу, еz – относительные деформации удлинения; еxy, еyz, еzx – деформации сдвига;
z=const, x=const, y=const.
Для получения полноты информации о состоянии дорожного покрытия и последующих
его изменений нужно знать отдельные статистически неопределенные параметры, которые
могут определять изменения анизотропии всей системы дорожной конструкции в целом.
Теоретическое представление о процессах, происходящих в материале дорожного
покрытия, можно сформулировать на основе нескольких подходов, позволяющих тем или
иным способом решить обратную задачу по измеренным или рассчитанным на этапе
проектирования величинам, и в затем сделать логическую цепочку перехода покрытия из
одного состояния в другое.
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Рассмотрим напряженное состояние дорожной одежды в виде тензора напряжений с
девятью компонентами. Дорожное покрытие находится в равновесии, и условиями
равновесия в декартовой системе координат можно представить тремя
дифференциальными уравнениями в виде:
 xy  y  yz
 yz  z
 x  xy  xz



 Px  0;


 Py  0; xz 

 Pz
x
y
x
x
y
z
x
y
z
(3)
где Px = Px (x, y, z), Py = Py (x,y,z), Pz = Pz (x,y,z) представляют собой проекции объемной
силы, отнесенной к единице объема на направления x,y,z.
Подставляя в общее уравнение конечных деформаций и учитывая анизотропию, можно
вычислить изменения параметров каждого конструктивного слоя и влияние указанных
изменений на дорожную конструкцию в целом. Общие уравнения конечных деформаций и
анизотропия слоёв дорожного покрытия может быть записана в виде:
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где ui – компоненты вектора полного перемещения, i – x, y, x.
Для проверки теоретической предпосылки о влиянии на напряженно - деформированное
состояние от транспортной нагрузки был произведен математический расчет в виде
действия колеса транспортного средства на дорожное покрытие.
Распределение напряжений в контакте «колесо–покрытие» приведено ниже (рис. 2).

1 - колесо автомобиля; 2 - покрытие дорожной одежды; 3 – ось автомобиля;
4 – отпечаток колеса; Р – нагрузка на ось автомобиля; V – скорость движения автомобиля; S
– площадь отпечатка колеса; – угловая скорость вращения колеса;
– нормальные и касательные напряжения в асфальтобетоне.
Рис. 2. Схема распределения нормальных и касательных напряжений в зоне контакта при
нагружении покрытия транспортным средством:1) распределение нормальных напряжений
под колесом автомобиля; 2) распределение касательных напряжений под колесом
автомобиля; 3) форма отпечатка колеса на покрытии;
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Очевидно, что нормальная нагрузка вызывает нормальное напряжение в точке контакта
колеса с покрытием. Тогда как касательные напряжения меняют свой знак в точке нулевой
циркуляции энергии колеса, воздействующего на дорожную конструкцию (рис. 3).

а)
б)
а – поперечный профиль, б – слои дорожной конструкции;1 – естественное грунтовое
основание; 2 – грунт земляного полотна; 3 – обочина; 4 – (основание) щебёночный слой
дорожной одежды; 5 – нижний слои покрытия дорожной одежды; 6 – верхний слой
покрытия дорожной одежды; 7 – полоса наката; 8 – поверхность, на которую воздействует
пневматик колеса; 9 – расчётный отпечаток колеса
Рис.3 Расчетная схема дорожной конструкции автомобильной дороги,
подвергаемой нагружению
Характеристики конструктивных слоев вариантов дорожных конструкций, принятых в
расчётах, указаны таблице 1.

Материал
конструктивного
слоя
Верхний слой
асфальтобетонного
порытия
Нижний слой
асфальтобетонного
порытия
Битумо минеральный
материал, в т.ч. с
армированием слоя
Щебень прочный
Грунт (в т.ч. ППС)
Еобщ., МПа

Таблица 1. Варианты дорожных конструкций
Вариант конструкции
1-я
2-я
3-я
h, см E,
h, см E,
h, см E,
МПа
МПа
МПа

h, см

4-я
E,
МПа

4

3200

4

3200

6

3200

6

2800

8

2000

8

2000

10

2000

6

1800

22

2000

22

2000

18

2000

22

2000

35
150

420
50
234

15
150

400
50
234

25
150

320
50
234

40
150

600
70
234
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В качестве параметров, различающих варианты конструкций, использованы вариации
толщин верхнего и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, нижнего слоя основания из
щебня, верхнего слоя основания из битумоминерального материала, в том числе с его
армированием георешёткой.
Граничные условия, принятые при проведении расчёта, представлены в виде:
hа / б  h1c  h2c  h3c ; hосн.  huc  hrc  hac ;  h     0;
Eа  Eосн. ; hосн.

hа / б ;   h  0     max ; (h  0 )   max ; t возд.  t реп. ; (5)

Tа  Tосн. ; Gосн.

Gа ; (hicн )   hвi 1c ; (hicн )   (hвi 1c )

б

б

б





Результатом проведённого расчета, показанном на рис. 4, является план напряжений в
покрытии под воздействием грузового транспортного средства, свидетельствующего о
влиянии нагрузки на напряженно–деформированную систему и величину прогиба,
возникающий под колесом.

Рис. 4. Напряжения, возникающие в покрытии под воздействием
грузового транспортного средства

1 – без анизотропии; 2 – 25 % анизотропия (с учётом армирования)
Рис.5 Прогиб в многослойном асфальтобетонном покрытии
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Заключение:
предложена расчетная модель и методика прогнозирования деформаций дорожного
покрытия, позволяющая оценить надёжность транспортного сооружения и определить его
ресурс;
определены зависимости, характеризующие изменения анизотропии слоёв
дорожной конструкции в процессе её эксплуатации;
установлено, что использование анизотропных материалов в слоях покрытий или в
верхнем слое основания позволяет увеличить расчетную прочность конструкции и
уменьшить прогибы асфальтобетонного покрытия под транспортными средствами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИНЕТИЧСКОЙ
ЭНЕРГИИ ВЕТРА
Аннотация
Были разработаны способ использования кинетической энергии ветра, позволяющий
преобразовать низкокинетическую энергии воздуха в атмосфере в высококинетическую
энергию воздушного потока в рабочей камере устройства и принудительного
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концентирования напора ветра на удельную поверхность лопаток ротора, что должен
увеличить кинетическую энергию воздушного потока.
Получены аналитические зависимости, позволяющие определить геометрические
размеры и режим работы ветро - роторной трубины и их рабочие характеристики.
Ключевые слова:
Ветер, кинетика, энергия, сопло, ротор.
Нами были разработаны способ использования кинетической энергии ветра[1,2]
отличающиеся тем, что напором ветра атмосферный воздух нагнетают и заключается в
жеcткую трубку тока, состоящую из пары усеченных конусов сопряженных узкими
концами, в критическом сечений суживающейся части воздух разгоняют дозвуковой
скорости за счет поджатия, степень которого определяется соотношением площадей
впускного отверстия к площади критического сечения, в выходном отверстий
расширяющейся части воздух истекает сверхзвуковой скоростью с падением давления и
снижением плотности за счет перерасширения, степень которого определяется
соотношением площади выходного отверстия к площади критического сечения и
устанавливают в рабочей камере режим истечения воздушного потока, где в ней
размещенное ветроколесо преобразует его кинетическую энергию в крутящий момент и
скорость воздуха истекающего из рабочей камеры в окружающую среду по жесткой трубке
тока в критическом сечений и суживающейся части снижается дозвукового за счет
поджатия, приводящий его к постепенному повышению плотности воздуха и его давлений,
в выхлопном отверстий расширяющейся части устанавливается скорость ветра и давление
окружающей среды, превышающее давление в рабочей камере поэтому скорость ветра и
давление не может распространяться против сверхзвукового потока, жесткие трубки тока
выполнены симметричными и равнозначными и могут функционировать при смене
направлении ветра на противоположную.
Таким образом, способ позволяет преобразовать низко кинетическую энергию воздуха в
атмосфере в высоко кинетическую энергию воздушного потока в рабочей камере
устройства и принудительного концентрирования напора ветра на удельную поверхность
лопаток ротора, что должен увеличить кинетическую энергию воздушного потока.
С этой целью проводился исследования процесса прохождения воздуха, находящиеся в
атмосфере и владеющая низкокинетической энергией, через канал переменного сечения.
Рассмотрены изменение аэродинамической характеристики атмосферного воздуха,
заключенного в жесткую трубку тока.
Получены аналитические зависимости, позволяющие определить геометрические
размеры и режим работы ветророторной турбины и их рабочие характеристики [3,4,5,6.]
Основными элементами режима работы являются: частота вращения вала ротора n;
вращающий момент на валу ротора - Мкр,полезная мощность –Nт; перепад давления qx,к.п.д турбины.Совокупность всех режимов работы ветророторной турбины, при данной
пропускной способности объема атмосферного воздуха через ветророторную турбину,
образует ее рабочую характеристику, которая и определяет взаимосвязь между основными
элементами режима - n,Мкр,Nт.qx,nт.
В целях установления обоснованности раннее полученных зависимостей нами были
осуществлены расчеты, где определены числовые значения рабочей характеристики
ветророторной турбины на различных режимах их работы ( таблица 1).
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Пара
метр
ы

Nт,к
Вт
Мкр,
Кнм
n,1 /
c
т

Таблица 1.Расчетные значения рабочей характеристки
Скорость воздушного потока ω,м\c
10(ветра на входе)
305(в критическом
(на входе в рабочую
сечений)
камеру)
740(теоретический)
Объем воздуха прошедший через рабочую камеру - V,м3
785
196,2 7,85
785 196,2 7,8
785 196,
7,85
5
5
5
25
7,65
0,44
17,35

1,9

0,08

4423, 1093,
7
3
0,082 0,001 254,8 47,5
5
23,0 51,26 17,35 23,0
0,1507

44,
4
0,8
6
51,
26

26339
1518,
1
17,35

658
5
286,
1
23,0

26,34
51,39
51,26

Примечание. Рассмотрены варианты расположения ветроротора на входе в
критиеческом сечений и на выходе потока из диффузора ( в рабочей камере установки)
Из анализа табл.1 следует что прирост параметров в критическом сечений составляет
575, 4 - 577, 2 раза а в сечениях на выходе из диффузора 3440 - 3466 раза (теоретическое
максимальное сечение).
Характер изменения параметров рабочей характеристики установки повторятет
характера изменения степени роста секундного переноса кинетической энергий в сечениях
соответственно 574,7 - 581, 2 раза и 3356, 1 - 344, 5 8 раза (теоретическое максимальное
значение).
Проведенные исследования подтверждают наличия существенных резервов в
повышений мощности свободно движущегося атмосферного воздуха путем
принудительной интенсификаций в каналах переменного сечения.Требуется оптимизация
взаимодействия основных элементов рабочей характеристики с целью достижения
максимального значения к.п.д ветророторной турбины а эродинамической
ветроэнергетической установки.
Внедрение предложенного способа использования кинетической энергий ветра и
устройство его реализаций ускорить внедрения топливной энергетики на возобновляемую
ветровую менее затратную и неограниченную по времени и запасам.
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О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ «БУРАНА»
Аннотация: в данной работе описаны цели и задачи системы управления орбитальным
кораблем «Буран», также представлены ее состав и структура. Особое внимание
уделяется устройству бортового центрального вычислительного комплекса.
Ключевые слова: орбитальный корабль, система управления, БЦВК, бортовая
аппаратура.
«Буран» – советский орбитальный корабль (ОК) многоразового использования,
выполненный по схеме «бесхвостка» с низкорасположенным крылом[1]. Основными
целями считались решение военно - прикладных и научно - исследовательских задач;
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выведение на орбиту, обслуживание и возврат на Землю космических объектов, модулей
крупногабаритных сооружений и комплексов, а также персонала для их сборки;
возвращение на Землю истративших свой ресурс космических аппаратов и спутников; и
другие грузопассажирские перевозки с Земли в космос и обратно[2]. При проектировании
ОК впервые в мире ставилась задача полностью автоматической (беспилотной) посадки
летательного аппарата космического назначения на Землю. Для этого на НПО
«Электроприбор» под руководством генерального конструктора В. Г. Сергеева и НПО
«АП» под руководством генерального конструктора Н. А. Пилюгина была создана
уникальная автономная инерциальная система управления (СУ).
Система управления ОК получает от измерительных датчиков аппаратуры диагностики
и контроля информацию о 380 - ти физических параметрах, проводит анализ полученных
данных, определяя сбои и неисправности и переходя на резервные режимы работы [3]. Так
же бортовая оконечная аппаратура осуществляет дешифровку, усиление и преобразование
команд управления от бортового вычислительного центра или систем ручного управления
до исполнительных органов.
По конструктивному устройству СУ включает в себя несколько крупных модулей,
установленных на платы, которые для поддержания стабильной температуры охлаждаются
жидкостным контуром системы терморегуляции [4]. Главные модули СУ помещаются в
кабине, крупных отсеках и агрегатах ОК. Вся аппаратура корабля связана
многочисленными и многообразными электрокабелями с системой управления.
Система управления орбитальным кораблём решает 3 основные задачи:
1. Управление перемещением орбитального корабля в околоземном пространстве,
изменение заданной программы движения относительно требуемой траектории, а также
навигационные измерения в ходе полета;
2. Подача на БКУ ОК управляющих сигналов (например, команды включения выключения двигателя при маневре, запуск программы автоматической посадки и т.д.) и
изменение режимов работы бортовых систем в соответствии с коррекцией текущих задач и
программ в процессе полета;
3. Точная оценка параметров состояния всех систем корабля, в целях обнаружения и
распознавания аварийных ситуаций, принятие мер по устранению идентифицированных
аварийных ситуаций.
Система управления представляет собой совокупность программно - логических
устройств, основой которых считается бортовой цифровой вычислительный комплекс
(БЦВК); датчиков различного рода назначения; блоков электропитания и согласования с
другими системами ОК, планером, объединенной двигательной установкой,
многочисленными агрегатами и исполнительными органами, требующими дистанционного
управления и контроля; а так же специализированных комплексов и подсистем.
БЦВК состоит из двух идентичных по структуре и оборудованию быстродействующих
вычислительных комплексов (центрального – ЦВК и периферийного – ПВК) в составе
четырех резервирующих друг друга бортовых цифровых вычислительных машин (БЦВМ
«Бисер - 4»), представляющих собой четыре параллельных канала. Эти каналы
синхронизируются аппаратно через компаратор, представленный как пятикратно
резервированный кварцевый генератор частотой 4МГц, который непрерывно сравнивает
данные с выходов вычислительных каналов. При такой схеме резервирования могли
одновременно отказать два вычислительных канала в ЦВК, а БЦВМ все равно продолжала
бы работу в обычном режиме. Такая надежность позволила рассматривать экипаж корабля
в последующих полетах, как дублирование автоматики. Объем ОЗУ «БИСЕР - 4» составлял
всего 128Кб, поэтому для того, чтобы реализовать объем программ, превышающих данное
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значение, использовалась перезагрузка ОЗУ с магнитофона емкость 2000Кб. БЦВК
получает информацию от датчиков и бортовых систем, анализирует ее в режиме реального
времени, и отправляет управляющие сигналы на бортовые системы и исполнительные
органы.
При проектировании программного обеспечения на основе понятий, терминов и форме
представления алгоритмов управления и испытаний, производимых создателями ОК, были
разработаны специализированный язык реального времени ПРОЛ2, система автоматизации
программирования и отладки САПО ПРОЛ2 и проблемно - ориентированный язык
ДИПОЛЬ. Однако из - за узкой специализации языков в конечном счете от них отказались.
В связи с этим для СУ был создан язык ДРАКОН, который дал возможность писать
программы не только программистам, но и инженерам, не имеющим углубленных
познаний в программировании.
Разработка орбитального корабля "Буран" способствовала взаимному обмену опытом
между космической и авиационной промышленностями, созданию современных
радиотехнических комплексов, развитию компьютерной техники и созданию сложного
математического обеспечения. Главной особенностью создания многоразовой системы
было проектирование уникальной системы автоматизированного управления,
позволяющей совершать посадку корабля в автоматическом режиме без участия экипажа.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТА - НАПРЯЖЕНИЕ
Аннотация
Рассмотрена классификация, проанализированы возможности построения ПЧН, их
достоинства и недостатки, с целью построения простых управляемых фазовращателей,
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которые обеспечивают стабильные фазовые сдвиги, при изменении частоты формируемых
сигналов в широком диапазоне частот.
Ключевые слова:
Преобразователь частота - напряжение, частота, управляемый фазовращатель, сигнал.
В различных приборах системах связи, радиоэлектроники, измерительных установках,
согласующих устройствах используются многофазные генераторы, управляемые
цифровым блоком управления напряжения [1, 2], умножители частоты [3], измерители
АЧХ [4], модуляторы / демодуляторы основным элементом которых является управляемый
фазовращатель (УФВ) [5], их применение позволяет получить систему многофазных
гармонических сигналов [6], с постоянными фазовыми сдвигами.
Для построения УФВ, с целью обеспечить стабильные фазовые сдвиги в широком
диапазоне изменения частоты применяются различные преобразователи «частота напряжение» (ПЧН).
Задача заключается в изучении способов построения ПЧН, на основе которых строятся
простые УФВ, обеспечивающие стабильные фазовые сдвиги в m - фазных системах
гармонических колебаний, при изменении частоты формируемых сигналов в широком
диапазоне.
Существует множество решений построения преобразователей частоты, выделим
основные из них: Функциональный ПЧН; ПЧН на основе дифференциатора; ПНЧ с
использованием логических элементов; универсальный преобразователь «частота напряжение» и «период напряжение»; ПНЧ с использованием триггера Шмитта.
Функциональный ПЧН [7]. Преобразователь частота - напряжение строится по
принципу преобразования частоты в последовательность импульсов постоянной
длительности с последующем выделением постоянной составляющей, пропорциональной
частоте. На рис. 1 изображена схема функционального ПЧН, которая включает в себя ключ
управления (Кл), Счетчик(Сч), триггер (Т), фильтр(Ф):

Рисунок 1. Функциональная схема преобразователя «частота - напряжение»
от генератора опорной частоты через Кл поступает на вход Сч,
Опорная частота
начиная с момента прихода импульса преобразуемой частоты на вход Т до момента
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заполнения всего объема счетчика. Сигнал переполнения счетчика Сч приводит триггер в
исходное состояние. Сигнал с выхода Т подается на вход Ф, для выделения постоянного
напряжения, пропорциональное преобразуемой частоте.
ПЧН на основе дифференциатора. Блок схема ПНЧ [8] на рис. 1 включает в себя
дифференциатор, 2 выпрямителя и делитель:

Рисунок 1. Принцип построения преобразователя
Принцип работы данной схемы изображен на рисунке выше, стоит сказать, что выходное
напряжение сигнала пропорционально частоте входного, где коэффициент
пропорциональности задается временной константой дифференциатора. Основные
достоинства данной схемы является проста и точность построения .
ПНЧ с использованием логических элементов. В [9] описан способ построения ПЧН,
основное отличие его в повышенной стабильности выходного напряжения за счет
синхронизации начала устройства с фронтом входных импульсов и повышение точности
преобразования. Достигаются выше упомянутые преимущества, за счет введения
логических элементов, второго одновибратора и второго стабилизатора тока.
Универсальный преобразователь «частота - напряжение». В [10, 11] описано
решение способа построения ПЧН, отличающийся от выше упомянутых зависимостью
выходного сигнала от частоты входного сигнала, которые линейны в широком диапазоне
их изменения. К достоинством данного способа можно отнести то, что ПЧН может быть
выполнен в интегральном исполнении, также преобразователь работает периодическими
сигналами (синусоидальной, треугольной, трапецеидальной, прямоугольной) формы.
ПНЧ с использованием триггера Шмитта. На (рис. 2) схема триггер Шмитта,
одновибратор, ключ, усредняющий фильтр

Рисунок 2. Блок схема преобразователя частоты в напряжение
Входной сигнал заряжает конденсатор до определенного уровня. После через интегратор
происходит разрядка конденсатора. Это происходит для всех циклов входного сигнала.
Претензионные ключи и ждущий мультивибратор генерирует импульсы определенной
амплитуды и периода, который поступает в систему усреднения. Отсюда мы получаем
постоянное напряжение на выходе.
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О ВЛИЯНИИ ХРОМА НА ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СВОЙСТВА
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Fe - Al.
Аннотация:
Представлены результаты исследований процессов двухдуговой наплавки сплавов
системы железо - алюминий. Установлено влияние хрома на формирование и свойства
наплавляемых сплавов.
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Введение:
Прогресс ряда областей техники определяется успехами в создании и применении новых
конструкционных материалов. Одним из перспективных направлений современного
материаловедения являются интерметаллидные сплавы. Одними из таких материалов
являются интерметаллидные сплавы на основе системы Fe - Al, которые обладают высоким
комплексом физико - механических свойств [1]. Однако основной проблемой применения
сплавов на основе Fe - Al является низкий показатель пластичности при комнатных
температурах (
) [2].
Одними из способов повышения пластичности интерметаллидных сплавов являются
легирование и модифицирование, которые позволяют формировать необходимую
структуру сплава в процессе наплавки. В статье Галяна Н.Н. говорится что хром повышает
пластичность интерметаллидных сплавов на основе фазы Fe3Al [3]. Поэтому было
предложено в процессе двухдуговой наплавки вводить легирующие элементы используя
стандартные проволоки (Алюминиевую Св - А5 и Стальную с содержанием хрома DT 1.4009 (Cr 11,5 - 13,5 % )) выпускаемые промышленностью.
Методика проведения эксперимента
Исследование влияния хрома на процессы формирования и свойства интерметаллидных
покрытий системы Fe - Al проводили на опытной установке, используя которою можно
осуществлять двухдуговую наплавку в автоматическом режиме (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Установка для автоматической двухдуговой наплавки
В качестве электродных компонентов применяли сварочные проволоки Св - А5 и DT 1.4009 (Cr 11,5 - 13,5 % ) диаметром 1,2 мм. Источниками питания для наплавки служили
сварочные полуавтоматы KEMPPI FastMig KMS 500 и KEMPPI Kempact 323R.
Исследование химического состава наплавленного металла проводились методами
растровой электронной микроскопии на комплексе сканирующего электронного
микроскопа LEO 1455 VP (ZEISS, Германия) с блоками рентгеновского энергетического
спектрометра INCA Energy - 300 и рентгеновского волнового спектрометра INCA Wave 500.
Твердость наплавленных покрытий определялась по методу Роквелла с применением
универсального стационарного твердомера HBRV - 187.5.
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Износостойкость наплавленных покрытий при абразивном изнашивании определялась
способностью его поверхностных слоев противостоять внедрению абразивных частиц и
оценивалась относительной износостойкостью:
ε = Δlэ / Δlм
где Δlэ — линейный износ основного металла;
Δlм — линейный износ испытуемого материала.
Качество наплавленного покрытия определяли методами ВИК, оценивая при этом
качество поверхности, стабильность геометрических характеристик наплавляемого валика
по всей длине. Геометрические параметры наплавленных валиков в поперечном сечении
измеряли, используя программу Universal Desktop Ruler.
Склонность к образованию трещин оценивалась по содержанию трещин и отслоению
металла на определенном участке наплавки, длина участка наплавки составляла 150 мм.
Результаты и обсуждение экспериментов
Исследование процессов наплавки позволили определить режимы, при которых
формируются валики со стабильными геометрическими параметрами, а также с
удовлетворительным качеством покрытия. Этот диапазон режимов составляет: скорость
наплавки от 0,12 до 0,30 м / мин, скорости подачи проволок в пределах 4 - 10 м / мин,
напряжение на дуге для стальной проволоки в пределах 17,5 - 30,0 В, а для алюминиевой
проволоки в пределах от 14,5 до 30,0 В. Сварка выполнялась в аргоне с расходом 10 - 15 л /
мин.
Исследования химического состава наплавленного металла показали, что по сечению
валика наблюдается неравномерное содержание элементов. Степень неоднородности
химического состава увеличивается по мере снижения погонной энергии, что связано с
уменьшением длительности пребывания сварочной ванны в жидком состоянии и
увеличением скорости охлаждения металла. Химический состав покрытий в зависимости
режимов наплавки изменялся в пределах: Fe – 69 - 83 % , Al 11 - 20 % , Cr 5 - 10 %
содержание примесей не превышало 1 % .
Металлографический анализ наплавленных валиков показал, что структура металла
однофазная без включений. Однако наблюдается скопление микро пор, диаметром от 1 до 6
мкм (Рисунок 2). Исходя из химического состава матрица представлена α - фазой с
частичным упорядочением по типу В2.

Рисунок 2 – Микроструктура наплавленного металла (Vн = 0,3 м / мин; Vп / пп Al= 10 м /
мин; Vп / пп Fe= 10 м / мин; Uд Al = 24,4 В; Uд Fe = 24,4 В)
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Также металлографический анализ показал, что хром повышает устойчивость α твердого раствора железа, подавляя процесс выделения фазы Fe3AlСх, которая явно
присутствует при наплавке проволокой Св - 08Г2С. Отсюда вытекает гипотеза, что это
повышает пластичность наплавленного металла и как следствие увеличивает стойкость к
образованию трещин.

а) б)
Рисунок 3 – Внешний вид наплавленных валиков
где: а – наплавленное покрытие с использованием проволоки DT - 1.4009
(Cr 11,5 - 13,5 % ); б – наплавленное покрытие с использованием проволоки Св - 08Г2С
⁄
⁄
⁄
(
)
Легирование хромом значительно не повлияло на геометрические характеристики
наплавляемых валиков. Однако изменился характер переноса электродного металла. При
использовании проволоки DT - 1.4009 (Cr 11,5 - 13,5 % ) характер каплепереноса
электродного металла преимущественно крупнокапельный. Это связано с более высокой
активностью хрома к кислороду по сравнению с железом.
По мере увеличения скорости подачи присадочной проволоки увеличивается
содержание алюминия и хрома в наплавленном металле. Также замечено, что с
увеличением погонной энергии увеличивается доля участия основного металла и
уменьшается содержание алюминия и хрома.
Механические свойства при легировании наплавленного металла хромом практически не
изменились, величина отклонения находится в пределах погрешности 5 % .
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Твердость наплавленного металла изменялась в пределах 27 - 37 HRC (Рисунок 4). С
повышением содержания алюминия твердость наплавленного металла увеличивается, что
связано с увеличением степени пресыщения α фазы и упорядочением В2 фазы в структуре
покрытия.

Рисунок 4 – Зависимость твердости наплавленного металла
от содержания алюминия
Величина относительной износостойкости наплавленных валиков находится в пределах
от 1,5 до 2,85. Величина износостойкости напрямую зависит от содержания алюминия, чем
выше содержание алюминия и твердость, тем более высокое значение износостойкости
будет иметь наплавленное покрытие (Рисунок 5). Величина износостойкости сравнивалась
с эталонным образцом из стали 20.

Рисунок 5 – Зависимость относительной износостойкости
от процентного содержания алюминия
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Выводы:
1. Исследование процессов двухдуговой наплавки интерметаллидных покрытий на
основе сплавов Fe - Al с использованием проволоки DT - 1.4009 (Cr 11,5 - 13,5 % ) показали,
что дополнительное легирование интерметаллидного сплава хромом не значительно влияет
на геометрические параметры наплавляемых покрытий.
2. Легирование хромом сплавов системы железо - алюминий не оказывает
существенного влияния на механические свойства наплавленного металла.
3. При легировании хромом наблюдается повышение пластичности наплавленного
металла и как следствие повышение стойкости к образованию трещин.
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ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ ПЛОСКИХ И ВЫПУКЛЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
АКУСТОЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Аннотация: Акустоэлектронные устройства (АЭУ) с масштабными переизлучающими
решетками (МПР), совместно с антенными решетками (АР), позволяют определять в
реальном времени направление прихода когерентных акустических или электромагнитных
волн. В отличие от традиционных устройств на поверхностных волнах, устройства данного
типа являются многоканальными и осуществляют в уменьшенном масштабе
моделирование внешних волновых полей в среде обработки (акустическом процессоре). В
данной работе рассматривается возможность использования таких устройств для обработки
сигналов АР по двум угловым координатам, что расширяет область использования этих
устройств в качестве диаграммообразующих схем.
Ключевые слова: аналоговые процессоры, поверхностные акустические волны,
пространственная обработка, антенные решетки, диаграммы направленности
Возрастания сложности задач, стоящих перед различными системами сбора и обработки
поступающей информации, требует непрерывного обновления, как алгоритмов обработки,
так и использования при их реализации новой элементной базы. Акустоэлектронные
устройства, разновидностью которых являются устройства с масштабными
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переизлучающими решетками (МПР), служат примером нового подхода к созданию систем
звуковидения, радио - гидролокации, ультразвуковой дефектоскопии, медицинской
диагностики и т.д.
Из - за своих отличий от других акустоэлектронных устройств, устройства МПР могут
быть выделены в новый отдельный класс [1 - 4].
Отличие заключается не только в количественных характеристиках аналоговых
процессоров, присущих многополюсным устройствам, имеющим множество входов и
выходов, но и в основных принципах работы. Все акустоэлектронные устройства
используют преобразователи с осевым направленным излучением и с малой
дифракционной расходимостью волновых пучков. Для аналоговых процессоров устройств
МПР дифракционные и интерференционные эффекты являются основными, а
совокупность малоапертурных входных преобразователей можно рассматривать как аналог
антенных решеток (АР) со всеми присущими им свойствами.
В научно технической литературе основное внимание уделялось анализу и синтезу
акустоэлектронных процессоров и устройств МПР на их основе, предназначенных для
пространственной обработки сигналов одномерных (линейных, кольцевых, конформных)
АР. Значительное место занимали устройства МПР с масштабированием по частоте и
скорости, как наиболее гибкие, позволяющие согласовать параметры сигналов, принятых
элементами АР с характеристиками аналоговых процессоров. При оценивании частотных
свойств устройств МПР были исследованы вопросы пространственно - временной
обработки сигналов и предложен ряд топологических и схемно - технических решений,
позволяющих рассматривать акустоэлектронные процессоры как пространственно временные фильтры.
В литературе рассматриваются акустоэлектронные устройства с масштабированием по
скорости, позволяющие использовать их для целей ультразвуковой дефектоскопии,
звуковидения, медицинской диагностики.
Устройства пространственной обработки сигналов АР данного типа или устройства
МПР с аналоговыми процессорами могут быть использованы для обработки сигналов
выпуклых, плоскостных, крестообразных и других типов антенн.
Акустоэлектронные устройства с масштабными переизлучающими решетками,
совместно с антенными решетками, позволяют определять в реальном времени
направление прихода когерентных акустических или электромагнитных волн. В любом
устройстве данного типа осуществляется моделирование (в уменьшенном масштабе)
внешних волновых полей в среде обработки (акустическом процессоре). Система
координат (Х,Y,Z) в пространстве объекта и (Х',Y',Z') в аналоговом процессоре показана на
рисунке 1.

Рисунок 1. Система координат в пространстве объекта
и в аналоговом процессоре
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Универсальной характеристикой, определяющей основные показатели устройства
обработки, в частности - пространственные, является пространственная импульсная
характеристика (ПИХ) (r , ,  , ,  ) где α, β и α׳, β ׳- углы места и азимута в пространстве
объектов и, соответственно, в пространстве изображений (в среде обработки аналогового
процессора) [1,5]. ПИХ является откликом на монохроматический δ - источник,
расположенный в дальней зоне АР, и определяется с точностью до несущественного
множителя как:
H (k ,  o ,  ,  o ,  )  C  P(k , r )V (k ,  o ,  , r )W (k ,  o ,  , r )dr ,
r

где P(k , r ) - функция раскрыва, V (k , ,  , r ) - функция, определяющая распределение
комплексных амплитуд принимаемых сигналов, W (k , ,  , r ) - опорная функция
акустоэлектронного устройства, r - радиус - вектор точки на раскрыве АР.

Рисунок 2. Устройство МПР для обработки сигналов плоскостной АР по двум угловым
координатам: где 1– плоскостная АР, 2– усилительно - преобразовательный блок,
аналоговый процессор: 3– переизлучающая решетка преобразователей, 4– среда обработки
акустического процессора, 5– считывающие преобразователи; 6– блок обработки и
отображения информации.
Как известно, при реализации алгоритма согласованной пространственной обработки
сигналов опорная функция должна выбираться равной комплексно - сопряженной функции
распределения комплексных амплитуд по приемной антенне в полосе частот принимаемых
сигналов, т.е.
W k , ,  , r   V  k , ,  , r  . (1)
Рассмотрим принципы построения устройства пространственной обработки сигналов АР
данного типа или устройства МПР с аналоговыми процессорами.
Пусть координаты элементов АР определяются уравнением z=z(x, y). Распределение
комплексных амплитуд, создаваемых на АР точечным источником, в приближении дальней
зоны описывается выражением
V k , r’   exp  jk x sin  cos   y sin   zx, y cos cos  . (2)
Реализация равенства (1) возможна наиболее естественным образом при использовании в
устройстве МПР аналогового процессора на объемных акустических волнах. В качестве
среды обработки используют газ, жидкость или твердое тело. Требуемая опорная функция
устройства МПР может быть записана как:
W k , r’   exp  jk x sin   cos    y sin    zx, y cos   cos  . (3)μ
45

Можно показать, что при произвольной разомкнутой плоской или выпуклой АР
переизлучающая решетка в аналоговом процессоре должна повторять конфигурацию
приемной решетки. В наиболее простом случае плоскостной АР функция W равна:
W k , r’   exp  jk 1 x sin   cos     1 y sin  . (4)
где μα, μβ - соответствующие коэффициенты углового масштаба. Из сравнения (4) и (2)
следует, что:
   sin   sin   , (5)
  sin  cos   sin   cos    sin   1   2 sin 2  . (6)

Из равенства (6) видна зависимость угла   , в общем случае, не только от α, но и от угла
β, что приводит к необходимости выполнения считывающей решетки трапециидальной
формы. Только при μβ =1, sinα’= - μα∙sinα угол α’ не зависит от β.
В простейшем случае, в твердотельном аналоговом процессоре переизлучающая
решетка, в соответствующем масштабе, располагается на одном торце звукопровода, а на
противоположном торце размещается считывающая решетка [1,4] (рисунок 2).
Для уменьшения параметров процессора используется масштабирование по частоте и
скорости, т.е. mλ=k / k’<1 (за счет преобразования частот). Однако размещение
считывающей решетки в дальней зоне переизлучающей решетки, даже в этом случае,
может потребовать создания аналогового процессора неприемлемо больших размеров.
Одним из вариантов конструктивного решения этой проблемы является использование
многогранной среды задержки [3.4] рисунок 3. Обозначения на этом и последующих
рисунках соответствуют обозначениям на рисунке 1.
В многогранных звукопроводах с однократными отражениями, грани с переизлучающей
и считывающей решетками повернуты вокруг середины исходных граней, правильной n гранной призмы на угол, φ=90° / n.

аб
Рисунок 3. Типы аналоговых процессоров.
Акустический пучок, сформированный переизлучающей решеткой с нулевого
направления АР, перпендикулярен этим двум граням. На все другие грани он падает под
углом  . Траектории акустического пучка в звукопроводе имеют форму звезды. Они
состоят из ходов равной длины. Число ходов определяется как (n - 1), т.е. путь
акустического пучка в аналоговом процессоре (рисунок 3а) разбивается на (n - 1) ходов,
приблизительно во столько же раз уменьшается длина звукопровода.
Другим вариантом уменьшения размеров аналогового процессора является обеспечение
фокусировки переизлученной акустической волны на элементы считывающей решетки.
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Это может быть достигнуто либо за счет разности пути прохождения сигнала (длины
кабелей) от элементов АР до элементов переизлучающей решетки (электромагнитная
линза), либо за счет размещения решеток на сферических торцах объемного акустического
процессора рисунок 4. Однако в этом случае возникают технические трудности с
размещением элементов решеток на сферических поверхностях.
Этого недостатка лишен процессор, изображенный на рисунке 3б, сочетающий в себе
достоинства процессоров с фокусировкой и многократным путем распространения
объемных акустических волн.

Рисунок 4. Hазмещения решеток на сферических торцах
объемного акустического процессора
Несмотря на очевидные достоинства использования процессоров на объемных
акустических волнах в устройствах обработки сигналов АР по двум угловым координатам,
устройства на ПАВ составляют им серьезную конкуренцию. Это связано с отработанной
технологией изготовления устройств на ПАВ с высокими техническими параметрами на
базе различных подложек.
Реализация комплексно - сопряженного в смысле (1) распределения в устройстве МПР
возможна и при пакетном включении аналоговых процессоров, предназначенных для
обработки сигналов линейных и криволинейных АР. В этом случае устройство обработки
строится следующим образом. Элементы АР разбиваются на группы с одинаковым
значением координаты X. В состав устройства вводится набор процессоров,
обеспечивающих формирование распределения вида exp  jky sin   для каждой группы
элементов и для всех возможных значений угла β. Далее включается набор процессоров для
каждого из значений угла β, реализующих для всех α распределение вида:
V  k , r’   exp  jk x sin  cos   zx cos  cos  , (7)
на входы которых подаются сигналы с выходов процессоров первого набора,
соответствующих одинаковым значениям по Y рисунок 5.

Рисунок 5. Устройство МПР при пакетном включении аналоговых процессоров на ПАВ.
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По такой схеме могут строиться устройства обработки сигналов для АР, задаваемых
уравнением поверхности z=const или z=z(x). Так, для плоской АР, расположенной в
плоскости ХY, устройство включает угломестный и азимутальный наборы процессоров,
применяемых для обработки сигналов линейных АР [6].
Устройство МПР изображено на рисунке 5, где 1 - плоская АР, 2 - многоканальный
гетеродин, 3 - предварительные усилители и преобразователи частоты, 4 - угломестный
набор процессоров, 5 - компенсирующие усилители, 6 - азимутальный набор процессоров.
Угломестные процессоры выполняются идентичными, с опорной функцией
W  exp  jky 1 sin  . (8)
Азимутальные процессоры характеризуются функцией:
W  exp  jky1 1 x  2  sin 2  sin   (9)





и, в общем случае, их параметры зависят от β. При угломестном коэффициенте
масштабирования μβ =1, азимутальные процессоры также могут быть выполнены
идентичными, так как их параметры не зависят от угла места.
Аналогичным образом может быть построено устройство и для обработки сигналов
цилиндрической АР. Если образующая цилиндрической поверхности ориентирована вдоль
оси Y, то необходимо использовать угломестный набор процессоров для линейных АР и
азимутальный набор процессоров для обработки сигналов АР с конфигурацией,
определяемой формой направляющей цилиндрической поверхности [5,7]. Так, при
круговой цилиндрической АР распределение комплексных амплитуд описывается
выражением









V  k , r’   exp jk  x sin  cos   y sin   R  R 2  x 2 cos  cos   , (10)



которое включает составляющую вида, обуславливающую применение в азимутальном
наборе процессоров, предназначенных для обработки сигналов кольцевых АР. Для
иллюстрации этого рассмотрим функцию, характеризующую набор необходимых
азимутальных процессоров





W  exp  jk  x sin  cos   R cos  cos   R 2  x 2 cos  cos   , (11)



которая после несложных преобразований сводится к виду
x


 
W  exp  jkR cos  1  cos   exp  jkR cos   1  cos  arcsin      (12)
R

 


Эта функция при β=0 совпадает с точностью до несущественного фазового множителя с
функцией V  , описывающий аналоговый процессор обработки сигналов дуговых
(кольцевых) АР, т.е.:
W  exp  jkR cos  1  cos Q. (13)
Учет зависимости функции W от угла места может быть сведен к применению
азимутальных процессоров одинаковой топологии, но с различной рабочей частотой,
пропорциональной значениям cosβ.
Обзор пространства по двум угловым координатам (или в телесном угле) возможен, в
общем случае, при наличии двумерной АР, содержащей (Nα+1)(Nβ+1) элементов, где Nα и
Nβ - число элементов разрешения по соответствующей угловой координате. Обработка
сигналов двумерных АР в реальном времени, независимо от метода обработки,
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наталкивается на ряд трудностей, связанных с большим числом элементов и
соответственно каналов устройства. Известны устройства с двумя ортогональными
линейными АР, содержащими в общей сложности (Nα+1)+(Nβ+1) элементов, например,
крест Миллса, тета решетка [3, 8] или устройство МПР, формирующее веерную ДН на
излучение линейной АР и осуществляющее прием сигналов крестообразной АР с их
корреляционной обработкой [3].
Таким образом, обработка сигналов двумерных АР может осуществляться одномерными
процессорами на ПАВ, различных топологий, например для уменьшения их размеров, с
фокусировкой акустической волны переизлучающей решеткой на элементы считывающей.
Эффект фокусировки может быть получен за счет применения дуговой переизлучающей
решетки с определенным законом расположения преобразователей [8].
Можно считать, что фокусировка на фиксированную дальность приемной АР и данный
акустический процессор позволяют обеспечить требуемые характеристики направленности
в некоторой ближней зоне обзора по дальности от r0 f min до r0 f max. При этом поперечное
разрешение по уровню - 3 дБ определяется выражением:
 

0,9 
r
 D cos  0

Если допустимая зона r0 f не перекрывает всю требуемую для обзора ближнюю зону АР
устройством МПР, то в данном случае можно использовать дискретную фокусировку
переизлученных волн процессором на ПАВ с топологией, изображенной на рисунке 6.
Так как аппретурное разрешение по глубине не высоко, то несколько считывающих
решеток преобразователей перекрывают всю ближнюю зону АР. При приходе сигналов с
других направлений переизлучающая решетка аналогового процессора будет фокусировать
переизлученные акустические пучки на считывающие преобразователи, расположенные
под углами к оси АР, равными (на рисунке 6 - изображены пунктиром). В режиме В сканирования с помощью мультиплексора несложно организовать последовательное
считывание сигналов, например, со всех дальностей того направления, которое облучается
в данный момент излучающей антенной решеткой.

