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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПУШНО - МЕХОВОЙ ШКУРЫ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА. 
СТРОЕНИЕ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА 

 
Аннотация: рассмотрена изменчивость пушно - меховой шкуры натурального меха; 

приведено строение волосяного покрова натурального меха. 
Ключевые слова: натуральный мех, пушно - меховая шкура, волосяной покров. 
В настоящее время спрос на изделия из натурального меха претерпевает серьезный 

кризис. Далее в статье приведено строение волосяного покрова и изменчивость пушно - 
меховой шкуры. 
Волосы, составляющие волосяной покров меховой шкуры неоднородны и различаются 

по толщине, высоте, извитости, внутреннему строению. Различают кроющие и пуховые 
волосы. Среди кроющих выделяют два типа волос: направляющие и остевые. 
Направляющие волосы – прямые, толстые и длинные волосы веретенообразной формы, 

выступающие над волосяным покровом. Для многих зверей количество направляющих 
волос невелико и составляет 5 – 20 на 1 см2 шкуры. Эти волосы защищают пуховые волосы 
от механических повреждений. 
Остевые волосы обычно короче направляющих, подлиннее и толще пуховых. 

Количество остевых волос на шкурах разных зверей неодинаково, но больше количества 
направляющих волос. Остевые волосы по размерным признакам подразделяются на 
несколько морфологических категорий (1 - ая, 2 - ая категории и так далее). Они, как и 
направляющие волосы, защищают пуховые волосы от механических воздействий [1]. 
Пуховые волосы самые тонкие и короткие, почти всегда извитые. Они составляют 

основную массу волосяного покрова. По размерным признакам пуховые волосы также 
неоднородны и могут подразделяться на категории. Пуховые волосы определяют 
теплозащитные свойства меха. 
Волос состоит из корня и стержня. Корень – часть волоса, залегающая в кожевой ткани. 

Нижняя часть корня – луковица. 
Стержень – часть волоса, выступающая над кожевой тканью. Снаружи стержень покрыт 

очень тонким чешуйчатым слоем (кутикулой), образованным из ороговевших клеток 
(чешуек). Чаще всего чешуйки располагаются черепицеобразно (одна чешуйка находит на 
другую). Каждая чешуйка в свою очередь состоит из трех слоев: эпикутикулы, 
экзокутикулы и эндокутикулы, различающихся химическим составом и свойствами. За 
чешуйчатым слоем расположен второй, основной, слой стержня – корковый (кортекс). 
Корковый слой образован из клеток вытянутой формы, имеющих фибриллярную 
структуру. Степенью развития этого слоя определяются механические свойства волоса [1]. 
Стержни многих волос (кроме тонких пуховых) имеют третий, сердцевинный слой, 

расположенный за корковым, в центральной части волоса. Степень развития этого слоя 
волоса различна для зверей разных видов. Сильно развит сердцевинный слой в волосах 
северного оленя, зайца, слабо развит в волосах выдры, морского котика, ондатры. 
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Пушно - меховая шкура – продукт естественного, природного происхождения. После 
выделки свойства волосяного покрова сырой шкуры в полуфабрикате практически не 
изменяются. Поэтому в основу сортировки как сырья, так и полуфабрикатов положены 
основные качественные признаки волосяного покрова, зависящие от прижизненных 
биологических факторов. 
К числу факторов, влияющих на формирование волосяного покрова и вызывающих его 

изменчивость, относятся следующие: образ жизни и условия обитания зверя, район 
обитания, время года, пол, возраст, а также индивидуальные особенности. 
Изменчивость шкуры в зависимости от условий обитания зверя. 
Пушных зверей можно разделить на четыре группы: наземные, подземные, полуводные, 

водные. 
Волосяной покров зверей, ведущих наземный образ жизни или лазающих по деревьям 

(лисица, белка, соболь, куница, волк, кошка, рысь и др.), густой, пушистый и крайне 
неоднородный по топографическим участкам: на хребтовой части волосяной покров более 
густой и высокий, а кожевая ткань более толстая и плотная, чем на череве. 
У зверей, большая часть жизни которых проходит под землей (крот, слепыш), волосяной 

покров характеризуется равномерностью развития по топографическим участкам. Так, у 
крота количество волос на 1 см2 черепа составляет 10 тыс., хребта – 12 тыс., а различие в 
высоте волосяного покрова на хребте и череве составляет 1 – 1,5 мм. Волосяной покров 
этих зверей кажется равномерным по высоте, густым, бархатистым, а шкуры их 
используются целиком [1]. 
Шкуры полуводных зверей, большая часть жизни которых проходит на суше, а меньшая 

– на воде также характеризуются равномерностью развития волосяного покрова и кожевой 
ткани по топографическим участкам. Их волосяной покров имеет очень густой пух, 
закрытый хорошо извитыми остевыми волосами. 
Таким образом, пушно - меховая шкура сложна в строении. В настоящей статье 

приведена изменчивость пушно - меховой шкуры и строение волосяного покрова 
натурального меха. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с. 
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ВЛИЯНИЕ ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния выбора опалубочной 

системы на продолжительность строительства, которая также влияет на экономические 
затраты и затраты труда. Для анализа были выбраны две системы опалубки, затем было 
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произведено сравнение на примере жилого многоэтажного дома. В результате были 
сделаны выводы влияния системы опалубки на продолжительность, определены 
достоинства и недостатки каждой из них.  
Ключевые слова: несъемная опалубка, конструкции, преимущества и недостатки, 

строительство. 
 

Antipova D.V. 
 

ANALYSIS OF THE USE OF PERMANENT FORMWORK 
IN CIVIL ENGINEERING 

 
Abstract: This article examines the impact of the choice of formwork system on the duration of 

construction, which also affects the economic costs and labor costs. Two formwork systems were 
chosen for the analysis, then a comparison was made on the example of a residential multi - storey 
building. As a result conclusions were drawn about the impact of the formwork system on duration, 
the advantages and disadvantages of each of them were determined 

Keywords: permanent formwork, construction, advantages and disadvantages, construction. 
 
Выбор опалубочной системы является важным аспектом реализации строительных 

проектов из железобетона. Выбранная система опалубки оказывает значительное влияние 
на стоимость, продолжительность и качество выполнения проекта. Существует 
множество различных опалубочных систем, представлен большой ассортимент 
разных производителей, поэтому выбор опалубки зависит от множества критериев, 
которые не всегда легко определить. Анализ классификаций и условий выбора и 
использования опалубочной системы является очень важным этапом реализации 
строительного проекта. 
При условии наличия достаточного количества рабочей силы и материалов, выбор 

опалубочных систем напрямую влияет на ход выполнения бетонных работ, и в 
значительной степени влияет на взаимосвязанные рабочие процессы возведения 
стен, шахт и перекрытий. Например, опалубка, поднимаемая краном, может 
перегрузить график работы крана и, как следствие, задержать доставку материалов в 
другие зоны строительства. В то время как самоподъемная опалубка освобождает 
график работы крана. Другим важным фактором, влияющим на ход работ, является 
качество затвердевшего бетона. Ремонт бетона отнимает значительное количество 
времени и влияет на скорость и качество последующих отделочных работ.  
Строительство зданий из монолитного железобетона требует инновационных 

технологий опалубочных систем для преодоления ограничений, связанных с 
бюджетом, расположением строительной площадки и временем. Однако на выбор 
опалубочных систем влияет множество параметров и в основном они делятся на 
внутренние и внешние параметры, как показано в таблице 1 [1] . В то время как 
внутренние параметры находятся под контролем проектировщиков и подрядчиков, 
то на внешние влияют местоположение проекта, используемое оборудование, а 
также соответствующие местные правила и нормы. 
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Таблица 1 – Внутренние и внешние параметры, 
влияющие на выбор опалубки 

Внутренние параметры Внешние параметры 
Геометрия    Повторяющаяся Расположение    Ограничения, 

связанные с наличием 
дорог и существующей 
застройки 

  
 

 Сложная 
     Изменение геометрии  

   
 

    
  

  
Ветер    Ветровая нагрузка 

    
 

Кран    Грузоподъемность 
Технология    Скорость укладки 

бетонной смеси 
  

 
 Тип 

  
 

  
 

 Вылет стрелы 

  
 

 Время набора 
прочности       

  
 

 Характеристики 
бетонной смеси 

Местные  
требования 

 Требования 
безопасности 

Выбор  
опалубки  Аренда опалубки 

  

 Ограничения, 
связанные с шумом 

    Покупка опалубки 
   

Кроме внешних и внутренних факторов на выбор используемой опалубочной 
системы влияют параметры самой системы, так как различные опалубочные 
системы требуют разной квалификации лиц, участвующих в строительстве, разных 
средств механизации, материал опалубки так же влияет на возможность 
использования и качество готового объекта строительства. Кроме этого, необходимо 
учитывать, что развитие технологий строительства не стоит на месте, одним из 
перспективных направлений развития опалубочных систем является несъемная 
опалубка, которая может иметь назначение опалубки - облицовки, опалубки - 
изоляции, и обладать особыми свойствами, адаптироваться под территориальные 
требования и нормы. Учитывая различные параметры была составлена 
классификация опалубочных систем [2]. 

 
Таблица 2 – Классификация 

 опалубочных систем 
Категория 
классификации   
Размер  Малогабаритные: монтаж опалубки производится вручную 

 Крупногабаритные: при монтаже требуется использование 
крана, либо используются самоподъемные механизмы   

Материал 
опалубки 

Древесина: Сталь: Алюминий: 
 Адаптируется под 
сложные формы 
 Экологична 
Низкая стоимость 
 Применима не для 
всех видов бетона 

 Большой вес  Небольшой вес 

  
 Подходит для  
панелей большого 
размера 

 Высокая 
стоимость 
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Перемещение  Ручное 
 Самоподъемная опалубка 
 Туннельные системы с подъемным 
краном 
 С использованием крана  

    

    
    

 
Выводы. Выбор опалубочной системы играет важную роль в реализации строительного 

проекта с использованием монолитного железобетона. Поэтому этому этапу необходимо 
уделять достаточное внимание. На данный момент существует большое количество 
вариантов опалубочных систем, которые могут быть подобраны под конкретные 
параметры строительного проекта и территориальные особенности строительства. При 
выборе опалубки необходимо учитывать множество факторов, включающих в себя бюджет 
строительства, сроки строительства, геометрические параметры проектируемого объекта, а 
также параметры опалубочных систем, влияющих на необходимость применения 
различных средств механизации, квалификацию работников.  
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Аннотация 
Проведен анализ литературных источников в области обработки яиц при длительном 

хранении и влияния озона на биохимические и вкусовые показатели перепелиных яиц. 
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Установлено, что озонирование является эффективным способом обработки перепелиных 
яиц для их последующего приема в пищу. 
Ключевые слова: 
электроозонные технологии, обработка, озон, перепелиные яйца 
 
Одной из основных направлений сельского хозяйства является птицеводство, главный 

продукт этой отрасли являются яйца. Основная проблема, связанная с этим продуктом, 
является способы хранения яиц для последующего употребления или инкубации. В 
настоящее время существует несколько способов обработки яиц, это: обработка раствором 
кальцинированной соды так же обработка раствором хлорамина или другими и 
дезинфицирующими средствами, однако сами средства имею способность проникать 
внутрь самого яйца, что сильно сказывается на вкусе. Актуальным решение данной 
проблемы является использование метода электроозонной обработки яиц, сам метод 
позволяет прекратить размножение бактерий на поверхности яйца что существенно 
упрощает методику хранения яиц. 
Обзор обработки озоном в пищевой промышленности показал, что обработка озоном 

эффективна против вегетативных клеток как грамположительных, так и 
грамотрицательных бактерий, спор, вирусов, простейших и грибов. Озон получил 
общепризнанный статус «Безопасный» в качестве антимикробного средства для 
дезинфекции различных продуктов в особенности перепелиных яиц. 
Преимущества электроозонной обработки перепелиных яиц: 
 - рост вредных микроорганизмов снижается в 2 раза; 
 - уничтожаются патогены в желтке и на скорлупе; 
 - выводимость повышается на более чем 10 % ; 
 - зародыши развиваются быстрее; 
Так же среди преимуществ стоит отметить, то, что после обработки озоном можно 

длительное время хранит яйца, но без заморозки, что позволяет экономить электроэнергию 
и облегчит методику хранения. Стоит отметить, что и сама температура, при которой 
производилась электроозонная обработка имеет большое значение. 
При повешении температуры обработки белок приобретает более мутный цвет, однако 

при соблюдении технологии обработки цвет белка, так же, как и его вкус не отличается как 
у свежего яйца, так и у обработанного. Если говорить о желтке, то яичный желток более 
стабилен и устойчив к температурам пастеризации, поэтому изменения от воздействия 
тепла не происходит, тем самым вкус и внешний вид у желтка практически остается 
неизменным. Электро - озонная обработка перепелиных яиц позволяет длительное время 
поддерживать свежесть яйца, это наглядно видно если сравнивать яйца, обработанные 
термическим путем и яйца, обработанные озоном. Но основной проблемой при обработке 
яиц озоном остается обработка всей поверхности яйца, в большинстве случаев озонации 
подвергается складское помещение, в редких случаях используют обработку в 
специальных шкафах, что увеличивает поверхность обработанной поверхности, но не 
позволяет одновременно обрабатывать большие партии яиц. 
Следует сделать вывод, что электроозонная обработка яиц позволяет длительное время 

сохранить свежесть перепелиных яйца, сохраняя его вкус, цвет и структуру, а также 
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компенсировать недостатки используемых при термической обработке яиц и обработки 
специальными дезинфицирующими средствами. 
В данный момент в Кубанском ГАУ под руководством Д. А. Нормова и Е. А. Федоренко 

ведутся исследования по влиянию электроозонных технологий хранения на биохимические 
и вкусовые показатели перепелиных яиц. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ШЕСТЬ СИГМ С СИСТЕМОЙ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Аннотация 
В данных обстоятельствах такие понятия, как качество и непрерывное 

совершенствование, становятся важными факторами в достижении целей. В статье 
основное внимание уделяется тому, как Шесть сигм применяются к высшему образованию, 
и интеграции Шести Сигм с одной из систем менеджмента качества, а именно с моделью 
ISO 9000, для развития университетов. Синергетический подход, созданный путем анализа 
и одновременного использования преимуществ Шесть Сигм и ISO 9000, играет важную 
роль в развитии и успехе высшего учебного заведения. 
Ключевые слова 
Качество, шесть сигм, ISO 9000, стандарт, система высшего образования. 
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INTEGRATION OF SIX SIGMA WITH THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
FOR THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Annotation 
In these circumstances, concepts such as quality and continuous improvement become important 

factors in achieving goals. The article focuses on how six sigma is applied to higher education, and 
the integration of six Sigma with one of the quality management systems, namely the ISO 9000 
model, for the development of universities. The synergetic approach created by analyzing and 
simultaneously using the advantages of Six sigma and ISO 9000 plays an important role in the 
development and success of higher education institutions. 

Keywords 
Quality, Six sigma, ISO 9000, standard, higher education system. 
 
Обзор методы Шесть сигм 
Методология Шести Сигм - одна из самых популярных бизнес - практик, используемых 

сегодня. В качестве методологии управления качеством Шесть сигма использует различные 
теории и инструменты для улучшения процессов определенного бизнеса. Проще говоря, 
это приводит к в почти идеальных продуктах и услугах, которые соответствуют и / или 
превосходят ожидания клиентов или конечных пользователей, одновременно сокращая 
количество затрачиваемого времени, денег и ресурсов. Другими словами, при меньших 
затратах будет реализован больший результат. Первая цель методологии "Шести сигм" - 
выявить все проблемы внутри организации, которые могут быть очевидными, а могут и не 
быть очевидными. Это делается с помощью многочисленных исследований и сбора 
данных. Следующим шагом является принятие соответствующих мер для уменьшения 
количества ошибок и переделок, которые, как известно, стоят времени, возможностей, 
денег и клиентов. Таким образом, процесс Шести Сигм преобразует знания и 
осведомленность в открытую возможность для расширения бизнеса. 
Обзор стандарта ISO 9000 
ISO 9000 - это хорошо зарекомендовавший себя международный стандарт для систем 

менеджмента качества для всех видов компаний практически во всех отраслях 
промышленности. Далее представлено, как принципы могут быть применены в рамках 
высшего учебного заведения.  
Ориентация на клиента. Очень важно, чтобы любое высшее учебное заведение 

идентифицировало своих клиентов и заинтересованные стороны. Следуя этим шагам, 
высшее учебное заведение стремится наилучшим образом удовлетворить их потребности и 
требования. Сходство с Шесть сигм основывается на рассмотрении этого принципа, 
ориентации на клиента, как предварительного условия успех организации. 
Вовлечение людей. Этот принцип способствует активному участию людей в различных 

мероприятиях, позитивному отношению к их творческой роли и ответственному 
отношению к поиску решений. Следует расширять вовлечение людей в различные виды 
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деятельности и процессы в высшем учебном заведении, поскольку создание, 
распространение и использование знаний очень важны. 
Руководство. В соответствии с этим принципом высшее учебное заведение должно 

определить направление, в котором оно движется цель, миссия, видение и цели, которые 
должны быть достигнуты. С другой стороны, он отвечает за окружающую среду, в которой 
работают люди, за предоставление им возможности развиваться. С точки зрения создания 
внутренней среды, чувствительной к потребностям людей, можно подчеркнуть еще одно 
сходство с Шесть сигм.  
Процессный подход. Система менеджмента качества основана на процессах. 

Необходимо провести четкую оценку рисков и последствий выполняемых процессов для 
различных заинтересованных сторон. Высшее образование рассматривается как сеть 
процессов, где наличие ресурсов и их эффективное использование играют важную роль в 
достижении качественных результатов и качественные образовательные услуги.  
Системный подход к управлению. Высшее образование можно рассматривать как 

систему интегрированных процессов, которые взаимодействуют и взаимодействуют друг с 
другом под наблюдением и контролем высшего руководства и других ответственных 
подразделений. Структуры управления способны улучшать качество образовательных 
процессы, а также результаты. 
Постоянное совершенствование. В высших учебных заведениях этот принцип 

достигается путем измерения качества процессов и результатов. Необходимо вводить и 
использовать количественные и качественные показатели, а также сравнивать их с 
удовлетворенностью заинтересованных сторон. Чтобы постоянно улучшать как 
исследовательские, так и образовательные продукты и услуги, необходимо повышать 
эффективность и результативность качества университетских процессов, а также постоянно 
оценивать результаты процесса и критерии, используемые для анализа результатов. 
Фактический подход к принятию решений. Фактический подход возможен при наличии 

доступных и надежных данных. Высшее учебное заведение должно разработать систему, 
специально разработанную для сбора и оценки необходимых данных. Для принятия 
надлежащих и обоснованных решений данные и информация должны быть четкими и 
доступными и должны быть сначала проанализированы.  
Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Прочные отношения с поставщиками 

могут быть достигнуты и укреплены, когда обе стороны привержены деятельности и 
результатам, основанным на качестве.  
Одной из сильных сторон стандарта ISO 9000 всегда были те требования, которые 

заставляют организацию оценивать саму себя, что начинается с внутренних аудитов один 
или два раза в год и продолжается ежегодными внешними сторонними аудитами, 
проводимыми аккредитованные органы по сертификации. 

 Объединение двух концепций для развития и совершенствования высших учебных 
заведений 
Преимущества Шесть сигм и ISO 9000 создают синергетический подход, который играет 

важную роль в развитии и успехе высших учебных заведений. Предпосылкой успеха этого 
синергетического подхода является соответствие целей проекта Шесть сигм целям 
процесса ISO 9000. Между этими двумя моделями должна быть выявлена определенная 
корреляция целей. В сложных проектах это условие трудно выполнить. В то время как 
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Шесть сигм ориентирована на те проекты, которые обеспечивают финансовый успех за 
счет клиентов фокус, ISO 9000 относится к тем проектам, которые направлены на 
улучшение существующих процессов и видов деятельности, нацеленных на ту же цель, а 
именно на удовлетворение потребностей клиентов. Эти два подхода совместимы и 
дополняют друг друга и используются, например, в рамках исследовательских процессов 
или партнерских отношений. В дополнение к ISO 9000, Шесть сигм подчеркивает 
статистическое мышление, используя статистические методы для оценки учебных 
процессов и результатов и их улучшения за счет уменьшения дефектов и сбоев. 
Поскольку многие высшие учебные заведения изо всех сил пытаются решить проблему, 

вызванную так называемым “дефицитом финансирования”, проекты Шесть сигм в рамках 
таких учреждений могли бы предложить ответ на этот вопрос путем получения денежных 
выгод и возможных финансовых ресурсов за счет постоянного внимания к потребностям и 
ожиданиям клиентов. 
Есть много практиков, которые считают, что Шесть Сигм и ISO 9000 могут дополнять 

друг друга, хотя многие считают, что и то, и другое не нужно. Полноценная программа 
"Шесть сигм" повлияла бы на довольно много организационных процессов, что 
потребовало бы, чтобы система ISO 9000 шла в ногу с изменениями. Связующим звеном 
между ними является хороший план контроля. Объединение двух подходов стало 
возможным благодаря нескольким основным сходствам. 
Так же, как и ISO 9000, Шесть сигм фокусируется на повышении качества за счет 

уменьшения дефектов и недостатков в процессах предоставления образовательных услуг. 
Постоянно предпринимаются усилия для повышения удовлетворенности клиентов за счет 
уменьшения количества отказов, которые приводят к недовольству клиентов. Успех 
синергетического подхода "Шести Сигм" зависит от хорошо структурированной 
документации, четких процедур, четко определенных задач, видов деятельности, 
показателей и достижимых целей, также, как и в ISO 9000 
Заключение  
Высшим учебным заведениям следует чаще рассматривать и ссылаться на Шесть Сигм 

как на стратегию успеха в поддержании академического качества на высоком уровне, 
постоянном его улучшении и достижении более высокого уровня успеваемости.  
Университет завтрашнего дня, безусловно, будет служить в информационном обществе, 

этот неопровержимый факт имеет важные последствия для стратегий, которые должно 
принять каждое учебное заведение, поскольку информационное общество окажет 
значительное влияние на высшее образование в целом и на каждый университет в 
частности.  
Комплексный характер Шесть Сигм определяется наличием ориентации на клиента, 

инфраструктуры управления, перспективы, основанной на процессах, системного подхода 
и улучшения качества. Это доказывает его совместимость с ISO 9000. 
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Аннотация 
Изучены конструкции различных электрогенераторов, применяемых для работы в 

ветроустановках. В качестве генератора предложено использовать асинхронную машину. 
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Ветроэнергетические установки (ВЭУ) относятся к альтернативным и возобновляемым 

источникам энергии [2]. Их часто применяют в системах децентрализованного 
электроснабжения. Важным элементом ВЭУ для повышения эффективности представляет 
свойство и конструкция генератора. Теоретически в ВЭУ может применяться любая 
электрическая машина (ЭМ) [6]. Это исходит из свойств электромеханических 
преобразователей энергии, согласно которым любая ЭМ может работать в двигательном и 
генераторном режимах. Наиболее распространены в ВЭУ генераторы следующих типов: 
вентильные, асинхронные, синхронные с постоянными магнитами и электромагнитным 
возбуждением. 
В Кубанском госагроуниверситете на кафедре электрических машин проводятся работы 

по созданию ВЭУ [6]. Особенностью предлагаемой ветроэнергетической установки 
является наличие электромагнитной муфты для стабилизации частоты тока и 
многополюсного асинхронного генератора. Такое техническое решение расширяет 
диапазон изменения ветра, при котором ВЭУ работает эффективно и отдает максимальную 
мощность нагрузке. 
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Асинхронные генераторы эффективно работают обычно параллельно с сетью [6]. Это 
связано с тем, что они из сети получают реактивную мощность и отдают в сеть активную 
энергию. При отсутствии стационарной сети и автономной работе необходима надежная 
система возбуждения и стабилизации напряжения [8]. 
Эта система для регулирования и стабилизации напряжения автономного 

многофункционального асинхронного генератора имеет свои особенности. Первое, 
статорная обмотка имеет несколько напряжений. Стандартное напряжение 400 / 230 В, 230 
/ 130 В. Для низковольтной нагрузки есть выход 42 / 24 В. Второе, имеется выпрямитель 
для зарядки аккумуляторных батарей. Стабилизацию напряжения осуществляют 
трехфазные электронные ключи. Онипо сигналу обратной связи периодически подключают 
дополнительные конденсаторы. Подключение тиристоров происходит при переходе 
сетевого напряжения через ноль. В этом случае отсутствуют броски тока, следовательно, и 
гармонические составляющие тока и напряжения. 
Рассмотрены и синхронные генераторы промышленной и повышенной частоты [1]. 

Особенность этого генератора является расширение функциональных возможностей 
источника за счет подключения двигательной нагрузки соизмеримой с мощностью 
генератора. Это осуществляется за счет молекулярного накопителя энергии и инвертора 
напряжения. Это снижает провалы напряжения при подключении нагрузки соизмеримой 
мощности. По этим причинам можно уменьшать мощность приводного двигателя. 
Проведенные исследования показали, что для ВЭУ наиболее перспективными в 

применении являются асинхронные генераторы. Асинхронные генераторы имеют 
монолитную статорную обмотку, что повышает срок их службы. Современны асинхронные 
машины имеют до 20000 часов безотказной работы за счет короткозамкнутого ротора. 
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Аннотация 
Предлагаются в статье два основных способа эффективности передачи и снижения 

затрат при преобразовании электроэнергии: внедрение системы Smart Grid и главного ее 
компонента – АСКУЭ. 
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Повышение эффективности передачи и снижение затрат является одной из основных 

целей любой компании, имеющей на своем балансе электросетевое оборудование и 
оказывающей услуги по передаче электрической энергии. Согласно [1], энергетическая 
эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от 
использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 
произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 
Однако в отношении электросетевой компании эффективность деятельности работы 
оценивается и другими факторами. 
Основные критерии оценки эффективности передачи электроэнергии: 
 - надежность электроснабжения потребителей: 
a. средняя длительность перерывов электроснабжения; 
b. среднее время восстановления в случае отказа; 
c. частота отключений. 
 - экономичность передачи электрической энергии (энергетическая эффективность): 
d. уровень относительных потерь электроэнергии (отношение абсолютных потерь к 

отпуску в сеть). 
Математические условия оценки эффективности передачи электроэнергии: 
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где Тпер(i) - функция продолжительности перерывов электроснабжения за период i; iн - 
начало рассматриваемого периода, iк - конец рассматриваемого периода; Твост(i) - функция 
продолжительности восстановления электроснабжения в случае отказа за период i; νоткл(i) - 
функция частоты отключений за рассматриваемый период i; ΔW % (i) - функция величины 
потерь (в %) электроэнергии за рассматриваемый период; ΔWн % - величина нормативных 
потерь электроэнергии в рассматриваемом электросетевом комплексе. 
Наиболее результативным техническим решением повышения эффективности передачи 

электроэнергии является внедрение «умных» сетей, которые сегодня носят название Smart 
Grid. Технология SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) - технология 
самодиагностики, анализа и отчета - была создана для повышения надежности работы 
оборудования, возможности контролировать его на расстоянии. В русском варианте 
используется термин активно - адаптивные сети. 
Активно - адаптивная сеть обладает следующими атрибутами: 
 - системы автоматизированного учета и информационные системы потребителей; 
 - инфраструктура систем связи для энергообъектов; 
 - системы мониторинга состояния и управления электротехническим оборудованием; 
 - системы автоматизации для повышения надежности и безотказности 

электроснабжения; 
 - системы управления данными. 
Smart Grid обеспечивает повышение эффективности работы энергосистемы в целом, в 

том числе: 
 - самовосстановление после сбоев электроснабжения; 
 - возможность активного участия в работе сети потребителей; 
 - снижение потерь электроэнергии во всех элементах сети; 
 - требуемое качество передаваемой электроэнергии. 
Одним из системных элементов активно - адаптивной сети является автоматизированная 

система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). АСКУЭ – это комплекс 
аппаратных и программных средств, обеспечивающих дистанционный сбор, хранение и 
обработку информации об энергетических потоках в электросетях. Задача системы состоит 
в точном измерении количества потребленной или переданной энергии с учетом заданных 
параметров и тарифов, а также в автоматическом приведении технологических данных в 
удобную для анализа форму. 
Экономический эффект от внедрения системы АИИС КУЭ заключается в постоянном 

точном измерении параметров поставки (потребления) энергоресурсов; контроле 
энергопотребления в заданных временных интервалах; сигнализации о выходе 
контролируемых величин из допустимого диапазона значений. 
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Ключевые слова: 
электромагнитное поле, резонансная частота, саженцы винограда, электрообработка 

растений 
 
Известно, что вода, подвергнутая обработке низкоинтенсивным электромагнитным 

полем с модулируемыми характеристиками в частотном диапазоне, свойственном 
оригинальному препарату биологически активного вещества, в зависимости от режима 
считывания и последующей ретрансляции резонансных частот приобретает некоторые его 
свойства [1, 2]. Обработка такой водой виноградных черенков, в дальнейшем укореняемых 
одним из традиционных способов, по своей эффективности значительно превосходит 
результаты, полученные от применения рабочих растворов нативного вещества (контроль). 
При этом, обработанная вода стимулирующего вещества не содержит, а результат, который 
был при этом получен, может быть отнесен на счет явлений, отчасти объясняемых 
современным направлением химической науки – спиновой химией [3]. Проводимая 
обработка позволяет корректировать структуру вещества, на которое производится 
воздействие, таким образом, что она по своей магнитной составляющей становится 
подобной веществу, с которого производилась передача электромагнитного сигнала. 
Применение воздействия обнаруженного эффекта на биологические объекты, каковыми, в 
частности, являются черенки винограда, и в базирующейся на нем технологии 
возделывания виноградных насаждений перспективно, заслуживает всестороннего 
исследования и практической реализации [4]. 
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Аннотация 
В статье приведены аспекты передачи электроэнергии на переменном токе по 

однопроводной схеме с использованием «вилки Авраменко» и ее модернизированного 
варианта. 
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В настоящее время появление новых потребителей электроэнергии приводит к росту 

мощности нагрузки, что, в свою очередь, ведет к увеличению вырабатываемой мощности 
на электростанции. Линии электропередач, по которым передается электрическая энергия 
не рассчитаны на такую большую мощность, поэтому приходится их заменять на провода 
большого сечения. Это приводит к следующей проблеме – происходит рост расхода 
металла - алюминий, медь - и высокой стоимости ЛЭП. 
Одним из основных решений этой проблемы является однопроводная передача 

электрической энергии. 
Основу устройства для однопроводной передачи энергии составляет «вилка Авраменко», 

которая представляет собой два последовательно включенных полупроводниковых диода 
(рис.1). Если вилку присоединить к проводу, находящемуся под переменным напряжением, 



21

то через некоторое время в разряднике наблюдается серия искр. Временной интервал от 
подключения до разряда зависит от величины емкости, величины напряжения, частоты 
пульсации и размера зазора разрядника. Включение в линию передачи резистора 
номиналом 2 - 5 МОм не вызывает существенных изменений в работе схемы [1]. 
Эффективность устройства зависит от материала обмоток генератора, поэтому необходимо 
проверить целесообразность изготовления обмоток из проводов медных, никелевых, 
железных, свинцовых и т. д. 

