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МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕИЗДАНИЯ ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
 Проведены исследования флоры, и растительности Нахчыванской Автономной 

Республики. Впервые были выявлены 11 семейств, 35 родов, 165 видов для флоры 
Нахчыванской АР, Азербайджана и Кавказа. Также, выявлены многочисленные высшие 
таксономические единицы. Изучены их биоэкологические особенности, разработаны 
соответствующие мероприятия по их рациональному использованию. 

 
 Ключевые слова: растительность, флора, род, вид, новый, таксон,  
 
 Территория Нахчыванской Автономной Республики характеризуется весьма 

разнообразной флорой и растительностью. Она исследовалась многими видными учеными 
[1, с. 35 - 39; 2, с.118 - 119; 24]. Однако с тех пор прошло 66 - 69 лет. За это время под 
влиянием естественноисторических, экологических и антропогенных факторов во флоре и 
растительности края произошли большие изменения. Сменилась растительность во многих 
фитоценозах, стали редкими, исчезающими десятки видов, а некоторые исчезли совсем. 
Одновременно на территорию проникли плюрирегиональные (рудеральные, сегатальные, 
гидрофильные), космополитные и адвентивные виды растений. Поэтому целью наших 
исследований являлось детальное изучение флоры и растительности Автономной 
Республики в новых изменившихся условиях. При многолетних флористических 
исследованиях 1969 - 2015 гг. А.Ш. Ибрагимовым собрано огромное количество гербарных 
листов со всех концов и высотных поясов от 600 Приараксинская долина до 3906 м над ур. 
моря г. Капуджик послужившие созданию 1977г. «Гербарного фонда» НРНЦ НАН 
Азербайджана. Впервые выявлены и собраны 165 дикорастуших таксонов (семейств, родов, 
видов). Сюда можно отнести пример: Astragalus glycyphyllus Typha latifolia, T.angustifolia, 
Festuca airoides, Crocus speciosus, Iris reticulata Bieb.. İris hyrcana Woronov ex Grossh., 
Myosurus minimus, Betula pendula и др. Было впервые описано сем. Betulaceae и роды 
Myosurus, Anthoxanthum. Были найдены новые виды из рода Rosa: R.pomifera, 
R.sosnovskyana,R. brotherorum, R. kazarjani, R.buschiana и др. [4, с.173 - 175; 5, с. 68 - 72; 6, с. 
290 - 298; 7, с. 168 - 170; 8, с.142 - 144; 9, с. 839 - 840; 10, с. 1425 - 1426; 11, с. 23 - 25; 12, с. 
766; 13, с. 54 - 56; 14, с. 1136 - 137; 15, с. 71 - 74]. Некоторые виды ранее указывались 
Л.И.Прилипко [24] и А.А. Гроссгеймом [3] для флоры Нах.АР:Tribulus terrestris, Plantago 
media, Xanthium spinosum, Persicaria hydropiper, Arctium lappa, Astragalus glycyphyllus, Alhagi 
pseudalhagi, Artemisia scoparia, Corylus avellana, Cornus mas, Eryngium wanaturii, Rhamnus 
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cathartica, Persicaria amphibia, Asperula odorata, Globularia trichosantha, Campanula 
tridentatа, Leopoldia tenuifolia, Atriplex nitens, Chenopodium polyspermum и др. Но из - за 
отсутствия удовлетворяющих сведений и гербарных материалов они не вошли во флору 
Азербайджана. Эти виды были обнаружены нами при обследовании флоры и 
растительного покрова региона. Во время наших исследований (1969 - 2015гг) выявлено 
много новых находок. В общем итоге нами для флоры региона, Азербайджана и Кавказа 
добавлено 40 семейств (Zannichelliaceae, Adianthacea, Betulaceae, Ruppiaceae, Hippuridaceae 
и др.), 115 родов (Zannichellia, Ruppia, Ziziphus, Anthyllis, Calistegia, Swertia, Melissa, 
Abutilon, Hippuris, Asperuginoides, Salicornia, Galinsago, Melissa, Potamogeton и др., 240 
дикорастущих видов растений: Delphinium flexiosum, Aconitum confertiflorum, Berberis 
sphaerocarpa, Salicornia uropaea, Asperuginoides axillaris и др. Из 240 новых видов по 
жизненным формам к деревьям относится 28 видов (12,618%), к кустарникам 46 видов 
(20,72%) и к многолетним травам 148 видов (66,67). Среди новых дикорастущих таксонов 
имеется геофиты и эндемичные виды растений: Iris hyrcanum (Woron.ex Grossh.) Rodion., 
Малоазийское иранский эндемик Iris prilipkoana Kem.Nath Атропатанский ендемик, I. 
lycotis Woronow Атропатанский ендемик, I. grossheimii Wor. ex. Grossh. Атропатанский 
ендемик, I. imbricata Lindl. Атропатанский ендемик, I. paradoxa Stev. Атропатанский 
ендемик, I. musulmanica Fomin. Ирано - кавказский ендемик, Juno schischkinii (Grossh.) Czer, 
Переднеазиатскй ендемик, J. pscudocaucasica (Grossh.) Rodion., Атропатанский ендемик, J. 
atropatana (Grossh.) Czer. Атропатанский ендемик. Среди нововыявленных растений 
имеются много полезные виды (пищевые, лекарственные, эфирномасличные, красильные, 
декоративные и др.). [6, с. 290 - 293; 16, 17, 18, 19, 21, 27, с. 426 - 427]. Для рационального 
использования, охраны, восстановление требуется знать их состояние фитомассы, роль 
сложения фитоценозов и хозяйственное значения. Поэтому обращали внимание 
фитоценологическая особенность и полезность каждого вида (Таблица 1, 2). 

 
 Таблица 1. 

Новые дикорастущие таксоны флоры Нахичеванской АР  
и их Фитоценологическая особенность 

№  Виды Семейства Фитоценологическая 
особенность 

1.  Adiantum capillus veneris  Adiantaceae Образует заросли 
2.  Daucus carota  Apiaceae Образует заросли 
3.  Eryngium wanaturii  Apiaceae Растет единично (редко) 
4.  Gongylosciadium falcarioides. Apiaceae Растет единично (редко) 
5.  Pimpinella aromatica  Apiaceae Образует заросли 
6.  P. affinis  Asteraceae Образует заросли 
7.  P. puberula  Asteraceae Растет единично (редко) 
8.  Swertia longifolia Gentianaceae Растет мелкими группами 
9.  Arum orientale  Araceae Растет единично (редко) 
10.  A. glauca  Araceae Растет единично (редко) 
11.  Chondrilla juncea  Asteraceae Образует заросли 
12.  Artemisia abrotanum  Asteraceae Образует заросли 
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13.  Carlina acaulis  Asteraceae Растет единично (редко) 
14.  Centaurea behen Asteraceae. Образует высокотравье 
15.  C. polypodiifolia Asteraceae. Образует заросли 
16.  Convolvulus cantabrica  Convolvulaceae Растет обильно 
17.  C. silvatica  Convolvulaceae Растет обильно 
18.  C.sepium Convolvulaceae Растет обильно 
19.  Matricaria matricarioides  Asteraceae Образует заросли 
20.  Galinsoga parviflora  Asteraceae Образует заросли 
21.  Taraxacum officinale  Asteraceae Растет обильно 
22.  Tragopogon graminifolia Asteraceae  Растет обильно 
23.  Xanthium spinosum  Asteraceae  Образует заросли 
24.  X. strumarium  Asteraceae  Образует заросли 
25.  Berberis sphaerocarpa  Berberidaceae  Образует заросли 
26.  Betula pendula  Betulaceae  Образует заросли 
27.  Botrychium lunaria  Botrychiaceae  Растет единично (редко) 
28.  Asperuginoides 5axillaris  Brassicaceae  Образует заросли 
29.  Campanula latifolia  Campanulaceae  Образует высокотравье  
30.  C. trautvetteri Campanulaceae  Растет обильно 
31.  C.tridentata  Campanulaceae  Создает формацию 
32.  Atriplex aucheri  Chenopodiaceae  Образует заросли 
33.  A. calatheca  Chenopodiaceae  Образует заросли 
34.  A. cana  Chenopodiaceae  Растет обильно 
35.  A. micrantha  Chenopodiaceae  Растет обильно 
36.  A. patula  Chenopodiaceae  Растет обильно 
37.  A. nitens Chenopodiaceae  Растет обильно 
38.  A. hortensis Chenopodiaceae  Растет обильно 
39.  Ceratophyllum demersum  Chenopodiaceae  Образует заросли 
40.  Chenopodium rubrum  Chenopodiaceae  Растет единично (редко) 
41.  Salicornia europaea  Chenopodiaceae  Образует заросли 
42.  Polygonatum verticillatum  Convallariaceae Растет единично (редко) 
43.  Carex compacta  Cyperaceae. Образует заросли 
44.  C. oreophila  Cyperaceae  Растет обильно 
45.  C. riparia  Cyperaceae  Образует заросли 
46.  Cyperus rotundus  Cyperaceae  Образует заросли 
47.  Euphorbia humilus  Euphorbiaceae  Растет обильно 
48.  E. marschalliana  Euphorbiaceae  Растет обильно 
49.  E. woronowii  Euphorbiaceae  Растет обильно 
50.  Eguisetum arvense  Egiusetaceae  Образует заросли 
51.  E. palustre  Euphorbiaceae  Образует заросли 
52.  E. majus  Euphorbiaceae  Образует заросли 
53.  Alhagi pseudalhagi  Fabaceae  Создает формацию 
54.  Pisum elatius  Fabaceae  Растет единично (редко) 
55.  Pisum humile Fabaceae Растет единично 
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56.  Anthyllis lachnophora  Fabaceae  Растет единично (редко) 
57.  Astragalus glycyphyllos  Fabaceae  Образует заросли 
58.  Astragalus glycyphylloides Fabaceae Растет единично 
59.  Astracantha aurea  Fabaceae  Создает формацию 
60.  Colutea cilicica  Fabaceae  Растет единично (редко) 
61.  C. orientalis  Fabaceae  Растет единично (редко) 
62.  Dorycnium intermedium  Fabaceae  Растет единично (редко) 
63.  Securigera hyrcana  Fabaceae  Образует заросли 
64.  Fumaria angustifolia  Fumariaceae Образует заросли 
65.  Centaurium meyeri  Gentianaceae  Растет единично (редко) 
66.  Gentianella 6umbellata  Gentianaceae  Растет единично (редко) 
67.  Swertia iberica  Gentianaceae  Растет единично (редко) 
68.  Hippurius vulgaris  Hippuridaceae  Образует заросли 
69.  Crocus speciosus  Liliaceae  Образует заросли 
70.  C. polyanthus  Liliaceae  Растет единично (редко) 
71.  Iridodictyum hyrcanum Iridaceae  Растет единично (редко) 
72.  Iridodictyum reticulatum Iridaceae Создает формацию 
73.  Juno pseudocaucasica  Iridaceae  Растет единично (редко) 
74.  Acinos thymoides  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
75.  Melissa officinalis  Lamiaceae  Образует заросли 
76.  Betonica officinalis  Lamiaceae  Образует заросли 
77.  Moluccella laevis  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
78.  Nepeta betonicifolia  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
79.  N. cyanea  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
80.  Prunella grandiflora  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
81.  Ziziphora 6capitata  Lamiaceae  Растет единично (редко) 
82.  Z. tenior Lamiaceae  Растет обильно 
83.  Lemna gibba  Lemnaceae  Образует заросли 
84.  Utricularia vulgaris  Lentibulariaceae  Образует заросли 
85.  Tulipa eichleri  Liliaceae. Растет единично (редко) 
86.  T. confusa Liliaceae  Растет единично (редко) 
87.  T. schmidtii  Liliaceae  Растет единично (редко) 
88.  T. gesneriana  Liliaceae  Растет единично (редко) 
89.  Fritillaria lutea  Liliaceae  Растет единично (редко) 
90.  Limonium meyeri  Limoniaceae  Образует заросли 
91.  Abutilon theophrasti Malvaceae Образует высокотравье  
92.  Xanthoxalis corniculata Oxalidaceae Образует заросли 
93.  Plantogo media. Plantaginaceae Растет единично (редко) 
94.  P. atrata  Plantaginaceae Создает формацию 
95.  Anthoxanthum odoratum Poaceae Растет обильно 
96.  Festuca airoides Poaceae Растет обильно 
97.  Poa alpina Poaceae Растет обильно 
98.  Persicaria amphibia Polygonaceae Образует заросли 
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99.  P. hydropiper Polygonaceae Образует заросли 
100.  Rumex pulcher Polygonaceae Растет единично (редко) 
101.  R. confertus Polygonaceae Растет единично (редко) 
102.  Portulaca oloraceae Portulacaceae Образует заросли 
103.  Potamogeton crispus Patomagetonaceae Образует заросли 
104.  P. lucens Potamogetonaceae Образует заросли 
105.  Potamogeton pusillus Potamogetonaceae Образует заросли 
106.  Potamogeton natans Potamogetonaceae Образует заросли 
107.  P. nodosus Potamogetonaceae Образует заросли 
108.  P. pectinatus Potamogetonaceae Образует заросли 
109.  P. perfoliatus Patomagetonaceae Образует заросли 
110.  P. trichoides Patomagetonaceae Образует заросли 
111.  Aconitum confertiflorum Ranunculaceae Образует высокотравье  
112.  Caltha palustris Ranunculaceae Образует заросли 
113.  Clematis vitalba Ranunculaceae Растет единично (редко) 
114.  Delphinium caucasicum Ranunculaceae Растет единично (редко) 
115.  D. flexuosum Ranunculaceae Образует высокотравье  
116.  Myosurus minimus Ranunculaceae Растет обильно 
117.  Pulsatilla armena Ranunculaceae Растет единично (редко) 
118.  Thalictrum foetidum Ranunculaceae Образует высокотравье  
119.  Th. Isoryroides Ranunculaceae Растет обильно 
120.  Rhamnus cathartica Ranunculaceae Растет единично (редко) 
121.  R. spathulifolia Ranunculaceae. Растет единично (редко) 
122.  Alchimilla venosa Rosaceae Образует заросли 
123.  Potentilla agrimonoides Rosaceae Растет единично (редко) 
124.  P. anserina Rosaceae Растет единично (редко) 
125.  P. reptans Rosaceae . Образует заросли 
126.  P. supina Rosaceae Растет единично (редко) 
127.  Prunus spinosa Rosaceae . Растет единично (редко) 
128.  Rosa brotherorum Rosaceae Растет единично (редко) 
129.  R. buschiana Rosaceae Растет единично (редко) 
130.  R. kazarjani Rosaceae Растет единично (редко) 
131.  R. villosa Rosaceae Растет единично (редко) 
132.  R.dumalis Rosaceae Растет единично (редко) 
133.  R.subafzeliana Rosaceae Растет единично (редко) 
134.  Rubus ibericus Rosaceae Образует заросли 
135.  Galium aparine Rubiaceae Образует заросли 
136.  G. odoratum Rubiaceae Растет единично (редко) 
137.  Ruppia maritima Ruppiaceae Образует заросли 
138.  Solanum dulcamara Solanaceae Растет единично (редко) 
139.  Verbascum phoeniceum Scrophulariaceae Растет единично (редко) 
140.  Sparganium erectum Sparganiaceae. Образует заросли 
141.  Tamarix oktandra Tamaricaceae Растет единично (редко) 
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142.  T. ramosissima Tamaricaceae Образует заросли 
143.  Typha angustifolia Typhaceae Образует заросли 
144.  T. latifolia . Typhaceae Образует высокотравье 
145.  T. laxmannii Typhaceae Растет единично (редко) 
146.  Urtica urens Urticaceae Образует заросли 
147.  Valeriana alliarifolia Valerianaceae Образует высокотравье  
148.  V. alpestris Valerianaceae Образует заросли 
149.  Viola tricolor Violaceae  Растет единично (редко) 
150.  Zannichellia palustris Zannichelliaceae Образует заросли 
151.  Tribulus terrestris Zygophyllaceae Образует заросли 
152.  Tetradiclis tenella Tetradiclidaceae Растет единично (редко) 
  