Рисунок 6. Акустоэлектронное устройство МПР с приемной АР.
При обработке сигналов протяженной по одной координате двумерной АР могут быть
использованы одномерные процессоры на ПАВ малоэлементной двумерной АР [9],
схематическое изображение которых представлено на рисунке 7.
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Рисунок 8. Комбинированный способ построения устройств МПР, где:
1 - элементы АР, 2 - процессоры на ПАВ, 3 - коммутаторы каналов,
4 - процессор на ПАВ для обработки подрешеток
Основным способом обработки сигналов многоэлементных АР процессорами с
ограниченным числом элементов, является группирование элементов антенны в
подрешетки [6]. На рисунке 8 показана одна из возможных схем такого группирования, где
процессор на ПАВ, рассчитан на работу с АР, элементами которой являются подрешетки. В
этом случае функцию приемных элементов АР с управляемой пространственной
характеристикой (ПХ) выполняют аналоговые процессоры на ПАВ в совокупности с
коммутатором каналов. При этом эффективность формирования суммарной ПХ
достигается синхронным смещением ПХ одиночного приемного элемента (подрешетки) и
множителя всей решетки.
В работе представлен ряд топологических и схемно - технических решений
акустоэлектронных устройств, позволяющих обрабатывать сигналы двумерных АР.
Показана возможность использования для этой цели одномерных процессоров, в частности,
на ПАВ. Определены условия, при которых можно использовать однотипные плоскостные
процессоры на ПАВ, составленные в азимутальные и угломестные пакеты, а также
уточнены условия применения для этих целей устройств МПР с малоэлементными
процессорами на ПАВ, предназначенных для пространственной обработки сигналов, как из
ближней зоны, так и при большом числе элементов двумерных АР.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15 - 07 - 04720.
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Аннотация
В статье рассмотрены причины возникновения коммутационных перенапряжений в
различных элементах системы электроснабжения и их опасность на изоляцию
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В процессе работы энергосистемы часто приходится изменять ее схему путем
включения или отключения отдельных линий. Практически каждая коммутация линии
сопровождается возникновением переходных процессов, могущих привести к
перенапряжениям [1,2,3].
В условиях эксплуатации электрические сети подвержены целому ряду управляющих и
возмущающих воздействий, в числе которых значительную долю составляют коммутации
– плановые (включения, отключения) и аварийные (КЗ, отключения КЗ, АПВ, ОАПВ).
Элементы системы характеризуются наличием электростатического и электромагнитного
влияния, в связи с чем любой электрической системе потенциально присущи
колебательные свойства, и все коммутации (плановые, аварийные, возмущающие)
сопровождаются переходными процессами колебательного характера, в течение которых,
при переходе от режима, предшествующего коммутации, к новому установившемуся
напряжения и токи, как правило, превышают установившиеся значения. Коммутационные
перенапряжения в переходных режимах, воздействующие на изоляцию, могут превышать
допустимые значения и быть причиной повреждений элементов. Поэтому переходные
процессы выдвигают целый ряд дополнительных, специфических требований к
оборудованию, схемам и режимам электрических систем, и требуемые показатели
функционирования могут быть обеспечены только на основе расчетов ком - мутационных
перенапряжений с применением возможно более полных и точных математических
моделей [1,4,5].
Всякая электрическая система обладает колебательными свойствами, однако в
нормальном режиме работы эти колебательные свойства обычно не проявляются.
Колебательные свойства электрической системы, которые могут вызвать появление
перенапряжений, проявляются при нарушении баланса между генерируемой и
поглощаемой энергией. Причиной нарушения баланса может явиться внезапное
отключение элементов, способных поглощать энергию (активной нагрузки,
сосредоточенных и распределенных сопротивлений и проводимостей схемы).
Внутренние перенапряжения при коммутациях имеют только переходный характер, т. е.
являются коммутационными. Величины, числено характеризующие внутренние
перенапряжения, оказываются зависимыми от ряда случайных обстоятельств: от схемы
сети, ее режима, ее параметров, от наличия средств борьбы с перенапряжениями и
эффективности этих средств, а также от некоторых других факторов. Поэтому
количественные характеристики внутренних перенапряжений оказываются величинами
случайными, требующими при их рассмотрении привлечении методов математической
статистики.
Практически каждая коммутация линии сопровождается возникновением переходных
процессов, которые могут привести к перенапряжениям. Наиболее высокие напряжения
возникают, если от предшествующего режима работы на линии осталось напряжение
противоположной полярности, а включение происходит в момент положительного
максимума [6].
Существует ряд мер, направленных на снижение вероятности появления высоких
перенапряжений при
включениях
линии.
Меры
снижения коммутационных
перенапряжений можно подразделить на группы. Меры ограничения вынужденной
составляющей коммутационных перенапряжений. К ним относятся: деление дальних
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линий электропередачи на участки длиной не более 300 км с подключенными к
промежуточным точкам устройствами поддержания нормального уровня напряжения;
применение трансформаторов с регулирующимся коэффициентом трансформации,
шунтирующих реакторов и синхронных компенсаторов; выбор такой последовательности
включения концов линии, при которой сначала линия подключается к шинам наиболее
мощной подстанции, а затем к шинам менее мощной подстанции. К мерам, направленным
на ослабление переходной составляющей коммутационного процесса при включении
линий относят установку шунтирующих сопротивлений в выключателях и синхронное
включение выключателей. Ослабление интенсивности переходного процесса при
включении линии можно достичь также путем введения на время коммутации активных
сопротивлений в цепь тока, протекающего но шунтирующим реакторам, например,
включения резистора в нейтраль обмоток группы трехфазных реакторов. Вентильные
разрядники и ОПН поглощают в своих рабочих резисторах значительную часть энергии
перенапряжений [7,8].
Перенапряжения при коммутации ненагруженных линий электропередачи связаны с
включениями или отключениями выключателями емкостных токов. Подобные же
процессы возникают при отключениях батарей конденсаторов поперечной компенсации
(БК) или сборных шин подстанций.
Коммутации АПВ линии происходят реже, чем плановые включения, но могут
сопровождаться более высокими перенапряжениями. Главной причиной повышенных
перенапряжений является наличие на линии остаточного заряда, не успевающего стечь за
время бестоковой паузы АПВ и создающего в момент включения начальное напряжение на
линии U. Особенно неблагоприятными являются АПВ линии на устойчивое короткое
замыкание. При этих коммутациях кратность перенапряжения на здоровых фазах
увеличивается за счет повышения установившейся составляющей напряжения, вызванного
протеканием в сеть несимметричного тока короткого замыкания. Однако, доля таких
неуспешных АПВ в общем количестве автоматических включений линий в сетях 110 - 500
кВ составляет всего около 20 % .
Коммутационные перенапряжения на линиях могут возникать при отключениях
коротких замыканий и при разрыве электропередачи в случае потери синхронизма.
Наиболее интенсивный переходный процесс возникает на поврежденной фазе, где разница
между начальным (до отключения линии) и установившемся значением напряжения линии
после отключения имеет наибольшую величину [9,10].
Перенапряжения при отключениях электродвигателей имеют такую же природу, как и
при отключениях трансформаторов или реакторов. Эти перенапряжения вызваны обрывом
тока в выключателе и обусловлены свободными колебаниями, возникающими в процессе
обмена энергией между индуктивностью отключаемого электродвигателя и емкостью
питающего кабеля. Они могут возрастать при отключении синхронного электродвигателя в
режиме асинхронного хода, а также при двухфазных коротких замыканиях в статорной
обмотке машины. В аварийных режимах работы электродвигателя увеличивается
скольжение ротора и возрастает ток в обмотке статора, что также приводит к повышению
кратностей перенапряжений. Возникающие при отключениях электродвигателей
перенапряжения, как правило, представляют собой комбинацию колебательных процессов
разной частоты, наложенных на напряжение рабочей частоты 50 Гц. Перенапряжения,
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которые возникают при срезе тока до его естественного перехода через нуль, представляют
собой высокочастотные колебания [2].
Ограничение коммутационных перенапряжений может осуществляться путем снижения
вероятности возникновения таких аварийных ситуаций, а также установки вентильных
разрядников и ОПН.
Выполненный анализ литературных источников показал, что в настоящее время
основной причиной аварийных отключений в системах электроснабжения промышленных
предприятий является совокупность коммутационных перенапряжений и естественного
старения изоляции кабельных линий и электрооборудования, поэтому эффективное
ограничение коммутационных перенапряжений на основе достоверного прогнозирования
коммутационных перенапряжений позволит повысит надежность СЭС промышленных
предприятий.
Наиболее эффективным методом ограничения коммутационных перенапряжений
является установка ОПН
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация. В статье проводится анализ экологической ситуации в стране и основных
источников загрязнения окружающей среды, целью которого является повышение качества
экологического мониторинга промышленных объектов. Рассматривается схема
интеллектуального экологического мониторинга промышленных объектов. Отмечается
перспектива использования пакета статистических программ – Statistica, для реализации и
работы интеллектуальной системы экологического мониторинга промышленных объектов.
Ключевые слова: экологический мониторинга промышленных объектов,
интеллектуальные средства, экспертные системы, пакет статистических программ –
Statistica.
В настоящее время экологическая обстановка в Российской Федерации характеризуется
высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду, в ходе динамичной
работы промышленных объектов.
Территории, на которых расположены основная часть производства и, как следствие,
население, находится в неудовлетворительном экологическом состоянии. Россия
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демонстрирует одни из самых высоких негативных показателей воздействия на
окружающую среду в мире. Порядка 200 городов и промышленных центров отмечают
превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, где сосредоточенно
около 40 % населения страны. Именно качественный атмосферный воздух является
неотъемлемой частью среды обитания человека и негативные компоненты в его составе
способны оказывать существенное негативное влияние на здоровье человека. Поэтому
внимание к эффективности и качеству проводимого экологического мониторинга ежегодно
приобретает все более и более актуальное значение. Выделяя основные источники
негативного воздействия на воздушный бассейн целесообразно упомянуть о газовой
отрасли, химии и нефтехимии, цветной и черной металлургии, атомная энергетика. [1].
В связи с описанными проблемами модернизация систем экологического мониторинга
промышленных объектов является актуальной задачей и по наш день.
Сегодня под экологическим мониторингом понимается некая информационная система
наблюдений состояния окружающей среды, основной целью которой является "оценка"
антропогенной составляющей на фоне естественных природных процессов [2].
Для успешного функционирования системы экологического мониторинга в ней
обязательно необходимо реализовывать две цели:
- постоянная оценка «комфортности» условий среды обитания человека и других
биологических объектов;
- предоставление информационной составляющей для целей прогнозирования,
моделирования и принятия управленческих решений.
Специфической особенностью систем экологического мониторинга промышленных
объектов и их отличительная черта, связанна с тем, что "управлять" экологией и
природными процессами невозможно, поскольку нельзя изменить направление ветра или
вызвать дождь чтобы уменьшить концентрацию вредных веществ в атмосфере, так же мы
не можем "уменьшить" время влияния негативных источников на природу [3].
Кроме того, в большинстве своем, существующие системы экологического мониторинга
выполняют функции наблюдения и, достаточно редко, прогноза развития экологической
ситуации, что не позволяет заблаговременно разработать мероприятия и принять решения
по стабилизации обстановки. В силу вышеуказанных причин функция управления в них не
реализована. Следовательно, управлять можно только степенью влияния человека и других
«загрязнителей» на окружающую среду, в частности, на атмосферный воздух
промышленными выбросами, выхлопными газами автотранспорта и посредством
экспертных систем реализовывать функцию прогнозирования и оценки состояния
окружающей среды. Чтобы своевременно выработать «управляющее воздействие», то есть
сообщить лицу, принимающему решение (ЛПР), информацию об экологической
обстановке и предложить варианты решений, необходимо использовать передовые
информационные технологии, такие, как Интернет и организация удаленного доступа на
его основе. Способствовать быстрому и своевременному принятию решения должны
интеллектуальные системы с удаленным доступом, в основу которых необходимо
положить передовые разработки из области экспертных систем [4].
Основное назначение экспертных систем - это разработка программных средств,
способных решать задачи трудные для человека, при этом полученный результат, не
уступает, а в ряде случаев и превосходит по качеству, скорости и эффективности решения,
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результатам получаемым человеком - экспертом. Схематичный пример работы модели
предлагаемой интеллектуальной системы экологического мониторинга промышленных
объектов показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – схема интеллектуальной системы экологического мониторинга
Для построения интеллектуальной системы экологического мониторинга
промышленных объектов, предлагается использовать программный пакет для
статистического анализа Statistica, разработанный компанией StatSoft, реализующий
функции анализа данных, управления данных, добычи данных, визуализации данных с
привлечением статистических методов.
На основе Statistica можно строить интеллектуальную систему принятия решений,
используя процедуры данного программного пакета, как готовые элементы.
Для нашей системы является важным, что ее работа должна быть реализована из
некоторого количества модулей, работа которых будет независима друг от друга. В
результате все методы статистической обработки, применяемые в системе, разбиты на
несколько групп модулей и используются в работе в соответствии с разделами
статистического анализа.
Программное обеспечение сбора и обработки информации, представляет собой единый
программный комплекс, построенный на принципах открытости архитектуры,
позволяющей свободное добавление и регистрацию новых центров постов и устройств.
В качестве основополагающих модулей нашей экспертной системы предлагается
выделить, модуль Basic Statistica and Tables (Основные статистики и таблицы), ANOVA
(Дисперсионный анализ), Nonparametrics (Непараметрические статистики), Распределения
(Distribution Fitting) STATISTICA Data Miner. Такой набор позволяет нам использовать
разносторонний инструментарий для проведения разведочного анализа и обратотки
данных, строить таблицы, базы данных и базы знаний с включением в работы
интеллектуальных средств. Большой набор графиков и процедур визуализации позволяет
эффективно реализовать работу эксперта. Помимо этого представлен широкий набор
методов кластеризации, архитектур нейронных сетей, деревьев классификации и регрессии,
многомерного моделирования, анализ последовательностей, ассоциаций и связей, методы
симуляции и оптимизации процессов[5].
Таким образом была поставлена задача и предложены методы решения по созданию
интеллектуальной системы экологического мониторинга промышленных объектов.
Построена общая и структурная схема процесса работы предложенной системы. Выбран
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программный пакет для реализации работы системы мониторинга промышленных
объектов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ
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скважин, компьютерное моделирование.
Аннотация: в статье рассматривается вопрос целесообразности разработки виртуальных
тренажеров - иммитаторов процессов бурения, проведен анализ успешности создания
соответствующего программного обеспечения.
Практически во всех отраслях народного хозяйства применяются различные
инновационные средства для обучения персонала тем или иным процессам. Не является
исключением и нефтегазовый сектор. Например, при строительстве нефтяных и газовых
скважин широко применяются cледующие виды виртуальных тренажеров[1,2,3,4].
Разработка виртуальных обучающих тренажеров является одним из современных
направлений в сфере образовательной и научной деятельности и направлена на повышение
качества обучения специалистов.
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Весьма актуальным представляется разработка виртуальных тренажеров для
дистанционного обучения процессам бурения. При этом участие преподавателя в процессе
обучения минимально, то есть реализуется принцип «учитель становится не нужным своим
ученикам».
С учетом имеющегося на рынке тренажеров - иммитаторов процесса бурения
программного обеспечения наиболее целесообразным представляется разработка
следующих видов интеллектуальных виртуальных комплексов:
- управление скважиной при газонефтеводопроявлениях;
- заканчивание скважины и технология приготовления тампонажных растворов;
- проводка ствола скважины в сложных горно - геологических условиях;
- промывка скважин со сложным профилем и технология приготовления буровых
промывочных жидкостей;
- капитальный и текущий ремонт скважины;
- геофизические исследования в скважине и колтюбинг;
- промышленная безопасность, охрана труда и экология при бурении скважины;
- супервайзинг основных процессов строительства скважины.
К основным проблемам создания виртуальных тренажеров - иммитаторов строительства
скважин можно отнести: сложность или отсутствие математических моделей,
описывающих те или иные процессы бурения;
разработка наглядных интерфейсов обучаемых программ и поиск квалифицированных
специалистов в сфере компьютерного моделирования и IT технологий.
Таким образом, можно сформулировать следующие критерии успешности создания
виртуальных тренажеров - иммитаторов основных процессов бурения нефтяных и газовых
скважин:
1. Виртуальный тренажер должен адекватно воспроизводить тот или иной
моделируемый процесс с максимальной реалистичностью и высокой степенью
соответствия произведенных обучаемым действий получаемым результатам.
2. Для
разработки
программного
обеспечения
необходимо
привлекать
высококвалифицированных специалистов в сфере компьютерного моделирования и IT
технологий с определенными знаниями в области нефтегазового дела.
3. Для постановки задач при создании программного обеспечения(виртуальный
тренажер) необходима консультация высококлассных специалистов в сфере бурения
нефтяных и газовых скважин. При этом, при создании виртуального тренажера важное
значение имеет совместная проработка его программного обеспечения буровиками практиками и специалистами в сфере компьютерного моделирования и IT технологий.
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3. http: // itdirects.ru / slidemaster.php
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
Аннотация
В настоящее время конкурентоспособно осуществлять торговлю без средств
автоматизации практически невозможно. Современные торговые предприятия, стремясь к
повышению эффективности своей деятельности, большое внимание уделяют
автоматизации посредством внедрения современного программного обеспечения и
оборудования. В данной статье рассматривается программное решение данного вопроса.
Ключевые слова
Автоматизация предприятия торговли, специализированное программное обеспечение,
ERP - системы.
Использование современного программного обеспечения позволяет повысить
прибыльность, как крупных торговых компаний, так и небольших магазинов. Программы
автоматизации торговли дают возможность повысить производительность труда, увеличить
скорость обслуживания покупателей, сократить расходы на персонал, исключить
человеческий фактор, позволяют быстро и в удобной среде обеспечивать учет
товародвижения, управлять продажами, осуществлять оценку запасов, составлять отчетные
документы, производить анализ всего торгового процесса.
Выбор устанавливаемого программного обеспечения тесно связан с деятельностью
предприятия и зависит от него. Программы автоматизации маленького розничного
магазина и большой оптовой торговой компании, конечно же, будут сильно различаться,
поэтому прежде чем перейти к рассмотрению различных видов программам, используемых
в области торговли, рассмотрим современную торговлю с точки зрения аспектов,
учитываемых при выборе программного обеспечения автоматизации торговой
деятельности.
Предприятия торговли можно разделить на осуществляющие отношения купли продажи между компаниями – это, так называемые, предприятия сектора B2B (Бизнес для
Бизнеса), и предприятия сектора В2С, осуществляющие продажу товаров для конечного
потребителя (Бизнес для Клиента). В статье [3, с. 2] предлагается структуризация
современной торговли по основным сегментам деятельности, представленная на рисунке 1.
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Рис. 1. Сегментирование предприятий торговли
Как видно на рисунке 1, при выборе программного обеспечения для предприятия
торговли, необходимо учитывать не только к какому сектору относится данное
предприятие, но и какой товар реализует данное предприятие. Понятно, что программное
обеспечение предприятия торговли, осуществляющего продажу лекарств должно
отличаться от программ, автоматизирующих работу книжного магазина.
При выборе программного обеспечения при автоматизации предприятия торговли
можно пойти разными путями: можно заказать разработку «с нуля» и в результате иметь
собственное программное обеспечение, написанное для конкретного предприятия и
учитывающее все нюансы работы данного предприятия. Разработкой собственного
программного обеспечения, как правило, занимаются большие розничные сети, поскольку
нанять команду высококлассных IT - специалистов, способных создать сложный
программный комплекс, под силу только крупным торговым организациям. Данный способ
автоматизации могут выбрать и совсем маленькие предприятия. В данном случае,
напротив, выбор в пользу собственного программного обеспечения производится с точки
зрения экономии средств. Руководство таких предприятий, учитывая высокую стоимость
покупки систем ERP - класса и специализированных систем, необходимость их настройки и
сопровождения, а также то, что большая часть их функций не будет использована,
принимает решение о разработке несложного собственного программного обеспечения
силами одного наемного программиста.
Второй путь заключается в использовании специализированного программного
обеспечения для предприятий торговли. Специализированные программные средства
создаются для автоматизации конкретных функций в конкретной профессиональной
области. В нашем случае в области торговли. На современном рынке программных
продуктов широко предлагаются специализированные программные решения как
зарубежных, так и отечественных производителей. В качестве примера программных
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комплексов для автоматизации предприятий торговли можно привести СуперМаг Плюс
компании «Сервис Плюс», Галактика / Решение для торговли компании «Галактика»,
Домино: Автоматизация торговли компании СОФТ - ВЕСТ, GESTORI Pro компании France
Informatique & Technologie (FIT), IBS Магазин компании IBS и другие.
Третий путь – установка универсальных комплексных систем управления предприятием
с адаптацией их к торговому бизнесу. Яркими представителями данного класса
программного обеспечения являются ERP - системы. ERP (Enterprise Resource Planning) –
это система управления ресурсами компании, объединяющая все бизнес - процессы в
пределах одной системы, обеспечивающая возможность планирования, учета, контроля и
анализа деятельности предприятия.
Системы ERP в настоящее время достаточно широко используются на крупных
предприятиях торговли [2, с. 11]. Наиболее популярными в нашей стране являются ERP решения на базе 1С, Галактика ERP, SAP ERP, Microsoft Dynamics AX, Oracle Retail и
Microsoft Dynamics NAV.
В случае отсутствия на предприятии внедренного вышеописанного программного
обеспечения, работники вынуждены автоматизировать свой труд посредством
использования универсальных офисных пакетов, например, Microsoft Office. Программы,
входящие в состав Microsoft Office, такие как Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Access, Microsoft PowerPoint широко используются и в дополнение к имеющимся
программным средствам автоматизации торговой деятельности, поскольку данное
программное обеспечение предназначено для решения широкого круга задач,
возникающих в процессе работы любого офиса [4, с. 11]. Привлекательность программ,
входящих в состав Microsoft Office, помимо их функциональности, заключается в том, что
пользователи, как правило, хорошо знакомы с этим программным обеспечением и
привыкли его использовать в повседневной работе для решения различных задач. Однако
это программное средство специально не предназначено для автоматизации предприятия
торговли и поэтому, конечно же, имеет ограниченные возможности в данной области.
Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что повсеместная автоматизация труда и
широкое использование современного программного обеспечения на предприятиях
торговли, является одной из основных особенностей нашего времени, и не может не
оказывать существенного влияния на высшее образование в области подготовки кадров для
предприятий торговли.
Отечественная система образования в настоящее время находится на этапе серьёзного
реформирования, что связано с присоединением России к Болонскому процессу целью
которого является повышение привлекательности европейского высшего образования,
улучшение мобильности студентов и облегчение их трудоустройства за счет разработки
системы, которая позволит сопоставлять уровень подготовки выпускников. В связи с этим,
на первое место выходит обеспечение высокого качества обучения [6, с. 45]. Задачей
высшего образования, выступающего одновременно генератором и средством
распространения знаний, является подготовка профессиональных кадров, способных
эффективно работать в новых условиях [5, с. 55]. В современной концепции непрерывного
образования главной составляющей является воспитание гармоничной образованной
личности. По расчетам ученых, объем информации, обрушивающийся на человека,
ежегодно удваивается, а ускоряющиеся темпы научно - технического прогресса
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предъявляют к современному специалисту повышенные требования [1, с. 132]. Поэтому в
высших учебных заведениях, во время подготовки специалистов для предприятий
торговли, необходимо уделять особое внимание дисциплинам, связанным с изучением
информационных технологий и современного программного обеспечения, нацеленного на
автоматизацию труда в будущей профессиональной деятельности.
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Актуальность исследования:
На сегодняшний день в современном мире информационные технологии уже давно
заняли одно из ведущих мест в жизни как государств в целом, так и каждого отдельно
взятого человека, можно с уверенностью утверждать, что практически каждый житель
нашей планеты (население около 7 млрд. чел.) так или иначе связан с предметами и
разработками информационной индустрии. С каждым годом цифровая экономика все
активнее развивается и в Российской Федерации. Более того, 28 июля 2017 года вышло
распоряжение правительства Российской Федерации, которое утвердило программу
«Цифровая экономика», целью которой является организации системного развития, а также
внедрение цифровых технологий в таких сферах деятельности как экономика,
предпринимательство, социальная деятельность, государственное управление и городское
хозяйство (Сыров, 2016).
Целью данной статьи является анализ признаков цифровой экономики в Крыму,
оценка ее ближайших перспектив.
С развитием информационных технологий существенно изменяется повседневная жизнь
каждого человека, производственные отношения, структура образования и экономики в
следствии чего формируются новые требования к вычислительным системам,
коммуникациям информационным системам и сервисам. Все большее количество граждан
осознает важность обладания цифровыми компетенциями, однако уровень владения
персональными компьютерами в России и сети «Интернет» пока еще ниже, чем в Европе, в
результате чего существует заметный разрыв в цифровых навыках между отдельными
группами населения. Развитие цифровой экономике в России можно увидеть на рис. 1
(Программа цифровой экономики РФ, 2017).
Согласно статистике в 2016 доля жителей, имеющих доступ к сети «Интернет»
составляла примерно 18.77 % . Средняя скорость сети выросла на 29 % по сравнению с
2015 годом и составляет 12.2 Мбит / с по этому показателю Российская Федерация
находится на одном уровне с такими странами как Греция, Франция, Италия и др. С
каждым годом все вышеперечисленные показатели растут, но также стоит заметить, что
согласно международному индексу сетевой готовности, представленному на Всемирном
экономическом форуме в 2016 году на сегодняшний день Российская Федерация занимает
только 41 место по готовности к цифровой экономике, значительно отставая от таких стран
как Соединенные Штаты Америки, Япония, Нидерланды и др. (Стайворота, 2009).
На сегодняшний день Крым нельзя назвать ведущим регионом в области цифровой
экономики, однако по существующим тенденциям, фактам, можно делать вывод о том, что
с каждым годом данная отрасль занимает все более важное место в Крыму. Крым является
перспективным регионом для развития цифровой экономики поскольку население Крыма
составляет более 2 млн человек, а также следует учитывать то, что регион ежегодно
посещает достаточно большое количество туристов. Пока некоторые компании
раздумывают над перспективами внедрения своего бизнеса в Крым, другие активно
завоевывают Крымский рынок. Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ)
сообщает, что объем трансграничной торговли в 2016 году составил 220 млн рублей и это в
5 раз больше, чем в 2015. В общем обороте трансграничной торговли в России доля Крыма
по данным АКИТ составляет примерно 0.07 % , что является достаточно низким
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показателем, но тенденции роста позволяют сделать вывод о том, что в ближайшее время
данный показатель будет увеличиваться.

Рис. 1. График развития цифровой экономике в России (Банке, 2016)
Важным событием для развития цифровой экономике в Крыму можно считать 1 февраля
2016 года. В этот день в Крыму начала работу система электронного правительства
Республики Крым. Таким образом можно говорить о том, что Крым успешно вливается в
единую систему предоставления государственных услуг в стране. На сегодняшний день
количество предоставляемых государственных услуг на данном портале составляет
примерно 40 % , в перспективе к 2018 году их должно стать 70 % , а еще через несколько
лет стоит задача довести данный показатель до 100 % . Благодаря данному порталу у
граждан появляются широкие возможности ради которых им нет необходимости выходить
из дома. В первую очередь через портал можно заказать такие документы как паспорт,
ИНН, СНИЛС, оплатить штрафы ГИБДД, оплатить ЖКХ, записаться на прием к врачу,
получить регистрацию юридических лиц, получить информацию о пенсии, налоговой
задолженности, а также многие другие услуги. Также с помощью портала государственных
услуг гражданам стало легче найти работу, так как на сайте ежедневно выкладываются
новые вакансии по каждому городу и населенному пункту. Появилась электронная очередь
и в отделениях ГИБДД, что значительно ускоряет процесс работы, а также способствует
отсутствию «живой очереди» в отделениях.
Также нельзя не отметить что в Крыму активно открываются центры для обучения
компьютерной грамотности людей, которые в силу разных причин (возраст, отсутствие
ПК) не умеют пользоваться компьютерами, Интернетом и другими средствами цифровой
экономики. В 2015 году было анонсировано создание в Крыму так называемой «Цифровой
долины», российского аналога «Кремниевой долины», которая располагается в США,
штате Калифорния. К 2020 году в долине планируется собрать порядка 17 000
высококвалифицированных специалистов, которые будет иметь возможность генерировать
до 30 % дохода крымского бюджета, а также до 4 % всего бюджета России. Тему создания
«Цифровой долины» в Крыму активно обсуждали участники Ялтинского международного
экономического форума в апреле 2017 года. Ожидается, что в ходе создания «Цифровой
долины» в Крыму будут освоены новые не только технологии, а также будет развиваться
законодательная база по широкому применению открытого программного обеспечения в
экономике.
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С 2017 года в Севастополе реализуется программа EnergyNet так называемых «умных
энергосетей» с помощью этой программы планируется оптимизировать затраты на
энергосети. Стоит отметить, что в Севастополе данная программа только начинает
развиваться, в то время как в Калининграде реализация первого этапа проекта привела к
снижению энергопотерь на 50 % . Есть все предпосылки для успешной реализации данного
проекта в Крыму и Севастополе.
Выводы: На сегодняшний день Крым нельзя назвать лидером в области цифровой
экономики, но если проанализировать существующие признаки цифровой экономики на
полуострове, а также оценить ближайшие перспективы развития данной отрасли, то можно
сделать вывод о том, что в Крыму достаточно активно внедряются элементы цифровой
экономики всей России. С каждым годом увеличивается количество проектов, реализуемых
в Крыму на основе цифровых технологий, вкладываются большие средства для внедрения
новых разработок. Программа «Цифровая экономика» поддерживается не только
правительством Крыма, а и Крымским федеральным университетом, а также всеми
государственными учреждениями. Следовательно, проанализировав имеющиеся данные на
сегодняшний день, можно положительно оценить ближайшие перспективы внедрения
цифровой экономики в Крыму.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НЕЙРОННЫХ СИСТЕМ
С каждым годом повышается требование к информационным системам в
промышленность, как и, в прочем, в любом современном производстве. При решении задач
управления используются сложные многопараметрические системы, где постоянно
возникают неформальные ситуации, трудноразрешимые задачи, откуда возникает интерес к
использованию интеллектуальных систем.
Ключевые слова: производство, интеллект, интеллектуальные системы, нейросети.
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Интеллектуальная система – это программная система, которая способна решать задачи,
считающиеся творческими, в какой - то области, информация о которой хранится в памяти
этой системы.
Интеллектуальная система

База знаний

Механизм вывода
решений

Интеллектуальный
интерфейс

Рисунок 1 – Структура интеллектуальной системы
Основным направлением в разработке искусственного элемента считают – машинный
интеллект, работа которого заключается в использовании логики, множеств и других
достижений науки. Задачей искусственного разума является моделирование внутренней
структуры системы за счет математического моделирования работы нервной системы во
главе с мозгом человек, этот тандем образовывает так называемые нейроподобные сети –
аналоги нейрона и эволюционных вычислений, моделирующих интеллектуальное
поведение.
Нейронные сети – мощный метод моделирования, в чьих силах воспроизведение очень
сложных зависимостей. На протяжении многих лет, основным методом моделирования
было линейное, в отличие от нейронных сетей, которые являются нелинейными. В
будущем создание таких сетей может привести к мыслящим компьютерам, использование
которых в производственных целях может заменить человеческий труд, не полностью
конечно, но в значительной мере, что сделает производство безопаснее в разы и исключит
возможности возникновения травм. Еще одной отличительной особенностью нейронной
сети является то, что она имеет способность к обучению, по - другому говоря, этот процесс
может рассматриваться как настройка архитектуры сети и весов связей для выполнения
специальной задачи.
Для конструирования процесса обучения, необходимо иметь модель внешней среды и
знать доступную информации. Так же, необходимо понять, как меняются весовые
параметры сети, какие правила обучения управляют на данной этапе процессом. Алгоритм
обучения обозначает процедуру, в которой используются правила обучения для настройки
весов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Процесс обучения нейросети
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Теория обучения рассматривает три свойства: емкость; сложность образцов;
вычислительная сложность. Существуют четыре основных типа правил обучения для
искусственной сети: правило коррекции по ошибке – принцип заключается в том, что
используется сигнал для модификации весов, в результате которого ошибка постепенно
уменьшается; обучение Больцмана – цель обучения это настройка весовых коэффициентов
так, чтобы состояние нейронов удовлетворяло желаемому распределению вероятностей4;
правило Хебба –особенность этого правила в том, что изменение синаптического веса
зависит только от активности нейронов, связанных данным синапсом; обучение методом
соревнования – в данном обучении выходные нейроны соревнуются между собой за
активизацию (рисунок 3).

Рисунок 3 – Обучение методом соревнования:
а) перед обучением,
b)после обучения
При работе нейронная сеть принимает значения входных переменных и выдает значения
выходных переменных. Вот некоторые примеры таких задач:
1. Прогнозирование качественных показателей котла на ТЭЦ. Зная все параметры котла
за прошлую неделю, нейронной сети будет не сложно спрогнозировать на следующий день
значения пармтеров этого самого котла.
2. Управление. Сеть может определить что должен делать робот, чтобы достичь
необходимой цели, за счет изображения, которое передает камера на самом роботе.
Естественно, не любую задачу поможет решить нейронная сеть. Необходимо выбирать
параметры, которые тесно связаны между собой, к примеру, зная выход пара на ТЭЦ,
нельзя предсказать погоду.
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АДАПТИВНЫЙ СТРУКТУРНО - ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ БОЛЬШИХ
ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ С ЗАДАННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ КЛАССА
RAAM
Аннотация
В работе рассматривается актуальный вопрос структурно - параметрического синтеза
больших дискретных систем с заданным поведением. Для решения трудоемкой задачи
синтеза данного рода систем предлагается комбинированный подход, который базируется
на использовании эволюционных методов, математического аппарата сетей Петри и
имитационного моделирования. В работе представлены модель адаптированного
генетического алгоритма, которая позволяет проводить процедуру как структурного, так и
параметрического синтеза больших дискретных систем, и предлагается использование
искусственных нейронных сетей класса RAAM для управления процессом структурно параметрического синтеза.
Ключевые слова:
Системный анализ, структурно - параметрический синтез больших дискретных систем,
эволюционные алгоритмы, генетический алгоритм, искусственные нейронные сети класса
RAAM, сети Петри, имитационное моделирование.
При решении задач структурно - параметрического синтеза дискретных систем
возможно использование различных математических аппаратов. Одним из перспективных
направлений в данной предметной области являются эволюционные методы, к которым
относятся генетические алгоритмы (ГА). Данный эвристический алгоритм позволяет
проводить решать задачи моделирования и оптимизации за счет использования механизмов
естественного отбора. При этом используется ряд операторов, с помощью которых
возможен поиск решений, удовлетворяющих критерию поиска, в многомерном
пространстве решений. Каждый оператор ГА обладает настройками функционирования,
которые позволяют усилить или уменьшить его влияние на свойства популяции [2 - 4].
Обычно, при использовании ГА в данной предметной области, настройки функций
операторов проводятся экспертом и не изменяются пока решения, полученные с помощью
генетического алгоритма, не становятся неудовлетворительными. На изменение качества
найденных решений зачастую влияет изменение элементной базы и параметров
функционирования элементов, поэтому существующий подход нуждается в корректировке.
То есть требуется разработать концепцию управления ГА, которая позволит проводить
изменение настроек операторов в автоматизированном режиме минимизировав
использование экспертов.
Среди современных методов для автоматизации процессов управления большое
распространение получили искусственные нейронные сети (ИНС). Данный
математический аппарат, в современных интерпретациях, обладает свойством
самообучения, и это свойство предлагается использовать для решения задачи управления
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адаптированным ГА при решении задачи структурно - параметрического синтеза
дискретных систем с заданным поведением.
В данной работе предлагается использовать ИНС в качестве средства адаптивного
управления генетическим алгоритмом, модель которого направлена на решение задачи
структурно - параметрического синтеза больших дискретных систем с заданным
поведением. Пользуясь принятой классификацией по характеру обучения, настройке весов
и типу входной информации, в качестве инструментального средства управления
генетическим алгоритмом воспользуемся сетью Элмана.
Данная разновидность сети относится к рекуррентным ИНС, в которых, как и у сети
Джордана, существуют обратные связи от выходов внутренних нейронов. Данное свойство
сети Элмана дает возможность учитывать предысторию протекающих процессов, что
позволяет накапливать информацию и принимать актуальные решения по управлению
процессом.
Применение данной ИНС даст возможность адаптировать параметры
функционирования генетического алгоритма при решении задачи структурно параметрического синтеза больших дискретных систем с заданным поведением. В качестве
точек управления предлагается рассматривать изменение параметров операторов
генетического алгоритма: вид скрещивания (одноточечное, двухточечное, многоточечное),
вероятность мутации и т.д. изменение данных параметров даст возможность ускорить
движение популяции к решению в пространстве поиска.
В данном исследовании выполнено объединение генетических алгоритмов и нейронных
сетей для решения задачи структурно - параметрического синтеза больших дискретных
систем с заданным поведением. Ранее нейронные сети не рассматривались для управления
генетическим алгоритмом, функционирование генетического алгоритма обеспечивалось
расстановкой параметров работы операторов экспертом в предметной области и не
менялось на всем этапе поиска решений. Адаптивное управление генетическим алгоритмом
позволяет существенно снизить время поиска решения.
В качестве математического аппарата, для описания процедуры адаптивного структурно
- параметрического синтеза предлагается использовать теорию сетей Петри. Данный
подход позволит учесть параллелизм процессов как на этапе синтеза моделей БДС, так и в
синтезируемых моделях [5 - 7]. При этом развитость математического аппарата сетей Петри
позволяет проводить моделирование ИНС класса RAAM.
Для описания ИНС предлагается использовать такое расширение теории сетей Петри,
как информационные сети Петри ИСП, в котором метка, не является атомарным
элементом, а является вещественным числом в диапазоне [0;1] (см. рис. 1)[8].

Рис. 1. Пример представления ИСП
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Для изменения весов, при самообучении нейронной сети используется множество
информационных дуг, а для проведения расчета выходного управляющего сигнала
множество передающих дуг и переходов ИСП, моделирующей работу нейронной сети.
Таким образом модель нейронной сети на основе ИСП будет способна к самообучению,
которое будет заключаться в поиске значений коэффициентов передачи информационных
дуг, при которых будет реализована требуемая функциональная зависимость между
входными и выходными значениями модели нейронной сети.
Обученная нейронная сеть позволит принимать корректные и оперативные меры по
настройке параметров работы ГА, что позволит ускорить структурно - параметрический
синтез и снизить влияние эксперта (человеческий фактор) на эффективность разработки
моделей дискретных систем с заданным поведением.
Так как одной из основных задач искусственных нейронных сетей является
распознавание образов, два параметра, по которым можно судить о состояния популяции в
адаптированном генетическом алгоритме, предлагается рассматривать в виде графической
информации (см. рис 2).

Рис. 2. Графики для распознавания ситуации нейронной сетью Элмана
а – значение функции приспособленности каждой особи,
b – состояние популяции в целом
На рисунке 2 (а) по оси у – значение функции приспособленности по оси х –
расположены хромосомы популяции, отсортированные по степени сложности моделей
большой дискретной системы с заданным поведением. При сортировке следует учитывать
сложность структуры системы (количество элементов, которые в нее входят, сложность
элементов, которое устанавливает эксперт и сложность соединений, также установленную
экспертом). Например, модель системы, полученная в результате синтеза состоящая из
одного элемента будет располагаться ближе к 0, чем модель из двух элементов, если
существуют модели с одинаковым количеством элементов, то вступает в силу заранее
формализованное с помощью бинарных деревьев, мнение эксперта. Если количество
элементов и сами элементы одинаковы, то рассматриваются соединения, также
формализованные бинарными деревьями, по мнению экспертов. Если модели, полученные
в результате синтеза полностью идентичны, то записывается одна из них.
На рисунке 2 (b) по оси х – значение функции приспособленности, а по оси y –
количество особей популяции с данным значением.
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Два этих графика, позволят ИНС Элмана принимать управленческое решение, через
заранее заданное число обработанных популяций, так как принимать решение на каждой
итерации будет не целесообразно и не практично.
Для решения поставленной задачи следует изменить модель генетического алгоритма,
представленную в работах [1]. На рисунке 3 показана модель генетического алгоритма,
адаптированного к решению задачи структурно - параметрического синтеза и к
адаптивному управлению с помощью искусственной нейронной сети Элмана.
В представленной модели выделяются позиции, которые служат для сбора статистики по
значению функции приспособленности для каждой особи и сбору количества особей с
одинаковым значением функции приспособленности.

Рис. 3. Модель генетического алгоритма, адаптированного к решению задачи
структурно - параметрического синтеза больших дискретных систем с заданным
поведением и адаптивному управлению с помощью ИНС Элмана
С помощью ИСП проведем моделирование нейрона в ИНС Элмана (см. рис. 4).
In1, In2, In3 - входы нейрона;
Out1 – выход нейрона;
k1, k2, k3 – коэффициент усиления (согласно теории информационных сетей Петри);

Рис. 4. Модель нейрона Элмана на основе информационных сетей Петри
In4 – const (порог срабатывания нейрона).
На рисунке 6 показана реализация памяти для искусственной нейронной сети Элмана.
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Рис. 5. Модель памяти для нейронной сети Элмана на основе информационной сети Петри
In1 - вход;
In2 – вход тактового сигнала (сигнал запоминать);
Out1 – выход с задержкой в один шаг;
Out2 – выход с задержкой в два шага.
В данном исследовании выполнено объединение генетических алгоритмов и нейронных
сетей для решения задачи структурно - параметрического синтеза больших дискретных
систем с заданным поведением. Ранее нейронные сети не рассматривались для управления
генетическим алгоритмом, функционирование генетического алгоритма обеспечивалось
расстановкой параметров работы операторов экспертом в предметной области и не
менялось на всем этапе поиска решений. Адаптивное управление генетическим алгоритмом
позволяет существенно снизить время поиска решения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ - ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СВЧ – ЭЛЕКТРОНИКИ
Аннотация:
В данной работе рассматривается возможность применения СВЧ - фотонных кристаллов
для создания функциональных устройств. Результаты проведенного анализа показывают
возможности расширения диапазона и повышения достоверности измерений
электрофизических параметров и толщин слоев диэлектрических и полупроводниковых
материалов, также возможности применения СВЧ - фотонных кристаллов для создания
функциональных устройств СВЧ - электроники.
Ключевые слова:
СВЧ, фотонные кристаллы, диэлектрик, микрополосковые структуры
В работе [1] проведён аналитический обзор литературных источников об исследованиях
особенностей взаимодействия электромагнитного излучения сверхвысокочастотного
диапазона с микрополосковыми фотонными кристаллами. В данной статье рассмотрим
применение данной технологии.
В работе [2] рассматривается периодическая система штыревых резонаторов,
помещенных в прямоугольный волновод, изображенная на рисунке 1. Каждый резонатор
содержит металлический штырь с настраиваемым зазором и отделен от соседних
металлическими перегородками с прямоугольными отверстиями (рис. 2).

Рисунок 1. Схема 6 - резонаторной штыревой структуры

Рисунок 2. Конструкция штыревого резонатора
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В данной работе приводится строгая математическая модель распространения
электромагнитного излучения в такой структуре, рассчитали электрическую и магнитную
составляющую волны, получили матрицы передачи и рассеяния для одной ячейки и для
всей структуры в целом. Расчетные частотные зависимости коэффициентов прохождения и
отражения волны через систему резонаторов хорошо согласуются с результатами
эксперимента (рис. 3).

Рисунок 3. Расчетные (слева) и измеренные (справа, в интерфейсе измерительного прибора)
спектры прохождения и отражения для 6 - резонаторной структуры (рис. 1)
В статье [2] предлагается использовать описанную методику расчета для проектирования
полосовых фильтров подобной конструкции.
В работе [3] предлагается высокоэффективная малогабаритная антенна, содержащая
излучающие элементы в планарном исполнении, выполненные на диэлектрической
подложке, на обеих металлизированных сторонах которой вытравлена система петлевых
элементов, образующих двумерную периодическую решетку (рис. 4). Готовая антенна
содержит две такие пластины, скрепленные вместе с помещенной между ними пластиной
из такого же диэлектрика. Авторы называют созданное устройство искусственной
прямоугольной волноводной антенной (synthetic rectangular waveguide antenna) и
рассматривают распространение волны внутри структуры ограниченной металлическими
поверхностями. Для излучения в свободное пространство на антенне создана система
продольных излучающих щелей.

Рисунок 4. Антенна на основе структуры с фотонной запрещенной зоной
В антенне реализован микрополосковый интерфейс, на котором были проведены
измерения частотной зависимости коэффициента отражения. В спектре устройства (рис. 5)
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наблюдается полоса частот с коэффициентом отражения менее 10 дБ, обязанная своим
появлением периодической структуре антенны. Следовательно, в пределах этого диапазона
антенна будет эффективно излучать волны.