 

 
Рисунок 1. Однопроводная передача энергии по схеме С.В. Авраменко [1] 

 
На выходе трансформатора Авраменко получается обычный переменный ток, который 

попал туда из обычной же электросети, только с полной асимметрией выходного 
напряжения: один конец вторичной обмотки остается под нулевым потенциалом, а вся 
синусоида подаваемого тока находится на другом ее конце. А в трансформаторе Авраменко 
подсоединяем к «нагруженному» электроду всего один провод и гоним электричество по 
нему. 
С помощью «вилки Авраменко» удавалось энергию перемещать по незамкнутой цепи, то 

есть по одному проводу. Причем течет она не внутри этого провода, а как бы вдоль него. 
По словам самого Авраменко, «поле перемещается вдоль провода как по волноводу». Из 
теории электричества известно, что токи смещения закону Джоуля - Ленца не подчиняются. 
Стало быть, сечение этого провода значения не имеет – его задачей является лишь 
указывать направление. Кроме того, провод не нагревается, и потерь энергии почти нет. 
В системе Авраменко ток проводимости из сети выпрямляется, преобразуется в 

реактивный ток нужной частоты, который передается по одному проводнику на любое 
расстояние, а там вновь преобразуется в обычный ток проводимости, заставляющий гореть 
лампы, крутиться моторы, работать лазеры и нагревать электроприборы. 
Разработан и второй вариант однопроводной электроэнергии. 
В этой схеме не используется «вилка Авраменко». Вместо «вилки Авраменко» 

используется обычная мостовая схема. Эта мостовая схема оказалась значительно 
эффективней, чем «вилка Авраменко». Кроме этого, были внесены и другие изменения в 
схему Авраменко. Данная схема приведена на рис.2. В состав передающего узла входят 
генератор и трансформатор. Схема приемного узла показана на рис.2 справа от 
трансформатора. На схеме, цифрами обозначены: 1 — генератор, 2 — расширитель 
спектра, 3 — «антенна». 

 

 
Рисунок 2. Однопроводная передача энергии по новой схеме 

 
Ключевыми моментами в повышении эффективности второй схемы, по сравнению со 

схемой Авраменко, является использование стандартной мостовой схемы, а не ее 
половины, а также наличие расширителя спектра. Наличие в схеме расширителя спектра 
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приводит к тому, что нагрузка не препятствует полному заряду конденсатора. Включение в 
линию передачи резистора или использование в качестве линии передачи проводника 
большим удельным сопротивлением существенно не влияет на степень накала спирали 
лампы. В такой схеме однопроводной передачи энергии имеется два самостоятельных 
контура, спектры частот в которых различные. В первом контуре узкополосный спектр 
частот, во втором — широкополосный. В первом контуре цепь замыкается на свободный 
конец вторичной обмотки трансформатора через антенну 3. Второй контур образован 
конденсатором, расширителем спектра и лампой накаливания. 
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Аннотация 
В статье представлен разработанный код программы на языке программирования IL для 
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Автоматизация систем управления является важной частью производства. Существует 

много способов написания схем для выполнения данной задачи, но для человека, который 
имеет хотя бы небольшие знания в английском языке и программировании, наиболее 
легким способом будет разработка программы с помощью текстового языка IL. Для 
реализации данного языка выберем ISP Soft в качестве программного обеспечения. 
Перед тем, как приступить к разработке схемы, ознакомимся с технологическим 

процессом. Примером будет служить заготовка корма для скота. Процесс производства 
начинается с перемещения сырья по ковшовому транспортёру, после чего оно попадает в 
мойку, где его отчищают от мусора и различных примесей. Затем происходит подача 
будущего корма в загрузочный шнек, который нужен для поднятия очищенного сырья в 



23

запарник. При достижении нужного заполнения бака, срабатывает датчик, который 
прекращает подачу компонентов и активирует паропровод. С помощью пара происходит 
запаривание продукта. При достижении нужного качества готовности сырья, оно под 
действием силы тяжести опускается на выгрузной шнек с мялкой. Готовый продукт 
выгружается в смесители. 
Приступим к разработке нашей программы для автоматизации заготовки корма. 
1. LD X1 Кнопка пуск включение 
2. SET M0 Внутреннее реле работы линии включение 
3. LD X0 Кнопка стоп включение 
4. RS TM0 Внутреннее реле работы линии отключение 
Выше представлена схема включения и отключения линии. При активации нормально - 

открытого контактах 1 командой LD, по средствам инструкции SE - Т производится 
включение катушки промежуточного реле M0, а при использовании инструкции RST 
производится её отключение. 

5. LD M0 Внутреннее реле работы линии проверка 
6. TMR T0 K50 Таймер времени (задержка) включение 
7. LD M0 Внутреннее реле работы линии проверка 
8. AND T0 Таймер времени (задержка) проверка 
9. OUT Y1 Загрузочный шнек включение 
10. LD M0 Внутреннее реле работы линии проверка 
11. ANI T0 Таймер времени (задержка) проверка 
12. OUT Y0 Звонок включение 
13. LD Y1 Загрузочный шнек проверка 
14. TMR T1 K50 Таймер времени (задержка) включение 
15. LD M0 Внутреннее реле работы линии проверка 
16. AND T1 Таймер времени (задержка) проверка 
17. OUT Y2 Моечное устройство включение 
18. LD Y2 Моечное устройство проверка 
19. TMR T2 K50 Таймер времени (задержка) включение 
20. LD M0 Внутреннее реле работы линии проверка 
21. ANDT2 Таймер времени (задержка) проверка 
22. OUT Y3 Ковшевой транспортер включение 
Механизмы активируются в обратной последовательности с задержкой по времени. 

Такой способ включения позволяет устройствам разогнаться и достичь максимальной 
эффективности. 
Перед тем, как запустится оборудование, срабатывает таймер T0, нужный для работы 

звонка Y0. Он сигнализирует о начале работы производственной линии. После того, как 
прекратился звуковой сигнал, происходит последовательное включение приборов, начиная 
с загрузочного шнека Y1. В дальнейшем остальная часть процесса будет строиться на языке 
IL аналогично предыдущим примерам частей алгоритма. 
Достигнув определённого уровня объема запарника, замыкается нормально - открытый 

контакт датчика уровня X2, который посредством команды SET устанавливает 
промежуточное реле M1 в активное состояние. При активации промежуточного реле M1, 
происходит отключение механизмов в прямой последовательности. При условии, что 
нормально - открытый контакт промежуточного реле M1 замкнут и приборы завершили 
работу, происходит включение выходного реле Y4, которое отвечает за подачу пара в 
запарник. Так как в данном запарнике отсутствует термостат, то контроль температуры 
происходит посредством управления оператором через выносной пульт. 
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В данной статье мы разобрались в технологии приготовления корма, а также в текстовом 
языке IL. Для автоматизации заготовки корма была разработана программа, которая 
позволяет наладить производство практически без участия человека. 
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Семенной материал является основным носителем биологической информации 

состояние которой определяет будущий урожай. Сельхоз товаропроизводители 
предъявляют к семенному материалу определенные требования, которые обусловлены 
государственным стандартом. [2] 
Снижение данных показателей может произойти на любой из стадий технологического 

процесса производства зерна, таких как: уборка, транспортировка, очистка, сушка, 
хранение, предпосевная обработка химикатами и посев. В большинстве случаев это 
происходит из - за природно - климатических факторов, но и не редки случаи повреждения 
семян в результате технологического воздействия. Так, например, при несоблюдении 
условий хранения семенной материал теряет естественную влажность. 
Помимо этого, значительный урон качеству семенного материала наносится 

болезнетворными микроорганизмами и вредителями. [1] 
Данные факторы приводят к тому, что специалисты работающие в области производства 

зерна постоянно ищут способы минимизировать потери качества семенного материала 
различными способами. Восстановить или повысить посевные свойства семян можно на 
разных этапах производства с помощью химических, биологических, физических или 
физико - химических способах воздействия, но в большинстве случаев данные методы 
применяют непосредственно перед севом.[2, 3] 
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На данный момент учеными изучаются такие способы воздействия как: хранение семян 
в определенном световом спектре, облучение магнитными и электрическими полями, 
обработка лазером, предварительное замачивание, термообработка, озонирование и так 
далее. 
Влияние перечисленных факторов на семенной материал имеет хорошее теоретическое 

обоснование, которое подтверждается многочисленными лабораторными испытаниями. 
Однако, необходимо отметить, что при обработке семян многие из перечисленных 

факторов одновременно стимулируют и патогенную микрофлору, обитающую на их 
поверхности, что в свою очередь снижает качественные показатели семенного материала. 
Таким образом, необходимо исследовать способы воздействия, которые не только 

стимулируют прорастание семян, но и способствуют уничтожению патогенной 
микрофлоры. 
Анализ литературы показывает, что к такому способу относится - озонирование. 
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Аннотация 
В данной статье поднимаются актуальные вопросы о сложностях при передаче энергии 

на расстояние. А также предлагаются возможные пути решения данных проблем. 
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Как известно, самым распространенным на сегодняшний день является способ передачи 
электроэнергии при помощи линий электропередачи, сокращенно ЛЭП. Такая ЛЭП 
представляет собой кабель, состоящий из активной части металлического проводника, так 
называемой токопроводящей жилы, заполнителя, изоляции провода, при необходимости 
экрана и внешней оболочки кабеля. Один из возможных вариантов сочетаний внутреннего 
строения кабеля представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Сечение электрического кабеля марки «Thermocable» 

 
Такая структура создается с целью минимизации потерь мощности, которые неизбежно 

возникают при передаче электроэнергии на большие расстояния. И так как в последнее 
время все более активно развиваются новые технологии, требующие все больше и больше 
энергии, развиваются и технологии по увеличению КПД при ее передаче. Как известно, 
электрические потери зависят от тока, протекающего по проводам (чем выше ток, тем 
выше потери), а также от площади поперечного сечения проводника (с увеличением 
площади потери снижаются). Из этого следуют очевидные выводы о том, что КПД можно 
увеличить путем уменьшения значения силы тока и увеличения радиуса проводников. 
В случае трехфазных сетей можно применять метод расщепления фаз [1], то есть 

используя в каждой фазе несколько проводов, удерживаемых специальными распорками на 
расстоянии 40 - 50 см. Получается эквивалентный радиус расщеплённой фазы, этим 
уменьшается напряжённость на отдельном проводе, что в свою очередь уменьшает потери. 
Также уровень потерь в значительной степени зависит от климатических условий: с ростом 
температуры окружающей среды нагревается непосредственно и сам проводник, что 
приводит к увеличению удельного сопротивления материала, из которого состоит активная 
часть кабеля.  
Важным фактом также является то, что в настоящее время в России повсеместно 

используются электрические сети переменного тока с промышленной частотой 50 Гц. А 
как известно, важной величиной, влияющей на экономичность ЛЭП переменного тока, 
является величина, характеризующая соотношение между активной и реактивной 
мощностями в линии, то есть cos f: потери активной мощности в линии зависят и от 
передаваемой реактивной мощности. Чем больше поток реактивной мощности, тем больше 
потери активной [2]. 
Помимо всего выше сказанного нельзя забывать еще про один существенный аспект в 

данном вопросе, — это длина ЛЭП, по которой передается электроэнергия, особенно это 
актуально в случае переменного тока. 
При длине ЛЭП переменного тока более 2 тысяч километров наблюдается такой вид 

потерь, как радиоизлучение – электромагнитное излучение с длиной волны 5 - 10 - 5—1010 
метров и частотой, от 6 - 1012 Гц и до нескольких Гц, соответственно. В этот промежуток 
входит и длина ЛЭП, равная 6000 км и частотой 50 Гц, поэтому получается, что провод 
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работает как излучающая антенна, от которой и исходят электромагнитные импульсы, 
которые негативно воздействуют на здоровье людей. 
Каждый из этих видов является сложной системой, в которой еще далеко не все изучено, 

но совершенно точно ясно, что они оба способны реагировать на меняющуюся 
окружающую обстановку (в том числе и на электромагнитные поля). И не всегда такая 
реакция бывает положительная, она может быть отрицательная. Частично скомпенсировать 
негативное влияние воздушных ЛЭП можно путем пропорционального увеличения 
напряжения и длины линии, что в большинстве случаев и предпринимают в тех случаях, 
когда необходимо передать электроэнергию на большое расстояние. 
Подводя итог, можно сказать о том, что развитие электроэнергетики сложный и 

длительный процесс, требующий совершенствования знаний о природе происхождения 
электричества. 

 
Список использованной литературы: 

1. Электромонтажные работы. В 11 кн. Кн. 8. Ч. 1. Воздушные линии 
электропередачи: Учеб. пособие для ПТУ / Магидин Ф. А. Под ред. А. Н. Трифонова. — 
М.: Высшая школа, 1991. — 208 с. 

2. Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций: 
Учебник для техникумов. — 3 - е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 648 
с.: ил. ББК 31.277.1 Р63 

© Кещян К. К., Волкова У. С., Федотов И. А., 2022 
 
 
 
УДК 621.3 

Кещян К. К., 
Таразанов В. И., 

обучающиеся 3 - го курса направления 13.03.02., 
Волкова У. С., 

обучающаяся 2 - го курса направления 13.03.02.,  
факультет энергетики КубГАУ имени И.Т. Трубилина, 

г. Краснодар, РФ 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Аннотация 
Рассмотрены аспекты передачи электроэнергии на расстояния на переменном и 

постоянном токе. 
Ключевые слова: 
предельная мощность по условиям устойчивости, потери на корону, нагрева 

проводников, передача на постоянном токе 
 
Одной из основных характеристик электропередачи является её пропускная способность, 

то есть та наибольшая мощность, которую можно передать по ЛЭП с учётом 
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ограничивающих факторов: предельной мощности по условиям устойчивости, потерь на 
корону, нагрева проводников и т.д. 
Электроэнергия передаётся преимущественно по воздушным линиям электропередачи 

(ЛЭП) переменного тока, хотя наблюдается тенденция ко всё более широкому применению 
кабельных линий и линий постоянного тока [1]. Необходимость передача электроэнергии 
на расстояние обусловлена тем, что электроэнергия вырабатывается крупными 
электростанциями с мощными агрегатами, а потребляется сравнительно маломощными 
электроприёмниками, распределёнными на значительной территории. Тенденция к 
концентрации мощностей объясняется тем, что с их ростом снижаются относительные 
затраты на сооружение электростанций и уменьшается стоимость вырабатываемой 
электроэнергии. Размещение мощных электростанций производится с учётом целого ряда 
факторов, таких, например, как наличие энергоресурсов, их вид, запасы и возможности 
транспортировки, природные условия, возможность работы в составе единой 
энергосистемы и т.п [1]. 
Мощность, передаваемая по ЛЭП переменного тока, связана с её протяжённостью и 

напряжениям зависимостью. 

 
где U1 и U2 - напряжения в начале и в конце ЛЭП, Zc - волновое сопротивление ЛЭП, a - 

коэффициент изменения фазы, характеризующий поворот вектора напряжения вдоль линии 
на единицу её длины, l - протяжённость ЛЭП, δ - угол между векторами напряжения в 
начале и в конце линии, характеризующий режим электропередачи и её устойчивость [2]. 
Предельная передаваемая мощность достигается при δ = 90°. Для воздушных ЛЭП 
переменного тока можно приближённо считать, что максимальная передаваемая мощность 
примерно пропорциональна квадрату напряжения, а стоимость сооружения ЛЭП 
пропорциональна напряжению. Поэтому в развитии электропередач наблюдается 
тенденция к увеличению напряжения как к главному средству повышения пропускной 
способности ЛЭП. Повышение пропускной способности ЛЭП переменного тока возможно 
и путём усовершенствования конструкции линии, а также посредством включения 
различных компенсирующих устройств [2]. Так, например, на ЛЭП напряжением 330 кВ и 
выше используется «расщепление» проводов в каждой фазе на несколько электрически 
связанных между собой проводников; при этом индуктивное сопротивление линии 
уменьшается, а ёмкостная проводимость увеличивается, что ведёт к снижению Zc и 
уменьшению a. Одним из способов повышения пропускной способности ЛЭП является 
сооружение «разомкнутых» линий, у которых на опорах подвешиваются провода двух 
цепей таким образом, что провода разных фаз оказываются сближенными между собой. 
В электропередачах постоянного тока отсутствуют многие факторы, свойственные 

электропередачам переменного тока и ограничивающие их пропускную способность. 
Предельная мощность, передаваемая по ЛЭП постоянного тока, имеет большие значения, 
чем у аналогичных ЛЭП переменного тока [1] 

, 
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где Ев - напряжение на выходе выпрямителя, RΣ — суммарное активное сопротивление 
электропередачи, в которое, кроме сопротивления проводов ЛЭП, входят сопротивления 
выпрямителя и инвертора. Ограниченность применения электропередач постоянного тока 
связана главным образом с техническими трудностями создания эффективных недорогих 
устройств для преобразования переменного тока в постоянный и постоянного тока в 
переменный. Электропередачи постоянного тока перспективны для объединения крупных 
удалённых друг от друга энергосистем. В этом случае отпадает необходимость в 
обеспечении устойчивости работы этих систем [2]. 
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Одной из актуальных технологий в растениеводстве являются электроозонные 

технологии. 
Технология на основе озона становится еще одной жизнеспособной технологией 

пастеризации. Озон естественным образом образуется в стратосфере Земли под действием 
солнечного излучения Солнца и на уровне земли в результате реакции кислорода с 
летучими органическими соединениями и оксидами азота, выделяемыми автомобильными 
двигателями или промышленными предприятиями. 
Озон очень нестабилен и реактивен. Третий кислород легко реагирует с органическими 

соединениями и быстро разлагается до более стабильной формы двухатомного кислорода. 
В водной фазе озон образует гидроксиды, которые могут затем реагировать с другими 
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соединениями. Это дает озону большую растворимость в воде. Озон проникает глубоко в 
почву, расщепляется на кислород, выделяясь из воды. 
В сельскохозяйственной сфере корневые системы нуждаются в дыхательном кислороде. 

Его отсутствие в почве создает благоприятные условия для развития аэробных бактерий, а 
они в свою очередь препятствуют росту растений, что снижает урожайность. 
Для предотвращения этого была разработана технология полива озонированной водой. 

Использование озонированной воды предотвращает развитие бактерий и увеличивает 
урожайность на 12 - 40 % . 
Эта технология показывает высокую эффективность в тепличных хозяйствах. В 

теплицах создается уникальный мир для эффективного роста различных растений. 
Использование электроозонных технологий позволяет ускорить созревание культур. 
Дезинфекция почвы концентрированным раствором озона в воде один из способов 

применения. Использование этой технологии приводит не только к эффективному 
подавлению вредных паразитов, но и к развитию растений увеличивая скорость роста 
корневой системы, а также приросту биомассы до 30 % . 
С помощью озона также легко и без отрицательных последствий проводиться 

дезинфекция воздуха и надземной части теплицы. В обработанных таким методом теплицы 
избавляются от грибков, вредоносных бактерий, дрожжей, вирусов, насекомых. 
Семена, обработанные озоном, прорастают более дружно, с повышенной энергией, что 

свидетельствует о сильном воздействии озона, аналогичном по эффективности 
стимуляторам роста. 
Такой вывод оправдывается комплексным воздействием озона на семенной материал по 

следующим факторам: 
 - озон активизирует энергетический обмен. 
 - эффективно воздействует с микробами и бактериями. 
 - метод экологически безопасен. 
На этом применение электроозонных технологий в растениеводстве не заканчивается. 

Их также используют для: 
 - обеззараживания жидких субстратов при гидропонном выращивании растений; 
 - борьба с вредителями и болезнями растений; 
 - снижение токсичности вредных веществ; 
 - в предпосевной обработке семян с целью повышения урожайных свойств; 
 - использование озоновоздушной смеси в качестве сушильного агента; 
 - снижения токсичности вредных веществ. 
Возможности использования электроозонных технологий в растениеводстве очень 

высоки. Это связано с уникальными свойствами озона, его экологической чистотой, 
безопасностью, универсальностью, экономичностью, простотой использования и 
отсутствием хранения. 
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Сельское хозяйство является одной из самых первых наук которую освоило 

человечество. Еще до нашей эры люди занимались собирательством, а в дальнейшем 
освоили такие аспекты сельского хозяйства как: выращивание различных полезных в быту 
сельхоз культур и одомашнивание диких животных. Уже тогда возникали вопросы как 
получить максимальную выгоду, затратив минимум ресурсов. Именно на этот вопрос и 
отвечает математическое моделирование, без которого в наше время не обходится ни одно 
производство. 
Одна из главных задач математического моделирования это - систематизировать 

необходимые знания и на их основе создать математическую модель. 
Производство различной сельхоз продукции очень затратное и сложное мероприятие. 

Поэтому важно учесть все затраты, издержки, рациональность для этого нужны подробные 
и точные исследования. Многие агрохолдинги и директора ферм опускают все эти нюансы. 
Данная халатность является одной из причин снижения маржинальной прибыли 
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Для того чтобы продемонстрировать данный спад я провел анализ по данным собранным 
мной в животноводческом хозяйстве, которое находится в станице Холмской 
Краснодарского края. Заметим, что в 2020 году было стандартное производство без 
использования методов математического моделирования, а в 2021 году данные технологии 
активно использовались, что позволило: 
• увеличить выживаемость бройлеров на 25 % ; 
• снизить затраты на корм для свиней на 30 % ; 
• повысить урожайность озимых культур на 10 % ; 
• снизить расход топлива МТП на 15 % . 
Вследствие чего мы видим, что методы математического моделирования позволяют 

сильно улучшить производственные характеристики любого предприятия. Другой не менее 
важной проблемой заключается оптимальный подбор сельхоз машин, т.к. от этого зависит 
сроки и количество собираемого урожая. Эту задачу способна решить линейная модель. 
Линейная модель - система, в которой все объекты принимаются линейными. 
Для правильной постановки модели нужно учесть такие факторы как: 
• количество расходуемого топлива на 1 га; 
• норма высева семян; 
• глубина вспашки и ширина захвата плуга; 
• дозу внесения минеральных, химических удобрений; 
• скорость тюкоразбрасывающих аппаратов; 
• возможность перенастройки и регулировки; 
Если учесть все данные факторы, правильно задать ограничения, то можно получить 

наиболее эффективный набор сельхоз машин. 
Чтобы подтвердить выше перечисленное в 2021 году была проведена работа по 

определению оптимальных присадок, которые добавляются в топливо для снижения 
расходов и повышения мощности. Каждая присадка обладает определенными свойствами в 
% соотношении для правильной работы ДВС. Стоимость и страна производитель у всех 
разные. Нужно выбрать такую присадку, которая удовлетворяла бы требованиям ГОСТа и 
потребностям заказчика. Для решения данной задачи был использован пакет ПОИСК 
РЕШЕНИЙ, целевая функция которого стремилась к минимуму. Ведь нам нужна 
минимальная стоимость. После того как все данные и ограничения мы занесли в MS 
EXCEL. В результате было получено, что лучшем соотношением цена / качество является 
присадка BDC (Bardahl Diesel Combustion) 
На мой взгляд методы математического моделирования не изучены полностью. Многие 

специалисты продолжают разработку таких методов моделирования, чтобы охватить и 
улучшить все отрасли сельского хозяйства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Агальцов, В. П. Математические методы в программировании / В.П. Агальцов. - М.: 
Форум, 2010. - 240 c. 

2. Ашманов, С.А. Линейное программирование / С.А. Ашманов. - М.: Книга по 
Требованию, 2012. - 304 c 

3. Линейное и нелинейное программирование / И.Н. Ляшенко и др. - М.: Вища школа, 
1975. - 372 c. 



33

4. Юдин, Д. Б. Задачи и методы линейного программирования. Математические 
основы и практические задачи / Д.Б. Юдин, Е.Г. Гольштейн. - М.: Либроком, 2010. - 322 c. 

5. Фаддеев, Д. К. Вычислительные методы линейной алгебры / Д.К. Фаддеев, В.Н. 
Фаддеева. - М.: Государственное издательство физико - математической литературы, 1982. - 
734 c. 

© Коровченко М. С., Зубричев И. В., Рязанов Д. Ю., 2022 
 
 
 
УКД 696.6 

Кубылин С.С. 
магистрант 2 курса МиВлГУ,  

г. Муром, РФ 
Селемон С.С. 

магистрант 2 курса МиВлГУ,  
г. Муром, РФ  

 
РАЗРАБОТКА И РАСЧЕТ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ  

61 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Молниезащита - обеспечивает безопасный путь для энергии от удара молнии, чтобы 

найти путь к земле, побуждая удар обходить компоненты здания, которые в противном 
случае могли бы быть повреждены. 
Таким образом, его задача состоит в том, чтобы обеспечить путь для удара молнии до 

земли (вместо того, чтобы достичь земли через здание или его компоненты) и избежать 
повреждения здания, поскольку электрический ток разряда молнии проходит через 
компоненты системы защиты. . 
Другими словами, громоотвод и его компоненты не предотвращают удар молнии, а 

обеспечивают более безопасный путь к земле, чем если бы энергия проходила через 
компоненты здания на пути вниз. 
Ключевые слова 
Молниезащита, молния, громоотвод 
Аnnotation 
Lightning Protection - Provides a safe path for the energy from a lightning strike to find its way 

to the ground, encouraging the strike to bypass building components that might otherwise be 
damaged. 

Thus, its purpose is to provide a path for a lightning strike to the ground (instead of reaching the 
ground through the building or its components) and to avoid damage to the building as the 
electrical current of the lightning current passes through the components of the protection system. . 

In other words, the lightning rod and its components do not prevent a lightning strike but provide 
a safer path to ground than if the energy were to pass through building components on the way 
down. 

Keywords 
Lightning protection, lightning, lightning rod 
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 
Плотность ударов молнии в землю (n, 1 / (км2 ·г)) равная числу поражений 1 км2 земной 

поверхности за год, определяется по данным метеорологических наблюдений в месте 
размещения объекта или по формуле: 

        
    [1] 

где    – средняя продолжительность гроз ч, для Владимирской области       ч 
        

        
 

       
Ожидаемое число поражений незащищенного объекта молниями определяется по 

формулам: 
 для зданий и сооружений прямоугольной формы: 

  ((      )  (      )        )         [2] 
где    – наибольшая высота объекта защиты (с учетом того, что человек может оказаться 

на крыше здания),   =5 м 
  – длина здания,       ; 
  – ширина здания,        

  ((      )  (      )       )                  
Тогда требуемая надежность защиты здания Р3, при которой ожидаемое число 

поражений молнией составит 1 раз за 1000 лет (N3=1 / 1000) определяется по формуле: 

     
  
         

           

Согласно значению Рз=0,9, такой уровень защиты оценивается как III (средний). Объект 
считается защищенным, если совокупность всех его молниеотводов обеспечивает 
надежность защиты не менее РЗ. 
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РАЗРАБОТКА И РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ  

61 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В электрической сети схема, которая обеспечивает путь между частями цепи и землей, 

известна как система заземления. Заземление необходимо для надежной работы 
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электрооборудования, такого как генератор, трансформатор, башня энергосистемы… 
Электрооборудование должно быть заземлено, оно заземлено таким образом, чтобы 
напряжение оборудования было таким же, как и у земли, и это называется заземление 
оборудования. В случае передачи и распределения электроэнергии заземление неизбежно, 
опоры в системе передачи заземляются заземляющим электродом. 
Ключевые слова 
Электричество, электрооборудование, заземление 
Annotation 
In an electrical network, the circuit that provides the path between circuit parts and ground is 

known as the grounding system. Grounding is necessary for the reliable operation of electrical 
equipment, such as a generator, transformer, power grid tower… Electrical equipment must be 
grounded, it is grounded in such a way that the voltage of the equipment is the same as that of the 
earth, and this is called equipment grounding. In the case of transmission and distribution of 
electricity, grounding is inevitable, towers in the transmission system are grounded with a ground 
electrode. 

Keywords 
Electricity, electrical equipment, grounding 

 
РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Расчет заземления устройств ведется исходя из нормированной величины сопротивления 

заземления, которая должна быть не более r=4 Ом.  
Эквивалентное удельное сопротивление грунта, в котором предполагается размещать, 

электроды определяется по формуле: 
           

Где ρ – удельное сопротивление грунта, принимаем для суглинка ρ=100 Ом / м; 
k – сезонный, повышающий коэффициент, для второй климатической зоны равен 1,6 

                      
 Расчет электродов - труб длиной L=3м  

    
    (  

  
   

   
    
    )      

Где L – длина заземлителя 3; 
d – диаметр трубы (принимаем d=50 мм ); 
t – расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, t=2,1 м 

     
         (  

   
      

   
       
       )       (       

   
    
   )   

      (            )           
Предварительно определяется необходимое количество вертикальных заземлителей по 

формуле: 

   
       

           

Допускается, что отношение расстояния между вертикальными электродами к их длине 
 
  1, тогда коэффициент экранирования принимаем η=0,38.  
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Расчет числа вертикальных заземлителей с учетом коэффициента экранирования 
производится по формуле: 

    
    

          

Длина соединительной полосы находится по формуле: 
                              

Где   – расстояние между двумя соседними вертикальными заземлителями,  =4,2 м 
Сопротивление растеканию электрического тока считается по формуле: 

           
        

               

Рассчитаем результирующее сопротивление с учетом увеличения числа вертикальных 
электродов: 

       
           

 

Где ηn – коэффициент экранирования соединительной полосы, принимаем ηn=0,34 

             
                             

             

Так как результирующее сопротивление меньше допустимого (2,4<4), то данная система 
удовлетворяет необходимым условиям. 
В качестве системы защитного заземления выбираем систему с электродами - трубами 

длиной по 3 метра каждый. Всего система содержит 12 таких электродов, которые 
распределены равномерно, на расстоянии друг от друга, равной 4,2 метра по контуру, 
периметр которого равен 142 метров, периметр соединительной линии равен L=132,72 м.  
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ 

РАДИОПРИЕМНИКА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 
 

Аннотация 
Авиационные средства связи и передачи данных играют важную роль в обеспечении 

управления деятельностью гражданской авиации, а также обеспечивают управление 
воздушным движением. Основной целью воздушного движения является безопасность 
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полетов на регулярной основе или экономия полета. Данная работа предусматривает собой 
разработку и расчет структурной схемы заданного радиоприемника и его элементов. 
Ключевые слова 
Сигнал, приемник, частота, модулятор, радиостанция. 
 
В соответствии с [1] и выбранным вариантом исходные данные для выполнения работы 

представлены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1 – Исходные данные 

Параметр Значение 

Диапазон рабочих частот, МГц 1,5 – 10 
Вид сигнала (класс излучения) A1А 
Чувствительность, не менее, мкВ 0,6 
Относительная нестабильность частоты      
Ослабление побочных каналов приема, не менее, дБ 60 
Ослабление соседнего канала приема, не менее, дБ 60 
 
Класс радиоизлучения А1A означает амплитудную телеграфию с приемом на слух:  
 тип модуляции несущей – А (двухполосная модуляция); 
 характер модулирующего сигнала – 1 (цифровой сигнал); 
 тип передаваемой информации – A (телеграфия, слуховой прием). 
Радиаторы ВЧ - диапазонов выпускаются отдельными изделиями и сериям, 

включающим радиопередатчики или радиостанции. На сегодняшний день службы ЭРТОС 
оснащены радиосигналами ВЧдиапазона различных поколений, серий и модификаций. На 
данный момент на службе ЭРТОС в России можно использовать радиопередатчики 
«Береза», Кедров, передаватель радиостанции Р - 140 и приемники Р - 155П, «Брусника», 
«Сосна». Это произошло последние десятилетия, в соответствии с планами реализации 
концепции CNS / ATM их замена идет на радиосредства ВЧ - дистанций серии «Пирс» и 
другие современные радиостанции. [2] 
Так как радиоприемники серии «Пирс» являются более современными, в качестве 

примера рассмотрим один из радиоприемников данной серии «ПТ - 100ПРМ». 
 