Кроме приведенных 152 дикорастущих растений найдено еще 13 видов. Из этих 7 видов: 

Anabaena azollae Strasburg., Hedypnois cretica, Humulus lupulus L., Carpesium cernuum L., 
Trichormus azollae Strasburger J. Kom. еt K. Anаgn., Solanum sysimbrifolium, Ranunculus 
polyphillus нами выявлено в течение 2008 - 2014г. Anabaena azollae Strasburg и Trichormus 
azollae Strasburger J. Kom. еt K. Anаg является новым таксоном для флоры Кавказа. А в 
2015г. собрано 6 новых видов: Astragalus dasyanthus L., A.lunatus Pall., A. contortuplicatus L., 
A. alexandri Chaparedze, Sİum sizarioide, Sylibum marianum для флоры Нахчыванской АР. [19, 
с. 62 - 64; 21, с. 198 - 202; 22, с.157 - 164]. Некоторые нововыявленных нами растений 
использованы в многотомных фундаментальных изданиях - Конспект Флоры Кавказа (2003 
- 2012), Таксономический спектр и «Красная Книга» флоры Нахчыванской Автономной 
Республики [25, 26]. Но огромные новые растительные материалы еще не используется для 
переиздания флоры Азербайджана, тем более I - VIII тт. были изданы в 1950 - 1961 гг. [27]. 
До сегодняшнего дня прошло 44 - 65 лет, они совсем устарели, и коренной изменились. 
Считаем необходимо, объединит все новые таксоны ботаников, касающиеся переиздания 
флоры Азербайджана и использовать их указанной целью.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА И КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА 

 
Мы все удивляемся, почему всё больше людей имеют проблемы со зрением. А ведь 2 / 3 

наших детей в возрасте от 6 до 12 лет смотрят телевизор ежедневно, они во всю мощь 
осваивают компьютерные игры и Интернет. 

Время ежедневного просмотра телепередач ребенком составляет в среднем более двух 
часов. 50 % детей смотрят телепередачи подряд, безо всякого выбора и исключений. 38 % 
ребят в возрасте от 6 до 12 лет при определении рейтинга использования свободного 
времени на первое место поставили Интернет и телевизор, исключив при этом занятия 
спортом, прогулки на воздухе и общение с семьей. 

Вот какое влияние оказывают на здоровье телевизор и Интернет: 
1. Недостаточная дыхательная и сердечная тренированность. Дети, проводящие 

перед экраном больше 4 часов в день, физически тренированы вдвое меньше по сравнению 
с детьми, чье экранное время составляет менее 2 часов.  

2. Ожирение. У людей, которые смотрят ТВ и «сидят» в Интернете 3 часа в день, 
вероятность развития ожирения в 2 раза выше, чем у людей, уделяющих на такие занятия 
менее 1 часа в день. 

Здесь действуют 2 фактора. Во - первых, увеличение экранного времени вызывает 
уменьшение физической активности у детей. Во - вторых, с увеличением экранного 
времени связаны нездоровые пищевые привычки: дети перед экраном меньше едят овощей 
и фруктов и больше – неполезных закусок, напитков, фастфуда; увеличивается и 
потребление калорий в целом. [3] 

3. Сахарный диабет 2 типа. Учёные провели исследование, которое показало, что чем 
дольше девочки раннего возраста проводят время перед экраном, тем ниже у них 
чувствительность к инсулину. Инсулин – это гормон, регулирующий поступления сахара 
(глюкозы) в клетки организма для дальнейшего использования в качестве энергии. 
Резистентность к инсулину – это состояние, при котором клетки перестают реагировать на 
инсулин (снижается чувствительность к инсулину). Это приводит к повышению уровня 
глюкозы крови, что имеет место при сахарном диабете. Обнаруженная связь между 
экранным временем и чувствительностью к инсулину не зависит от физической активности 
и избытка массы тела. [1, с.268] 

4. Повышение артериального давления. Увеличение экранного времени связано также 
с повышенным артериальным давлением у детей, независимо от их веса. У подростков, 
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которые проводят перед экраном меньше 2 часов в будний день, систолическое давление 
значительно меньше, чем у тех, у которых экранное время превышает 2 часа. 

5. Метаболический синдром. Метаболический синдром – это группа факторов риска, 
включающая в себя уже перечисленные состояния: ожирение, артериальную гипертензию, 
повышенный уровень сахара крови. Совместно эти состояния обуславливают повышенный 
риск ишемической болезни сердца, инсультов и диабета. [2, с.48] 
6.Ухудшение зрения. Проведённое время за телевизором и монитором компьютера 

является серьезной нагрузкой для глаз. 
Полностью зрительный анализатор созревает к 3—5 годам. В этом возрастном периоде 

зрительная система уязвима. Если зрительные нагрузки у ребенка чрезмерны, длительны, 
постоянны и не соответствуют возрасту ребенка, то через некоторое время происходит 
срыв компенсаторных возможностей. Это может привести к развитию близорукости. Детям 
младше двух лет вообще не рекомендуется смотреть телевизор. Общая продолжительность 
просмотра телевизионных программ для детей старше 2 лет не должна превышать 30 мин. в 
день. Дети от 3 до 7 лет могут смотреть телевизор не более 40 - 50 минут в день; с 7 до 13 - 
не более 2 часов в день (при этом непрерывная нагрузка должна быть не более 1,5 часов). 
Находиться перед экраном нужно только в положении сидя; в вечернее время — с 
включенным дополнительным освещением в комнате. Ни в коем случае не в темноте. 
Иначе наступает быстрое зрительное утомление. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо следить за тем насколько 
долго Ваш ребёнок находится перед телевизором или у монитора компьютера. Родители 
несут ответственность за будущее своих детей. Не дайте веку современных технологий 
украсть наше здоровье! 
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СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ SCILLA SIBIRICA HAW. 
В БАЛАШОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пролеска сибирская – многолетний травянистый олигокарпический луковичный вид 

высотой 8–20 см. Мезофит, ранневесенний лесной эфемероид. Категория редкости: 2(V) – 
уязвимый вид региона. В Саратовской области встречается в Турковском, Романовском, 
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Аркадакском, Балашовском, Петровском, Аткарском, Калининском, Лысогорском районах 
Правобережья. Обитает в дубравах на повышенных участках пойм pек Хопёр, Аркадак, 
Мелик, Медведица, Баланда, Карамыш, реже – на водоразделах [2, 4]. 

Целью нашей работы явилось изучение особенностей онтогенетической структуры 
ценопопуляций Scilla sibirica Haw. в Балашовском районе. Район исследования находится в 
пределах Окско - Донской равнины в подзоне луговых степей. 

Исследования природных популяций Scilla sibirica проводилось в весенний период 
2014 - 2015 гг. В ходе работы были использованы общепринятые методы 
геоботанических описаний. Онтогенетическую структуру ценопопуляций (ЦП) изучали с 
помощью следующих показателей и характеристик: плотность особей, индексы общей 
возрастности (Iвозр), возобновляемости (Iвозобн), генеративности (Iгенер), старения (Iстар), 
возрастности (Δ), эффективности (ω) [1, 3, 5, 6].  

Плотность особей в ЦП №1 составляет 111 особей на 1м2 (таблица 1), онтогенетический 
спектр бимодальный с максимумом в области имматурных (19,82%) и молодых 
генеративных (39,73%) особей, отметим почти равную долю зрелых генеративных 
растений (11,71%) и виргинильных растений (11,62%). Ценопопуляция нормальная 
полночленная. Общая возрастность 0,19, а тип ценопопуляции по критерию Δ - ω – молодая 
(Таблица 2). 
 

Таблица 1 – Онтогенетическая структура ценопопуляций Scilla sibirica 
№ ЦП Число 

особей 
на 1 м2 

Онтогенетическое состояние, % 
p j im v g1 g2 g3 s 

№ 1 
(окрестност
и г. 
Балашова) 

111 3,60 5,41 19,82 11,62 39,73 11,71 3,60 4,50 

№ 2 
(окрестност
и с. Пады) 

79 13,9 21,52 15,19 14,89 21,52 5,06 8,86 0 

№ 3 
(окрестност
и с. Ключи) 

72 18,89 11,11 9,26 27,32 17,59 8,79 4,17 2,78 

 
В ЦП №2 плотность особей составляет 79 особей на 1м2, онтогенетический спектр 

относится к бимодальному типу с наибольшей долей ювенильных и молодых генеративных 
(по 21,25%) особей. Тип популяции по Т.А. Работнову – инвазионная. Общая возрастность 
этой ценопопуляции составляет 0,13, а тип по критерию Δ - ω – молодая. 

В ЦП №3 плотность особей составляет 72 особи на 1м2, онтогенетический спектр 
бимодальный с максимумами в области проростков и виргинильных особей – 18,89% и 
27,32% соответственно, на третьем месте по численности находятся зрелые генеративные 
(17,59%). Тип популяции по Т.А. Работнову – инвазионная. Общая возрастность равна 0,10, 
по критерию Δ - ω она является переходной. 
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Таблица 2 – Результаты демографических исследований  
состояния ценопопуляций Scilla sibirica 

Онтогенетические индексы ЦП №1 ЦП №2 ЦП №3 
Индекс возобновляемости 
(Iвозобн) 

41,44 64,56 66,67 

Индекс генеративности (Iгенер) 54,05 35,44 30,56 
Индекс старения (Iстар) 8,12 8,86 6,94 
Индекс общей возрастности 
(Iвозр) 

0,19 0,13 0,10 

∆ / ω 0,34 / 0,55 0,22 / 0,41 0,38 / 0,48 
Возрастной спектр Бимодальный Бимодальный Бимодальный 
Тип популяции по Л.А. 
Животовскому  

Молодая Молодая Переходная 

Тип популяции по  
Т.А. Работнову 

Нормальная Инвазионная Инвазионная 

 
Изучаемые ценопопуляции можно ранжировать в порядке увеличения значений 

индексов общей возрастности в ряд: ЦП №3 (0,10) – ЦП №2 (0,13), ЦП №1 (0,19). Отсюда 
видно, что наиболее угрожаемое состояние у ЦП №1, в то время как ЦП №3 находится в 
стадии формирования. 

При использовании возрастного распределения по критерию абсолютного максимума 
все исследованные ценопопуляции относятся к молодому типу (подавляющие 
большинство растений относятся к ювенильному, виргинильному и молодому 
генеративному возрастным состояниям). Величина возрастности (Δ) изученных 
ценопопуляций слабо варьирует от 0,22 (ЦП №2) до 0,38 (ЦП №3), индексы эффективности 
(ω) обнаруживают следующую амплитуду распределения – от 0,48 (ЦП №3) до 0,55 (ЦП 
№1).  

Небольшой диапазон коэффициента возрастности и его невысокие значения показывает 
внушительную долю особей молодой части популяции. В то же время, индекс 
эффективности демонстрирует высокий уровень нагрузки особей в изучаемых популяциях 
на энергетические ресурсы среды. При использовании критерия «дельта - омега», мы 
получили два типа популяций: ЦП №1, ЦП №2 – молодая, ЦП №3 – переходная 
(промежуточный между молодой и зрелой). 

Онтогенетические спектры изученных ценопопуляций двувершинные, в которых 
участие взрослых особей увеличивается до 44 - 73 %. Такие спектры характерны для видов, 
имеющих смешанный способ самоподдержания численности. В природной обстановке эти 
ценопопуляции легко отличимы визуально, так как в них на фоне относительно 
диффузного размещения особей всегда видны многочисленные компактные группы 
взрослых растений, возникших вегетативным путем [6]. 

 Первые три возрастные группы (p, j, im) пополняются только семенным путем, а 
последующие – как семенным, так и вегетативным. Возрастная структура таких 
ценопопуляций относительно стабильна в пространстве. Роль семенного возобновления 
заключается в улучшении жизненности популяции и захвате ею новых территорий. 
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Вегетативное размножение способствует длительному поддержанию стабильной 
структуры и численности популяций, удержанию освоенных ею участков. 

Таким образом, пролеска сибирская в образует нормальные и инвазионные 
ценопопуляции, характеризующиеся средней численностью и жизненностью, диффузным 
распределением травяного покрова. Исследуемые ценопопуляции Scilla sibirica 
характеризуются двувершинными возрастными спектрами, в которых максимумы 
располагаются в молодой (p, im, ν) или генеративной (g1) частях. 
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ TULIPA BIEBERSTEINIANA SCHULT. ET 
SCHULT. FIL. В БАЛАШОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время весьма актуальной является проблема выявления наиболее значимых 

лимитирующих факторов и охрана видов дикорастущих растений в их естественных 
местообитаниях. На территории Саратовской области произрастает 4 вида рода Tulipa 
семейства Liliaceae: тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.), 
тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii Regel.), тюльпан поникающий (Tulipa patens Agardh ex 
Schult. et Schult. Fil.), тюльпан двуцветковый (Tulipa biflora Pall.).  

Тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) – многолетнее, 
травянистое, поликарпическое, луковичное растение. Луковица взрослых растений 1–2 см 
длиной с кожистыми коричневыми или чернобурыми покровными чешуями. Листьев у 
цветущих особей 2–4, 13–15 см длины, 1,2–2 см ширины, цветков 1–2 [4]. 
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Целью нашей работы явилось изучение особенностей онтогенетической структуры 
ценопопуляции Tulipa biebersteiniana в Балашовском районе.  

Исследование природной популяции T. biebersteiniana (Рисунок) проводилось в апреле 
2015 г. Было заложено по 10 пробных площадей (размером 10×10 м). Для выявления 
флористического состава на каждой пробной площади были сделаны геоботанические 
описания по методике Браун - Бланке в 10–20 - кратной повторности. Онтогенетическую 
структуру ценопопуляции изучали с помощью следующих показателей и характеристик: 
плотность особей, индексы восстановления (Iв), замещения (Iз), возрастности (Δ), 
эффективности (ω) [1, 2, 3]. 