Рисунок 5. Частотная зависимость коэффициента отражения
на микрополосковом входе антенны, изображенной на рис. 4
Хорошие характеристики, малые размеры (71х10,5 мм) и простота в изготовлении
обеспечивают этой антенне перспективность успешного применения в области
беспроводных средств связи.
В работе [4] предлагается фотонно - кристаллический волновод, где в качестве стенок
используются периодические структуры диэлектрических металлизированных внутри
трубок и металлических стержней (рис. 6). Параметры структуры рассчитаны с целью
получения фотонной запрещенной зоны в диапазоне частот, соответствующих рабочему
диапазону волновода, в пределах которого распространение электромагнитных волн
происходит, как в обычном прямоугольном волноводе.
Фотонно - кристаллический волновод сечением 7x3,25 мм, рассмотренный авторами [4],
имеет затухание 1,5 - 2 дБ / м на частоте ~30 ГГц, что на 0,8 - 1,2дБ / м больше, чем в
металлическом волноводе аналогичного сечения. Он имеет также гораздо меньший
рабочий частотный диапазон (шириной 3 - 4 ГГц). Тем не менее, такая конструкция
представляет интерес при создании, например, изогнутых волноводных секций. На рис. 7
представлены примеры изогнутых в различных плоскостях фотонно - кристаллических
волноводов.

Рисунок 6. Конструкция фотонно - кристаллического волновода и график частотной
зависимости его потерь распространения сравнительно с металлическим волноводом
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Рисунок 7. Изогнутые секции фотонно - кристаллических волноводов:
смещение в H - плоскости и E – плоскости
В статье [5] предлагают использовать структуры с фотонной запрещенной зоной в
качестве подложки для монтажа СВЧ усилительных микросхем. При использовании
обычных материалов может возникать паразитное шунтирование СВЧ - схем через
материал подложки. Особенно остро проблема проявляется при использовании
микрочипов со значительным по размеру общим электродом (так называемая «земля», или
«корпус»), используемым для подачи питания и / или в качестве элемента волноведущих
частей. Такой плоский металлический элемент конструкции совместно с
металлизированными поверхностями подложки образует шунтирующую цепь, в том числе
резонансного характера, что может значительно ухудшать частотные характеристики СВЧ схемьт. При использовании подложки с фотонной запрещенной зоной можно эффективно
подавлять паразитное шунтирование сигналов в диапазоне частот запрещенной зоны.
Авторами [6] рассмотрен частный случай сверхвысокочастотной фильтрации с
использованием периодических металлизированных феррит - диэлектрических структур.
Осуществлено электронное управление в реальном времени спектральными
характеристиками СВЧ - фильтра на таких структурах.
В экспериментах использовался прямоугольный волновод с диапазоном частот 7,8 - 12,5
ГГц, в который помещалась периодическая структура, содержащая слои СВЧ - пенопласта,
поликора, ЖИГ - феррита (на основе поликристаллического железоиттриевого граната) и
шаблоны металлических структур, напыленные на пластины из поликора и феррита,
входящие в состав структуры. В экспериментах использовались шаблоны из 1x2, 2x4 и 3x6
металлических дисков и шаблоны в виде узкой металлической полоски, расположенной по
центру волновода перпендикулярно его широкой стенке. Толщина металлизации
составляла 1 - 20 мкм и превышала толщину скин - слоя как минимум на порядок.
В ходе экспериментов продемонстрирована возможность управления амплитудно частотными характеристиками СВЧ - фильтров, созданных на основе металлизированных
структур с фотонной запрещенной зоной (рис. 8). Для осуществления перестройки АЧХ
такого фильтра было использовано однородное внешнее магнитное поле. Предложен
модифицированный вариант таких структур, который может существенно упростить
изготовление фильтров, например в миллиметровом диапазоне длин волн. Характеристики
и возможность перестройки амплитудно - частотных характеристик принципиально не
отличаются для всех рассмотренных типов металлизированных шаблонов. Попытка
объяснить механизм перестройки таких структур с фотонной запрещенной зоной показала,
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что характерные сдвиги АЧХ во внешнем магнитном поле могут быть объяснены
дисперсионными свойствами ферритов, используемых в эксперименте.

Рисунок 8. Перестройка спектра пропускания периодических металлизированных
феррит - диэлектрических структур, помещенных в прямоугольный волновод, под
действием внешнего магнитного поля Н.
Следует отметить, что управление магнитным полем зачастую нецелесообразно
применять в электронных схемах, поскольку для создания полей даже сравнительно
небольшой напряженности необходимо использовать довольно большие катушки –
соленоиды, которые к.тому же потребляют неприемлемо большой для электронных схем
ток. Кроме того, такие цепи управления обладают большим реактивным сопротивлением, а,
следовательно, малым быстродействием. Управление постоянными магнитами также
неэффективно ввиду необходимости создания механических устройств подачи, сложности
их автоматизации и еще худшего быстродействия. Для реализации электронного
управления в СВЧ - схемах наиболее целесообразно использование полупроводниковых
СВЧ - приборов: p - i - n - диодов, полевых транзисторов и др.
В работе [7] предлагается планарная структура с фотонной запрещенной зоной,
выполненная на диэлектрической подложке методом фотолитографии ее
металлизированной поверхности. Периодическая структура, изображенная на рисунке 9,
представляет собой двумерную решетку соединенных между собой элементов особой
топологии. В качестве подложки был выбран СВЧ - ламинат RT / Duroid 6010 с
диэлектрической проницаемостью  = 10,2 толщиной 0,635 мм. Размеры: а = 3,05мм, b=
2,74мм, s = g = 0,305 мм, h = 0,762мм

Рисунке 9. Топология структуры, рассмотренной в работе [7].
В этой статье предлагается использовать такую структуру в качестве проводящей
поверхности, выступающей в роли «земли» планарных СВЧ линий передачи и других СВЧ
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- схем. В работе рассматривается применение структуры в качестве «земли»
микрополосковой линии передачи, копланарного волновода, микрополосковых полосно пропускающих фильтров, проведены численное моделирование и экспериментальное
исследование. Предложенные структуры в достаточно широком частотном диапазоне
демонстрировали существенно меньшие потери пропускания по сравнению с аналогами,
выполненными с применением сплошной металлизации.
В статье [8] предложены фильтры низкой частоты с частотой отсечки около 8 ГГц,
выполненные на основе микрополосковых структур с фотонной запрещенной зоной.
Структуры представляли собой микрополосковые линии передачи на СВЧ - ламинате RT /
Duroid 6010 с волновым сопротивлением 50 Ом, содержащие систему круглых или
кольцеобразных отверстий в металлизации проводящего покрытия – «земли»
микрополосковой линии (рис. 10). В работе рассмотрены структуры, в которых отверстия,
созданные на одной линии с полосковым проводником, имели одинаковые размеры и
структуры с отверстиями, размеры которых подчинены распределению Чебышева и
убывают от центра структуры к ее краям.

Рисунок 10. Микрополосковые структуры с фотонной запрещенной зоной,
рассматриваемые авторами [8] (сверху вниз): структура с круглыми отверстиями
одинакового размера; структура с круглыми отверстиями, размеры которых подчинены
распределению Чебышева; структура с кольцеобразными отверстиями с размерами,
подчиненными распределению Чебышева
Авторы [8] опубликовали результаты измерений и компьютерного моделирования
описанных структур. Количественные характеристики потерь в полосе пропускания и
уровня подавления за ее пределами, которые удалось достигнуть использованием структур
с отверстиями в «земле» микрополосковой линии, свидетельствуют о перспективности их
использования в СВЧ - схемах, таких как широкополосные антенны, фильтры, усилители и
многое другое.
Микрополосковые структуры с периодической системой круглых отверстий в
проводящей плоскости были использованы авторами [9] для создания полосно 79

пропускающих фильтров с эффективным подавлением гармоник. Примеры
рассматриваемых фильтров изображены на рис. 11 и представляют собой
микрополосковые СВЧ - фильтры на связанных линиях, проводящая плоскость которых
содержит систему отверстий.

Рисунок 11. Микрополосковые полосио - пропускающие фильтры на связанных линиях с
отверстиями в металлизации проводящей плоскости
Измеренные и расчетные спектры пропускания рассматриваемых фильтров
демонстрируют лучшее подавление второй гармоники по сравнению с обычными
фильтрами на связанных линиях. Особенно выгодными оказались конструкции, в которых
отверстия в проводящей плоскости выполнены под всеми полосковыми элементами:
структура показала подавление второй гармоники по уровню - 30 дБ и третьей гармоники
по уровню - 15 дБ.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют об актуальности исследований
особенностей взаимодействия электромагнитного излучения сверхвысокочастотного
диапазона с микрополосковыми фотонными кристаллами, установления возможности
расширения диапазона и повышения достоверности измерений электрофизических
параметров и толщин слоев диэлектрических и полупроводниковых материалов,
включенных в состав микрополосковых фотонных кристаллов в качестве нарушений
периодичности слоистой структуры, по спектрам отражения и прохождения
взаимодействующего с ними излучения сверхвысокочастотного диапазона длин волн, а
также возможности применения СВЧ - фотонных кристаллов для создания
функциональных устройств СВЧ - электроники.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТОВ
Аннотация
В данной статье описана актуальность разработки обучающей системы для повышения
квалификации менеджера проектов.
Ключевые слова
Обучающая система, управление проектом, повышение квалификации менеджеров.
Методология проектного менеджмента все больше обращает на себя внимание
руководителей компаний, осуществляющих свою деятельность в различных отраслях.
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Данная методология, предоставляющая возможности быстро адаптироваться под внешние
изменения, является самой быстро развивающейся из всех существующих методологий. Во
многих компаниях вокруг проектной методологии формируется «ядро» развития и
изменений.
Управление проектом - достаточно сложная задача, так как хорошему менеджеру
необходимо уметь скоординировать процесс взаимодействия многих сотрудников,
руководить проектными командами, которые до этого не имели опыта совместного
взаимодействия. Успех любого проекта напрямую зависит от профессионализма его
руководителя - менеджера проектов.
Менеджер проектов - это специалист в сфере управления проектами, который несет
ответственность за планирование, подготовку и исполнение конкретного проекта. В
основном, такая деятельность осуществляется в отраслях, склонных к проектным работам:
IT - сфере, страховании, строительстве и др. При этом, к основным навыкам (помимо
профессиональных навыков в конкретной отрасли) менеджера проектов относятся навыки
управления ресурсами, планирование работ, а также управление рисками.
Менеджер проекта (руководитель проекта или Project manager) - это специалист,
отвечающий за успешное выполнение проекта:
- в указанные сроки;
- с необходимым качеством;
- при фиксированном бюджете и ограниченных человеческих ресурсах;
- при необходимых требованиях.
Должность менеджера проекта предполагает высокую ответственность специалиста, так
как именно менеджер отвечает за все процессы проекта и от него зависит итоговый
результат работы.
Поэтому квалификация менеджера проектов и вклад в его последующее обучение
является одним из самых актуальных вопросов, стоящих перед многими компаниями,
осуществляющими проектную деятельность, независимо от этапа развития организации.
Будь это этап становления, активного роста, захвата новых рынков или реструктуризации.
Потребность в квалифицированном менеджере в условиях жесточайшей конкуренции —
одна из самых актуальных задач. Правильно организованная и эффективная работа по
обучению менеджера — залог достижения организацией стратегических целей, ее
конкурентоспособности, а также готовности к проведению организационных изменений.
В этих условиях необходимо организовать слаженную деятельность по обучению
менеджеров: автоматизировать все процессы, необходимые для осуществления
деятельности по обучению менеджера, использовать возможности информационных
технологий для применения современных методов обучения, удобной формы
представления информации и эффективного контроля обучаемости сотрудников. Для этого
разрабатываются компьютерные обучающие системы, которые позволяют комплексно
автоматизировать процесс обучения менеджера проектов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
В РОССИИ
Аннотация
В статье приведены факторы, характеризующие эффективность системы управления
охраной труда. Проведен анализ травматизма в Российской Федерации в период с 2005 по
2014 годы. Обозначены основные проблемы существующей системы управления охраной
труда в России. Установлено, что одной из основных причин высокого уровня
производственного травматизма и профессиональных заболеваний является неэффективная
система управления охраной труда.
Ключевые слова:
Охрана труда, система управления охраной труда, безопасные условия труда,
неблагоприятные условия труда, травматизм, несчастные случаи на производстве.
Проблема управления охраной труда в России является весьма актуальной и социально
значимой. К настоящему времени в данной области сложилась неблагоприятная
обстановка. Это подтверждается высокими показателями травматизма.
Ежегодно в стране в результате несчастных случаев на производстве гибнет около 2000
работников (рис.). [1]
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Рисунок – Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
Одной из глобальных причин является низкое качество организации производства.
Анализируя результаты травматизма по отраслевому признаку, можно выделить ряд
наиболее неблагоприятных: обрабатывающие производства, строительная отрасль и
сельское хозяйство [1].
Практически каждое четвертое рабочее место не соответствует санитарно гигиеническим требованиям [1].
Это противоречит Законодательству Российской Федерации, которое возложило
обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда на работодателей.
Человек имеет право на «достойный труд», частью которого является обеспечение
безопасными условиями труда [2, ст. 22].
Правительство РФ поставило ряд приоритетных задач в области безопасности и охраны
труда:
- снижение количества несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
- повышение качества рабочих мест и условий труда;
- снижение смертности от предотвратимых причин;
- увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего населения
[3, с. 83].
Причиной высокого уровня производственного травматизма и профессиональных
заболеваний неэффективная система управления охраной труда работников на
предприятии [4, с. 5].
Важнейшими факторами, характеризующими эффективность системы управления
охраной труда являются:
- рост производительности труда. Этого можно достичь за счет создания комфортных
условий труда и лечебно - профилактических мероприятий.
- повышение фонда рабочего времени. Для этого необходимо уменьшить потери
времени вследствие производственных травм.
- снижение затрат на льготы и компенсации за работу во вредных и опасных условиях
труда. Достигается это созданием безопасных условий труда.
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- уменьшение расходов, связанных с текучестью кадров по условиям труда. Тяжелый
труд является очень частой причиной увольнения работников по собственному желанию.
В настоящее время часто директора предприятий не считают обязательным привлечение
специалиста по охране труда. Ответственным за охрану труда назначают кого - либо из
руководителей структурных подразделений. Это приводит к низкому уровню организации
труда. На должность специалиста по охране труда должны назначаться лица, имеющие
квалификацию инженера по охране труда.
Таким образом, вышеперечисленные проблемы требуют незамедлительного решения.
Центральным звеном системы управления охраной является предупреждение аварийных
ситуаций и профилактика профессиональных заболеваний работников. Реализация
управления охраной труда работников на предприятиях должна быть основана на
управлении рисками. Руководители должны соблюдать трудовое законодательство и нести
ответственность за несоответствие рабочих мест безопасным условиям труда.
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DESIGN OF ONE - FHASE ASYNCHRONOUS MOTOR
OF LOW POWER

Abstract
The paper focuses on the issues of development of single - phase asynchronous motors of low
power. This topic is important as asynchronous motors are the most reliable, therefore their output
in Russia amounts several million pieces per year.
Key words
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Asynchronous motors are the most reliable, therefore their output in Russia amounts several
million pieces per year. They work in a variety of conditions and often for a long time without
special maintenance and without any care.
This article describes single - phase asynchronous motors of low power (15 - 1000 W). They are
used in automatic, electrical and medical devices since these devices, as a rule, receive power from
a single - phase alternating current network.
A single - phase asynchronous motor does not have its own starting torque, and in order for the
motor to create a positive moment, it is necessary to put the starting winding and plug it into the
network through the phase - shifting element (Fig.1,2). It can be a capacitor or a resistor. The
resistor being more reliable than the capacitor, so the latter can be knocked out by sudden voltage
rises.

Fig.1. Single - phase motor connection diagrams
At the beginning of the research, the price of engine production was reduced. One of the most
expensive item is a stamp and rigging. Therefore, to reduce the cost of production I calculated the
engines in one dimension. In particular, a motor with a starting capacitance with a circular field at
start - up, an engine with a working capacity in a circular field at nominal operation, and an engine
with a starting resistance.
Calculations shows that it is possible to produce these engines that meet the requirements of
GOST. However, the energy efficiency and cos ϕ have fallen significantly, the moment satisfies the
requirements, the overheating is in the limits of the permissible norms.

Fig.2. Single - phase motor operation principle
In the technological part, the technology of casting engine rotors is considered.
In conclusion, it is worth saying that as a result of the work, single - phase asynchronous motors
was designed. It meets the technical requirements and requirements of GOST.
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DESIGN OF MATHEMATICAL MODEL OF PHYSICAL PROPERTIES
OF ASYNCHRONOUS MOTORS
Abstract
The paper presents new analysis of calculation of the model of physical properties of АД - 5а
asynchronous motor.
Key words
Asynchronous motor, physical properties
The paper deals with description of the asynchronous motor of АД - 5а type. The calculations of
the model of physical properties of АД - 5а asynchronous motor were carried out.
The schematic model of asynchronous motor is presented on Figure 1.

Fig.1 Asynchronous motor
It is important to say that machines with such degree of protection have good and simple
cooling. The engine was designed in the Mathcad environment according to the standard. The
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designed engine meets the technical specification and satisfies the constraint of the thermal and
ventilation calculations. Scheme of an electrical circuit is similar to the thermal circuit of the
engine. On the basis of the calculation the parameters of the model are determined. In the
technological part the process of assembling a magnetic circuit is discussed.
One of the aim of this research is to describe thermal processes of asynchronous motor by
calculation of new a method. This is important: first, because of the overheating machine can burn;
second, a large temperature difference in the insulation can stretch and break it, and thirdly, the high
temperatures can just burn the insulation.
Next, I’like to say that isolation is one of the most expensive parts in an electric car. So,
mathematical model was designed and assembled. An equivalent circuit was built in the subsystem
Simulink program Matlab. It is presented on Figure 2.

Fig.2 Еlectrical circuit
Also to account the ambient temperature in the model, source of EMF was used so that it is in
the neutral wire potential numerically equals to the external air temperature.
Finally, simulation results are presented in the graphs, Fig 3. In particular there is an opportunity
to relate the steady state temperature (the air inside the machine and the temperature of the slot of
the stator) with the calculated results based on engineering methodology.

Fig 3a Characteristics of the heating of the stator winding.
88

Fig 3b Feature of heating the engine block.
In conclusion, it is necessary to say that the data obtained by the model has a small discrepancy
with the data of the calculation of asynchronous motor (within 5 % .).
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DESIGN OF THREE - PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR WITH
SHORT - CIRCUITED ROTOR

Abstract
The paper focuses on the issues of the operation of the motor in the English - speaking countries
and ways to improve the properties of the motor with ф squirrel - cage rotor.
Key words
Asynchronous motor, energy efficiency, increased frequency
The paper deals with development of a motor with squirrel - cage rotor of series 6A, power 7
kW, voltage 380 / 660 V, synchronous speed 3000 rpm.
Machinery of this series has improved energy efficiency that is characterized by a higher level of
efficiency and cost ϕ.
This article discusses the problems of the motor by connecting it to a higher frequency. What
will happen to the motor? Can it start operating?
Firstly, in my graduation work the design and testing calculations of asynchronous motor were
accomplished. The calculations were carried out in MathCAD according to generally accepted
methods. The motor has high efficiency and start up characteristics such as compared with the
asynchronous motor of the series 4A.
The fig. 1 shows an asynchronous motor.
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Fig.1 - Asynchronous motor.
Secondly, the designed engine corresponds to the specification, satisfies to restrictions of
thermal, ventilating and mechanical calculations.
Thirdly, the rotor core is fraught with shaft hot landing.
The results of the research are the following. The energy efficiency is 88 % , cos ϕ is 0.89. For
the same engine of the series 4A the efficiency is 87.5 % and cos ϕ is 0.88. It shows that the
efficiency was increased by half a percent and power factor raised up to 1 % . Multiplicity of
starting current and torque also correspond to the required characteristics.
Research part is devoted to the analysis of operation of the asynchronous engine on networks of
the increased frequency. We use two motors of the frequency of 50 Hz of tension: U1=220 / 380 V,
U2=380 / 660 V.
The purpose of the research work is the analysis of change of the operational asynchronous
motor parameters of the Russian assembly (the frequency and tension of Russia network) in case of
their connection to a network of Caribbean countries and Latin America. I calculated the operating
parameters in case of not rated frequency and supply voltage. Then I carried out recalculation of the
motor. I leave geometry of motor invariable.
The following conclusion is drawn, the engine of 380 / 660V and connected to the under voltage
277 / 480V will work in extremely adverse conditions as the value of a magnetic flux strongly
decreased.
References
1. Лифанов В.А. Электрические машины систем автоматики и бытовой техники:
Учебное пособие. – Челябинск: изд. ЮУрГУ, 2006. – 237с.
90

2. Лопухана Е.М., Сомихина Г.С. Расчет асинхронных микродвигателей однофазного и
трехфазного тока. М. - Л., Госэнергоиздат , 1961. – 312с.
3. Проектирование электрических машин: Учебник для вузов. – В 2 - х кн.: кн. / И.П.
Копылов, Б.К. Клоков, В.П. Морозкин, Б.Ф. Токарев; Под ред. И.П. Копылова. – 2 - е изд.,
перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1993. – 464 с.
© Таланов И.С., Морозов Н.А, Тюрина С.Ю., 2017

УДК 66

Чечанов Олег Сергеевич
Студент 1 курса магистратуры
ЮРГПУ(НПИ)
г. Новочеркасск, Российская федерация
Харенко Надежда Вячеславовна
Студентка 4 курса технологического факультета
ЮРГПУ(НПИ)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПИТЫВАЮЩИХ БОРСОДЕРЖАЩИХ
ИМПРЕГНАТОВ ПОНИЖЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Импрегнат на основе борной кислоты и буры при термическом разложении теряет воду,
и на поверхности графита формируется пленка, представляющая собой полимерные
соединения окислов бора и натрия.
Этот импрегнат имеет ряд достоинств:
- эффективно защищает при внутриприводном реагировании материал и продолжает
защищать его внешнюю поверхность в диффузионном режиме горения;
- компоненты имеют низкую стоимость;
- не выделяется вредных и токсичных веществ.
Вместе с тем данный импрегнат имеет существенный недостаток: КТР боратных и
боратно - натриевых стекол на 2 порядка выше, чем у графита, что при пропитки
растворами высоких концентрации 20…40 % является причиной внутренних напряжений,
трещин и поломок электродов при эксплуатации, что следует из анализа результатов
промышленных испытаний. Поэтому данная работа посвящена исследованию
борсодержащих импрегнатов пониженной концентрации.
Исследование электродного графита, пропитанного борсодержащими эмпрегнатами
пониженной концентрации, показали, что в исследованном температурном интервале (от
500…900 С) при всех температурах скорость окисления пропитанного графита ниже, чем у
не пропитанного в 2,5…3 раза.
Эффективность противоокислительной при разных температурах не одинакова:
наибольшая при 800…900 С, когда в кинетику процесса существенный вклад вносит
реакционная внутрипоровая поверхность, защищенная у пропитанных образцов пленкой
боратного стекла.
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Исследование механических свойств пропитанного графита показало, что увеличение
мехпрочности на изгиб в среднем на 15 % соответствует концентрациям 5…9,5 % .
Увеличение концентрации борной кислоты до 20 % в пропитывающем растворе приводит к
снижению мехпрочности из - за возникающих внутренних напряжений, вызванных
образованием избыточного количества боратного стекла. Изменение мехпрочности на
диаметральное сжатие от концентрации не установленно.
Коэффициент термического расширения пропитанного графита почти не изменяется
при применении пониженных концентраций (5…9,5 % ) боросодержащих соединений,
однако, увеличение концентрации последних до 20 % приводит к возрастанию
коэффициента термического расширения в 1,5 раза.
© О.С. Чечанов, Н.В. Харенко, 2017
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КОМПОЗИЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
НИКЕЛЬ - КОБАЛЬТ - ФТОРОПЛАСТ ВЗАМЕН ХРОМА
Аннотация
Разработан хлоридный электролит для нанесения композиционного
электролитического покрытия никель - кобальт - фторопласт взамен хромовых
покрытий позволяющий снизить токсичность электролита, материальные и
энергетические затраты, увеличить надежность и срок службы изделий
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Традиционный процесс хромирования позволяет получать твердые хромовые
покрытия, обладающие хорошими физико - механическими свойствами, такими, как
коррозионная стойкость, износостойкость, твердость и низкий коэффициент трения.
Однако, электролиты хромирования на основе солей шестивалентного хрома
обладают серьезными недостатками. К ним относятся: очень низкая рассеивающая
способность (РС), высокая токсичность электролитов хромирования, крайне низкий
выход по току (Вт) при электроосаждении хромовых покрытий, снижение твердости
92

при повышенных температурах. Стандартные электролиты хромирования на основе
хромой кислоты относятся к числу наиболее опасных электролитов в современном
производстве.
Замена их электролитами на основе трехвалентных солей хрома не является
выходом из положения, так как эти электролиты также токсичны, а, кроме того,
покрытия из разработанных на сегодняшний день электролитов не могут заменить
покрытия из стандартных электролитов хромирования прежде всего там, где
требуются функциональные свойства хромовых покрытий, их высокая
износостойкость.
Хромсодержащие соединения относятся к соединениям, чрезвычайно опасным
для человеческого организма. Обезвреживание их возможно лишь путем перевода в
труднорастворимые соединения. Типового оборудования и методов для этого не
предложено, поэтому каждое предприятие, в данном случае, поставлено в условия
полной самостоятельности. Это, как правило, не улучшает экологическую
обстановку в регионе. Технико - экономические расчеты показывают, что гораздо
выгоднее не допускать попадание соединений хрома в сточные воды, чем выполнять
сложную и требующую больших затрат энергии и средств очистку стоков. В
последнее время интенсивно разрабатываются технологии электролитического
нанесения сплавов никеля с бором, индием, фосфором, способных заменить
хромовые покрытия. Такие покрытия должны иметь низкий коэффициент трения,
высокую износостойкость, достаточную защитную способность в различных
условиях эксплуатации.
Известно, что электролитические покрытия на основе сплава никель - кобальт
могут быть использованы в машиностроительной промышленности для увеличения
срока службы и восстановления деталей машин. Они отличаются повышенной
твердостью, коррозионной и износостойкостью. Это позволяет использовать их для
упрочнения поверхности с целью повышения износостойкости деталей. Для
увеличения износостойкости в состав хлоридного электролита для нанесения сплава
никель - кобальт было предложено дополнительно вводить фторопластовую
суспензию. Используя метод математического планирования экстремальных
экспериментов Бокса - Уилсона разработан электролит для нанесения
композиционного покрытия никель - бор - фторопласт состава, г / л: хлорид никеля
шестиводный 200 – 300, сульфат кобальт семиводный 2,5 – 5,0, борная кислота 25 –
35, сахарин 0,5 – 2,0, борсодержащая добавка 1,5 – 4,0, суспензия фторопластовая
0,3 – 0,7 мл / л. Режимы электролиза: рН 1,5 – 5,0, температура 20 – 60 оС, катодная
плотность тока 0,5 – 10 А / дм2, перемешивание механической мешалкой с частотой
вращения 60 – 100 об / мин.
Покрытия, осажденные из данного электролита, получаются блестящими,
равномерными, хорошо сцепленными с основой из стали и меди.
Электролит готовили следующим образом. В электролитической ванне,
заполненной до 3 / 4 необходимого объема водопроводной водой, при температуре
60 – 70 оС растворили борную кислоту, хлорид никеля, хлорид кобальта, сахарин.
После того, как уровень электролита довели до необходимого объема, вводили СФ 4Д.
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Физико - механические свойства КЭП приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Физико - механические свойства покрытий
Показатели свойств электролита и КЭП никель - Характеристики
кобальт - фторопласт
электролитов и покрытий
Износостойкость в условиях граничного трения со
0,52– 0,84
сталью Ст 45 при нагрузке 2 – 3 МПа, мкм / ч
Микротвердость, ГПа
6,6 – 7,3
Внутренние напряжения, МПа
280 – 345
Пористость при толщине 6 мкм, пор / см2
7 – 16
Сцепление с основой из стали, меди и ее сплавов
Удовлетворяет ГОСТ 9.302 88
Содержание кобальта, мас. %
0,7 – 2,5
Содержание фторопласта, мас. %
0,9 – 3,1
Выход по току КЭП, %
98 – 106
Износостойкость КЭП никель - кобальт - фторопласт превышает износостойкость хрома
в 1,6 – 2,2 раза при сохранении основных физико - механических свойств покрытий. Это
позволяет расширить область применения КЭП никель - кобальт - фторопласт в качестве
износостойкого покрытия в машиностроении.
© М.Г. Чиряев, И.В. Балакай, В.И. Балакай, 2017
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИТЫ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ DLP - СИСТЕМ
Аннотация
Предложен способ повышения эффективности работы DLP - системы по отслеживанию
утечки конфиденциальной информации за счет использования регулярных выражений.
Ключевые слова
Информационная безопасность, DLP - система, регулярные выражения
Для предотвращения выполнения действий с конфиденциальной информацией широко
используются DLP - системы и различные методы, использование которых позволяет
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повысить эффективность DLP - систем [1–4]. В DLP - системах используются методы
определения конфиденциальности информации: контроль содержания, контроль контекста;
цифровые отпечатки, шаблоны регулярных выражений [5]. Для защиты документов
больших размеров целесообразней использовать цифровые отпечатки. Они позволяют
создавать экономные хэш - коды. Однако на маленьких фрагментах замена символов с
большой вероятностью изменит цифровой отпечаток. С целью устранения этих
недостатков могут использоваться подходы, приведенные в [5].
Наиболее предпочтительным при проверке текста на наличие замен представляется
методика использования шаблонов регулярных выражений. Эти шаблоны позволяют
выявить замены в тексте путем поиска нетипичных сочетаний букв. Этот подход позволит
уменьшить время проверки, не требует словарей и может использоваться на текстах любых
размеров. К тому же пользователь может самостоятельно добавить или модифицировать
шаблоны.
Рассмотрим некоторые примеры.
1) Для подмены символов часто используется замена буквы из кириллической азбуки на
аналогичные из латинской азбуки. В этом случае в одном слове не должно быть букв как из
кириллической азбуки, так и из латинской, то есть они не должны чередоваться в одном
слове. Поэтому шаблон недопустимой последовательности будет иметь вид:
([А - Яа - я]+[A - Za - z]+)|([A - Za - z]+[А - Яа - я]+)
2) Подмена букв кириллической азбуки может осуществляться и на любые другие
символы без потери возможности прочитать исходное сообщение. В этом случае
необходимо, чтобы в русскоязычном слове были только буквы кириллической азбуки и
никакие другие символы. При этом необходимо учесть, что в конце слова может стоять
знак препинания. Шаблон недопустимой последовательности будет иметь вид:
([А - Яа - я]+[^А - Яа - я]+)|([^А - Яа - я]+[А - Яа - я]+)[,.!?;]?
Этот шаблон пропустит слова, в которых последняя буква заменена на знак препинания
и ошибочно сообщит в случае использования знака препинания без пробела после него.
3) Замена строчной буквы на прописную в середине слова также изменит хэш функцию. Поэтому необходимо ввести такой шаблон
([а - я]+[А - Я]+)
Метод регулярных выражений не позволит выявить замену букв кириллического
алфавита на другие буквы кириллической азбуки. При этом текст можно будет прочитать.
Статистический метод, который позволит проанализировать частоту использования тех или
иных символов также не позволит выявить замену, если она осуществлялась с учетом такой
проверки. Таким образом, метод регулярных выражений даже в совокупности со
статистическим методом не позволит выявить подмену. Однако, регулярные выражения
позволяют также осуществлять замену текстовых фрагментов, что дает возможность
заменять важные фрагменты в тексте на некорректные с целью введения нелегитимного
получателя информации в заблуждение.
Таким образом, предлагается повысить информационную безопасность DLP - систем за
счет использования метода регулярных выражений для устранения передачи
конфиденциальной информации и для компрометации данных.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ХЕШ - СУММЫ ФАЙЛА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССА MD5, ЯЗЫКА C# И СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ
VISUAL STUDIO 2017
Аннотация
В статье рассматривается метод и предложена программная реализация вычисления хеш
- суммы файла с использованием класса md5. Программа разработана с использованием
языка C# и среды разработки Visual Studio 2017. Для ускорения процесса тестирования был
разработан бат - файл, вызывающий разработанное приложение и содержащий входные
параметры необходимые для работы данного приложения. Приведены результаты работы
программы.
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Введение
MD5 (Message Digest 5) — 128 - битный алгоритм хеширования, разработанный
профессором Рональдом Л. Ривестом из Массачусетского технологического института
(Massachusetts Institute of Technology, MIT) в 1991 году. Предназначен для создания
«отпечатков» или дайджестов сообщения произвольной длины и последующей проверки
их подлинности. Широко применялся для проверки целостности информации и хранения
паролей в закрытом виде. [1].
Реализация вычисления хеш - суммы файла с использованием класса MD5
Создаём консольное приложение в Visual Studio 2017 и даём ему любое имя, в нашем
случае приложение называется md5, рисунок 1.

Рисунок 1. Создание консольного приложения
Далее создадим следующую функцию в консольном приложении, листинг 1:
- MD5Hash, функция вычисления хеш - суммы файла.
Листинг 1 – Программный код
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;
namespace md5
{
class Program
{
static void MD5Hash(string input _ data, string output _ data)
{
FileStream file = new FileStream(input _ data, FileMode.Open);
// создаем новый экземпляр
MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
// расчёт хэш - суммы файла
byte[] hashData = md5.ComputeHash(file);
file.Close();
// создать новый экземпляр StringBuilder для сохранения хэшированных данных
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StringBuilder returnValue = new StringBuilder();
// цикл для каждого байта и добавить его в StringBuilder
for (int i = 0; i < hashData.Length; i++)
{
returnValue.Append(hashData[i].ToString());
}
// записываем в файл строку returnValue
StreamWriter SW = new StreamWriter(new FileStream(output _ data, FileMode.Create,
FileAccess.Write));
SW.Write(returnValue.ToString());
SW.Close();
}
static void Main(string[] args)
{
if (args.Length == 0)
Console.WriteLine("md5\n");
if (args.Length != 0 && args[0] == " - h") MD5Hash(args[1], args[2]);
}
}
}
Для удобства тестирования приложения создадим бат - файл(start.bat) и исходный файл
(input.txt) по следующему пути … source –repos\md5\ md5\bin\Debug, рисунок 2.

Рисунок 2. Файлы
Содержимое файла input.txt, рисунок 3.

Рисунок 3. Содержимое файла
Запускаем файл start.bat из папки Debug и видим результаты выполнения приложения,
рисунок 4.

Рисунок 4. Результаты работы приложения
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В файлe output.txt хранится вычисленная хеш - сумма файла(input.txt), рисунок 5.

Рисунок 5. Содержимое файла после выполнения приложения
Заключение
Реализован метод вычисления хеш - суммы файла с помощью класса md5,
использованием языка C# и среды разработки Visual Studio 2017. Результаты создания и
выполнения приложения показаны на рисунках.
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РАЗРАБОТКА МАШИНЫ ДЛЯ ЗАМЕСА СУХОГО ТЕСТА ПОЛУФАБРИКАТА
И ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация Применение сухого теста полуфабриката в пищевой промышленности
требует создания оборудования для его обработки. В данной работе предложена
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автоматизированная установка осуществляющая замес и формирование тестовых заготовок
из сухого теста полуфабриката.
Ключевые слова: замороженное тесто, сухое тесто, полуфабрикат, замес,
формирование.
Постоянное развитие хлебопекарной отрасли пищевой промышленности, требует
разработку новых рецептур мучных изделий, а так же машина – аппаратурного
обеспечения хлебозаводов и пекарен с большей производительностью и меньшими
энергозатратами. Так был предложен способ производства сухого теста полуфабриката [1].
Для изготовления готовых мучных изделий была предложена автоматизированная линия
по переработке сухого теста полуфабриката [2]. Реализация в ней таких процессов как замес
теста и формирование заготовок для рецептур, к которым применим однофазный способ
приготовления теста, возможна при использование оригинальной установи, в которой
обрабатывается сухое тесто полуфабрикат [3]. Процесс замеса и формирования заготовок
из дрожжевого теста, в предложенной технологической линии может быть осуществлен по
средствам смесильно – формовочной машины изображенной на рисунке 1.

Рис. 1. Смесильно – формовочная машина
1, 2, 6, – патрубки, 3, 7 – вал, 4, 8, 14, 16 – электродвигатели, 5 – шнек, 9 – лопатки,
10 перегородка, 11 – заслонка, 12 – формующая лопатка, 13 – барабан, 15 – делительное
устройство, 17 – ленточный конвейер, 18 – разгрузочное устройство.
Машина работает следующим образом. Вода подается в машину по патрубку 1, а сухое
тесто полуфабрикат по патрубку 2. Первично смешение поданных компонентов
производиться шнеком 5, вращающимся от электродвигателя 4. По мере смешения тесто
перемещается вдоль по рабочей камере машины, толкаемое шнеком и вытесняемое новыми
порциями сырья. После того, как сухое тесто перемешалось с водой, в него добавляют
опару через патрубок 6. Полученная смесь выталкивается шнеков в расширенную камеру
машины. В ней установлен вертикальный вал 7, вращаемый электродвигателем 8, с
насаженными на него лопатками 9. На этой стадии происходит более интенсивное
перемешивание теста, после чего электродвигатель 8 отключается и тесто настаивается, до
полного приготовления. С равной периодичностью электродвигатель 8 запускается и
вращает вал 7 с малой скоростью для дополнительного перемешивания теста. После
окончания расстойки, открывается заслонка 11, являющаяся связующем звеном между
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смесильной и формующей частью машины, которые разделены перегородкой 10. Тесто
вытесняется в формующую часть машины, где оно попадает на барабан 13, вращающийся
от электродвигателя 14. На нем тесто, под действием центробежной силы, равномерно
растекается по всей его площади. К перегородке 10 присоединена формующая лопатка 12,
близко расположенная к барабану. Когда тесто движется вдоль барабана и доходит до
лопатки 12, оно начинает наслаиваться на нее и продвигаться по ней формируя одну
цельную заготовку с одинаковой толщеной по всей длине, которая с лопатки 12 сходит на
ленточный конвейер 17. Над конвейером установлено делительное устройство 15, питаемое
электродвигателем 16. Оно делит цельный сформированный пласт теста на заготовки
равной длины, после чего они продолжают свое движение по ленке конвейера к
разгрузочному устройству 18.
Предложенная конструкция смесильно – формовочной машины может применяться для
обработки сухого дрожжевого теста полуфабриката, с возможностью добавления опары.
Так же данная машина может использоваться при однофазном способе приготовления
теста. Процесс смешения компонентов и формирование заготовок мучных изделий
производиться автоматически, что позволяет использовать предложенную машину как
часть автоматизированной линии по производству различных хлебобулочных изделий. По
мимо этого она совмещает в себе две технологические операции, что делает ее
перспективной для использования на хлебопекарных предприятиях.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. Предлагается повышение эффективности деятельности региональных
кредитных организаций путем развития брокерского обслуживания. Это позволит
увеличить долю комиссионных доходов без необходимости привлечения пассивной базы.
В результате прогнозируется улучшение показателя чистого операционного дохода в
рамках повышения эффективности деятельности региональных кредитных организаций.
Ключевые слова: комиссионный доход; брокерское обслуживание; чистый
операционный доход; инфляция.
В современных условиях в отечественной экономике наблюдается несвойственная для
последнего десятилетия ситуация. Не смотря на сложившиеся в экономической литературе
воззрения [1; 4; 6; 8] индекс потребительских цен и инфляция существенно замедляются,
что оказывает значимое влияние на потенциальные возможности региональных кредитных
организаций.
Замедление темпов инфляции протекает неуклонно. Заметим, что при заявленной
Центральным Банком цели по уровню инфляции в размере 4 % , её значение в июле 2017
года составило 4,4 % (в годовом выражении), 3,3 % в августе и рекордные 3 % за сентябрь
2017 года. Приведенные данные рассчитаны по отношению к аналогичному месяцу
предыдущего года. Особенно впечатляет данный показатель, если рассматривать его под
углом изменения к показателю предыдущего месяца. При таком подходе инфляция
составила - 0,54 % за август текущего года и - 0,15 % за сентябрь соответственно. Таким
образом, можно смело говорить о дефляции! В таблице 1 приведена динамика показателя
уровня инфляции за 2010 - 2018 годы (с учетом прогноза аналитиков Центрального Банка
РФ).
Таблица 1 – Динамика показателя уровня инфляции за 2010 – 2018 гг.
Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 01.09.17

Уровень
инфляции

8,78
%

6,10
%

6,58
%

6,45
%

11,36
%

12,91
%

5,38
%

1,61 %

2018
(прогноз)
4,1 %

В целом Банк России не исключает возможность последовательного снижения уровня
инфляции. Но при этом следует заметить, что в большей степени ожидает возможного
некоторого превышения установленного планируемого уровня по инфляции в 4 % ,
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объясняя это преобладанием среднесрочных рисков превышения инфляцией 4 % над
рисками устойчивого отклонения инфляции ниже 4 % .
Вместе с тем, эксперты одного из ведущих кредитных институтов России Внешэкономбанка, представляя свой прогноз экономического развития страны на период
до 2020 года прогнозирует уровень инфляции до показателя 6,25 % . Это, хоть и несколько
выше прогнозов Банка России, но все же предопределяет дальнейшее снижение ключевой
ставки Банка России. [7, c.9]
На фоне текущего снижения уровня инфляции и ключевой ставки Банка России, а так же
дальнейшего прогноза на сохранение данной тенденции до 2020 года давление на
финансовые результаты региональных банков будет оказывать снижение процентной
маржи, учитываемой при расчете чистого операционного дохода, как основного
индикатора эффективности коммерческого банка. [10]
Дополнительные меры давления на региональные банки оказывают крупные кредитные
организации, которые в силу существенно более низкой стоимости фондирования
обеспечивают менее критичное снижение процентной маржи. [2; 3]
Данные по стоимости привлечения средств на рынке депозитов в декомпозиции по
размеру банков за 2014 - 2017 гг. представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным банками депозитам
физических лиц и нефинансовых организаций
В целом по
банковскому сектору
ТОП - 30
Отклонение
(за исключением ТОП - Российских банков
Период
30)
Свыше 1
До 1
Свыше 1
Свыше 1
До 1 года
До 1 года
года
года
года
года
2014
13,58 %
12,12 %
11,76 % 10,05 %
1,82 %
2,07 %
2015
9,62 %
9,98 %
8,24 %
8,73 %
1,38 %
1,25 %
2016
7,81 %
8,42 %
6,38 %
7,16 %
1,43 %
1,26 %
2017
6,45 %
6,73 %
6,03 %
6,62 %
0,42
0,11 %
Это обеспечивает им существенное конкурентное преимущество в рамках
осуществления потребительского кредитования.
В рамках преодоления данного фактора региональным банкам необходимо принимать
ключевые меры, одной из которых может стать наращивание непроцентных доходов. [3; 5]
В целях наращивания объемов непроцентных доходов без ухудшения показателей
лояльности клиентов наиболее целесообразно будет развитие брокерского обслуживания,
как источника непроцентных доходах в условиях повышения потребительской активности,
связанной со снижением уровня инфляции. С учетом данных факторов наиболее вероятно,
что доля зарегистрированных физических лиц, имеющих счета для операций на фондовом
рынке, а так же доля сбережений в структуре доходов домохозяйств будет увеличиваться.
[9, c.217]
Вместе с тем, учитывая низкий уровень ключевой ставки высоки ожидания по росту
предпочтения спекулятивных операций вместо инвестиционных вложений в сегменте
103