Таблица 1.2 - Технические характеристики приемника ПТ - 100 ПРМ 
Диапазон частот 0.4 – 30 МГц 
Сетка рабочих частот 10 Гц 
Стабильность частоты 1x10 - 7 
Скорость передачи данных 200, 300, 500 бит / с 
Классы принимаемых радиоизлучений J3Е, J7В, А1А, F1В, G1В 

Чувствительность 

J3Е не хуже 1.2 мкВ 
J7В не хуже 1.4 мкВ 
А1А не хуже 1.1 мкВ 
F1В не хуже 0.6 мкВ 
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G1В не хуже 0.5 мкВ 
Коэффициент шума не хуже 16 дБ 
Количество запоминаемых частотных каналов 100 
Напряжение питания 12 - 24 В или 220 В 

 
Главное достоинство радиостанций серии «Пирс» - радиостанции выполнены на 

современной элементной базе, имеют в своем составе мощные средства диагностики, 
позволяют осуществлять дистанционное управление от компьютера по стыку RS - 232. По 
сравнению с радиостанциями серии "Береза" имеют более высокую надежность, меньшие 
габариты, массу и энергопотребление. [2] 
Можно подсчитать скорость формирования символов источником сообщения (скорость 

передачи посылок первичного электрического сигнала): 

           
          

           ((1) 

Ширина спектра сигнала амплитудной телеграфии может быть определена по формуле: 
     (    )         (          )         (2)  

Схематическое изображение спектра принимаемого радиосигнала представлено на 
рисунке 1.2. 

 

 
Рис. 1.2 – Спектральное представление принимаемого сигнала 

 
Обобщенную структурную схему любого радиоприемника можно представить в виде, 

приведенном на рис. 2.1. 
 

 
Рис. 2.1. – Обобщенная структурная схема радиоприемника 

 
Понимая, что предъявляемые технические характеристики радиоприёмника включают в 

себя чувствительность и избирательность. Можно сделать вывод о том, что данным 
техническим характеристикам соответствуют приёмники построенные по 
супергетеродинной схеме. 
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Важной особенностью супергетеродинного радиоприемника является то, что при его 
перестройке на частоту другой радиостанции промежуточный диапазон fпч не изменяется. 
Его АЧХ может быть получена достаточно близко к прямоугольной, так как в нем могут 
использоваться фильтры любой степени сложности. Именно поэтому супергетеродинные 
радиоприёмники обеспечивают высокую избирательность.  
Главным недостатком современных супергетеродинных радиоприёмников является их 

побочный канал приема. К основным побочным каналам приема относятся зеркальный и 
канал на промежуточной частоте. [4]. 
С этими недостатками мы будем использовать двойное преобразование частоты, которое 

позволяет избежать побочных каналов приёма и сохранить преимущества этой схемы. 
Получившаяся структурная схема радиоприемника представлена на рисунке 2.4.  
 

 
Рис. 2.4 – Структурная схема разрабатываемого супергетеродинного 

радиоприемника с двойным преобразованием частоты 
 

Входной сигнал радиочастоты (РЧ) поступает на входную цепь (ВхЦ) радиоприёмника, 
которая предназначена для: согласования входа радиоприемника с выходом АФС, 
основной избирательности по побочным каналам приема и предварительной 
избирательности по соседнему каналу. 
Гетеродинный детектор состоит из генератора плавного диапазона (ГПД) и смесителя 

(СМ), на один (сигнальный) вход которого подают принимаемый сигнал на основной ПЧ с 
выхода ФСИ, а на второй (гетеродинный) вход – сигнал с выхода ГПД. 
Входные цепи радиоприемников выполняются с использованием колебательных 

контуров и переключаемых полосовых фильтров с возможностью индуктивной, емкостной, 
индуктивно - емкостной или трансформаторной связи с антенной.  
С помощью усилителей частоты часто выполняют усилители радиочастоты на 

транзисторах с различными схемами согласующих цепей на входе и выходе. На 
сегодняшний день современные УРЧ включают в себя интегральные микросхемы, чаще 
всего использующие арсенид - галлиевые полевые транзисторы. Эти схемы обладают 
большей, чем у схем на биполярных транзисторах верхней усиливаемой частотой, и 
меньшим коэффициентом шума, а также отличаются большими размерами. 
Для построения генератора частоты могут использоваться различные комбинации LC - 

гетеродинов с плавающим и диапазоном, генераторы на кварцевых резонаторах и 
биполярных транзисторах. 
По подсчетам из расчетов следует, что заявленные требования к радиоприемнику можно 

удовлетворить при помощи транзистора как основы элементарной базы. Современный 



40

радиоприемник состоит из интегральных микросхем и цифровых систем обработки 
информации, которые обладают лучшими характеристиками по стабильности частоты, 
коэффициенту усиления, уровню собственных шумов, частотно - избирательным 
свойствам. 
Подбор элементной базы поможет обеспечить надежное функционировании составных 

частей и всего изделия в целом; уменьшить риск возникновения помех из - за 
несогласованности входов одних элементов с выходами других. Высокие 
эксплуатационные характеристики. 
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Аннотация 
В данной статье была разработана ER модель информационной системы методики 

распределения внеаудиторной нагрузки преподавательского состава ВУЗа, для 
оптимизации и повышения качества образовательного процесса. 
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Информационно - логическое (концептуальное) проектирование — это первый шаг в 

процессе проектирования базы данных, который заключается в создании информационной 
модели для разрабатываемой конфигурации. Концептуальная модель (ER - диаграмма) — 
это описание структуры базы данных, которое выделяет ключевые сущности и указывает 
на отношения, которые могут быть установлены между ними. 
Цель инфологического моделирования - предоставить человеку естественный способ 

сбора и представления информации. Эта информация должна храниться в создаваемой базе 
данных, в которой информационно - логическая модель данных строится по аналогии с 
естественным языком. Сущности и атрибуты (связи и атрибуты) являются основными 
компонентами информационной модели. 
Сущность — это объект, который можно идентифицировать, отличая его от других 

объектов. Информация об объекте хранится в базе данных.  
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Атрибут — это характеристика сущности, описывающая свойства объекта.  
Соединение — это объединение 2 или более сущностей. Ассоциации являются 

бинарными и существуют между двумя различными сущностями или между одной 
сущностью (рекурсивное отношение). 
Выделим базовые сущности и их атрибуты: 
 Преподаватели - код, ФИО, Паспортные данные, Должность, Степень, Кафедра; 
 Виды задач - код, наименование; 
 Реквизиты - код, описание, подробное описание, описание, приоритет, объём, срок 

выполнения, кафедра; 
 Кафедры - код, наименование; 
 Должности - код, наименование; 
Подчинённые сущности: 
 Внесение показателей - код, дата, преподаватель, ответственный, Табличная часть 

«Список показателей»; 
 Установка задач - код, Дата, преподаватель, ответственный, Табличная часть 

«Список задач»; 
 Распределение нагрузки - код, дата, преподаватель, ответственный, период, 

количество задач, объём часов, список задач; 
 Значения показателей - код, Преподаватель, задача, объём часов;  
 Остатки по часам – код, преподаватель, задача, объём часов. 
Для формирования инфологической модели, представляющей собой базу данных для 

оптимального распределения рабочей нагрузки преподавателя, было использовано 
программное обеспечение ERWin. 
Модель ER разработанной информационной системы представлена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – ER - модель информационной системы  

для оптимального распределения нагрузки преподавателя 
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Анализ деятельности сельскохозяйственного производства за последние 10 лет показали 

наличие социально - экономического кризиса т.к. ряд хозяйств нарабатывают 
экономическую устойчивость, а другие попадают в сильную зависимость от экономики. 
Проблема большинства хозяйств в том, что рост цен на закупочные материалы, такие как 

семенной материал и энергоносители, постоянно растёт, к тому же эффективность 
технологических процессов достаточно низкая из - за морального и физического износа 
оборудования. К тому же дотационное финансирование, как правило, направлено только 
стабильно работающим хозяйствам [1]. 
Поэтому, для повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства, необходимо, в первую очередь, повышать технологичность, т.е. приобретать 
новое оборудование и переходить на новейшие технологии производства. Сельское 
хозяйство связано с большим объёмом ручного труда и немаловажным фактором – 
сезонностью работ. Так же сложность технологических процессов вызвана ограниченными 
сроками выполнения работ, которые, как правило, возникают при уборке и переработке 
урожая. 
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В связи с этим, зачастую, возникает проблема с персоналом, в частности 
неравномерность загруженности, чрезмерная нагрузка при одних работах или отсутствие 
нагрузки вне сезонных работ. Еще одной проблемой являются большие территории 
сельскохозяйственного производства, а также рассредоточенность объектов производства, 
хранения и переработки продукции, что вызывает повышение транспортных расходов, что 
так же отражается на себестоимости продукции. 
Устойчивое внедрение технологий, повышающих качество труда, должно влиять на 

улучшение среды для трудового воспитания и образования в сельских поселениях. К тому 
же повышение технологичности снижает человеческий фактор в производстве и 
увеличивает качество продукции в целом. 
На сегодняшний день общемировой проблемой является вопросы экологии и 

энергосбережения. Как известно, мировые запасы органического топлива исчерпаемы и 
подходят к концу. К тому же большое количество газов в атмосфере от 
теплоэлектроцентралей и прочих энергопроизводящих станций, работающих на сжигаемом 
топливе, приводит к усилению парникового эффекта. Использование традиционной 
энергетики, так же косвенно влияет и на другие факторы: заражение почвы, уменьшение 
объёма лесов и растительности, снижение урожайности почвы, снижение численности и 
разнообразия видов диких животных. 
На фоне этого возобновляемая энергетика позволяет решить ряд экологических проблем. 

Поэтому разработка как схем энергообеспечения в целом, так и отдельных узлов 
энергетических установок, является наиболее приоритетным направлением исследований в 
сфере энергетики [2,3]. 
Краснодарский край наиболее перспективный регион страны для использования 

солнечной энергетики как гелиостанций, так и солнечных фотоэлектрических станций, т.к в 
крае более 2300 солнечных часов в год и низкая облачность в летние периоды, к тому же 
высокая степень прозрачности атмосферы, что позволяет получать до 800 Вт / м2 солнечной 
энергии. А также возможно использование ветроэнергетических установок большой 
мощности в ряде районов края. 
Таким образом, применение систем возобновляемой энергетики позволит повысить 

энергоэффективность систем энергообеспечения и экологическую ситуацию в целом. 
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В Краснодарском крае существует необходимость не только в строительстве 

новых линий электропередач (ЛЭП), но и восстановления и реконструкции старых, 
проходящих через степи, предгорные зоны и высокогорье. 
В настоящее время для определения состояния ЛЭП необходим выезд 

специальной техники для подъема специалиста и измерительных приборов. При 
обследовании ЛЭП, пролегающих в горной местности, через овраги, лесополосы и 
водные преграды, процесс мониторинга значительно усложняется. 
Частично процесс мониторинга ЛЭП, на сегодняшний день, решается с помощью 

беспилотных технологий. Такие примеры уже есть как в России, так и за рубежом. 
Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упрощает ремонтно 

- диагностические задачи, сокращает время поиска повреждений ЛЭП. 
Несмотря на достоинства БПЛА, специалисты столкнулись с проблемой, 

касающаяся зарядки аккумуляторов. Полёт БПЛА приходилось прерывать каждые 
10 минут, для замены батареи или зарядки аккумулятора. Для этого необходимо 
доставить БПЛА с аккумулятором к месту зарядки, как правило, зарядка 
аккумуляторов выполняются вручную, что делает обслуживание БПЛА трудоемким 
и требует много времени. Кроме того, не предусмотрена одновременная зарядка 
нескольких БПЛА. 
Из уровня техники известны базовые станции с функцией зарядки батареи БПЛА, 

применяемого для выявления неисправностей воздушных линий [1]. 
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Недостатком этих устройство является то, что они не мобильные и не 
осуществляют одновременную зарядку нескольких БПЛА. 
Для решения выше указанных проблем, был разработан ремонтно - 

диагностический комплекс, состоящий из группы БПЛА, мобильного устройства 
для их зарядки и комплектующих изделий [3]. 
На базе [2] было разработано мобильное устройство для зарядки БПЛА 

вертикального взлета и посадки [3], которое имеет базовое транспортное средство, 
устройство для взлета и посадки, содержащее для размещения БПЛА стеллажи с 
полками, на которых расположены системы зарядки аккумуляторов с разъемами - 
фиксаторами. 
Предварительно перед началом мониторинга ЛЭП, базовое транспортное 

средство перемещают на место эксплуатации. С помощью устройства «подъема - 
опускания» обеспечивается свободный доступ БПЛА к разъемам - фиксаторам 
системы зарядки аккумуляторов. Разъемы - фиксаторы обеспечивают соединение 
системы зарядки с аккумуляторами БПЛА, а также фиксируют их в процессе 
зарядки при транспортировании или хранении. 
Комплекс имеет комплектующие изделия: распределительный шкаф с 

изменяющимися габаритами его рамного каркаса [4] для размещения элементов 
системы зарядки и монитор с отладочной платой «Arduino Nano» [5] для 
наблюдения за перемещением БПЛА. 
Применение комплекса для обслуживания ЛЭП позволит: увеличить 

маневренность и бесперебойность работы БПЛА при их мониторинге. 
 

Список использованной литературы: 
1. Патент на полезную модель RU №200137 Базовая станция беспилотного 

летательного аппарата. МПК B64D 11 / 6 / П. В. Яковлев / Патентообладатель ООО"ИТ" 
СОКОЛ", опубликовано 07.10.2020 Бюл. № 28 

2. Патент US №20170096222А1, В64С 39 / 024, опуб. 2017. 
3. Патент на полезную модель RU №185053 Мобильное устройство для зарядки 

беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки МПК B64D 11 / 6; 
А01С 7 / 08 / В.С. Курасов, В.В. Куцеев, А.С. Голицын, И.А. Кулаков / патентообладатель - 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», 
опубликовано 19.11.2018, Бюл. №32. 

4. Патент на полезную модель RU №198375 Рамный каркас для распределительного 
шкафа, МПК Н02В1 / 01 / Р.Б. Гольдман, Т. П. Колесникова, А.А. Емиж, В. А. Глебов / 
патентообладатель - ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина», опубликовано 02.07.2020, Бюл. №19. 

5. Патент на полезную модель RU №201382 Монитор МПК G06F3 / 14 / С.А. 
Курносов, Д. А. Замотайлова, П. И. Маслакова, А. Г. Хачатрян, И. А. Кулаков / 
патентообладатель - ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина», опубликовано 11.12.2020, Бюл. №35. 

© Ошатинский А. В., Яхутль Б. Р., Волкова У. С., 2022 
 
 



46

УДК 004.042 
Потапова К.А. 

аспирант 
Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, 

г.Владивосток, Россия 
Руководитель к.п.н., доцент Щербинина И.А.  
 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО КАНАЛА СВЯЗИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы передачи данных через системы связи, 

такие как: затухание сигнала, теневые зоны, многолучевое распространение сигналов, 
замирания сигнала. Выделяются и описываются характерные особенности сигналов, 
передаваемые по связующим каналам. Затронуты такие системы как: технологии MIMO 
метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу 
пропускания канала, в котором передача данных и прием данных осуществляются 
системами из нескольких антенн, стандарт GSM. 
Ключевые слова 
MIMO, GSM, Ethernet, SDH, OTN, DWDM, pipelining, АТМ, UNIX, ZIP. 
 
Как правило, при рассмотрении простейшей вычислительной сети, состоящей всего из 

двух машин можно увидеть многие проблемы в том числе и проблему физического 
передачи сигналов по линиям связи без решения которой невозможно любое общение. Это 
одна из проблем любого вида коммуникаций. 
Для представления данных в вычислительной технике используется двоичный код. 

Дискретный электрический сигнал соответствует дискретным электрическим сигналам 
внутри компьютера, в котором единицы и нулям данных соответствуют дискретное 
электрическое сопротивление. Данные в виде электрических или оптических сигналов 
называются кодированием. Также существуют различные способы кодирования цифр 1 и 0. 
Например, потенциальный способ с использованием единицы напряжения или нуля — 
другой; импульсный метод - для представления цифр используются сигналы различной 
частоты либо одной полярности. 
Данное ограничение связано не только с техническими ограничениями существующих 

сетей, но и с физическими требованиями распространения оптических сигналов в волокне 
(скорость передачи сигнала на современном оптоволокне из - за высокого коэффициента 
преломления примерно вдвое ниже скорости света). На перспективу потребуется 
разработка новых технических решений, которые позволят уменьшить задержки при 
передаче данных в сетях.  
Многие значение задержек при передаче информации в современных сетях связано с 

коммутационным и серверным оборудованием, этот вопрос хорошо освещен 
производителями данных устройств. Сейчас функции каналообразующего оборудования 
выполняют устройства стандартов технологий SDH, OTN и DWDM.  
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Проблемы передачи сигналов: 
1. Затухание сигнала. Различные среды используют для передачи различных 

телекоммуникационных сигналов: электрический кабель связи, оптический или оптический 
кабель связи, воздушное пространство и т. д. Независимо от выбранного способа передачи 
исходная энергия сигнала будет постепенно уменьшаться. Другими словами, сигнал будет 
исчезать. 

2. Теневые зоны. С распространением сигналов от базисной станции (BTS) сотовой 
связи на собственном пути он встречается с разными преградами искусственного 
происхождения и натурального происхождения. Преградами искусственного 
происхождения считаются многоквартирные жилища, производственные строения, 
широкие мосты и виадуки, и иные. Преградами природного происхождения: горы, бугры, 
горы, высочайшие леса и т.д. Теневая зона делает землю с довольно невысоким уровнем 
сигнала или же сигнала решительно не станет. 

3. Многолучевое распространение сигналов. Сигнал может быть поглощен 
препятствием или отражен от него. После этого этот сигнал снова может быть отражен в 
сторону получателя. В этом случае этот сигнал будет поступать к приемнику, но это 
произойдет с запаздыванием.  

4. Замирание сигнала. Сигнал на радио интерфейсе сотовой системы редко 
распространяется по прямой. На пути распространением обычно существуют различные 
преграды, которые приводят к отражению сигнала и изменению его пути. В результате 
ситуация может произойти, когда приемник не получит одну, а несколько временных 
копий исходного сигнала с различными амплитудами. И энергия исходного сигнала будет 
распределяться неравномерно между копиями. Может возникнуть ситуация, когда две 
копии сигнала попадают в противофазу. Это означает, что копия сигнала может быть 
сохранена на временном интервале нескольких периодов сигнала. В этом случае в 
приемнике могут развиться два пучка сигналов и нейтрализовать друг друга. 

5. Проблемы передачи данных через сети. Сейчас основная масса маршрутизаторов не 
способно действенно возделывать струи, формируемые Ethernet 1Гбит / с. Имеет 
возможность взойти необычным, сетевые карты на данную скорость есть сравнительно 
давным - давно, а лишь только дорогостоящие модели маршрутизаторов готовы неплохо 
трудиться с этими струями. Тут ожидается, собственно, что маршрутизатор содержит 2 или 
же больше гигабитных и некоторое количество 100Мбит / c - каналов. Для заключения 
задачки маршрутизации подобный устройство обязан для всякого пакета просмотреть 
таблицу маршрутизации, принять заключение, на какой из выходов переадресовать 
сверток, и воплотить в жизнь это переключение и все это за время наименее 0,5нсек. За это 
время знак по обыкновенной проводной части успеет распространиться только на 10 см. 
Неувязка принимается решение с поддержкой утонченной системе конвейеров 

(pipelining). Сверток протекает сквозь данную систему, из него отличается адресок 
пространства предназначения, данный адресок сравнивается незамедлительно с 
большущим количеством кодов из маршрутной таблицы. По итогам сопоставления 
принимается заключение сравнительно надлежащего шага. Когда сверток добивается 
конечной точки собственного пути в маршрутизаторе, необходимый источник в требуемом 
направленности уже не закрыт. При данном крышка пакета имеет возможность ещё не 
придти на вход маршрутизатора. Приведенное повыше описание метода конвейерной 
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обработки считается довольно облегченным, например, как возможно там как оказалось 
задействовано большое количество этих конвейеров, тем более в случае если потребуется 
гарантированное качество сервиса. На практике это довольно дорогое прибор. По данной 
основанию не изумляйтесь, собственно, что цена маршрутизатора, способного трудиться с 
загрузками 1 Гбит / с (тем больше 10 Гбит / с) по нескольким каналам, окажется очень 
высочайшей. 
В целом данная неувязка встала уже перед разработчиками магистральных 

многоканальных (до 1000 и более) переключателей сеток АТМ. Там, но тактовая скорость 
всего 150 Мбит / c, система обязана брать на себя заключение за время меньше одной 
наносекунды, например, как ячейки имеют все шансы притащиться сквозь все входы в одно 
и тоже время, поднимая загрузку центрального коммутатора в 1000 и больше раз.  
Не наименее обычные задачки приходится улаживать, когда сверток из гигабитного 

канала посылается в канал, рассчитанный на 100 Мбит / c. Тут содержит пространство 
абсолютная аналогия с переходом 100 Мбит / с - > 10 Мбит / с. Ясно, собственно, что в 
случае струи этих пакетов буфер, каким бы большущим он ни был, рано или же поздно 
станет переполнен, а впоследствии переполнения буфера станет теряться 9 из 10 пакетов. 
Неувязка улаживается с поддержкой окошка перегрузки в случае протокола TCP или же с 
поддержкой посылки отправителю надлежащих извещений ICMP в других вариантах 
протоколов из стека TCP / IP. Последнее заключение не ведётся уж очень красивым, так как 
ICMP - пакеты лишь только наращивают загрузку канала, но ключевое - они имеют все 
шансы элементарно не додуматься до отправителя по причине такого, собственно, что 
канал перегружен. В случае видеоконференций, подобный способ пресечения утрат по 
причине перегрузки в общем не подходяще, так как для получения обычного изображения 
и звука необходима неизменная и абсолютно конкретная скорость передачи.  
Не обращая внимания на предпринимаемые меры — выбор соответственной скорости 

обмена данными, рядов связи с определенными чертами, метода синхронизации приемника 
и передатчика, — есть возможность преломления кое - каких бит передаваемых данных. 
Для увеличения надежности передачи данных между компами нередко применяется 
обычный способ — подсчет контрольной суммы и предоставление ее по линиям связи 
впоследствии всякого байта или же впоследствии кое - какого блока байтов. Нередко в 
протокол обмена данными врубается как неотъемлемый вещество сигнал - квитанция, 
который одобряет корректность способа данных и направляется от получателя 
отправителю. 
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Аннотация 
На различных НПЗ производится большое количество нефтяного кокса(петрококс), 

который может применятся для различных целей, в том числе для газификации. Петрококс 
богат углеродом; следовательно, это будет давать высокую концентрацию синтез - газа 
(смесь водорода и монооксида углерода). Синтез - газ нужен для выработки электроэнергии 
или производства жидкого топлива. В этой работе представлены результаты численного и 
экспериментального исследования плазменно - паровой и плазменно - воздушной 
газификации твердых топлив в электродуговом реакторе. Расчеты проводились с помощью 
универсальной программы TERRA, а их результаты были сравнены с экспериментальными 
данными. Проводили изучение Казахстанского каменного уголя, зольность которых 40 % и 
Канадский петрококс зольностью 3 % .  
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PLASMA - STEAM AND PLASMA - AIR GASIFICATION OF SOLID FUELS 
 
Abstract 
Various refineries produce a large amount of petroleum coke (petrocoke), which can be used for 

various purposes, including gasification. Petrocoke is rich in carbon; therefore, this will give a high 
concentration of synthesis gas (a mixture of hydrogen and carbon monoxide). Synthesis gas is 
needed to generate electricity or produce liquid fuels. This paper presents the results of numerical 
and experimental studies of plasma steam and air gasification of solid fuels in an electric arc 
reactor. Calculations were carried out using the TERRA thermodynamic calculation software 
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package, and their results were compared with experimental data. Kazakh coal with an ash content 
of 40 % and Canadian petrocox with an ash content of 3 % were studied.  

Keywords 
Plasma gasification, petrocox, thermodynamic calculation, synthesis gas, solids. 
 
Введение 
Нефтяной кокс является чрезвычайно стабильным топливом, что означает, что риск 

возгорания при транспортировке незначителен, но из - за высокого содержания углерода 
при сгорании он выделяет на 10 % больше CO2 на единицу энергии, чем обычный уголь. 
Это выше, чем у любого другого существующего источника энергии, и делает нефтяной 
кокс огромным источником парниковых газов. 
В данной работе исследованы плазменно - паровая и плазменно - воздушная 

газификация твердых топлив (ТТ) в электродуговом реакторе. Расчеты проводились с 
помощью программного комплекса термодинамических расчетов TERRA, затем 
результаты сравнивались с данными полученными в ходе эксперимента. В работе 
изучались Казахстанский Куучекинский каменный уголь (ККУ) зольностью 40 % и 
Канадский петрококс (КП) зольностью 3 % . Плазменный реактор для газификации 
твердых топлив позволяет проводить процессы плазменной газификации твердых топлив с 
последующим получением высококалорийного синтез - газа (СО+Н) из органической части 
топлива и ценные компоненты (SiC, FeSi и др.) извлекаются из минеральной массы 
петрококса. На установке рекомендуется работать в диапазоне мощности 40 - 120 кВт, при 
среднемассовой температуре 1800 - 3000 K, расходе измельченного угля 3 - 10 кг / ч и 
расходе газообразных реагентов 0,5 - 10 кг / ч. В результате газификации был получен 
высококачественный синтез - газ. 
Численное прогнозирование 
Для термодинамического анализа процессов плазменно - воздушной и плазменно - 

паровой газификации ТТ была использована программа расчета разнокомпонентных 
гетерогенных систем TERRA. Она создана для высокотемпературных процессов и 
применяется для изучения плазменных технологий переработки ТТ. 
Основу расчета составляют первичные законы термодинамики совместно с законами 

сохранения массы, энергии и заряда. Это позволяет для не открытых термодинамических 
систем построить математическую модель достаточно общего случая образования в 
равновесии газообразных и конденсированных веществ, электро - нейтральных и 
ионизированных компонентов. 
Процессы газификации различают по способу подвода энергии на автотермический и 

аллотермический. В автотермическом процессе тепловая энергия для достижения 
необходимого температурного уровня поступает от сгорания части сырья, а в 
аллотермическом - подводится извне. В автотемическом процессе из - за низких температур 
и сжигания части топлива синтез - газ загрезняется баластными примесями и вредными 
веществами, что снижает эффективность его дальнейшего использования. Применение 
низкотемпературной плазмы для аллотермической газификации позволяет получать 
чистый синтез - газ с пониженным содержанием примесей. 
Наиболее эффективным устройством для получения низкотемпературной плазмы в 

промышленных масштабах являются плазмотроны переменного тока большой мощности, 
так как их системы питания позволяют избежать активных потерь при работе плазмотрона 
и могут быть собраны из стандартного оборудования. Кроме того, плазмотроны 
переменного тока просты в изготовлении. 
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Расчеты процессов воздушной и паровой газификации твердых топлив выполнены в 
промежутке температур 300–4000 К, при атмосферном давлении 0.1 МПа. Температурный 
уровень поддерживался за счет подвода энергии от внешнего источника тепла, то есть от 
электрической дуги в реакторе. При расчете плазменно - воздушной газификации ТТ 
начальная термодинамическая система была из 110 кг ККУ + 127.50кг воздуха и 100 кг КП 
+ 450 кг воздуха, а при расчете паровой газификации ТТ: из 90 кг ККУ + 62. 7 кг водяного 
пара и 100 кг КП + 125 кг водяного пара. Были рассчитаны равновесный состав (рис. 1), 
степень газификации ТТ и удельные энергетические затраты на процесс. 
Газовая фаза продуктов паровой газификации ККУ (рис. 1) представлена основным 

образом синтез - газом (CO + H2), наибольшая концентрация которого достигает 98 % при 
1500 К. С температурой концентрация СО снижается с 47 % при 1500 К до 34 % при 4000 
К. Снижение концентрации связано с возникновением в газовой фазе компонентов 
минеральной массы угля, что начали переходить из конденсированной фазы в газовую при 
температуре выше 1600 К (рис. 1). При температуре выше 3000 К минеральные 
компоненты угля представлены в газовой фазе элементами Si, Al, Ca, Fe, Na и 
соединениями AlH, AlOH, SiS и др. С повышением температуры происходит интенсивная 
деструкция последних. 
Расчет процесса плазменно - воздушной газификации ККУ дает хорошо подобные 

результаты. Газовая фаза в температурном промежутке 400 - 4000 К находится в основном 
из синтез - газа и азота. Синтез - газ достигает максимальную концентрацию 54.79 % при 
1800 К. Азот есть в газовой фазе в виде молекулярного азота. Самая высокая концентрация 
СО достигает 35.74 % при температуре 1800 К. Концентрация молекулярного водорода в 
температурном промежутке 400 - 1600 К живо увеличивается, достигая максимума в 20.31 
% при Т=1600 К. Когда повышаем температуру концентрация H2 снижается за счет его 
диссоциации, и в газовой фазе возникает атомарный водород, его концентрация возрастает 
до 23.42 % при 4000К. 

 

 
Рис. 1. Состав органических, минеральных, конденсированных компонентов в газовой фазе, 

в зависимости от температуры плазменно - паровой газификации 
 
При плазменно - воздушной газификации петрококса в температурном промежутке 900 - 

2000К газовая фаза в основном состоит из N2 и синтез - газа. При концентрации водорода 
27.92 % , концентрация CO составила 22.91 % , а азота – 45 % . Итоговая концентрация H2О 
и CO2 в этом же спектре температур не превышает 2. Если температура выше 2000 К в 
газовой фазе возникает атомарный Н, его концентрация достигает 36.92 % при 4000 К, 
выше 2200 К H2S диссоциирует на атомарный H и гидрид серы (SH), выше 3000 К в 
газовой фазе возникают гидроксил (ОН) и атомарный кислород (О).  
При паровой газификации КП в температурном интервале 1200 - 2800 К газовая фаза 

состоит в основном из синтез - газа. При температуре выше 2000 К в газовой фазе 
появляется H, концентрация какого 62. 2 % при 4000 К, выше 2200 К H2S диссоциирует на 
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H и SH, выше 3000 К в газовой фазе появляются OH и O. Необходимо обозначить что, 
концентрация синтез - газа в газовой фазе при паровой газификации существенно 
превосходит таковую при воздушной газификации. 
Из рисунка видно как степень газификации вырастает с температурой, достигая 100 % 

для всех вариантов расчета. Отметим, что в интервале температур 1400 - 2500 К, когда 
концентрация синтез - газа предельная и практически не изменяется, удельные 
энергетические затраты для всех вариантов плавно возрастают.  
Таким образом, численное изучение показало, что более многообещающим процессом 

для газификации твердых топлив, как с энергетической, так и с природоохранной точек 
зрения, является его плазменно - паровая газификация. 
Эксперимент 
Газификация ТТ осуществлялась в соответствии со следующей методикой. 