 

  
Рисунок – Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 

 
В изученной ЦП соотношение возрастных групп прегенеративного и генеративного 

периода составило 60,04 и 39,96%. Здесь доминируют генеративные растения (39,96%), 
велико участие особей имматурного (27,87%) и виргинильного (14,94%) состояний. Доля 
ювенильных растений составила 12,64 % 

По классификации Л. А. Животовского исследованная ценопопуляция T. biebersteiniana 
является молодой (Δ=0,25, ω=0,54), по Т. А. Работнову – нормальная полночленная. Индекс 
восстановления больше 1 (Iв=1,50), т.е. популяция устойчива, прегенеративная фракция 
этой ценопопуляции может полностью заменить особи генеративной. Индекс замещения 
(Iз), показывающий отношение плотности подроста ко всей возрастной части популяции 
составил 0,60. 

В фитоценозе с участием T. biebersteiniana доминантными видами являются 
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova., Festuca valesiaca Gaud., Crinitaria 
villosa (L.) Grossh., Valeriana tuberosa L. Достаточно «богат» фитоценоз редкими и 
охраняемыми растениями Саратовской области: Potentilla goldbachii Rupr., Tulipa schrenkii 
Regel., Adonis volgensis Steven ex DC., Hyacinthella leucophaea (С. Koch) Schur., Iris pumila L. 
(Таблица).  

 
Таблица – Видовой состав фитоценоза с участием T. biebersteinianа 

  
Видовое название 

Обилие 
вида  

Число особей 
на 10 м2 

Ярус 

1. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex 
Woloszcz.) Klaskova. 

 3  6  2 

2.Potentilla goldbachii Rupr.  + 1 3 
3. Festuca valesiaca Gaud.  3  9 3 
4.Viola arvensis Murr. 1 2 2 
5. Tulipa schrenkii Regel.  2  4 3 
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6. Trifolium montanum L. 2 4 3 
7. Astragalus tenuifolius L. 1 1 3 
8. Adonis volgensis Steven ex DC.  1  4 3 
9. Spirae acrenata L.  1  3 2 
10. Fragaria viridis (Duch.) Weston.  1  3 3 
11.Scabiosa ochroleuca L. 1 2 3 
12. Hyacinthella leucophaea (С. Koch) Schur. 1 3 3 
13.Veronica spicata L. 1 2 3 
14. Androsace maxima L.   +  1 3 
15. Euphorbia villosa Waldst. et Kit.  1 2 3 
16. Iris pumila L. 1 2 3 
17. Valeriana tuberosa L. 3 6 3 
18. Ranunculus acris L. 2 4 3 
19. R. polirisus Stech. 1 2 3 
20.Carex hirta L. 1 3 3 
21. Crinitaria villosa (L.) Grossh. 3 8 3 
 
Наиболее весомыми лимитирующими факторами распространения растений T. 

biebersteiniana в Балашовском районе Саратовской области являются антропогенные: 
распашка степей и лугов, сжигание соломы на сельскохозяйственных угодьях после сбора 
урожая, перевыпас скота, сбор растений в букеты, который приводит к отсутствию 
возможности семенного возобновления.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ 
НЕСЖИМАЕМОЙ СРЕДЫ 

 
Накопление необратимых деформаций при деформировании твердых тел связано с 

рядом взаимозависимых процессов, которые определяются зависимостью диссипации 
энергии от скорости протекания процесса и связывается с проявлением вязкостных свойств 
материалов [1], а также ростом необратимых деформаций, связанный со структурными 
изменениями в материалах. Такое свойство материалов накапливать необратимые 
деформации называют пластичностью [2]. 

Деформации в теле следует разделять на обратимые и необратимые. В случае, когда 
необратимые деформации превалируют, обратимыми пренебрегают рассматривая де-
формирование реального тела. При этом приходится пренебрегать и упругим откликом 
деформируемого тела на внешние усилия. Данное упрощение реальных свойств 
материалов, безусловно, определяется стремлением использовать в теории наиболее 
простой математический аппарат. 

В случае, когда протекающие в деформируемом теле процессы существенно зависят от 
упругих свойств материала и пренебречь ими не возможно, используют положение о 
малости как упругих, так и пластических деформаций [3], то есть ограничиваются рамками 
модели Прандтля - Рейса. 

Различные попытки усложнения модели с целью учесть отклонения от идеального 
характера пластического течения предпринимались неоднократно [4]. Предпринимались 
также попытки учесть температурные эффекты, вязкоупругие эффекты в теории 
пластического течения. И все же проблема моделирования больших необратимых 
деформаций на фоне присутствующих обратимых остается актуальной. 

В работе Немат - Нассера [5] в качестве исходного принимается аддитивное разложение 
вектора перемещений и на упругую иупр и пластическую ипл составляющие: и = иупр + ипл. 

Задача же стоит в разработке модели конечных упругопластических деформаций, в 
основу которой заложены упругие и пластические деформации вполне конкретных 
дифференциальных уравнений переноса и принятии идеального характера пластического 
течения, при этом основной упрощающей гипотезы при построении простейшего варианта 
теории является предположении о независимости свободной энергии от необратимых 
деформаций. 
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Основной проблемой теории конечных упругопластических деформаций является 
разделение деформаций на обратимые и необратимые. Одним из условий такого 
разбиения может быть требование, чтобы при уменьшении деформаций следовало 
основное соотношение модели малых упругопластических деформаций Прандтля - 
Рейса: 
      ⁄ (        )     

          (1) 

Здесь Еij - тензор малых деформаций, который равен сумме упругих       и пластических 
   
    деформаций. 
Полные деформации могут быть измерены в эксперименте, в то время как обратимые и 

необратимые деформации таким способом не измеримы. Выходит, само их введение 
служит только целям математического моделирования реального процесса. То есть, 
разделение деформаций на обратимую и необратимую части, является необходимым 
элементом идеализации реального процесса деформирования. 

В теории пластического течения формулируется предельное соотношение - функция 
нагружения: 
 (          )    (2) 
где    - величина, характеризующая зависимость изменения функции нагружения от 

пути нагружения; 
    - тензор; 
n - постоянная материала. 
Обратимое деформирование происходит, пока в каждой его точке напряженное 

состояние не достигает поверхности нагружения, которая отделяет область упругого 
деформирования материала от области, где появляются пластические деформации. 

Из принципа максимума Мизеса следует ассоциированный закон пластического течения 
- закон направленности приращения пластической деформации (или скорости 
пластической деформации) по градиенту к поверхности нагружения: 
   
     

    
,    (   

         )  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 4R МАНИПУЛЯТОРА 

 
Введение 
Промышленный робот – это автоматический манипулятор промышленного применения, 

имеющий систему программного управления, обеспечивающую быструю переналадку для 
выполнения задач, различающихся последовательностью и характером манипуляционных 
действий. 

Манипуляторы ПР характеризуются грузоподъемностью, объемом рабочей зоны, 
числом звеньев, погрешностью позиционирования, системой координат, конструктивной и 
компоновочной схемой, типом системы управления, [1 - 3]. 

Манипуляторы которые сейчас используются в промышленности в частности в 
автомобильном секторе имеют один маленький недостаток, у этих промышленных роботов 
(манипуляторов) рабочая зона полностью не охватывается, по этому коэффицент полезного 
действия будет меньше. Манипулятор представленный в этой работе имеет: 4 звена, 0 
неподвижное звено, 1 – 2 – 3 это вращательные звенья. Рабочее пространство манипулятора 
увеличено за счет третьего звена который вращается на 360 градусов относительно второго 
звена. Это сделает его более эффективным и гибким. 

Кинематическая схема манипулятора  
Манипулятор является многозвенным механизмом с разомкнутой кинематической 

цепью и последовательным соединением звеньев, [1]. 
Рассмотрим кинематическую схему робота с четырехподвижным манипулятором. 

Основной механизм руки манипулятора состоит из неподвижного звена 0 и четырех 
подвижных звеньев 1,2,3 и 4 (рисунок 1). Структурная схема механизма этого 
манипулятора соответствует цилиндрической системе координат. В этой системе звено 1 
может вращаться относительно звена 0 (то есть относительно своей оси), звено 2 вращается 
относительно звена 1 (это соответствует плечу), звено 3 вращается относительно звена 2 
(это соответствует локтю ). На конце звена 4 укреплено утройство захвата или схват, 
предназначенный для захвата и удержания объекта манипулирования при работе 
манипулятора.  

 

 
Рисунок 1 - Кинематическая схема манипулятора:  

0 – неподвижная основа; 1,2,3 – вращательные звенья. 
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3D модель манипулятора 
3D модель робота сделанная в программе SolidWorks наглядно демонстрирует локоть 

(звено 3) которое может вращаться на 360 градусов относительно плеча (звено 2). Ниже 
установлена платформа (0 звено), которая равномерно распределяет силу тяжести. 
Манипулятор построен по принципу оптимизаций пространства, то есть позволяет 
устанавливать манипулятор в тесных местах и эффективно использовать практически с 
любым производственным оборудованием. Манипулятор охватывает максимальное 
рабочее пространство, что является дополнительной ценностью для робота.  

 

 
а)                                                                 б) 

Рисунок 2 – 3D модель манипулятора: а) вид сбоку, 0 – неподвижная основа; 
1,2,3 – вращательные звенья; б) вид спереди, 4 вращательное звено. 

 
Заключение 
В результате созданий 3D модели манипулятора мы пришли к выводу что плечо которое 

вращается на 360 градусов более эффективно использует рабочее пространство. 
3D модель была сделана в программе SolidWorks. Кинематический анализ и 

соответствующие расчеты манипулятора палнируются быть опубликованы в следующих 
работах. 
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УСТРОЙСТВО ВЫБОРКИ И ХРАНЕНИЯ 
МГНОВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Процесс аналого - цифрового преобразования непрерывных сигналов, осуществляемый 

устройствами АЦП [1÷4], характеризуется апертурной неопределенностью. Сгладить, а в 
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отдельных случаях и полностью решить, проблему апертурной неопределенности 
позволяют устройства осуществляющие фиксацию уровня входного сигнала в течении 
времени преобразования выполняемом АЦП [5÷15].  

Устройство выборки и хранения мгновенного значения напряжения, рисунок 1, 
характеризуется повышенной точностью запоминания величины напряжения входного 
сигнала, что, в свою очередь, обеспечивает повышение точности систем сбора данных 
[16÷19], в составе которых предполагается использование разработанного устройства.  

 

  
Рисунок 1 Рисунок 2  

 
Устройство содержит неинвертирующий усилитель напряжения 1, схему сравнения 2, 

повторитель на операционном усилителе 3, триггер 4, аналоговый ключ 5, конденсатор 
хранения 6. Схема сравнения 2, рисунок 2, содержит компараторы 8, 7, 9, логический 
инвертор 10, элементы 2И 11,12, элемент 2ИЛИ 13, формирователь укороченного импульса 
14. 

Устройство работает следующим образом. 
Сигнал Uвх (рис. 3. а) поступает на вход неинвертирующего усилителя 1, с 

коэффициентом передачи K>>1.  
 

 
Рисунок 3 
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Фактически, на выходе неинвертирующего усилителя 1 формируется скачек напряжения 
с полярностью, соответствующей полярности входного сигнала и амплитудой, 
стремящейся к уровню напряжения питания ±Eп неинвертирующего усилителя 1 (рис. 3. г).  

Импульс запуска, поступающий на вход управления устройства выборки и хранения в 
момент времени t0 (рис. 3. б) переводит триггер 4 в единичное состояние, ознаменовывая, 
тем самым, период выборки. Высокий потенциал с выхода триггер 4 переключает 
аналоговый ключ 5 в замкнутое состояние, обеспечивая тем самым перезаряд конденсатора 
хранения 6 согласно выражению (1): 

        τt
озсНУНвыхНУНвых

τt
озсНУНвыхозсc еUUUеUUUtU   ...... 1  (1) 

где Uc – напряжение на конденсаторе хранения 6 в период выборки; 
Uc.оз – остаточное напряжение заряда конденсатора хранения 6 в период выборки, 

соответствует (без учета спада выходного напряжения) Uc предыдущей выборки; 
τ - постоянная времени цепи перезаряда конденсатора хранения 6. 
Uвых.НУН – напряжение на выходе неинвертирующего усилителя 1. В общем случае: 

        t
оз.с

t
вх

t
оз.свхвхc еUеUKеUUKUKtU 1  (2) 

Так как конденсатор хранения 6 подключен ко входу повторителя на операционном 
усилителе 3, то на выходе последнего будет напряжение, соответствующее значению 
напряжения Uc. Момент равенства напряжений Uc и Uвх (рис. 3. г) отслеживается схемой 
сравнения 2. Импульс, сформированный на выходе схемы сравнения 2 (рис. 3.н) в момент 
времени t2 переключает триггер 4 в нулевое состояние (рис. 3. в), размыкая тем самым, 
аналоговый ключ 5. В момент времени t2 завершается период выборки. Устройство 
выборки и хранения переходит в режим хранения. Повторно цикл работы устройства 
возобновляется в момент времени t3 поступления импульса запуска на управляющий вход 
устройства. 

Схема сравнения 2 работает следующим образом. 
Так как компараторы 7 и 8 включены параллельно, при этом их входы соединены 

встречно, выходные сигналы будут противофазны согласно условию (3)  
вхUUUU  378   при   ,0  ,0 ; вхUUUU  378   при   ,0   ,0  (3) 

Выходное напряжение компаратора 9 определяется условием (4) 
0  при  ,"1"9  вхUU ; 0  при  ,"0"9  вхUU  (4) 

где «1» и «0» - уровень напряжения логической единицы и логического нуля. 
На интервале времени выборки ∆tвыборки = t2 – t0 на выходе компаратора 7 устанавливается 

напряжение положительной полярности (рис. 3. д), компаратора 8 – отрицательной 
полярности (рис. 3. и). Выходное напряжение компаратора 9 соответствует уровню 
логической единицы (рис. 3. к), логического инвертора 10 – нулю (рис. 3. е). На выходе 
элементов 2И 11, 12 и элемента 2ИЛИ 13 – уровень логического нуля (рис. 3. л, ж, м), а 
значит и на выходе схемы сравнения 2 (рис. 3. н). 

В момент времени t2 (рис. 3. г) выходное напряжение повторителя на операционном 
усилителе 3 достигнет мгновенного значения аналогового входного напряжения устройства  

вхUU 3 , (5) 
что в силу конечного времени срабатывания цепи управления аналоговым ключом 5, 

приведет к выполнению условия (6) 
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âõUU 3  (6) 
и смене полярности выходного напряжения компараторов 7 и 8 (рис. 3. д, и). На выходе 

элементов 2И 11, 2ИЛИ 13 установится уровень логической единицы (рис. 3. л, м), 
преобразуемой, посредством формирователя укороченного импульса 14, в импульсный 
сигнал (рис. 3. н) поступающий на выход схемы сравнения 2 и ознаменовывающий начало 
интервала хранения ∆tхранения. 