биржевой торговли. Понимая, что спекулятивная торговля предполагает высокие обороты
по операциям, очевидны перспективы роста комиссионных доходов коммерческих банков
по данному направлению в прямой корреляции. Банк при этом не несет дополнительных
расходов и не имеет необходимости в средствах фондирования.
Еще одним продуктом, возможным к внедрению в части блока финансовых рынков
является предоставление услуги конверсионных операций по курсу ПАО «Московская
биржа». Данный продукт является довольно новым и мало представлен сегодня на рынке.
Данная услуга позволит клиентам производить конверсионные операции по курсу ПАО
«Московская биржа» посредством обращения в отделения банка или посредством каналов
дистанционного банковского обслуживания. При этом банк совершая операции на бирже
несет расходы в размере 0,015 % от суммы сделки (комиссия биржи) при условии
подключенного тарифа Т _ 0.
Среднее отклонение биржевого курса, а далее курса, установленного Банком России на
конкретную дату, от средних тарифов банков составляет около 4 % , что эквивалентно 2,5
руб. по текущему курсу доллара США.
При установлении комиссии в размере 0,5 % от объема сделки такой продукт позволит
генерировать банку порядка 0,485 % комиссионного дохода от каждой операции. Продукт
при этом выглядит крайне привлекательным на фоне классических услуг конверсии по
курсу коммерческих банков.
Принимая во внимание дальнейшие прогнозы по снижению процентной маржи и
перспективы роста объема биржевого рынка, а так же существенное давление со стороны
крупных банков данное направление на сегодняшний день является наиболее
перспективным.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯНАО, КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЕГИОНА
Аннотация.
В статье рассматривается проблема формирования проектной привлекательности Ямало
- Ненецкого автономного округа в проектах не связанных с добычей и переработкой
углеводородного сырья. В этих условиях на первый план выходит развитие транспортной
инфраструктуры региона. В статье использованы методы логического анализа, обобщения
и теоретического конструирования. В качестве выводов предлагаются направления и
приоритетные задачи в развитие транспортной инфраструктуры ЯНАО.
Ключевые слова.
ЯНАО, развитие, транспортная инфраструктура, инвестиционная привлекательность,
проекты.
В рамках разработки новой редакции Государственной программы Российской
Федерации «Социально - экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020 года» представляется необходимым. По нашему мнению,
предусмотреть возможности для более широкого развития диверсифицированных
производств и направлений экономики региона в целом. Проблемой данной статьи
является определение приоритетных задач, в контексте формирования инвестиционной
привлекательности ЯНАО, в проектах не связанных с добычей и переработкой
углеводородного сырья.
Для этого целесообразным видится разработка и реализации мер господдержки и
стимулированию хозяйствующих субъектов в Арктической зоне, ориентированных в
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первую очередь, не только на использование углеводородного сырья. Целесообразным
видится сформирование механизма позволяющего оперативно отбирать и реализовывать
проекты, максимально способствующие социально - экономическому развитию Арктики.
На сегодняшний день, при формировании стратегии целесообразно исходить из
имеющихся конкурентных преимуществ ЯНАО [1]:
- высокая платежеспособность внутреннего спроса;
- высокая бюджетная обеспеченность, определяющая возможность активного участия
региона в инвестиционных процессах;
- высокое качество человеческого капитала;
- наличие развитой законодательной базы, направленной на поддержку инвестиционной
деятельности; стабильная политическая обстановка;
- низкий уровень социальной конфликтности населения.
Финансовые риски в регионе гораздо ниже средних по России. Указанные преимущества
создают предпосылки для разработки инвестиционной стратегии региона в контексте
реализации трех основных типов инвестиционных проектов.
Первый тип - проекты, реализация которых ориентирована на удовлетворение той части
внутреннего спроса региона, которая не может быть закрыта за счет товаров, привозимых
извне («северный завоз»), а также на оказание услуг населению и бизнесу,
инфраструктурное развитие.
Второй тип - проекты, которые предполагают ориентацию на те виды продукции,
производство которых внутри самого региона более экономически выгодно, нежели их
транспортировка из других регионов страны.
И третий - проекты, основанные на конкурентных преимуществах ЯНАО и
ориентированные на его внешний рынок - российской и мировой. Именно третий тип
проектов является наиболее привлекательным для иностранных инвестиций (в первую
очередь, проекты по добыче полезных ископаемых привлекают инвестиции крупнейших
мировых нефтегазовых компаний).
Однако, решение всех указанных проектов выдвигает принципиально иные требования к
транспортной инфраструктуре региона. При этом инфраструктурная составляющая важна
как при разработке и реализации частных инвестиционных проектов, так и при реализации
проектов связанных с повышением экономической роли Северного морского. Данные
проекты касаются взаимосвязанного развития морского, речного, железнодорожного,
автомобильного, авиационного транспорта, включая инфраструктуру военных.
Отдельными приоритетами, выделяемыми сегодня на государственном уровне являются:
- проект строительства железнодорожного Северного широтного хода и железной
дороги Бованенково – Сабетта в совокупности с автодорожной сетью,
- в целях обеспечения всегодичной транспортной доступности объектов и населенных
пунктов на материковой части Арктической территории необходимо интенсифицировать
производство в РФ современных транспортных средств, обеспечивающих надежную и
экологически безопасную эксплуатацию (в том числе в тундровой зоне) в специфических
арктических условиях.
- целесообразно решить задачу производства и применения воздушных судов (в том
числе малой авиации) российского производства, обеспечивающих возможность их взлета
и посадки на водную поверхность в летний период и на снежное покрытие в зимний.
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При реализации Государственной программы развития Арктической зоны Российской
федерации, в том числе ее транспортной инфраструктуры, необходимо предусмотреть
согласование и реализацию включенных в нее задач с задачами, решаемыми и
рассматриваемыми в качестве перспективных, в рамках международного проекта
«Арктический пояс Шелкового пути».
При этом, считаем необходимым отметить, что развитие современной автодорожной
сети в Арктических условиях должно регламентироваться отдельными нормативными
документами, определяющими параметры дорожного полотна, количество мест возможной
остановки для осмотра транспортных средств, эксплуатируемых в экстремальных
условиях, отдыха водителя, наличия специальной техники и оборудования для оказания
медицинской помощи, наличия тягачей и других требований к организации и обеспечению
безопасности движения автотранспорта в особых арктических экстремальных условиях.
Именно указанный комплексный подход, позволит, диверсифицировав экономику
российской Арктики, сделать ее не сырьевым придатком к европейской части России, а
полноценным, экономически сбалансированным регионом Российской Федерации.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные проблемы трудоустройства молодежи в
России, а так же влияние видов экономической деятельности на трудоустройство.
Ключевые слова
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Проблема трудоустройства молодежи является одной из важных социально экономических проблем в России. Не каждый выпускник после окончания высшего
учебного заведения может успешно устроиться на работу. Все дело в современном
состоянии рынка труда. Государство
больше не является единственным монопольным работодателем, а лишь сохранило себе
право помощи в трудоустройстве.
По данным Росстата на 2017 год молодежь составляет 18 % от общей численности
населения России или 26 млн. человек [1].
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Молодёжь — это особая социально - возрастная группа, отличающаяся возрастными
рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной
ответственности [2]. В соответствии с Постановлением "Об основных направлениях
молодёжной политики в Российской Федерации" [3], к категории молодёжи в России
относятся граждане от 14 до 30 лет.
Безработица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного
населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу [4].
По данным Росстата на 2017 год молодежь до 25 лет составляет среди безработных 25,8 %
[1].
На современном рынке труда выявляются следующие основные проблемы
трудоустройства молодежи:
 Отсутствие стажа и опыта работы. Одним из главных требований работодателей
является наличие стажа и опыта работы по специальности. Однако у молодежи его нет, и не
всегда имеется возможность во время обучения в высшем учебном заведении получить
такой опыт.
 Несоответствие полученной специальности выпускником ВУЗа требованиям рынка.
Часто абитуриенты при выборе специальности не могут в полной мере оценить реальную
ситуацию на рынке труда, получая, таким образом, невостребованную специальность.
 Высокие требования у молодых людей к первоначальному уровню оплаты труда и
т.д. У молодых специалистов при поиске работы одним из главных критериев является
уровень заработной платы, поэтому часто молодежь не желает устраиваться на
низкооплачиваемую работу.
Так же большое влияние на трудоустройство оказывает развитие видов экономической
деятельности. Виды экономической деятельности делятся на сферу промышленности,
сферу услуг и сельское хозяйство.
Росстат делит всю нашу промышленность на три основных категории [5]:
 24 % — Добыча полезных ископаемых
 65 % — Обрабатывающие производства
 11 % — Производство / распределение электроэнергии, газа и воды
Наиболее развиты в России отрасли добычи и переработки углеводородов, металлургия,
химическое производство, машиностроение, производство разного рода транспорта и
пищевое производство.
Сельское хозяйство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения
продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности [6].
Сфера услуг — часть экономики, которая включает в себя все виды коммерческих и
некоммерческих услуг; сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство
разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также
физическими лицами [7].
Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности по данным
Росстата на 2015 год [1]:
 Добыча полезных ископаемых – 1,6 %
 Обрабатывающие производства, строительство – 22,6 %
 Производство / распределение электроэнергии, газа и воды – 2,8 %
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 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство – 8,3 %
 Сфера услуг – 64,7 %
Итак, в сфере сельского хозяйства и в сфере производства численность занятых
составляет меньше 40 % .
По данным Департамента научно - технологической политики и образования
Минсельхоза РФ, аграрными вузами страны ежегодно выпускается около 87 тыс.
специалистов, но трудоустраиваются в секторе агропромышленного комплекса всего лишь
36 % [9]. Молодежь не хочет работать в сфере сельского хозяйства. К основным причинам
можно отнести: низкую заработную плату, сложные бытовые условия,
непривлекательность аграрных профессий, мало возможностей для карьерного и
профессионального роста.
Нынешнее развитие экономики страны базируется на стратегии экспортно - сырьевой
ориентации. Однако нет широкого спектра разнообразных обрабатывающих производств,
тем самым страна гарантирует себе попадание в ловушку бедности. В итоге молодежь,
получившая образование, не может трудоустроиться на производстве и идет работать в
сферу услуг.
Огромное количество людей работают в сфере услуг. Причин тому много:
 Услуги, в отличие от производимых товаров, не подлежат хранению.
 Услуги не подлежат таможенному контролю
 Для работы в сфере услуг требуются как высококвалифицированные исполнители
(например, учитель, бухгалтер и т.п.), так и неквалифицированные (например,
обслуживающий и складской персонал и т.п.).
 Сфера услуг, в отличие от материального производства, в большей степени
находится под защитой государства от иностранной конкуренции.
 Сфера услуг не требует таких капиталовложений как производственная сфера.
Таким образом, чтобы сократить число безработных среди молодежи и улучшить
экономику страны в целом, необходимо анализировать опыт развития экономики других
стран и перенимать наиболее эффективные решения.
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ В МАРКЕТИНГЕ

Современные тенденции развития общества, экономики и рынков формируют
необходимость применения новых, нестандартных подходов в маркетинговой
деятельности, способных обеспечить эффективность маркетинговых мероприятий в
изменяющихся условиях. Ключевыми тенденциями, оказывающими влияние на развитие
концепций маркетинга, можно назвать:
 изменение демографической ситуации;
 усиление дифференциация рынков;
 снижение эффективности традиционных каналов коммуникаций;
 формирование и развитие виртуального пространства и интернет - технологий [1].
Одной из таких систем является теория поколений, перспективы и проблемы
применения которой в области маркетинга рассматриваются многими представителями
различных секторов.
На аудиторию в возрасте до 30 лет традиционные инструменты продвижения товаров по
средствам рекламы по телевизору или радио теряют эффективность. Критерии выбора,
покупки товаров, представления о роскоши и необходимости меняются, что
свидетельствует о существенном изменении как в поведении, так и моральных устоях,
которые формировались поколениями. Изучить и проанализировать приоритеты
представителей разных поколений помогает теория, согласно которой каждые двадцать лет
рождаются люди с новыми ценностями, не похожими на ценности их отцов.
Авторы выделяют 4 типа поколений, сменяющих друг друга:
 «странники»: поколение беби - бумеров (1940 - 1960), выросшие с психологией
победителей. Это патриотичные и оптимистичные люди с командным духом и культом
молодости. Учитывая возрастные характеристики данное поколение частично
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заинтересовано в меняющихся условиях общества, экономики и рынков, что обуславливает
смещение акцента внимания на более молодые поколения;
 «пророки» (идеалисты): поколение Х (1960 - 1980), отличительной чертой которого
является готовность к изменениям и индивидуализм. Данное поколение способно
перестроиться к меняющимся условиям жизни общества, адаптироваться к digital - среде за
счет высокого уровня самостоятельности, развитого с самых ранних лет;
 «герои»: поколение Y (1980 - 2000), пережившее достаточное количество различных
экономических и политических изменений, что не могло не сказаться на их отношении к
меняющимся условиям. На их глазах представителей данного поколения происходило
стремительное развитие интернета, мобильной связи, цифровых технологий, что
обуславливает повышенный интерес к данному поколению касательно вопроса о
внедрении новых тенденций в маркетинг (интернет - маркетинг);
 «художники»: поколение Z (2000 – наст. время), отличительной чертой которого
является высокий уровень вовлеченности в цифровую среду. Представители данного
поколения формируют полностью адаптированный под различные изменения жизни
общества, экономики и торговли слой населения, выход на рынок труда которого приведет
к переориентации всех процессов к виртуальной среде и их автоматизацию [4] .
Изложенная система теории поколений требует от бизнеса понимание различных
аспектов поведения с целевой аудиторией, формирования собственного стиля
преподнесения рекламного сообщения и анализа возможных способов сокращения
дистанции между бизнесом и клиентами. Все это формирует новые тенденции в
маркетинге, роль которых чрезмерно высока при адаптации бизнеса, который должен
учитывать инструменты маркетинга исходя из поколения целевой аудитории, или
прибегать к их комбинации [3][4]. Вопросы, связанные с ценностями целых поколений,
требует тщательного подхода. Необходимо понять то, что важно потенциальному клиенту,
а затем начинать выстраивать диалог с целью совершения сделки.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ
Аннотация
В связи с переходом на единый план счетов и учета по отраслевым стандартам
бухгалтерского учета повлекло за собой изменение порядка учета и работы страховых
компаний, что потребовало не только замены программного обеспечения в офисах, но и
достаточно серьезной методической работы, поэтому проблема весьма актуальна.
В статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета страховых компаний в
условиях перехода на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерской
отчетности, а также приводятся рекомендации по совершенствованию обеспечения
бухгалтерского учета в страховых организациях.
Ключевые слова:
Страховые компании, единые стандарты учета, автоматизация, бухгалтерский учет,
модели финансового учета.
На сегодняшний день, в условиях нестабильной макроэкономической ситуации
возрастает потребность в постоянном совершенствовании обеспечения бухгалтерского
учета. Оценивая свою финансово - хозяйственную деятельность, руководители крупных
страховых организаций понимают, что результативность управления деятельностью
организации все больше зависит как от уровня информационного обеспечения его
отдельных подразделений и служб, так и от современного программного обеспечения.
Необходимость совершенствования обеспечения бухгалтерского учета страховых
компаний обусловлена желанием региональных страховых фирм занять устойчивую
позицию на рынке страховых услуг в регионе, а крупных компаний выйти на
мировой рынок.
Т.В. Зырянова с Ю.С. Тарновской предлагают трехступенчатую модель внедрения
системы управленческого учета в компаниях. Доработав ее можно получить модель
финансового учета, состоящую из трех этапов, каждый из которых влияет на
рационализацию учетного процесса финансовых результатов страховых компаний
[3,63].
Первый этап – подготовительный.
Главной его особенностью становится разработка единых стандартов учета
финансов страховой компании. На данный момент, Положение Банка России от 2
сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях и порядке его применения» уже установило единый
План счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и
порядок его применения, а ряд других Положений описывает новые особенности
ведения бухгалтерского учета в страховых организациях.
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Для эффективного ведения бухгалтерского учета по новым международным
стандартам многим страховым компаниям необходимо переобучать своих
специалистов, так как зачастую имеющихся навыков у персонала может быть
недостаточно, а самостоятельное обучение слишком сложно. В 2016 году для
помощи некредитным финансовым организациям руководством Банка России было
принято решение организовывать учебные мероприятия для руководителей,
главных бухгалтеров и других специалистов по новому порядку ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности на
безвозмездной основе. По итогам закрытого конкурса с целью выбора контрагента
для
заключения
договора
возмездного
оказания
образовательных
(консультационных) услуг по обучению специалистов новому порядку ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2016
году победителем было признано Частное учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Центр
корпоративного
обучения
«ПрайсвотерхаусКуперс Эксперт».
Второй этап – автоматизация учета хозяйственных операций страховой
организации.
Автоматизация страхового учета – это процесс автоматизации бизнес-процессов
страховых организаций, при котором происходит сокращение затрат и улучшение
качества обслуживания клиентов.
Переход страховых организаций на Единый План счетов и Отраслевые стандарты
бухгалтерского учета оказывает большое влияние на программное обеспечение,
используемое в компаниях. Для успешного перехода на Единый План счетов, страховым
организациям необходимо постоянно следить за уровнем услуг и продуктов,
предоставляемых ИТ - компаниями. И быть заинтересованными во внедрении
современных технологий обработки учетной информации. Страховые организации должны
постоянно вести обратную связь с разработчиками программного обеспечения, уведомлять
их о необходимых функциях в программе для ведения бухгалтерского учета. К примеру,
страховой необходимо проконсультироваться с разработчиками программного обеспечения
об использовании их продукции на удаленном рабочем месте, на каких условиях
организация может передать информационную базу третьему лицу, что делать, если для
реализации своих задач страховой компании нужно изменить структуру некоторых таблиц
базы данных и тд.
Уже давно страховые организации полностью перешли на компьютеризацию учетных
процессов. Количество хозяйственных операций слишком велико для ручного учета и
растет с каждым годом благодаря внедрению новых продуктов и общему увеличению
заключаемых договоров страхования. Благодаря компьютеризации учетного процесса в
страховых компаниях ускоряется:
1.
Обработка огромных массивов информации;
2.
Осуществление регламентных операций. Благодаря встроенным в программы
алгоритмам уменьшается риск учетных ошибок и снижаются затраты времени бухгалтера;
3.
Формирование отчетов;
4.
Анализ информации. Программы сами строят сравнительные графики и
таблицы;
5.
Обмен информацией посредством создания системы автоматизированных
рабочих мест, где каждый сотрудник может получить необходимую информацию в
считанные секунды и др.
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Можно выделить основные виды учетных процессов в страховой деятельности,
подлежащие автоматизации:
1.
Ведение общехозяйственного и налогового учета;
2.
Использования бюджетирования и казначейства;
3.
Расчет страховых и технических резервов;
4.
Подготовка регламентированной отчетности.
В качестве инструмента для автоматизации учета хозяйственных операций АО «ГСК
Югория» использует программу «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия страховой компании
КОРП», которая предоставляет возможность учета на Едином плане счетов в соответствии
с Положением Банка России «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных
финансовых организациях и порядке его применения». В штате фирмы нет программистов
со знанием основ бухучета, поэтому организация постоянно взаимодействует с фирмой
«1С» напрямую.
Третий этап модели финансового учета в страховых компаниях – заключительный. Он
состоит из бухгалтерского учета в страховой и формирования финансовой отчетности
организации.
Таким образом, главным составляющим совершенствования системы бухгалтерского
учета в страховых организациях становится автоматизация учета хозяйственных операций.
Организациям следует обратить внимание на разработку программ обучения бухгалтеров и
изучения стандартов МСФО. Страховщикам необходимо привлекать внешних
специалистов для проведения обучающих курсов, для переоценки активов компаний, для
улучшения программного обеспечения. Эти действия позволят пересмотреть порядок
построения и формирования показателей бухгалтерской, статистической отчетности
страховых организаций, изменить оценку их деятельности, переориентировав на
международную практику.
В настоящее время страховые организации переходят Единый План счетов и
Международные стандарты Финансовой отчетности для выхода на международные рынки.
Новые правила ведения бухгалтерского учета делают отчетность более прозрачной и
понятной для инвесторов и пользователей услуг как внутри страны, так и за ее пределами.
Изучая особенности составления бухгалтерской отчетности по новым стандартам, было
выявлено, что новые счета в страховых организациях будут 20 - разрядными, а в
программном обеспечении рекомендуется предусмотреть 25 знаков для счетов. В новых
счетах будут зашифрованы код валюты, учетная группа и порядковый номер лицевого
счета.
При формировании бухгалтерского учета и предоставлении отчетности в
соответствие с международными стандартами финансовой отчетности возникают
определенные трудности. В первую очередь это неподготовленность персонала
страховых организаций. Многие компании не были готовы к тому, что им предстоит
подготовка отчетности в соответствие с МСФО. Также большую роль сыграло
отсутствие в штате страховых организаций персонала, ответственного за подготовку
МСФО-отчетности, прошедшего определенное обучение.
Во-вторых, у большинства страховых компаний нет готовых программных
продуктов, с помощью которых возможно ведение учета в соответствии с
требованиями нового плана счетов, а самостоятельная доработка подобных систем
требует больших финансовых затрат.
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Изменения, коснувшиеся страховых компаний, предоставляющим услуги
страхования, не смотря на все трудности, позволят укрепить свое положение на
рынке, выработать собственную новую политику в условиях перехода на новые
стандарты финансовой отчетности, привлечь зарубежных инвесторов, а также выйти
на международный рынок.
Изменения, коснувшиеся страховых компаний, предоставляющим услуги страхования,
не смотря на все трудности, позволят укрепить свое положение на рынке, выработать
собственную новую политику в условиях перехода на новые стандарты финансовой
отчетности, привлечь зарубежных инвесторов, а также выйти на международный рынок.
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РАСХОДОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
Развитие деятельности некоммерческих организаций в РФ является неотъемлемой
частью рыночных отношений. Однако отсутствие нормативных документов по ведению
бухгалтерского учета операций, характерных для деятельности некоммерческих
организаций, способно привести к неполноте отражения данных в бухгалтерском учете и
отчетности. На основе анализа действующих нормативных документов автором были
разработаны варианты отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов, с учетом
специфики деятельности организаций, подлежащие закреплению в учетной политике.
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Система нормативного регулирования бухгалтерского учета юридических лиц состоит
из нормативно - правовых актов и внутренних документов организации. Однако на данный
момент еще не разработаны нормативные акты для регулирования бухгалтерского учета в
некоммерческой сфере.
Некоммерческие организации продолжают пользоваться положениями по ведению
бухгалтерского учета для коммерческих организаций, в результате возникают проблемы
ведения бухгалтерского учета, связанные с разнообразием видов и организационно правовых форм некоммерческих организаций, а также спецификой деятельности и
прочими особенностями конкретного хозяйствующего субъекта.
В деятельности некоммерческих организаций встречается ряд фактов хозяйственной
жизни, по которым законодательством предусмотрено несколько вариантов их отражения в
учете и бухгалтерской отчетности, либо совсем не предусмотрено. В этом случае
организация самостоятельно обязана отразить в учетной политике либо один из
предлагаемых законодательством вариантов отражения операции в бухгалтерском учете,
либо разработать свой способ в соответствии со спецификой деятельности некоммерческой
организации.
Учетная политика является основным внутренним документом и формируется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1 / 2008) с учетом особенностей деятельности организации.
Под учетной политикой понимается принятая ею совокупность способов ведения
бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности [2].
Некоммерческие организации, в учетной политике, обязаны прописать порядок
отражения операций на счетах бухгалтерского учета, разработанных самостоятельно, в
связи с особенностями некоммерческой сферы, и не нашедших отражения на
законодательном уровне.
Специфичным для некоммерческих организаций является отражение в учете доходов и
расходов организации, это связано с тем, что некоммерческая организация может
осуществлять не только уставную деятельность, но и параллельно вести
предпринимательскую.
Предпринимательскую деятельность некоммерческая организация может осуществлять
только для достижения целей, ради которых она создана [1].
Рассмотрим особенности отражения в учете доходов организации, за счет которых они
осуществляют свою уставную деятельность и не только.
Для учета целевых поступлений основным для некоммерческих организаций является
счет 86 «Целевое финансирование». Вопросов в правильности отражения на счетах
целевых средств не возникает лишь в случае, когда у организации имеется один проект,
который финансируется из единственного источника.
Однако это встречается крайне редко, обычно, организации одновременно реализуют
несколько проектов или в рамках одного проекта осуществляется несколько программ,
поэтому и источников поступления целевых средств может быть несколько.
Для этого в бухгалтерском учете к счету 86 «Целевое финансирование» открываются
субсчета и аналитические счета, т.е. счета второго и третьего порядка. Счета второго
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порядка отражают источники поступления денежных средств, а счета третьего порядка
проекты и программы финансируемые из того или иного источника.
Исходя из того, что в основе любого проекта лежит смета, согласно которой организация
должна использовать целевые средства, то и методику учета целевых средств можно
разработать по статьям затрат в разрезе каждого проекта или программы.
Таким образом, к счету 86 можно открыть аналитические счета четвертого порядка:
86.1.1.1 «Заработная плата»;
86.1.1.2 «Отчисления с заработной платы»;
86.1.1.3 «Расходы по аренде и хозяйственному содержанию помещений»;
86.1.1.4 «Услуги сторонних организаций» и т.д.
Такой вариант позволит контролировать расходование средств по отдельным проектам и
упростит формирование отчетности по отдельным источникам финансирования.
Кредитовый остаток на счете 86 «Целевое финансирование» должен равняться сумме
дебетовых остатков целевых средств, находящихся на денежных счетах некоммерческой
организации.
Если организация ведет не только уставную деятельность, а еще и коммерческую, то на
счет 51 «Расчетный счет» поступают денежные средства и от предпринимательской
деятельности, тогда к данному счету необходимо открыть субсчета «Целевые средства» и
«Доходы от коммерческой деятельности», что упростит некоммерческим организациям
вести раздельный учет доходов от разных видов деятельности.
В процессе ведения своей деятельности некоммерческая организация также несет
определенные расходы и сталкивается с проблемой их правильного отражения на счетах
бухгалтерского учета.
Регламента по методике распределения расходов некоммерческой организации между
видами деятельности не существует.
В действующем плане счетов бухгалтерского учета отсутствуют счета, предназначенные
для учета расходов некоммерческих организаций, поэтому можно предложить следующие
варианты отражения затрат на счетах бухгалтерского учета в разрезе реализуемых
проектов.
При первом варианте, для учета расходов по уставной и предпринимательской
деятельности использовать счет 20 «Основное производство» и открыть к нему субсчета по
видам деятельности: 01 «Уставная деятельность» и 02 «Коммерческая деятельность».
Далее, для ведения уставной деятельности субсчет "Уставная деятельность"
конкретизировать аналитическими счетами третьего порядка в разрезе программ и
проектов, а каждую программу в разрезе статей сметы (расходы на оплату труда,
отчисления от заработной платы, аренда помещений, услуги сторонних организаций и т.д.).
Например: 20.01 «Уставная деятельность».03 «Точка кипения».01 «Расходы на заработную
плату».
При втором, открыть новый счет, например 24, назвав его «Некоммерческие расходы» и
организовать по нему аналитический учет в разрезе проектов и статей сметы.
Для учета расходов по предпринимательской деятельности некоммерческих организаций
целесообразно использовать все счета, предусмотренные Разделом 3 Плана счетов
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций «Затраты на
производство», кроме счета 26 «Общехозяйственные расходы».
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На счете 26 «Общехозяйственные расходы» будут собираться все расходы от уставной и
предпринимательской деятельности, распределяться пропорционально доходам от
предпринимательской деятельности и размеру целевых поступлений и списываться в дебет
счета 20 «Основное производство» по соответствующим субсчетам [3].
Грамотно разработанная методика отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов
некоммерческой организации позволит правильно вести учет доходов и расходов и
распределять их между видами деятельности и осуществляемыми программами и
проектами, а также достоверно исчислять финансовый результат организации и составлять
отчетность перед контролирующими органами.
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрены специфические черты, отличающие банковскую
конкуренцию от конкуренции в промышленности или в других отраслях национальной
экономики. Выявлены основные направления перспективного развития современных
конкурентных отношений в банковском секторе.
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Одним из главных факторов эффективного осуществления конституционного принципа
единства экономического пространства, а также свободного движения финансовых услуг,
является создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг.
Конкуренция выступает в роли побудителя к оперативным действиям на рынке,
обеспечивая клиентов более широким ассортиментом продуктов и услуг по более низким
ценам и высшего качества, что, в то же время, способствует повышению эффективности
производства и перераспределения экономических ресурсов.
Банковская конкуренция представляет собой сложный экономический процесс
взаимодействия между кредитными учреждениями с целью обеспечения
привлекательными возможностями реализации банковских продуктов и услуг, а также
максимального удовлетворения спектра потребностей клиентов и получения наибольшей
прибыли в данных условиях.[1]
Существует ряд специфических черт, отличающих банковскую конкуренцию от
конкуренции в промышленности или в других отраслях национальной экономики:
1. Специфическим свойством товара, которым обладают финансовые институты,
является всеобщая эквивалентность денег. Финансы выступают в качестве абсолютно
ликвидного товара, в связи, с чем довольно трудно поддаются замещению другими
товарами. В этом смысле деньги не являются товаром эластичного спроса.
2. Совершенно новые, ранее неизвестные инструменты занимают большое место на
рынке финансовых услуг. Сочетание умственных способностей с информационными
технологиями предполагает широкое поле для фантазий, которые в основном не имеют
границ.
3. Следующей особенностью конкуренции на рынке банковских услуг, которая отличает
ее от конкуренции на рынках товаров, связана с подвижностью или мобильностью
финансового капитала. Финансовый капитал - еще более мобильный, чем физические
инвестиции. Он занимает преимущественное место, то есть он имеет возможность избегать
страны, которые подвержены высоким налогам и жесткому регулированию.
4. Весомое отличие конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на
товарных рынках состоит в том, что приближенность к экономическому центру кредитного
учреждения обеспечивает ее наиболее значимыми конкурентными преимуществами в
сравнении с близким расположением организации, конкурирующего на товарном рынке.
[2]
Одной из ключевых особенностей современной банковской конкуренции в России
является то, что на рынке действуют как частные кредитные организации, цель которых достижение прибыли, так и кредитные организации с государственным участием,
формально нацеленные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели
максимизации дохода [3]. В финансовых учреждениях с государственным участием в
качестве основного пассива используют средства, выделенные из федерального бюджета, и
производят при этом операции обыкновенного универсального коммерческого банка, тем
самым получая неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей
ресурсной базы.
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К основным направлениям перспективного развития современных конкурентных
отношений в банковском секторе:
1) Увеличение спектра развития банковского рынка и, как следствие, расширение границ
инвестиционного климата.
2) Сокращение норм обязательных резервов для коммерческих банков. Кроме того,
необходимо повысить эффективность использования этих средств.
3) Создание конкурентных условий рыночных отношений путем совершенствования
антимонопольного законодательства[4].
Можно сделать вывод, что Россия продолжает занимать позиции страны с умеренной
концентрацией банковских активов и капитала. Рыночная доля пяти крупнейших
российских банков составляет 48 % , тогда как в Европе - примерно 60 % . Кроме этого,
отмечается усиление конкурентного давления по ряду ключевых направлений банковской
деятельности со стороны небольших кредитных учреждений, которые в силу комплекса
факторов начали быстрее адаптироваться к изменившейся макроэкономической ситуации.
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вопросов заработной платы различных социальных групп.
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Оценка сложившейся социально - экономической ситуации на селе показывает, что в
результате недостаточности финансирования и отсутствия в течение длительного времени
выверенной, продуманной политики развития сельских территорий привело к
относительно низкому уровню доходов сельской части населения, высокой степени
изношенности основных производственных фондов, прежде всего, в жилищно коммунальном хозяйстве, транспорте, здравоохранении, низкой инвестиционной
активности в развитие производственной инфраструктуры, недостаточно высоким темпам
формирования субъектов малого и среднего бизнеса, значительному отставанию качества
жизни сельского населения и как следствие повышение социальной напряженности.
Так, по субъектам Российской Федерации соотношение среднедушевых располагаемых
ресурсов сельских домашних хозяйств с региональной величиной прожиточного минимума
колеблется от 73 % в Ингушетии и 92,4 % в Дагестане до 2,9 раза в Свердловской области,
3 раз в Башкортостане и 3,1 раза в Мурманской области. В 2015 г. насчитывалось 43
региона с располагаемыми ресурсами на члена сельского домохозяйства, превышающими
региональную величину прожиточного минимума более чем вдвое, в 2016 г. их количество
уменьшилось до 41.
В 2016 г. темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников сельского хозяйства, как и в прошлом году, опередил темп роста данного
показателя в целом по экономике. Тем не менее, она по - прежнему едва превышала
половину среднероссийского уровня (52,8 % ). Этот показатель (17,1 тыс. руб.) был ниже
только в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (16,1 тыс. руб.), а также
текстильном и швейном производстве (14,4 тыс. руб.).
В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве заработная плата достигла 17,7 тыс. руб.
и вдвое превысила величину прожиточного минимума трудоспособного населения, в целом
по экономике это соотношение составило 3,7 раза (в 2015 г. - 3,8 раза).
Рост номинальной заработной платы в отрасли в истекшем году составил 113,2 % , но с
учетом инфляции, равной 111,4 % , реальное увеличение оказалось незначительным - 101,6
% . В целом по экономике реальная заработная плата составила 97,9 % к уровню 2015 г.
В 2016 г. количество отработанного времени на одного работника в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве снизилось на 2,7 часа и превысило аналогичный показатель по
экономике в целом на 107,1 часа (6,2 % ) против 110,5 часа (6,4 % ) в 2015 г. и 114,2 часа
(6,6 % ) в 2014 г. Количество отработанного времени на одного работника в отрасли
остается самым высоким среди всех видов экономической деятельности.
В 2016 г. ситуация с оплатой труда занятых в российской экономике в целом
ухудшилась. По данным выборочного обследования Росстата, в апреле 2016 г. удельный
вес работников с заработной платой ниже МРОТ повысился до 1,4 % против 1,2 % в 2013 г.
В организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства сложилась положительная
динамика этого показателя, но его значение еще в 1,8 раза больше среднероссийского.
Выше доля работников с заработной платой ниже МРОТ только в предприятиях связи (4,6
% ), образовании (3,4 % ), организациях, предоставляющих коммунальные и социальные
услуги (2,8 % ), а также организациях в сферах отдыха, развлечений, культуры и спорта (2,9
% ).
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Неблагоприятные изменения произошли и во всей структуре численности работников
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства по размерам заработной платы в пересчете
на величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Доля низкодоходной
группы работников с оплатой от одного до двух прожиточных минимумов повысилась с
37,9 % в 2016 г. до 41,1 % . Удельный вес следующей группы (с оплатой от двух до трех
прожиточных минимумов) практически остался стабильным, составляя 23,5 % , но доли
работников с более высокими доходами сократились в 1,3 - 1,5 раза. Аналогичный сдвиг
вниз в распределении работников по уровню заработной платы произошел и в целом по
экономике.
В 2016 г. сумма просроченной задолженности по заработной плате работникам крупных
и средних организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства снизилась на 14,6 %
и составила на 01.01.2016 217,5 млн руб., что было обусловлено повышением
рентабельности сельскохозяйственных организаций и ростом удельного веса прибыльных
организаций. Сократилась и численность работников, перед которыми имелась
просроченная задолженность - более чем на четверть. При этом в расчете на одного
работника ее размер вырос на 14,9 % , составив 22,4 тыс. руб. Повысилось и соотношение
суммы просроченной задолженности с фондом заработной платы организаций, имеющих
задолженность, - с 2,3 до 2,9 раза. Эти процессы свидетельствуют о все большей
локализации проблемы несвоевременных расчетов с работниками по заработной плате в
группе организаций, хронически испытывающих финансовые трудности.
Сумма расходов на конечное потребление в расчете на члена сельского домохозяйства в
2016 г. увеличилась по сравнению с 2015 г. на 872,4 руб., или в 1,1 раза, но их удельный вес
в располагаемых ресурсах сократился с 68,6 до 67,2 % вследствие относительного
увеличения расходов на производственные нужды, строительство и накопление (таблица
1).
Таблица 1 - Расходы на конечное потребление в сельских домашних хозяйствах
на одного члена домохозяйства в месяц, руб.
2012 2013 2014
2015
2016
2016, %
к
к
2012 2015
Расходы на конечное 7256,8 8156, 9305,4
потребление
8
В том числе:
3222,7 3579, 3842,8
стоимость питания
3
%
44,4
43,9
41,3
расходы на покупку
2609,3 2972, 3700,2
непродовольственных
1
товаров
%
36,0
36,4
39,8
расходы на покупку
118,7 131,7 150,8
алкогольных
напитков
122

9739,5
4073,8

10611, 146,2
9
4457,0 138,3

41,8
3737,2

42,0
x
3967,0 152,0

38,4
157,5

37,4
178,0

x
150,0

109,
0
109,
4
x
106,
1
x
113,
0

%
расходы на оплату
услуг
%
стоимость
предоставленных
работодателем в
натуральном
выражении льгот
%

1,6
1,6
1,6
1295,0 1464, 1604,8
6
17,8
18,0
17,2
11,1
9,1
6,9

0,2

0,1

0,1

1,6
1765

1,7
x
2001,1 154,5

18,1
6,1

18,9
8,8

x
79,3

0,1

0,1

x

x
113,
4
x
144,
3

x

Увеличение расходов на оплату услуг сохранило свои лидирующие позиции, что
обусловлено главным образом более быстрым ростом тарифов на услуги по сравнению с
ценами на продукты питания и непродовольственные товары. Тарифы на услуги за 201 2015гг. повысились на 39,2 % при росте цен на продовольственные товары на 38,3 % , а
непродовольственные - на 26,8 % .
Таким образом, социальное расслоение сельского населения по уровню доходов, так же,
как и городского, имеет тенденцию роста за исследуемый период. В 2016 г. продолжилось
повышение доли расходов на питание в конечном потреблении сельских домашних
хозяйств, что обусловлено снижением их реальных доходов и опережающим ростом цен на
продукты питания. Данный индикатор уровня жизни повысился и в городских домашних
хозяйствах, но остается значительно ниже - соответственно 42 и 32,1 % .
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МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены методы и особенности планирования в условиях
неопределённости исследован запас устойчивости плана, влияющий на его реализацию.
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Планирование деятельности фирмы, как правило, осуществляется в условиях
неопределенности или риска. При планировании финансовых показателей, которые
в свою очередь зависят от факторов внешней среды, необходимо допускать
возможность их изменений. В связи с этим, целесообразно достижение
адаптивности финансовой стратегии, что предполагает возможность маневренности
капитала при наступлении неблагоприятных изменений во внешней среде [1, с. 77].
Обеспечение гибкости финансового плана может происходить за счет:
– использования при необходимости краткосрочного заемного финансирования:
кредитов банков для покрытия текущей финансовой потребности либо в умеренных
пределах наращивания кредиторской задолженности;
– поддержания запаса краткосрочных финансовых вложений: ликвидных и
обладающих наименьшей долей риска ценных бумаг, приносящих пусть и
минимальный доход и конвертируемых в деньги практически в любой момент.
С другой стороны, данный подход ухудшает прогнозируемость развития
предприятия при долгосрочной перспективе. Более тщательный подход для
обеспечения гибкости финансового планирования предполагает проведение анализа
«что, если...».
Данный анализ представляет собой исследование запаса устойчивости плана к
неизвестным заранее обстоятельствам, способным повлиять на его реализацию. В
том числе, он относится к концепции стратегического менеджмента, которая
нацелена на составление много сценарного характера планирования в условиях
высокой степени изменчивости внешней среды организации. Для проведения
данного анализа выделяют различные способы, самыми распространенными из
которых считаются анализ чувствительности и сценарный анализ.
В основе данных методов лежит выделение экзогенных факторов
неопределенности, являющихся внешними параметрами по отношению к
предприятию. Примерами могут послужить цены на сырье, платежеспособный
спрос населения, уровень процентных ставок, цены на продукцию и смежные
товары, влияние которых на показатели финансового плана учитывается каждым
методом по-разному.
Анализ чувствительности исследует частные зависимости «плановых показателей
от каждого из факторов неопределенности при условии, что остальные факторы
а
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имеют ожидаемые» значения. Данный метод удобен при изучении поведения
доходов, расходов, прибыли предприятия, а также денежных потоков, связанных с
данными экономическими показателями».По сути, планирование увязывает в
единую систему весь комплекс показателей состояния финансов [2, с. 344].
Анализ чувствительности, в свою очередь, исследует факторы неопределенности
в отдельности, и их влияние на планируемые показатели, исходя из чего данный
фактор ограниченно применяется при составлении планов. Как правило, самым
распространенным
методом
финансового
планирования
в
условиях
неопределенности является сценарный анализ, поскольку он применим ко многим
случаям.
При данном подходе развитие предприятия в предстоящем периоде планируется
по трем сценариям: пессимистическому, наиболее вероятному и оптимистическому.
Например, финансовый план с такими показателями, как доходы, расходы бизнеса,
его дебиторской задолженности и некоторые другие, считается наиболее вероятной
перспективой предприятия. Соответственно, два других варианта плана должны
описывать наихудший и наилучший сценарии его развития.
Наихудший сценарий обычно предполагает, что экзогенные факторы
неблагоприятно отразятся на финансовом положении фирмы. К примеру, расходы
превысят запланированную норму, объем продаж не достигнет ожидаемого уровня,
оплата покупателями отгруженной продукции превысит допустимый срок, и т.д.
Наилучший сценарий составляется из расчета благоприятного воздействия внешних
факторов на деятельность организации. Подобное трех сценарное планирование
направлено выделение границ возможных колебаний финансовых показателей и
предусмотреть наличие«буферной зоны», обеспечивающей гибкость плана при
колебаниях финансовых показателей в этих [1, с. 80].
Без построения экстремальных вариантов плана будет невозможно оценить
необходимые запасы прочности плана и емкость буферной зоны, призванной
обеспечить этот запас. При недостаточном запасе прочности вероятность
реализации плана весьма мала. С другой стороны, чрезмерный запас при повышении
ликвидности и финансовой устойчивости предприятия всегда означает
неэффективность финансового управления.
Он «приводит к излишним издержкам: это могут быть как прямые затраты, так и
издержки упускаемых альтернативных возможностей использования капитала.
Таким образом, анализ риска в ходе долгосрочного финансового планирования
становится необходимым элементом оптимизации плана» [2, с. 349].
Стоит также отметить, что достижение лучших результатов является возможным
при активном стиле менеджмента организации, нацеленном на быстрое
реагирование на происходящие в его внешней среде изменения – когда фирма не
подстраивается под изменения рыночной конъюнктуры, а создает себе рынок сама.
«В таком случае метод простого сценарного анализа модифицируется в более
совершенную процедуру анализа древа решений, позволяющую выбирать сценарии
финансового развития в зависимости от поведения факторов неопределенности.
Необходимость такого активного стиля планирования возрастает вместе с
временным горизонтом, в пределах которого прогнозируется финансовое развитие
предприятия».
Таким образом, при составлении финансового планирования необходимо
предусмотреть все возможные варианты развития событий, учитывая которые
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ
И ОТЧЕТНОСТИ В 2017 И 2018 ГОДАХ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы нормативного регулирования бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях. Проведен обзор основных изменений в бюджетном учете в
текущем и следующем году.
Ключевые слова
Бюджетные учреждения, бюджетный учет
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях построен на составлении своеобразных
счетов, которые должны содержать в себе всю информацию по использованию средств. К
бюджетным относятся те организации, которые полностью или же частично зависят и
финансируются за счет средств государственного бюджета. Такие организации обязаны
вести бухгалтерский учет по правилам, предусмотренным для бюджетных организаций.
Реформирование бюджетного учета происходит непрерывно с момента его становления
до настоящего времени. С 1 января 2017 года в соответствии с Приказом Министерством
финансов Российской федерации №209н от 16 ноября 2016 года вступили в силу поправки
к целому комплексу нормативных документов, регламентирующих ведение бухгалтерского
учета в бюджетном учреждении. В основном они коснулись порядка заполнения
бухгалтерской справки, отметок в электронных документах, проведения инвентаризации,
организации документооборота и другие.
В целом изменения бухгалтерского учета касаются не только бюджетных учреждений,
но и коммерческих организаций, однако бюджетный учет имеет ряд особенностей,
например: в основе учета лежит бюджетная классификация; выполняется контроль не
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только за расходами, но и доходами учреждения; расход делится на фактический и
кассовый и другие.
Министерство финансов Российской федерации для учреждений государственного
сектора утвердил программу разработки и внедрения до 2020 года федеральных
стандартов. Данная программа предполагает включение 29 стандартов. Таким образом,
начиная с 2018 года, бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях продолжает
претерпевать изменения, вступают в силу следующие стандарты: «Обесценение активов»;
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора»; «Основные средства»; «Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности».
Наиболее кардинальные изменения вносят положения стандарта «Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора». В
содержании данного нормативного документа раскрываются понятия объектов
бухгалтерского учета, а именно: актива, обязательства, чистых активов, дохода, расхода.
Также сформулированы новые понятия: полезный потенциал, заключенный в активе;
экономические выгоды, заключенные в активах; вклад собственника / изъятие в пользу
собственника.
Для того чтобы объект был принят к бухгалтерскому учету необходимо выполнение
следующих требований: объект соответствует установленному определению; учреждение
уверено в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении
(уменьшении) будущих экономических выгод, связанных с объектом; стоимость объекта
можно оценить.
Нововведением является законодательно установленная формулировка термина
«Справедливая стоимость», которая может быть определена одним из следующих методов:
1. Рыночных цен активов и обязательств – на основании текущих рыночных цен или
данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами),
совершенных без отсрочки платежа;
2. Амортизированной стоимости замещения – рассчитывается как разница между
стоимостью полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала актива или
замены актива (в зависимости от того, какая из этих величин меньше) и суммой
накопленной амортизации, рассчитанной на основе такой стоимости.
Изменения коснулись формирования показателей бухгалтерской отчетности:
определены характеристики информации, которая в ней содержится (таблица 1).
Таблица 1. Принципы информации в отчетности бюджетных учреждений
Принцип
Характеристика принципа
Релевантность

Существенность
Достоверность

данные могут использоваться для финансовой оценки
будущих событий и (или) для подтверждения и
корректировки ранее сделанных выводов;
показатели влияют на решения пользователей
отчетность включает все имеющиеся данные, которые
отобраны объективно и сформированы в соответствии с
нормативными правовыми актами
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Сопоставимость

Своевременность
Понятность

позволяет идентифицировать сходства и различия
между такой информацией и информацией в других
отчетах
доступность пользователям отчетности в период, когда
информация может повлиять на принимаемые решения
состав (содержание) и форма представления
информации позволяют понять ее смысл пользователям
отчетности, обладающим необходимыми знаниями о
деятельности учреждения

Принципы представления информации в отчетности бюджетного учреждения в целом
соответствуют характеристикам, которые уже действуют в практики бухгалтерского учета
коммерческих организаций.
Таким образом, реформа бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях
продолжается. До 2020 года предполагается разработка и вступление в силу еще 24
стандарта. С проектами данных нормативных документов можно ознакомиться на сайте
Министерства финансов Российской федерации.
© Журенко Т.В., 2017
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования динамического ряда числа
зарегистрированных организаций малого предпринимательства в Российской Федерации за
2003 - 2016гг. методами статистического анализа.
Ключевые слова:
Малый бизнес, динамика, структура
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к 2030 г.
вырастет в 1,3 раза до 7,7 млн, отмечает минэкономразвития в прогнозе долгосрочного
социально - экономического развития РФ на период до 2030 г. [1,2]. Наибольший прирост
наблюдается в 2011г. по сравнению с 2010 г. в размере 254,8 тыс. ед. (18,49 % ); наибольшее
сокращение числа предприятий зафиксировано в 2004 г. по сравнению с 2003 г. на 4,13 % .
Средние показатели рядов динамики представлены в таблице 1.
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Табл.1. Средние показатели предприятий малого бизнеса в РФ
Показатель
Значение
Среднее абсолютное изменение, тыс.ед.
85,1
Средний темп роста, %
106,96
Средний темп прироста, %
6,96
Среднее значение 1 % прироста, тыс. ед.
12,23
В среднем за анализируемый период 2003 - 2016гг. количество предприятий малого
бизнеса в России изменилось на 85,1 тыс. ед. (6,96 % ); при этом в среднем 1 % прироста
составляет 12,23 тыс. ед.
В структуре предприятий малого бизнеса за анализируемый период 2003 - 2016гг.
произошли следующие весомые (более 10 % ) изменения: наибольший рост количества
предприятий произошел в секторе операций с недвижимым имуществом - на 19,5 % ;
наибольшее сокращение наблюдается в количестве предприятий, занятых в других
отраслях, - на 16,86 % . Наибольший удельный вес на протяжении всего рассматриваемого
периода приходится на статью «Торговля и общественное питание»; наименьший
удельный вес в структуре предприятий малого бизнеса приходится на статью
«Образование» (рис. 1).