Электрическую дугу зажигали меж стержневым и кольцевым графитовыми электродами в 
комбинированном плазменном реакторе (рис. 2.) Далее мелкодисперсное ТТ из питателя 
пыли сквозь эжекторы в крышке реактора подавалось в реактор. ТТ распылялось в 
электродуговой зоне реактора водяным паром или воздухом, подводимыми через эжекторы 
в крышке. Паро - топливная смесь разогревалась до высоких температур, взаимодействуя с 
вращающейся в магнитном поле электрической дугой. Газообразные продукты удалялись в 
систему вентиляции через камеру разделения шлака и газа, дальше через камеры удаления 
синтез - газа и гидратации. Твердый остаток, образующийся в следствии процесса, удалялся 
через диафрагму в сборник шлаков. В результате экспериментов, на основании сведения 
материального и теплового балансов, были найдены ключевые параметры процесса 
плазменной газификации ТТ. 
Во ходе экспериментов материальные и тепловые потоки контролировали и измеряли во 

всех отделах экспериментальной установки, что нужно для сведения материального и 
теплового балансов процесса. Также фиксировали электрическую мощность и расходы 
пара, воздуха, пылеугольной смеси, отходящих газов и остуживающей воды, температура 
под крышкой реактора, температура стен реактора, графитовой диафрагмы и отходящих 
газов в центре диафрагмы. 
Электрическая мощность плазменного реактора измерялась ваттметром.  
 

 
1 – Плазменный газификатор; 2 – камера разделения синтез - газа и шлака; 

3 – шлакосборник; 4 – камера вывода синтез - газа; 5 – диафрагма; 6 – камера гидратации;  
7 – пылепитатель; 8 – система водяного охлаждения; 9, 10 – система снабжения 

электричеством; 11, 12 – система подачи центрального электрода; 13 – парогенератор; 
14 – предохранительный клапан; 15 – подъемник шлакосборника. 
Рис. 2. Схема оборудования для плазменной газификации ТТ 
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Измеряются все компоненты уравнений теплового и материального баланса. При этом 
погрешность измерения расхода воды для определения тепловых потерь установки 
составляет не более 1 % от шкалы измерения.  
Используется измерительная система Prowirl 77 F, которая позволяет измерять расход от 

10 - 3 м3 / сек до 10 м3 / сек, для того чтобы измеренить расход плазмообразующего газа (пар 
или воздух) через реактор. Расходомер выполнен из нержавеющей стали. Прибор 
устанавливается после пароперегревателя на прямом участке трубопровода длиной более 
0,5 метра, что обеспечивает устойчивое ламинарное течение газа через прибор. 
Анализ газовой фазы продуктов реакции проводился на двух хроматографах марок. В 

качестве газа - носителя применялся гелий или аргон с использованием детекторов по 
теплопроводности. Для определения степени газификации углерода применялся 
абсорбционно - весовой метод.  
Результаты экспериментов сведены в таблице 1. В экспериментах мощность реактора 

варьировалась от 30 до 65 кВт. При этом измеренный КПД реактора составил 78 %.  
Отметим, что в отличие плазменно - воздушной газификации концентрация водорода в 

синтез - газе в 3 - 4 раза выше концентрации СО, что связано с обогащением синтез - газа 
водородом по реакции разложения водяного пара углеродом ТТ. Что касается КП, то 
удельные энергетические затраты на процесс его плазменно - паровой газификации 
получились 9.6 кВт ч / кг синтез - газа. Среднемассовая температура колебалась в пределах 
3800 - 3850 К, степень газификации углерода менялась от 76. 3 до 78.  
Сравнение экспериментальных и расчетных данных 
Выполненное сравнение (см. табл. 2) показало удовлетворительние. Расхождение 

расчетных и экспериментальных значений степени газификации углерода ТТ не превышает 
21.4 % , а выхода синтез - газа – 21.4 % . Расчетный состав синтез - газа близок к 
полученному в эксперименте. Расхождение может быть объяснено отклонением реального 
процесса от термодинамического равновесия. 

 
Таблица 1.Основные показатели плазменной газификации ТТ 

N ТТ Расход, кг / ч W0, 
кВт 

QSYN
G , 

SP 
кВт ч / 
кг 

TAV, K CO H2 N2 XC , 
 %  ТТ Пар Воз -  

дух 
G1 Об. %  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ККУ 8.0  -  8.0 12.3 33 2.1 2100 27.4 15.9 55.3 89.6 
ККУ 4.0  -  5.2 7.4 30 3.1 2850 38.1 18.2 43.7 95.8 
ККУ 4.1 1.9  -  4.2 25 4.9 3500 42.5 55.8 2.7 94.2 
ККУ 6.5 3.0 1.9 8.5 52.7 4.7 3550 38.6 51.4 9.8 93.0 
КП 2.5 3.5  -  5.1 60 9.4 3800 33.9 66.3 0.8 76.3 
КП 2.5 3.0  -  4.9 60 9.6 3850 36.2 63.1 0.7 79.6 

 
Таблица 2.Сравнение экспериментальных и расчетных данных 

Метод Концентрация, об. %  XC, %  
 CO H2 N2  
Эксперимент №2 из Табл. 2 27.4 15.9 55.3 95.8 
Расчет №2 36.6 16.4 37.6 100 
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Эксперимент №3 из Табл. 2 42.5 55.8 2.7 93.2 
Расчет №3 38.8 54.5 0.3 100 
Эксперимент №6 из Табл. 2 36.2 63.1 0.6 78.6 
Расчет №6 21.3 76.1  -  100 

 
Вывод: исследование плазменной газификации двух значительно различных ТТ 

показало что можно получить синтез - газ и в паровой, и в воздушной плазме. Дозволено 
приобретать синтез - газ с содержанием H2 + CO от 43. 3 % при воздушной газификации 
ККУ до 97. 4 % при паровой газификации КП. Производство синтез - газа методом 
плазменно - паровой газификации твердых топлив является экономически выгодным. 
Оценочная стоимость синтез - газа плазменно - паровой газификаций твердых топлив, на 42 
% ниже его рыночной стоимости. Несмотря на экологические проблемы, связанные с 
созданием и использованием нефтяного кокса, он остается известным из - за своей 
экономической эффективности. Его производство недорого, но его легко экспортировать, и 
он является привлекательным источником недорогого топлива для развивающихся стран. 
Пока эти обоюдовыгодные отношения между импортером и экспортером продолжаются, в 
ближайшее время мы не увидим замедление производства. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПОСЕЛКОВ 

ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Аннотация 
В статье предлагаются варианты повышения надежности электроснабжения путем 

изменения схемы питания потребителей и повышения пропускной способности линий 
электропередач. 
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Как известно, перерыв электроснабжения ведет за собой нарушение технологического 

процесса, нормального функционирования оборудования промышленных предприятий и 
значительный материальный ущерб. Немаловажное значение имеет состояние городских 
систем электроснабжения, своевременный ремонт и замена оборудования. С ростом 
городов увеличивается электропотребление, что в свою очередь вызывает необходимость 
непрерывного развития и совершенствования городских электрических сетей, являющихся 
связующим звеном между производством и потреблением электрической энергии. 
Анализ состояния электрических сетей и соответствия требований по уровню 

надежности электроснабжения большинства поселков городского типа Краснодарского 
края показал, что на сегодняшний день в поселках присутствуют потребители первой, 
второй и третьей категории. Электроснабжение поселков, как правило, осуществляется от 
понизительных подстанций 35 / 10 кВ и (или) 110 / 35 / 10 кВ. Большинство РУВН ПС 35 / 
10 выполнено по схеме два блока “линия - трансформатор” с автоматической перемычкой. 
Так как данная схема не обеспечивает требуемый уровень надежности 

электроснабжения, в большинстве своем необходимо производить реконструкции РУВН 
ПС 35 / 10. Для обеспечения требований по уровню надежности электроснабжения 
потребителей РУВН рекомендуется выполнить по схеме “квадрат”. Данная схема требует 
меньших капитальных затрат по сравнению с другими схемами, обеспечивающими тот же 
уровень надежности, а также уменьшает вероятность ошибок оперативного персонала при 
оперативных переключениях. 
Сложность проведения анализа износа проводов электрической распределительной сети 

населенного пункта в целом заключается в различии степени износа отдельных участков 
сети. Для решения задач анализа состояния воздушных линий электропередач (ВЛЭП) 
предлагаем метод сравнительной оценки уровня износа проводов по формулам: 

  (1) 
где D - средний срок эксплуатации проводов населенного пункта, di - срок эксплуатации 

проводов i - го участка распределительной сети; 

  (2) 
где Li - протяженность i - го участка, Lобщ - общая протяженность распределительной 

сети населенного пункта. 
Проведенное обследование распределительных сетей поселков показало, что около 50 % 

проводов ВЛЭП не соответствуют требованиям [1] по условию нагрева. Это связано с тем, 
что за весь период эксплуатации воздушных линий с увеличением электрических нагрузок 
потребителей поселка не производилась замена проводов на аналогичные с увеличением 
сечений жил. Необходима полная замена проводов ВЛЭП на новые, учитывая увеличение 
передаваемой мощности, а для повышения надежности электроснабжения и снижения 
коммерческих потерь рекомендуется применять самонесущие изолированные провода. 
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Существующие опоры воздушных линий 10кВ деревянные, с большой степенью износа. 
Часть опор располагается в границах приусадебных участков. На отдельных участках 
габариты не соответствуют нормам [1]. Необходимо произвести реконструкцию ВЛЭП 
10кВ, предусматривающую полную их замену и вынос за границы приусадебных участков. 
Выводы: 
1. Предложен метод сравнительной оценки уровня износа проводов распределительных 

сетей населенных пунктов. 
2. Значительный износ распределительных сетей, выявленный при обследовании, 

характерен для большинства населенных пунктов Краснодарского края. Требуется 
проведение анализа состояния электрохозяйства в целях определения необходимости его 
реконструкции; 

3. С ростом населенных пунктов и появлением в них потребителей первой и второй 
категории существующие схемы распределительных сетей перестают соответствовать 
требованиям по уровню надежности электроснабжения и подлежат реконструкции с 
учетом данных требований. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ НАСТРОЙКИ 
РЕГУЛЯТОРОВ В СОСТАВЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Потенциальные возможности современных систем управления с регуляторами высокого 

порядка могут быть реализованы только при наличии средств автоматической настройки на 
реальном объекте, что предъявляет повышенные требования к быстродействию и 
сходимости применяемых алгоритмов. В качестве решения данной проблемы 
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рассматриваются интеллектуальные методы настройки. Предлагается идентификационный 
метод, основанный на применении искусственных нейронных сетей. 
Ключевые слова 
Система управления, автоматическая настройка, нейронная сеть, идентификация, 

регулятор состояния, нечеткая логика 
 
В последнее время альтернативой классическим идентификационным и поисковым 

методам служат интеллектуальные методы настройки систем автоматического управления 
(САУ). К интеллектуальным методам настройки обычно относят методы, основанные на 
применении экспертных систем, нечеткой логики и искусственных нейронных сетей. 
Наиболее распространенным инструментом интеллектуальных методов настройки САУ 

являются искусственные нейронные сети (ИНС). Она представляет собой многослойную 
структуру, состоящую из множества формальных нейронов. Несмотря на ряд 
существенных отличий от биологического прототипа, ИНС обладает свойствами, 
характерными для естественного интеллекта – обучаемостью, живучестью, способностью к 
параллельной обработке информации. 
Для решения задачи идентификации параметров системы часто используют радиальную 

базисную ИНС, позволяющую наиболее эффективно проводить классификацию 
полученных данных. В радиальной ИНС каждый нейрон реагирует на определенный вид 
динамических характеристик системы, что обеспечивает формирование оптимальной 
структуры сети в процессе обучения. 
Для использования в задачах настройки необходимо предварительное обучение сети на 

так называемой обучающей выборке, то есть массиве характеристик САУ и 
соответствующих им параметров регулятора. Методы обучения ИНС к настоящему 
времени хорошо разработаны и реализованы в виде пакетов прикладных программ [1]. 
В целях снижения длительности настройки мехатронной системы с регулятором 

состояния (РС) предлагается идентификационный метод, основанный на применении ИНС, 
структурная схема которого приведена на рис. 1.  
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Рисунок 1. Структура системы управления на основе РС с настройкой при помощи ИНС 

 
На вход системы управления подается тестовый сигнал известной формы, 

обеспечивающий идентификацию. Полученные в результате дискретные значения 
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переходной характеристики системы поступают на входы ИНС, которая дает оценки 
неизвестных параметров модели. На основе полученных матриц A и B блок настройки 
выполняет расчет параметров РС методом модального управления. 
Основными проблемой применения ИНС считается отсутствие теоретически 

обоснованных методов формирования структуры сети и возможность получения 
бессмысленных результатов при выходе данных за пределы обучающей выборки.  
Ещё одним направлением в области интеллектуальных методов настройки САУ является 

применение аппарата нечетких множеств. В ходе процесса настройки осуществляется 
изменение параметров функций принадлежности, которое вызывает смещение задаваемых 
лингвистическими правилами узлов поверхности модели. Целью настройки является такое 
расположение узлов, при котором поверхность модели как можно более точно 
аппроксимирует форму поверхности соответствующей системы в смысле минимизации 
критерия моделирования. При этом ни число нечетких множеств, ни число правил в 
процессе настройки не изменяются. Кроме того, форма правил, число и тип входов модели 
также не изменяются. Структура модели, тем самым, остается постоянной [2].  
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Одной из проблем при проектировании источников питания мощных 
полупроводниковых лазеров является обеспечения оптимальной формы импульса, 
необходимой для распознавания и удержания в информационном канале излучаемых 
блоком излучателя импульсов [1]. В частности, для излучателя ИЛПИ - 132Н необходимо 
обеспечивать оптические импульсы мощностью не менее 1150 Вт при длительности 3 мкс. 
Идеальный импульс имеет прямоугольную форму, однако для реальных импульсов имеют 
место искажения формы: завал фронта и провисание после достижения максимума. 
Степень соответствия реального импульса идеальному может быть измерена через 
коэффициент заполнения 

     
    

  (1) 

где Ep – энергия реального импульса; 
Eи – энергия идеального импульса, определяемая как 
               , (2) 
где       – оптическая мощность, Вт; 
      – время импульса, с. 
Энергия реального импульса определяется как 

    ∫        
  

, (3) 

где Uф – высота импульса, В; 
tимп – длительность импульса; 
Su – коэффициент чувствительности, определяемый в соответствии с длиной волны 

излучения по характеристикам фотометра (для импульсного фотометра РИФ - 1 при длине 
волны λ=835 нм этот коэффициент равен 9,45 мВ / Вт [2]). 
На рисунке 1 показана схема накопления энергии лазера, включающая накопительный 

дроссель, токоограничивающий резистор и параллельные им конденсаторы. В ходе 
экспериментов использовались различные конфигурации этой цепи, результаты 
представлены в таблице 1.  

 

 
Рисунок 1 – Схема участка цепи для эксперимента 

 
Таблица 1 – Результаты эксперимента 

Опыт 
C, 
 мкФ 

R,  
Ом 

L, 
мкГн 

Р,  
Вт τ, мкс 

Еи,  
мДж 

Ер,  
мДж К 

1 2,16 1 100 1157 3,4 3,94 3,41 0,87 
2 2,16 0 0 1143 3,4 3,89 2,65 0,68 
3 2,16 0,5 100 1150 3,42 3,93 2,98 0,76 
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4 2,16 0 100 1130 3,3 3,73 2,78 0,75 
5 2,16 2 100 1164 3,42 3,98 3,5 0,88 
6 3,16 1 100 1170 3,4 3,98 3,24 0,81 
7 4,16 1 100 1176 3,4 4 3,57 0,89 
8 5,16 1 100 1223 3,4 4,16 3,7 0,89 
9 5,63 1 100 1211 3,4 4,12 3,73 0,91 

 
На рисунке 2 показаны примеры осциллограмм тока накачки (верхняя) и напряжения на 

фотометре (нижняя) для экспериментов 1.  
 

а)  б)  

в)  г)  
Рисунок 2 – Осциллограмма тока накачки и напряжения на фотометре 

для экспериментов 1 (а), 4 (б), 5 (в), 9 (г). 
 

Анализ результатов эксперимента показывает, что наилучшее приближение к 
прямоугольному импульсу обеспечивает схема с максимальным значением ёмкости, но 
после некоторого значения мощность импульса начинает снижаться. Дальнейшие 
исследования предполагают точную настройку параметров цепи. 
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Выпускники системы СПО специальностей технического и 

технологического профиля являются основой научно - технического 
потенциала современного общества. Однако, чтобы этот потенциал был 
реализован в полном объеме, необходимо осуществлять подготовку 
специалистов на должном уровне, который обязан отвечать требованиям 
времени. Кроме того, эта подготовка должна начинаться как можно на более 
раннем этапе обучения.  
В систему СПО приходят выпускники школ как после 9 классов обучения, 

так и после 11 классов, т.е. имеющие основное общее или неполное среднее и 
полное среднее образование. Выпускники с неполным средним образованием 
дополучают материал 10 и 11 классов школы в течение учебы на 1 курсе СПО. 
Обычно это концентрированный объем информации с неизменным уклоном в 
выбранную специальность. Выпускники 11 - ти классов присоединяются к 
выпускникам 9 - ти классов на втором курсе обучения, т.е. приходят в группу 
с уже сформированными нормами отношения к учебе и выполнения учебных 
заданий в данном СПО. И эти нормы им прививают преподаватели 
общеобразовательных дисциплин.  
Таким образом, преподаватели профессиональных и 

общепрофессиональных дисциплин, которые приходят в группы на 2 - м курсе 
СПО, получают обучающихся, не имеющих понимания основных требований 
в выбранной специальности, так как преподаватели общеобразовательных 
дисциплин не ставят перед собой такой задачи. И когда со 2 - го курса резко 
меняются требования к объему освоения и правилам оформления учебных 
заданий, обучающиеся получают сбой устоявшейся за первый год парадигмы 
обучения. Большинство обучающихся не могут перестроиться и это вызывает 
проблемы в освоении учебного плана. Поступившие на 2 - й курс выпускники 
11 - ти классов школы не могут изменить это отношение. Кроме того, таких 
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выпускников, пришедших на учебу в СПО, обычно не более двух человек в 
группе, а иногда и совсем нет. 
Убран из программы обучения на 1 - м курсе такой предмет как «Введение в 

специальность», который давал комплексное понятие о выбранной 
специальности, основных знаниях, умениях и навыках, которые должны 
освоить обучающиеся, месте каждого предмета, каждой дисциплины в общей 
программе подготовки. В результате обучающиеся неправильно оценивают 
вклад учебных дисциплин в овладение своей специальностью.  
На выходе мы получаем проблемы у обучающихся с освоением 

специальных технических дисциплин, изучение и выполнение которых 
опирается на строгое следование требованиям ГОСТов, СНиПов, Правил и 
нормативов. Это приводит к отчислениям по причине невыполнения учебного 
плана либо по собственному желанию, когда на 2 - м или даже 3 - м году 
обучения обучающийся начинает понимает всю сложность выбранной 
специальности. Хотя на мой взгляд, как педагога специальных 
электротехнических дисциплин, к тому же имеющей опыт работы на 
производстве более 10 лет, технические специальности имеют преимущество 
перед гуманитарными или творческими специальностями в том, что все 
процедуры и технологические операции четко определены, остается только 
строго следовать требованиям нормативной документации. Гуманитарные и 
творческие специальности в этом отношении с одной стороны менее 
формализованы, с другой стороны требуют предрасположенности. Сложности 
обучающихся в освоении специальностей технической и технологической 
направленности состоят в основном в нежелании следовать установленным 
требованиям. У обучающихся возникает естественный вопрос: «Почему на 1 - 
м курсе можно было оформить ответ на задание (реферат, эссе, доклад) как 
хочется и нравится, а теперь только определенным ГОСТом образом? Почему 
за невыполнение требований ГОСТов ставят неудовлетворительные оценки?». 
И ответов на эти вопросы обучающиеся не находят. Поэтому ими делается 
естественный вывод: «Ничего, и так сойдет. Всех же не отчислят?».  
Поэтому именно на 2 - м курсе обучения, когда начинается после 

общеобразовательных изучение профессиональных дисциплин, система СПО 
в основном и теряет контингент обучающихся.  
Ситуация тяжелая. И знакома, думаю, всем работающим в СПО. Сложность 

заключается еще и в том, что нет единых требований к обучающимся по 
общеобразовательным и профессиональным дисциплинам. На мой взгляд, в 
образовательном учреждении должна быть принята такая единая система 
требований, которая с первых дней учебы поставит перед обучающимся 
определенную планку. Это позволит с первого дня обучения выработать у 
обучающихся привычку следовать установленным ГОСТам, Правилам, 
нормативам. И преподаватели общеобразовательных дисциплин также 
должны внести свой вклад в решение этой проблемы. 
Без строго следования требованиям российских и международных ГОСТов 

в своей деятельности выпускники СПО не смогут удержать конкурентных позиций.  
© Узбекова З.К., 2022 
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Аннотация: В современном мире невозможно представить человека без смартфона в 
руках. Мобильные технологии во многом упрощают жизнь человечества, делая её удобнее 
и информативнее. Если говорить о мобильных приложениях, то они используются во всех 
сферах деятельности: в медицине, бизнесе, спорте, образовании, искусстве и т.д. В данной 
статье более подробно будет рассмотрена роль мобильных приложений в сфере 
образования.  
Ключевые слова: мобильные приложения, сфера образования, информационные 
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THE ROLE OF MOBILE APPS IN EDUCATION 
 

Abstract: In the modern world, it is impossible to imagine a person without a smartphone in 
their hands. Mobile technologies greatly simplify the life of mankind, making it more convenient 
and informative. If we talk about mobile apps, then they are used in all areas of activity: in 
medicine, business, sports, education, art, etc. In this article, the role of mobile applications in the 
field of education will be considered in more detail. 

Key words: mobile apps, education, information technology, schoolchildren, teachers, students. 
 
В век цифровых технологий особенное место в жизни людей занимают мобильные 

устройства. Сложно представить день человека без смартфона в руках, — это стало 
неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Популярность мобильных приложений с 
каждым днем становится все больше и больше, и это неудивительно. Мобильные 
приложения во многом упрощают жизнь людей, начиная от покупки продуктов или вещей 
в интернет - магазинах, заканчивая оформлением кредитов в онлайн - банке.  

 В сфере образования мобильные приложения также пользуются популярностью и 
приносят большую пользу для школьников, студентов, преподавателей. Система 
образования прекрасно сочетается с информационными технологиями, ведь 
образовательные приложения способны открыть новые возможности, пути развития для 
ВУЗов, школ и т.д. 
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Бесспорно, мобильные приложения в сфере образования играют важную роль и 
являются эффективными, имея множество плюсов: 

 - экономия времени, сил и денег. Далеко не все образовательные программы можно 
объяснить «на пальцах», например, химию или же математику. Однако обучающие 
приложения способны сделать данный процесс немного реальнее, предлагая свои 
альтернативы для объяснения материала.  

 - мобильность. Пользователь сможет заниматься с помощью мобильного приложения, 
находясь даже в поезде или в палатке в лесу, в любое время дня и ночи.  

 - интерактивность. Восприятие информации будет легче проходить, если пользователь 
сам будет взаимодействовать с ней в игровой форме. Особенно актуально для учащихся 
начальной школы.  

 - улучшение качеств коммуникации. С помощью мобильных приложений общение 
между учеником и преподавателем будет быстрым и качественным. Также преподаватель 
сможет отслеживать успеваемость того или иного ученика с помощью обратной связи.  
Каждое образовательное приложение имеет свою цель и задачи. В большинстве случаев 

в мобильных приложениях для образования реализуется следующее:  
 - системы оценивания, тесты;  
 - онлайн - дневники;  
 - расписания школьных или университетских занятий;  
 - каталоги курсов, уроков, занятий;  
 - личный кабинет со статистикой пользователя;  
 - инструменты коммуникации с преподавателями и т.д. 
Образовательные приложения все же отличаются от приложений коммерческого типа. В 

первую очередь, образовательные приложения должны выполнять роль помощника для 
студента или ученика, частично заменяя преподавателей. Также они улучшают 
взаимодействие обучающихся с учебным заведением. С помощью мобильных приложений 
упрощается контроль, процесс обучения становится более интересным и интерактивным, а 
также, конечно же, легче и доступнее.  
В заключении, можно сделать вывод, что мобильные приложения играют важную роль в 

сфере образования, т.к. с их помощью процесс обучения становится более быстрым, 
мобильным, интерактивным и информативным. Благодаря им можно получить доступ к 
различным курсам, будь то лекция по логарифмам, или же уроки французского. Также 
общение между обучающимися и преподавателями с помощью мобильных приложений 
осуществляется быстро и легко. Учитывая, что телефон постоянно находится в руках 
человека, информация о расписании занятий или домашнем задании всегда будет на виду, 
т.к. некоторые образовательные приложения используют push - уведомления. Так что 
забыть о завтрашнем расписании или конспекте по физике станет сложнее.  
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АНАЛИЗ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ И АМПЛИТУД СОБСТВЕННЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА МОДЕЛИ 61 - 4447 

 
Аннотация 
Возникающие при движении вагона в составе поезда динамические силы, отклонения от 

положения равновесия, инерционные перегрузки, которые действуют на пассажиров и 
грузы, являются следствием колебательных процессов и других видов неравномерного 
движения инерционных масс, составляющих рассматриваемую механическую систему. 
Различают колебания вагона собственные и вынужденные. 
Собственные возникают в системе, выведенной из состояния равновесия какой - либо 

причиной и мгновенно освобожденной или выведенной из состояния покоя толчком. При 
наличии гасителей колебаний такие колебания постепенно затухают. 

 Вынужденные возникают и непрерывно поддерживаются под действием какого - либо 
источника возмущения в течение рассматриваемого промежутка времени. 
Необходимость исследования собственных колебаний кузова на пружинах рессорного 

подвешивания объясняется тем, что при совпадении собственных частот с вынужденными 
частотами возникает явление резонанса. Это приводит к резкому увеличению амплитуды 
динамических сил, что в свою очередь может привести к изломам детали вагонов. 

Ключевые слова 
Математическое моделирование, частота собственных колебаний, амплитуда 

собственных колебаний, пассажирский вагон, механическая часть 
 
Необходимо оценить параметры собственных колебаний (А – амплитуду колебаний и   

– частоту колебаний) вагона по аналитическим формулам. 
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Максимальное значение амплитуды приближенно можно оценить по формуле(1) 
        (     )  ( )  
где      – максимальная амплитуда колебаний; 
     – статический прогиб; 
     – коэффициент вертикальной динамики. 
Коэффициент вертикальной динамики тележки модели 68 - 4095: 
            
         (       )         ( ) =0.0266 
Частоту колебаний подпрыгивания для кузова рассчитываем по формуле (2). 

    
  √

  
  
  ( )   

где С – жесткость рессорного подвешивания тележки; 
 Мк – масса кузова вагона; 
 2 – количество тележек. 
Масса кузова находится по формуле (3): 
            ( )  
где     – масса тары вагона; 
    – масса тележки. 
                ( )  
Жесткость рессорного подвешивания тележки определяется по формуле (4). 
   

   ( )  
где 𝛌𝛌 [мм / т] гибкость рессорного подвешивания.  
Для тележки модели 68 - 4095 гибкость рессорного подвешивания не задана, поэтому для 

ее вычисления составим соотношение между известными статическим прогибом     
тележки модели 68 - 4095 и статическим прогибом      тележки модели 68 - 875. 

   
    

=      =1,27 

Зная зависимость статических прогибов двух тележек и гибкость рессорного 
подвешивания тележки модели 68 - 875(  =4,98    ) вычислим гибкость рессорного 
подвешивания   тележки модели 68 - 4095. 

   
    

=   , 

следовательно, 
 
    =1,27, 
тогда, 
  =1,27 4,98=6,325    
Для исследования влияния гибкости рессорного подвешивания на параметры 

колебательного процесса необходимо взять интервал   (      )  тогда, 
  =6,325 - 0,633=5,692    

  =6,325+0,633=6,958    
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Переведем [мм / т] в [м / Н].  

   
          
                   (  )       (

 
  )   

            
                   (  )       (

 
  )   

   
          
                   (  )       (

 
  )   

Вычислим жесткость рессорного подвешивания по формуле (4) 
   

 
          =1,72(  

 ) 

   
          =1,55(  

 ) 

   
 

          =1,41(  
 ) 

Рассчитаем частоту колебаний подпрыгивания порожнего вагона при соответствующей 
жесткости рессорного подвешивания по формуле(2) 

   
 

      
√          

           (  )   

   
      

√          
           (  )   

   
 

      
√          

           (  )   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ  
СЛИВОЧНОГО ШОКОЛАДНОГО МАСЛА С САХАРОЗОЙ  

И С РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗАМИ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯ - КСИЛИТА 
 

Аннотация. В статье проанализирован состав и представлены некоторые свойства 
заменителя сахарозы - ксилита, который был использован для получения нового 
сливочного шоколадного масла для диабетиков. Внесение в рецептуру масла компонентов, 
регулирующих его углеводный состав, является актуальным направлением производства, с 
учетом роста заболеваемости сахарным диабетом во всем мире.  
Проведена сравнительная оценка органолептических показателей опытных образцов 

масла сливочного шоколадного, установлены оптимальные дозы ингредиентов для 
обогащения: какао - порошка - 2,5 % , ксилита - 18,0 % . Новый вид масла имеет сладкий 
вкус и аромат, слабовыраженный приятный «шоколадный» цвет.  
Ключевые слова: сливочное шоколадное масло, какао - порошок, диабет, ксилит, 

заменитель сахарозы. 
 
Сахарный диабет считается одним из самых сложных и тяжелых заболеваний 

эндокринной системы человека, при нарушении работы которой не вырабатывается 
инсулин – гормон, необходимый для усвоения сахара организмом. При нехватке инсулина 
у больного наблюдается повышенный уровень сахара в крови, в результате нарушается 
метаболизм, в первую очередь, углеводов (глюкозы) и жиров, а также частично белков [8]. 
Сахарный диабет неизлечим. При повышении уровня глюкозы в крови, возникает 

гипергликемия, приводящая к нарушению обмена веществ и постепенному поражению 
функциональных систем организма. Исключение из рациона сахара и сахаросодержащих 
продуктов позволяет поддерживать нормальный уровень сахара в крови, тем самым 
предотвращая (уменьшая) осложнение заболевания. В медицине существует понятие 
«гликемический индекс», который определяет скорость преобразования сахаров в глюкозу. 
Диетологи рекомендуют больным употреблять в пищу продукты с гликемическим 
индексом в пределах 55 единиц [10].  
Одним из перспективных и актуальных направлений создания новых рецептур и 

технологии производства молочных продуктов, в т.ч. сливочного шоколадного масла, 
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является внесение в рецептуру компонентов, регулирующих углеводный состав готового 
продукта, в т.ч. использование натуральных заменителей сахарозы.  
Целью работы являлось изучение целесообразности использования натурального 

заменителя сахарозы в рецептурах шоколадного масла, а также сравнительная оценка 
органолептических и физико - химических показателей образцов шоколадного масла с 
сахарозой и различными дозами заменителя. 
При разработке рецептуры сливочного шоколадного масла в экспериментальных 

образцах использовали какао - порошок, а в качестве заменителя сахарозы – ксилит.  
Ксилит (Е967) относится к пятиатомным спиртам и представляет собой белые кристаллы 

без запаха, которые хорошо растворимы в воде (рис. 1). Коэффициент сладости 0,9 - 1 [4].  
Ксилит получают из кочерыжек кукурузы и шелухи семян хлопка. Его вкус ощущается 

большинством людей как приятный, не отличающийся от вкуса сахарозы. При введении в 
организм он медленно проникает в ткани и не влияет на уровень сахара в крови. Ксилит, не 
являясь чужеродным веществом для организма, обладает низкой токсичностью и хорошей 
переносимостью [5, 6]. 