На интервале времени выборки ∆tвыборки = t5 – t3 на выходе компаратора 7 устанавливается 
напряжение отрицательной полярности (рис. 3. д), компаратора 8 – положительной 
полярности (рис. 3. и). Выходное напряжение компаратора 9 соответствует уровню 
логического нуля (рис. 3. к), логического инвертора 10 – единицы (рис. 3. е). На выходе 
элементов 2И 11, 12 и элемента 2ИЛИ 13 – уровень логического нуля (рис. 3. л, ж, м), а 
значит и на выходе схемы сравнения 2 (рис. 3. н). 

В момент времени t5 (рис. 3. г) выходное напряжение повторителя на операционном 
усилителе 3 достигнет мгновенного значения аналогового входного напряжения 
устройства, что приведет к выполнению условий (5), (6) и смене полярности выходного 
напряжения компараторов 7, 8 (рис. 3. д, и). На выходе элементов 2И 12, 2ИЛИ 13 
установится уровень логической единицы (рис. 3. л, м), преобразуемой, посредством 
формирователя укороченного импульса 14, в импульсный сигнал (рис. 3. н) поступающий 
на выход схемы сравнения 2 и ознаменовывающий начало интервала хранения ∆tхранения. 

В дальнейшем алгоритм работы схемы сравнения 2 повторяется. 
Особенностью предложенного схемного решения реализации устройства выборки и 

хранения является то, что неидентичность параметров компараторов 7 и 8, схемы 
сравнения 2 не нарушает алгоритм работы устройства выборки и хранения – имеет место 
повышение надежности функционирования устройства.  
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ТЕХНОЛОГИЯ GPON 

 
 GPON (Gigabit - capable Passive Optical Network) - это доступная гигабитная пассивная 

оптическая сеть, персональный оптоволоконный канал с возможностью пропускной 
способности до 1 Гб / сек [1], или, другими словами, - это широкополосные сети 
мультисервисного доступа, где по одному кабелю предоставляются услуги интернета, 
телефонии и телевидения с гарантированным качеством обслуживания. 

 Для построения пассивной оптической сети доступа GPON нами предлагается 
использование пассивных оптических сплиттеров c различными коэффициента деления, 
которые по запросу заказчика могут быть интегрированы в кроссы и оконцованы любыми 
коннекторами.  

Со стороны абонента задачу построения сети GPON завершает оборудование ZNID 
(ZhoneNetworkIntelligentDevice) ONT, позволяющее предоставить абонентам сервисы 
передачи данных, голоса и видео. Большой портфель ONT ZNID помогает оператору гибко 
и эффективно решить широкий спектр задач, т.к. имеются в наличии устройства Indoor и 
Outdoor исполнения, имеющие разную емкость, с портами Fast / GigabitEthernet, FXS, E1, 
RF [2]. 

 

 
 

 Попытаемся проанализировать плюсы и минусы данной технологии  
Плюсы технологии GPON следующие.  
1. Обеспечивается высокоскоростной интернет на скорости до 1 Гб / с. 
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2. Оптоволоконный кабель устойчив к электромагнитным воздействиям, не является 
источником электромагнитных волн, привлекателен по массово - габаритным параметрам и 
защищен от несанкционированного доступа. 

3. В оптическом волокне нет электрического напряжения, поэтому оно не боится 
воздействия влаги. 

4. Инфраструктура GPON не требует электропитания [4]. Имеется возможность 
пользоваться услугой интернет при отключении электричества (если аккумулятор 
планшета или ноутбука достаточно долго держит зарядку). 

5. Не используется промежуточное энергозависимое оборудование (свитчи), 
устанавливаемое на чердаках или в подвалах. Оптоволокно проводится непосредственно в 
квартиру или дом, что гарантирует высокую скорость и качество услуг. 

6. Обеспечивается бесперебойная работа охранных систем индивидуальных домов и 
квартир. 

7. Возможности подключения новейшего интерактивного IP - телевидения с высоким 
разрешением формата HDTV и использования интерактивных сервисов. 

8. Обеспечивается возможность подключения IP - телефона с расширенным набором 
функций (неограниченное количество номеров по одной линии и сохранение номера при 
переезде, экономия на звонках в другие города). 

Минусы технологии GPON. 
1. Оптическое волокно не рекомендуется укладывать в плинтусы (загиб кабеля 

существенно ухудшает качество услуги). 
2. Оптическое волокно очень любят домашние животные, которые могут повредить 

кабель [3]. 
Анализ плюсов и минусов технологии GPON показывает, что больше плюсов, чем 

минусов. Минусы технологии больше связаны не с технологическими, а с человеческими 
факторами.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОТНЕЙШИХ КУБИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР КРЕМНЕЗЕМА В ОПАЛОВИДНЫХ ПЛЕНКАХ 

 
Статья посвящена вопросам применения программного пакета Image Pro Plus [1] при 

анализе изображений объектов микроэлектроники. Рассматриваемый программный пакет 
относится к интерактивным компьютерным технологиям, обладает широкими 
исследовательскими возможностями и является эффективным инструментом 
микроскопического исследования влияния технологии на структурную упорядоченность и 
свойства тонких пленок. Предлагается методика исследования структуры пленок с 
помощью Фурье преобразования цифровых микроскопических изображений на основе 
модельных структур кубических упаковок микросфер кремнезема. Выбор объекта 
исследования обусловлен тем, что в лаборатории освоена золь - гель технология синтеза 
тонких пленок из микросфер кремнезема [2], которая позволяет сравнивать результаты 
компьютерного моделирования на модельных структурах с реальными 
экспериментальными результатами. Привлечение мультифизического пакета Comsol 
Multiphysics к результатам исследования структурированных сред дает дополнительные 
возможности для их целенаправленной модификации и позволяет моделировать их 
электрофизические свойства и устройства на их основе [3]. Прямое дискретное Фурье - 
преобразование функции f(x,y) описывающей цифровое изображение размерами M x N, 
задается уравнением 
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где x,y – пространственные переменные изображения, u,v - частотные переменные Фурье 
образа, являющиеся координатами яркостной точки (рисунок 1). Расстояние ω от начала 
координат до выбранной яркостной точки определяет частоту двумерной синусоиды, а угол 
θ – ориентацию волнового фронта.  

 

 
Рисунок 1. Координаты яркостной точки в частотной плоскости Фурье 

 
Амплитудный спектр Фурье преобразования, характеризующий яркость точки, 

определяется выражением:  

       2122 ,,, vuIvuRvuF  . (2) 
Для создания модельной структуры необходимо открыть любой снимок в качестве 

темплата и из меню Process выбрать программу Grid Mask. На вкладке Grid выбирают тип 
объектов и способ их упаковки Layout в решетку, изображение которой можно наблюдать 
на вкладке Preview. После нажатия кнопки Creat Mask возникает черно - белое 
изображение модельной структуры, к которому применяется быстрое преобразование 
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Фурье FFT из меню Process. На рисунке 2 показана связь исходного изображения с его 
Фурье образом при выбранных опциях Show Patten и Cursor. После выполнения Фурье 
преобразования на изображении эти опции становятся доступными и в ответ на текущее 
положение курсора на частотном изображении в правом поле Cursor Periods диалогового 
окна FFT появляются значения x - axis, y - axis, absolute и angle в исходном изображении, 
которые изменяются при перемещении курсора. Курсор показывает результаты 
преобразования только для одной точки и удобен для быстрого просмотра. 
Дополнительным инструментом анализа частотного спектра является команда Line 
Profile, которую можно выбрать из меню Measure.  

 

 
Рисунок 2. Результаты выполненного прямого Фурье преобразования  

изображения примитивной кубической решетки 
 

Открывающееся диалоговое окно связано и доступно только с одним изображением. 
При этом внутри изображения появляется чертеж измерительной линии, которая может 
быть любой длины и под любым углом наклона. Для анализа интенсивности и положения 
точек Фурье образа начало системы координат (u,v) совмещается с центром Фурье 
плоскости в точке с координатами (M / 2 + 1, N / 2 +1) и с одним из концов измерительной 
линейки. Устанавливая курсор в виде штурвала на свободный конец пиксельной линейки 
можно менять угол ориентации плоскостей θ. Результаты измерения интенсивности в 
уровнях серого от 0 до 255 в зависимости от положения точек Фурье образа в системе 
координат (u,v) с помощью инструмента Line Profile могут быть представлены в виде 
таблицы и в виде графика. Для определения параметров модельной структуры 
рекомендуется табличные данные экспортировать во внешнюю программу Excel, 
предназначенную для работы с таблицами. Результаты вычислений приведены в таблице, в 
которой кроме максимумов интенсивности I вдоль измерительной линейки представлены 
результаты расчетов частоты ω, угла θ, периода λ и значения индексов Миллера (hkl). 

 
Таблица 1 - Параметры модельной структуры 

№ 
точки 

x y u v 22 vu 
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На рисунке 3 представлены результаты измерений в частотной области в виде графика 

интенсивности в зависимости от пространственной частоты  , определяемой как 
расстояние до точки от начала координат на пиксельной линейке. 

 
Рисунок 3. Графическое представление спектра Фурье преобразования  

для кубической упаковки 
 

Фурье преобразование может быть применено к части исходного изображения. Как 
правило, для применения быстрого преобразования Фурье необходимо, чтобы размер 
входного массива был степенью двойки. Изображение частотного спектра Фурье может 
быть отредактировано (рисунок 4) группой фильтров: Lo - Pass, Hi - Pass, Spike - Cut, 
Spike - Boost. Редактирование спектра выполняется вычерчиванием AOI вокруг 
определенной группы частот, чтобы изолировать их от остального спектра. В том же FFT 
диалоговом окне выполняется обратное преобразование. Inverse transformation, чтобы 
записать отредактированные данные обратно в первоначальное или новое окно. 

 

 
Рисунок 4. Отредактированный с помощью фильтра Lo - Pass Фурье спектр  

и изображение после выполнения инверсного Фурье преобразования 
 

Программа FFT позволяет полученные данные ввести во внешнюю программу или 
перезагрузить обратно в Image Pro Plus. Разработанная методика поиска периодичности 
методом дискретного Фурье преобразования модельных структур и полученные 
результаты показали эффективность такого подхода в исследовании свойств 
метаматериалов, Он дает разработчикам возможность выбора параметров структуры, 
электромагнитные свойства которой отличаются от свойств любых веществ естественного 
происхождения.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДТОПЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 
 

Подтопление городской территории является актуальной проблемой как при 
расширении городского пространства, так и при эксплуатации сложившейся застройки. 
Подтопление может создать чрезвычайную ситуацию, на объекте или определенной 
территории, и привести к ухудшению окружающей среды, уничтожению культурных и 
материальных ценностей, и самое главное, опасности для жизни человека. 

От высокого уровня грунтовых вод снижается прочностные характеристики зданий, 
ухудшаются свойства грунтов оснований объектов и сооружений, что вызывает изменение 
в характеристиках фундаментов и разрушение несущих конструкций зданий. Уровень 
грунтовых вод, превышающих максимальную отметку, создает неблагоприятные 
санитарные условия проживания. Понижение температуры, а также увеличение влажности 
приводит к более частым заболеваниям населения, а также к ухудшению состояния людей 
в целом.  

В работе проводится анализ ситуации подтопления в г. Курске на улице Воробьева. Из - 
за периодического подмыва, вблизи жилой застройки произошел обвал грунта, и 
образовался овраг. Одной из причин стало неофициальное строительство гаражей, которые 
затруднили естественный отток воды в близлежащий Поповский лес, привели к 
подтоплению и образованию оврага. 
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Цель работы заключается в проведении компьютерного моделирования процесса 
затопления выбранной территории, и выработке предложений по возможным способам 
устранения подтопления или снижения его последствий.  

В настоящей статье, для решения поставленной цели, рассмотрен выбор расчетного 
комплекса, который необходим для моделирования различных ситуаций подтопления 
территории, оценки и разработки инженерных решений защиты подтопляемых территорий.  

Для моделирования процесса подтопления с учетом гидрогеологических особенностей 
территорий существуют различные программные комплексы [1]. 

Так, программа Autodesk Civil 3D [2] используется в самых различных областях: 
землеустройство, проектирование, дорожного строительства, инфраструктуры и многих 
других. Civil 3D позволяет не только максимально точно создать проект, сделать его быстро 
и оперативно, но и продемонстрировать результаты наглядно. В Civil 3D есть возможности, 
которые позволяют выполнять ряд гидрогеологических задач – анализ водостоков, расчет 
площадей водосбора и т.д. В Autodesk Civil 3D возможно проектирование и расчет 
ливневой канализации и водостоков, расчет канав и дренажных труб, моделирование 
отстойников, решение задач планировки местности. 

Программа Carlson Hydrology [3], разработанная фирмой Carlson Software предназначена 
для выполнения расчетов по анализу гидрологической ситуации на участке, а также 
проектирования водозащитных сооружений. Включает команды для расчета ливневых 
стоков (с учетом данных по интенсивности осадков и характеристикам почв), построения 
линий водоразделов, направления стоков, гидрографов, кривых наполняемости прудов. 
Предлагаются эффективные средства для проектирования дренажной канализации и 
прудов различного типа: по шаблону, по существующим горизонталям, с уступами. 

Немецкая компания WasyGmbH в 1995 г. создала продукт FEFLOW [4], который 
позволяет смоделировать потоки подземных вод и транспортировку загрязнений. В 
FEFLOW возможно создание сложных карт изолиний, диаграммы, перекрестные 
трехмерные виды и мультипликации, используемые для представления сложных 
гидрогеологических условий. Эта среда моделирования обладает широким набором 
инструментов плоской, перекрестной и трехмерной визуализации. 

MtWolFw [5]– программа моделирования трехмерных задач подземной гидродинамики и 
переноса загрязнений. Создана в Санкт - Петербуржском отделении Института геоэкологии 
РАН и Межфакультетским научно - исследовательским центром Гидрогеоэкологии СПбГУ 
в 1996 году. Для построения моделей переноса загрязнений в многослойной постановке с 
учетом гомогенных и гетерогенных химических реакций. Особенность модели состоит в 
том, что она позволяет решать задачи трехмерной подземной гидродинамики и переноса 
загрязнений в стационарной нестационарной постановках при напорной, напорно - 
безнапорной или безнапорной фильтрации в любом из слоев модели. 

Программа Visual MODFLOW была создана канадской кампанией «Waterloo 
Hydrogeologic» [6], основанной в 1989 году для трехмерного моделирования подземных вод 
и переноса загрязняющих веществ. Это стандартная программа трехмерного представления 
потоков подземных вод, объединяет расчет потоков в проницаемых и непроницаемых 
породах. Имеет прогнозирующий модуль анализа WinPEST. Этот метод анализа 
используется для минимизации или максимизации отклика системы за счет настройки 
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нескольких граничных параметров модели. Прогностический анализ позволяет избежать 
«метод проб и ошибок», используемый при анализе чувствительности. 

Российской фирмой «Интеграл» выпущена программа «РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА», которая реализует положения «Рекомендаций по расчету 
систем сбора отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» [7] и 
позволяет рассчитать объемы водостока. 