Рис.1. Структура предприятий малого бизнеса
Проанализируем структурные изменения, произошедшие в структуре предприятий
малого бизнеса в 2003 - 2016 гг. с помощью следующих относительных показателей:
1. Линейный коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов [3]:
n

d

 V 1  V 2 (3)
i 1

n

Для наших данных удельный вес отдельных статей изменился в среднем на 2,54 п.п.
2. Квадратический коэффициент «абсолютных» структурных сдвигов [4]:
n

 

 (V 1  V 2)

2

i 1

n
(4)
Для нашего исследования скорость изменения удельных весов по предприятиям от года
к году составляет 1,24 п.п.

 V1  V2 

i 1  1
2 
(5)
n
n

3. Индекс Салаи [5]: J с 

  V V

Судя по интегральному коэффициенту и индексу Салаи можно сказать, что за
рассматриваемый период наблюдаются совсем незначительные изменения в структуре
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предприятий по отраслям экономики т. к. их значения очень близки к нулю, то имеется
почти полное сходство структур.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
FOREIGN EXPERIENCE OF SOLID WASTE RECYCLING
Аннотация: В статье рассмотрен зарубежный опыт применения экологических
инноваций и, в частности, переработки твердых бытовых отходов.
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отходы; переработка твердых бытовых отходов.
Abstract: This article discussed foreign experience of application of environmental innovations
and, in particular, recycling of solid waste.
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Одной из в наибольшей степени актуальных веяний инновационного развития
экономики становится экологизация, под которой подразумевается закономерный процесс
постепенного внедрения концепции устойчивого развития и сохранения окружающей
среды во все сферы финансово - хозяйственной деятельности: законодательную,
управленческую, экономическую, научную, образовательную. Сегодняшние критические
эколого - экономические реалии обнаруживают потребность смены сформировавшегося
техногенного типа развития на качественно другой - устойчивый экосбалансированный тип [1, с. 90].
В своей статье А.Л. Кураков, Н.Р.Соколова, Л.Б. Шабанова и Г.Р. Таишева полагают, что
поддержание экологической безопасности в современных городских агломерациях
является важнейшим элементом эколого - социально - экономической политики. Авторы
статьи утверждают, что развитие и внедрение экономических механизмов, направленных
на снижение негативных последствий влияния неблагоприятных факторов окружающей
человека среды на здоровье городского населения, обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности жителей городской агломерации является весьма актуальным в
настоящее время [3, с. 46].
В результате анализа положения и негативных тенденций, большая часть развитых и
развивающихся государств идут по пути «зеленой» экономики и стремятся
прогрессировать в курсе эко - инноваций. Эко - инновации - достаточно новое и весьма
перспективное направление развития экономики. Тем не менее, основательно проблема
экологической напряженности была выдвинута мировым академическим сообществом
лишь в прошлом веке, и собственно тогда возникли первые исследования по данному
направлению.
В нынешнее время этим направлением занимаются множество государств, уже
перешедших на экономику, которая базируется на эко - инновациях, или находящуюся на
пути к подобной экономике. Эко - инновациями считаются любые инновации, которые
могут привести к сокращению влияния на окружающую среду: это создание новых
товаров, процессов и систем с минимальным употреблением природных резервов и
наименьшими выбросами ядовитых веществ. На сегодняшний день имеются ключевые
отрасли, которые принадлежат к сектору чистых технологий и активно применяют эко инновации [2, с. 230]:

«зеленое» строительство;

альтернативный транспорт и логистика;

возобновляемые энергетика, энергоэффективные решения и умные сети;

управление водными ресурсами и отходами.
Одним из основных образцов внедрения «зеленых» принципов во все отрасли экономики
считается Германия, которая создала замкнутый производственный цикл без отходов. ФРГ
считается всемирным лидером по числу переработки отходов и применения их в качестве
вторсырья. 23 % всех патентуемых технологий в экологической сфере и более 30 % в сфере
ветровой и солнечной энергетики приходится на долю немецких компаний. Численность
сотрудников на немецких предприятиях, которые работают в «зеленом» секторе, т.е.
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отраслях, так или иначе связанных с защитой окружающей среды и климата (энергетика,
транспорт, переработка и утилизация мусора и др.), составляет около 2 млн. человек, или
4,5 % всего экономически активного населения. Данный показатель имеет тенденцию к
постоянному росту. В Германии привить населению ответственное отношение к процессу
раздельного сбора отходов удалось благодаря отмене платы за вывоз рассортированных
ТБО. За утилизацию крупногабаритного мусора с владельца взимается отдельная плата или
он имеет возможность самостоятельно сдать его в бесплатный пункт приема. На улицах и в
супермаркетах установлены аппараты для приема стеклянной и пластиковой тары, которая
может использоваться повторно после процесса мойки и стерилизации [4].
Исключительным и уникальным примером в сфере эко - инноваций является опыт
Швеции. Швеция – мировой лидер по использованию возобновляемых источников энергии
и местных видов топлива. Правительство государства ведет конструктивную политику по
внедрению «зеленых» принципов во все отрасли экономики. Энергоэффективность и
возобновляемые энергоресурсы рассматриваются в качестве ключевых и приоритетных
направлений, и включены в политику в области энергетики и охраны окружающей среды
[5]. Нелишне затронуть шведский опыт в плане энерго - и ресурсосбережения по
переработке бытовых отходов и получению электрической и тепловой энергии. Швеция
является государством с одними из самых высоких показателей в мире по части утилизации
бытовых отходов - здесь утилизируется в общей сложности 96 % бытовых отходов.
Домовладельцам предполагаются налоговые льготы при переходе на возобновляемые
источники энергии. Уменьшаются налоги для автовладельцев, которые применяют для
собственных автомобилей экологически чистые виды топлива. Таким автовладельцам
предлагаются бесплатные места на городских парковках. Численность подобных
автомобилей с каждым годом непрерывно растет.
Еще одним известным лидером на пути перевода экономики на «зеленые», или
экологические, инновации является Япония. «Зеленая» индустрия Японии добилась
высоких показателей и считается мировым лидером по производству экологической
продукции и оборудования: это и атомная, тепловая и альтернативная энергетика, и
гибридные автомобили, стройматериалы, и железнодорожный транспорт. По части
вторичного применения и переработки твердых бытовых отходов Япония занимает одну из
ведущих позиций в мире. В результате глубокой переработке к 2011 году были
подвергнуты 50 % всех отходов [2, с. 231]. В Японии во дворах не установлены баки,
переполненные дурно пахнущим содержимым, как это принято в России. В этой стране
даже школьники знают, что мусор выбрасывается в определенные дни и обязательно
сортируется. Приезжие получают информационный лист, в котором процедура выноса
мусора расписана по дням. Чтобы утилизировать старую мебель или технику граждане
обязаны заплатить определенную сумму [4].
Таким образом, «зеленые» инновации являются одним из условий дальнейшего
экономического роста развитых и развивающихся стран в том случае, если человечество
хочет оградить себя от природных катаклизмов. Опыт зарубежных стран поможет решить
проблему мусора в России. Проблема мусора в нашей стране может быть урегулирована
наиболее оптимальным образом, если учесть многолетний успешный опыт решения
аналогичной задачи другими странами.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ БАНКА

Аннотация: В статье отмечается, что в современных условиях все большее значение
приобретает проблема качества выдаваемых коммерческими банками кредитов, так как
реализация рисков при кредитовании способна повлечь за собой значительные убытки, а в
некоторых случаях вызвать и банкротство банка. В связи с этим вопросы оценки и
управления кредитным риском для банков выходят на первый план. Рассмотрено понятие
«кредитный риск коммерческого банка», приведены различные методы его оценки и на их
основе выделен ряд коэффициентов, определены основные особенности оценки кредитного
риска.
Ключевые слова: Оценка кредитного риска, кредитный портфель банка, управление
банковскими рисками , анализ кредитного портфеля банка.
В современных условиях функционирования банковской системы все большее значение
приобретают методы эффективного управления рисками банковской деятельности.
Кредитный риск - это риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения,
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несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед
Банком в соответствии с условиями договора.
Оценка кредитного риска заключается в определении максимально возможного убытка,
который может быть получен банком в течение определенного периода времени. К
наиболее распространённым методам оценки банковских кредитных рисков можно отнести
[1];
- аналитический ,метод оценки возможных потерь (уровня риска) банка реализуется на
основе Положения Банка России от 26.03.2004 г. № 254 - П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности» и предусматривает оценку уровня риска по каждой
кредитной операции с учетом финансового состояния заемщика, обслуживания им
кредитной задолженности и уровня ее обеспечения. С учетом действия факторов
кредитного риска ссуды включаются в одну из пяти категорий качества: отсутствие
кредитного риска; нестандартные; сомнительные; проблемные; безнадёжные ссуды
.Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное суждение)
выносится по результатам комплексного анализа деятельности заемщика с учетом его
финансового положения и качества обслуживания долга по ссуде.
- нормативный. Центральным банком РФ устанавливаются обязательные
экономические нормативы допустимых банковских рисков. Порядок их установления,
расчёта и предельно - допустимые значения регулируются Инструкцией ЦБ РФ от
03.12.2012 г. № 139 - И «Об обязательных нормативах банков» .К нормативам кредитных
рисков относятся: максимальный размер риска на одного заемщика (группу связанных
заемщиков); максимальный размер крупных кредитных рисков; максимальный размер
кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией
своим участникам (акционерам) и инсайдерам.
- статистический. Оценка кредитного риска при помощи статистических методов
заключается в расчете и анализе показателей дисперсии, вариации, стандартного
отклонения и др. по кредитному портфелю банка.
- коэффициентный, метод оценки кредитного портфельного предусматривает расчет
относительных показателей кредитных рисков и их сравнение с установленными
критериями оценки, лимитами, определение уровня совокупного кредитного риска банка.
Задачами оценки банковских кредитных рисков [2] являются: выявление факторов риска;
выявление и измерение риска; лимитирование риска; установление взаимосвязей между
кредитным и иными банковскими рисками, оценка их взаимного влияния; минимизация
риска; мониторинг и контроль риска.
Для обеспечения интересов и банка, и общества в целом в условиях постоянной
потребности в кредитных ресурсах существует объективная необходимость выработки
стратегии управления кредитным портфелем.
Управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка
при осуществлении процесса кредитования, которая направлена на предотвращение или
минимизацию кредитного риска. Конечными целями кредитной организации при
управлении кредитным портфелем являются [3]:
— получение прибыли от активных операций;
— поддержание надежной и безопасной деятельности банка.
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Основным элементом стратегии управления кредитным портфелем выступает
управление кредитным риском.
В системе управления кредитным риском важную роль играют его оценка,
количественное и качественное измерение, разработка методик, по которым он будет
оцениваться.
Для оценки и анализа кредитного портфеля [5] коммерческого банка и кредитного риска,
обусловленного осуществлением операций по кредитованию, существует ряд методик
таких авторов, как О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова, Л.Я. Маршавина, Н.Э. Соколинская и
т.д. Разработаны и нормативные документы:
— положение Банка России от 26.03.2004 № 254 - П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности»
— указание Банка России от 30.04.2008 № 2005 - У «Об оценке экономического
положения банков» и др.
Таким образом, оценка риска является базой для повышения эффективности управления
банковскими рисками. От нее зависит надежность банка и его финансовый результат.
Оценка рисков определяет вероятность возможных убытков от активных и пассивных
операций банка. Для комплексной оценки рисков коммерческих банков следует
пользоваться классическими коэффициентными методами расчета уровня рисков,
статистическими методами и вероятностными методами моделирования рисков.
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
На современном этапе все больше стран уделяют большое внимание развитию цифровой
экономики, поскольку она обеспечивает стране высокий темп экономического роста и
повышает ее конкурентоспособность на мировом уровне.
"Цифровая экономика – это экономика, которая главным образом функционирует с
применением цифровых технологий, особенно электронных трансакций, осуществляемых с
использованием интернета" [1].
Россия в последние годы также активно развивает цифровую экономику. К сожалению,
развитие цифровой экономики в России происходит не так быстро, как в странах - лидерах.
В рейтинге цифровых экономик Digital Evolution Index 2017 Россия заняла 39 место из 60.
Рейтинг определяет уровень конкурентоспособности и потенциала для дальнейшего роста
цифровых экономик. В рейтинге учитывались основные показатели, влияющие на темп
дигитализации (переход к цифровым методам ведения бизнеса), такие как:
- доступ к интернету и степень развития инфраструктуры;
- спрос потребителей на цифровые технологии;
- институциональная среда (политика, законодательство, ресурсы);
- инновационный климат (инвестиции в R&D и в digital - стартапы) [2].
Одним из основных факторов эффективного развития цифровой экономики является ее
правовое обеспечение. На сегодняшний день российское законодательство отстает от
цифровой экономики, что приводит к существенному снижению конкурентных
преимуществ России на мировой арене. В сложившейся ситуации необходимо в срочном
порядке решить проблему пробелов нормативной базы для цифровой экономики для
сокращения разрыва в уровне развития.
Одним из 5 базовых направлений развития цифровой экономики в Российской
Федерации на период до 2024 года, в соответствии с принятой программой «Цифровая
экономика России», является нормативное регулирование [3, с.10].
Заместитель министра экономического развития С. Шипов в интервью ТАСС рассказал
о том, что в 2017 году планируется начать работу над комплексным законом, который
будет регулировать вопросы цифровой экономики России. После принятия закона
необходимо будет осуществить внесение правок в другие имеющиеся законодательные
акты и подзаконные базы [4].
Итак, в цифровую эпоху необходимо развитие новых областей права. При
формировании законодательства России необходимо учесть и использовать мировой опыт,
с учетом особенностей России. Также изучение законодательства других стран, позволит
избежать нестыковок при международном сотрудничестве, т.к. Интернет трансграничен,
т.е. выходит за пределы государства.
Проблемы нормативно правового регулирования приходиться решать практически
постоянно всем странам. Например, в США являющийся одним мировых лидеров в
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цифровой экономике, периодически проводится корректировка нормативно правового
регулирования. Например, ряд мер были приняты для обеспечения защищенности
коммерческой информации и персональных данных потребителей. Так в 2012 году был
опубликован план, содержащий предложение разработать проект закона о праве
потребителя на конфиденциальность, в 2014 г. принято внесение изменений в закон «О
тайне обмена электронной информацией» 1986г. Несмотря на проводимые корректировки
нормативно правового регулирования проблемы полностью решить на сегодняшний день
не удалось [1].
Например, в Великобритании, являющейся «цифровой элитой» по рейтингу Digital
Evolution Index 2017 в 2010 году был принят Закон «О цифровой экономике» (Digital
Economy Act 2010, DEA), которым внесены изменения в Закон «О связи» и ряд иных
нормативных актов. После вступления закона в действие были выявлены некоторые DEA
ряду директив Евросоюза. В 2012 году было принято решение внести некоторые
коррективы в закон [5].
В Китае, несмотря на сравнительно хорошие результаты развития цифровой экономики,
также имеются проблемы, одной из которых является отсталость законодательства. В Китае
до сих пор еще не разработан специальный закон о защите личной информации граждан –
только в некоторых законах и правилах выделены отдельные статьи, посвященные этой
теме. Отсутствие законодательства о защите личной информации не только отражается на
правах граждан, но и в некоторой степени препятствует инновационной деятельности в
цифровой экономики [6, с.40].
Для успешного развития цифровой экономики необходимо срочно разработать и
принять закон регулирования цифровой экономики.
При этом законодательство России должно отвечать следующим требованиям:
 максимально соответствовать международным (договорам) нормативно - правовым
актам;
 должно опережать, или хотя бы соответствовать уровню развития цифровой
экономики;
 должно удовлетворять интересы всех участников регулируемых им правоотношений
и др.
Также необходимо срочно начать подготовку специалистов в области цифрового
(информационного) права.
Нормативно правовое регулирование цифровой экономики является долговременным
фактором успешного ее развития. Выполнение выше перечисленных мероприятий
позволят России сократить отставание и занять лидирующие позиции в развитие цифровой
экономике на мировом уровне.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «КЛАСТЕР»
Аннотация
В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «кластер».
Выделенные особенности и характеристики данного понятия.
Ключевые слова: кластер, кластеризация, географическая концентрация, инновации,
взаимосвязь.
Мировой опыт развития государства, регионов и предприятий доказал эффективность
использования кластерной технологии. Реализация кластерных инициатив дает
возможность достигнуть экономического и социального эффекта как на национальном и
региональном, так и на уровне предприятия. Кластеризация признается основным путем
развития конкурентоспособности, стимулирования инноваций, привлечения инвестиций и
развития технологий.
Исследованием теоретических и практических аспектов формирования кластеров
занимались такие ученные, как А. Маршал, М. Портер, М. Энрайт, В. Базилевич, Ю.
Павленко и др.
Цель исследования – выявление основных подходов к определению понятия «кластер».
Впервые о кластерах заговорил А.Маршал, рассматривая особенности промышленных
регионов. Ученный отмечал тенденцию к концентрации специализированных компаний в
таких регионах. Автором кластерного подхода в экономики считается М. Портер. В теории
национальной и местной конкуренции автор отметил, что наиболее конкурентоспособные
транснациональные компании расположены не бессистемно в разных странах, а напротив,
имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а иногда – в одном регионе.
Экономист дал следующее широкое определение «кластер – это группа близких,
географически взаимозависимых компаний и связанных с ними организаций, которые
совместно действуют в определенном виде бизнеса, характеризуются общностью
направлений деятельности и взаимодополняют друг друга»[2].
Как правило, кластер состоит из небольших по размеру фирм. Малые предприятия
рассматриваются как источник стабильного роста экономики страны. Многие ученные
рассматривают кластер как единственный способ сохранения малых предприятий в
условиях высокой конкуренции и глобализации. Инновационная экономика, которая
формируется на современном этапе, ориентируется на приоритетность развития кластеров,
которые признаны одной из эффективных производственных систем эпохи глобализации.
В этом заключается новый экономический феномен, который позволяет противостоять
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натиску глобальной конкуренции и должным образом отвечать требованиям
национального и регионального развития, подтверждает актуальность данной проблемы
[2].
Существует много определений понятия "кластер" как в зарубежных, так и российских
научных изданиях (табл. 1).

Автор
С.
Розенфельд

Д. Якобс

М.
Войнаренко

А. Воронов,
А. Буряк

Таблица 1
Подходы к определению понятия «кластер»
Определение
Характеристика
«Концентрация предприятий, получающих
синергетический эффект из - за их
географической близости и
взаимозависимости; географически
ограниченная концентрация сходных,
связанных или дополняющих видов
коммерческой деятельности с активными
каналами для деловых сделок,
коммуникаций и диалога, которая
определяет специализированную
инфраструктуру, рынки труда и услуги и
которая сталкивается с общими
возможностями и угрозами»[1].
«Географическое или пространственное
объединение видов экономической
деятельности, горизонтальные и
вертикальные отношения между отраслями
промышленности, использование общих
технологий, наличие главного участника, а
также качества сетей фирм и их
кооперации»[1].
«Концепция «5 - И»: Интеграция,
Инициатива, Интерес, Инновации,
Информация, что является условиями
эффективного функционирования
кластеров, которые характеризуются
тесными взаимосвязями между его
участниками, кооперацией и конкуренций,
ориентацией на рыночный спрос,
отсутствием противоречий со стратегией
регионального развития» [1].
«Упорядоченная, относительно устойчивая
совокупность специализированных
предприятий, выпускающих
конкурентоспособную продукцию с учетом
территориальной локализации отрасли» [1].
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Возможность
достижения
синергетического
эффекта за счет
взаимодействия; особая
роль социальных
взаимодействий и
устойчивого
сотрудничества

Формирование особой
среды на основе сетей.

Сильные взаимосвязи
между участниками
кластеров, кооперация и
конкуренция,
ориентация на
рыночный спрос.

Упорядоченность,
устойчивость,
локализованность,
специализация,
горизонтальные и
вертикальные
взаимосвязи.

А.
«Организм, или «региональная экосистема», Интегрированная
Праздничны обеспечивающая конкурентоспособность
структура, реализующая
х
участников кластера»[1].
конкурентные
преимущества
В результате, можно сделать вывод, что создание кластеров будет способствовать росту
производительности и инновационной активности предприятий, входящих в состав
кластера, а также повышению интенсивности развития малого и среднего
предпринимательства, активизации привлечения инвестиций, обеспечению ускоренного
социально экономического развития регионов размещения кластеров, в конечном
результате позволит увеличить количество рабочих мест, заработную плату, и поступления
в бюджеты всех уровней, повысить устойчивость и конкурентоспособность экономики
регионов.
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ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
THE PROBLEMS OF WORK MEASUREMENT AT AN ENGINEERING
COMPANY
Аннотация
В статье рассмотрены понятия нормирования труда. Выявлены основные проблемы
нормирования труда: Одной из проблем нормирования труда является то, что последние
десятилетия в развивающейся экономике нашего государства процессам нормирования
труда уделялось недостаточно внимания и специалисты по нормированию не были в
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должной мере обеспечены соответствующей нормативно - правовой базой. Другая
проблема связана с утратой профессиональных кадров в области нормирования труда, в
связи с массовым сокращением ценных кадров с середины 1990 - х до середины 2000 - х го
дов, что также повлияло на текущее состояние процессов нормирования труда.
Abstract
The article deals with the notion of labor standardization. The main problems of labor
standardization have been revealed: One of the problems of labor standardization is that for the last
decades in the developing economy of our state, the labor standardization processes have received
insufficient attention and the rationing specialists were not adequately provided with the
appropriate legal and regulatory framework. Another problem is related to the loss of professional
staff in the field of labor standards, due to the massive reduction of valuable personnel from the mid
- 1990s to the mid - 2000s, which also affected the current state of labor standardization processes.
Ключевые слова:
Нормирование труда, оплата труда, производительность труда.
Keywords:
labor regulation , labour quoting, labour productivity .
В современных условиях важным показателем повышения эффективности деятельности
машиностроительных предприятий является совершенствование системы организации тру
да[1]. Для реализации данного направления предлагается внедрение на
машиностроительном предприятии метода микроэлементного нормирования труда, в
результате чего можно достичь существенных результатов: совершенствование системы
организации труда, снижение трудозатрат производственных рабочих и норм времени,
сокращение непроизводительные потерь времени, а также повышение эффективности
деятельности всего предприятия [1]. Детальное изучение микроэлементарных нормативов
позволило выявить виды и разновидности движений, число влияющих факторов и их
значений, изменения значений времени
Нормирование труда – это одна из отраслей экономической науки, которая в тесной
взаимосвязи с другими экономическими, техническими, психофизиологическими и
социальными научными дисциплинами изучает трудовую деятельность человека в целях
минимизации затрат и жизненной энергии человека на выполнение заданного объема работ
[2]. Основными видами норм труда по своему функциональному назначению являются нор
мы времени, нормы выработки, нормы обслуживания. Сущность нормирования труда
заключается в установлении меры труда, то есть обоснованных норм затрат рабочего време
ни на выполнение различных работ. Роль норм труда как основы организации заработной
платы обуславливается прежде всего тем, что при правильной организации трудового
процесса и стимулирования сотрудников, уровень заработной платы в учреждении определ
яется по отношению к условиям труда сложности выполняемой работы, затрат и
полученных количественных результатов труда заданного качества. Основными
функциями нормирования труда являются распределение по труду, научная организация
труда и производства, планирование производства, оценка трудовой деятельности
отдельных работников и коллективов, которая служит основанием для морального и матер
иального поощрения и распространения передового опыта [3]. В связи с чем, сущность
нормирования труда заключается в анализе организационно - технических условий выполн
ения работы, разработке мер и создании условий для внедрения научных основ организаци
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и трудовой деятельности, обеспечение наиболее рационального порядка выполнения работ
ы.
Рациональная организация труда и использование на предприятии обоснованных норм
трудовых затрат является в условиях рыночных отношений одним из важнейших условий о
беспечения благополучия предприятия, конкурентоспособности выпускаемой им
продукции (услуги) и т.п. Чтобы норма труда отражала действительную меру труда, она
должна быть обоснована с точки зрения организационно - технических, психофизиологичес
ких, правовых и экономических позиций. Для успешной деятельности предприятий,
особенно в условиях рынка, необходим поиск наилучших решений в сфере трудовой
деятельности, выработка стратегии и тактики повышения эффективности организации и но
рмирования труда. Тактика достижения более высоких результатов при сокращении затрат
на единицу выпускаемой продукции (работ), предусматривает разработку и осуществление
мероприятий по выявлению и использованию резервов повышения эффективности труда
[4].
Проблемы нормирования труда в последние годы объективно выдвинулись на первый пл
ан и являются одними из важнейших в области управления персоналом организации, что
обусловлено, прежде всего, необходимостью повышения эффективности использования
трудового потенциала работников [5]. У работника, регулирующего свои трудовые
способности, повышается интерес в более эффективном использовании рабочего времени,
в работе по оптимальным напряженным нормам, в темпе, соответствующем мотивации тру
довой деятельности, и вознаграждению за нее.
На многих предприятиях по - прежнему используются нормативы, разработанные для пр
оизводственных процессов, не соответствующих текущим технологическим и трудовым
процессам, а ведь именно здесь заложено нерациональное использование трудовых ресурсо
в. Разработанные ранее нормы не учитывают новые технологии, стандарты, новое
оборудование, новые виды работ, инструментальные средства, механизацию и
автоматизацию рабочих мест, оптимизированные бизнес - процессы предприятий.
Одной из проблем нормирования труда является то, что последние десятилетия в
развивающейся экономике нашего государства процессам нормирования труда уделялось
недостаточно внимания и специалисты по нормированию не были в должной мере обеспеч
ены соответствующей нормативно - правовой базой [5]. На многих предприятиях по прежнему используются нормативы, разработанные для производственных процессов, не с
оответствующих текущим технологическим и трудовым процессам, а ведь именно здесь за
ложено нерациональное использование трудовых ресурсов. Разработанные ранее нормы не
учитывают новые технологии, стандарты, новое оборудование, новые виды работ, инструм
ентальные средства, механизацию и автоматизацию рабочих мест, оптимизированные бизн
ес-процессы предприятий.
Другая проблема связана с утратой профессиональных кадров в области нормирования т
руда, в связи с массовым сокращением ценных кадров с середины 1990 - х до середины
2000 - х годов, что также повлияло на текущее состояние процессов нормирования труда
[6.] Сегодня у специалиста, который отвечает на предприятии за нормирование труда, по прежнему остаётся открытым вопрос своевременного приведения в соответствие норм труд
а работников, в том числе проблема выбора действующей методики оценки норм труда [7].
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Для того чтобы нормы труда отражали действительную меру труда работника, они
должны быть обоснованы организационно - техническими, психофизиологическими,
правовыми и экономическими позициями. Соответственно разрабатываемые либо
пересматриваемые нормы должны изначально базироваться на действующей правовой базе
и исходить из действующих утвержденных методик расчетов норм и правовых документов
[8].
Учитывая актуальность вопроса современного нормирования труда и
вышеизложенное, хотелось бы решить проблемы применения микроэлементного
нормирования труда как технического, программного, так и нормативного характера
[9]. Решение имеющихся проблем в дальнейшем позволит, используя опыт наших со
отечественников, подкрепленный современными информационными технологиями,
оптимизировать процедуры нормировании труда современных производственных пр
оцессов, точность норм, а также обеспечит специалистов, отвечающих за
нормирование труда на предприятии, соответствующим эффективным
инструментарием. Для работника появится возможность реализовывать свои
трудовые способности за счет повышения интереса в более эффективном
использовании рабочего времени, и в то же время это требования нормальных
условий и организации труда, оптимальной его напряженности, установленной на
базе объективно рассчитанных затрат. Таким образом, в условиях развития экономи
ки страны возрастает необходимость возрождения и развития основ научной органи
зации труда, ее основных направлений применительно к условиям конкретной
организации независимо от форм собственности и структур управления. Тем самым
результат проводимого исследования и дальнейшей научно - исследовательской раб
оты нацелен на достижения положительного экономического эффекта, при этом буд
ет оказана значительная помощь руководителям предприятий повысить
рентабельность производства, в том числе и за счет повышения производительности
труда [10].
Огромный вклад в разработку основ и методологии нормирования труда внесли
зарубежные ученые и организаторы производства: Ф.У. Тейлор - основоположник
аналитического подхода к организации трудовых процессов, его последователи - Г. Ганг, Ф.
и Л. Гилбреты, X. Эмерсон; А.Файоль - основатель научных основ теории управления труд
овыми процессами; М. Фоллет, Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер, Г. Саймон — основатели школы
≪человеческих отношений≫; X. Мейнард, Д. Стегермертен, Дж. Шваб, Г. Хейде - разработ
чики различных микроэлементных систем нормирования труда.
В разработку отдельных теоретических и прикладных вопросов нормирования труда
внесли свой вклад В.П.Бабич, В.В.Воротникова, И.П. Мохнорылов. Ю. В. Чарухин и др.
(особенности разработки норм в зависимости от профессиональной принадлежности,
применяемых технологий и организации труда); М.И.Бухалков, С.А.Косилов, О.К.Платов и
др. (взаимосвязь интенсивности и нормирования труда); В.К.Беклешов, П.Н.Завлин, В.И. К
очетков, А. П. Павленко и др. (проблемы нормирования труда вспомогательных рабочих,
инженерно - технических работников, научных и управленческих кадров), Б.Н.Игумнов,
В.И.Иоффе, Р.П.Миусскова, М Е.Сандуленко и др. (разработка и применение
отечественной системы микроэлементного нормирования). 6 Вопросы нормирования труда
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в контексте управления персоналом организации рассматривались А.Я. Кибановым, Ю.Г.О
деговым, Е.А.Митрофановой и др.
Однако, в исследовании вопросов, которым посвящена диссертация, еще немало
нерешенных проблем. Недостаточно изучены теоретико - методологические основы взаимо
связей нормирования труда и управления персоналом, не сформирован системный подход к
нормированию труда, не выявлена и методически не проработана специфика нормирования
труда персонала организаций непроизводственной сферы, в частности, сферы услуг.
Недостаточная теоретическая и методологическая разработанность данной проблемы на
фоне все возрастающей ее практической значимости, дискуссионность подходов к решени
ю целого ряда практических вопросов предопределили выбор темы, цель и задачи диссерта
ционного исследования[10].
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Аннотация
В данной статье рассмотрены сущность и составляющая собственного капитала.
Автором определены причины изменения собственного капитала, в процессе
которого выявляются источники роста (или уменьшения) чистых активов.
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Каждая организация, самостоятельно осуществляющая производственную или
иную коммерческую деятельность, должна обладать определенным капиталом, т.е.
определенной величиной финансовых ресурсов, представляющей собой
совокупность материальных ценностей, денежных средств, финансовых вложений и
исключительных прав, необходимых для осуществления хозяйственной
деятельности.
В составе собственного капитала могут быть выделены две основные
составляющие: инвестированный капитал, т.е. капитал, вложенный собственниками
в организацию; и накопленный капитал, т.е. капитал, созданный в организации
сверх того, что было первоначально авансировано собственниками [1, с. 14].
Инвестированный капитал включает номинальную стоимость простых и
привилегированных акций, а также дополнительно оплаченный (сверх номинальной
стоимости акций) капитал. К данной группе обычно относят и безвозмездно
полученные ценности. Первая составляющая инвестированного капитала
представлена в балансе российских организаций уставным капиталом, вторая добавочным капиталом (в части полученного эмиссионного дохода), третья добавочным капиталом или фондом социальной сферы (в зависимости от цели
использования безвозмездно полученного имущества).
Формирование резервного капитала может быть для организации как
обязательным, так и добровольным. В соответствии с законодательством РФ для
организаций определенных организационно - правовых форм собственности, в
частности для АО и СП, создание резервного ка-питала является обязательным.
После вступления в силу Закона об акционерных обществах минимальный размер
резервного капитала не должен быть менее 15% от уставного капитала. В отличие от
резервного капитала, формируемого в соответствии с требованиями
законодательства, резервные фонды, создаваемые добровольно, формируются
исключительно в порядке, установленном учредительными документами или
учетной политикой организация, независимо от организационно - правовой формы
его собственности. Чистая прибыль, может направляться на производственное
развитие и расширение организации. Суммы по данной статье баланса показывают
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величину приращения чистых активов организации за весь период его
функционирования.
Нераспределенная прибыль представляет собой часть капитала держателей
остаточных прав (собственников), образующуюся после исключения из полученной
прибыли всех притязаний кредиторов на нее: налогов, процентов и иных платежей
из чистой прибыли. При анализе структуры собственного капитала нужно иметь в
виду, что величина данного показателя во многом определяется учетной политикой
организации, изменение какого-либо пункта учетной политики влечет за собой
изменение в динамике структуры собственного капитала. Это, с одной стороны,
объясняет необходимость раскрытия в пояснительной записке всех фактов
изменения учетной политики и, с другой стороны, заставляет учитывать и при
необходимости корректировать результаты анализа.
Кроме того, на показатель нераспределенной прибыли, отражаемой в балансе,
оказывают влияние рекомендации Минфина России в части отражения операций
использования чистой прибыли для финансирования долгосрочных вложений.
Отражаемая в балансе величина фондов накопления и нераспределенной прибыли
находит свое воплощение в активе в виде имущественной массы и свидетельствует
о том, насколько увеличились активы за счет собственного капитала.
Промежуточное место между двумя выделенными группами в со-ставе
собственного капитала занимает добавочный капитал. Промежуточное место между
двумя выделенными группами в составе собственного капитала занимает
добавочный капитал.
ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» к добавочному капиталу относит курсовую разницу,
связанную с формированием уставного (складочного) капитала организации. Под
этой разницей понимается разность между рублевой оценкой задолженности
учредителя (участника) по вкладу в уставный (складочный) капитал организации,
оцененному в учредительных документах в иностранной валюте, исчисленной по
курсу Банка России на дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой этого
вклада в учредительных документах. К добавочному капиталу отнесены
превышение стоимости вклада участника в уставный капитал общества с
ограниченной ответственностью над номинальной стоимостью оплаченной
участником доли, а также вклад учредителя в имущество общества [1, с. 46-47].
Частично элементы добавочного капитала входят в первую группу (субсчета
«Безвозмездно полученное имущество» и «Эмиссионный доход»). Частично во
вторую группу - средства чистой прибыли, направленные на финансирование
капитальных вложений. Наконец, в составе добавочного капитала присутствует
результат переоценки основных средств, составляющий во многих случаях самую
существенную часть данной статьи.
Разнородность добавочного капитала в российском балансе, специфика
формирования его отдельных статей и возможности их использования делают
необходимым анализ состояния и изменения добавочного капитала в разрезе
отдельных элементов. Так, добавочный капитал может быть направлен на покрытие
убытков по результатам деятельности (за исключением сумм, полученных в
результате переоценки основных средств); на покрытие убытков, связанных с
выбытием основных средств (в части средств субсчета «Безвозмездно полученное
имущество»); списание с баланса основных средств делает необходимым изменение
добавочного капитала на сумму переоценки, относящейся к выбывающим объектам,
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и т.д. Для многих российских организаций рост собственного капитала в последнее
время был связан именно с переоценкой основных средств. В то же время
характерной стала обратная ситуация: проводимая по коэффициентному методу
переоценка привела к значительному завышению стоимости объектов, что сделало
необходимым ее уменьшение для приближения к реальной величине. Это повлекло
за собой уменьшение добавочного капитала и, следовательно, доли собственного
капитала в совокупных пассивах.
Все это делает необходимым детальное изучение и согласование отдельных
элементов добавочного капитала и связанных с ними статей баланса с тем, чтобы
объяснить все изменения, которые происходят в собственном капитале. Структура
собственного капитала представлена в виде схемы на рисунке 1. По соотношению
двух частей собственного капитала - инвестированного и накопленного оценивают
деловую активность и эффективность деятельности организации. Тенденция к
увеличению удельного веса второй группы характеризует способность наращивания
средств, вложенных в активы организации.
Таким образом, до того, как оценить изменение доли собственного капитала в
совокупных пассивах, надо выяснить, за счет каких составных частей произошли
указанные изменения. Очевидно, что прирост собственного капитала, связанный с
переоценкой основных средств, и прирост капитала за счет полученной чистой
прибыли будут оцениваться по-разному с позиции оценки способности организации
к самофинансированию и наращиванию активов за счет собственного капитала.
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Рисунок 1. Структура собственного капитала.
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Определением причин изменения собственного капитала, в процессе которого
выявляются источники роста (или уменьшения) чистых активов и дается
характеристика данным изменениям с точки зрения сохранения капитала и
«зарабатывания» дополнительного дохода, анализ собственного капитала не
исчерпывается. Важной задачей является выяснение прав отдельных групп
собственников в текущем распоряжении собственным капиталом организации и при
его ликвидации.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ
РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме рисков в сфере банковского кредитования. Рассмотрена
классификация кредитных рисков, проанализированы показатели просроченной
задолженности в России за 2009 - 2017 гг. и причины невозврата банковских ссуд.
Авторами предложена система методов управления кредитными рисками в банковской
деятельности.
Ключевые слова:
Кредит, кредитные риски в сфере банковского кредитования, проблемная
задолженность, система методов управления кредитными рисками.
В условиях рыночной экономики такой вид привлечения средств, как кредитование
является неотъемлемой частью нашей жизни. В экономической литературе чаще всего
встречается следующее определение термина «кредит» – это система экономических
отношений, связанная с передачей от одного собственника другому во временное
пользование ценностей в любой форме на условиях платности, срочности, возвратности и
обеспеченности. Кредитование, как и любая другая экономическая деятельность,
сопровождается определенными рисками. Риск банковского кредитования – это риск
частичного или полного невозврата платежа по банковской ссуде [1, с.208]. В настоящее
время объем просроченной задолженности по кредитам увеличивается каждый день, что
является актуальной проблемой на сегодня.
Выделяют следующие виды рисков в сфере банковского кредитования (Рисунок 1):
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Рис. 1 Классификация кредитных рисков
Внешние риски (систематические) – это макроэкономические факторы, которые
вызывают временные затруднения, некредитоспособность или дефолт заемщика,
следовательно, неблагоприятные последствия для кредитора. К представленной группе
рисков относятся политические, инфляционные, социальные, отраслевые риски, риск
законодательных изменений и др. Это потери, возникающие в результате начавшейся
войны, запрета на платежи за границу, введения эмбарго, обострения экономического
кризиса в стране, стихийных бедствий и т.д.
Внутренние риски или несистематические присущи не только кредитным учреждениям,
но и заемщикам. К рискам кредитного учреждения можно отнести: структурный,
операционный, кадровый, риск рыночной стратегии и т.д. К рискам заемщиков:
невыполнение обязательств, финансовый, в т. ч. ликвидности, обеспечения ссуды и т.д. [3,
с.165]
В рамках исследования проблемы роста просроченной задолженности в области
банковского кредитования были рассмотрены данные, представленные аналитиками
рейтингового агентства АКРА, которые в свою очередь оценили качество активов в
банковской системе России.
Авторы обзора констатируют, что проблемная задолженность1 составляет 12–15 % всех
кредитов, и это значение достигло максимума за семь лет. Официальный показатель
проблемной задолженности на начало 2017 г. достиг 9,5 % . Представленные данные, а
также наблюдения аналитиков АКРА за отдельными кредитами позволяют сделать вывод,
что банковская система находится на пике проблемной задолженности с начала 2010 г.
Однако аналитики АКРА считают, что в ближайшие 12 - 18 месяцев проблемная
задолженность стабилизируется, главным образом за счет возобновления роста
кредитования и улучшения кредитоспособности компаний в отдельных отраслях
экономики.
Таблица 1. Показатели проблемной задолженности в РФ в 2010 - 2017 гг., в % 2
1 июля
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
Доля
проблемных
и
безнадежных
ссуд
3,8 9,5
8,2
6,6
6,0
6,0
6,7
8,3
9,5
9,8
1
2

Кредиты, просроченные свыше 90 дней (NPL90+)
Источник: официальный сайт Центрального Банка РФ. URL: http: // www.cbr.ru
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Проанализировав статистические данные, можно прийти к выводу, что за последние 8
лет нельзя выявить тенденцию поведения показателей проблемой задолженности, т.к. в
некоторых годах наблюдался резкий скачок показателей, в других – спад. Однако за
последние 4 года наблюдается рост объема проблемной задолженности. Показатель на 1
января 2017 в сравнении с 1 июля 2017 года уже увеличился на 0,3 % .
Также в рамках изучения проблемы были рассмотрены причины невозврата банковских
кредитов в России (Рисунок 2):

11 %

1. Оспаривание суммы
задолженности

18 %

2. Ухудшение финансового
состояния

11 %

3. Потеря работы
8%

4. Непонимание условий
кредитного договора
32 %
20 %

5. Забывчивость
6. Нежелание погашать
ссуду

Рис. 2 Причины невозврата банковских кредитов в России, в % [2, с.154]
Проанализировав данные, можно прийти к выводу, что одной из главных причин
невозврата ссуды является ухудшение финансового состояния заемщика. Также выделяют
такие причины как оспаривание суммы задолженности, потерю работы, непонимание
условий кредитного договора, забывчивость заемщика и нежелание погашать ссуду.
Изучив нынешние показатели просроченной задолженности и причины невозврата
банковских займов заемщиками, авторами была разработана следующая система методов
управления кредитными рисками.