 

 
Рис. Химическая формула ксилита 

 
Какао - порошок, получаемый из жмыха какао - бобов после прессования какао - масла, 

отличается богатым химическим составом. Какао - порошок с содержанием 24,2 г белков в 
100 г продукта превосходит какао - бобы в 1,8 раза. Количество углеводов в какао - 
порошке – 24,4 г; в какао - бобах – 13,6 г. Какао - порошок богат минеральными 
веществами. По сравнению с какао - бобами и какао тертым, содержание железа больше в 
3,5 и 2 раза соответственно и составляет 22 мг при суточной норме 18 мг. В какао - 
порошке, в отличии от других какао - продуктов, очень мало жиров, что не способствует 
увеличению веса. При этом организм быстро насыщается питательными веществами, даже 
при небольшом его употреблении. В 100 граммах какао - порошка содержится 26 % 
суточной нормы белка, 16 % - жиров, 19 % - углеводов. Из жирорастворимых витаминов в 
какао - порошке присутствуют E и K. Из водорастворимых: витамины B1, B2, B3 (PP), B4, B5, 
B6 и B9 [9,11]. 
Объект и методы исследования. Основным сырьём для изготовления 

экспериментальных образцов масла шоколадного являлось сливочное масло, выработанное 
по ГОСТ 32261, какао - порошок по ГОСТ 108 - 2014 и заменитель сахарозы 
(подсластитель) – ксилит по ГОСТ 53904 - 2010. Исследования проводились в 2021 - 2022 
гг. на базе кафедры «Товароведение и переработка продукции животноводства» 
Нижегородской ГСХА. 
Варианты рецептур:  
1) контрольный образец: 2,5 % какао - порошка и 18,0 % сахарной пудры (сахарозы) к 

массе сливочного масла;  
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2) экспериментальные образцы: какао - порошок 2,5 % (для всех образцов); заменитель 
сахарозы - ксилит: образец № 1 - 15,0 % , образец № 2 - 18,0 % , образец № 3 - 21,0 % к 
массе сливочного масла. 
Органолептические свойства образцов масла сливочного шоколадного оценивали по 20 - 

балльной шкале в указанном соотношении: внешний вид и цвет – 2, структура и 
консистенция – 5, вкус и запах – 10, упаковка и маркировка – 3 балла, не учитывались) [1,7]. 
В качестве дегустаторов выступили 7 человек разного пола из числа обучающихся и 

сотрудников НГСХА.  
Определение некоторых физико - химических показателей в контрольном и 

экспериментальных образцах сливочного шоколадного масла с заменителем сахарозы - 
ксилитом, проводили с использованием общепринятых стандартных методов в 
межкафедральной учебной лаборатории НГСХА. 
Эксперименты проводились в пятикратной повторности. Обработка результатов 

измерений проводилась с помощью стандартных методов математической статистики с 
использованием MS Excel. Рассчитанный для оценки достоверности полученных 
результатов критерий – t >2.  
Результаты исследования. При создании рецептуры сливочного шоколадного масла 

разработан и оптимизирован компонентный состав экспериментальных образцов. 
Проведены экспериментальные исследования по корректировке последовательности 
технологических режимов изготовления контрольного и экспериментальных образцов 
шоколадного масла с заменителем сахарозы - ксилитом. 
Результаты оценки органолептических свойств контрольного и экспериментальных 

образцов сливочного шоколадного масла с заменителем сахарозы –ксилитом, внесенного в 
различных дозах, представлены в таблице 1. 
Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы сливочного масла обладают 

приятным вкусом и ароматом внесенных компонентов. При сравнительной оценке качества 
экспериментальные образцы с различными дозами заменителя сахарозы по внешнему виду, 
консистенции, цвету, запаху не уступали контрольному образцу, лишь незначительно 
отличались по цвету и вкусу. 

 
Таблица 1. Результаты органолептической оценки  
контрольного и экспериментальных образцов масла 

Наименование 
показателя 

Характеристика образцов 
Контрольный 

образец 
Экспериментальные образцы 

№1 №2 №3 
Вкус и запах 9,5 9,0 9,8 8,3 
Внешний вид и 
консистенция 5 5 5 5 

Цвет 5 4 5 4 
Итого: 19,5 18 19,8 17,3 

 
Образцы разработанного вида масла имели сладкий вкус и аромат, слабо выраженный 

приятный «шоколадный» цвет. Образец №2 предпочтителен в выборе дегустаторов и 
набрал наибольшее количество баллов - 19,8.  
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Результаты исследования некоторых физико - химических показателей контрольного и 
экспериментальных образцов сливочного шоколадного масла с различными дозами 
заменителя сахарозы представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Физико - химические показатели контрольного  

и экспериментальных образцов масла шоколадного 

Наименование показателя 
Характеристика образцов 

Контрольный 
образец 

Экспериментальные образцы 
№1 №2 №3 

Массовая доля жира, %  62,0 61,8 61,7 61,4 
Массовая доля углеводов, 

%  17,2 17,4 17,8 18,5 

Массовая доля белка, %  1,5 1,5 1,5 1,5 
Массовая доля влаги, %  16,2 15,3 16,6 15,7 
Термоустойчивость, 

единицы 0,72 0,76 0,78 0,80 

Титруемая кислотность 
молочной плазмы, Т° 25,8 26,2 26,8 26,3 

 
При анализе физико - химических показателей отмечено, что по мере увеличения 

вносимого в рецептуру количества ксилита, незначительно снижается содержание 
массовой доли жира, с 62 % (контрольный образец) до 61,3 % (образец №3); увеличивается 
содержание массовой доли углеводов на 0,2 - 1,3 % , термоустойчивость повышается до 
0,80 единиц. 
Замена сахарозы концентрированным сиропом ксилита в рецептуре экспериментальных 

образцов сливочного шоколадного масла снижает их энергетическую ценность на 18 - 22 
%.  
Выводы. На основании проведенных исследований была разработана рецептура и 

технология изготовления нового вида сливочного шоколадного масла с применением какао 
- порошка и натурального заменителя сахарозы – ксилита. 
Проведена сравнительная оценка органолептических показателей экспериментальных 

образцов масла сливочного шоколадного, установлены оптимальные дозы 
функциональных ингредиентов для обогащения: какао - порошка - 2,5 % , ксилита 18,0 %. 
Разработанная рецептура и технология изготовления сливочного шоколадного масла 
позволяет расширить ассортиментную линейку молочных продуктов для диабетиков, с 
повышенной биологической ценностью, функциональными и профилактическими 
свойствами.  
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  
И ПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ  

ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ «УАЛИБАХ»  
ЗА СЧЕТ ДОБАВОК МУКИ АМАРАНТА 

 
Аннотация. Установлено, что добавки в рецептуру осетинских пирогов пирога 

«Уалибах» (в начинку) муки амаранта в дозе 10 % по массе взамен осетинского сычужного 
сыра значительно повышает протекторные свойства готовой продукции благодаря 
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наличию в этой пищевой растительной добавке структурированных волокон (клетчатки) и 
антиоксиданта сквален. 
Ключевые слова: сычужный сыр, мука амаранта, осетинские пироги «Уалибах», 

технологическая карта, органолептическая оценка, протекторные свойства. 
 
Одним из наиболее эффективных приемов повышения протекторных 

(детоксикационных) свойств продуктов питания является включение в их рецептуру 
пищевых добавок, обладающих сорбционными свойствами. В этом отношении, 
перспективным направлением является использование пищевых растительных добавок с 
высоким содержанием пищевых волокон (клетчатки, гемицеллюлозы и пектиновых 
веществ), которые способны в желудочно - кишечном тракте связывать тяжелые металлы и 
выводить их из организма [1, 2]. 
Отвечающим этим требованиям является мука амаранта. Польза и насыщенность зерен и 

муки клетчаткой и ценными элементами позволяет использовать их как ингредиенты 
диетических продуктов и детского питания. Такая мука невероятно богата растительными 
белками: содержание протеина в продукте в несколько раз выше, чем в обычной 
пшеничной муке. Более того, мука из амаранта не содержит глютена и отлично подойдет 
для рациона людей, страдающих непереносимостью этого вещества – целиакией [3, 4, 5].  
Цель исследований – провести сравнительную оценкупотребительских и протекторных 

свойств осетинских пирогов «Уалибах» с добавками муки амаранта 
Для проведения сравнительной оценки потребительских свойств образцов осетинских 

пирогов «Уалибах» с начинкой из осетинского сычужного сыра (контрольный образец) и 
при замене 10 % сыра в начинке мукой амаранта (опытный образец) рецептура 
приготовления оставалась неизменной. 
Нами ниже приведены технологические карты и схемы приготовления контрольного и 

опытного образцов осетинских пирогов «Уалибах» (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Технологическая карта 
Наименование блюда: Осетинский пирог «Уалибах» с осетинским сыром  

(контрольный образец) 
№ 
П / П 

Вид 
сырья 

 Масса сырья на один пирог 
Брутто Нетто 

1 Мука пшеничная 300 288 
2 Кефир 500 500 
3 Сахар 5 5 
4 Маргарин 30 30 
5 Дрожжи 5 5 
 
6 

Начинка: осетинский 
сыр сычужный 

 
300 

 
290 

7 Масло сливочное 30 30 
8 Соль 7 7 
Выход 1155 
 



75

Технология приготовления контрольного образца. Муку пшеничную высшего сорта 
подлежит просеиванию. В середине просеянной муки делается углубление и наливают туда 
свежий кефир. После этого кладут размягченный маргарин, соль поваренную, дрожжи или 
хлебную соду, сахар пищевой и замешивается мягкое тесто. Далее оно ставится в теплое 
место и накрывается полотенцем. Если тесто приготовлено с помощью пекарских дрожжей, 
то оставляется на расстойку в течение 2 - 3 часов, пока подойдет, а с содой – на 30 - 40 
минут. 
Затем готовится начинка для образцов пирогов «Уалибах». Для этого сычужный сыр 

«Осетинский» суточной выдержки, который был приготовлен из свеженадоенного и 
нормализованного коровьего молока, необходимо отжать от остатков молоченой 
сыворотки. После этого образец тщательно разминается пальцами для того, чтобы 
консистенция осетинского сыра была маслянистой, а также одинаково эластичной. Далее 
начинку следует посолить, перемешать хорошо и разделить на одинаковые части (с учетом 
количества пирогов). 
В последующем готовое тесто делится на части и каждую полученную долю 

раскатывается на лепешки круглой формы толщиной 0,5 - 1 см. В середину данной 
лепешки кладут заранее приготовленный образец начинки из свежего сычужного сыра 
сорта «Осетинский», Вручную разравнивается сырная начинка на поверхности указанной 
лепешки, отступая на 3 - 4 см.от ее края. Затем, забирая края лепешки, постепенно 
стягивают их на середину пирога и соединяются вручную. Нажимом ладони поверхность 
пирога разравнивается, переверачивается на другую сторону, после чего разравнивается вся 
поверхность лепешки. Операция данная повторяется 2 - 3 раза до того момента, пока 
пирогу не придается округлая форма и такая ровная толщина. После этого положить на 
подогретую сковороду, смазанную слегка жиром. Посередине с верхней стороны пирога 
делается отверстие в тесте для того, чтобы в процессе выпечки пары не накапливались и не 
разрывали сам пирог. Выпекается в жарочном шкафу до готовности. 
Внешний вид: Лепешка круглой формы, толщиной 1 - 1,5 см. Поверхность ровная, 

блестящая так как смазана маслом, цвет золотистый. Запах и вкус пропеченного теста и 
начинки – кисломолочный, свойственный сыру.  
Дегустационной комиссией питания в составе 7 человек была проведена 

органолептическая оценка сравниваемых образцов осетинских пирогов «Уалибах»: 
контрольный образец с осетинским сычужным сыром и опытный образец с с заменой в 
начинке осетинского сыра мукой амаранта в количестве 10 % по массе. 
Статистическая обработка полученных данных органолептической оценки 

сравниваемых образцов осетинских пирогов «Уалибах» показала, что по общей сумме 
баллов опытный образец с добавками в начинке муки амаранта в количестве 10 % по массе 
опередил контрольный образец c осетинским сычужным сыром на 0,57 балов, но разница 
оказалось статистически недостоверной (Р>0,05). При этом опытный образец имел 
некоторое преимущество по вкусу и аромату, но немного уступал контрольному образцу по 
цвету и консистенции. Это связано, что мука амаранта относительно осетинского 
сычужного сыра содержит больше сухих веществ, но меньше жира.  
В условиях вивария на лабораторных крысах линии «Wistar» проведен физиологический 

опыт. При этом по методу пар - аналогов сформировали две группы по 5 голов в каждой: 
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контрольная группа получала контрольный образец пирога «Уалибах» и опытная группа – 
опытный образец. 
Крысы обоих групп в составе основного рациона (ОР) получали сульфат свинца (PbSO4) 

из расчета 0,07 мг / кг корма. Кроме того, животным контрольной группы скармливали 
контрольный образец пирога «Уалибах» в количестве 12 г / голову, а крысам опытной 
группы – опытный образец пирога «Уалибах». 
Таким образом, с экономической точки зрения наиболее выгодна при приготовлении 

осетинских пирогов «Уалибах» замена в составе начинки мукой амаранта осетинского 
сычужного сыра в количестве 10 % по массе. При этом этот образец осетинских пирогов за 
счет содержания клетчатки и антиоксиданта сквален обладает лучшими функциональными 
и протекторными свойствами, благодаря чему могут из организма выводить тяжелые 
металлы.  
Согласно методике проведения оценки протекторных свойств сравниваемых образцов 

осетинских пирогов «Уалибах», на базе ФГБОУ ВО «Северо - Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова» в условиях вивария кафедры анатомии, 
физиологии и ботаники на лабораторных крысах линии «Wistar» проведен 
физиологический опыт. При этом по методу пар - аналогов сформировали две группы по 5 
голов в каждой: контрольная группа получала контрольный образец пирога «Уалибах» и 
опытная группа – опытный образец пирога «Уалибах», в состав начинки которого вводили 
10 % муки амаранта по массе взамен осетинского сыра. 
В течении 10 суток был проведен токсикологический эксперимент. Крысы обоих групп в 

составе основного рациона (ОР) получали сульфат свинца (PbSO4) из расчета 0,07 мг / кг 
корма. Кроме того, животным контрольной группы скармливали контрольный образец 
пирога «Уалибах» в количестве 12 г / голову, а крысам опытной группы – опытный образец 
пирога «Уалибах», в состав начинки которого вводили 10 % муки амаранта по массе взамен 
осетинского сыра. 
Результаты оценки протекторных свойств сравниваемых образцов пирога «Уалибах» по 

анализу уровня свинца в крови лабораторных животных представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Концентрация свинца в крови подопытных животных 
 
Группа 

ПДК, 
мг / кг 

Содержание свинца в крови, мг / кг 
в начале опыта в конце опыта 

Контрольная 0,12 0,081 ± 0,005 0,150 ± 0,004 
Опытная 0,12 0,080 ± 0,003 0,075 ± 0,005 

 
К концу токсикологического опыта в крови у крыс контрольной группы уровень свинца 

увеличилась в 1,85 раз, и превышал величину предельно допустимой концентрации (ПДК). 
Относительно контрольных аналогов к концу этого эксперимента наличие свинца в крови 
лабораторных крыс опытной группы была достоверно (Р>0,95) в 2,0 раза меньше, причем 
его концентрация в их крови не превышала значений ПДК.  
Следовательно, добавки в рецептуру осетинских пирогов пирога «Уалибах» (в начинку) 

муки амаранта в дозе 10 % по массе взамен осетинского сычужного сыра значительно 
повышает протекторные свойства готовой продукции благодаря наличию в этой пищевой 
растительной добавке структурированных волокон (клетчатки) и антиоксиданта сквален. 
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ОБЗОРНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
И СОВОКУПНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация  
Финансово - хозяйственная деятельность коммерческих организаций постоянно 

подвергается вешним и внутренним угрозам, как со стороны конкурирующих субъектов 
хозяйствования, так и со стороны экономико - политических аспектов деятельности 
региона и страны в целом. Поэтому центральное место в управлении и организации 
учетных процедур занимает экономический анализ, данные которого позволяют выявлять 
дополнительные конкурентные преимущества субъекта хозяйствования. Информация, 
полученная в ходе анализа предназначена для внутренних пользователей. 
Ключевые слова 
Финансовое состояние, совокупный капитал, прогнозирование, финансовая 

устойчивость, сравнительный баланс 
 
Основным источником информации для экономического анализа служат формы 

бухгалтерской финансовой отчетности субъекта хозяйствования: бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах и иные формы, предусмотренные законодательством. 
Существует деление отчетности на промежуточную и годовую, законодательно закреплено, 
что субъекты среднего и малого бизнеса, а также микропредприятия составляют только 
годовую отчетность. Крупный бизнес вправе выбирать, а в ряде случае выбор не возможен 
в силу специфики деятельности и ее масштабов, поэтому составляется промежуточная 
отчетность. Следует отметить, что в системе управленческого учета любое предприятие 
имеет право составлять отчетность с такой периодичностью, как того требуют внутренние 
пользователи для принятия грамотных и экономически целесообразных управленческих 
решений.  
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На основе сравнительного баланса осуществляется анализ структуры имущества. Она 
показывает долю каждого элемента в активах и соотношение заемных и собственных 
средств, покрывающих их в пассивах. Анализ осуществляется на основании данных 
отчетности за исследуемый период (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Сравнительный аналитический баланс за отчетный период 

Наименование 
статей или 
агрегированны
х величин по 
балансу 

Абсолютные 
величины, тыс. 
руб. 

Удельные 
веса, %  

Изменения (+, - ) 

на 
начал
о года 

на 
конец 
года 

на 
начало 
года 

на 
коне
ц 

года 

в 
абсол
ют. 
велич
инах 

в 
уд. 
вес. 

в % к 
величин
е на 

начало 
года 

в % к 
измене
нию 
итога 
баланса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Внеоборотны
е активы 

11918 12042 52,48 50,45 124  - 
2,03 

101,04 10,51 

2.Оборотные 
активы 

10792 11828 47,52 49,51 1036 7,99 109,59 87,80 

в том числе:         
 - запасы 10097 10758 47,52 45,07 661  - 

2,45 
106,55 56,02 

 - дебиторская 
задолженность 

686 1070 3,02 4,48 384 1,46 155,98 32,54 

 - денежные 
средства и 
финансовые 
вложения 

9  -  0,04  -   - 9  - 
0,04 

 -   - 0,76 

 - прочие 
оборотные 
активы 

 -   -   -   -   -   -   -   -  

БАЛАНС:  
22710 

 
23890 

100 100 1180  -  105,20 100 

3.Капитал и 
резервы 

13619 13429 59,97 56,21  - 190  - 
3,76 

98,60 16,10 

4.Долгосрочны
е обязательства 

60 57 0,26 0,24  - 3  - 
0,02 

95  - 0,25 

5.Краткосрочн
ые 
обязательства 

9031 10384 39,77 43,47 1353 3,7 14,98 114,66 

в том числе:         
 - краткосрочн. 
заемн. средства 

1115 1115 4,91 4,67  -   - 
0,24 

 -   -  
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 - кредиторская 
задолженность 

7916 9269 34,86 38,80 1353 3,94 117,09 114,66 

 - прочие 
пассивы 

 -   -        

БАЛАНС: 22710 23890 100 100 1180  -  105,20 100 
 
На основании приведенной таблицы 1, можно заключить следующее. Общая стоимость 

имущества организации увеличилась за отчетный год на 1180 тыс. руб., или 5,2 %. 
Оборотные активы увеличились за период в большей степени, чем внеоборотные. 
Внеоборотные активы за отчетный период увеличились на 124 тыс. руб., или 1,4 % . Рост 
стоимости внеоборотных активов произошел за счет увеличения стоимости основных 
средств. Рост стоимости основных средств следует отметить как положительную 
тенденцию, так как она направлена на увеличение производительного потенциала 
предприятия (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Анализ динамики совокупного капитала организации 

Анализируе
мый период 

Капита
л, всего 
тыс. 
руб. 

В том числе:  Базисные темпы роста, 
%  

Собственный 
капитал 

заемный  
капитал 

капита
л 

собств
енный 
капита
л 

заемн
ый  
капита
л 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

31.12.2019 19480 12985 66,66 6495 33,34 100 100 100 
31.12.2020 22710 13619 59,97 9091 40,03 116,58 104,88 139,97 
31.12.2021 23870 13429 56,26 10441 43,74 105,11 98,60 114,85 
Анализируе
мый период 

Капита
л, всего 
тыс. 
руб. 

В том числе:  Базисные темпы роста, 
%  

Внеоборотные 
активы 

оборотные 
активы 

капита
л 

внеобо
ротны
е 
актив
ы 

оборот
ные 
актив
ы 

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

сумма, 
тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
%  

31.12.2019 19480 10508 53,94 8972 46,06 100 100 100 
31.12.2020 22710 11918 52,48 10792 47,52 116,58 113,42 120,29 
31.12.2021 23870 12042 50,45 11828 49,55 105,11 101,04 109,60 

 
На анализируемом предприятии за отчетный год увеличилась сумма заемного капитала 

на 1350 тыс. руб., но произошло снижение собственного на 190 тыс. руб. В структуре 
капитала доля собственных источников средств снизилась на 3,71 % , а заемных 
соответственно увеличилась на 3,71, что свидетельствует о повышении степени 
финансовой зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов (таблица 3).  
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Таблица 3 – Наличие и движение собственных оборотных средств 
 

Показатели 
На начало 

года 
(тыс.руб.) 

На конец 
года 

(тыс.руб.) 

Измене
ние (+, - 

) 

В % к 
началу 
года 

1. Паевой фонд 66 77 11 116,67 
2. Резервный капитал 9649 9649  -   -  
3. Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 633 201  - 432 31,75 
4. Итого капитал и резервы  13619 13429  - 190 9860 
5. Нематериальные активы  -   -   -   -  
6. Основные средства 11918 12042 124 101,04 
12. Прочие внеоборотные активы  -   -   -   -  
13. Итого внеоборотные активы  11918 12042 124 101,04 
14. Собственные оборотные 
средства  

1701 1387  - 314 81,54 

- в % к собственному капиталу 
- в % к оборотным активам 

12,49 
15,76 

10,33 
11,73 

 - 2,16 
 - 4,09 

 -  
 -  

 
Расчет наличия собственных оборотных средств показал их снижение на 314 тыс руб., а 

также не способность покрыть внеоборотные активы без привлечения заемных средств. 
Финансовая устойчивость формируется в процессе всей хозяйственной деятельности и 
является отражением стабильного превышения доходов над расходами. Она обеспечивает 
свободное маневрирование денежными средствами предприятия и способствует 
бесперебойному процессу продажи товаров.  
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация. В современных условиях хозяйствования эффективность деятельности 

любого предприятия зависит от влияния внешней среды, постоянное воздействие которой 
неравномерно или периодично. От предприятия требуется постоянная готовность и 
адекватная реакция на эти проявления. Неумение приспособиться к внешней среде может 
привести к банкротству и потере бизнеса. 
Ключевые слова: развитие, предприятие, устойчивость, эффективность, внешняя среда. 
 
Под устойчивым функционированием предприятия понимается его способность 

удерживать на необходимом уровне объемы реализации продолжительный период времени 
при различных изменениях спроса на рынке производителей.  
Крайне важное значение имеют не только проблемы внедрения современных методов 

планирования, управления, организации и контроля производственно - хозяйственной и 
экономической деятельности, но и разработка совершенно новых подходов 
стратегическому анализу и управлению экономической устойчивостью предприятия в 
сложных условиях риска и неопределенности [1]. 
Предприятие нацелено не только на поддержание целевых заданных показателей. 

Современные предприятия основной своей целью видят повышение рыночной 
капитализации как основного фактора обеспечения конкурентоспособности предприятия. 
Поэтому в отношении различных предприятий важно говорить об их устойчивом развитии. 
Однако так как предприятие неразрывно связано с регионом его функционирования, то его 
устойчивое развитие предприятия является предпосылкой устойчивого развития региона. 
Суть устойчивого развития предприятия состоит в том, чтобы в длительном периоде 

времени обеспечивались высокие показатели социального, экономического и 
экологического развития региона. 
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Проблема обеспечения устойчивого развития предприятий обусловлена следующими 
основными причинами. 
Во - первых, проблема обеспечения устойчивого функционирования предприятий 

является трудно прогнозируемой, и возможность возникновения нестабильности 
существует на всех этапах развития. 
Во - вторых, осуществление оценки степени устойчивости функционирования 

производственной деятельности предприятия необходимо не только на уровне 
предприятия, но и в системе отраслевого развития [2]. 
В - третьих, реструктуризация и реформирование промышленных отраслей происходят 

очень медленно и сложно.  
Данные проблемы являются основными источниками неустойчивости развития 

предприятий. 
Анализ проблемы устойчивого развития предприятия показал, что исследование в 

данной области ведется достаточно интенсивно, но внимание исследователей 
сосредоточено в основном на финансовых и экономических её аспектах. 
Современный период развития экономики комплекса промышленных и 

непромышленных предприятий характеризуется значительным усилением конкурентной 
борьбы, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности и устойчивости 
функционирования многих предприятий.  
В условиях рыночных отношений устойчивость работы всех предприятий зависит от 

определенных факторов макросреды, к которым можно отнести: 
1. цикличность развития экономики; 
2. особенности и условия государственного вмешательства в экономические процессы 

общества;  
3. отраслевые аспекты;  
4. глобальную конкуренцию и т.д.  
В литературе приводятся различные факторы, которые определяют экономическую 

устойчивость предприятия: неправильное определение миссии и производственного 
профиля фирмы; низкие предпринимательские способности; неадекватность 
трансакционных издержек, высокая доля заемного капитала; неадекватность 
трансакционных издержек, высокая степень омертвления оборотного капитала; старение 
основного капитала; неадекватный маркетинг; высокая степень омертвления оборотного 
капитала; неадекватность трансакционных издержек, старение основного капитала; 
неадекватный маркетинг; неадекватность трансакционных издержек.  
Критерии экономической устойчивости предприятия [3]. 
1. Конкурентоспособность;  
2. Развитие; 
3. Долгосрочный критерий экономической устойчивости предприятий; 
4. Выживание.  
Однако сегодня нет единого подхода, который бы позволил оценить изменения 

состояния предприятий на протяжении длительного временного отрезка, в процессе 
функционирования и выживания. Поэтому возникает необходимость в подходе, который 
бы позволил сформировать наиболее верную информацию о состоянии устойчивости 
предприятия. 
При изучении и обобщении отечественных и зарубежных источников, можно сделать 

вывод о том, что существует большое количество различных определений экономической 
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устойчивости промышленных предприятий и факторов, которые влияют на обеспечение их 
жизнедеятельности, однако проблема анализа и оценки экономической устойчивости 
предприятий индустрии туризма, имеющая свои специфические особенности, разработана 
недостаточно.  
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Рынок полиграфии и копировальных услуг состоит из продаж полиграфических услуг 

организациями, которые печатают такую продукцию, как газеты, книги, этикетки, визитные 
карточки, фотографии, сувенирную продукцию и другие материалы. Соединенные Штаты 
являются крупнейшим рынком полиграфических и копировальных услуг с долей рынка 
около 39 % . Европа является последователем, на долю которой приходится около 28 % 
рынка. Также в число лидеров входят Великобритания, Канада, Япония и Германия. [3] 
Зарубежные компании имеют большой опыт в развитии и продвижении своих услуг и 

товаров, поэтому изучение данного опыта является актуальным и обязательным. Для 
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исследования был выбран центр полиграфических услуг «PrintingCenterUSA» в США, так 
как Соединённые Штаты являются лидером рынка.  

«PrintingCenterUSA» - центр полиграфических услуг в Соединённых Штатах Америки, 
существует более 50 лет. Организация занимается созданием буклетов, брошюр, 
пользовательских календарей, предоставляет услуги онлайн - печати, рекламного 
маркетинга и связующие услуги.  
Для продвижения своей компании PrintingCenterUSA используют онлайн методы – сайт 

и социальные сети, такие как: Instagram (экстремистская организация, запрещенная в 
России), Facebook (экстремистская организация, запрещенная в России), Twitter 
(заблокирован в России), Pinterest, а также личный блог. 
На сайте центра полиграфических услуг можно найти всю информацию о 

предоставляемых услугах, контактные данные и ссылки на социальные сети, а также 
ознакомиться с портфолио. Сайт организации удобно настроен для поиска необходимых 
клиенту услуг (рис 1.). 

 

 
Рисунок 1. Сайт компании «PrintingCenterUSA» [6] 

 
Организация в социальной сети «Pinterest» выкладывает фото и создает «доски». На 

странице указана информация о деятельности организации и ссылка на сайт(рис 2.). 
 

 
Рисунок 2. Страница в «Pinteres» полиграфического центра «PrintingCenterUSA» [5] 
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В блоге «PrintingCenterUSA», также как на сайте и в социальных сетях компании, указана 
контактная информация. Также можно найти информацию о оказываемых услугах, 
примеры работ, товары, шаблоны, образцы и популярные проекты, рассмотреть примеры 
работ по отраслям, идеи и советы по маркетингу (рис 3.). 

 

 
Рисунок 3. Блог полиграфического центра «PrintingCenterUSA» [4] 

 
Зарубежные копировальные и полиграфические центры для продвижения своих 

компаний использую сайты и социальные сети, а также блоги. 
Приоритетное место концентрации полиграфических и копировальных компаний в 

России — Москва и область, на которые приходится более четверти всего российского 
рынка полиграфии. [7] 
Был проведен анализ опыта продвижения копировального центра «Copytkks» в городе 

Москва. 
Копировальный центр «Copytkks» предоставляет такие виды услуг, как: копирование и 

печать изделий любого формата, сканирование документов, создание плакатов и 
широкоформатных рекламных носителей и многое другое. Для своего продвижения 
использует как онлайн, так и офлайн методы, а именно: сайт, социальные сети, 
раздаточный материал.  
Сайт организации простой, удобный в использовании, понятен потребителю. На сайте 

Copytkks имеется контактная информация, информация о организации, о предоставляемых 
услугах, информация о скидках и акциях, статьи, указаны цены на услуги, а также 
размещены фото работ и указаны ссылки на социальные сети (рис 4.). 

 

 
Рисунок 4. Сайт компании «Copytkks» [2] 
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Copytkks продвигает свою компанию также через сообщество в социальной сети 
«ВКонтакте». В сообществе оформлена обложка, на которой указаны основные услуги 
копировального центра и адрес. Далее, в информации указаны предоставляемые услуги, 
ссылка на сайт и контактная информация. Также в сообществе компании можно 
ознакомиться с уже выполненными услугами (рис 5.). 

 

 
Рисунок 5. Сообщество компании «Copytkks» в социальной сети «ВКонтакте» [1] 

 
По мимо продвижения через сеть Интернет, организацию продвигают при помощи 

раздаточного материала – визитных карточек. На визитках есть контактная информация, 
ссылки на сайт, выглядят ярко, стиль соответствует стилю оформления сайта, но 
отсутствует информация о деятельности организации (рис.6). 