Фирма «BOSS International» выпускает программный комплекс “RiverNet” [8], 
работающий на базе Autodesk AutoCAD, и позволяющая выполнять гидрологические 
расчеты, необходимые для проектирования мостов, водопропускных труб, водосливов, 
дамб, мостов, сооружений мелиорации и т.д. по стандартам HEC - RAS и HEC - 2. 

ModTech [9] - программная система для моделирования процессов геофильтрации и 
массопереноса в подземной гидросфере, разработанная ЗАО "Геолинк Консалтинг". 
ModTech позволяет решать следующие задачи:  

оценка естественных ресурсов, прогнозные оценки эксплуатационных запасов 
подземных вод; 

расчет систем водопонижения для целей отработки полезных ископаемых открытым и 
закрытым способами; 

расчет дренажных систем при проектировании оснований зданий и сооружений, в том 
числе линейных сооружений; 

расчет систем орошения, определение потерь поверхностного и дренажного стока; 
расчет взаимодействия подземных и поверхностных вод, проектирование искусственных 

водоемов. 
Было проведено сравнение возможностей расчетных комплексов по решению 

поставленных нами задач. По нашему мнению наиболее подходящей программой для 
решения поставленных задач является Autodesk Civil 3D, поскольку в этой программе 
можно одновременно решать задачи моделирования процесса подтопления и задачи 
проектирования водоотводных и водозащитных сооружений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
САМОЛЕТНОГО ТИПА 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются основные области применения малых беспилотных 
летательных аппаратов самолетного типа как в военных, так и в гражданских целях. 
Рассмотрены основные проблемы, связанные с эксплуатацией беспилотников самолетного 
типа. 

Ключевые слова: авиация, беспилотник самолетного типа 
 
Современное авиастроение в последнее время ориентируется в большей степени на 

создание беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), которые постепенно становятся 
одной из основных продукций авиационных компаний. Число производителей, 
занимающихся исключительно производством БПЛА растет с каждым годом. 

Спектр существующих современных летательных аппаратов значительно широк: от 
микро БПЛА до тяжелых большегрузных аппаратов, способных выполнят сверх высотные 
полеты с большой дальностью полета. В данной статье остановимся на рассмотрении 
области применения малых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 

Основными преимуществами применения малых БПЛА самолетного типа являются 
компактность, экологичность, значительное снижение времени на подготовку к пуску 
аппарата, отсутствие необходимости использования аэродромов, дорогостоящих пусковых 
установок, поскольку БПЛА можно запустить даже с руки. Также к преимуществам малых 
БПЛА можно отнести возможность полета в автоматическом режиме при заданном 
маршруте, что сводит к минимуму аварии и возникновение нештатных ситуаций по 
причине человека. 
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БПЛА самолетного типа в основном используются для проведения аэрофотосъемки 
больших территорий, благодаря высокой крейсерской скорости и значительной дальности 
полета как в гражданских, так и в военных целях. 

В гражданском секторе, применение беспилотников самолетного типа носит 
контрольную функцию. С помощью БПЛА осуществляется контроль как технического 
состояния наблюдаемых объектов, так и их безопасность при том, что они могут 
находиться на достаточном удалении или имеет достаточную протяженность. Огромный 
спрос на БПЛА проявляют компании, занимающиеся транспортировкой нефтепродуктов. 
Имея нефтепроводы большой протяженности, контроль и охрану которых достаточно 
сложно и финансово затратно осуществлять. Поэтому экономическая выгода подталкивает 
предприятия нефтяной промышленности на использование малых БПЛА. 

БПЛА используются в органах охраны природы, круглосуточно проводят мониторинг 
территорий вокруг особо охраняемых парков, заповедников, ведут борьбу с 
браконьерством. Также БПЛА применяют в геодезических изысканиях при строительстве, 
для составления кадастровых планов промышленных объектов, создания карт, планов 
населенных пунктов, для археологических исследований местности, обнаружения лесных 
пожаров, мониторинга техногенных катастроф, при чрезвычайных ситуациях в 
труднодоступных районах, обусловленных рельефом местности или природными 
явлениями. 

Во время проведения крупных спортивных мероприятий как олимпиады, матчи, 
прибытие особо важных персон возможны многочисленные скопления людей, которые 
могут организовать беспорядки. Использование БПЛА позволяет в режиме реального 
времени передавать информацию службам безопасности для своевременного устранения 
возможной угрозы и принятия оперативных решений по ликвидации непредвиденных 
ситуаций. 

Немаловажную роль играет применение малых БПЛА в военных целях для контроля 
государственных границ, разведывательных задач, таких как радиационная, химическая и 
биологическая разведка, обнаружения мест сосредоточения и передвижения войск 
противника, мониторинга обстановки в зоне непосредственных боевых действий, для 
эффективного командования подразделениями. 

На сегодняшний день использование малых БПЛА для решения разведывательных задач 
расширяется. Во - первых, это экономически целесообразное решение, во - вторых — 
наиболее эффективное в сравнении с применением пилотируемых средств патрулирования, 
нерентабельных при мониторинге небольших по протяженности объектов.  

Современные БПЛА могут патрулировать границы как на близких, так и на 
значительных расстояниях с передачей фото и видеоинформации в режиме реального 
времени в любое время суток, при различных погодных и климатических условиях. 
Осуществление мониторинга труднодоступных участков государственных границ с 
использованием БПЛА способствует предотвращению перевозки контрабанды, а также 
нелегальной миграции. 

Таким образом, можно отметить достоинства эксплуатации малых БПЛА самолетного 
типа, такие как высокую маневренность, мобильность, безопасность при аварийных 
ситуациях, низкую стоимость изготовления, низкие требования к обеспечению взлета и 
посадки, возможность автоматического управления.  
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Однако есть проблемы эксплуатации БПЛА, которые связаны с использованием 
воздушного пространства, поскольку БПЛА может являться источником угрозы для других 
маломерных воздушных судов, также выделением частотного диапазона для управления и 
передачи информации. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕСОВЕРШЕНСТВА ФОРМЫ НА НЕСУЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОГРАММНОМ 

КОМПЛЕКСЕ NX 
 

Аннотация 
В статье приведена методика анализа влияния несовершенства формы тонкостенных 

конструкций на основе сравнительного анализа прочности конструкции с отклонениями и 
без отклонений от теоретического контура тонкостенной оболочки от действия 
нагрузок, действующих на всех этапах эксплуатации. Рассмотрены возможности 
программного комплекса NX в конечноэлементном моделировании несовершенств формы.  

Ключевые слова: тонкостенная конструкция, конечноэлементный, прочность.  
 
Как известно, при контроле геометрических параметров тонкостенных конструкций, 

технической документацией могут допускаться плавные отклонения тонкостенных 
оболочек в виде овальности, волнистости, которые оказывают незначительное влияние на 
несущую способность. К примеру, для цилиндрических оболочек с вафельным 
подкреплением, допускаются отклонения менее половины толщины исходного листа. 
Однако, при производстве тонкостенных конструкций возможны отклонения, значительно 
превышающие допустимые значения. 

В случае производства дорогостоящих конструкций, необходима оценка влияния 
отклонений оболочки для дальнейшего обоснования возможности допуска конструкции к 
эксплуатации по условиям прочности. 

Данная статья посвящена анализу влияния несовершенства формы, превышающих 
допустимые отклонения оболочки тонкостенной конструкции на несущую способность в 
программном комплексе NX.  

Система NX является одним из лидирующих комплексов в области автоматизации 
проектирования, в состав которого входит одно из ключевых приложений при проведении 
инженерного анализа - NX Advanced Simulation. Приложение NX Advanced Simulation 
позволяет решать обширный спектр задач при оценке прочности конструкций. 



36

Для оценки влияния плавных отклонений оболочек, расчет прочности проводится на 
моделях конструкции с отклонениями и без отклонений от нагрузок, действующих на всех 
этапах эксплуатации. 

Механические характеристики материалов, для наибольшей достоверности, должны 
задаваться в соответствии с протоколами результатов испытаний образцов - свидетелей из 
материала изделия. В зонах термического влияния сварных швов механические 
характеристики материала принимаются равными характеристикам основного материала с 
коэффициентом ослабления, зависящим от типа сварки. 

В запас прочности толщины элементов конструкции задаются по минимальным 
значениям результатов обмера толщин. 

По данным результатов обмера, строится поверхность с отклонениями от теоретического 
контура по характерным точкам. Имея идеальную конечноэлементную модель 
тонкостенной конструкции, система NX позволяет создать КЭ - модель с отклонениями 
путем проецирования узлов на искривленную поверхность, что существенно сокращает 
время на подготовку к расчетам. 

Расчет на прочность осуществляется в приложении NX Advanced Simulation в модуле 
расширенной нелинейности SOL 601,106 с учетом физической и геометрической 
нелинейности. В данном модуле, в рамках одного решения, нагрузки задаются в 
зависимости от времени, последовательно этапами для учета остаточных внутренних 
напряжений и деформаций.  

После завершения расчета, для анализа и адекватного толкования полученных 
результатов, постпроцессор приложения NX Advanced Simulation имеет широкий ряд 
возможностей отображения результатов как в графическом, с широким набором 
визуализации, так и в табличном виде. Также есть возможность проанализировать 
поведение конструкции в виде анимированного представления. 

Сравнительным анализом полученных результатов расчета деформаций, перемещений и 
напряжений конструкции, выполненной с плавными отклонениями и без отклонений от 
теоретического контура, оценивается влияние несовершенств на прочность конструкции. 

Таким образом, при достаточном запасе прочности конструкции с отклонениями 
тонкостенной оболочки от теоретического контура и незначительной разницей по 
перемещениям и деформациям, можно сделать заключение о возможности допуска 
дорогостоящей конструкции по условиям прочности к дальнейшей эксплуатации по 
назначению. 

© В.В. Ахременко, К.В. Кравченко, 2015 
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Последние несколько лет остро встал вопрос управления неструктурированными или 
динамическими бизнес - процессами предприятия, об этом говорит Джим Синмур из 
Gartner в своей статье в блоге Gartner group. Так же такие компании, как Oracle и SAP 
предлагали свои решения на платформе Google и collaborative и dynamic BPM, при этом 
подчеркивая свою приверженность архитектуре SCA. Многие другие авторитетные 
аналитики и главы компаний поднимают проблему и делают акцент на том, что до 60% 
процессов в организации являются неструктурированными и как следствие, 
неконтролируемыми, неуправляемыми, невидимыми и не регулируемыми правилами. Эти 
60% похожи на среднюю температуру по больнице, но “невидимость” этих процессов 
действительно может быть основной проблемой с точки зрения бизнеса.  

Начать анализ проблемы управления динамическими бизнес процессами, пожалуй, 
нужно с того, что такое динамические процессы. Оставляя в стороне крайности - 
полностью структурированные и полностью ситуативные (ad - hoc) процессы - получается 
два варианта сочетания тех и других. Либо структурированный процесс обращается к 
ситуативному, либо наоборот. Ниже представлены оба процесса и проблемы, которые 
могут появиться при их исполнении [3]: 
 Паттерн “помощь зала”: структурированный процесс обращается к ситуативному 

подпроцессу. Пример: процесс “от обращения до заказа” в компании - системном 
интеграторе. Менеджер по продажам встречается с потенциальным заказчиком, и, 
предположим, встреча прошла удачно: удалось нащупать одну или несколько “болевых 
точек” клиента - проблем, за решение которых он в принципе готов заплатить. Следующий 
шаг процесса - поиск такого решения. Однако проблемы клиента могут лежать в очень 
широком диапазоне (заметим, что ценность интегратора как раз и заключается в том, что он 
способен решать широкий круг задач). Начиная от простейшей ситуации, когда нужен 
коробочный софт, и заканчивая сложными, комплексными проектами. В последнем случае 
процесс пойдет по извилистой, заранее неизвестной траектории, которая может вовлекать 
архитектора, разработчика, менеджера по продажам, системного инженера, техподдержку 
вендора и т.д.  
 Обратная ситуация, паттерн “набор процессных инструментов”: на верхнем уровне 

процесс протекает непредсказуемо, но на нижнем он сводится к набору достаточно хорошо 
формализуемых подпроцессов - инструментов. Пример: адвокатская контора. Процесс 
верхнего уровня - дело клиента. В какую сторону повернется дело предсказать абсолютно 
невозможно - например, в любой момент в нем может появиться новый документ, 
представленный противной стороной, который кардинально поменяет и ход дела, и наши 
планы действий. Но в то же время, в рамках дела ведущий его адвокат инициирует те или 
иные действия, которые большей частью стандартны, могут быть типизированы и 
формализованы в виде подпроцессов. В основном это подготовка исковых заявлений и 
других документов. Такие подпроцессы выполняются соответствующими специалистами, 
не привязанных к определенному делу в отличие от адвоката, который его ведет, а 
являющимися разделяемым ресурсом. С точки зрения компании интересно контролировать 
показатели эффективности на уровне не только дела в целом, но также подпроцессов и 
использования ресурсов. 

В обоих случаях в определенный момент времени, когда процесс перестает идти по 
стандартному пути и начинает отклоняться в альтернативное русло (будь то решение 
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сложных задач аналитиком или же ведение судебного процесса юристом). Встает вопрос – 
что же делать и как оперативно среагировать на подобные отклонения? 

На данный момент, одними из самых актуальных решений в вопросах управления 
бизнес процессами и динамическими бизнес процессами в частности, являются BPM - 
системы. Системы, которые позволяют моделировать и реализовывать весь процесс в 
целом, а так же контролировать его выполнения, внося какие - либо корректировки, что 
очень удобно относительно динамических процессов. 

2. Срвнительный анализ популярных bpm - систем 
Были взяты самые популярные системы на современном рынке BPM - систем и проведен 

мониторинг по актуальным для пользователя параметрам [4, с.74] и по возможности 
решения поставленной ранее проблемы. Благодаря их мониторингу можно сделать 
следующие выводы, влияющие на дальнейшее предложение по решению поставленной 
проблему управления процессами.  

Все три рассмотренные системы достаточно близки функционально и нельзя сказать, что 
какая - то намного лучше или хуже другой. У каждой из них есть свои недостатки и 
преимущества. Например, отладка бизнес - процессов есть только у ELMA, а в остальных 
системах данный механизм не реализуется. За красотой интерфейса в ряде систем 
скрывается неудобная настройка. Усложняет внедрение BPM - решений и территориальная 
удаленность вендоров. Что же касается функциональных возможностей, здесь во многих 
вопросах, конечно, Bizagi держит уверенное первенство. Выводы представлены в Таблице 1 
[1]. 