Рис.3 Система методов управления кредитными рисками в банковской деятельности
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Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день наблюдается рост
задолженности по кредитам, главной причиной невозврата ссуд является ухудшение
финансового состояния заемщика. Поэтому авторами была предложена система методов
управления кредитными рисками. По мнению авторов, данная система способна снизить
всевозможные риски в сфере банковского кредитования, что в последствие приведет к
снижению объемов просроченной кредитной задолженности.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «СНХРС»
Аннтоция
В современных условиях глобальной конкуренции и небывалого ускорения
технического прогресса организации испытывают постоянное давление конкурентов,
заставляющее их непрерывно совершенствовать выпускаемую продукцию, расширять
ассортимент оказываемых услуг, оптимизировать производственные и управленческие
процессы.
Возникает необходимость в разработке методологии формирования службы управления
персоналом и тактики эффективного использования персонала современной организации.
Следует отметить, что в настоящее время особо острой проблемой, стоящей перед
промышленными предприятиями, является создание служб управления персоналом,
отвечающих требованиям современного менеджмента, собственных эффективных систем
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обучения, переподготовке и повышению квалификации персонала, в том числе рабочих
промышленных предприятий.
Ключевые слова:
Отдел кадров, служба управления персоналом, мероприятия, руководство, набор,
специалисты.
Структура отдела кадров предприятия и его численность определяется директором
каждой компании в зависимости от общего количества персонала и особенностей
деятельности. В организациях средних размеров (от 100 сотрудников до 500 человек)
целесообразно создать кадровую службу управления персоналом из трех–четырех
кадровых специалистов.
Для эффективного выполнения своих функций службе управления персоналом
необходимо постоянно и тесно взаимодействовать с другими отделами ОАО «СНХРС».
Служба управления персоналом взаимодействует с бухгалтерией ОАО «СНХРС» для
решения вопросов, связанных с оплатой труда.
Также в бухгалтерию служба управления персоналом представляет документы и копии
приказов об увольнении, зачислении на работу, о командировках, отпусках, поощрениях
либо штрафных санкциях для сотрудников.
«Юридический отдел снабжает сотрудников службы управления персоналом
информацией о последних изменениях в действующем законодательстве, предоставляет
всестороннюю правовую поддержку» [1, с. 25].
По кадровым вопросам служба управления персоналом постоянно взаимодействует со
всеми структурными подразделениями ОАО «СНХРС».
На основании проведенного анализа состояния отдела кадров ОАО «СНХРС»
предлагаются следующие мероприятия по ее совершенствованию:
– улучшение системы набора, отбора и подготовки кадров;
– периодическое повышение квалификации работников;
– предоставление сотрудникам быстрого карьерного роста;
– поднятие корпоративного духа;
– внедрение методики оценки персонала «360 градусов».
Показан перечень мероприятий по значимости их проведения в ОАО «СНХРС» (см.
табл. 1).
Таблица 1 – Перечень мероприятий по значимости в ОАО «СНХРС»
Мероприятия
Вид функции Значимость
улучшение системы набора, отбора и подготовки кадров осн.
4
периодическое повышение квалификации работников
осн.
3
предоставление сотрудникам быстрого карьерного роста всп.
2
Развитие корпоративной культуры
всп.
3
внедрение методики оценки персонала «360 градусов»
осн.
4
Улучшение системы набора, отбора и подготовки кадров.
Так как основными составляющими системы управления персоналом является, набор,
отбор, обучение, мотивация, то и рекомендации по повышению эффективности должны
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затрагивать эти направления, с учетом экономического, социального и организационного
эффекта. Мероприятия по улучшению системы набора, отбора и подготовки кадров
включают: расходы на поиск, приём высококвалифицированных специалистов на
предприятие.
«Цель набора заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все
должности и специальности, которые существуют на предприятии, из которого
предприятие отбирает наиболее подходящих для нее работников. Необходимый объем по
набору определяется отделом кадров разницей между наличной рабочей силой и будущей
потребностью в ней» [2, с 158]. При этом должны учитываться такие факторы, как выход на
пенсию, текучесть, увольнения в связи с истечением срока договора найма, а также
перспективное расширение сферы деятельности предприятия.
Набор ведётся и из внешних и из внутренних источников. Продвижение по службе своих
работников обходится дешевле. Кроме того, это повышает их заинтересованность,
улучшает моральный климат и усиливает привязанность работников к предприятию.
Предлагается, при появлении на предприятии любой открывающейся вакансии,
уведомлять всех служащих о ней, что дает возможность подать заявление до того, как
будут рассматриваться заявления людей со стороны. С другой стороны, в ходе внешнего
отбора в организацию вовлекаются новые люди, приносящие с собой новые идеи,
создаются возможности для более активного организационного развития.
В любом случае предпочтение должно отдаваться человеку, имеющему наилучшую
квалификацию, а также образование, уровень его профессиональных навыков, опыт,
личные качества. Так же необходимо учитывать то, что при отборе на руководящую
должность не последнюю роль играет совместимость кандидата с вышестоящими
начальниками и сего подчиненными. Для более эффективного проведения собеседования с
кандидатами отделу кадров предлагается совместно с психологом и руководителем
разработать анкеты, с интересующими их вопросами.
Практика отбора показывает, что собеседование, проведенное опытным кадровиком,
подчас является самым эффективным способом для выявления мотиваций кандидата, его
личностных устремлений и особенностей.
Периодическое повышение квалификации работников.
Руководство должно регулярно проводить программы обучения, подготовки и
переподготовки работников.
Подготовка представляет собой обучение работников навыкам, позволяющим поднять
производительность их труда. Цель, которую преследует руководство – обеспечение своего
предприятия достаточным количеством людей с необходимыми специфическими
навыками и способностями, что является необходимым условием воспроизводства и
расширения бизнеса, подчас не поддерживается.
Исследования и опыт отдела кадров показывает, что обучение в рабочее время более
эффективно и, наверное, более перспективно. Рекомендуется проводить повышение
квалификации (подготовку, переподготовку) нового персонала после отработки не менее 6
месяцев.
Это можно обосновать тем, что первые месяцы человек адаптируется, может получить
необходимые навыки у более опытных работников, без материальных затрат. «После 6
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месяцев работы менеджеры уже видят, желает ли этот человек продолжать работать,
проанализировав достигнутые им результаты» [3, с. 214].
Часто можно встретить такую ситуацию в ОАО «СНХРС», когда работник пройдёт
курсы по повышению квалификации за счёт средств предприятия, после чего он может
найти более перспективное рабочее место.
В результате предприятие потеряет и работника и вложенные в него средства.
Эффективное использование потенциала работников должно включать в себя:
планирование и совершенствование работы с персоналом; поддержку и развитие
способностей и квалификации работников.
Для последовательного повышения квалификации рабочих, получения ими технических
знаний, необходимых для овладения передовой техникой, высокопроизводительными
методами выполнения сложных и ответственных работ, тарифицируемых по более
высоким разрядам данной специальности, должны быть организованы: производственно–
технические курсы; курсы целевого назначения; обучение сотрудников вторым и смежным
профессиям.
Рекомендуется заключать договора с различными учебными заведениями, выделять
беспроцентные ссуды на образование на несколько лет. Приоритет, конечно, по решению
генерального директора рекомендуется отдавать молодым, перспективным работникам,
тем самым привязывая специалистов к предприятию, давая возможность проявить себя в
наибольшей степени. Для поддержания уровня квалификации работников рекомендуется
проводить ежегодную аттестация кадров. По результатам аттестации разрабатывать план
организации повышения квалификации и переподготовки персонала, а затем совершать
кадровые перестановки.
Предоставление сотрудникам быстрого карьерного роста.
В результате проведения данного мероприятия работники будут иметь чётко
установленные критерии и ярко выраженную цель – повышение по карьерной лестнице.
Рекомендуется широко развивать на предприятиях планирование карьеры и других форм
развития и реализации способностей работников.
Демографическая политика предприятия должна быть направлена на «омоложение»
коллектива и особенно кадрового состава руководителей и специалистов. Чтобы в ОАО
«СНХРС» проводилась планомерная работа с кадрами, с резервом для выдвижения,
которая строится на таких организационных формах, как подготовка кандидатов на
выдвижение по индивидуальным планам, обучение на специальных курсах и стажировка
на соответствующих должностях. Предлагается ввести следующую модель динамики
кадров на руководящих постах. Руководитель не должен занимать лидирующее место
более 3–5 лет.
За этот период времени можно осуществить все предложенные мероприятия. После
этого срока, директору (и другим специалистам) стоит сменить занимаемую должность.
Если работник проявил себя как квалифицированный специалист, то его следует повысить
в должности и наоборот.
Смена руководства будет стимулировать всех членов коллектива на более ответственное
выполнение своей работы, так как каждый будет уверен, что он может легко достичь
вершины руководства. Новые директора будут приносить новые идеи, направления
развития, сохраняя наиболее лучшие достижения.
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Эта модель позволит избежать застоя кадров, позволит руководителям лучше понимать
своих подчинённых. «Необходимо активно поощрять участие работников предприятия в
принятии управленческих решений, в организации собраний, в создании специальных
рабочих групп, ориентированных на решение четко поставленных задач и достижений
определенных целей» [4, с. 96].
Должны быть разработаны условия для обеспечения баланса между экономической и
социальной эффективностью использования трудовых ресурсов. Должна быть разработана
система оплаты труда, которая не ограничена минимальными и максимальными размерами
и зависит от результатов работы коллектива в целом и каждого работника в частности.
Оплата труда работников должна производиться в полном соответствии с их трудовым
вкладом в конечные результаты труда коллектив. Оплата труда не должна ограничиваться
рамками заработанных коллективом средств. Контрактные оклады руководителям и
специалистам в течение года рекомендуется пересмотреть, т.е. они могут быть увеличены
или уменьшены. Контрактной системой предусматривается вознаграждения за
производственно - хозяйственные результаты работы на основании действующих
положений. Цель стимулирования не вообще побудить человека работать, а побудить его
делать лучше (больше) того, что обусловлено трудовыми отношениями.
Развитие корпоративной культуры
Развите корпоративной культуры является одним из принципов управления по А.
Файолю. Файоль считал, что в организации должна быть хорошо развита корпоративная
культура, каждый работник должен понимать цель деятельности организации, ее миссию и
свою роль для достижения поставленных целей.
В данное мероприятие входят: проведение корпоративных праздников, организация
тимбилдингов.
«Тимбилдинг (англ. Team building — построение команды) — термин, обычно
используемый в контексте бизнеса и применяемый к широкому диапазону действий для
создания и повышения эффективности работы команды (коллектива)» [5, с. 63].
Тимбилдинг, представляет собой одну из перспективных моделей корпоративного
менеджмента, обеспечивающих полноценное развитие компании, и является одним из
наиболее эффективных инструментов управления персоналом. Командное строительство
направлено на создание групп равноправных специалистов различной специализации,
сообща несущих ответственность за результаты своей деятельности и на равной основе
осуществляющих разделение труда в команде.
Рекомендуется разделить персонал на две группы: от 19 до 30 лет и после 30 лет.
Обосновывается это тем, что люди примерно в этих возрастных границах имеют более
менее схожие жизненные ориентиры, а следовательно, и мотивы по повышению
производительности.
Необходимо сплачивать коллектив проведением тимбилдинговых мероприятий,
корпоративных вечеров. Эти мероприятия будут чаще посещаться людьми 1–й группы,
повышая уровень уважения, доверия в коллективе. Люди старше 30 более заняты заботой о
семье, более привязаны к дому.
Именно для них следует организовывать поездки в зоны отдыха, возможно даже с
членами их семьи. Так же для них необходимо сделать доску почёта или создать на сайте
компании специальную страницу, выполняющую функцию доски почета. Возможно
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освещение трудовых заслуг в отраслевых СМИ. Люди, относящиеся ко 2–й группе, будут
испытывать гордость за то, что именно на них должна ровняться молодёжь, что они
являются примером, что с их мнением считается руководство.
Методика оценки персонала «360 градусов».
Суть методики «360 градусов» заключается в том, что оценку сотрудника ОАО
«СНХРС» проводит все его рабочее окружение: руководители, подчиненные, коллеги и
клиенты, но это обязательно должны быть люди, которые реально видят рабочее поведение
оцениваемого. Кроме того, сотрудника могут попросить оценить самого себя.
Данный вид оценки используется для улучшения внутренней коммуникации развития
корпоративной культуры. Это взгляд на сотрудника с разных сторон. «Информацию
получают с помощью беседы с самим сотрудником, его непосредственным начальником,
коллегами, подчинёнными, а в отдельных случаях и с клиентами оцениваемого» [6, с. 85].
Данная оценка может проводиться для менеджеров среднего звена, руководителей
команды, проекта и для сотрудников, работающих с внешними и внутренними клиентами.
Информация, полученная сотрудниками, позволяет оценить сильные стороны
сотрудника, наметить зоны развития, улучшить внутреннюю коммуникацию в
подразделении. Преимущества использования этой системы состоит в том, что сотрудник
может сравнить свою самооценку компетенций с тем, как другие люди, работающие с ним,
оценивают его компетенции и его поведение.
На сегодняшний день оценка «360 градусов» является одним из наиболее популярных
источников информации для развития. Наиболее эффективно его использование в
выявлении потребностей в обучении и в создании индивидуальных планов развития.
Данный метод не рекомендуется использовать в качестве единственного источника
информации при принятии решения о продвижении, пересмотре размеров заработной
платы или увольнении.
В бизнесе с целью организации результативной работы немаловажно создавать
коллектив не просто комплектом некоторых специалистов, а путем формирования
дееспособных групп. В данном случае нужно учитывать ряд факторов, которые
естественно воздействуют на эффективность работы группы. Наиболее эффективная
группа – это та, чей размер соответствует ее задачам. В составе, которой имеются люди с
несхожими чертами характера, чьи убеждения содействуют достижению целей
организации и созданию корпоративного духа, где нормальная степень конфликтности,
хорошее выполнение как целевых, так и поддерживающих ролей и где обладающие
значительным статусом члены группы не доминируют.
Качество управления в ситуациях с рыночной экономикой является одним из
существенных фактов формирования малого бизнеса. На микро–уровне кризис управления
касается не только крупнейших интегрированных бизнес–групп общенационального
масштаба, но и практически каждого хозяйствующего субъекта.
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Деловая карьера — поступательное продвижение человека в какой - либо сфере
деятельности, изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и
размеров вознаграждения, связанных с деятельностью; продвижение вперед по однажды
выбранному пути деятельности, достижение известности, славы, обогащения. Например,
получение больших полномочий, более высокого статуса, престижа, власти, большего
количества денег.
Главные правила успеха в карьере.
Правило первое: заняться «своим» делом
В идеале определиться, какая именно работа доставляет удовольствие, надо еще в
юности. Хотя, и в жизни встречается немало примеров, когда специалист менял профессию
в достаточно зрелом возрасте и добивался немалых успехов на новом поприще.
Выбрав специальность, уже впервые годы работы человек обычно понимает, что ему
более интересно в рамках этого направления. К примеру, бухгалтер может заниматься
административной работой или временно замещать отдел труда или службу управления
персоналом в небольшой организации. Менеджер — договариваться о конкретных сделках
или определять общее направление развития организации.
«Чтобы избежать горьких разочарований и профессионального выгорания, нужно
задуматься: своим ли делом я занимаюсь? Нужно ли стремиться к подъему по служебной
лестнице
или
интереснее
строить
горизонтальную
карьеру,
становясь
высококвалифицированным специалистом в профессии?» [1, с. 35] Ведь радость от
высокой зарплаты и громкого названия должности будет длиться недолго, если дело,
которым занимаешься, не доставляет удовольствия.
Правило второе: делай свою работу на «отлично»
Хотя психологи и говорят, что перфекционизм не слишком хорошая черта характера, для
карьеры это качество очень даже полезно. Чем бы специалист ни занимался, нужно
обеспечить максимально высокое качество работы. Как бы банально это ни звучало, но
хорошая работа — залог продвижения по службе.
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Организовать рекомендуемые маркетинговые мероприятия. Бюджет должен быть
продуман до нюансов, а проводимые мероприятия — проходить по плану. Нужно обдумать
все до мелочей — от графика встреч со специалистами до возможности отдыха.
«Именно результаты работы будут главной движущей силой деловой карьеры.
Готовится к объективному состязанию — в подавляющем большинстве случаев по
служебной лестнице поднимается тот, кто работает эффективнее и быстрее» [2, с. 54].
Правило третье: расставлять приоритеты
Иногда бывает, что выполнить всю работу на «отлично» не получается — просто не
хватает времени. Ситуация, знакомая многим.
«Спокойно подумать, что на данном этапе работы важнее. Получить лишние очки в
карьерной гонке, оставшись в офисе на вечер? Или провести время с семьей? Однозначного
ответа нет, и не может быть» [3, с. 48].
Если, к примеру, отчет — лишь промежуточное звено в работе, то вполне можно
оставить его на утро. Если же руководитель ждет цифр прямо сейчас, скорее всего, у него
есть на то веские причины и лучше задержаться.
Правило четвертое: учится договариваться и принимать непопулярные решения
Карьера — это всегда отношения, умение договариваться с самыми разными людьми.
Особенно сложно бывает построить отношения с подчиненными, которые еще вчера были
равными коллегами. Молодой руководитель может и растеряться: не хочется выглядеть
деспотом, но в то же время он прекрасно знает, что кто то из его сотрудников тратит много
рабочего времени на социальные сети. Как поступить?
Безусловно, вариантов разрешения подобных ситуаций может быть множество. «Можно
провести беседу с сотрудником, объяснив ему, что рабочее время — для работы, и
положиться на его порядочность и ответственность. Можно ставить сотруднику такие
задачи, которые бы не оставляли ему времени на социальные сети» [4, с. 60] .
В любом случае коллектив должен осознавать: руководитель не только раздает пряники
и ставит интересные задачи. Иногда ему приходится, и угрожать кнутом.
Принимать непопулярные решения в интересах организации — это то, без чего
невозможно достичь действительно высокого поста. Однако при этом должны
руководствоваться законом, простыми правилами справедливости и этики.
Правило пятое: гордиться тем, что делаешь
Это правило — прямое следствие первого. Дело, которое выбираешь должно увлекать,
заставлять испытывать гордость за результаты — свой личный и организации в целом.
Молодой специалист, который уверенно заявляет, что ему нравится организовывать
мероприятия по повышению эффективности службы управления персоналом и коллектива
в целом, — имеет гораздо больше шансов сделать карьеру, чем тот, который вяло говорит:
«Пока ничего лучше найти не удалось, приходится отвечать по телефону …»
Успешно завершили серьезный проект? Расскажите об этом коллегам. О вашей
организации написали в уважаемом журнале? Не стесняйтесь поделиться статьей на своей
странице в социальных сетях, чтобы эта информация стала доступной для ваших друзей.
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Банковский сектор является одним из главных секторов внутренней экономики. Он
занимает особое место в кругообороте денежных потоков всего воспроизводственного
процесса. Банковский сектор это совокупность всех финансово - кредитных учреждений.
Их основным видом деятельности является финансовое посредничество. Они также
эмитируют обязательства, включаемые в национальное определение денежной массы [1].
Кроме коммерческих банков, в банковский сектор входят сберегательные банки и ссудо сберегательные ассоциации, инвестиционные банки, кредитные союзы или кооперативы,
ипотечные банки и др.
Банковский сектор является составной частью экономической системы страны. В связи с
этим деятельность банковского сектора и его составляющих взаимосвязана с
производством, обращением и потреблением материальных и нематериальных благ [2].
Состояние банковского сектора влияет на экономическое развитие страны, с помощью
макроэкономических показателей (табл.1).
Таблица 1 – Макроэкономические показатели деятельности
банковского сектора РФ в период 2012 - 2017гг.
Показатель
01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17
Совокупные
активы 41 629,4 49 508,7 57 424,2 77 654 82 998,8 80 064,4
(пассивы) банковского
сектора (млрд. руб.)
Собственные средства 5 243,2 6 112,8 7 065,4 7 929,5 9 009,7 9388,2
(капитал) банковского
сектора, млрд. руб.
159

Кредиты
и
прочие 23 267,3 27 709,6 32 457,4 40 866,6
размещенные средства,
предоставленные
нефинансовым
организациям
и
физическим
лицам,
включая
просроченную
задолженность
(млрд.
руб.)
Ценные
бумаги, 6 212,8 7 033,8 7 823,4
9 725
приобретенные
кредитными
организациями
(млрд.руб.)
Вклады физ.лиц (млрд. 11 872,5 14 261 16 958,6 18 553,8
руб.)
Депозиты и средства на 12 771,7 14 566,2 16 901,6 23 419,8
счетах нефинансовых и
финансовых
организаций
(кроме
кредитных организаций)
(млрд. руб.)

43 986,3 40 939,7

11 778,5 11 451,2

23 218,2 24 201,4
27 065,3 24 322,7

В анализируемом периоде можно увидеть положительную тенденцию совокупных
активов до 2016. На 01.01.2017 совокупные активы сократились на 3,6 % по сравнению с
2016 годом. Собственные средства также имеют положительную динамику, но они
значительно меньше собственных активов. Так изменение собственные средства в 2017г. к
2012г. составило 179 % . Положительная деятельность банковского сектора характеризует
стабильность динамики роста объемов депозитов юридических и физических лиц. Далее
рассмотрим количественные характеристики кредитных организаций РФ за 2017год
(табл.2).
Таблица 2 – Количественные характеристики
кредитных организаций РФ
Показатель
1.01.17 01.07.17 01.08.17 01.09.17
1
2
3
4
5
Зарегистрировано
кредитных
975
943
937
934
организаций ЦБ и другими органами
Действующие кредитные организации
623
589
586
576
Кредитные
организации,
1
0
0
0
зарегистрированные ЦБ, но еще не
оплатившие уставный капитал и не
получившие лицензию
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1
Кредитные организации, у которых
отозвана лицензия на осуществление
банковских операций
Кредитные
организации,
имеющие
лицензии на осуществление операций в
иностранной валюте
Кредитные
организации,
имеющие
генеральные
Лицензии

2
351

3
354

4
355

5
358

404

379

375

369

205

196

193

193

При анализе табл.2, можно увидеть тенденцию уменьшения кредитных организаций. Их
количество за 2017 год сократилось на 47, до 576. Количество кредитных организаций, у
которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, увеличилось до 358.
Основные причины отзыва банковских лицензий обусловлены несоответствием нормам
Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
В связи с выявленными негативными направлениями в банковском секторе необходимо
составить план мероприятий, которые будут направленны на совершенствование
банковского сектора. Согласно Стратегии развития банковского сектора РФ на период до
2020 года в рамках усовершенствования банковского регулирования и банковского надзора
необходимо принять меры по докапитализации российских банков. Реализация Стратегии
развития банковского сектора РФ финансируется Фондом национального благосостояния.
Его средства размещены в Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Опираясь на прогнозы Стратегии развития банковского сектора РФ, собственные активы
в 2020г. к 2017г. составят 131 % , портфель ценных бумаг 125 % , а средства клиентов 157
%.
Для того чтобы банковский сектор активно принимал участие в совершенствовании
экономики, распространении инвестиционного кредитования требуется значительный
финансовый капитал. Следовательно, капитализация российских банков является
стратегическим направлением развития банковского сектора России [3].
Таким образом, при анализе банковского сектора, можно отметить сокращение общего
количества банковских учреждений из - за аннулирования лицензии на осуществление
несоответствия утвержденным нормативам. Это порождает увеличение совокупных
активов и собственных средств, а также вкладов физических лиц.
На сегодняшнем этапе особая роль национальной банковской системы состоит в
обеспечении стабильного экономического роста, в развитии потенциала организаций по
привлечению финансов, в сохранении и увеличении сбережений граждан.
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МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЛЕТА С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПИЛОТА
Аннотация. В статье рассматривается вопрос управления безопасностью полетов на
предприятиях гражданской авиации, и предлагается модель по повышению надежности
системы с учетом возможностей пилота.
Ключевые слова: безопасность полетов, надежность системы, человеческий фактор,
возможности пилота.
В условиях все возрастающих объемов авиаперевозок в мире, повышения интенсивности
использования ВС неизбежно возрастают требования по обеспечению безопасности
полетов. Необходимость решения проблемы обеспечения безопасности полетов
обусловило поиск и разработку новых методов оценки ее уровня, формирования
теоретических основ сохранения летной годности и обеспечения безопасности полетов [3,
с. 65 - 69].
На безопасность полетов влияет большое количество факторов, от которых зависит
качество функционирования АТС (Авиационная транспортная системы).
В связи с тем, что АТС является сложной системой, каждый элемент которой имеет
человеческие и машинные звенья, можно выделить общие группы факторов, которые
влияют на надежность функционирования этих элементов, т. е. на безопасность полетов. К
ним относятся: профессиональная подготовка и дисциплина авиационного персонала;
психофизиологическое состояние операторов; организация функционирования системы
(службы); техническая оснащенность каждой подсистемы и надежность технических
средств; качество нормативно - технической документации, которая регламентирует
летную, техническую эксплуатацию, аэронавигационную систему и обеспечение полетов.
Подробнее рассмотрим зависимость профессиональной подготовки экипажей ВС на
безопасность полетов[1, с. 84 - 89].
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Качество обучения пилотов напрямую влияет на безопасность полетов. После обучения
пилот должен получить такую подготовку, которая позволит ему оставаться в живых всё
последующее время выполнения полетов, обеспечивать эффективную эксплуатацию
коммерческих ВС. Таким образом, качество подготовки должно обеспечить своего рода
пожизненную гарантию безопасности и эффективности пилота.
Структура летных ресурсов индивида состоит из четырех уровней, природный
генетический потенциал, воспитание и общее образование, профессиональная подготовка и
профессиональное образование, профессиональная годность, очерченных кривыми
заданного и располагаемого профессионализма. Пилот может выполнить безопасный
полет, имея только весь этот набор, отраженный в текущем навыке. Кривые навыка и
безопасности сходны с кривыми располагаемой и потребной мощностей силовой
установки. Если ориентироваться на эту схему, то главной задачей оптимизации летных
ресурсов пилота состоит в сокращении запаса в пределах фигуры, очерченной двумя
кривыми.