 

 
Рисунок 6. Раздаточный материал компании «Copytkks» [2] 

 
Проанализировав мировой и российский опыт продвижения копировальных и 

полиграфических компаний, можно сделать вывод, что данные организации для 
продвижения своих услуг в большей степени используют сайты и социальные сети. 
Зарубежные компании продвигают свои услуги на большем количестве площадок, чем 
российские. Чаще за рубежом используются социальные сети, которые на сегодняшний 
день запрещены в России. Отечественные копировальные центры чаще используют 
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социальную сеть «ВКонтакте». Также для продвижения копировальные центры России 
используют раздаточный материал. 
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В условиях рыночной экономики основа экономического развития — прибыль, 

важнейший показатель эффективности работы предприятия, источник его 
жизнедеятельности. Рост прибыли создает финансовую основу для осуществления 
расширенного воспроизводства предприятия и удовлетворения социальных и 
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материальных потребностей учредителей и участников [2]. Прибыль занимает одно из 
центральных мест в общей системе стоимостных инструментов и рычагов управления 
экономикой. Это выражается в том, что финансы, кредит, цены, себестоимость и другие 
рычаги прямо или косвенно связаны с прибылью. Получение прибыли является 
обязательным условием функционирования предприятия. Являясь источником 
производственного и социального развития, прибыль занимает ведущее место в 
обеспечении самофинансирования предприятий и объединений, возможности которых во 
многом определяются тем, насколько доходы превышают затраты. 
Как экономическая категория она характеризует финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятия. Прибыль является показателем, наиболее 
полно отражающим эффективность производства, объем и качество произведенной 
продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости [2]. Вместе с тем 
прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммерческого расчета, 
интенсификацию производства при любой форме собственности. Прибыль как 
экономическая категория выполняет следующие функции [1]: 

1) Характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности 
предприятия. Наличие прибыли на предприятии означает, что его доходы превышают все 
расходы, связанные с его деятельностью. 

2) Выполняет стимулирующую функцию, являясь одновременно финансовым 
результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Доля чистой 
прибыли, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других 
обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования расширения 
производственной деятельности, научно - технического и социального развития 
предприятия, материального поощрения работников. 

3) Является одним из источников формирования бюджетов разных уровней. 
Основными источниками получения прибыли являются [3]: 
 первый источник образуется за счет монопольного положения предприятия по 

выпуску той или иной продукции или уникальности продукта. Сохранение этого источника 
предполагает постоянное обновление продукта; 

 второй источник связан с производственной и предпринимательской 
деятельностью. Эффективность его использования зависит от знания конъюнктуры рынка и 
умения адаптировать развитие производства к постоянно меняющейся конъюнктуре. 
Величина прибыли зависит от правильности выбора производственного профиля 
предприятия по выпуску продукции (выбор продуктов, пользующихся стабильным и 
высоким спросом); от создания конкурентоспособных условий продажи своих товаров и 
оказания услуг (цена, сроки поставки, обслуживание покупателей, послепродажное 
обслуживание и т. д.); от объемов производства (чем больше объем производства, тем 
больше масса прибыли); от структуры снижения издержек производства; 

 третий источник проистекает из инновационной деятельности предприятия. Его 
использование предполагает постоянное совершенствование технологии, обновление 
выпускаемой продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, рост объемов реализации 
и увеличение массы прибыли. 
Таким образом, прибыль - главный источник финансирования экономического и 

социального развития; прибыльность служит основным критерием выбора 
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инвестиционных проектов и программ оптимизации текущих затрат, расходов, финансовых 
вложений. Она в современном мире обрела важнейшую, ведущую роль в новом 
хозяйственном и финансовом механизме управления социально - экономическим 
развитием. Это база финансовой устойчивости и обеспечения доходов предприятий, 
государства, населения. 
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Актуальность исследования заключается в том, ключевую роль в современных 

политических отношениях между странами играет формат отношений между коллегами и 
партнерами. За время существования менеджмента большое количество стран собрало 
важную информацию в сфере управления и бизнеса. Чтобы создать индивидуальную 
модель управления, нужно знать множество зарубежных догмат и умело интегрировать 
некоторые из наиболее успешных вариантов в свою деятельность. В компании многое 
зависит от эффективности руководства. В зависимости от того, насколько высока 
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мотивация персонала, будет зависеть их доходность, а в следствии и рост прибыли. Но, мы 
не должны упускать из виду лидерство. Соединенные Штаты Америки - государство с 
очень развитой экономикой, поэтому их фирмы работают очень эффективно. Поэтому нам 
необходимо изучить основные особенности управления в компаниях в Соединенных 
Штатах. Ведь именно там сформировалась наука о менеджменте, и оспаривать ее 
значимость невозможно.  
Цель исследования — выявление и анализ конкурентных преимуществ американского 

менеджмента. 
Объект исследования — американский менеджмент. 
Одной из основ общества в этом столетии является управляемая организация, которая 

должна быть признана национальным институтом. Достижение поставленных целей и 
результатов — вот главная задача, которая возможна лишь благодаря грамотному 
менеджменту. Менеджмент —это набор современных технологий, принципов, методов, 
инструментов и форм управления, предназначенных для повышения эффективности 
различных предприятий [4]. 
Американская система управления и менеджмента признана одной из самых 

эффективных систем в мире. Неудивительно, что литература, учебники, в сфере 
менеджмента, так или иначе, в большинстве случаев написаны американскими писателями 
или основаны на американских моделях. На фоне интенсивного перехода России к 
современному мировому рынку необходимо определить и усилить ее конкурентные 
преимущества. Поэтому отечественные предприятия и государственный сектор нуждаются 
в эффективной системе управления ресурсами компании. Это стало возможным благодаря 
изучению опыта зарубежных западных коллег. 
Правильная организация производства, повышение производительности труда, 

снижение затрат за счет определения производственных запасов — основные факторы, от 
которых зависит успех компании. Именно в этих факторах отображаться суть 
американской модели управления. Это давно определенные задачи, которые стабильно 
реализовываются в течение длительного периода времени. 
Непрерывный рост и специализация производства — основные принципы американских 

компаний. Поэтому очень важно четко выполнять блоки контроля управления в 
соответствии с заранее полученными инструкциями, чему свидетельствует четкое 
разделение аппарата управления. 
Американская модель управления сосредотачивается на таком виде коммерческих 

предприятий, как акционерное общество, которые появились в середине девятнадцатого 
века. В современности именно эти организации являются основной структурной единицей 
[2].  
Данные компании используют матричную структуру управления, которая предполагает 

наличие горизонтального и вертикального управления. Горизонтальное управление 
возникает в случаях наделения отдельных работников функцией — «Руководители 
проектов». Тем самым, подчеркивая, что американская модель управления не на 
управлении компанией, а на изменении в структуре менеджеров и сотрудников.  
Ключевой задачей в компания США является получение максимально возможной 

прибыли и увеличения дивидендов акционеров [1].  
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В американской модели процесс планирования децентрализован. Каждый отдел 
планирует и разрабатывает стратегии и тактики для совершенствования деятельности по 
закрепленным направлениям. 
Руководство компании распределяет прибыль между отделами. Также, предприятиям 

Америки свойственен такой процесс как самофинансирование компании. Данный процесс 
происходит за счет слияния компаний. 
Ученые Соединенных Штатов Америки в сфере менеджмента не останавливаются на 

уже сформированных постулатах об управлении. Они устанавливают проблемы 
управления организацией и ищут пути их разрешения. Так, они пришли к выводу, что 
сотрудников в компании необходимо подбирать не по экспертным знаниям, а по личным 
качествам, уникальности и хорошим организационным способностям [5].  
В России использование американской модели управления может быть реализовано 

лишь частично. Очевиден и бесспорен тот факт, что это связано с менталитетом нашей 
страны. Разница менталитетов — это главный фактор, который отличает системы 
управления, проявляется это, например, индивидуализмом цен, который связан с 
коллективизмом. 
В отечественных компаниях всегда доминировал авторитарный тип управления, но 

сейчас наблюдается тенденция к демократии. А эта модель определенно ближе к 
американской модели лидерства. Если эти две модели будут действовать дополняя друг 
друга, то сфера управления явно начнет прогрессировать. 
Что бы личностный рост и стабильность в работе были постоянной константой для 

наших сотрудников, необходима жесткость в руководстве, ведь без этого, некоторые 
сотрудники начнут терять некий энтузиазм, что обычно приводит к негативным 
последствиям [3].  
Также в Российских компаниях существует проблема в работе с персоналом, ведь на 

первом плане стоит производительность производства. Многие специалисты знают о 
компании исключительно только в своей отрасли, а о деятельности компании в ее пределах 
им не известно. Именно этот фактор не позволяет раскрыть всем сотрудникам свой 
потенциал по максимуму.  

 Но, конечно, существуют и те компании, где сотрудникам представляются 
определенного вида вознаграждения, такие как: корпоративные мероприятия, тренинги и 
семинары, а также материальные вознаграждения. 
Анализируя особенности менеджмента в компаниях США и России, можно сделать 

вывод, что модели действительно отличаются друг от друга. Где - то эти отличия почти не 
заметны, а где - то играют важнейшую роль в системе управления. Каждая модель, 
безусловна, следует из исторического прошлого своего государства. Но, необходимо 
подчеркнуть, что каждая модель управления, преследует цель постоянного 
совершенствования и эффективности работы фирмы. 
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Экономика совместного потребления развилась за последние несколько лет, и теперь она 

служит всеобъемлющим термином, который относится к множеству экономических 
транзакций в режиме онлайн, которые не исключают даже взаимодействие между 
предприятиями (B2B). Другие платформы, присоединившиеся к экономике совместного 
потребления, включают: 

 Платформы для онлайн - кадрового обеспечения: сайты, предлагающие подбор 
внештатных работников по широкому спектру вопросов, от традиционной внештатной 
работы до услуг, традиционно предназначенных для разнорабочих. 

 Платформы для совместной работы: компании, которые предоставляют общие 
открытые рабочие места для фрилансеров, предпринимателей и сотрудников, работающих 
на дому, в крупных мегаполисах. 

 Платформы однорангового кредитования: компании, которые позволяют 
физическим лицам давать займы деньги другим лицам по более низким ставкам, чем те, 
которые предлагаются через традиционные кредитные организации. 
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 Модные платформы: сайты, которые позволяют людям продавать или сдавать в 
аренду свою одежду. 
Экономика совместного потребления смогла проникнуть в современный мир благодаря 

растущим цифровым платформам и готовности потребителей использовать их для 
облегчения своих ежедневных действий и осуществления коммерческой и 
профессиональной деятельности. Если в 20 веке люди и компании использовали ресурсы и 
производили товары и услуги, то в 21 веке люди используют платформы и таким образом 
зарабатывают деньги. Более того экономика совместного потребления предоставляет 
широкий спектр услуг в сферах здравоохранения, образования, транспорта, доставки, 
краткосрочных кредитов и др. 
Исследователи PricewaterhouseCoopers (PwC) проанализировали десять различных 

секторов промышленности и определили, что в течение десяти лет пять основных секторов 
экономики совместного потребления, включая одноранговые кредитование, онлайн - найм 
персонала, одноранговое размещение, совместное использование автомобилей, а также 
потоковая передача музыки и видео будут производить более 50 процентов общего 
глобального дохода, по сравнению с всего лишь пятью процентами их доли в 2014 году 
(Vaughan & Hawksworth, 2014). Таким образом, 5 основных секторов экономики 
совместного потребления в мире за десять лет по прогнозам PwC вырастут более чем в 10 
раз. По данным Pew Research Center (Smith, 2016), 72 % американцев считают, что они 
будут пользоваться услугами экономики совместного потребления в течение следующих 
двух лет (2016 - 2018 гг.).  
Британский офис по Национальной Статистике с использованием различных 

показателей, начиная от стоимости онлайн - покупок и заканчивая суммами к оплате 
маркетинговых услуг, обнаружили, что в 2015 году 275 европейских «платформ для 
совместной работы» (Управление национальной статистики, 2016 г., стр. 3) принесли доход 
в размере 4 млрд фунтов стерлингов (5 млрд долларов США) и способствовала 28 млрд 
транзакций (35,5 млрд долл. США) (Управление национальной статистики, 2016 г.) [1]. 
Экономика совместного потребления в мире развивается неравномерно по секторам. Как 

показала история развития экономики совместного потребления в обществе наиболее 
востребованными оказались P2P услуги, онлайн - кадровое обеспечение, одноранговое 
размещение и каршеринг. Прогноз развития отдельных секторов экономики совместного 
потребления в мире к 2025 году представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Прогноз развития отдельных секторов экономики  

совместного потребления в мире к 2025 году 

Сектора экономики совместного потребления 
Темпы роста к 2025 

году 
P2P услуги 63 %  
Онлайн - кадровое обеспечение 37 %  
Одноранговое размещение 31 %  
Каршеринг 23 %  
Потоковое воспроизведение музыки и видео 17 %  
Аренда оборудования 5 %  
B2B и хостелы 4 %  
Прокат книг 3 %  
Прокат автомобилей 2 %  
Прокат DVD  - 5 %  
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Как видно из таблицы 1, по прогнозу темпы роста большинства секторов экономики 
совместного потребления (7 из 10) не превышают 30 % , при этом половина из них будет 
развиваться весьма скромными темпами (2 - 5 % ). По прогнозу к 2025 году наибольший 
рост в 63 % будут демонстрировать P2P услуги, онлайн - кадровое обеспечение – 37 % и 
одноранговое размещение – 31 % . Каршеринг и потоковое воспроизведение музыки и 
видео будут демонстрировать темпы роста на уровне 23 и 17 % соответственно. Аренда 
оборудования, B2B и хостелы, прокат книг и автомобилей будут иметь весьма скромные 
темпы роста, а прокат DVD даже отрицательный рост, то есть уйдёт в небытие.  
Прогноз темпов роста в секторах, имеющих отношение к традиционной экономике, 

таких как аренда оборудования или аренда автомобилей, показал, что эти сектора будут 
развиваться весьма скромными темпами. Чего не скажешь о секторах, чьё развитие 
напрямую связано с развитием самих цифровых платформ. 

 

 
Рис. 1. Прогноз развития темпов роста отдельных секторов ЭСП в мире к 2025 году 

 
Стоит отметить, что экономика совместного потребления оказывает сильное влияние на 

такие сферы экономики, как транспортная система, занятость и др.  
Если проанализировать влияние на транспорт, то импульс экономики совместного 

потребления вряд ли рассеется в ближайшее время. В результате основные транспортные 
компании и активные пользователи транспортных услуг должны научиться играть в мире 
общих активов. Мобильные технологии и цифровые платформы разрушают традиционный 
барьер для входа (т. е. владение активами) и открывают основную транспортную отрасль 
для множества новых конкурентов. Однако, эти же технологии открывают новые 
возможности для дальновидных действующих лиц, использующих общую платформу для 
развития своего бизнеса и увеличения прибыли [4]. 
В сфере занятости можно выделить подмножество экономики совместного потребления, 

называемое «экономикой свободного заработка». Это попытка описать мир, в котором 
люди работают на себя либо в одном месте, либо во многих местах, торгуя своими 
услугами на полный или неполный рабочий день. Это, в свою очередь, привело к упадку 
традиционной формы занятости с постоянной занятостью и работой на всю жизнь, уступив 
место микропредпринимателям и самозанятости на индивидуальной внештатной основе. В 
США бытует мнение: «Прошла эра карьеры на всю жизнь, не говоря уже о работе на всю 
жизнь и связанной с ней экономической безопасностью, на смену которой пришла новая 
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экономика, стремящаяся превратить штатных сотрудников в подрядчиков, поставщиков и 
временных работников».  
Прямых показателей занятости в шеринговой или гиг - экономике не существует, 

поэтому, чтобы определить, так ли это, приходится полагаться на косвенные или 
опосредованные показатели. В ближайшее время можно ожидать, что значительное 
увеличение числа рабочих мест будет связано с увеличением совместительства, 
самозанятости, снижением средней продолжительности работы, увеличением количества 
работы на дому и сокращением числа постоянных рабочих мест [3]. 
Наиболее яркими представителями экономики совместного потребления в мире 

являются компании Uber и Airbnb.  
Быстро растущая стоимость Uber и Airbnb, двух ведущих компаний в экономике 

совместного потребления, является индикатором потенциала этого сектора. Учитывая 
глобальный характер этих компаний, их будущее и потенциал роста будет зависеть от их 
способности адаптироваться к местным условиям стран. 
Динамика стоимости указанных компаний в 2014 - 2016 гг. приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Стоимость Uber и Airbnb в 2014 - 2016гг, млрд $ [1] 
Год Uber Airbnb 
2014 17 10 
2015 50 25,5 
2016 68 30 

 
Как видно из таблицы 2, стоимость указанных компаний в 2014 - 2016 гг. существенно 

возрастала с каждым годом. Так за 2015 год стоимость компании Uber выросла 
практически в 3 раза. При этом стоимость компании Airbnb выросла только в 2,5 раза. В 
целом стоимость компании Uber в 2016 году по сравнению с 2014 годом выросла в 4 раза, а 
стоимость компании Airbnb лишь в 3 раза.  
Динамика роста стоимости рассматриваемых компаний приведена на рисунке 2. 
 

 
Рис.2. Рост стоимости Uber и Airbnb, млрд $ [1] 

 
Из рисунка 2 видно, что обе компании развивались постепенно. Наиболее мощный рост 

обеих компаний наблюдался на втором году жизни этих компаний. Более высоким спросом 
пользуются услуги компании Uber - американская международная компания, создавшая 
одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных 
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водителей и доставки еды. Компания Airbnb - это онлайн площадка для размещения и 
поиска краткосрочной аренды жилья по всему миру - имеет не такой высокий рост 
стоимости. Темпы роста стоимости компаний Uber и Airbnb приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Темпы роста стоимости компаний Uber и Airbnb, % 

Год 

Темпы роста 
Базисный цепной 

Uber Airbnb Uber Airbnb 
2014 100 %  100 %   -   -  
2015 294 %  255 %  294 %  255 %  
2016 400 %  300 %  136 %  118 %  

 
Из таблицы 3 видно, что более высокие темпы роста имеет компания Uber, однако обе 

компании в 2016 году имеют тенденцию к снижению по сравнению с 2015 годом. 
 

Рис.3. Темпы роста стоимости Uber и Airbnb в 2014 - 2016 гг., % [1] 
 
В соответствии с рисунком 3, в 2014 - 2016 годах пик своего роста компании имели в 

2015 году. Однако по сравнению с базисным 2014 годом обе компании находятся на стадии 
роста.  
Ожидается, что благодаря росту Uber и Airbnb экономика совместного потребления в 

мире вырастет к 2025 году до прогнозируемых 335 миллиардов долларов [2]. 
Экономика совместного потребления – это прогрессивное направление экономики, 

которое стремительно развивается во всем мире. Современные люди стараются 
освобождать свое жизненное пространство от большого количество ненужных вещей и 
рационально использовать свои и чужие ресурсы. И экономика совместного потребления 
позволяет это делать рационально с помощью цифровых платформ.  
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Аннотация 
Современный этап развития российской экономики продолжает характеризоваться 

высокой рискованностью капитальных вложений и постоянной изменчивостью 
экономических и политических факторов, высоким уровнем риска снижения прибыли. 
Необходимость постоянной модернизации системы управления предприятием диктуется 
неустойчивой динамикой социально - экономических процессов, кризисными явлениями 
внутреннего рынка в совокупности с международной санкционной политикой, которая 
обострила внутреннюю ситуацию и порождает проблемы в рыночном обороте. Статья 
посвящена изучению специфики создания системы контроллинга для повышения 
эффективности деятельности системы управления производственной компании. 
Ключевые слова 
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компании.  
 
Одним из инструментов стабилизации деятельности производственной компании 

является создание системы контроллинга.  
Рациональная организация финансов и эффективность их использования способствуют 

непрерывности производственного процесса, характерного для рентабельного 
производства, позволяя избегать многих типичных ошибок. Соответственно, успешность 
деятельности определяется наличием у компании необходимого объема финансовых 
средств, что достигается посредством финансового планирования, которое тесно связано с 
планированием производственно - хозяйственной деятельности, поскольку каждый 
финансовый показатель основан на реальных показателях объёма производства, 
ассортимента продукции, себестоимости продукции.  
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Следует отметить, что контроллинг не идентичен контролю: если контроль в управлении 
осуществляется через фиксацию и оценивание уже свершившихся экономических фактов в 
процессе деятельности коммерческой компании, то контроллинг, будучи комплексной 
системой поддержки управления организацией, направлен на рост скоординированности 
систем менеджмента и контроля их эффективности. Он в целом ориентирован на 
достижение перспективных целей, но способствует реализации контрольных функций в 
настоящем. 
В настоящее время существует необходимость использования потенциала системы 

контроллинга в предпринимательской деятельности выявления механизма формирования 
системы контроллинга, создание эффективных контроллинговых инструментов, методов и 
адаптации их к специфике конкретной отрасли бизнеса.  
Именно посредством использования системы контроллинга может быть проведена 

модернизация системы планирования, учета, анализа хозяйственной деятельности 
предприятия [3 ,4]. 
Функционал системы контроллинга направлен на повышение эффективности 

функционирования рыночного субъекта посредством формирования конкурентных 
преимуществ конкретного товаропроизводителя, которые обуславливаются достижением 
целей и решением стратегических и оперативных управленческих задач.  
Организационно контроллинг формируется, таким образом, исходя из того, что 

функционально он предназначен для достижения целей, т.е. вид целей обуславливает его 
особенности. Как было отмечено в настоящем исследовании, применение системы 
контроллинга ориентирует процесс управления производственным производственной 
компанией на достижение ее целей.  
Рассмотрим порядок формирования системы контроллинга производственной компании. 

Цели таких компаний условно их можно дифференцировать на две категории: 
стратегические цели (долгосрочные), тактические и оперативные цели (краткосрочные). 
Такой подход позволяет выделить стратегическую и оперативную составляющие 
контроллинга, который выступает как целостная система управления бизнес - объектом [1].  
Говоря о взаимодействии выделенных составляющих контроллинга, следует отметить, 

что стратегический контроллинг предопределяет цели и задачи оперативного 
контроллинга, формируя для него нормативные рамки. В свою очередь оперативный 
контроллинг ориентирован на оказание помощи руководителю компании и менеджменту в 
достижении запланированных краткосрочных целей, конкретизирующихся в 
количественных значениях прибыли и / или рентабельности при запланированном уровне 
ликвидности, который стратегически важен для компании. Оперативный контроллинг 
сосредоточен на внутренней среде компании и ее текущей экономически значимой 
деятельности, тогда как стратегический контроллинг ориентирован на перспективе, 
поставленной в зависимость от внутренних и внешних факторов в равной мере. 
Целесообразно разграничивать стратегический и оперативный контроллинг, чему 

способствует ряд критериев, отдельные из них принципиальны [1, 3]: 
 - во - первых, очевидный временной критерий, отделяющий краткосрочный 

контроллинг направленный на достижение оперативных целей (ориентирован на любые 
сроки до года), от стратегического контроллинга, не ограниченного временными рамками;  
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 - во - вторых, критерий направленности экономической деятельности компании, ее 
ориентированности на долговременное стабильное существование компании, обеспеченное 
адекватными оперативными мерами;  

 - в - третьих, критерий организационного оформления системы контроллинга, он 
реализуется через формирование подразделения стратегического контроллинга с 
выделением центров ответственности в рамках оперативного контроллинга;  

 - в - четвертых, дифференцирующим критерием для системы контроллинга выступает 
инструментарий, который позволяет исключать принятие стратегических решений, 
обладающих низкими шансами на успех, реализацию воздействия избираемой стратегии на 
целевое состояние товаропроизводителя. 
Сущность рассматриваемых аспектов разделения стратегического и оперативного 

контроллинга состоит в обеспечении долговременного успешного функционирования и 
развития компании через сохранение существующих и формирование новых потенциалов 
успешности.  
Проводимый анализ выделенных выше критериев позволяет обнаружить и устранить 

проблемные моменты, которые препятствуют прогрессивной динамике развития 
экономической устойчивости компании в условиях конкурентной среды. 
Существующая разница подходов стратегического и оперативного контроллинга 

обуславливает различие используемых ими методов.  
Так, по мнению Э. Майера [6], стратегические методы нацелены прежде всего на 

поддержание уровня ликвидности производственной компании. Основная проблема при 
выборе методов такого рода состоит в том, что цели достижения прибыльности и 
ликвидности взаимозависимы и нередко противоречат друг другу.  
Оперативные методы в контроллинге ориентированы на количественные показатели, 

которые выражены цифровыми способами. Они аккумулируются в рамках планируемого 
временного горизонта, что позволяет выявлять и ликвидировать проблемные точки, не 
позволяющие достичь запланированный результат.  
Анализируя основной инструментарий и технологии контроллинга, выделим наиболее 

современные из них [2]: создание моделей и сценариев; создание система раннего 
предупреждения; функционально - стоимостный анализ; PEST - анализ; SWOT - анализ; 
GAP - анализ; бенчмаркинг; портфельный анализ и др. 
Использование системы контроллинга способствует успешному формированию и 

реализации стратегического плана компании. Контроллингом в производственной 
компании обеспечивается выполнение комплекса разнородных взаимосвязанных операций, 
которые требуют научно обоснованной методологии. 
Особенно важна роль контроллинга в осуществлении контроля за реализацией 

стратегического плана, поскольку речь идет о наиболее эффективной его форме – 
мониторинге. Мониторинг требует выработки технологической схемы мониторинга, 
определения четких сроков и места проведения контролирования, установления 
ответственных исполнителей, формирования пакета учетных документов, а также создания 
определенного порядка и процедуры использования информационно - коммуникационных 
технологий. 
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Службой стратегического контроллинга производственной компании может 
формироваться необходимая информация, которая в дальнейшем используется группами 
стратегического планирования при разработке и обосновании планов компании. 
Следует отметить, что организационно система контроллинга четко делится на две части 

в зависимости от достигаемых целей на стратегический и оперативный контроллинг. 
Существующая разница подходов стратегического и оперативного контроллинга 
обуславливает различие используемых ими методов, способов и инструментария. 
Стратегическое планирование коммерческой компании заключается в целенаправленной 

деятельности ее руководства и менеджмента, которые направлены на разработку и 
реализацию социальной миссии компании, ее целей, а также выбор комплекса способов их 
достижения [3].  
Применительно к системе контроллинга следует отметить, что изучение и овладение 

закономерностями принятия оптимальных управленческих решений, которые выступают 
как необходимое условие совершенствования управления производственной 
деятельностью, товарооборотом. 
Принятие управленческих решений требует использовать разные виды контроля в 

рамках системы контроллинга [4, 5]:  
 - необходим предварительный контроль над целями;  
 - осуществление контроля прогнозов (оценка их реалистичности, обоснованности, 

информативности);  
 - осуществление контроля соответствия прогноза развития событий целям компании, 

оценка степени разрыва между целевым и прогнозируемым значениями; 
 - осуществление контроля ограничений (оценка внешних и внутренних условий, 

препятствующих достижению поставленных компанией целей, оценка тенденций развития 
этих условий); 

 - осуществление контроля планов (посредством оценивания оптимальности планов 
компании с точки зрения достижения ее целей, выявление потенциально возможных 
противоречий планов друг другу и т.д.); 

 - осуществление бюджетного контроля (контроль над затратами филиалов и 
структурных подразделений компании через бюджетирование). 
Отметим, что бюджетирование является технологией составления, корректировки, 

контроля и оценки исполнения финансовых планов, а потому бюджетирование 
превращается в основу основ всех технологий внутрифирменного управления. 
Бюджетирование объединяет планы руководства компании – производственные, 
маркетинговые и финансовые [1]. 
Оперативный контроллинг производственной компании предусматривает наличие 

текущего контроля, состоящего из двух направлений, во - первых, систематического 
мониторинга внешней по отношению к компании среды с целью раннего  
Итак, анализ элементов системы контроллинга показывает, что акценты в нем смещены с 

простого фиксирования прошлых экономических фактов в пользу перспективного 
опережающего контроля. Стратегический контроллинг базируется на оперативном 
отслеживании текущих событий, в результате контроль фокусируется не на прошлом 
периоде, а на текущем моменте и перспективе. 
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Аннотация 
Ежегодно публикуемый Счетной палатой РФ отчет о работе является одним из 

критериев для оценки и анализа уровня развития органов государственного финансового 
контроля. Сохранение достаточно высокого уровня развития – это важная задача для 
Счетной палаты РФ, именно поэтому тема статьи является актуальной. 
Ключевые слова 
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2020 год для всех органов был не простой и Счетная палата не стала исключением. 

Традиционно во втором квартале проводятся проверки ГРБС в рамках аудита исполнения 
бюджета, но из - за пандемии Счетная палата была вынуждена приостановить экспертно - 
аналитические и контрольные мероприятия. Вследствие введения ограничений часть 
проверок была перенесена и должна завершиться в 2021 году. Следует также отметить, что 
Счетная палата предоставила возможность инспекторам проводить проверки в удалённом 
формате. Из - за пандемии также сократились выездные проверки, на которых фиксирует 
большая часть нарушений. 
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Рис. 1. Количество завершённых и незавещанных мероприятий 2018 - 2021.1 

 
На рисунке 1 представлены мероприятия за 2018 - 2021 года, как можно заметить из 

диаграммы количество незавершённых мероприятий в 2018 и 2019 годах отсутствовали, но 
в 2020 году они составили 85 мероприятий. Увеличение незавершенных мероприятий 
связанно с вынужденным приостановлением экспертно - аналитических и контрольных 
мероприятий из - за пандемии COVID - 19. Незавершенными остались 39 контрольных и 46 
экспертно - аналитических мероприятий. В 2021 году проверочные мероприятия начали 
увеличиваться, но еще не достигли допандемийного уровня. Также нужно отметить что 
сокращается количество незавершённых мероприятий, это может говорить о том, что 
Счетная палата РФ начала адаптироваться к условиям пандемии.  

 

 
Рис. 2. Выявленные нарушения. 2 

                                                            
1 Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2020 и 2021 году - https: // ach.gov.ru / 
upload / reports / 2020.pdf 
2 Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2021 году - https: // ach.gov.ru / upload / 
reports / 2021.pdf 

278 

242 244 249 

67 
45 

59 64 75 

32 31 33 

0 0 

85 
73 

0

50

100

150

200

250

300

2018 2019 2020 2021

Количество завершенных и незавершенных 
мероприяий 2018 - 2020  

контрольных мероприятий экспертно-аналитических мероприятий 

иные Количество незавершенных мероприятий 

772,7 884,6 
355,5 

1541,4 

9235 

4443 
3698 

4253 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2018 2019 2020 2021

Выявленные нарушения 

Сумма выявленных нарушений(млрд. руб) Количество выявленных нарушений  



105

Сравнивая выявленные нарушения за 2018 - 2021 года можно отметить, что в 2020 сумма 
выявленных нарушений, как и их количество (9235 нарушений в 2018 году и 3698 
нарушений в 2020 году) сократилось. Сокращение произошло также в результате 
пандемии.3  

Следует также отметить, что сумма возвращённых средств в бюджет в 2020 году 
увеличилась до 16 423,3 млн. руб. Сумма возвращённых средств состоит из сумм средств 
возвращенных в ходе контрольных мероприятий (22,2 млн. руб.) и по результатам 
проведения контрольных мероприятий (16 401,1 млн. руб.). 

В 2021 году увеличивается количество выявленных нарушений это связано с тем что 
увеличилась сумма выделенных средств из федерального бюджета для борьбы с 
пандемией, но большинство нарушений были не значительными и были исправлены во 
время проведения проверки. 

 

 
Рис. 3. Структура проверочных мероприятий в 2021 году.4 

 
Рассматривая структуру проверочных мероприятий в 2021 году нужно отметить, что 

большую часть мероприятий занимают аудит в сфере формирования бюджета и контроль 
за их исполнением (235 мероприятий). 

Следующим значимым блоком являются тематические мероприятия в которую входит 
98 мероприятия, которые подразделяются на 44 экспертно - аналитических и 54 
контрольных мероприятия.  