Самая серьезная проблема всех вышеперечисленных систем заключается в том, что 
организации требуется очень серьезный набор компетенций плюс кое - что в системе 
ценностей и в культуре, чтобы преуспеть в BPM [2]. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика BPM - систем 

Показатель ELMA Bizagi Bonita 

Простота и удобство 
использования 

Довольно сложный 
интерфейс Удобна и проста Проста и 

эргономична 

Поддержка 
общепринятых 

стандартов (XPDL, 
BPEL) 

Нет 
XPDL 

поддерживается, 
BPEL - нет 

Только импорт из 
XPDL 

Полнота поддержки 
нотации BPMN 

Только базовые 
элементы 

Одна из наиболее 
полных реализаций 

Довольно полная 
поддержка 

Наличие средств 
верификации бизнес - 

процессов 
Нет Нет 

Только симуляция, 
статической 

верификации нет 

Лицензия и стоимость Платная, 
существует Платная Платная, 

существует 
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Показатель ELMA Bizagi Bonita 

бесплатная версия 
на 5 мест 

opensource - версия 

Интеграция с прочими 
корпоративными 
приложениями 

Основные 
приложения, есть 

возможность 
интеграции с 1С 

Доступна 
интеграция с 

большинством 
корпоративных 

приложений 

Широкие 
возможности 
интеграции 

Возможность 
динамического 

изменения бизнес - 
процесса 

Есть Есть Нет 

Наличие заготовок 
фреймворков Нет Нет Нет 

Моделирование бизнес 
процесса “с нуля”  Да Да Да 

 
3.Заключение 
Как можно поспособствовать решению подобной проблемы? На сегодня, BPM - это по 

большей части упражнение “сделай сам”. В этом суть BPM - всё, что можно 
стандартизовать, уже реализовано в “коробочных” системах (ERP и им подобных), BPM - 
это для реализации уникальных конкурентных преимуществ (”systems of differentiation”, в 
терминах Gartner). Но разве это означает, что каждое BPM - решение должно 
разрабатываться “с нуля”? Каждая компания, внедряющая BPM, была бы рада 
возможности воспользоваться готовым фреймворком для определенной предметной 
области. В идеале, должен быть “магазин” таких фреймворков, разработанных как BPMS - 
вендором, так и широким кругом партнеров. Люди уже привыкли к такой модели, покупая 
приложения для IOS и Андроид в PlayMarket’е. В случае с BPM речь идет не о готовых к 
использованию приложениях, а о фреймворках, но от этого ценность их не меньше. Это 
задача для всех нас - BPMS - вендоров, консультантов и заказчиков. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ НА 
БАЗЕ ТАРЕЛЬЧАТЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

 
На кафедре «Техносферная безопасность» Московской государственной академии 

водного транспорта разработаны новые комбинированные системы виброизоляции на базе 
тарельчатых упругих элементов в сочетании с сетчатым демпфером [1,с.15; 2,с.27; 3,с.14].  

 
 

 

 
Рис.1. Конструктивная схема подвесной 

системы виброизоляции: 1–основание, 2– 
виброизолируемый объект, 3–опорная 
плоскость станка, 4–опорные рычаги 

виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 
6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси 

симметрии станка до положения центра масс 
(Ц.М.) 

Рис.2. Конструктивная схема 
тарельчатого упругого элемента: 1 и 2–
нижнее и верхнее опорные кольца, 3 и 
4 –соединительные элементы, 6,7,8,9 –

крепеж, 10–кольцевой зазор. 

 
 На рис.1 и 2. представлены конструктивная схема подвесной системы виброизоляции и 

конструктивная схема тарельчатого упругого элемента. При проектировании системы были 
сформулированы технические требования: 

 а) виброизоляторы должны вписываться в контур оборудования и не выходить за его 
габаритные размеры, 
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 б) виброизоляторы должны обеспечивать снижение динамических нагрузок на 
основание не менее, чем в 2 раза. 

 в) виброизоляторы не должны снижать надежность работы оборудования. 

 
Рис.3. Результаты испытаний системы виброизоляторов  

с тарельчатыми упругими элементами. 
 

 Испытания разработанной системы осуществлялись на опытном участке 3 - его этажа 
ткацкого корпуса МПКО «Октябрь» [4,с.75]. На рис.3 изображены следующие кривые 
испытаний: кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков 
СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с 
кареткой СКН - 14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 
- 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 
установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2. Прохождение резонансного режима 
работы станка на тарельчатых виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически 
не отразилось на его эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). 
Динамические нагрузки от станка на тарельчатых виброизоляторах на перекрытие в полосе 
частот 8...16 Гц уменьшаются в 2,5...3 раза, и соответствуют нормативным значениями по 
ГОСТ 12.1.012 - 90.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛНОТЫ СГОРАНИЯ ПРОПАН В КИСЛОРОД - АРГОНЕ ПРИ 

НЕДОСТАТКЕ ОКИСЛИТЕЛЯ ВО ВНЕШНЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
 

На сегодняшний день актуальны задачи рационального использования энергии топлива 
и повышения экологичности процесса его сжигания. 

В процессе работы над магистерской диссертацией, исследуя ионизационные 
характеристики диффузионных пламен, проведена оценка влияния продольного 
электрического поля на полноту сгорания пропана в кислороде с инертной добавкой 
аргона. На пламя с недостатком окислителя накладывается электрическое поле по схеме 
сетка, распложенная на срезе трубки горючего и заостренный цилиндрический электрод, 
диаметр которого много меньше диаметра сетки. Цилиндрический электрод расположен 
вертикально на оси горелки. Получаемое продольное электрическое поле имеет максимум 
напряженности на конце цилиндрического электрода.  

Горелка состоит из двух коаксиальных кварцевых трубок: по внешней течет кислород с 
инертной добавкой, по внутренней – пропан, их диаметры имеют соотношение ½.  

Пламя реализуется на срезе трубки горючего, горение происходит в диффузионном 
режиме при недостатке окислителя, поэтому часть топлива остается несгоревшей и вместе с 
продуктами горения выносится из горелки и на срезе трубки окислителя реализуется 
вторичное пламя.  

Над срезом трубки окислителя в области вторичного пламя на оси симметрии 
расположены 5 термопар, которые фиксируют изменение температуры пламени. 
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Максимальное значение температуры в области горения данного пламени составляет 1100 
К. 

Измерения температуры над срезом трубки окислителя в отсутствии пламени показали, 
что температура газов над срезом трубки окислителя при изменении коэффициента 
избытка окислителя первичного пламени от 0,2 до 0,25 составляет 350±15 К. 
Следовательно, при движении по трубке окислителя недогоревшее топливо и продукты 
горения успевают охладиться и максимальная температура, измеренная в области горения 
вторичного пламени, напрямую зависит от теплотворной способности горючей смеси 
выходящей из горелки и является количественной характеристикой воздействия 
электрического поля на первичное пламя. 

В процессе исследования получено, что наряду с изменением электрофизических 
характеристик первичного пламени в электрическом поле, происходит сопутствующее 
изменение теплофизических характеристик вторичного пламени. Изменение температуры, 
свечения и высоты вторичного пламени указывает на изменение теплотворной способности 
горючей смеси на срезе трубки окислителя. 

Зависимости изменения высоты вторичного пламени при воздействии электрического 
поля на первичное пламя с коэффициентом избытка окислителя 0,22 от напряженности 
электрического поля представлены на рисунке. 

 

 
Сплошная линия – вектор напряженности эклектического поля совпадает  

с вектором скорости потока газа, пунктирная – противоположен. 
 
Полученные закономерности указывают на то, что при наложении электрического поля 

на первичное пламя происходит увеличение полноты сгорания топлива. При увеличении 
напряженности электрического поля уменьшается высота вторичного пламени из - за 
уменьшения объема продуктов способных к горению. Более эффективное воздействие на 
первичное пламя оказывает электрическое поле, вектор напряженности которого совпадает 
с направлением потока топлива и окислителя, при этом происходит более значительное 
изменение высоты, интенсивности свечения и максимальной температуры вторичного 
пламени, по сравнению с противоположным направлением вектора напряженности поля. 
При этом меняется цвет вторичного пламени, с увеличением напряженности 
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электрического поля уменьшается желтое свечение, обусловленное наличием в пламени 
частиц углерода. Исчезновение желтого свечения пламени может быть связано либо с 
изменением температуры пламени, либо с изменением полноты сгорания топлива. 
Максимальное изменение температуры вторичного пламени составляет 30 К. Изменение 
температуры вторичного пламени на 30 К не может повлиять на интенсивность свечения 
сажистых частиц, следовательно, исчезновение желтого свечения связано с изменением 
состава отходящих газов первичного пламени, в частности с уменьшением доли 
содержания сажистых частиц, что указывает на более полное сгорание топлива. Изменение 
высоты и свечения вторичного пламени указывает на то, что при наложении 
электрического поля изменяется состав горючей смеси на срезе трубки горелки, доля 
сажистых частиц уменьшается. Таким образом, показано, что продольное электрическое 
поле влияет на полноту сгорания топлива и повышает экологичность его сжигания. 

© А.С. Бобров, 2015 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА БАНДАЖЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР 
МОТОРНЫХ ВАГОНОВ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ 

 
Интенсивный износ колесных пар электропоездов – серьезная проблема на сети 

железных дорог, вызывающая значительные расходы и угрожающая безопасности 
движения. В настоящее время в России срок службы бандажей колесных пар не превышает 
300–400 тыс. км, сократившись с начала 80 - х гг. ХХ века более чем в 2 раза [1, 2]. 

Поскольку интенсивность износа рельсов и колесных пар зависит от многих факторов, 
указанную проблему решают комплексно [3, 4]. В частности проведены исследования по 
оценки эффективности лубрикации зоны контакта колеса с рельсом [5], влияния на 
величину износа твердости колес и рельсов [6], разности диаметров бандажей [7], 
применения рекуперативного торможения, перекосов колесных пар, состояния резиновых 
элементов сайлент - блоков, созданы технические средства оперативного контроля 
состояния ходовых частей подвижного состава и пути [8, 9]. 

Колесо моторного вагона состоит из центра спицевой конструкции и сменного бандажа. 
Колесо прицепного вагона цельнокатаное. Эти отличия вызваны разными условиями 
работы, колесо моторного вагона подвергается более интенсивному износу из - за передачи 
через него тягового усилия [10]. Авторами исследовано влияние применения 
наноматериала – триботехнического состава (ТС) НИОД (нанесение ионного покрытия на 
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детали) на износостойкость гребней бандажей и ресурс колесных пар моторных вагонов 
электропоездов постоянного тока [11]. 

ТС НИОД представляет собой мелкодисперсную многокомпонентную сухую смесь, 
которая предназначена для изменения свойств рабочих поверхностей, в частности, 
снижения коэффициента трения, в процессе направленной ионной диффузии, давшему 
название составу НИОД, под воздействием контактных нагрузок. В отличие от лубрикации, 
рассматриваемый триботехнический состав после обработки не требует присутствия в паре 
трения [12]. 

Для проведения эксплуатационных испытаний на линии авторами разработана 
технология нанесения ТС НИОД на гребни бандажей колесных пар электропоездов, 
апробированная на катковой станции кафедры «Электрическая тяга» УрГУПС. Найден 
оптимальный способ нанесения наноматериала на гребни – в виде наполнителя для 
угольных стержней [13]. Определена оптимальная длина стержня – 120 мм, которая 
позволяет эксплуатировать электропоезда до следующей обточки колесных пар без 
необходимости пополнения состава. 

Вид устройства для нанесения на гребни бандажей колесных пар моторных вагонов 
электропоездов приведен на рисунке. 

 

 
Рис. Общий вид устройства для нанесения ТС НИОД 

 
В результате обработки ТС НИОД на начальном этапе на поверхности гребня бандажа 

образуется стеклокерамическое покрытие, которое снижает коэффициент трения гребня 
бандажа и рельса. В процессе эксплуатации под действием высоких давлений, 
возникающих между колесом и рельсом, ТС НИОД внедряется в структуру металла, 
значительно увеличивая износостойкость гребня [14]. Разработанная технология обработки 
гребней ТС НИОД применена в моторвагонных депо Свердловской - пассажирский и 
Нижний Тагил Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава на моторных 
вагонов электропоездов ЭР1, ЭР2, ЭТ2 и ЭД2Т. 

На практике измерения контролируемых параметров оборудования электровозов 
производят обычно не чаще, чем на ТР - 1, а приработка до первого ТР - 1 успевает 
закончиться, поэтому статистические данные о значениях контролируемых параметров не 
содержат обычно информации о протекании процесса изнашивания в периоде приработки. 
Кроме того, допуски на значения контролируемых параметров устанавливаются так, чтобы 
предупредить наступление периода усиленного износа, поэтому наблюдение за износом 
заканчивается прежде, чем наступает этот период. Вследствие указанных причин, 
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полученные на практике значения контролируемых параметров и эмпирические 
зависимости М*

у(L) и *
у(L) бандажей от пробега хорошо описываются линейными 

функциями, то есть, аппроксимирующая функция имеет вид y = al + b. 
Значения всех коэффициентов корреляции полученных аналитических зависимостей 

изменения значений контролируемых параметров бандажей обработанных и 
необработанных наноматериалом составляют 0,757–0,996, что свидетельствует об 
адекватности линейной аппроксимации, то есть о достаточно тесной линейной связи 
контролируемых параметров с величиной пробега L в рассматриваемых депо Свердловской 
дирекции моторвагонного подвижного состава [15]. 

Угловые коэффициенты и свободные члены уравнений регрессии контролируемых 
параметров бандажей, а также остаточные дисперсии в различных депо с применением и 
без применения ТС НИОД отличаются между собой. Методами теории статистических 
гипотез [16, 17] выяснено, имеет ли отклонение уравнений регрессий друг от друга только 
случайный характер. Числовые характеристики законов распределения контролируемых 
параметров существенно изменяются с увеличением пробега подвижного состава, бандажи 
колесных пар которых обработаны и необработаны наноматериалом [18]. 

Если заменять изношенный бандаж при наработке (пробеге) не превышающей 90% - го 
ресурса (Р = 0,1), то вероятность отказа бандажа в межремонтном периоде не превысит 10 
%, а отклонение межремонтного пробега от установленной величины также окажется в 
пределах 10 %, то есть находится в соответствии с относительной погрешностью 
применяемого в локомотивных депо измерительного инструмента [19]. Поэтому 
целесообразно ограничить межремонтные пробеги 90% - ым ресурсом [20]. Результаты 
выполненных расчетов по прогнозированию ресурса бандажей колесных пар 
электропоездов приведены в таблице. 