Рис. 1 Модель повышения надежности системы безопасности полета
с учетом возможностей пилота
Подробнее рассмотрим профессиональную подготовку и профессиональное образование
пилотов. Связь профессиональной подготовки и безопасности полетов можно
рассматривать в зависимости от следующих основных факторов: а) общая базовая
подготовка летного персонала и опыт летной работы; б) процесс переучивания и период
освоения новой техники; в) личностные и психофизиологические характеристики летной
годности; г) систематическая подготовка персонала. В основе этого фактора лежит
определение критериев прочности профессиональных навыков.
В последние десятилетия кадровая и финансовая проблемы вынуждают авиакомпании
вносить значительные изменения в общую базовую подготовку летного персонала значительно сокращать программы профессионального обучения и подготовки экипажей.
В некоторых случаях нормы допуска пилотов к полетам на тяжелых транспортных ВС
уменьшаются в два и более раз [2, с. 79 - 85].
Существует достаточно сильная корреляция и связь между профессиональными
навыками и уровнем безопасности при освоении и дальнейшей эксплуатации техники. Если
в первые два года работы на новой технике доля авиационных происшествий составляет 80
% от всего фактора «ошибка пилота», то спустя 10 лет, только 30 % . Если рассмотреть
взаимосвязь - аварийность и возраст пилотов, то данные многолетних исследований
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позволяют резюмировать следующее. По зависимости числа происшествий от возраста
пилота оптимум надежности пилота наступает примерно через 10 - 15 лет
профессиональной практики, вероятно, как следствие закрепленных навыков и знаний,
профессионального суждения. Последующий возраст почти не влияет на снижение уровня
безопасности. Надо отметить, что в последние 20 лет возраст пилотов в развитых странах
заметно «постарел» на 6– 10 лет и 60 - летний пилот с 25 - тысячным налетом не является
большой редкостью. В России заметен, скорее, обратный процесс. Уходят и списываются
старые опытные профессионалы. Общий профессионализм падает. Молодые пилоты с
небольшим опытом могут оказаться в кресле капитана современного лайнера. Кто ответит
за безопасность?
Если рассматривать динамику налета часов и ее влияние на безопасность, то она
свидетельствует, что в среднем к 35 годам возраста и налету 8 - 10 тысяч часов
относительно всей летной карьеры у пилота наступает «плато безопасности». Но
существуют еще наблюдения и закономерности по динамике налета, такие как рубеж 1000
часов: независимо от возраста и других характеристик на рубеже налета 1000 часов
наступает резкое снижение ошибок пилота и стабилизация профессиональных навыков.
Следующим характерным наблюдением для построения правил управления летной
службой являются последние 50 часов налета: замечено, что этот налет после перерывов
соответствует оптимуму профессионализма пилота. Последующий непрерывный налет уже
снижает надежность, особенно за пределами санитарной нормы налета. Вообще критерий
«последний налет» следует считать надежным при оценке навыков. Указанные
закономерности характерны для пилотов всех возрастов и уровней опыта, хотя для
инструкторского состава с постоянным малым (около 30 - 40 часов) налетом уровень
безопасности по многочисленным данным оказывается наивысшим.
Мы рассмотрели основные факторы, влияющие на безопасность полетов и
сформулировали модель повышения надежности системы безопасности полета с учетом
возможностей пилота.
Следовательно, можносделать вывод, чем взрослее и опытнее пилот, тем выше
безопасность полета. Но в связи с финансовыми проблемами, авиакомпании вынуждены
вносить значительные изменения в общую базовую подготовку летного персонала значительно сокращать программы профессионального обучения и подготовки экипажей.
Тем самым понижая безопасность. Проблема безопасности полетов существует, и будет
существовать всегда. В принципе, это справедливо для любого вида транспорта. Главное,
что есть способы, которыми эту проблему можно пусть и не решить полностью, но
улучшить ситуацию значительно. Необходимо помнить, что целенаправленная и
непрерывная деятельность в организации, проведении и обеспечении полетов в строгом
соответствии с требованиями нормативных правовых актов и служебных документов,
дисциплина и организованность всего авиационного персонала оказывают в современных
условиях определяющее влияние на уровень безопасности полетов.
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ТУРИЗМ КАК МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Аннотация
Туризм, как отрасль народного хозяйства может оказать существенное влияние на
социально - экономическое развитие страны. Однако, несмотря на очевидные выгоды от
развития туризма как отрасли народного хозяйства и богатый туристский потенциал,
Россия не занимает лидирующих позиций на мировом туристическом рынке. Причинами
сложившейся ситуации чаще всего называют: недостаточно развитую туристскую
инфраструктуру, не проработанность нормативно - правовой базы, негативный имидж
России в мировых средствах массовой информации, и, наверное, самое главное, отсутствие
комплексного изучения страны в целом и ее отдельных регионов как туристской
территории, поэтому акцентирование внимания на базовых понятиях туризмологии
являются весьма актуальным.
Ключевые слова:
Туризм, субъект туризма, объекты туризма, средства туризма, система туризма,
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Вторая половина XX века вошла в историю как период стремительного развития сферы
услуг, по оценке Всемирного банка она составила около 70 % мирового ВВП. Высокий
уровень развития сферы услуг обусловлен разнообразными видами сервисной
деятельности, к которой относится сферы образования, туризма, медицины, финансов и
т.д., кроме того сектор услуг увеличивает долю доходов и занятости. Высокая доля услуг в
экономике стала показателем высокого уровня развития общества, построившего
качественную инфраструктуру.
Как показывает мировая практика, развитие туризма позволяет решить широкий круг
вопросов социально - экономического характера: увеличение занятости населения,
стимулирование предпринимательской деятельности, рост доходов и, как следствие
увеличение доходной части бюджета региона[1, с. 35].
Однозначного подхода к понятию "туризм", принятого всем мировым сообществом на
современном этапе не существует. В Российской Федерации в Федеральном законе РФ от
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24.11.1996 № 132 - ФЗ "Об основах туристской деятельности Российской Федерации" дано
следующее определение: "временные выезды (путешествия) граждан России, иностранных
граждан и лиц без гражданства из мест постоянного проживания в оздоровительных,
познавательных, профессионально - деловых, спортивных, религиозных и иных целях без
занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания" [2]. Однако
данное определение не учитывает туристские потребности и мотивацию, экономическую
взаимосвязь сферы туризма с окружающим миром и т.д. Проанализировав все
многообразие подхода к определению туризма, можно выделить четыре группы:
во - первых, туризм как инструмент для решения задач предметных, специальных задач;
во - вторых, потребление услуг и товаров в свободное от работы время за пределами
постоянного местожительства;
в - третьих, как системное образование, включающее элементы системы туризма
(субъектов, объектов, средства туризма, виды деятельности;
в - четвертых, использование свободного времени туристов с использованием
необходимых для этого товаров и услуг, т.е. вовлечение межотраслевых комплексов.
Таким образом, туризм – это социально - экономическая система, в рамках которой люди
и их коллективы реализуют свои социальные, экономические, экологические, культурно познавательные и другие интересы, а также удовлетворяют соответствующие потребности.
Многозначность термина «туризм», позволяет изучать данное понятие как систему,
подразумевающую организованную совокупность элементов системы туризма. Такими
элементам являются:
 субъекты туризма (туристы и их объединения), виды деятельности субъектов
туризма, т.е. процесс туризма (свободные передвижения, туристская деятельность как вид
предпринимательской деятельности, включающая деятельность по оказанию услуг,
деятельность наемных работников туриндустрии, деятельность органов власти по
социальному регулированию передвижений путешественников, по организации
предпринимательской деятельности в этой сфере);
 объекты и средства туризма (туристские ресурсы, объекты туриндустрии и
инфраструктуры).
Система туризма включает социальную и экономическую подсистемы, каждая из
которых имеет свою внутреннюю сложную структуру и цели, причем на практике могут
переходить из одной подсистемы в другую. В Российской Федерации базовой подсистемой
туризма считается социальная, т.к. именно она инициирует реализацию основных прав
(право на отдых и досуг, право на свободу передвижения, право на санаторно - курортное
лечение, право на доступ к культурным ценностям и т.д.). В состав социальной системы
входят органы государственного и муниципального управления туризмом,
государственные и муниципальные предприятия и учреждения, оказывающие социальные
услуги в сфере туризма, некоммерческие научные и образовательные организации,
санаторно - курортные организации, учреждения отдыха и оздоровления детей и т.д. Целью
функционирования данной подсистемы является развитие ответственного, устойчивого и
доступного туризма как условие качественного уровня жизни, возможности для развития и
воспитания человека в современном государстве.
Экономической подсистемой является туристский рынок. Туристский рынок – это
сфера свободного обращения товаров и услуг, видов деятельности, финансовых средств в
рамках системы туризма, т.е. является межотраслевым явлением. С понятием "рынок",
тесно связано понятие "индустрия", которое включает не только промышленное
производство, но и сектор услуг, в том числе и туризм. Специфика туристкой индустрии,
определяющая сложность формулирования, заключается в том, что она представляет
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сложную по составу систему разнообразных экономических связей различных отраслей,
способных удовлетворить спрос на различные виды и формы туризма. По сути, индустрия
туризма объединяет деятельность организаторов туризма (туроператоров турагентов,
гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов культурно познавательного, оздоровительного и т.д. назначения) и организаций предоставляющих
целевые услуги (питание, экскурсионные и др. услуги).
Развитием инфраструктурной составляющей, дороги, состояние гостиничных и
курортных комплексов, требует больших финансовых затрат, источником которых могут
выступать различные структуры – это и частный бизнес и государственные структуры.
Целью
функционирования
экономической
подсистемы
является
создание
конкурентоспособной туристской индустрии, способной к саморазвитию и поддержанию
экологический, социальных, культурных и иных целей всей системы туризма.
Данный подход свидетельствует о том, что туризма имеет диверсифицированный
характер и трактуется как крупный межотраслевой хозяйственный комплекс экономики,
включающий предприятия и организации разной отраслевой принадлежности,
ориентированных на решение социально - экономических задач развития страны.
Таким образом, данное определение туризма указывает на то, что под теорией и
практикой туризма имеют в виду не только работу туристских фирм, но функционирование
конкретных территориально локализованных смежных с туризмом отраслей. А для этого
необходимо разрабатывать подходы, позволяющие эффективно управлять, создавать
условия для развития туризма в регионах. В этих условиях объективно возникает вопрос о
необходимости анализа туризма в рамках туристско - рекреационных комплексах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Аннотация
В данной статье предпринята попытка исследования целевого рынка туристских услуг.
На современном этапе в мировой практике утвердилась тенденция увеличения сферы
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услуг, в том числе и туристских. Вопросы анализа состояния и перспектив проведения
исследований целевых рынков туристских услуг позволяют выявить пути развития
туристского бизнеса, что позволяет говорить не только о теоретической, но и практической
значимости работы.
Ключевые слова:
Целевой рынок, потребительский рынок, сегментация рынка, емкость рынка,
туристский продукт, туристская услуга
Исследование целевого рынка туристских услуг
Успех турбизнеса состоит в его способности удовлетворять ключевые потребности
покупателя. Именно поэтому турфирма стремятся найти «своих» покупателей — такую
целевую аудиторию, которая будет максимально удовлетворена турпродуктом. Целевой
рынок – это определенная группа людей, которая выбирает определенный турпродукт или
туруслугу данного предприятия. Рыночный сегмент – это часть целевого рынка со
сходными требованиями потребителей к определенному турпродукту или туруслуге.
Необходимость проведения сегментов рынка, их ранжирование вызвано в первую очередь
для выявления соответствия туристской услуге требованиям конкретного рынка. На основе
полученной информации можно разработать ряд мероприятий, которые будут
способствовать созданию благоприятных условий для данного туристского продукта [2, с.
40].
Потребительский туристский рынок состоит из покупателей, которые отличаются друг
от друга различными характеристиками, потребностями, возможностями привычками и т.д.
Знания о целевом сегменте турфирмы поможет правильно расставить акценты в работе с
клиентами и проведение рекламной кампании. Традиционно выделяют две группы на
целевом рынке:
Первичный – основной рынок предприятия, который приносит постоянный доход и
включает так называемых "постоянных клиентов" турпредприятия.
Вторичный – это более узкая группа, которая может включать: потребителей, которые
могут приобрести спонтанно турпродукт или туруслугу; потребителей, которых могут
привести представители первичного целевого рынка; потенциальные потребители;
потребителей, численность которых немногочисленна, а покупательское поведение
отличается от первичного рынка.
Большинству организаторов туризма невыгодно приспосабливать свой продукт к
каждому отдельному клиенту, однако отождествлять всех клиентов в одно целое не
представляется возможным, т.к. они могут представлять людей разного возраста,
финансовых возможностей и т.д. Поэтому для эффективной работы на рынке туристских
услуг нужно выявить определенную группу потребителей или другими словами
сегментировать рынок и выбрать целевые сегменты [1, с. 99]. От правильно проведенной
сегментации зависит положение предприятия на рынке и успех в конкурентной борьбе.
Процесс сегментации включает в себя пять этапов:
Во - первых, определить принципы сегментации, в практической деятельности
встречаются следующие принципы: определение различий и сходства потребителей; объем
сегмента; критерии измерения потребителей; достижимость потребителей, т.е. наличие
каналов коммуникаций.
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Во - вторых, выбор метода сегментации. Основными методами, востребованными на
практике, являются метод группировок и многомерного статистического анализа. Метод
группировок предполагает последовательную разбивку объектов на группы по значимым
признакам, которые в свою очередь могут быть разбиты еще по каким - либо признакам.
Другим способом, используемым на практике, является метод многомерной
классификации, его главное отличие от метода группировок заключается в том, что
разделение происходит по комплексу признаков одновременно. В качестве примера, можно
привести метод кластерного анализа, при помощи данного метода объединение
потребителей происходит по сходным между собой признакам по демографическим,
социально - экономическим и психографическим показателям. Метод многомерной
статистики поможет провести анализ таких групп.
В - третьих, определение критериев сегментации, т.е. обоснование выбора того или иного
сегмента, к таким критериям относят: емкость сегмента – объем реализуемого туристского
продукта или туристской услуги (в фактических единицах, стоимостном выражении) в
течение определенного промежутка времени (за год, месяц, квартал); доступность сегмента
для предприятия – возможность иметь или получить каналы сбыта. Как правило,
определяется пропускной способностью каналов сбыта, их мощность, способность к
реализации. Существенность сегмента – определяется реальностью конкретного сегмента
рынка, т.е. не просто наличие группы потребителей, а реальная позиция на рынке
туристских услуг. Прибыльность сегмента – определяется рентабельностью сегмента,
включающая показатели стабильности доходов, нормы прибыли и т.д. Наличие
конкурентов – анализируется возможности предприятия вести конкурентную борьбу или
поиска нового сегмента. Эффективность работы – определяется производственными,
финансовыми, инфраструктурными показателями, наличием человеческих ресурсов.
Совокупность данных критериев позволит оценить перспективы анализируемого сегмента.
В - четвертых, процесс сегментации, следует иметь в виду, что единого способа
сегментации рынка услуг в индустрии туризма нет. Возможно, использовать различные
критерии для сегментации, причем использовать можно как в отдельности, так и вместе. В
качестве примера можно привести следующие критерии для сегментации:
Демографические факторы. Демографическая сегментация предполагает деление рынка
на группы по возрасту, полу, доходу, семейному положению, роду занятий. Данная
информация может быть использована при планировании видов туризма, сезонности,
материальных возможностей и т.д., она поможет определить требования отдыхающих к
турпродукту.
Географические факторы. Для выделения сегмента рынка туруслуг необходимо разбить
его на разные географические единицы: страны, области, города и т.п. Например, рынок
международного туризма складывается из региональных и национальных рынков, по
методике ВТО выделяют следующие туристские регионы: Европа, Американский регион,
Восточная Азия и район Тихого океана, Южная Азия, Ближний Восток, Африка. Также
выделяют по виду туризма – въездной, выездной туризм; национальный, региональный.
Психографические факторы. Данные факторы позволяют объяснить внутреннюю
мотивацию потребителя. Как правило, оцениваются в совокупности с демографическими и
поведенческими факторами. К психографическим факторам относят: готовность и
отношение к переменам, склонность к риску и приключениям, уровень консерватизма или
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демократизма в поведении, уровень ожидаемого комфорта, ожидания по приобретению
новой информации во время путешествия.
Поведенческие факторы. К ним относятся описание основных мотивов выбора
того или иного направления для путешествия. Традиционно выделяют пять моделей
сегментирования рынка по поведенческим критериям: цель поездки,
приверженность к курортным местам, любители поездок в Турцию, Египет, Крым,
курорты Краснодарского края или др. регионам, частота поездок, искомые выгоды
от поездок, в частности уйти от повседневности, сменить обстановку, найти новых
друзей, спутника жизни, раскрыть свой потенциал, узнать что - то новое и т.п.,
предпочитаемый транспорт.
Сегментацию можно проводить и по туристскому продукту, анализируя какие
именно характеристики турпродукта или туруслуги наиболее привлекательны для
потребителя. Проводится анализ реакций потребителя на конкретный турпродукт.
Самым сложным видом сегментирования считается сегментирование по
потребительским предпочтениям, таких как: жизненная позиция, отношение к
другой культуре, политике, религии и т.д. Среди основных характеристик
обеспечивающих эффективность сегментации выделяют: измеримость, доступность,
доходность, возможность освоения.
В - пятых, в результате определения целевого сегментирования, предприятие, как
правило, переходит к изучению положения турпродукта или туруслуги на
выбранном целевом сегменте. В данном случае речь идет о позиционировании
продукта. Сегментирование дает знание о продукте с точки зрения желаний и
предпочтений, а позиционирование должно убедить потребителя в необходимости
приобретения именно данного турпродукта или туруслуги. Позиционирование – это
оценка продукта, его позиции по отношению к другим продуктам и услугам конкурентам. Не смотря на то, что позиционирование, конечно же, в большей
степени характерно для промышленных и пищевых товаров, в индустрии туризма
оно также имеет место. Можно выделить следующие стратегии позиционирования:
специфические свойства туруслуги; потребности, которые может удовлетворить
туруслуга или турпродукт; определенные классы пользователей; наличие
конкурента.
Рынок туризма на современном этапе развивается быстро и динамично, одну из
ключевых ролей играет уникальность предложений туроператора, а также способ
найти и удержать свою аудиторию, для этого и проводится сегментирование рынка.
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АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ДОБЫЧЕ И
ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Аннотация
Экологическое аудирование занимает значительное место в разрешении экологических
проблем, а также оказывает влияние на формирование и развитие рынка экологических
услуг в России.
Актуальность проблемы осуществления аудита недропользования обусловлена тем, что
в процессе добычи из недр изымаются невозобновимые по своим свойствам полезные
ископаемые, имеющие стратегическое значение для развития экономики страны.
Цель данной работы заключается в том, чтобы как можно более детально разобраться в
аудите добычи и переработки полезных ископаемых: рассмотреть основные понятия,
тенденции формирования и развития процедуры экологического аудита в целях
обеспечения устойчивого развития.
В результате исследования рассмотрена терминология по данной теме, особенности
горного аудита, необходимые документы для аудиторской проверки, даны итоговые
рекомендации.
Ключевые слова:
Аудит, недропользование, горный аудит, полезные ископаемые, добыча, переработка.
Вопросы рационального использования природных ресурсов имеют стратегическое
значение в целом для государства в условиях нестабильности, включая политические
аспекты и безопасность [13, с. 316 - 320].
Правовому регулированию рационального использования недр, соблюдению требований
горного законодательства способствует аудит недропользования [1, с. 28], новый правовой
инструмент.
Аудит недропользования – процедура оценки достоверности технической отчетности
[10, с. 108 - 111] добывающего предприятия и соответствия его производственной,
экономической деятельности и результатов [9, с. 56] нормативно - правовым актам и
техническим требованиям. Предприятию даются рекомендации по устранению проблем и
нарушений.
Аудит добывающих предприятий имеет свои характерные особенности, по
классификации он относится к прочим услугам аудита, и соответствует экологическому
аудиту [11, с. 160 - 162; 12, с. 231 - 235].
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Добровольный аудит проводится по заказу предприятия - пользователя недр. План и
содержание данного аудита определяется заказчиком.
Обязательный горный аудит проводится только по поручению государственных органов.
При горном аудите проверяется и анализируется [7, с. 403 - 404] отчетность:
 рентабельных предприятий для управления финансами [5, с. 150];
 предприятий, имеющих денежные обязательства перед кредиторами и имеющих
признаки банкротства;
 предприятий по добыче полезных ископаемых, намеченных по каким - либо
причинам к консервации или ликвидации.
В первую очередь, при горном аудите рассматривается разрешительная документация на
недропользование, в частности, лицензия на право добычи полезных ископаемых.
Государство позволяет пользоваться недрами только при наличии разрешения –
лицензии. Лицензия на добычу полезных ископаемых на какой - либо территории выдается
на конкретный срок, который затем можно продлить по инициативе пользователя
подземным пространством. Пользование государственной собственностью без лицензии
влечет к уголовной и административной ответственности.
Аудиторская проверка лицензии включает в себя проверку правильности сведений,
содержащихся в лицензии, а также наличия оснований для приостановления или
прекращения этого права.
При проверке правильности сведений, включенных в лицензию, анализируются: данные
о пользователе недр, органах, предоставивших эту лицензию; информация о отводе,
выделенном для разработки месторождения и последующего использования; срок
действия; условия оплаты за пользование государственными подземными ресурсами и
выполнения установленных требований по безопасному ведению работ.
Аудиторские процедуры формируются с учетом научных подходов [2, с. 135; 4, с. 101] и
практических рекомендаций, в том числе с учетом результатов инвентаризации [3, с. 34 45] статей баланса. Помимо нематериальных активов аудитору необходимо проверить
правильность учета основных средств. На горных предприятиях в выборку попадают
основные средства, которые используются не только при добыче, но и при переработке
горной массы [14, с. 39].
Аудит недропользования также включает в себя анализ документации о предоставлении
предприятию горного и земельного отводов.
Горный аудит охватывает и анализ документации горного предприятия о застройке
площадей залегания полезного ископаемого. Проверяется наличие объектов,
расположенных в пределах площади залегания. Если такой объект обнаружен, необходимо
проверить наличие у предприятия - владельца данного объекта разрешения на застройку
площади залегания полезного ископаемого, а также срок действия разрешения.
Проверяется наличие документов об окончании процесса сдвижения земной поверхности и
отсутствии непогашенных горных выработок и пустот в районе размещения объекта [15, с.
269 - 273; 16, с. 262 - 266].
В ходе аудиторской проверки должно быть определено состояние минерально сырьевой базы добывающего предприятия, а также достаточность запасов полезных
ископаемых. При проверке данных о запасах горного предприятия получается информация
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о балансовых запасах полезного ископаемого с разделением по категориям разведанности,
горизонтам, их качеству и соответствие всем установленным нормам.
Вся полученная в ходе аудиторской проверки информация [6, с. 123 - 124] может быть
представлена заказчику в виде таблиц с выделением запасов по категориям с указанием
средних значений их качества для каждой категории.
Выводы и замечания горного аудитора отражаются в его заключении. В результате
аудиторской проверки заказчику даются подробные разъяснения ситуаций,
противоречащие нормативным требованиям. Формируется отчет, содержащий
информацию по обнаруженным нарушениям, а также заключения и рекомендации по
снижению и устранению рисков. Особенности данного аудита обычно не входят в
обязательную программу обучения студентов [8], но разбираются на практических
занятиях.
Предложенные рекомендации позволят улучшить организацию учета, разработать
документооборот и в будущем избегать вопросов и судебных споров со стороны
контролирующих органов.
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МОРСКИЕ ПОРТЫ АЗОВО - ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА:
АНАЛИЗ ГРУЗОБОРОТА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние морских портов Азово Черноморского бассейна. Приведены результаты анализа грузооборота и объемов
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перевозок грузов через российские морские порты. Предложены пути совершенствования
деятельности и направления развития российских портов в современных условиях развития
экономики страны.
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перевозки, эффективность, направления, развитие.
В современных условиях экономики морская отрасль Российской Федерации повышает
темпы развития. Объем грузооборота в морских портах в целом и Азово - Черноморского
бассейна в частности растет. В связи с этим, возникает необходимость повышения
эффективности работы российских морских портов Азово - Черноморского бассейна,
достижения нового уровня развития.
Грузооборот всех морских портов России составил в 2016 году 721,9 миллионов тонн в
год, из них – экспортные грузы возросли до 567,3 млн.т., импорт, в том числе, в связи с
воздействием санкционной политики против продукции отечественного производства,
снизился до 31,7 млн. тонн. Транзитом через порты прошло 51, 0 млн. тонн, более чем на
четверть вырос каботаж – 71,9 млн.тонн.[2]Снижение импорта и рост каботажа говорит о
движении в направлении снижения внешней зависимости экономики Российской
Федерации, и перераспределению внутреннего товарообмена.
По суммарному грузообороту морских портов в 2016 году, опередив Балтийский
бассейн, Азово - Черноморский бассейн занимает первое место, сегодня он обеспечивает
33,8 % общего грузооборота портов РФ, а в среднесрочной перспективе планируется
увеличение объемов, за счет перевалки навалочных грузов, зерна и генеральных грузов.
Присоединение Крымского полуострова в состав РФ заметно сказалось на наращивании
грузооборота бассейна: крупные крымские стройки заметно увеличили показатели ряда
российских портов бассейна.
Таблица 1 - Грузооборот Азово - Черноморского бассейна Российской Федерации
в 2015 и 2016 г. приведен в таблице 1 [1,2,3]:
Азово Темп роста
%
Грузооборот, млн.т
Черноморский
(падения),
грузооборота в
2015 г.
2016 г.
бассейн
2016 г / 2015 г, %
2016 г.
Всего
232,9
244,0
105
Новороссийск
127,1
131,4
103
53,6
Порт Кавказ
30,5
33,2
108
13,6
Туапсе
25,2
25,2
100
10,3
Тамань
12,3
13,5
110
5,5
Ростов - на - Дону
11,6
12,9
111
5,2
Керчь
7,8
9,6
123
3,9
Азов
7,1
6,6
93
2,7
Прочие
11,3
11,6
102
5,2
Источник: рассчитано автором по данным: Ассоциация морских портов
http: // www.morport.com / rus / news / document1842.shtml
Анализируя показатели грузооборота бассейна можно говорить о повышении объемов
перевалки грузов на 4,8 % к показателям 2015 года. Основная масса грузов
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перерабатывается в портах Новороссийска (53,6 % ), Кавказ (13,6) Туапсе (10,3 % ), Тамань
(5,5 % ) и Кавказ (5,2 % ) остальные перерабатывают только 5,2 % грузов.
Несмотря на положительные тенденции развития в портах, расположенных в Азовском
море, существует большой разрыв между мощностью портов и их грузооборотом. Это
связано с неконкурентоспособностью малых портов, которые уступают по основным
параметрам крупнейшим морским портам. Причиной является их слабая техническая
оснащенность, малая пропускная способность и невозможность развития железнодорожной
и автомобильной инфраструктуры ввиду расположения портов в центре жилых зон. В
сравнении с 2015 годом отрицательную динамику показывает порт Азов ( - 7,1 % ).
Согласно разработанной в 2012 году Стратегии развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 г. [4], проводятся работы по созданию сухогрузного
района порта Тамань и реконструкции терминалов порта Новороссийск для достижения
оптимальных мощностей по перевалке минеральных удобрений, зерна, навалочных и
контейнерных грузов.
Таким образом, в современных условиях экономики морские порты Азово Черноморского бассейна России занимают лидирующую позицию по грузообороту.
Однако, существует потребность увеличения конкурентоспособности российских портов
Азово - Черноморского бассейна, в частности морских портов полуострова Крым, путем
внедрения предложенных направлений развития, а именно: увеличения портовых
мощностей и обеспечение эффективного развития портовой инфраструктуры; создания
условий, повышающих конкурентоспособность отечественных морских портов;
совершенствования государственного управления в сфере морского портового хозяйства;
обеспечение безопасности функционирования морской портовой инфраструктуры и
морского транспорта. Предложенные пути развития, а также разработанная Стратегия
развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. создадут предпосылки к
повышению прибыльности и рентабельности портов путем увеличения грузооборота и
перевалки грузов, улучшения технической оснащенности портов, повышения качества
управления отраслью в целом, что как следствие способствует повышению их
конкурентоспособности [5,6].
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СОВРЕМЕННАЯ ОБЛАСТЬ
МЕНЕДЖМЕНТА
Информационный менеджмент выделилось как обособленное направление в
менеджменте лишь в 70 - годах XX века, вместе с повышением значимости различных
информационных каналов и появлением новых, доступных большой части населения.
Главной специализацией информационного менеджмента является работа с информацией:
ее сбор, управления и распределения между субъектами. Таким образом, для таких
процессов необходима организация структуры сбора, контроля входящей информации, ее
распространения и анализа для прогноза ожиданий потенциальных и действующих
клиентов, а также обеспечения всех бизнес - процессов необходимой информацией.
Стоит отметить, что в разных странах информационный (или IT) менеджмент понимают
по - разному. В рамках английской школы менеджмента под информационным
менеджментом понимается ряд задач, которые появляются в сфере работы
информационных систем, а немецкая школа менеджмента выделяет IT - менеджмент как
задачи в сфере создания и использования информационных ресурсов.
В российской школе менеджмента принято следующее определение: информационный
менеджмент – это задачи в управлении, которые складываются по поводу достижения
целей предприятия за счет управления различными ресурсами информационных
технологий как внутри предприятия, так и вне его. В целом, информационный менеджмент
включает в себя все решения, необходимые для различных бизнес - процессов на
различных жизненных циклах предприятия, связанных с работой с информациях во всех
проявлениях.
Информационный менеджмент особенно актуален для тех предприятий, которые
непосредственно производят программные продукты или оказывают свои услуги в рамках
информационных систем. Однако для предприятий, которые используют ИС,
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информационный менеджмент также необходим, так как грамотное использование таких
систем дает больший позитивный эффект.
В задачи информационного менеджмента входят:
 создание информационной системы на предприятии на основе готовых решений или
разработка собственного;
 обеспечение ИС необходимым обслуживанием и перспективами дальнейшего
развития;
 создание структуры работы с информацией на предприятии;
 эффективное пользование информационными системами;
 управление человеческими ресурсами и капиталом в рамках процессов работы с
информацией;
 обеспечение защиты в рамках работы ИС.
Для оценки развития информационного менеджмента на конкретном предприятии
можно применять следующие критерии:
 понимание не только общих основ, но и конкретных процессов в рамках работы
информационного менеджмента руководством компании;
 перспективы развития информационного менеджмента на предприятии и готовность
предприятия произвести инвестиции в этом направлении;
 участие руководства предприятия в процедурах разработки и принятия решений в
информационном менеджменте.
В дальнейшем, информационный менеджмент будет повышать свою роль во всех
отраслях экономики, а работа с информацией будет усложняться. Сейчас многие компании
не просто ушли в «онлайн», а сами обрабатывают огромные массивы данных для принятие
наиболее эффективных решений. В дальнейшем эта тенденции лишь получит свое
усиленное развитие.
© Попова С. О., 2017
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются ключевые элементы системы внутреннего контроля, методика
оценки эффективности системы внутреннего контроля на предприятии.
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Внутренний контроль позволяет собственникам и руководству бизнеса получать
необходимую информацию о реальном состоянии организации, а также ликвидировать
негативные явления в финансово - хозяйственной жизни компании и выявлять резервы
повышения эффективности деятельности. [5, с.190]
Эффективность контрольной функции и системы внутреннего контроля в целом должна
обеспечиваться взаимосвязью трех составляющих процессов управления:
- организация эффективного внутреннего контроля бизнес - процессов для достижения
максимального эффекта всех направлений деятельности - контрольные процедуры,
осуществляемые на уровне бизнес - процессов, способствуют своевременному и
эффективному выявлению отклонений и нарушений и повышают эффективность
операционной среды и надежность финансовой отчетности (текущий контроль);
- управление рисками - как часть системы внутреннего контроля способствует
снижению рисков недостижения организацией своих целей, созданию защитных барьеров
и предотвращению злоупотреблений (превентивный контроль);
- аудит и независимая оценка - внутренний аудит предоставляет независимое и
объективное суждение о надежности и эффективности системы внутреннего контроля и
управления рисками организации (последующий контроль).
Для гарантии того, что система внутреннего контроля эффективна и соответствует
объективно изменяющимся требованиям и условиям, организации необходимо проводить
оценку эффективности СВК на предмет ее соответствия целевому состоянию и уровню
зрелости.
Под значимостью риска понимается комбинация вероятности наступления риска и
величины последствий для организации в денежном и ином выражении. Для этой цели
может применяться следующая шкала:
Таблица 1
Шкала для определения значимости риска
и величины последствий для организации

Эффективность контрольной функции и системы внутреннего контроля в целом в
организации может обеспечиваться взаимосвязью трех составляющих процессов
управления:
1. Организация эффективного внутреннего контроля бизнес - процессов для
достижения максимального эффекта всех направлений деятельности организации контрольные процедуры, осуществляемые на уровне бизнес - процессов, способствуют
своевременному и эффективному выявлению отклонений и нарушений и повышают
эффективность операционной среды и надежность финансовой отчетности.
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2. Управление рисками - управление рисками, как часть системы внутреннего контроля,
способствует снижению рисков недостижения организацией своих целей, созданию
защитных барьеров и предотвращению злоупотреблений.
3. Аудит и независимая оценка - внутренний аудит предоставляет независимое и
объективное суждение о надежности и эффективности системы внутреннего контроля и
управления рисками организации.
Наличие в деятельности организации различных рисков свидетельствует о
необходимости:
 систематического мониторинга состояния рисков.
 регулярного проведения анализа факторов, способствующих реализации рисков.
 разработки и принятия мер по управлению рисками, включая разработку и внедрение
действенных контрольных процедур в процессы управления деятельностью организации.
 периодического проведения оценки эффективности применяемых мер по
управлению рисками и системы внутреннего контроля и управления рисками в целом.
Наиболее широко используемый и понятный механизм реализации системы внутреннего
контроля и управления рисками изложен в отчете Комитета организаций - спонсоров
Комиссии Тредуэй (COSO). COSO Internal Control (1992) и COSO Enterprise Risk
Management (2004) предполагается использовать как лучшую практику.
Ключевыми элементами системы внутреннего контроля являются:
1. Внутренняя (контрольная) среда - является основой других элементов внутреннего
контроля, обеспечивающей дисциплину и структурированность. Отражает тональность,
задаваемую высшим руководством, а также общее отношение к внутреннему контролю и
понимание его важности. Включает такие элементы как:
 философия системы внутреннего контроля организации;
 честность и этические ценности;
 важность компетенции;
 организационная структура;
 делегирование полномочий и распределение ответственности;
 стандарты управления персоналом.
2. Оценка рисков - отражает процесс выявления, оценки и реагирования на
потенциальные события (риски), которые могут повлиять на деятельность организации и
достижение намеченных целей.
3. Контрольные мероприятия - мероприятия и контрольные процедуры, разработанные и
установленные таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что
реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. Контрольные
процедуры включаются в локальные нормативные акты организации (политики,
регламенты, положения, и т.п.) и могут представлять собой утверждение, проверку, сверку,
оценку эффективности деятельности, меры по сохранности активов, разделение
обязанностей.
4. Информация и коммуникации - системы информации и коммуникации помогают
осуществлять поиск, сбор и обмен информацией в объеме, формате и сроки, позволяющие
руководству и другим работникам выполнять свои обязанности.
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5. Мониторинг - процесс оценки качества организации системы внутреннего контроля /
управления рисками по всем направлениям деятельности организации, а также оценки
выполнения мероприятий контроля.
Ключевой составляющей эффективной системы внутреннего контроля является
вовлеченность и деятельное участие в ее функционировании и постоянном обновлении
всех участников процесса внутреннего контроля и управления рискам. Предельно важным
при этом становится определение оптимальной модели реализации контрольных функций,
позволяющей получать максимальный результат при минимальных затратах на его
достижение. Не менее существенным является установление единых правил игры для всех
участников - разработка и утверждение единых отраслевых стандартов, автоматизация
деятельности, проведение на постоянной основе обучения персонала.
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ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
МАРШРУТИЗАЦИИ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
Решение задачи маршрутизации уборочной техники имеет прикладной характер,
актуальность ее определяется увеличением интенсивности движения легкового и грузового
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транспорта на дорогах общего пользования в мегаполисах России, что приводит к
увеличению накопляемости загрязнений и необходимости внедрения новых эффективных
методов организации уборочных работ. Важным условием для решения такой задачи
является сопоставимость исходных данных с реальностью, т.е. граф, который является
частью этих данных, должен отражать реальное расположение дорог, улиц и т.д. на
местности. Таким образом одним из важнейших и полномасштабных этапов при
подготовке данных является оцифровка местности. В данной статье рассмотрена поэтапная
подготовка данных для решения задачи маршрутизации уборочной техники на примере
Петроградского района города Санкт - Петербург.
Ключевые слова
Оцифровка, маршрутизация транспорта, подготовка данных, граф автомобильных дорог,
маршрутизация уборочной техники.
Задачи маршрутизации транспорта – это задачи комбинаторной оптимизации, в которых
для парка транспортных средств, расположенных в одном или нескольких депо, должен
быть определен набор маршрутов до нескольких отдаленных точек потребителей. Для того,
чтобы решение данных задач носило большую практическую значимость, необходимо,
чтобы исходные данные для решения подобных задач были приближены к реальности. [2]
Задачи маршрутизации делятся на 3 класса [1]:
1. Vehicle routing problem (VRP) – необходимо посетить определенное подмножество
вершин с минимальной стоимостью маршрута. Примером маршрутизации на вершинах
является доставка до определенных участков, например, больниц, школ и т.д.,
распределения по складам или доставка срочной почты.
2. Arc routing problem (ARP) – необходимо посетить определенное множество дуг с
минимальной стоимостью маршрута. Примером оптимизации на дугах является
маршрутизация уборочных машин и почтальонов.
3. General Routing Problem (GRP) – объединение двух вышеописанных проблем
маршрутизации. Примером общей проблемы маршрутизации является проблема поиска
маршрута школьного автобуса в сельской местности, когда большинство остановок лежат
на одной улице и нет возможности исключить эту улицу.
Поскольку ARP и GRP непосредственно связаны с маршрутизацией на графах, то в
качестве основных исходных данных в данных задачах используются графы, наиболее
приближенные к реальности.
Рассмотрим подготовку данных для решения задачи маршрутизации уборочной техники
на примере Петроградского района города Санкт - Петербург. Данная задача относится к
классу задач ARP.
Для решения задачи на реальных данных необходимо:
1. Представить Петроградский район города Санкт - Петербург в виде графа
, где – множество m вершин, координаты которых соответствуют координатам
перекрестков Петроградского района, а
– множество n дуг, c соответствующей
. Каждая улица Петроградского района представляется в виде отрезков
стоимостью
дороги от перекрестка до перекрестка. Каждая дорога представлена либо 2 дугами,
обозначающими 2 стороны улицы, которые нужно убрать, если дорога двухполосная, либо
одной дугой, если на дороге есть только одна полоса движения.
2. Присвоить каждой дуге группу «А», «Б», или «В», соответствующий типу дороги на
данном отрезке.
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Одним из источников необходимых данных является открытая доступная
картографическая платформа «Mapzen» [4]. Её раздел, «Metro Extras», [5] позволяет
выделить нужную нам область и сохранить данные Open Street Map [6]– свободного
картографического сервиса, относящиеся к выделенному региону. Недостатком этого
сервиса является возможность выделения только прямоугольной области.
Для дальнейшей обработки данных была использована Wolfram Mathematica 11.0,
поскольку она позволяет импортировать данные в формате OSM, а так имеет широкий
спектр инструментов для качественной их обработки. [7]
Загруженные данные содержат большой объем информации, от идентификационного
номера дороги в базе OSM, класса дороги, ее доступности до координат начала и конца
дороги с соответствием направления движения на данном участке. На рисунке 1
представлена графическая информация, содержащаяся в исходных данных.

Рис. 1 - Дороги Петроградского района
Для построения графа дорог Петроградского района нам необходимо знать только
координаты начала и конца дороги, ее тип, есть ли доступ к ней или нет и, соответственно
название для идентификации группы «А», «Б» или «В» для каждой дороги.
Из рисунка 1 так же видно, что в данных содержится слишком много лишней
информации, поэтому на первом этапе обработки необходимо сопоставить названия улиц в
данных OSM с адресной программой комплексной уборки проезжих частей дорог и
искусственных сооружений Петроградского района Санкт - Петербурга [3]. В адресной
программе содержится информация о названии улиц и группе, к которой она относится.
Соответственно в результате сравнения этих названий происходит, во - первых, отнесение
той или иной дороги к определенному классу, а во - вторых, выделение дорог, относящихся
к Выборгскому и Василеостровскому районам, которые не относятся к зоне нашего
интереса.
Следующим этапом необходимо выделить специальные типы дорог в рамках деления
OSM, которые уборочная машина может посетить с дополнительным разделением каждого
типа на односторонние и двусторонние дороги:
1. Residential - Именованные дороги, которые проходят вокруг и между жилых зон, а
также используются для подъезда к ним.
2. Tertiary - более важные автомобильные дороги среди прочих автомобильных дорог
местного значения, например, соединяющие районные центры с сёлами, а также несколько
сёл между собой
3. Primary - автомобильные дороги регионального значения, соединяющие крупные
города и / или областные центры, дороги межрегионального значения
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4. Secondary - Автомобильные дороги областного значения, соединяющие областные
центры с крупными населёнными пунктами (районными центрами), а также крупные
населённые пункты между собой
5. Unclassified - остальные автомобильные дороги местного значения, образующие
соединительную сеть дорог
Как результат мы получаем только те дороги, которые доступны для уборки
специализированной техникой, что значительно сокращает объем исходных данных.
Далее необходимо провести большой объем работы для упрощения графа.
Значительным недостатком исходных данных является то, что на одном перекрестке может
находится несколько точек, относящихся к началам (концам) разных дорог. Для
обеспечения связности графа и сокращения объема данных необходимо произвести
объединение этих точек, по критерию расстояния и заменить группу на среднее значение в
группе. Для данной задачи были объединены точки на расстоянии менее 30 метров друг от
друга, что позволило сохранить значительную степень детализации и так же значительно
сократить объем исходных данных (рис. 2).

Рис. 2 - Объединение точек в группы на основании дистанции менее 30 метров
Далее, чтобы сократить объем входных данных, мы производим замену цепей дуг на
одну дугу с сохранением направления движения, присваивая этой дуге вес, равный весу
цепи и группу равную группе всех дуг в цепи. Так, например, Кронверкская набережная,
которая была представлена цепочкой дуг:
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, которая принадлежит к группе «А», так как
все дуги этой цепи принадлежат к группе «А».
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После этих преобразований с данными, необходимо выделить связную компоненту на
получившемся графе, так как условие связности – необходимое условие решения задач
маршрутизации транспорта.
На рисунке 3 граф, который в дальнейшем будет использоваться для расчета
оптимальных маршрутов движения уборочной техники.

Рис. 3 - Исходные данные для решения задач оптимизации
На рисунке 3 красным цветом выделены дороги группы «А», синим – группы «Б»,
зеленым – группы «В» и черным – дороги, которые не нужно убирать (связки, развилки и
т.д.)
Таким образом, в ходе подготовки исходных данных для решения задач поиска
оптимальных маршрутов уборки дорог общего пользования регионального значения был
построен граф
, вершинами которого являются перекрестки, принадлежащие
Петроградскому району города Санкт - Петербург, а дугами – участки дорог от перекрестка
до перекрестка с сохранением направления движения на данном участке. Каждой дуге был
присвоен вес, равный длине дороги на данном участке, а также группа «А», «Б» или «В», к
которой относится данный участок дороги. Всего дуг, характеризующих дороги
Петроградского района 1179 штук, из них: 807 – дуги, характеризующие дороги класса
«А», 295 – класса «Б», 39 – класса «В» и 38 – дуги, которым класс не присвоен (съезды с
дорог, кольцевые дороги и т.д.).
В заключение хотелось бы отметить, что полученная оцифровка местности позволила
построить оптимальные маршруты движения уборочной техники для уборки дорог общего
пользования регионального значения Петроградского района города Санкт - Петербург
таким образом, что суммарная длина проездов увеличилась более чем в 2 раза, как и
суммарная длина полезных проездов (Полезный проезд – это проезд по участку дороги, во
время которого машина производит уборку этого участка), в построенных маршрутах
выполняется 100 % нормы, установленной технологическим регламентом, при этом доля
полезных проездов в общем количестве проездов в построенных маршрутах составляет 70
% , что позволяет более эффективно распределять имеющиеся технические и человеческие
ресурсы, качественнее выполнять работы по уборке улиц, соблюдая все необходимые
требования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Система налогового учета всегда служила инструментом отражения
финансовых отношений между организацией и государством. В статье рассматривается
преимущества ведения налога в электронном виде, а также произведена оценка
положительных и отрицательных сторон организации данного учета.
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Актуальность выбранной темы заключается в том что, на сегодняшний день
компьютерные технологические процессы попадают во все без исключения сферы нашей
жизни. Высококлассные программы дают возможность организовать ведение налогового
учета в электронном виде. Абсолютным позитивным моментом этого решения становится
точность и скорость в оформлении записей, которые отражают хозяйственные операции на
предприятии. Налоговые декларации, в основе формирования которых лежат грамотно
составленные налоговые регистры, позволяют уменьшить процент возникновения
налоговых рисков, которые, в свою очередь, не повлекут замечания от контрольных
органов, а также применений финансовых санкций.
"Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по
налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с
порядком, предусмотренным настоящим Кодексом" (ст.313 НК РФ) [2].
Основными задачами налогового учета считается получение полной и достоверной
информации о том, в каком порядке формируются данные о величине прибыли и затрат
организации, прочие характеристики, которые устанавливают размер налоговой базы
отчетного налогового периода, а кроме того предоставление данной информации
внутренним и внешним пользователям с целью контролирования правильности
исчисления, полноты и своевременности расчетов по налогам с бюджетом [3].
Налоговый учет выполняется для формирования налоговых деклараций по налогу на
добавочную стоимость и налогу на прибыль. Для налога на прибыль в налоговом учете
осуществляется разделение доходов и расходов компании. Для НДС систематизируются
данные в виде книги покупок и книги продаж. Внешний вид регистров может быть разным:
бумажный или электронный вариант, регистр на магнитном носителе. С целью
оптимизации процесса оформления документов может применяться электронный архив
документов, специальное программное обеспечение (1С бухгалтерия), электронные
таблицы Ecxel [1].
Ведение налогового учета в электронном варианте требует быстроразвивающаяся
жизнь, поэтому при использовании программного обеспечения 1С бухгалтерия все
первичные документы закрепляются в программе, группировка для целей налогового учета
выполняется автоматически [4].
В части электронного документооборота обязательных требований к учетной политике в
ПБУ нет. Однако в учетной политике рационально предусмотреть следующее:
1) порядок ведения электронного документооборота: на каких участках бухгалтерского
и налогового учета ведется электронный документооборот;
2) перечень документов, которые оформляются в электронном виде;
3)какая электронная подпись применяется (простая или квалифициро - ванная);
4) способ электронного обмена документами (с указанием оператора электронного
документооборота);
5) порядок хранения документов на бумажных носителях и электронных документов;
6) порядок представления документов в налоговый орган (по электронным каналам
связи, на бумажных носителях), порядок представления пояснений, а также документов при
проведении встречной налоговой проверки [4].
Компанией при использовании данного варианта разрабатывается перечень типовых
регистров. Регистры должны содержать сведения максимально приближенные к каждой
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строке в налоговой декларации. Конечный результат организации налогового учета налоговая декларация. Документ оформляется посредством программного средства
«Налогоплательщик» и в бумажном виде или по каналам связи направляется в налоговые
органы [1].
Каждый из представленных альтернатив ведения налогового учета обладает
собственными преимущества и недостатки. Наиболее оптимальным представляется
использование варианта «три в одном». Электронный архив используется для быстрого
поиска и распечатывания документов по запросам налоговых органов. Программа 1С:
бухгалтерия систематизирует данные о финансово - хозяйственной деятельности
организации. Таблицы Excel позволяют сформировать отдельные синтетические регистры
[4].
Организация и ведение налогового учета в электронном виде на предприятии задача
номер один. Отлаженный учет позволяет снизить налоговые риски, избежать применения
финансовых санкций; уйти от конфликтных ситуаций с контрольными органами.
Автоматизация процесса ведения налоговых регистров позволит компании идти в ногу со
временем, грамотно использовать трудовые и бумажные ресурсы [4].
В соответствии с поправками, внесенными в Приказ ФНС России от 04.03.2015 № ММВ
- 7 - 6 / 93 «Об утверждении форматов счета - фактуры, журнала учета полученных и
выставленных счетов - фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов
книги покупок и книги продаж в электронной форме», с 1 июля 2017 года будут
применяться новые форматы документов. По 30.06.2017 налогоплательщики вправе
создавать счета - фактуры в электронной форме как по формату счета - фактуры,
применяемому при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронной форме,
утвержденному Приказом Федеральной налоговой службы от 04.03.2015 № ММВ - 7 - 6 /
93. С 1 июля 2017 года будут применяться два новых формата счета фактуры:
1) счет - фактура с дополнительной информацией с функцией счета - фактуры,
используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа об отгрузке
товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг);
2) счет - фактура с дополнительной информацией с функцией документа об отгрузке
товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг),
результатом которых является изменение финансового состояния передающей и
принимающей стороны. Начиная с указанной даты, организации могут не только
обмениваться электронными счетами - фактурами с дополнительной информацией между
собой, но и передавать их в налоговые органы [2].
Соответственно, порядок использования форматов электронных документов, а также
виды документов, которые применяются организацией (счета - фактуры с дополнительной
информацией, УПД) также немаловажно учитывать при разработке учетной политики.
Список используемых источников
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема регулирования валютного курса России, а также
рассмотрены меры, предпринятые ЦБ РФ, по регулированию национальной денежной
единицы.
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валютный коридор, бивалютная корзина.
Одной из главных задач Центрального Банка РФ является выбор политики валютного
курса, чтобы поддерживать и укреплять национальную валюту и способствовать росту
экономики. Данная проблема является актуальной в настоящее время. Политика валютного
курса показывает состояние национальной экономики, в том числе и ситуацию на
финансовом рынке.
До 10 ноября 2014 года в России действовал режим управляемого плавающего
валютного курса. Это означает, что курс рубля устанавливался на основе валютного
коридора и бивалютной корзины (конкретные границы стоимости не устанавливаются, они
варьируются в зависимости от ситуации) и регулируются с помощью валютных
интервенций.
Такая курсовая политика, проводимая Банком России, говорит о том, что со стороны
Центрального Банка не происходит препятствий на формирование курса рубля. Данная
мера предполагает воздействие макроэкономических факторов на курс рубля для
выравнивания курса рубля с целью обеспечения более комфортного приспосабливания
экономических агентов к изменившимся условиям.
Специфика рубля в основном проявляется через его функции. От величины курса
напрямую зависит сумма доходов, которые поступают в отечественный бюджет, от
экспортной пошлины за нефть и доходы от налога за добычу полезных ископаемых [4, с.
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1664]. Экспортная пошлина на нефть установлена в долларах США, но расчет происходит в
рублях, а НДПИ начисляется по специально установленной формуле (включается курс
доллара к рублю).
Политика валютного курса оказывает сильное влияние на внешнюю торговлю, так как
это один из главных инструментов связи стоимостных показателей на отечественном и
мировом рынке. Вступление России в ВТО оказало прямое воздействие на политику
валютного курса. Чтобы повысить конкурентоспособность российских производителей и
защитить внутренний рынок, ЦБ РФ был вынужден провести девальвацию рубля, при этом
были открыты многие сектора экономики для конкуренции с иностранным
производителем.
С 2010 года по первую половину 2013 наблюдалось укрепление курса рубля по
отношению к доллару США и евро, что поспособствовало достаточно большому притоку
иностранного капитала в российскую экономику [2]. Но после мая 2013 года ситуация
резко изменилась в обратную сторону (началось обесценивание российского рубля).
Экономическая ситуация 2014 года поспособствовала скорейшему оттоку не только
иностранного капитала, но и отечественного из РФ, а также произошло резкое увеличение
спроса на иностранную валюту на территории страны. Можно сказать, что в 2014 году
давление на курс рубля стали оказывать не только сложившиеся мировые экономические
условия (в том числе санкции против России), но и внутренние специфические факторы [2].
Основываясь на теоретических подходах, ЦБ РФ предполагалось, что переход к другому
валютному курсу, а именно переход к плавающему валютному курсу, позволит более
эффективно предотвращать негативные внешние воздействия и будет способствовать
поддержанию финансовой стабильности в отечественной экономике.
В период с 2010 по 2014 года Банк России планировал подготовить условия для перехода
к новому валютному курсу. Но на деле осуществить все условия не получилось, постоянно
происходило вмешательство ЦБ РФ с помощью таргетирования курса рубля, проведение
прямых или косвенных интервенций. Данные, предоставляемые Банком России, не давали
точных данных для оценки воздействий на текущий номинальный курс рубля. При этом, на
протяжении всего этого периода можно видеть, что фактически валютная политика России
достаточно сложный и реактивный характер, это выражалось в колебании спроса и
предложения на отечественном валютном рынке.
Несмотря на сложившуюся ситуацию и нестабильность в национальной экономике,
было принято решение ЦБ РФ к переходу на новый курс валютной политики. 10 ноября
2014 года Центробанк объявил об отмене старого валютного курса и переходе на новый.
Режим плавающего валютного курса предполагает формирование курса рубля под
влиянием рыночных факторов¸ что должно способствовать усилению действенности
денежно - кредитной политики и обеспечению ценовой стабильности. При этом ЦБ РФ
оставил за собой право на проведение валютных интервенций в любой момент времени,
если возникнет реальная угроза финансовой стабильности в стране [3, с. 152].
В результате принятых мер в период с 10 ноября 2014 по 13 января 2015 гг., Центробанк
был вынужден приложить усилия для предотвращения краха всей банковской системы и
провести 15 валютных интервенций на сумму более 13,1 млрд.долл., а также увеличить
программы по рублевому и инвалютному рефинансированию национальных банков [1].
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Также пришлось для нормализации ситуации привлечь ресурсы Минфина РФ, а
Правительству РФ продавать инвалютные запасы страны.
Произошедшее существенное стоимостное падение барреля нефти и экономические
санкции привели не только к резкому падению курса рубля, но и сильно оказали влияние на
весь банковский сектор.
Все банки РФ понесли в начале 2015 года колоссальные убытки за всю современную
историю. В 2013 году потери понесли 157 финансовых организаций, в 2014 – 189 банков, в
2015 – 258 финансовых организаций и 813 оказались в убытке [1]. Этот период для страны
и банковского сектора стал пиковым и самым сложным. В марте 2015 года чистая прибыль
крупнейших банков страны опустилась за пятилетний период до критического значения в
30 505 963 рубля, что было связано с множеством факторов, в том числе и ослабление курса
рубля. Данное явление привело к огромному росту расходов по выплате иностранных
валютных обязательств (расчеты происходили в рублях). Банки понесли потери по выплате
внешних долгов после того, как был закрыт рынок международного капитала. Произошло
увеличение расходов из - за роста процентных ставок.
На сегодняшний день экономическая обстановка в стране и в банковском секторе
остается также нестабильной, хотя и наблюдается положительная тенденция в 2017 году.
Меры, которые были приняты Центробанком в декабре 2014 года, не решили
фундаментальных проблем. Можно говорить, что произошло временное решение на
банковском рынке с помощью перекредитования рынка.
Мировая практика центральных банков с формирующимися рынками показала, что
промежуточные режимы обменного курса способствуют достижению более
благоприятного экономического баланса. Особенно они становятся эффективными в
период кризисных ситуаций. Опыт этих стран дает понимать, что режим обменного курса
стоит рассматривать как инструмент достижения целей национального развития страны и
снижения рисков в отношении экономической стабильности.
Таким образом, ЦБ РФ на сегодняшний день и перспективный период следует обратить
особое внимание на опыт других стран, которые сталкивались с подобными ситуациями.
Также политика валютного курса требует постоянной и своевременной корректировки в
быстроменяющихся экономических условиях, учитывая особенности российской
экономики.
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Аннотация
В статье рассматриваются ключевые принципы построения платформы «Мастерчейн»,
дается оценка четырем проектам, входящим в ее структуру. Также в статье раскрыты
подготовительные мероприятия РФ для возможности реализации новой банковской
технологии. Статья может быть полезна широкому кругу читателей для расширения
кругозора о возможностях применения технологии блокчейн в банковской системе России.
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Осенью 2015 года был создан консорциум R3 CEV LLC 3 (R 3), который работает с
более чем 100 банками, финансовыми учреждениями, регуляторами, торговыми
ассоциациями, фирмами профессиональных услуг и технологическими компаниями всего
мира [1].
На сегодняшний день из всех российских финансовых институтов в него входит только
платежная система QIWI. Технология блокчейна нашла свое применение не только в
зарубежных, но и в российских банках.
Внедрение блокчейна в финансовую систему страны потребовало создание
соответствующих структур. 15 августа 2017 года Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии объявило о формировании нового технического комитета по
стандартизации под названием «Программно - аппаратные средства технологий
распределённого реестра и блокчейн». В комитете пять рабочих групп: по архитектуре и
онтологии блокчейна, сфере применения, безопасности и приватности, идентификации и
так называемым «умным» контрактам. В него входит 35 государств, из которых 20
являются собственно участниками, еще 15 — наблюдателями. Комитет возглавила
Австралия, в марте 2017 года представившая первую дорожную карту по стандартизации
блокчейна. Предполагается, что новый комитет будет взаимодействовать с техническим
комитетом (ТК) 026 «Криптографическая защита информации», ТК 022 «Информационные
технологии», ТК 194 «Киберфизические системы» и ТК 122 «Стандарты финансовых
операций» [2].
Аналогичные процессы запущены и в Государственной Думе. Так, 22 сентября 2017 г.
был объявлен конкурс на проведение исследования по теме «Законодательное
регулирование внедрения и практического применения современных финансовых
технологий». Исследование заключается в анализе выпускаемых на основе блокчейна
криптовалют, использовании инструмента ICO (привлечение финансирования в проект
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через продажу монет новой криптовалюты или токенов и цифровых жетонов) и разработке
предложений по противодействию угрозам и рискам данных технологий [3].
Немногим позже, 28 сентября фракция «Единая Росси» на своем официальном сайте
разместила информацию о создании экспертного совета по цифровой экономике и
блокчейн - технологиям при комитете Государственной Думы по экономическому
развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству [4]. По
мнению автора, можно надеяться, что цифровая экономика будет развиваться, в том числе,
в банковской сфере.
Глава ПАО Сбербанк России Герман Греф является сторонником новой технологии.
Несмотря на то, что в свое время Сбербанк не был принят в R 3, Г. Греф убежден в
необходимости и возможности использования блокчейна в российских банках, утверждая,
что единственная помощь здесь может заключаться только во введении в программу
подготовки ключевых вузов соответствующих специализаций [5]. Что и было сделано в
пяти российских вузах. Все изложенное выше убедительно свидетельствует о серьезности
намерений России развивать и внедрять технологию блокчейна.
ЦБ РФ вместе с крупными банками страны создали платформу «Мастерчейн», цель
которой повысить прозрачность и эффективность существующих финансовых систем. Уже
в сентябре 2016 года были проведены первые транзакции между крупнейшими банками с
использованием «Мастерчейна». Транзакции выполнены на прототипе компании
«Синимекс», который представляет сервис для обмена данными о клиентах разных банков.
Прототип позволил QIWI, ПАО Сбербанк России, Альфа - Банк, Банку «Открытие» и
Тинькофф Банку разработать платформу в интересах участников финансового рынка, на
базе которой в дальнейшем можно создавать новые сервисы и услуги. Координатором
работы был Банк России.
Следующим этапом после создания и тестирования прототипа «Мастерчейна» была
разработка программного комплекса с использованием технологии распределенных
реестров, которая должна быть завершена к осени 2017 года. И в августе 2017 г.
специалисты Ассоциации развития финансовых технологий смогли предложить
руководство по использованию децентрализованной сети обмена и хранения информации
«Мастерчейн».
Руководство раскрывает ключевые принципы построения платформы «Мастерчейн»,
большая часть которых обеспечивает возможность устойчивой работы, неизменность и
сохранность информации. Руководство содержит описание четырех проекта, которые уже
сегодня можно реализовать, используя платформу «Мастерчейн».
Первым из них является проект «Децентрализованная депозитарная система для учета
закладных», необходимый, прежде всего, для ипотечного кредитования. Реализация этого
проекта может снизить стоимость хранения, учета и подготовки / проведения
секьюритизации, повысит надежность хранения закладных и операций по депо - счетам, но,
самое главное, уменьшит время проведения операций с дней до минут.
Следующим является проект «KYC», который должен снизить риск отсутствия
необходимой информации для предотвращения проведения мошеннических транзакций.
Однако главным достоинством этого проекта является, по мнению автора, возможность
упрощенной идентификации и обмен данными о юридических лицах и кредитных
историях. Согласно Положению Банка России от 15.10.2015 № 499 - П «Об идентификации
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кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны
идентифицировать клиента в целях соблюдения принципа «Знай своего клиента» (KYC) и
противодействия отмыванию денег (AML). На сегодняшний день кредитным организациям
для идентификации клиента приходится совершать довольно много действий, которые
требуют времени, энергии, бумаги, мест хранения и т.д. Так, например, у самого автора
статьи, в одном подразделении банка за одно посещение три раза!!! идентифицировали
личность! Если бы данные о клиентах находились в реестре для хранения, в котором любые
изменения в клиентских данных мгновенно распространялись среди всех участников
блокчейна, а подделка этих данных была невозможна, это бы упростило предоставление
услуг банками.
Третий проект «Распределенный реестр цифровых банковских гарантий» должен
снизить трудозатраты на получение и проверку гарантии для всех участников, а также
повысить их защищенность. Реализация этого проекта снизит издержки и ускорит процесс
выпуска банковских гарантий, что особенно актуально для субъектов малого
предпринимательства. Также цифровые банковские гарантии упростят процесс их
проверки третьими сторонами.
И последним проектом является «Цифровой аккредитив», основной целью которого
является сокращение сроков исполнения сделок по покрытым аккредитивам. Не секрет, что
многие коммерческие банки просто отказываются от работы с аккредитивами, некоторые
соглашаются работать, если они будут выступать в роли банка - эмитента, исполняющего
банка и банка получателя средств. При этом отказ банков обосновывается множеством
причин и мотивируется неудобством для клиентов, прежде всего, большими сроками.
Однако, как предполагают разработчики проекта, введение цифрового покрытого
аккредитива сократит срок его реализации на 15 дней (существует реальная возможность
сокращения до 4 часов).
Таким образом, реализация проекта «Мастерчейн» должна предоставить надежность
совершения банковских операций, неизменность и сохранность информации, увеличение
скорости совершения трансакций.
Однако есть немало скептиков, которые против использования блокчейна.
Отрицательное отношение к блокчейн вызвано использованием данной системы для
расчетов биткоин. Кроме того, введение блокчейна может сделать излишним участие
финансовых институтов в различного рода сделках и трансакциях, что потенциально лишит
их части доходов. Еще одной проблемой на сегодняшний день является низкая скорость
работы, обусловленная криптографией. Настройка и управление инфраструктурой для
поддержки блокчейн - решений является на сегодняшний день нерешенной задачей. Также
еще нет надежных и эффективных технологических решений, доступных всем
пользователям. Кроме того, и по мнению автора это является главным, нет нормативно правовой базы использования блокчейна или «Мастерчейна» в России.
Таким образом, появление новой технологии и децентрализованной сети обмена и
хранения информации в кредитных организациях должно пройти апробацию,
законодательное признание, повсеместное внедрение, и только после прохождения всех
этапов можно будет оценить эффективность этих проектов.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены теоретические аспекты понятия «финансовая
устойчивость» и его соотношение с понятием «платёжеспособность». Автором
исследованы подходы различных авторов к данному понятию и предложено
авторское определение.
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Анализ финансовых коэффициентов позволяет выявить динамику показателей
финансовой устойчивости, установить причины изменений, сравнить полученные
фактические значения коэффициентов с их нормативным значением
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Аннотация
Так как безналичный способ оплаты с каждым днём становится популярнее, эквайринг
является неотъемлемой частью этого процесса. В статье приведены данные выпуска
банковских карт за последние 10 лет, а также разновидность способов оплаты товаров /
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услуг в магазинах РФ 2017 год, выраженное в % . В статье используется аналитический
метод исследования. В заключении делается вывод об исследуемой области.
Ключевые слова:
Безналичный способ оплаты; эквайринг; POS - терминал.
Ежедневно каждый 10 человек оплачивает свою покупку безналичным способом
платежа. Доля проводимых операций гражданами РФ, с использованием банковских карт в
2016 году составила 80 % от общего количества транзакций, которые проводят физические
лица по своим платежным картам (рис.1).