 Следует также отметить что в 2021 году впервые был проведен международный аудит 
ЮНИДО (специализированное учреждение при ООН по промышленному развитию), 
который в связи с пандемий проходил дистанционно. Вследствие чего было выявлено 
около 100 замечаний на общую сумму 200 млн евро, из которых порядка 10 % требовали 
безотлагательных действий по исправлению замечаний. 
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Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу проблем семян в России и на 

Украине на фоне импортной политики и мирового рынка зерна пшеницы. 
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безопасность, зависимость от семян запада, потенциал роста урожайности. 
Проблема семян связана с понятием продовольственная и производственная 

безопасность. Под безопасным развитием следует понимать такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений различных государств и их экономических союзов удовлетворять свои 
собственные потребности. Важнейшим критерием пространственно - экологического и 
устойчивого развития в мире является достижение стратегического баланса между 
геополитическими устремлениями различных государств, деятельностью человека и 
поддержанием воспроизводящих возможностей биосферы, тогда деятельность человека не 
будет приводить к необратимым нарушениям в природе. 
В современных обстоятельствах слова «производственная безопасность страны» 

приобрели особую актуальность. Поскольку многие страны голодают и не имеют 
устойчивых производственных мощностей для решения проблемы продовольственной 
безопасности. 
В 90 - е года наши производители не выдержали конкуренции на рынке семян, потеряв 

часть генного фонда. Сейчас предпринимаются попытки создать отечественные сорта для 
нашей климатической зоны. Например, зависимость от импорта семян сахарной свёклы в 
Ставропольском крае доходит до 90 % . По семенам кукурузы, подсолнечника и рапса 
импорт зависимость в хозяйстве — на уровне 70 % . Аналогичная ситуация, кроме семян 
пшеницы, у многих сельскохозяйственных сортов.  
По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края, по сельскохозяйственным культурам общая ситуация, следующая: 65 
% посевов отечественной селекции, 35 % — иностранной. Иное положение с семенами 
зерновых культур и риса — они полностью отечественные. 99 % выращиваемых на Кубани 
сортов пшеницы, тритикале и ячменя созданы в Национальном центре зерна им. 
Лукьяненко. Большая часть сортов риса — в ФГБНУ «ФНЦ риса». Площади под 
отечественными сортами сои составляют более 80 % . 
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Беспокоит ситуация с кукурузой — отечественными семенами и гибридами засеяны 35 
% от общей площади. Своим подсолнечником — 30 % . Плохая ситуация — с семенным 
материалом сахарной свёклы: в 2018 году в крае 6 % площадей было засеяно семенами 
отечественной селекции, а в 2019 г. данный показатель составлял и вовсе 1 %. 
Итак, наша селекционная наука долгие годы игнорировала потребности рынка и 

аграриев, ориентируясь скорее на получение средств в виде господдержки, чем на 
разработку и продвижение собственных высокопродуктивных семян. В результате доля 
семян зарубежной селекции в российском АПК к 2020 г. достигла по кукурузе 58 %, 
подсолнечнику — 73 % , сахарной свёкле — 98 % . При этом в Доктрине 
продовольственной безопасности говорится, что своих семян у нас должно быть минимум 
75 % . 
Иная ситуация с семенным фондом пшеницы. По пшенице, ключевой сельхозкультуре, 

Россия удерживает ведущие позиции (97 % рынка). Но нас могут в перспективе обогнать 
такие компании, как Syngenta, BASF или Bayer, которые уже инвестируют в гибридизацию 
(скрещивание разных сортов) пшеницы, и многие коммерчески привлекательные гибриды 
выходят на рынок. Если это не учесть в наших программах и нацпроектах и ничего не 
поменять, пшеница может повторить путь других культур. 
Специалисты и ученые ВШЭ видят два пути решения проблемы. Первый — закрыть 

страну для импорта иностранной селекции. Это позволит достичь цели быстро, но такой 
способ может привести к окончательной деградацией отрасли и резким падением 
конкурентоспособности российского АПК. Второй путь — глобальная трансформация 
нашей селекции и семеноводства, где следует усилить востребованность семян бизнесом. 
Для этого нужно, чтобы селекционер зависел от выбора, который делает 
сельхозтоваропроизводитель, а не от госсубсидий. Чтобы именно аграрий был заказчиком 
на этом рынке. Для этого он должен платить за полученный семенной материал, и эти 
деньги должны поступать на развитие селекции. 
Какие способы в мировой практике используют другие страны? В своё время Китай, 

оказавшийся в такой же ситуации, в 2017 г. попросту купил одного из мировых лидеров в 
производстве семян и средств защиты растений. Это позволило им практически в 
одночасье превратиться из импортёра в мирового лидера селекции и семеноводства. 
Для нас возможным выходом из ситуации могло бы стать создание совместных 

предприятий с мировыми лидерами с условиями переноса технологий и интеллектуальных 
прав на территорию России. Иностранные компании до введения санкций были очень 
заинтересованы в нашем рынке, ведь Россия — один из крупнейших рынков сбыта для 
международных селекционеров. Пока же прозвучал только один тревожный сигнал от 
международной компании: химический концерн BASF (производит в том числе средства 
защиты растений и семена) заявил об отказе от новых проектов в России и Белоруссии, 
кроме тех, которые касаются производства продуктов питания в рамках гуманитарных мер.  
Какие виды сортов существуют в настоящее время: 
• Твёрдые сорта содержат много белка, с мелкими крахмальными зёрнами, которые не 

крошатся при перемалывании. Они имеют высокую клейковину, семена пшеницы 
стекловидные, мука из твёрдых сортов пшеницы впитывает много воды. Есть твёрдые ярые 
и твёрдые озимые сорта пшеницы. Используют их для изготовления манной и пшеничной 
крупы, муки и макаронных изделий. 
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• Мягкие сорта обыкновенные и распространённые, содержат меньше белка и глютена. 
Мука из них рассыпчатая, с меньшим содержанием клейковины, чем у твёрдых сортов. При 
перемалывании крахмальные зерна крошатся. Из твёрдых сортов пшеницы делают муку, 
выпекают хлеб, сдобную выпечку. 
• Пшеница Дурум выделяется в отдельный класс, относится к твердым сортам с высоким 

содержанием клейковины. Семена пшеницы Дурум тёмного цвета, из неё делают муку, 
выпекают хлеб, кондитерскую выпечку, используют для производства качественных 
элитных макаронных изделий. 
Нашим конкурентом на мировом рынке являются несколько государств, в том числе 

Украина. Выращивают в Украине семена пшеницы твёрдых и мягких сортов, производят 
посев ярой и озимой пшеницы.  
На юге и востоке Украины предпочтение отдают озимым сортам пшеницы, которые 

имеют высокую пластичность к срокам посева, так как часто ее сеют после культур с 
поздней уборкой, или же погодные условия не дают возможность использовать средину 
оптимальных сроков посева. Основные критерии помимо урожайности на юге и востоке 
является засухоустойчивость и морозоустойчивость. Здесь обычно рекоменуют канадские 
сорта Прейри 109, Рино (твердый сорт), остистая Шестипаловка, пшеницы Богдана и 
Смуглянка - от Мироновского института, с высокой зимостойкостью сорт Антоновка и 
Нива Одесская, а также Куяльник - для экстенсивной технологии и современные 
Украинские сорта Наснага и Зыск с потенциалом 12т / га. Из зарубежных сортов помимо 
канадских можно также выделит сорт Балатон. 
На западе, центре и севере есть Украины получают максимально высокие урожаи 

озимой пшеницы при использовании интенсивной технологии. Основные особенности этих 
сортов: зимостойкость, устойчивость к заболеваниям и вредителям, а также устойчивость к 
осыпанию, так как часто время уборки может совпасть с дождливым периодом. 
Максимально высокий, стабильный урожай показывает канадский сорт Квебек 117, а также 
твердый сорт Рино. Используют также немецкие сорта, например Самурай, Леннокс, 
Мулан или же Кубус от компании КВС и другие импортные, например Колония от 
Лимагрейн или сербская НС 40 С. Многие фермеры отдают предпочтение своей селекции, 
например Подолянка, Астара, Смуглянка, Фаворитка от НААН Украины, сорта отличаются 
высокой адаптивностью, высоким качеством продукции и дают достойный урожай на 
разном фоне минерального питания. Пшеница Богдана и Золотоколосая подходят для 
выращивания на бедных почвах или же с минимальным внесением удобрений.  
Итак, наиболее популярными на Украине являются сорта пшеницы импортной селекции. 

Импортные сорта имеют очень высокий потенциал урожайности, что позволяет получать 
максимальный урожай если придерживаться технологии. Особой популярностью 
пользуются канадские сорта, такие как Прейри 109, Квебек 117 и твердый сорт Рино.  
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Аннотация 
В статье были рассмотрены ключевые вопросы, затрагивающие проблемы таможенной 

экспертизы объектов интеллектуальной собственности, условия, порядок и возможные 
решения таможенных органов при проведении такой таможенной экспертизы объектов. 
Кроме того, автором выделены признаки контрафактной продукции. 
Ключевые слова 
Контрафактная продукция, таможенная экспертиза, фальсифицированная продукция, 

ТРОИС, объекты интеллектуальной собственности. 
 
Актуальность темы, связанной с таможенной экспертизой объектов интеллектуальной 

собственности обусловлена ростом количества случаев ввоза контрафактной продукции из 
зарубежных стран. 
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Контрафактной продукцией выступает любой новый продукт, копирующий уже 
существующий с нарушением авторских прав. Контрафактом являются не только прямые 
подделки, но и оригинальная продукция, ввезенная нелегальным способом. 
В свою очередь, объекты интеллектуальной собственности представляют собой 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации производителей товаров и услуг. К таким результатам 
интеллектуальной деятельности относятся [3, C. 144]:  

 «художественные, литературные и научные произведения, программное 
обеспечение (ПО) - объекты авторского права. 

  исполнения артистов и дирижеров, постановки режиссеров, передачи по кабелю и в 
эфир, фонограммы, базы данных - объекты смежных прав. 

 изобретения, промышленные образцы, полезные модели – объекты патентного 
права». 
Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации Главе 76. Права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий выделяются 
следующие права [1]:  

 «право на фирменное наименование; 
 право на товарный знак и право на знак обслуживания; 
 право на географическое указание и наименование места происхождения товара; 
 право на коммерческое обозначение». 
Таким образом, согласно ГК РФ Главе 76: «результатами интеллектуальной 

деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 
(интеллектуальной собственностью), являются: произведения науки, литературы и 
искусства; базы данных; изобретения; фирменные наименования; товарные знаки и знаки 
обслуживания; коммерческие обозначения» [1]. 
Итак, при ввозе зарубежных товаров в таможенный реестр заносятся сведения о наличии 

в товаре объектов, являющихся интеллектуальной собственностью фирмы изготовителя 
данного товара. К этим объектам могут относиться фирменные знаки и ярлыки, и другие 
атрибуты, указывающие на принадлежность продукции к подлинно фирменному 
происхождению. 

 Таможенная экспертиза объектов интеллектуальной собственности проводится при 
внесении в таможенный реестр декларируемых сведений, экспертиза проводится на 
подлинность принадлежности указанных в декларации объектов к интеллектуальной 
собственности и наличия документов, определяющих права на объекты, являющиеся 
интеллектуальной собственностью. 

 Данная экспертиза проводится независимой экспертной организацией - НП «Федерация 
Судебных Экспертов» в отношении объектов интеллектуальной собственности по просьбе 
правообладателя, если был замечен факт выпуска контрафактной продукции с 
использованием товарного знака или ярлыка.  

 Для правообладателя, внесенного в таможенный реестр объекта, являющегося 
интеллектуальной собственностью, ограничения по объёму перевозимых через границу 
товаров не устанавливаются, а выпуск и провоз подделок блокируется при таможенном 
досмотре и проведении таможенной экспертизы. Так, например, в рамках проверочных 
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мероприятий отделом таможенного контроля после выпуска товаров Шереметьевской 
таможни на 2021 год были выявлены и изъяты из оборота следующие товары без нанесения 
средств идентификации [6]:  

 обувь (Киргизия) – 98 пар стоимостью 140 000 руб.; 
 табачная продукция (Республика Казахстан) – 2000 пачек стоимостью 260 000 руб.;  
 табачная продукция (Армения) – 33 540 пачек стоимостью 4 360 000 руб.; 
 предметы одежды (Киргизия) – 713 штук стоимостью 713 000 руб. 
Также отделом таможенного контроля после выпуска товаров при обследовании 

гостиницы «Севастопольская» было выявлено большое количество немаркированной 
табачной продукции, более 100 тонн [6]. 
Таким образом, мы не можем не отметить значимость таможенной экспертизы объектов 

интеллектуальной собственности, потому как данная экспертиза является весьма 
эффективным методом борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией, 
предназначенной к местной и зарубежной реализации.  

 Для того, чтобы провести таможенную экспертизу объектов интеллектуальной 
собственности перед сотрудниками таможенных органов, встают такие основные вопросы 
как (Рис.1) [2, C.132]:  

 

 
 
 Согласно Гражданскому кодексу Статье 1515. Ответственность за незаконное 

использование товарного знака [1]: 
 «Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный 

знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 
 Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет 

нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены 
незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения 
обозначение. 

 Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ 
или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени 
смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ 
или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. 
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 Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации. 

 Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не 
зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации». 
Признаками контрафактного товара, определенные Статьей 1515 ГК РФ (Рис.2) [1]: 
 

 
 
Немаловажным аспектом является то, что меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности не применяются таможенными органами в отношении 
товаров, перемещаемых через таможенную границу (Рис.3) [4, C.160]: 

 

 
 
На сегодняшний день, чтобы защитить объекты интеллектуальной собственности 

действует электронный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС (ТРОИС), в 
который на основании заявлений правообладателей вносится информация об объектах, 
подлежащих защите. Таким образом, если через таможенную границу перевозится товар, 
который состоит в списке ТРОИС, на него будет обращено особое внимание, в результате 
чего, ввоз его будет воспрещен, а гражданин, ввозящий данный привлечен к 
административной или к уголовной ответственности [5, C.175].  
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Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
таможенная экспертиза в отношении прав интеллектуальной собственности является 
ключевой, так как это способствует снижению риска ввоза контрафактной и 
фальсифицированной продукции.  
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ОЦЕНКА  

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация  
Ликвидность и платежеспособность – это те показатели, которые в первую очередь 

определяют инвестиционную привлекательность субъекта хозяйствования. Инвестиции в 
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крупный, средний и малый бизнес во многом решают вопрос о сокращении импорта и 
способствуют стабильному развитию национальной экономики. В настоящее время 
вопросы импортозамещения очень остро стоят в Российской Федерации, поэтому 
инвестиции в различные сферы экономики осуществляет не только частный бизнес, но и 
государство на привлекательных условиях и устойчивых гарантиях востребованности 
конечного продукта. 
Ключевые слова 
Платежеспособность, перспективная ликвидность, собственные и заемные средства, 

баланс, отчет о финансовых результатах 
 
Платежеспособность предприятия складывается из двух факторов: 
1. Наличия активов (имущества и денежных средств), достаточных для погашения всех 

имеющихся у организации обязательств; 
2. Степень ликвидности имеющихся активов, достаточная для того, что бы при 

необходимости реализовать их, привести в деньги в сумме достаточной для погашения 
обязательств. 
При анализе первого изучают наличие у организации чистых активов (собственного 

капитала) (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель 

Значение показателя Изменение 
в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 
± ( % ) 

31.12. 
2020 

31.12. 
2021 

на начало 
анализируемого 

периода 
(31.12.2020) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.12.2021) 

  

1.Чистые активы 13 619 13429 60 56,3  - 190  - 3,7 

2.Уставный 
капитал 66 77 <0,1 0,3 +11 0,2 

3. Превышение 
чистых активов над 
уставным 
капиталом (стр.1 - 
стр.2) 

13 553 13352 59,7 55,9  - 201  - 3,8 

 
Чистые активы организации за исследуемый период намного (в 2 269,8 раза) превышают 

уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое 
положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых 
активов организации. Однако следует отметить уменьшение чистых активов на 3,7 % за 
весь рассматриваемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом 
говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.  
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Более жестким показателем платежеспособности организации, чем наличие 
собственного капитала, является коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами, утвержденный федеральным управлением по делам о несостоятельности 
(банкротстве). Коэффициент обеспеченности собственными средствами, рассчитанный по 
данным исследуемой организации равен 0,12, что ровняется нормативному значению 0,1. 
Если у организации положительные чистые активы, это еще не говорит о хорошей 

платежеспособности. Необходимо проанализировать второй из указанных факторов – 
ликвидность баланса (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Анализ ликвидности баланса организации 

Активы по 
степени 
ликвидности 

На 
конец 
отчетн.
период
а, тыс. 
руб. 

Прир
ост за 
анали
з. 
перио
д, %  

Норм. 
соотн
ошен
ие 

Пассивы по сроку 
погашения 
 
 
 
 

На конец 
отчетн.п
ериода, 
тыс. руб. 

Прир
ост за 
анали
з. 
перио
д, %  

Изл. /  
недост.плат
еж. средств 
тыс. руб., 
(гр.2 - гр.6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А1.Высоколик
видные активы 
(ден. ср - ва + 
краткосрочные 
фин. вложения) 

9 +4,5 
раза ≥ 

П1.Наиболее 
срочные 
обязательства 
(привлеч.средства)  

7 916 +5,9  - 7 907 

А2.Быстрореал
изуемые 
активы 
(краткосрочная 
деб. 
задолженность) 

686 +26,1 ≥ 

П2.Среднесрочны
е обязательства 
(краткосроч. 
обязательства 
кроме текущ. 
кредит. задолж.) 

1 115 +6,6 
раза  - 429 

А3.Медленно 
реализуемые 
активы (прочие 
оборот. 
активы) 

10 097 +13,3 ≥ 

П3.Долгосрочные 
обязательства 

60 +3,4 +10 037 

А4.Труднореал
изуемые 
активы 
(внеоборотные 
активы) 

11 918 +12,4 ≤ 

П4. Постоянные 
пассивы 
(собственный 
капитал) 

13 619 +10,2  - 1 701 

 
Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у организации, 

выполняется два. Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства 
организации всего на <1 % . В соответствии с принципами оптимальной структуры активов 
по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 
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достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае у 
организации недостаточно быстрореализуемых активов для полного погашения 
среднесрочных обязательств (62 % от необходимой величины) (таблица 3). 

 
Таблицы 3 – Коэффициенты ликвидности (платежеспособности) 

Показатель 
ликвидности 

Значение показателя Изменение 
показателя 

Расчет, 
рекомендованное 

значение 31.12.2020 31.12.2021 

1. Коэффициент 
текущей (общей) 
ликвидности 1,12 1,04  - 0,08 

Отношение текущих 
активов к 
краткосрочным 
обязательствам. 
Нормальное 
значение: 2 и более. 

2. Коэффициент 
быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности 0,08 0,1 +0,02 

Отношение 
ликвидных активов к 
краткосрочным 
обязательствам. 
Нормальное 
значение: 1 и более. 

3. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

<0,0009 <0,0009 – 

Отношение 
высоколиквидных 
активов к 
краткосрочным 
обязательствам. 
Нормальное 
значение: 0,2 и более. 

 
По состоянию на исследуемый период значение коэффициента текущей ликвидности 

(1,04) не соответствует норме. При этом нужно обратить внимание на имевшее место за 
весь анализируемый период негативное изменение – коэффициент текущей ликвидности 
снизился на - 0,08. Данный коэффициент отражает способность компании погашать 
текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Низкое 
значение показателя говорит об ухудшении платежеспособности предприятия. 
Значение коэффициента быстрой ликвидности (0,1) тоже оказалось ниже допустимого. 

Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов, которыми можно погасить 
наиболее срочные обязательства. Значения коэффициента быстрой ликвидности в течение 
всего периода не укладывались в нормативные. 
Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю 

или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений, имеет значение (<0,0009) ниже допустимого предела (норма: 0,2). 
При этом с начала период коэффициент абсолютной ликвидности остался неизменным. 
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Рассчитанные коэффициенты ликвидности не укладываются в принятые нормативы. В 
данном случае можно говорить о низком уровне платежеспособности предприятия. 
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СПЕЦИФИКА SMM - МАРКЕТИНГА  

ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается сущность и использование социальных сетей 

при продвижении услуг. Анализируется специфика SMM - маркетинга при 
продвижении медицинских услуг с помощью рекламных инструментов. Также, 
исследуются вопросы формирования спроса на медицинские услуги путем опроса 
целевой группы с последующими рекомендациями для эффективного продвижения. 
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продвижение медицинских услуг 
В настоящее время в России наблюдается повышенный уровень интереса к 

продвижению услуг различного рода посредством социальных сетей. Одним из 
эффективных инструментов продвижения является маркетинг в социальных сетях 
(SMM) совокупность мероприятий, направленных на использование социальных 
сетей в качестве продвижения и решения бизнес - задач [1].  
Рынок медицинских услуг представляет собой специфический рынок и 

соответственно требует своих особенных подходов к маркетингу медицинских 
услуг. На формирование спроса на медицинские услуги влияют следующие 
особенности: доверие к оказываемой медицинской услуге, необязательность 
медицинской услуги, непонятность медицинской услуги. 
Медицинские учреждения используют SMM - маркетинг для размещения 

информации о скидках, предложениях и преимуществах компании, общения с 
клиентами, освещения спектра предлагаемых услуг и цен на них. Именно с 
помощью SMM - маркетинга можно выявить на какие медицинские услуги обратят 
внимание клиенты, какую сумму они готовы потратить на них, где наиболее 
устойчивый спрос на определенные медицинские услуги [2]. Исходя из 
особенностей медицинского бизнеса мы выделяем 3 направления для SMM - 
продвижения в сфере медицинских услуг, это продвижение:  

 организации - всей компании, как целостного бренда; 
 конкретных услуг; 
 специалистов.  
До февраля 2022 года наибольшей популярностью пользовались такие 

социальные сети как: «Instagram», «Facebook» и «TikTok». Но данные медиа - 
платформы, в данный момент, ограничены в доступе для российских пользователей 
из - за признания их экстремистскими и заблокированными на территории РФ. 
Сейчас все медицинские центры и клиники переходят в отечественные социальные 
сети с аналогичным функционалом: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Telegram». 
Это те информационные площадки, в которых можно продвигать свои компании и 
предоставляемые ими товары или услуги, для того чтобы привлечь большее 
количество клиентов, повышать узнаваемость и развивать медицинский центр как 
бренд. Также можно использовать «YouTube» - канал, поскольку именно здесь 
специалисты могут продвигать и рассказывать о различных оказываемых услугах, 
процедурах или проводимых операциях, а также о проблематике, с которой они или 
клиенты сталкиваются, более подробно, в формате информационных роликов или 
коротких видео - лекциях.  
В мае 2022 года среди населения Волгоградской области был проведен опрос для 

анализа предпочтений потребителей информационного характера, который был бы 
им наиболее интересен. Были рассмотрены следующие вопросы: возраст, какими 
социальными сетями Вы пользуетесь, подписаны ли Вы на медицинские центры, 
какой контент и в каких социальных сетях Вам интереснее. В опросе приняли 
участие 181 человек в разных возрастных категориях: от 20 до 60 лет. 
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Рисунок 1. Распределение по возрасту среди опрошенных (слева) 

и «какими социальными сетями Вы пользуетесь?» (справа) 
 

 
Рисунок 2. «Подписаны ли Вы на социальные сети какого - либо медицинского центра / 
клиники?» (слева) и «полезна ли Вам информация, размещаемая в социальных сетях 

медицинских центров / клиник?» (справа) 
 

 
Рисунок 3. Какой контент Вам наиболее интересен в социальных сетях медицинских 
центров / клиник?» (слева) и «какой тип публикаций вас привлекает больше всего?» 

(справа) 
 
Итак, исходя из проведенного опроса, можем сделать следующие выводы: 
 большее количество респондентов выбрали популярными для себя такие 

социальные сети, как: «ВКонтакте» (153, 84 % ), «Telegram» (122, 67 % ) и «YouTube» (105, 
57,7 % );  

 62,1 % опрошенных подписаны на социальные сети медицинских центров и 61,4 % 
довольны наполняемостью контента в них; 

 в большинстве случаев респонденты выбирали из популярных видов контента 
публикации по информации о конкретных услугах (145, 81,9 % ) и акциях (142, 80,2 %); 
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 в выборе типа публикуемого контента, опрошенные отдали предпочтение 
текстовым публикациям с иллюстрациями (137, 75,3 % ), видео - формат выбрали же 105 
участников опроса (57,7 % ). 
Подводя итог, можем сказать, что для эффективного продвижения медицинских центров 

следует использовать социальные сети «ВКонтакте», «Telegram» и «YouTube», 
публиковать информационные публикации о предоставляемых услугах и актуальных 
акциях как в текстовом, так и в видео - формате. 

 
Список использованной литературы: 

1. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: 
учеб. пособие для студ. вузов / А. Н. Чумиков. – Москва : Аспект Пресс, 2018. – 61 с. 

2. Сагидов А. К. Современные особенности маркетинга медицинских услуг в России // 
Вопросы структуризации экономики. 2017. №1. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https: // cyberleninka.ru / article / n / sovremennye - osobennosti - marketinga - meditsinskih - uslug 
- v - rossii (дата обращения: 08.05.2022) 

© Олейников А.А., Заруднева А.Ю. 2022 
 
 
 
УДК.338.2 

Перевощикова Н.А. 
Магистрант 2 курса ВятГУ 

г. Киров, РФ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ» 
 
Аннотация 
Целью публикации является обобщение теоретический и методических аспектов 

управления проектами, оценивая различные определения правомочности организации и 
методов значимости. В анализе применяется комплексный характер, сопоставительный 
анализ, в результате чего устанавливаются общие и индивидуальные особенности 
управления проектами, исходящие из разного рода управленческих навыков и 
нормативных документов. Выявлены движения, сопутствующие проходу на проектные 
технологии, и аналогичные им нюансы в управлении, которые содействуют эффективному 
проведению проектов.  
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technologies and similar nuances in management that contribute to the effective implementation of 
projects are identified. 
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Project management, efficiency, competence, communications, quality of project activity. 
 В XX веке управление проектами сформировалось как наука. Этому способствовала 

сложность решения задач и проблем без системного подхода. Цель управления проектом – 
добиться получения необходимого результата. Достижение результата должно быть 
спланировано: сроки завершения проекта и доступные средства для траты [24].  
Управление проектом (Project Management) – это применение специальных знаний, 

методов и инструментов для удовлетворения или превышения требований и ожиданий от 
проекта всех заинтересованных лиц. В таблице 1 приведен список авторов / изданий и 
определений понятия «управление проектом». 

 
Таблица 1 – Интерпретация понятия «управление проектом» 

Автор Трактовка понятия 

ГОСТ Р 
54869 - 2011 

Планирование, организация и контроль трудовых, финансовых 
и материально - технических ресурсов проекта, направленные 
на эффективное достижение целей проекта [11]. 

По ISO Управление проектом включает планирование, организацию, 
мониторинг и контроль всех аспектов проекта в ходе 
непрерывного процесса достижения его целей [9]. 

PMBOK Управление проектами — это процесс применения знаний, 
навыков, методов, средств и технологий к проектной 
деятельности с целью воплощения замыслов участников 
проекта. 
Управление проектом (УП) или Project Management (PM) — это 
искусство руководства и координации людских и материальных 
ресурсов на протяжение жизненного цикла проекта путем 
применения современных методов и техники управления для 
достижения определенных в проекте результатов по составу и 
объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 
участников проекта [8]. 

PRINCE2 Планирование, передача, отслеживание и контроль всех 
аспектов проекта и мотивация всех участников проекта для 
достижения целей проекта в ожидаемые сроки, с 
определенными затратами, качеством, объемом, выгодами и 
рисками [8]. 

Боронина 
Л.Н., Сенук 
З.В. 

Управление проектами – это область управления, 
охватывающая те сферы деятельности компании, в которых 
создание продукта или услуги реализуется как уникальный 
комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий 
при определенных требованиях, касающихся сроков, бюджета и 
характеристик ожидаемого результата. 
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Заренков 
В.А.  

Управление проектами – это управление комплексом мер, дел и 
действий, направленное на достижение определенных целей и 
задач проекта [39]. 

Воропаев 
В.И., 
Секлетова 
Г.И.  

Управление проектами – творческая деятельность, 
направленная на координацию усилий всех участников проекта 
с помощью современных научно - технических достижений, 
компьютерных технологий для того, чтобы достичь 
определенных результатов в кратчайшие сроки, с 
минимальными затратами и с получением необходимого 
качества при высокой эффективности [42]. 

Цогоев М.М.  Управление проектами – методология организации, 
планирования, руководства, координации трудовых, 
финансовых, материально - технических ресурсов на 
протяжении всего проектного цикла, направленное на 
достижение его целей путем применения современных методов, 
техники и технологии управления для получения определенных 
в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, 
времени, качеству и удовлетворению участников проекта [40]. 

Мазур И.И., 
Шапиро В.Д.  

 Управление проектами – это методология организации, 
планирования, руководства, координации трудовых, 
финансовых, материально - технических ресурсов на 
протяжении проектного цикла, направленная на эффективное 
достижение его целей путем применения современных методов, 
техники и технологий для достижения, определенных в проекте 
[22]. 

Либман А.М.  Управление проектами – это совокупность руководящих задач, 
организаций, технических приемов и средств для 
осуществления проекта [38]. 

Грашина М., 
Дункан В.  

Управление проектами – это процесс применения знаний, 
навыков, методов, средств и технологий к проектной 
деятельности в целях достижения ожиданий участников 
проекта [41]. 

Мартин П., 
Тейт К. 

Управление проектами – это набор инструментов, технологий, 
применение которых к проекту помогает достичь наилучших 
результатов. 

  
Исходя из вышеперечисленных определений «управление проектом», можно вывести 

собственное определение: 
Управление проектом в сфере автомобильного бизнеса – это абсолютно 

индивидуальный набор процессов, путей и методов. Нацеленных, в первую очередь на 
достижение необходимого для компании результата, а после направленного на 
поддерживание достигнутого результата, так же улучшение его путем применения 
современных, инновационных навыков управления, с целью получения максимального 
экономического и финансового эффекта. 
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Сфера автомобильного бизнеса направлена на высокий коммерческий результат 
деятельности, для нее свойственно разработка и внедрение новых проектов, способных 
модернизировать текущую деятельность, расширить ее горизонтально, либо вертикально. 
Собственники предприятия заинтересованы в грамотной постановке задач для 
руководителя проекта, а также в его высокой компетенции, результатом чего они видят 
применение в их бизнесе современных и высокоэффективных методы управления 
проектами. 
Уникальностью управления проектами в сфере автобизнеса является ограниченность 

количества участников проекта, в большинстве своем – это руководители проекта. Важным 
аспектом является качество управления проектами. «Второго» шанса нет. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы к определению понятия «конфликт». Анализируются 

наиболее распространенные проблемы в компании между сотрудниками. Приводятся 
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методы, с помощью которых руководители организации смогут избежать разногласий 
среди сотрудников. 
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конфликтами. 
 
Основной движущей силой любой организации являются люди, которые составляют 

коллектив. Трудовой коллектив представляет собой формальную общность людей, 
объединенных совместной деятельностью для достижения определенных целей на благо 
предприятия [2, c.112].  
Каждый человек индивидуален и по - разному воспринимает ситуации. Работая с 

большим количеством людей, возникают трудности различного характера. В этой связи в 
коллективах обнаруживаются противоречия по широкому кругу вопросов. Становясь 
острыми, они могут препятствовать успешной совместной работе и вести к конфликтам.  
Многие руководители в силу нехватки информации, недостатка опыта работы не всегда 

могут обнаружить конструктивные способы воздействия на собственных подчиненных. В 
связи с тем, что любому предприятию необходимо быть конкурентоспособным на рынке, 
основной задачей руководителя является постоянное развитие, поиск верных стратегий 
поведения и достижения положительных результатов при помощи своего коллектива.  
Для этого следует проанализировать конфликт с разных сторон, установить причину 

образования конфликтной ситуации и найти наиболее удачные формы ее разрешения. 
Слово «конфликт» - латинского корня и в буквальном переводе означает 

«столкновение». Существует множество различных интерпретаций понятия «конфликт». 
Рассмотрим различные подходы к определению понятия «конфликт», приведенные в 
таблице. 