 
Таблица. Ресурс бандажей колесных пар электропоездов до обточки 

90% - ный ресурс бандажей, тыс. км 
Увеличение ресурса 

бандажей, раз обработанных 
наноматериалом 

без обработки 
наноматериалом 

Электропоезда серии ЭР1 и ЭР2 депо Свердловск - пассажирский 
158,2 104,9 1,51 
Электропоезда серии ЭТ2 депо Свердловск - пассажирский 
148,8 72,6 2,05 

Электропоезда депо ЭД2Т Свердловск - пассажирский 
158,2 104,9 1,51 

Электропоезда ЭД2Т депо Нижний Тагил  
125,0 61,1 2,04 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Разработанные конструкторско - технологические решения по нанесению состава 

наноматериала на гребни бандажей моторных вагонов позволили эксплуатировать 
электропоезда до следующей обточки колесных пар без необходимости пополнения 
состава. 
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2. Применение наноматериала на электропоездах (ЭР1, ЭР2, ЭТ2 и ЭД2Т) позволило 
увеличить ресурс бандажей до обточки от 1,4 до 2,41 раз. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АИС «АЛИСА» В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ 

ПРОЦЕССОМ  
 

1.Ввведение 
Рынок образовательных услуг стал местом быстро растущей конкурентной борьбы 

различных ВУЗов, которые выступают теперь в качестве участников рыночных 
отношений. В этих условиях игроки рынка образовательных услуг вынуждены обратиться 
к основной концепции рыночной ориентации – концепции маркетинга [3, с.32]. В центре 
внимания ВУЗа теперь его клиент. В поддержку клиентского подхода перестраиваются 
принципы организации учебных процессов и технологии обучения. Появившиеся интернет 
- технологии обеспечили принципиальные возможности перехода к индивидуальным 
формам обучения. Как реакция на создавшиеся условия ВУЗы шаг за шагом переходят от 
массового маркетинга к индивидуальному взаимодействию [2, c.130], переводят процессы 
обучения от групповой формы к индивидуальным траекториям. 

В этих условиях управление учебным процессом резко усложняется: вместо нескольких 
десятков учебных планов и учебных графиков приходится оперировать с сотнями 
различных учебных траекторий, а, значит, и с множеством разнообразных графиков и 
учебных планов. Системы управления учебным процессом ВУЗа теперь не могут 
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функционировать без компьютерной поддержки. При этом используемые еще вчера 
автоматизированные системы не поддерживают требуемых функций. Для преодоления 
данной проблемы нужны новые решения. Представленная ниже система может дать 
представление о масштабах реорганизации программных систем для управления учебными 
процессами с возможностью учета индивидуальных особенностей учащихся. 

2.Интеграция решений в АИС «АЛИСА» 
Основным назначением автоматизированной информационной системы «АЛИСА» 

является информационное обеспечение процессов управления контингентом учащихся и 
учебным процессом образовательных учреждений. Система призвана упростить и ускорить 
работу по ведению мониторинга и взаимодействию подразделений образовательного 
заведения за счет снижения времени, затрачиваемого на процессы сбора, обработки и 
получения любой запрашиваемой информации. Система позволяет хранить в 
упорядоченном электронном виде полную информацию о студентах, обучающихся в 
учебном заведении и иметь оперативный доступ к этой информации, а также иметь 
возможность формировать различные отчеты, справки, приказы, распоряжения. 

Адекватное отражение состояния контингента в системе достигается за счет постоянного 
мониторинга статусов учащихся, определяющих их академическое положение. 
Мониторинг включает в себя решение целого ряда задач: 

• планирование учебного процесса на начало учебного года 
• ведение контингента студентов 
• просмотр данных списком и в виде карточки 
• формирование списка группы 
• фильтр (выборка данных) по заданному параметру  
• ведение справочников  
• учет и анализ состояния и движения контингента студентов  
• формирование информации справочного характера, выдача сводок и списков по 

личному составу студентов с выводом на печать 
• учет студентов по видам оплат образовательных услуг  
• формирование и печать ведомостей аттестационных, экзаменационных, контрольной 

недели  
• отслеживание успеваемости в разрезе контрольных недель, сессий  
• анализ учебной деятельности на основании данных мониторинга  
• ведение сводного журнала успеваемости  
• формирование и печать проекта приказов по студенческому составу  
• формирование данных по переводящимся из других учебных заведений 

претендентам  
• заполнение и печать вкладышей в дипломы  
• формирования и ведения архива личных дел студентов. 
Для обеспечения решений данных задач в системе интегрируются задачи планирования, 

учета и анализа учебного процесса и движения контингента. Ниже представлены основные 
процессы. 

Планирование учебного процесса. Создание условий для начала и ведения учебного 
процесса в планируемом учебном году. К началу учебного года данные о прошедшем 
учебном периоде переносятся в архив. Для нового учебного года формируются годовые 
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учебные графики, учитывающие предпочтения учащихся в предстоящем учебном году. 
Формирование графиков выполняется с учетом временных ограничений и ограничений 
мощности учебного процесса.  

Контроль текущей успеваемости. Система осуществляет оперативный контроль за 
успеваемостью, за посещаемостью учащихся занятий в течение семестра. Целью 
оперативного контроля является оценка систематичности учебной работы учащегося в 
течение семестра. Оперативный контроль текущей успеваемости состоит в проведении 
мониторинга выбранной группы учащихся на заданном периоде времени (например, на 
контрольной неделе). Как правило, такому мониторингу подвергаются учащиеся первого 
периода обучения, например, первокурсники. 

По окончании контрольного периода система может сформировать письма - оповещения 
заказчиков образовательных услуг (например, родителей) об академической успеваемости 
учащегося и посещаемости им занятий. 

Контроль промежуточной успеваемости учащихся. Промежуточная успеваемость 
определяется на основе аттестации учащихся по дисциплинам учебного плана и формам 
контроля, которые заложены в этих планах. По результатам промежуточной аттестации 
принимается решение о продолжении обучения или переходе на другую траекторию 
обучения. 

Для реализации данной задачи система формирует ведомости проведения аттестации по 
каждой позиции (например, учебной дисциплине) учебного плана. Если учащийся или 
группа идет на аттестацию по некоторой позиции учебного плана не первый раз, 
формируется повторная ведомость (групповая или индивидуальная). Все результаты 
аттестации фиксируются и формируется «история получения оценки». 

По окончании периода аттестации система может сформировать для каждого из 
учащихся его сводную ведомость за последний период обучения (например, за семестр). 
Данный документ является основой для анализа академической успеваемости учащегося. 
По результатам аттестации проводится оповещение заказчика. 

Поддержка проведения итоговой государственной аттестации (ИГА). Здесь система 
обеспечивает: 

• Оформление документов, необходимых для проведения ИГА. 
• Сбор информации об итогах аттестационных мероприятий. 
• Формирование документов, необходимых для оформления отчисления учащихся в 

связи с окончанием обучения (например, приложение к диплому). 
Контроль за движением контингента. Для поддержки данной задачи ведется книга 

движения. Книга движения учащихся по учебным группам. В книги отражаются все 
переходы учащихся с курса на курс, с направления на направление.  

3.Заключение 
Переход к индивидуальному обучению затрагивает множество проблем, связанных с 

организацией учебных процессов. С точки зрения управления процессами здесь 
перестраиваются процедуры планирования и мониторинга учебной деятельности. Но это 
только один аспект.  

Чтобы обеспечить построение индивидуальных траекторий с учетом параметров 
учащихся педагогам потребуются адаптивные учебные ресурсы, способные удовлетворять 
различные требования к уровню понимания, форме представления информации и т.д. И 
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нужно уметь планировать и контролировать учебный процесс в условиях использования 
этих ресурсов [1, с.254]. Это важная и не простая проблема не рассматривалась в данной 
работе. В работе также не рассматривается проблема изменений в работе преподавателей, 
которые реализуют индивидуальные траектории с использованием адаптивных учебных 
ресурсов. Это предмет будущих обсуждений. 
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РАСЧЕТ КОНСТРУКТИВНОГО ДОПУСКА ПОСАДКИ ПО МОДЕЛИ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОТКАЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 

 
Согласно теории надежности отказы бывают двух видов – постепенные и внезапные. 

Отсюда исходят две категории отказов – функционирования и параметрические [1]. Отказы 
функционирования, например, когда машина перестает выполнять свои функции в 
результате излома детали. Параметрические отказы, когда заданные параметры изделия 
выходят за допустимые пределы, например, в результате износа снижается мощность 
двигателя, повышается расход топлива и масла на угар. В сложной технике 
параметрические отказы элементов приводят к отказу функционирования. 

Посадки с натягом нашли широкое применение для формирования неподвижных 
разъемных соединений, а иногда и неразъемных соединений. Методики расчета 
точностных параметров посадок с натягом изложены в литературе [2], [3], [4]. 
Относительная неподвижность деталей обеспечивается силами трения, возникающими на 
контактирующих поверхностях вследствие деформации, создаваемой натягом при сборке 
соединения. Благодаря надежности и простоте изготовления деталей эти посадки широко 
применяют в машиностроении и при ремонте техники [5], например, при сборке венцов со 
ступицами зубчатых колес, втулок с валами, втулок подшипников скольжения с корпусами, 
применении ремонтных вставок в корпуса или на валы, и пр. Отказ соединения происходит 
в виде проворачивания отверстия относительно вала. 
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Дефектация деталей проводится для выявления износа [6], микрометраж - для анализа 
формы износа [7]. Выбор средств измерений необходимо проводить по методике [8] или с 
учетом технико - экономической оптимизации [9], но выбирать надо самое точное из 
возможной номенклатуры универсальных средств измерений [10]. Соединение с натягом в 
процессе работы в большинстве случаев имеет тенденцию к снижению начального натяга 
[7], что приводит к переходу за нижнюю границу функционирования NFmin. В результате 
обработки информации определяется функция изнашивания U(t) и функция 
среднеквадратического отклонения рассеяния изнашивания u(t) в зависимости от срока 
службы t, становится возможен расчет конструктивного допуска посадки по модели 
параметрического отказа [11], [12]. После ряда математических преобразований получена 
зависимость для определения конструктивного допуска посадки с натягом:  
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где ТF  функциональный допуск посадки; ε − износостойкость соединения; Нu  
квантиль закона распределения процесса износа при заданной ВБР; К – коэффициент 
относительного рассеяния; k  коэффициент неравенства зоны рассеяния к и допуска 
посадки TN. 

Использование положений теории надежности, в частности – модели параметрического 
отказа, и теории точности, в плане расчета допусков посадки, позволяет рассчитать 
конструктивный допуск посадки на заданном сроке службы соединения. Данная модель 
была использована при расчете точности соединений «вал – втулка» сельскохозяйственной 
техники, надежность которой находится на низком уровне [13]. Это привело к увеличению 
долговечности соединения от 1,5 до 20 раз [14]. Повысилась и стабильность посадки, 
причем без использования дополнительных методов обработки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РЕЛЬСОТРОНА 

 
В настоящее время представляет интерес научные разработки, исследующие явления 

преобразования электромагнитной энергии импульса тока в механическую. Такие виды 
разработок, называемые электромагнитными рельсовыми пушками или рельсотронами, 
являются перспективными с точки зрения оснащения тяжелой боевой техники 
современным мощным оружием.  

Считается, что уже через 5 - 6 лет рельсотроны могут быть запущены в серию, что 
позволит вооруженным силам отказаться от пороховых артиллерийских систем.  

Рельсотрон является электромеханической установкой, преобразующей 
электромагнитную энергию импульса тока в механическую энергию ускоряемого тела [1, 
с.70]. 

Рельсотрон (рельсовая пушка) представляет собой импульсный электродный ускоритель 
масс, принцип действия которого объясняется с помощью силы Лоренца.  

В 1970 - х годах первый рельсотрон был спроектирован и построен в Канаде Джоном П. 
Барбером, а уже в середине 1980 - х советскими учёными был создан прототип 
рельсотрона. Скорость снаряда, изготовленного из пластмассы, по размерам сравнимым с 
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бутылочной пробкой, достигала 9960м / с и пробивала 3 слоя дюралюминия толщиной 4 
см. 

Основными частями установки рельсотрона являются: источник электропитания, 
коммутирующая аппаратура и пусковая установка.  

Источник электропитания представляет собой батарею конденсаторов, которая создает 
короткий токовый импульс огромной мощности (в сотни и тысячи килоджоулей). 

Коммутирующая аппаратура включает десятки кабелей, способных не расплавляться и 
передать накопленную энергию. 

Пусковая установка выступает орудийным стволом, стянутым многочисленными 
усилителями прочности. Они необходимы для того, чтобы система могла выдерживать 
внутреннее давление более 1000 атмосфер и температуру 20000–30000 градусов. Внутри 
ствола, вдоль всей его длины, расположены два длинных параллельных электрода или 
рельса. 

Принцип действия установки следующий. На рельсы подается мощнейший токовый 
импульс. Сила разряда превышает энергию молнии более чем в сотню раз. Между 
рельсами (электродами) загорается плазменная дуга.  

Некоторые разработчики предлагают перед подачей напряжения помещать в ствол 
легкоплавкую металлическую вставку для зажигания дуги. Металлическая вставка 
расплавляется и превращается в плазму. Через плазму происходит переход тока от одного 
рельса к другому. Ток вызывает возникновение мощнейшего электромагнитного поля, 
которое воздействует на все устройство. Так как рельсы закреплены жестко, то 
единственным подвижным элементом системы окажется плазма, через которую 
продолжает течь ток. Под действием силы Лоренца этот проводник (плазма) начинает 
быстро перемещаться вдоль ствола. Сгусток плазмы, или «плазменный поршень», является 
аналогом порохового заряда в огнестрельном оружии. Если впереди поршня размещается 
метательный снаряд, то его скорость при выходе из ствола может составить до 13–15 км / с. 
Для сравнения современные артиллерийские орудия способны разгонять снаряд максимум 
до 2 км / с. Также рельсотрон может стрелять плазменными сгустками, скорость которых 
составляет порядка 50 км / с. 

 
Таблица 1. Характеристики рельсотрона 

Масса ускоряемого тела 0,001…1 кг 
Предположительная максимальная 

скорость ускоряемого тела 
10 км / с 

Дальность прямого выстрела до 400 км 
Реальная скорость ускоряемого тела 3 км / с 

Импульсы тока с амплитудой до 1 МА 
Длительность импульса 5 мс 

Энергия до 1 МДж 
 
В настоящее время многие исследователи решают проблемы повышения эффективности 

работы рельсотрона. К недостаткам «магнитной пушки» относятся: огромные размеры 
установки, недостаточная мощность источников питания, износ ствола, негативный 
шумовой эффект. 
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Проблема износа ствола вследствие воздействия на него перегрузок и плазмы 
рассматривалась Сухачёвым К.И., Сёмкиным Н.Д., Пияковым А.В.  

Вследствие проводимых исследований и экспериментов ими было установлено, что при 
увеличении скорости разгона тел эрозия материала рельсов тем меньше, чем выше скорость 
разгона тел. Определено, что меньшее время воздействия дуги на определенный участок 
рельсов сохраняет материал устройства [2, с.51]. 

Исследователи Носов Г.В, Лусс А.А. предложили методику расчета токов, исходя из 
которой, они определили зависимость расстояния между шинами рельсотрона. С 
увеличением расстояния между шинами и при увеличении амплитуды импульса тока и 
максимальной кинетической энергии ускоряемого тела уменьшаются средняя температура 
шин и удельная плотность материала ускоряемого тела [3, с.75]. Уменьшение температуры 
шин (рельсов) ведет к снижению их износа.  