Рис. 1. Число операций с использованием банковскими карт
(свидетельствует статистика Банка России) [1].
Данные являются прямым доказательством, что население РФ признаёт удобство
использования безналичных расчетов.
Большая часть населения нашей страны, когда слышат слово «эквайринг», не понимают
о чём идет речь. Как правило, под эквайрингом принято понимать приём к оплате
платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг [3]. При этом рынок
расчетов между банками и фирмами - акцептантами при обслуживании держателей
пластиковых карточек регулируется соглашениями участников платежных систем.
С каждым годом количество выпущенных карт кредитными организациями
увеличивается в n - кратном размере. Эта цифра растет и до настоящего времени. На
рисунке 2 очень хорошо представлена динамика банковских карт, эмитированных
кредитными организациями РФ. Проанализировав данные, можно заметить огромную
разницу между выпущенным количеством банковсих карт в период с 1.01.2008 (103 041
млн.ед.) по 1.07.2017 (259 676 млн.ед) [2].
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Рис. 2. Количество расчетных и кредитных карт,
эмитированных кредитными организациями.
Благодаря огромному количеству выпущенных карт, разработчики стараются устранять
существующие недостатки эквайринга.
Ни для кого не секрет, что уже сегодня очень популярно оплачивать всё в интернете. И
даже в этом направлении эквайринг проявил себя с хорошей стороны. На рисунке 3 можно
увидеть распределение способов оплаты товаров / услуг в магазинах РФ в 2017 году [4].

13,00%
18,00%

Банковские карты
27,00%

Мобильные
7,00%

35,00%

Интернет платежные
системы
Наличные
Другие способы

Рисунок 3 - Способы оплаты товаров / услуг в магазинах РФ 2017 год, %
Из рисунка 3 понятно, что 35 % от всех оплат товаров происходят через интернет платежные системы, с помощью электронных денег, онлайн - банкинга и т.д. Второе место
по популярности занимают банковские карты. То есть эквайринг по совокупности на
настоящий момент составляет 62 % от всех оплат товаров / услуг.
Большинство крупных компаний наряду с торговым эквайрингом, имеют на
официальном сайте подключенный интернет эквайринг. Благодаря чему, у Вас не будет
опасений, что вы сделали что - то ни так и этот сайт является сайтом мошенников. Принцип
в том, что оплата осуществляется после запроса в банк и подтверждения данных.
Не являются и исключением покупка авиа - и жд - билетов. Оплата происходит как раз с
использованием интернет эквайринга. Конечно же бронирование номеров в гостинице
происходит по такой же схеме.
Одним из главных недостатков является плохая связь (интернет), что может привести к
перебою передачи данных. А в остальном система показывается себя только с
положительной стороны. Это очень удобно, практично и безопасно.
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Подводя итоги, хотелось бы отметить, что несмотря на недостатки, эквайринг с каждым
днём продвигается на новый уровень, делая безналичный способ оплаты более популярнее.
Одним из нововведений в исследуемой области является факт, что 23 мая 2017 года в
России, заработал Android Pay (система бесконтактных платежей).
Это доказывает, что люди не хотят связываться с наличными деньгами, если есть
возможность очень быстро и легко совершить операцию по безналичному способу оплаты.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы управленческого дискурса. В
частности, анализируется информационная компетентность студентов вуза как
необходимая составляющая образовательного процесса в высшем учебном заведении.
Автор предлагает концептуальную схему управления информационной компетентностью
студентов вуза.
Ключевые слова и словосочетания
Управленческий дискурс, информационная культура, управление, компетентностный
подход
В современном мире в условиях формирующегося информационного общества
большую значимость приобретают информационная культура, о чем свидетельствуют
статьи «Информационная культура в духовно - практическом измерении» [3], «Молох
глобализации и духовные интенции российской молодёжи» [4], «Университет в
информационном обществе: новые вызовы и реалии» [12], «Социологическое образование
в России: тенденции развития» [14], «Социальные риски в вузовском образовании:
использование системы электронного обучения (СОЭ) Moodle для их преодоления» [15],
«Интегративные формы образования» [2], «Эрзац - реформа в сфере образования» [5],
«Факторы развития социальной активности российской молодежи» [9] и другие.
Формирование информационной компетентности студентов высших учебных заведений,
как нам представляется, - это управляемый процесс, поэтому так важно рассмотреть
технологии, способствующие повышению данной компетентности (см., например, работы
«Вербальный коммуникативный код субъекта университетской власти: технология
управления в условиях внедрения принципов Болонской конвенции» [17], «Болонский
процесс: управление внутривузовской власти субъектами коммуникации» [16],
«Требования к профессиональной компетентности вузовского преподавателя в связи с
использованием системы электронного обучения (СОЭ) Moodle» [20], «Управление
коммуникативным кодом в условиях реформы образования» [19], «Проблема оснований
социального знания (полемические заметки)» [11], «Социальная стигматизация:
социокультурные аспекты» [10], «В XXI веке нужны профессионалы» [6], «Социология
управления» [1] и другие).
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Управленческий дискурс, рассматриваемый как технология коммуникативного
взаимодействия (см, например, работу «Коммуникативно - стилистический код как
средство усиления волюнтативного вектора управленческого дискурса» [18]), может
способствовать решению проблем, возникающих в области овладения студенческой
молодёжью информационной компетентностью. Именно это в дальнейшем зачастую
является решающим фактором для успешного карьерного роста (см., например, работы
«Нужны ли профессиональные государственные служащие: взгляд в XXI век» [7],
«Этические параметры развития современной науки (опыт институционального анализа)»
[13], «Социальные факторы управления трудовыми ресурсами молодежи» [8] и другие).
Перед вузом как субъектом, реализующим образовательные услуги, стоит задача преодоление противоречия между результатами компетентностно - ориентированного
подхода и качеством профессиональной подготовки специалистов. Большое значение при
этом придается управлению формированием профессиональных компетенций
специалистов на основе информационной культуры.
Проведя анкетирование работодателей, мы определили их мнение об уровне
компетенций, профессиональных знаний, умений студентов - выпускников (Таблица 1).
Таблица 1
Ответы работодателей об уровне компетенций, профессиональных знаний,
умений студентов - выпускников
Вопросы анкеты
Средние значения
1. профессиональные знания по полученной специальности
3,9
2. профессиональные умения по полученной специальности
3,9
3. функциональные навыки
4
4. социальные компетенции, личностные качества
3,9
5. широта кругозора
3,8
6. большой словарный запас
3,7
7. другое (что именно)
Как видно из таблицы, работодатели считают, что самые высокие средние значения – это
наличие у молодых специалистов функциональных (универсальных) навыков. Основная
цель любого работодателя - повышение эффективности деятельности работников. При
этом под эффективностью можно понимать не только прибыль, но и выполнение
социально значимых функций, возможно не ориентированных на получение прибыли. В
этом случае необходим высокий уровень сформированности информационной
компетентности студента – выпускника.
Данной цеди трудно бывает достигнуть по нескольким причинам: 1) нивелирование идеи
муниципального распределения выпускников вузов; 2) диапазон преподаваемых в вузах
дисциплин не всегда соответствует рыночным запросам; 3) есть студенты, получающие
высшее образование для наличия диплома.
В рамках данного исследования способ управления рассматривается как выработанная
систематизированная совокупность шагов, которые необходимо предпринять, чтоб достичь
цели.
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Концептуальную методику управления, в рамках которой формулируется любая задача
управления, представим следующим образом (рис. 1).

Цель

Модель
объекта
управления

Модель
среды

Объект
управления

Блок
принятия
решений

Блок
реализации
решений

Рис. 1 – Концептуальная модель управления
Во - первых, формализованная мишень управления должна отвечать потребностям
эталона квалификации и рынка труда, поэтому в представленной на рисунке 1 схеме в
методе управления главными причинами являются эталонная модель компетенций. Во вторых, важны элементы, обеспечивающие создание образца (модель среды). В - третьих,
существенными являются элементы, обеспечивающие диагностику и анализ состояния
объекта управления. В - четвертых, в модели есть элементы, благодаря которым
формируют и реализуют правящее действие.
Важно целеполагание, что возможно при чёткой системе планирования, при этом планы
и программы обучения должны обеспечить создание эталонной структуры компетенций (в
случае удачного их исполнения). Необходима отлаженная система диагностики и контроля.
Если итог контроля неудовлетворительный, следует процедура корректировки следующего
этапа обучения.
Итак, главными элементами управления являются планирование, выполняемое на
нескольких уровнях, и контроль, гарантируемый диагностикой.
Овладение информационной культурой способствует реальному пониманию человеком
своего места, себя и своей роли в этом мире. Можно сделать вывод: для формирования
хорошего уровня информационной культуры необходимо образование. Именно оно
становится социальным лифтом в формирующемся информационном обществе.
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Навыки, которые востребованы на рынке труда и которые должны продемонстрировать
студенты – выпускники для успешного трудоустройства, следующие: выделение значимой
информации, дифференциация данных, выработка критериев оценки информации, умелое
её использование.
Итак, информационная культура является основой формирования профессиональной
компетентности; уровни формирования профессиональной компетентности специалиста
находятся в зависимости от уровней информационной культуры личности (основной,
профессиональный, высший логический). Поэтому такое огромное значение в современном
мире приобретает проблема управления информационной компетентностью студентов
вуза, а в связи с этим и применение управленческого дискурса как коммуникативной
технологии взаимодействия в субъект - субъектных отношениях обучаемого и
преподавателя.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Защита населения от чрезвычайных ситуаций — ϶ᴛᴏ совокупность взаимоувязанных по
времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на
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предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и
здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайных ситуаций.
Актуальность подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от
чрезвычайных ситуаций обусловленариском для человека подвергнуться воздействию
поражающих факторов стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных
катастроф;правом людей на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Права граждан в области защиты населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характерамогут быть защищены и в судебном порядке.Примеромчему
является следующая ситуация. (1)
На основании заявлений жителей дома (адрес) проведена проверка исполнения
требований законодательства при проведении капитального ремонта, в ходе которой
установлено следующее.
Многоквартирный дом в связи с необходимостью капитального ремонта был включен в
областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на
территории Орловской области» в 2010 году.
Постановлением администрации г. Орла от 20.05.2010 г. № 1690 « О распределении
ассигнований _ _ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов г. Орла в
2010 году» на капитальный ремонт данного дома выделены денежные средств. ТСЖ
«Москвичка» предоставлены субсидии на проведение капитального ремонт, в том числе
крыши, в размере (…) руб. Однако после проведения капремонта при эксплуатации дома в
зимний период и впоследствии весной выявлены протечки крыши.
В соответствии с заключением строительно - технической экспертизы стропильная
система дома (адрес) во многих местах находится в аварийном состоянии, что может
привести к ее разрушению и обрушению смонтированных конструкций.
Крыша дома не отвечает требованиям ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ «Технический
регламент о требованиях противопожарной безопасности» и ФЗ от 30.12.2009 г. № 384 - ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
Вступившим в законную силу решением суда г.Орла от 06.09.2011г. по иску прокурора
г.Орла к ТСЖ «Москвичка» и ООО СпецТехноСтрой», МУП «УКС г.Орла» о признании
незаконным бездействия, о взыскании суммы неоказанной услуги, установлено, что
выявленные экспертом недостатки являются результатом некачественного ремонта и
ненадлежащего технического контроля со стороны МУП «УКС г.Орла».
Суд взыскал с МУП «УКС г.Орла» денежные средства, перечисленные ТСЖ
«Москвичка» за ведение технического надзора при проведении капремонта крыши дома
(адрес), обязал за счет собственных средств произвести работы по капремонту крыши.
Однако решение суда не выполнено ввиду отсутствия ответчика по месту фактического
нахождения и юридической регистрации.
Дальнейшее непринятие мер по ремонту крыши дома(адрес) создает угрозу
возникновения аварии и соответственно чрезвычайной ситуации техногенного характера.
На основании изложенного суд просил обязать МКУ «УКХ г.Орла» за счет бюджетных
средств произвести работы по капитальному ремонту крыши дома, указанные в Акте о
приемке выполненных работ по ремонту кровли от 30.09.2010г. (КС - 2) в соответствии с
технической документацией.
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Таким образом, в Российской Федерации создана необходимая правовая база для
обеспечения защиты граждан от чрезвычайных ситуаций.Мероприятия в данной сфере
достаточно разнообразны и должны носить комплексный характер.
Комплекс мероприятий по защите населения включает оповещение населения об
опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных
условиях;эвакуационные мероприятия;меры по инженерной защите населения;меры
радиационной и химической защиты;медицинские мероприятия;подготовку населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций. (2) Ответственность за организацию и
практическое осуществлениеϲʙᴏевременного оповещения и информирования о
возникновении или угрозе возникновения какой - либо опасности несут руководители
органов исполнительной власти соответствующего уровня.
Московская система оповещения управляется оперативным дежурным Центра
управления кризисными ситуациями. В чрезвычайных ситуациях для оповещения
населения и объектов в городе Москве создана система централизованного оповещения
всех зон города (Москва разбита на 46 зон), установлено более 1000электросирен и более
800 уличных громкоговорителей. Также, для оповещения и информирования населения
Москвы в чрезвычайных ситуациях будут использоваться Первый и Третий канал
телевидения, радио УКВ, программы “Маяк”, “Европа+”, “Авторадио”, “Эхо Москвы”,
“Москва и москвичи”.
Эвакуационные мероприятия в зависимости от времени и сроков проведения могут быть
упреждающие (заблаговременные) и экстренные.
Для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате
аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, опасных природных явлений в
районах размещения данных объектов, а также от воздействия современных средств
поражения предназначено специальное инженерное сооружение - защитное сооружение.
Если в инженерном сооружении возможно в течение определенного времени обеспечивать
условия для укрытия людей с целью защиты от воздействия современных средств
поражения, поражающих факторов природных и техногенных катастроф, химических
аварий, задымления, катастрофических затоплений, смерчах, ураганах и т. п., его называют
убежищем.
К мерам радиационной и химической защиты относят средства индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК), средства индивидуальной
защиты фильтрующего и изолирующего типов.Задача всех видов органов власти субъектов
Российской Федерации, местного самоуправления, органов управления ГОЧС —
обеспечение накопления необходимого количества СИЗ и ϲʙᴏевременность их выдачи
населению при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Медицинские мероприятия по защите населения направлены на предотвращение или
ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание
пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно эпидемиологического благополучия в районах чрезвычайных ситуаций и местах
размещения эвакуированного населения.
Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций заключается в
определенном обучении. В зависимости от статуса выделяют следующих лиц, подлежащих
обучению: руководители и председатели КЧС и ПБ органов исполнительной власти,
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органов местного самоуправления и организаций;работники, специально уполномоченные
решать задачи ГО и ЧС; - личный состав формирований и служб;работающее и
обучающееся население; неработающее население.
Предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и
здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайных ситуаций
возможно при выполнении всего комплекса мероприятий по защите населения от ЧС.
Литература:
1. Апелляционное определение Орловского областного суда от 09.04.2014 по делу № 33 788.
2. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера».
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ПРОБЛЕМА ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Аннотация
Статья посвящена игровой зависимости как актуальной проблеме современного
российского общества. Анализируются причины, формы зависимости, возможные пути
решения проблемы.
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В настоящее время в мире уделяется всё большое значение проблемам отклоняющегося
поведения человека. Недовольство реальной жизнью, желание уйти от нее является одной
из сложнейших проблем человеческой жизни. Однако формы и способы ухода
чрезвычайно разнообразны и нередко носят патологический характер. Одной из таких
форм является аддиктивное поведение, когда жизнь человека, его состояние и поведение
начинают жестко зависеть от различных факторов (наркотиков, алкоголя, работы, секса,
азартных и компьютерных игр и др.).
Мы рассмотрим зависимость людей от азартных игр, английское название этой
зависимости – гемблинг, латинское – лудомания (ludo - играю). Страсть к азартным играм
имеет продолжительную и бурную историю. Чтобы представить эмоциональную
напряженность обсуждаемого вопроса достаточно изучить произведения таких известных
писателей, как Ф. Достоевский, А. Куприн и А. Пушкин, т.е. людей, которые и сами были
игроками. Многочисленные истории и широко известные факты о выигранных и
проигранных состояниях в большинстве случаев также связаны со страстью к игре.
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Существует точка зрения, что лудомания или гемблинг являются рядовыми
психическими расстройствами, от которых излечиваются. А основными причинами
вызывающими это психическое расстройства являются отсутствие силы воли и
неблагополучные семейные отношения, обусловленные нехваткой денег и излишним
«вещизмом» [1, 84].
Согласно гипотезе «инфантильного всемогущества» выдвинутой венгерским
психоаналитиком Шандором Ференци совсем маленький ребенок управляет поведением
взрослых, повелевая кормить, переодевать и развлекать маленького тирана. Постепенно,
иллюзия всемогущества рассеивается и утрачивается к детсадовскому возрасту. Но иногда
оно вновь оживает во время игры. Проблема усугубляется тем, что в процессе игры в ряде
случаев возникают расслабление, снятие эмоционального напряжения, отвлечение от
неприятных проблем, и игра рассматривается как приятное времяпрепровождение. На
основе этой системы постепенно наступает втягивание и развивается зависимость [2, 31].
К игровой зависимости нужно относиться всерьез, поскольку последствия могут быть
чрезвычайно серьезными. Кроме социальных последствий этого нарушения (приводы в
милицию, отказ от общения с родственниками, потеря работы), лудомания приводит к ряду
проблем со здоровьем. У больных развиваются неврозы, неврастении, депрессии,
навязчивости. Нерегулярное питание и стрессы приводят к проблемам с пищеварительной
(гастриты, колиты, панкреатиты, холециститы, язвенная болезнь) и сердечно - сосудистой
системами (гипертония, боли в сердце).
Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что во всех цивилизованных
государствах уже давно разработана система борьбы и профилактики лудомании.
Социальные институты, психологическая помощь, психотренинги, специальные сайты,
рассказывающие общественности о возможных последствиях чрезмерного увлечения
азартными играми, форумы в Интернете, в которых заболевшие лудоманией игроки могут
поделиться своими проблемами и незамедлительно получить профессиональную
психологическую помощь. К тому же тема профилактики страсти к азарту возведена во
многих странах до уровня государственного регулирования.
Одним из самых эффективных способов выздоровления от зависимости вообще и от
лудомании в частности является программа «12 шагов», которая была разработана в 1930 е годы в США двумя алкоголиками, находившиеся уже на грани, но очень хотевшими жить
трезвыми. Они обнаружили, что если поддерживать друг друга регулярно встречаясь, это
помогает сохранять трезвость. Так появилась первая группа анонимных алкоголиков. В
наши дни, группы Анонимных алкоголиков существуют более чем в 150 странах.
Программа «12 шагов» доказала свою эффективность, и постепенно по ней стали
работать не только алкоголики, но и те, кто страдают другими видами зависимости, в том
числе и игроманы. Так по аналогии с сообществом Анонимных алкоголиков появились
группы Анонимных игроков, которые получили развитие и в России. Некоммерческие
открытые группы помогают победить игроманию тем, у кого искреннее и сильное желание
перестать играть.
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Развитие современного общества происходит под воздействием глобализации
информационных процессов. Одним из главных проявлений этих процессов является
формирование нового информационного пространства, связанного с появлением сети
Интернет. Также формируются новая культура и новая наука, в которых ключевыми
терминами являются «информация», «информатизация», «Интернет», «виртуализация».
Эти процессы проявляются в приобретении виртуального статуса всеми сферами
субъективного мира человека и социокультурной реальности. Виртуальная реальность
приобретает черты «информационного двойника» реальности объективной.
Виртуализации подвергаются как общественная, так и частная жизнь человека. Это
рабочая деятельность, оформление покупок, проведение досуга, групповое и
межличностное общение. Все данные процессы реализуются посредством технологий в
виртуальном мире, что и определяет актуальность проводимого исследования.
Несколько лет назад английские медиакритики вывели что - то вроде негласного
правила, согласно которому количество посетителей веб - сайта издания должно
находиться в определённом балансе с количеством «друзей» в социальных сетях. Именно
такой баланс – ничего удивительного – простым образом говорит о степени лояльности
аудитории. Например, один друг в соцсетях приходится на троих читателей онлайновых
«Guardian» и «Independent»; один к восьми – у «Daily Telegraph». Такой баланс считается
хорошим, а аудитория – достаточно лояльной, в отличие, например, от аудитории
английского онлайнового газетного «гиганта» «Daily Mail», где на одного «фрэнда» из
соцсетей приходится двадцать три (зачастую случайных) посетителя сайта газеты.
Понятие «web 2.0» в наш мир принёс американский издатель и сторонник движения за
свободное программное обеспечение Тим О`Райли в 2005 году.
Самой важной определяющей чертой web 2.0 является естественный процесс
распространения программного обеспечения, который полностью обеспечивается
вирусным маркетингом. «Сетевые эффекты от взаимодействия с пользователями – это
ключ к рыночному доминированию в эпоху Веб 2.0.» [1].
Доверие к пользователям как к соразработчикам стало чуть ли не основным критерием
для развивающихся Интернет - компаний. Например, «Google» дал своим пользователям
свободный доступ к созданию своего канала на «Youtube», благодаря чему любой человек
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из любого уголка планеты может зарабатывать деньги на рекламе, снимая свой видеоблог
или же просто наполняя его контентом. Что же остаётся самому «Google»? Только
обеспечивать людям доступом к этому контенту.
Активное развитие Интернета и ориентация на пользователей в создании контента также
положило начало развитию платформ для создания персональных блогов.
Ярким примером может послужить «Livejournal» (Живой журнал, ЖЖ) появился в 1999
году и активно стал распространяться в 2000 - ые. Многие известные журналисты и
медийные личности ведут свои персональные блоги по сей день. Однако тенденция
ориентированности на пользователя пошла ещё дальше и создала в сегменте web 2.0 новое
направление.
Mногие программисты дали рядовым пользователям платформы для создания своих
персональных страниц в Интернете посредством открытого доступа к готовым кодам
языков программирования.
Мгновенный доступ к информации вызвал перенасыщение ей. Стоит отметить, что эта
информация не всегда является достоверной, в связи с этим появилась потребность в её
«фильтрации».
Появляется новый сегмент обширной аудитории – это аудитория интернет пользователей. В связи с этим возрастает потребность в привлечении данного сегмента
потребителей к себе, из - за чего традиционные СМИ вынуждены уходить в непривычную
для себя площадку вещания.
Доступ к Интернету стал отличительной чертой традиционных и новых медиа. Сам
термин «Новые медиа» появился в конце ХХ века и подразумевал под собой процесс
развития сетевых технологий и коммуникаций. Под новыми медиа понимают любой
медиапродукт распространяемый любыми цифровыми методами.
Эксперт в области новых медиа Лев Манович говорит, что новые медиа по сути своей
мета - медийны, буквально они берут что - то старое, что хорошо знакомо, например, текст,
и переносят его в новую среду – Интернет. Новые медиа представляют собой «ремикс
между культурой и компьютерами» [2].
В связи с переходом в Интернет перед журналистами, газетчиками и телевизионщиками
открылась новая возможность донести материал на основе мультимедийных платформ,
который раньше невозможно было бы распространить посредством какого - то одного
СМИ. Слияние технологий – конвергенция – стала отправной точкой рождения новых
медиа, в центре которых стоит не просто потребитель, а в прямом смысле слова
полноправный участник формирования нового контента.
Для того чтобы понять, что же такое конвергенция, обратимся к Е.Л. Вартановой:
«Конвергенция – это слияние технологий, которое позволяет разным техническим
носителям – кабельным или телефонным сетям, беспроводной спутниковой связи –
доставлять информацию пользователю или потребителю. В основе технологической
конвергенции медиа лежит процесс дигитализации, перевода содержания в цифровую
форму, который позволяет «уравнивать» печатное слово и движущееся изображение» [3].
Для обозначения понятия конвергенции чаще всего используют цитату американского
профессора Итьеля де Сола Пула: «Стирание границ между медиа как средствами
обоюдной коммуникации, такими как телефон, почта, телеграф как средствами массовой
коммуникации, такими как пресса, радио и телевидение» [4]. Процесс конвергенции в
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журналистике отразился в слиянии ранее разобщённых СМИ. У каждой печатной газеты
сейчас есть свой портал в Интернете. Радио и телевидение также перешли на Интернет вещание.
Естественно, чтобы заполучить своего читателя, надо понимать, что Интернет
предоставляет возможность из простых текстов делать мультимедийные проекты,
сопровождать его аудио - и видеофайлами. В связи с таким переходом СМИ от
традиционной редакции к конвергентной, для журналистов стало актуально
переквалифицироваться в так называемого «универсального журналиста». Такой
журналист должен обладать умением не только написать текст, но уметь и снимать, и
монтировать видеофайлы, чтобы СМИ, в котором он работает, могло передать его
материал по всем имеющимся каналам связи.
Быстрый темп жизни изменил характер потребления информации. Современный
потребитель сам выбирает, когда и как ему получать новый контент. Он может сидеть в
Интернете и тут же слушать радио, смотреть телевизор, получать новостные рассылки на
почту или же на мобильный телефон. Аудитория сама диктует условия СМИ.
Появляется такое понятие, как конвергентная редакция. Суть такой редакции сводится к
интерграции всех возможных форм подачи материала: онлайн, печать, видеотрансляция и
прочее. Чтобы сохранить и приумножить количество потребителей, многие средства
массовой информации делают ставку на конвергенцию.
Аудитория активно стала обмениваться информацией, используя различные социальные
сети, например, «Facebook», «Twitter», «Bконтакте» и др. И если раньше СМИ играли роль
поставщика информации, переводя её для потребителя в удобную и доступную форму, то
теперь редакции перешли из роли формирующих повестку дня к роли модератора
информационного обмена между людьми. СМИ генерируют и распространяют контент по
всем возможным им каналам: социальные сети, рассылки на мобильную почту, сайты,
статьи в газетах. Последние, как было уже сказано, распространяются теперь не только в
печатном варианте. Сегодня момент публикации статьи на одной из платформ – не конец
работы, а лишь начало процесса ведущего к развитию контента.
Указанные изменения привели к появлению новых требований к самим журналистам. На
рынке труда теперь ценятся журналисты, которые способны работать для различных
платформ коммуникации с потребителем. Изменения претерпели и редакторские составы.
Если в традиционных СМИ, например, в газете, требовалось максимум по редактору на
отдел и один выпускающий редактор, теперь же к ним добавились ещё и редакторы для
социальных сетей и сайта, зачастую выполняющие ещё и обязанности модераторов. Такие
изменения были вызваны быстрым развитием технологической составлящей
медиаиндустрии.
Итак, вместе с конвергенцией этому так же сильно способстововал процесс
«цифровизации» (диджитализации) контента. Диджитализация (от английского
«digitalization») – это процесс перехода всех типов аналоговых форматов в цифровые,
другими словами «оцифровка» контента. Этот процесс позволил любым средствам
массовой информации легко передавать любой материал в отдалённые точки мира
посредством каналов электронной коммуникации.
Использование различных форматов и каналов связи для передачи информации стали
для интернет - СМИ их отличительной особенностью, что вылилось в такие качества, как
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гипертекст, мультимедийность и интерактивность. Под интерактивностью СМИ
подразумевают многосторонний информационный обмен с потребителем, причем, как с
отдельными представителями, так и с аудиторией в целом [5].
Говорить об интерактивности как об исключительном свойстве новых медиа достаточно
сложно, потому что те же газеты и радио ведут диалог с своим читателем или слушателем
посредством писем, либо звонков в эфир. Однако в массовом масштабе традиционные
средства массовой информации проигрывают так называемой «интернет - журналистике»,
поскольку их читатель является пассивным участником диалога, в то время как Интернет
даёт возможность моментального реагирования на материал журналиста, как отдельным
пользователям, так и большим сообществам читателей.
Принципиальным отличием интерактивности Интернет - СМИ является то, что диалог с
потребителем происходит на одной и той же площадке. Это позволило новым медиа выйти
на принципиально новый уровень в отличии от «старых» медиа, потому что материал
автора становится полным благодаря участию в диалоге с читателями.
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ИСТОРИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОЛЬШИ
Аннотация
Вторая мировая война нанесла Польше значительный демографический урон.
Сравнительно высокие показатели рождаемости, после окончания войны, восстановили
довоенную численность населения. Позже численность населения значительно превысила
и эти показатели. Но начавшийся в 90 - е г. демографический кризис по всей Восточной
Европе не обошел и Польшу. Высокая эмиграция и крайне низкие показатели суммарного
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коэффициента рождаемости стали одними из самых главных проблем современной
Польши.
Ключевые слова
Польша, рождаемость, эмиграция, суммарный коэффициент рождаемости,
этнический состав населения.
Польша является крупнейшей страной Восточной Европы (из стран, входящих в
ЕС) по численности населения. Её население на 2016 год равнялось 38,5 млн.
человек, что эквивалентно населению Чехии, Венгрии, Болгарии, Сербии и
Словакии, вместе взятых.
Исторически территория данной страны сильно изменялась год от года, что
создает большие сложности для ученых, занимающихся исторической демографией.
Вторая мировая война началась именно здесь, и нанесла Польше страшнейший
демографический урон. Страна потеряла убитыми больше шести миллионов
человек3.
События второй мировой войны привели к тому, что Польша стала одним из
самых моноэтнических государств в мире. Еврейское население (10 % населения)
было либо уничтожено фашистскими войсками, либо бежало из страны. В
современной Польше еврейское население минимальное.
Переход территорий к СССР, преимущественно населённых украинцами и
белорусами, и последующая депортация оттуда польского населения также сыграли
роль в становлении Польши моноэтнического государства.
Согласно первой переписи населения, проведенной после окончания второй
мировой войны, население Польши составляло 24 млн. человек ( в 1938 – 35 млн.,
сокращение связано не только с убитыми и войнами, но и тем, что Польша потеряла
значительную часть своих территорий).
Рождаемость в стране была очень высокой. Отстающая в экономическом
отношении от развитых стран Западной Европы, она еще не столкнулись с теми
демографическими проблемами характерными для стран, где начался
демографический переход.
Очень высокая рождаемость сохранялась вплоть до потери коммунистами власти
в стране. Здесь были и остаются запрещенными аборты4 – одна из двух таких стран
в ЕС. Также Польша отличается сильной религиозностью своего населения.
Поляков считают одним из самых религиозных народов в Европе, и даже
коммунистическое руководство не смогло с этим ничего поделать, католическая
церковь остается одним из главнейших институтов в жизни большинства поляков.
Благодаря очень высокой фертильности, по европейским меркам, страна смогла
оправиться от демографического урона, нанесенного второй мировой войной. Здесь
очень долго, по европейским меркам, сохранялась высокая рождаемость, но в
девяностых она резко снизилась. Стабильного увеличения рождаемости в Польше
не наблюдается, количество смертей уже превышает число рождений.

3
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В государстве до сих пор запрещены аборты, 65 % населения посещают церковь
на регулярной основе5. Но, несмотря на это, рождаемость гораздо ниже, чем во,
например, Франции, где аборты были легализованы уже очень давно, а население
нерелигиозное. Это говорит о том, что одним запрещением абортов рождаемость
увеличить не получится, в первую очередь, необходимо поддерживать семью,
создавать условия, облегчающие воспитание ребенка.
Экономический рост в Польше один из сильнейших по ЕС, но, несмотря на это
иммигрантов в стране почти что нет. Здесь не повторилась испанская версия, когда
по мере экономического роста страна начала активно притягивать иммигрантов.
Думаю, причина того, что в Польше почти что нет иммиграции, заключается в её
географическом положении, политике властей, а также в холодном отношении к
иммигрантам со стороны населения ввиду менталитета. Они больше всех
протестовали против принятия беженцев, когда начался миграционный кризис.
Сами поляки на данный момент в числе крупнейших меньшинств в
Великобритании, Ирландии, Исландии, Норвегии и т.д. Такая ситуация не нравится
польским властям, которые хотят, чтобы они вернулись в свою страну, так как
Польше нужны рабочие руки для развития своей экономики.
Таким образом, подводя итог можно сделать следующие выводы:
Во - первых, Польша сильно пострадала во времена второй мировой войны, но
после смогла оправиться от демографических потерь благодаря высокой
рождаемости;
Во - вторых, вследствие потери территорий и уничтожения еврейского населения,
государство стало моноэтнической страной, где 98 % населения составляют
представители одного этноса;
В - третьих, в стране долгое время сохранялась очень высокая рождаемость, но
она резко снизилась в 90 - ых и остается на крайне низком уровне до сих пор;
В - четвертых, Польша не притягивает иммигрантов. Из страны люди мигрируют
миллионами, что создает ряд проблем и затормаживает экономический рост.
В - пятых, государство уже начало ощущать последствия демографических
проблем. Население страны быстро стареет, через несколько возрастная группа 65+
превысит количество детей. Стабильной положительной динамики в Польше, в
отличие от большинства других европейских стран, не видно. Стране нужно
обращать большее внимание на демографическую ситуацию, в противном случае
будут большие экономические проблемы, эмиграция польской молодежи и очень
низкая иммиграция могут еще больше усугубить ситуацию.
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Аннотация
В работе рассматривается проблема мифологизации сознания современного человека.
Автор отмечает, что современные люди также верят в приметы, как и их предки.
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В современном мире в условиях развития и достижений науки взаимодействие человека
с окружающим миром не сводится исключительно к научному способу его освоения.
Несмотря на научные представления о мире, современный человек в некоторых ситуациях
может ориентироваться на вненаучные виды познания, например мифологическое
познание, религиозное познание или художественное познание[3].
В частности, современный человек, при сохранении в целом научного восприятия мира,
может верить в некоторые приметы или соблюдать определенные ритуалы. Наряду с
научным видением мира сохраняется место для загадочного, таинственного и чудесного;
место для того, что не поддается объяснению с точки зрения научных закономерностей.
Когда человек ориентируется на приметы, ритуалы, то он следует логике мифологического
познания, относящегося к вненаучному познанию.
Итак, обратимся к тем приметам, которые известны в современном мире и в которые
может верить современный человек. Рассматривая приметы, на которые может
ориентироваться современный человек, мы обращаем внимание только на ассоциации, по
которым они строятся, а не на их научную обоснованность, результативность их
применения или надежность. Речь пойдет о студенческих приметах. Отметим некоторые
студенческие приметы, в основании которых заложены указанные выше ассоциации.
Вспомним ряд примет, в которых перечисляется то, что не рекомендуется делать перед
экзаменом, например: не рекомендуется мыть голову, стричь волосы. В подобных приметах
действует ассоциация сходства. Объяснение запрета мыть голову, стричь волосы перед
экзаменом в данных приметах содержит указание на то, что так можно избавиться от тех
знаний, которые были выучены.
Получается, что подобное вызовет подобное: помыли волосы – смыли знания,
избавились от знаний; подстригли волосы – срезали знания. Примета, основанная на
ассоциации смежности: чтобы сдать экзамен на хорошую оценку, надо дотронуться до
отличника, подержаться за отличника. В основе данной приметы заложено действие
ассоциации смежности, поскольку примета предполагает, что для получения желаемого
результата – высокой оценки на экзамене – надо подержаться за отличника, который уже
получил высокую оценку. По «закону соприкосновения» следует, что к тому, кто коснулся
отличника, переходит «сила» высокой оценки[2].
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Таким образом, оказывается, что среди примет и ритуалов, которые существуют и
поддерживаются в современном мире, есть приметы (среди студенческих примет),
построенные в соответствии с принципами ассоциативности. К принципам
ассоциативности относятся ассоциация сходства и ассоциация смежности. Наряду с
научным взглядом на мир современный человек может сохранять веру в некоторые
приметы, что указывает на его восприятие мира в рамках логики мифологического
познания.
Список использованной литературы:
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