 
Таблица - Подходы к определению понятия «конфликт» [5, c.36] 

Источник / 
Автор 

Определение  Особенности  

Энциклопедия 
социологии 
Н.В. Гришина 

Конфликт (от лат. conflictus - столкновение) - в 
широком смысле направленное на 
преодоление противоречия столкновение, 
противостояние двух начал, проявляющееся в 
активности сторон. 

Столкновение, 
направленное на 
преодоление 
противоречия 

Социальная 
психология 
Л.А. Карпенко 

Столкновение противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов оппонентов или субъектов 
взаимодействия.  

Непосредственно 
столкновение 
интересов, мнений 
и т.п. 

Современный 
экономический 
словарь 

Противоречие во взглядах и в отношениях, 
столкновение расходящихся, 
противоположных интересов, острый спор. 

Противоречие 
интересов 

Большая 
советская 
энциклопедия 

Столкновение противоположных интересов, 
взглядов, стремлений; серьёзное разногласие, 
острый спор, приводящий к борьбе. 

Столкновение 
интересов, 
приводящее к 
борьбе 
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Словарь по 
общественным 
наукам. 
Глоссарий.ру 

Перерастание конфликтной ситуации в 
открытое столкновение; борьба за ценности и 
претензии на определенный статус, в которой 
целями являются нейтрализация, нанесение 
ущерба или уничтожение соперника. 

Открытое 
столкновение 
целью которого 
является 
нейтрализация 
соперника 

 
Все приведенные выше определения объединяются во мнении, что конфликт выступает 

в роли столкновения различно направленного взгляда, позиции, интереса и цели двух или 
нескольких людей. Это понятие закрепилось и в публикации по управлению персоналом. 
Проблема определения занимает свое место в поиске пути их устранения и 

конструктивного решения (см.рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Группы факторов возникновения и развития конфликтов 

 
К основным объективным причинам возникновения конфликтов можно отнести: 
1. Условия труда (вредность, работа при низких температурах внутри помещения, 

отсутствие комнаты отдыха, комнаты приема пищи, раздевалок и т.д.); 
2. Неблагоприятный стиль руководителя; 
3. Несоответствие занимаемой должности; 
4. Отсутствие роста по карьерной лестнице и другое.  
Субъективные причины конфликтов характерны тем, что оппоненты предпочитают 

именно конфликтный способ разрешения образовавшегося противоречия [1, c.99].  
Рассмотрим элементы конфликта, представленные на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2. Элементы конфликта [2, c.114] 
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Объект – то, из - за чего возникает конфликт. Основными характеристиками объекта 
конфликта являются: 

1) столкновение интересов участников конфликта; 
2) ценности самого различного вида: материальные, духовные, ресурсные, религиозные, 

политические и т.д.; 
3) связь объекта конфликта с его субъектом.  
4) не возможность одновременно удовлетворить обе стороны, участвующие в 

конфликте. 
Предмет – те противоречия, которые возникают между субъектами по поводу объекта.  
Следующий основной элемент социального конфликта – его участники со своей точкой 

зрения, взглядом, интересами, целями и убеждениями [4, c.218]. Зачастую на предприятии 
одна сторона – руководство, другая – работник.  
Среда конфликта включает в себя совокупность объективных условий конфликта. Среда 

конфликта оказывает существенное влияние на причины его возникновения и всю 
динамику. 
Приведём наглядный пример конфликта. Объект конфликта – коллективное 

недовольство стилем управления непосредственного руководителя отдела, о чем он даже не 
подозревал. Причиной высказывания своего неудовлетворения работой и начальном может 
быть абсолютно любой, обычной случайностью (один из подчиненных был не в 
настроении, а проходящий мимо руководитель толкнул плечом) или же закономерным 
действием (переход на высокий тон, наказание в виде лишения заслуженной бонусной 
части в заработной плате и т.д.). 
Для своевременного выявления конфликта рассмотрим возможные причины их 

возникновения [5, c.36]. 
1. Распределение ресурсов, таких как, материалы, людские ресурсы и финансы, между 

различными группами, для достижения целей организации эффективным образом. 
2. Взаимозависимость задач, когда человек (группа) зависят в выполнении задачи от 

другого человека (группы).  
3. Различия в целях возникают, когда специализированные подразделения сами 

формируют свои цели и уделяют им большее внимание, чем целям всей организации. К 
примеру, отдел продаж может настаивать на производстве как можно более разнообразных 
товаров, потому что это увеличивает объемы продаж. Однако, целью отдела закупок 
является заказ менее разнообразной продукции оптом, с целью экономии денежных средств 
на балансе предприятия.  

4. Различия в ценностях. Например, сотрудник может считать, что имеет право 
выражать свое мнение, а руководитель может полагать, что подчиненный имеет право 
выражать свое мнение только тогда, когда его спрашивают. Конфликт на почве различия в 
ценностях возникает, когда начальник следит за каждым действием своих сотрудников, не 
давая им свободу и независимость.  
Существует ряд методов управления конфликтами, которые по признаку поведения 

конфликтующих сторон можно разделить на несколько групп (см.рис. 3).  
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Рисунок 3. Методы управления конфликтами 

 
Организационно - структурные методы воздействуют преимущественно на участников 

организационных конфликтов, возникающих из - за неправильного распределения 
функций, прав и ответственности, плохой организации труда, несправедливой системы 
мотивации и стимулирование работников и т.п. К основным методам относятся [8, c.151]: 

1. Разъяснение требований к работе сотрудников; 
2. Использование координационных механизмов; 
3. Продвижение общей стратегической цели;  
4. Применение рациональной системы вознаграждения. 
Административные методы управления конфликтом предполагают директивное 

вмешательство в его процесс. К примеру, решение конфликта на основе приказа 
руководителя или решения суда. 
Межличностные методы относятся к функции поведения самих работников в 

конфликтных ситуациях и включают в себя [7, c.132]: 
1. Уклонение – уход от конфликта. 
2. Сглаживание - человек старается не выпустить наружу признаки конфликта и 

ожесточенности, апеллируя к потребности в солидарности.  
3. Принуждение – человек заставляет принять свою точку зрения любой ценой.  
4. Компромисс – принятие точки зрения другой стороны, но лишь до некоторой 

степени.  
5. Решение проблемы - признание различия во мнениях поиск путей и действий, 

приемлемых для всех сторон. 
В заключении можно сказать, что разногласия и непонимания в коллективе могут 

привести к возникновению конфликтной ситуации. В свою очередь, это может привести к 
снижению эффективных показателей предприятия. На сегодняшний день конфликт 
рассматривается как нормальное явление, которые не всегда возможно избежать. 
Грамотному руководителю следует развиваться, находить новую информацию, набираться 
опыта для своевременного урегулирования конфликта. С этой целью были указаны общие 
действия, которые должен исполнить руководитель, для снижения негативных последствий 
на работу персонала и увеличения конкурентоспособности организации на рынке.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Аннотация: 
Цифровизация является одним из самых актуальных вопросов 21 века. Цифровые 

технологии оказывают значительное влияние на бизнес - среду и трансформация 
экономических систем, особенно в связи с COVID - 19. Рассмотрены подходы к 
определению понятия цифровизация и выделены направления цифровизации в 2022 году. 
Ключевые слова 
цифровизация, цифровизация бизнес - процессов, современные информационные 

технологии 
Динамичное развитие современных информационных технологий, их внедрение в 

управление компаниями, планирование их деятельности не только в оперативном и 
тактическом ключе, но и стратегическом, взаимодействие с клиентами, отбор и набор 
персонала показывает изменения в философии ведения бизнеса. Действительно, активная 
электронизация бизнеса и государственного управления, внедрение цифровых технологий 
и на их базе проведение цифровой трансформации всей экономической системы создаёт 
условия для фундаментального пересмотра взаимодействия компаний малого и среднего 
бизнеса с окружающей средой. 
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Что же понимается под цифровизацией и какова ее роль в трансформации 
экономической системы? Рассмотрим существующие подходы в таблице 1. 
В [1] указывается, что цифровизация – это не технология и не продукт. Это подход к 

использованию цифровых ресурсов для преобразования работы организации. В [3] 
отмечается, что цифровизация — это не только оцифровка данных, но прежде всего 
внедрение современных технологий и бизнес - процессов. В [4] цифровизацию называют 
новым этапом автоматизации и информатизации экономической деятельности и 
государственного управления. Из источника [5] видно, что цифровизацию предлагают 
использовать как систему замещения человека при принятии решений. Также 
цифровизация рассматривается как масштабные изменения на уровне 
государства, рынков, предприятий, связанные с внедрением прогрессивных 
бизнес - моделей и цифровых информационных технологий [6]. 
Как видно из представленных определений, авторы сходятся во мнение, что 

цифровизация это процесс, способствующий формированию принципиально 
нового процесса ведения хозяйственной деятельности компаний и построению 
нового общества. Цифровизация помогает в поиске новых источников 
повышения экономической эффективности компаний и росту их 
конкурентоспособности. Малые и средние компании более мобильны и гибки 
к потребностям рынка и более открыты для цифровизации, но проблемы все 
же существуют. 
В отношениях с государственными органами цифровизацию используют 

практически все участники экономических отношений не просто потому что 
это удобно и быстро, а потому что по - другому отчетность уже не 
принимается. В цифровом формате осуществляется: работа с ФСЗН; с 
налоговыми органами; с органами статистики; с таможенными органами; 
контроль движения накладных и т.д. А вот с такими процессами как 
интеграция данных, управление сбором, анализом и хранением информации, 
обеспечение кибербезопасности, цифровизация внутренних и внешних бизнес 
- процессов у компаний чаще возникают проблемы. 
В соответствии с данными [6] в Беларуси 7,82 млн. человек (показатель 

вырос с 2020 пл 2021 год на 340000 человек) является пользователями 
Интернета, 11.5 миллиона человек являются абонентами мобильной связи 
(необходимо отметить, что с 2020 года количество абонентов сократилось на 
430000 абонентов), активных пользователей социальных сетей 3,9 миллиона 
человека (этот показатель остается неизменным с 2020 года), средняя 
скорость мобильного Интернет - соединения 15.37 Мб / с, средняя скорость 
фиксированного Интернет - соединения 53,39 Мб / с, 69 % мобильного 
трафика проходит через сети 3G - 5G. 81 % имеет счет в банке, 46 %, 
совершают покупки или оплачивают счета онлайн. В рейтинге Mobile 
Connectivity index Беларусь набирает 66,38 балла из 100. Т.о, если сравнить с 
данными из [6] по странам Европы, то можно увидеть, что Беларусь 
значительно отстает от стран Европы по средней скорости мобильного 
Интернет - соединения и мобильного трафика через сети 3G и 5G. 
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В соответствии с общемировыми тенденциями, обусловленными в первую 
очередь пандемией COVID - 19, роль цифровизации бизнес - процессов будет 
возрастать. В 2022 наиболее востребованными будут следующие направления: 

1. Создание новых цифровых бизнес - моделей, обеспечивающих 
преимущества на рынке и создание новых продуктов. 

2. Упраление бизнесом на основе данных, генерируемых цифровой 
инфраструктурой компаний. Быстрый доступ к любой информации помогает 
компаниям принимать решения быстрее и гибко реагировать на конъюнктуру 
рынка. Неизбежен разрыв между компаниями цифровизирующими свой 
процесс управления и компаниями, имеющими частичную цифровизацию. 

3. Гиперавтоматизация – технология, которая включает в себя 
искусственный интеллект, машинное обучение и автоматизацию бизнес - 
процессов, основанную на метафорическом ПО работов (искусственного 
интеллекта). Это позволит быстро анализировать большие объемы данных и 
улучшит принятие управленческих решений. 

4.  Продолжиться переход от монооблачных решений к мультиоблачным – 
компании будут использовать облачные решения от различных поставщиков и 
организовывать рабочие места вне офисов. 
Внедрение новых технологий, требует от компаний ресурсов (временных и 

денежных) на обучение сотрудников или клиентов, которые будут их 
использовать и не просто использовать, но и приносить пользу компании. 
Ускоренное внедрение неминуемо приведет к финансовым потерям и, 
проблемам с бизнес - процессами. Упорядочивая процесс цифровой 
трансформации, компании обеспечат полное использование потенциала новых 
технологий, в которые они инвестируют сейчас. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена роль мегаполиса экономике страны. Приведено 

понятие городская агломерация. Выделена потенциальная возможность мегаполиса 
как экономической единицы. Рассмотрены функции, которые выполняют мега - 
города в мировой экономике. Кроме того, представлены специфические 
характеристики мегаполиса. 
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В настоящее время число городов, которые мы называем «мегаполисами» 

стремительно растет. Город получает статус мегаполиса не только в зависимости от 
размера территории, численности населения, количества ресурсов и т. д. Важно 
учитывать то, какие функции выполняет город при функционировании на мировом 
рынке [2]. Современное развитие коммуникаций несомненно снижает роль 
расстояний и способствует глобализации мировой экономической и общественной 
жизни. Вместе с тем, значение крупных городов как места концентрации ресурсов 
не только не утрачивается, но приобретает более весомое значение [1].  
Городская агломерация - компактное скопление населения, сформировавшаяся 

система производственных, транспортных и культурных связей. В России 
насчитывается около 1100 городов, из которых 80 - крупные и представляют собой 
административные центры регионов, концентраторы деловой активности, 
логистические узлы, научно - образовательные комплексы. Роль крупного города в 
экономике страны определяется большим числом факторов, в том числе публично - 
правовым образованием, определяющим интересы проживающего на территории 
населения и размещенных хозяйствующих субъектов. Мегаполисы обычно несут 
ответственность и за общегосударственные интересы. Хотя с развитием 
современных коммуникационных технологий и общей глобализацией мирового 
пространства становится распространенным подход, основанный на снижении 



132

значимости географических агломераций и расстояний, одновременно среди 
специалистов укрепляется мнение о роли городов - концентраторов [1]. 
Потенциальная возможность мегаполиса как экономической единицы 

определяется географическим положением, уровнем экономического развития и 
стабильностью социально - политической ситуации, развитием инфраструктуры и 
качеством человеческого капитала, региональной политикой и масштабом рынков 
сбыта. Мегаполис - это экономическая и социальная системы, обеспечивающие 
процессы текущего потребления, воспроизводства ресурсов, реализацию будущих 
потребностей. Поскольку мегаполис - это слабо структурированная экономическая 
система с большим числом внутренних и внешних связей, то результат воздействия 
на элементы функционирования мегаполиса не всегда очевиден [1]. 
Рассмотрим функции, которые выполняют мега - города в мировой экономике. Во 

- первых, мегаполис является центром привлечения трудовых ресурсов самого 
разного формата. Во - вторых, мегаполис осуществляет такую немаловажную 
функцию, как административная. Она проявляется в том, что мегаполис 
сосредотачивает в себе главные организации и основных индивидов, которые 
занимаются распределением различного рода ресурсов, принимают важные 
управленческие решения и тем самым оказывают значительное влияние на 
регуляцию глобальными экономическими и политическими процессами. Мега - 
города, координируя свою деятельность и устанавливая тесные связи, все же 
стремятся к усилению своих мощи и влияния. Еще одна немаловажная функция, 
которую выполняют мегаполисы, — инновационная. За счет наличия развитой 
инфраструктуры, трудовых и научно - исследовательских ресурсов в мегаполисах 
создаются новые технологии, прогрессивные изобретения [2].  
Специфические характеристики мегаполиса: высокая плотность и сложная 

структура населения; высокий уровень образования жителей; развитый 
промышленный потенциал и квалифицированные трудовые ресурсы; концентрация 
политической элиты и финансового капитала; развитые международные связи; 
склонность населения к сбережению; высокий уровень культуры и искусства; 
ответственность за сохранение духовных традиций страны; напряженное состояние 
окружающей среды [1]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что роль мегаполисов в современно 

глобальной экономике значительна. Они являются драйверами основных 
макроэкономических процессов, выступают главными игроками на мировом рынке. 
Зачастую мегаполисы определяют лицо своего государства, служат свидетельством его 
экономической мощи [2].  
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ  
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация  
Несостоятельность или банкротство предприятия – это нежелательный этап в 

деятельности экономического субъекта. Однако следует отметить, что за последние годы и 
в свете кризисных явлений в экономике, таких как пандемия, геополитическая ситуация в 
мире, подходы к упомянутому понятию резко изменились и актуальными стали вопросы 
банкротства даже физических лиц. Подчас объявить себя банкротом может принести менее 
негативные последствия, чем приложение деятельности на грани банкротства. В том или 
ином случае, анализ, позволяющий узнать истинное положение дел на предприятии играет 
решающую роль в принятии управленческих решений. 
Ключевые слова 
Несостоятельность (банкротство), структура баланса, Z - счет Альтмана, модель Р.С. 

Сайфуллина, и Г.Г.Кадыкова, платежеспособность 
Нормативно - методическими материалами о несостоятельности организации определена 

система коэффициентов для установления неудовлетворительной структуры баланса 
неплатежеспособных организаций. Данные показатели рассмотрены в таблице по субъекта 
хозяйствования. В приведенной ниже таблице рассчитаны показатели, рекомендованные в 
методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (таблица 
1). 
 

Таблица 1 – Определение неудовлетворительной структуры баланса 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение 
(гр.3 - гр.2) 

Нормативное 
значение 

Соответствие 
фактического 
значения 

нормативному 
на конец 
периода 

на начало 
периода 

(31.12.2020) 

на конец 
периода  

(31.12.2021) 

1. Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

1,39 1,19  - 0,2 не менее 2 не 
соответствует 
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2.Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

0,28 0,16  - 0,12 не менее 0,1 соответствует 

3.Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности 

x 0,55 x не менее 1 не 
соответствует 

 
Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2021 года по 31.12.2021 г. 

Поскольку один из первых двух коэффициентов (коэффициент текущей ликвидности) по 
состоянию на 31.12.2020 оказался меньше нормативно установленного значения, в качестве 
третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный 
коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной 
структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей 
место в анализируемом периоде динамики первых двух коэффициентов. Значение 
коэффициента восстановления платежеспособности (0,55) указывает на отсутствие в 
ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность.  
При этом необходимо отметить, что данные показатели неудовлетворительной 

структуры баланса являются достаточно строгими, поэтому выводы на их основе следует 
делать лишь в совокупности с другими показателями финансового положения организации. 
Кроме того, в расчете не учитывается отраслевая специфика. В качестве одного из 
показателей вероятности банкротства организации ниже рассчитан Z - счет Альтмана (для 
объекта исследования взята 4 - факторная модель для частных непроизводственных 
компаний) (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Расчет вероятности банкротства 

 Коэф - т  Расчет 
 Значение 

на 
31.12.2021 

 
Множитель  

Произведение 
(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 
T1 Отношение оборотного капитала к 

величине всех активов 0,08 6,56 0,51 

T2 Отношение нераспределенной 
прибыли к величине всех активов 0,17 3,26 0,57 

T3 Отношение EBIT к величине всех 
активов 0,06 6,72 0,43 

T4 Отношение собственного капитала к 
заемному 1,5 1,05 1,57 

Z - счет Альтмана: 3,08 
 
Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z - счета Альтмана 

составляет: 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства; от 1.1 до 2.6 – средняя 
вероятность банкротства; от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства. Для 
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исследуемой организации значение Z - счета на последний день анализируемого периода 
составило 3,08. Такое значение показателя свидетельствует о незначительной вероятности 
банкротства объекта исследования. 
Одной из наиболее известных рейтинговых моделей является модель Р.С. Сайфуллина, и 

Г.Г.Кадыкова. Российские ученые разработали среднесрочную рейтинговую модель 
прогнозирования риска банкротства, которая может применяться для любой отрасли и 
предприятий различного масштаба. Общий вид модели (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Прогноз вероятности банкротства организации по 

пятифакторной модели Сайфулина и Кадыкова 
Показатели 2020 2021 Произведени

е  
1 2 3 4 

1. Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами К1 1,19 0,16 1,19 

2. Коэффициент текущей ликвидности К2 
 

4,04 1,39 4,04 

3. Коэффициент оборачиваемости активов К3 
 

0,01 4,29 0,01 

4.Коэффициент рентабельности продаж К4 0,01 0,02 0,01 
5. Коэффициент рентабельности собственного 
капитала К5 

0,05 0,12 0,12 

6. Показатель вероятности банкротства (R) 0,86 1,07 0,21 
7. Вероятность банкротства высокая низка

я 
 

 
Для исследуемой организации значение R - счета на последний день анализируемого 

периода (31.12.2021) составило 1,07. Такое значение показателя свидетельствует о низкой 
вероятности банкротства.  
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ, РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация  
Успешный бизнес характеризуется такими экономическими категориями как прибыль, 

рентабельность, безубыточность. Чтобы добиться положительной динамики в той или иной 
сфере деятельности необходимо на регулярной основе, целенаправленно осуществлять 
анализ показателей финансово - хозяйственной деятельности в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Методы и способы экономического анализа предлагают 
большой спектр для формирования аналитических отчетов, принятия на их основе 
обоснованных управленческих решений и делегирования полномочий исполнителям. 
Ключевые слова 
Финансовое состояние, прибыль, рентабельность, себестоимость, факторный анализ, 

маржинальный доход 
Анализ финансовых результатов деятельности организации следует начинать с общей 

оценки динамики абсолютных величин показателей формирования финансовых 
результатов с использованием данных субъекта хозяйствования из форм бухгалтерской 
финансовой отчетности (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Показатели формирования прибыли за 2017 - 2021 гг. 
Показател
и, тыс. 
руб.  

Годы Базисные темпы роста, %  
2017 2018 2019 2020 2021 20

17 
2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.Валовая 
прибыль 

1870
0 

1970
3 

2361
7 

2342
3 

2332
6 

10
0 105,4 126,3 125,3 124,7 
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2.Себестои
мость 

6250
0 

6335
7 

6588
3 

6715
8 

7068
1 

10
0 

101,4 105,4 107,5 113,1 

3.Коммерч
еские 
расходы 

2123
0 

1818
1 

2203
7 

2165
7 

2238
5 

10
0 

85,6 103,8 102,1 105,4 

4.Прибыль 
от продаж 

1500 1522 1580 1766 941 10
0 
 

101,5 
 

105,3 
 

117,7 
 

62,7 
 

5.Прибыль 
до 
налогообл
ожения 

780 879 1110 1357 391 10
0 
 
 
 

112,7 
 
 
 

142,3 
 
 
 

173,9 
 
 
 

50,1 
 
 
 

6.Чистая 
прибыль 

450 465 624 633 (201) 10
0 
 

103,3 
 

138,7 
 

140,7 
 

(44,6
) 
 

 
Проанализировав динамику показателей формирования прибыли объекта исследования, 

можно сделать вывод, что в 2021 г. финансовые результаты организации, имевшие 
тенденцию к росту в период с 2017 по 2020 гг., резко сокращаются. О чем свидетельствует 
величина убытка по результатам отчетного периода – (201) тыс. руб. Таким образом, 
снижение конечных финансовых показателей отрицательно сказывается на эффективности 
финансово - хозяйственной деятельности организации в целом. На примере субъекта 
хозяйствования рассмотрим изменения показателей рентабельности (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика коэффициентов рентабельности 

Показатели Годы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1.КР. Рентабельность 
собственного капитала 3,15 3,84 4,92 4,76  - 

1,49 
2.КР.Рентабельность продаж (по 
чистой прибыли) 0,41 0,56 0,7 0,71  - 

0,21 
3. КР. Рентабельность продаж (по 
прибыли от продаж) 1,54 1,83 1,77 1,95 1 

4. КР. Рентабельность активов 3,59 4,57 5,61 6,43 1,8 
 
Исследуемая динамика рентабельности собственного капитала имеет положительную 

тенденцию до 2020 года. В 2021 году сработало в убытке, рентабельность собственного 
капитала имеет отрицательное значение и приносит убыток. Положительная динамика 
данного показателя наблюдается с 2017 по 2020 гг. Полученный в 2021 году чистый убыток 
говорит о том, что предприятие с каждого рубля продаж несет убыток. Положительная 
динамика рентабельности активов в 2021 году снижается. Данный показатель показывает, 
что на 1 рубль всех совокупных активов приходится 0,18 копеек прибыли. Деятельность 
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объекта исследования можно охарактеризовать с помощью ряда показателей финансово - 
хозяйственной деятельности, представленных в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Основные показатели  

финансово - хозяйственной деятельности 
Показатели 2020 

год 
 

2021 год в действующих 
ценах 

2021 год в сопоставимых 
ценах 

 
факт 

 

отклоне
ние (+, - 

) 

темп 
роста, 

%  

факт отклон
ение 
(+, - ) 

темп 
роста, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Выручка, тыс.руб. 89500 90581 1081 

 
101,2 

 
84418 

 
 - 5082 

 
94,3 

 
2.Себестоимость 
продаж 
 - сумма, тыс. руб. 
 - уровень, %  

 
65883 
73,6 

 
67158 
74,1 

 
1275 
0,5 

 
101,9 

 

 
62589 
74,1 

 
 - 3294 

 

 
95 
 

3. Валовая прибыль 
 - сумма, тыс. руб. 
 - уровень, %  

 
23617 
26,4 

 
23423 
25,9 

 
 - 194 
 - 0,5 

 
99,2 

 

 
21829 
25,9 

 
 - 1788 

 

 
92,4 

 
4.Коммерческие 
расходы 
 - сумма, тыс. руб. 
 - уровень, %  

 
22037 
24,6 

 
21657 
23,9 

 
 - 380 
 - 0,7 

 
98,3 

 

 
20184 
23,9 

 
 - 1853 

 

 
91,6 

 

5. Прибыль (убыток) от 
продаж 
 - сумма, тыс. руб. 
 - уровень, %  

 
 

1518 
1,8 

 
 

1766 
1,9 

 
 

248 
0,1 

 
 

116,3 
 

 
 

1646 
1,9 

 
 

128 
 

 
 

108,4 
 

6. Проценты к уплате, 
тыс. руб. 
 - сумма, тыс. руб. 
 - уровень, %  

67 
0,07 

93 
0,1 

26 
0,03 

138,8 
 

87 
0,1 

20 
 

129,9 
 

7. Прочие расходы, 
тыс. руб. 
 - сумма, тыс. руб. 
 - уровень, %  

 
 

483 
0,5 

 
 

507 
0,6 

 
 

24 
0,1 

 
 

104,9 
 

 
 

437 
0,6 

 
 

 - 46 
 

 
 

90,5 
 

12. Прибыль до 
налогообложения 
 - сумма, тыс. руб. 
 - уровень, %  

 
 

1110 
1,2 

 
 

1357 
1,5 

 
 

247 
0,3 

 
 

122,3 

 
 

1265 
1,5 

 
 

155 

 
 

113,9 
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13. налоговые платежи 
 - сумма, тыс. руб. 
 - уровень, %  

 
486 
0,5 

 
724 
0,8 

 
238 
0,3 

 
149,9 

 

 
675 
0,8 

 
189 

 

 
138,9 

 
14. Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода 
 - сумма, тыс. руб. 
 - уровень, %  

 
 
 

624 
0,69 

 
 
 

633 
0,7 

 
 
 
9 

0,01 

 
 
 

101,4 
 

 
 
 

591 
0,7 

 
 
 

 - 33 
 

 
 
 

94,7 
 

15. Среднесписоч -  
ная численность 
работников, чел. 

98 95  - 4 96,9  -   -   -  

16. Производитель 
ность труда, тыс. руб. 

1035,6 1099,2 63,6 106,1 1024,4  - 11,2 98,9 

17. Расходы на оплату 
труда, тыс. руб. 

9466 9060  - 406 95,7 8444  - 1022 89,2 

18. Среднегодовая 
зарплата на 1 
работника, руб. 

96592 95368  - 1224 98,7 88880  - 7712 92 

 
Данные таблицы 3 позволяют сделать выводы, касающиеся основных показателей 

финансово - хозяйственной деятельности объекта исследования. Таким образом, данные 
таблицы 3 позволяют сделать вывод о том, что в 2021 год по сравнению с 2020 годом 
финансовые показатели деятельности объекта исследования стали ниже. Рассмотрим 
влияние на прибыль до налогообложения факторов, представленных в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Расчет влияния факторов на динамику прибыли  
до налогообложения в действующих ценах 

Факторы Расчет Сумма, тыс. руб. 

 1. Изменение объёма выручки (94007 – 90581) * 1,8 / 100 
 
 
 

61,668 

 2.Изменение среднего уровня  
 валовой прибыли 94007 * (24,7 – 25,3) / 100  - 564,042 

 3. Изменение среднего уровня  
коммерческих расходов 94007 * (23,81 – 23,91) / 100  - 94,007 

 4. Изменение суммы прочих 
доходов  -   - 60 

 5. Изменение суммы прочих 
расходов  -   - 71 

 Итого  -   - 131 
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Проведём факторный анализ, способом цепных подстановок (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Факторный анализ рентабельности продаж (тыс. руб.) 
Показатели 2013 2014 

1.Выручка  90581 94007 
2.Себестоимость продаж 67158 70681 
3.Коммерческие расходы 21657 22385 
5.Прибыль (убыток) от продаж 1766 941 
Расчетные данные, %  
6.Рентабельность (убыточность) продаж 1,95 1 
Влияние факторов на изменение рентабельности продаж, %  
8.Выручка   -  3,75 
9.Себестоимость продаж  -   - 3,76 
10.Коммерческие расходы  -   - 0,76 
10.Совокупное влияние факторов  -   - 0,95 

 
Общее влияние факторов привело к снижению рентабельности продаж на 0,95 %. Для 

вычисления точки безубыточности применяется метод маржинального дохода (валовой 
прибыли) (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Оценка безубыточности за 2020 – 2021 гг. 

Показатель 2020 г. 2021 г. Откл. 
Темп 
роста, 

%  
1. Выручка от продажи, тыс. руб. 89500 90581 1081 101,21 

2. Валовая прибыль: 
сумма, тыс. руб. 
уровень, %  

 
23617 
26,39 

 
23423 
25,86 

 
 - 194 

 - 
0,53 

 
99,18 

 -  

3. Коммерческие расходы, тыс. руб., в том числе: 22037 21657  - 380 98,28 
а) постоянные, тыс. руб. 8098 7419  - 679 91,62 
б) переменные: 
 - сумма, тыс. руб.  
 - уровень, %  

 
13939 
15,57 

 
14238 
15,72 

 
299 
0,15 

 
102,1 

 -  
4. Маржинальный доход, тыс.руб. 9678 9185  - 493 94,91 
5. Уровень маржинального дохода, %  10,81 10,14  - 

0,41 
 -  

6. Безубыточный оборот, тыс. руб. 74912 73168  - 
1744 

97,67 

7. Зона безопасности, тыс. руб. 14588 17413 2825 119,37 
8. Запас коммерческой надежности, %  16,3 19,2 2,9  -  
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Маржинальный запас прочности рассматриваемого предприятия составляет 19,2 %. 
Значение маржинального запаса прочности, равное 19,2 % , показывает, что если в силу 
изменения рыночной ситуации (сокращение спроса, ухудшение конкурентоспособности) 
выручка сократится менее, чем на 19,2 % , то исследуемое предприятие будет получать 
прибыль, если более, чем на 19,2 % – окажется в убытке.  
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