Эффективность рельсотрона возрастает с увеличением массы ускоряемого тела, а также 
с уменьшением длины рельсотрона при оптимальных величинах объемной плотности 
ускоряемого тела. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С ПОМОЩЬЮ 

ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА  
 

При проектировании новых процессов изготовления деталей (например, обработки 
деталей из композиционных материалов с различными углами выкладки тканого 
материала) подбор и оптимизация ключевых параметров механической обработки 
производится эмпирическим путём. Это приводит к увеличению времени и финансовых 
затрат на проектирование процессов. Но эффективность проектирования новых 
технологических процессов изготовления деталей можно повысить, используя 
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моделирование и симуляцию физических процессов в программах, предназначенных для 
решения инженерных задач с помощью расчётных методов (CAE системах)[1]. 

В настоящее время распространено большое количество универсальных пакетов 
инженерного анализа, позволяющие решать задачи моделирования процессов 
механической обработки деталей: Ansys, Ls - Dyna, Abaqus, Autodyn и другие[2]. В то же 
время всё большую популярность набирают специализированные системы анализа 
технологических процессов, в том числе и механообработки. К таким системам можно 
отнести Deform, Adventedge и некоторые другие. Общие этапы моделирования физических 
процессов при резании в CAE системах включают: 
 Выбор типа заготовки, модели материала. Подбор типа операции и инструмента. 

Создание модели режущего инструмента и модели заготовки. Позиционирование объектов 
относительно друг друга.  
 Выбор технологических параметров механической обработки (подача, скорость 

резания, припуски, глубина резания и т. д.). Задание дополнительных граничных условий 
моделирования (гравитационное притяжение, температура и теплообмен элементов 
моделирования и окружающей среды и другие). 
 Моделирование процессов тепломассопереноса, механики напряжённо - 

деформированного состояния и разрушения.  
 Учёт в модели различных законов трения, возникаемых между инструментом, 

заготовкой и стружкой. 
Решение моделей резания имеет свои особенности. Модель заготовки при механической 

обработке сильно деформируется, поэтому для адекватного решения задачи, конечно - 
элементная сетка должна постоянно перестраиваться. Если в процессе разработки 
использовался метод гидродинамики сглаженных частиц, то модель должна состоять из 
большого количества частиц, что приведёт к увеличению времени расчёта[3]. Но 
использование распараллеливание расчётов моделей механической обработки резанием с 
целью уменьшения общего времени расчёта средствами CAE системы производится не 
эффективно из - за наличия взаимовлияющих факторов. Для решения данной проблемы 
было предложено использовать другой метод распараллеливания: распределение 
вычислений на сервере необходимо производить не с одной моделью, а с несколькими. 
Была разработана специальная подсистема[4], которая создаёт набор практически 
одинаковых моделей резания – выбирается только один параметр, которым будут 
отличаться набор моделей. Причём этот параметр может быть как технологического плана 
(величина подачи, глубина резания и т. д.), так и конструкторского – с помощью 
параметрической 3D модели режущего инструмента можно в автоматизированном режиме 
изменять его геометрические параметры для определения оптимальной конструкции. 

Каждая модель решается на отдельном кластере / процессоре / ядре вычислительного 
сервера. При использовании такого метода общее время решения набора моделей примерно 
равняется решению одной модели – прямое уменьшение времени вычислений не 
происходит, но на выходе пользователь получает бόльшую выборку результатов. Анализ 
полученных результатов даёт возможность подбирать оптимальные режимы резания и 
геометрию инструмента с точки зрения повышения стойкости инструмента и качества 
обрабатываемой поверхности. 
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Таким образом, использую современные методы и программы инженерного 
моделирования можно оптимизировать процессы механической обработки и на основе 
полученных результатов изменять или внедрять новые технологические процесс на 
производство. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДСКИХ УЛИЦ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Транспортная система является важной частью городской инфраструктуры, связывая 
совокупность отраслей городского хозяйства и соответствующих организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность города. В большинстве городов России, транспортная 
сеть сложилась с давних времен. Вместе с тем за прошедшие десятилетия произошли 
существенные изменения в городской инфраструктуре. В это же время произошел 
многократный рост автомобильного парка (главным образом личного транспорта) и 
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одновременное качественное изменение направленности и плотности транспортных 
потоков . Поэтому необходимо модернизировать транспортную сеть и развивать её 
технологическую составляющую. Значит, задача исследования существующих улиц 
городов, с целью повышения безопасности дорожного движения, является актуальной. Но 
развитие автомобильной промышленности приводит к появлению плотных транспортных 
потоков на городских магистралях, усложнению организации дорожного движения и 
повышению негативных последствий. Поэтому особую важность приобретает оптимальное 
планирование сетей, улучшение организации движения, оптимизация системы маршрутов 
общественного транспорта. Следует обратить внимание на важнейшие требования по 
обеспечению безопасности движения. 

Целью работы является повышение безопасности дорожного движения на городских 
улицах путем исследования компьютерной модели потенциально опасного участка 
городской улицы в различных условиях дорожного движения. 

Для оценки безопасности дорожного движения по компьютерной модели необходимо 
выделить ряд основных факторов, влияющих на безопасность движения. С этой целью в 
настоящей статье сделан обзор работ, посвященных оценке безопасности дорожного 
движения. 

В книге [1] приведена классификация автомобильных дорог и городских улиц. 
Рассмотрены основные элементы и характеристики транспортно - эксплуатационного 
состояния дорог и улиц, факторы, влияющие на взаимодействие дороги и автомобиля. 
Подробно описаны методы и способы обследования и диагностики дорог. Изложены 
основные принципы повышения транспортно - эксплуатационных качеств существующих 
дорог, обеспечения безопасности дорожного движения, повышения пропускной 
способности дорог и эффективности их использования. В отдельных главах представлены 
основные характеристики дорог и городских улиц, показано влияние элементов дорог и 
средств регулирования на режимы движения автомобилей. В инженерном обустройстве 
автомобильной дороги автор выделяет комплекс средств, обеспечивающих организацию и 
безопасность дорожного движения: дорожные знаки, разметку проезжей части, указатели 
направлений движения, ограждения, направляющие столбики .Безопасность дорожного 
движения в значительной степени определяется степенью продуманности применения всех 
элементов инженерного обустройства автомобильной дороги. Поэтому внимательная 
оценка эффективности и сбор данных о существующей на дороге системе расстановки 
знаков и схем разметки имеют большое значение для разработки практических 
мероприятий по улучшению условий движения. 

Основной целью исследований автомобильных дорог является своевременное выявление 
участков, требующих улучшения условий дорожного движения, а также оценка состояния 
всех конструктивных элементов дорог. В книге [2] подробно освещены вопросы влияния 
дорожных условий на безопасность движения автомобилей и пешеходов. Описаны 
особенности дорожной сети и природно - климатических условий разных районов с точки 
зрения обеспечения безопасности движения. Отмечена роль дорожников в решении 
проблемы безопасности движения. Рассмотрены пути обеспечения безопасности движения 
при проектировании новых, реконструкции, ремонте и содержании существующих дорог, 
показано значение мероприятий по организации движения в обеспечении безопасности.  
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Эта актуальная тема широко рассматривается у автора [3]. Приведены характеристики 
транспортных и пешеходных потоков, изложены наиболее распространенные методы 
исследования движения. Большое внимание уделено практическим мероприятиям по 
организации движения на отдельных элементах улично - дорожной сети . По результатам 
диагностики и оценки состояния дорог в процессе эксплуатации выявляют участки дорог, 
не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно - эксплуатационному 
состоянию. Возможность получить достаточную по объему и точности информацию о 
параметрах дорожного движения существенно зависит от технической оснащенности 
исследований. В современных условиях для исследований дорожного движения 
применяют полуавтоматическую и автоматическую регистрирующую аппаратуру. 

Таким образом, для исследования улично - дорожной сети города и оптимизации 
движения существует необходимость применение компьютерного моделирования 
транспортных сетей как на микроуровне, так и на макроуровне. Результатом таких 
исследований станет созданная модель транспортной сети города, реализующая задачу ее 
качественного и количественного развития, обеспечивающую эффективную работу 
городского хозяйства и безопасность участников дорожного движения. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА BUSINESS INTELLIGENCE 

 
Проекты класса Business Intelligence (BI) направлены на создание информационных 

систем для повышения эффективности бизнеса посредством оптимизации процесса 
принятия решений [1]. 

Внедрение – это довольно серьезный процесс реализации проекта BI, в ходе которого у 
руководителя могут возникнуть огромное количество проблем, связанных, прежде всего, с 
несоответствием ожиданий реальности. По мнению аналитиков Technology Evaluation 
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Centers (TEC), лишь около 30% проектов внедрения BI - систем оказываются успешными 
[2]. Для того, что бы избежать ошибок во время внедрения BI - проекта, необходимо 
проанализировать историю реализации аналогичных проектов и выявить их ошибки. 

В настоящий момент существуют факторы, которые чаще всего приводят к неудачам. 
Для того, что бы осуществить процесс внедрения благополучно, необходимо выявить 
возможные факторы риска, которые могут возникнуть в период внедрения проекта и 
обеспечить им сопротивление.  

Перед началом внедрения BI - проекта необходимо наиболее точно определить выгоды 
для бизнеса. Проект должен поддерживаться в первую очередь бизнес - пользователями, а 
уже потом специалистами аналитики и информационных технологий. Выбор решения BI 
должен быть сопоставим с реальными потребностями компании и согласован с конечными 
пользователями – сотрудниками. А так же, не стоит забывать о том, что BI - это уникальное 
решение инструментов бизнес - интеллекта с исключительными функциями, а не аналог 
уже существующим решениям бизнеса и корпоративных инструментов. 

На первом этапе внедрения проекта необходимо четко определить цели и задачи, 
которые поспособствуют выбору оптимальных инструментов их решения. Помимо этого, 
для повышения эффективности использования инструмента внедрения BI в компании, 
необходимым шагом является оценка масштаба внедрения. Масштабируемость 
интеллектуального инструмента бизнеса – это отличное преимущество при условиях 
возможности увеличения количества пользователей и объема данных. Но, в этом случае 
внедрение в каждое отдельное подразделение следует рассматривать как отдельный проект.  

Как уже указывалось ранее, для успешного внедрения проекта очень важна поддержка со 
стороны руководителей, высшего менеджмента и бизнес - пользователей. Поддержка 
должна заключаться как в фактическом участии в реализации проекта, так и в оказании 
спонсорской помощи. Но в результате участия нескольких менеджеров, могут возникнуть 
проблемы, связанные с разницей во мнениях о направлении развития проекта. Это может 
привести к тому, что каждый менеджер будет вести проект в своем направлении, что может 
привезти к существенному уменьшению эффективности внедрения проекта. Такой 
ситуации можно избежать, если заблаговременно согласовать цели и задачи проекта и 
распределить работу по развитию проекта между подразделениями и менеджерами 
компании. 

Помимо этого, важной задачей в рамках внедрения проекта стоит определение 
информационных данных, которые будут необходимы для аналитической деятельности и 
формирования отчетов инструментом бизнес - интеллекта. Так же, в рамках этой задачи 
необходимо определить источник сбора и обработки данных. По итогу решения этой 
задачи, важно определить как будет осуществляться синхронизация с источниками данных 
и проходить процесс хранения данных. 

Основной проблемной зоной внедрения BI - решений является процесс управления 
проектом. Это происходит за счет того, что инструменты BI нуждаются в информационных 
ресурсах, находящихся в разных подразделениях компании и в управлении проектом 
задействованы несколько руководителей. Для того, что бы избежать текущих проблем 
необходимо: 

1) Назначить одного ответственного за управление внедрением проекта специалиста с 
определенным уровнем квалификации. 
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2) Назначить руководителя каждой функциональной области, который будет 
анализировать соответствие отчетов процесса производства планам. 

3) Высшему менеджменту необходимо четко знать перспективы развития BI - 
решений. 

Немаловажным этапом успешного внедрения проекта BI является обучение персонала. 
Готовить персонал к внедрению необходимо с этапа выбора программного продукта, 
постановки цели и задач. Процесс обучения персонала необходимо начинать с начала 
эксплуатации программного обеспечения. По окончанию обучения руководитель должен 
контролировать применение нового инструмента для того, чтобы сотрудники не вернулись 
к старым методам работы. Так же, стоит заметить, что большое влияние на внедрение BI - 
решений может оказать корпоративная культура, от которой зависит восприятие 
сотрудниками новой технологии. 

Для того, что бы по итогу оценить преимущества от внедрения BI - решения, на мой 
взгляд, будет достаточно проанализировать эффект от внедрения аналогичных продуктов в 
других компаниях и сравнить с собственным результатом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Внедрение систем бизнес - аналитики на платформе Microsoft BI. [Электронный 
ресурс] // Bastion, 2015. URL: http: // bastion - integrator.com / service / bi /  

2. Факторы успешного внедрения BI. [Электронный ресурс] // Limeonlab, 2014. URL: 
http: // limeonlab.kz / info / articles / faktory - uspeshnogo - vnedreniya - bi /  

© А.М. Игошева, 2015 
 
 
 
УДК 621.316.722.1 

Искуватов Аслан Тимурханович  
студент 3 курса  

ЭЭФ СтГАУ,  
г. Ставрополь, РФ 

Е - mail: tavarisha@mail.ru 
 

СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Важнейшим условием выполнения заявленной точности систем аналого - 
цифрового преобразования [1÷4] служит сохранение стабильных параметров 
стабилизаторами постоянного напряжения [5÷14], используемых в качестве 
источников питания и эксплуатируемых, как правило, в широком диапазоне рабочих 
температур. 

Стабилизатор постоянного напряжения, рисунок 1, характеризуется расширенными 
функциональными возможностями, обусловленные обеспечением высокой температурной 
стабильности выходного напряжения (широкого диапазона рабочих температур) при 
одновременном расширенном диапазоне выходных напряжений. 
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Рисунок 1 – Схема стабилизатора постоянного напряжения 

 
Стабилизатор постоянного напряжения содержит общий вывод 1, входной вывод 2, 

выходной вывод 3, стабилитроны VD1 и VD2, регулирующий транзистор VT1, резисторы 
R1, R2 и R3, резисторы R4 и R5 делителя выходного напряжения, усилитель постоянного 
тока на транзисторе VT2, диод VD3, конденсатор C1, транзистор VT3 защиты. 

Стабилизатор постоянного напряжения работает следующим образом.  
При подаче напряжения на вход стабилизатора ток, проходящий через конденсатор C1 и 

резистор R3, создает отпирающее напряжение на базе транзистора VT2, что приводит к 
открыванию транзисторов VT1 и VT2. После достижения выходным напряжением своего 
номинального значения, стабилизатор переходит в рабочий режим. 

В рабочем режиме ток коллектора транзистора VT2 протекает через базу регулирующего 
транзистора VT1, обеспечивая необходимый ток нагрузки. При коротком замыкании на 
выходе, на базу транзистора VT2 подается отпирающее напряжение смещения, растет ток 
эмиттера транзистора VT2 и уменьшается ток опорного стабилитрона VD2. Когда ток 
стабилитрона VD2 уменьшится до нуля, стабилитрон VD2 закрывается и дальше 
увеличение тока эмиттера становится невозможным, транзисторы VT1 и VT2 закрываются, 
а напряжение на выходе уменьшается до нуля. Одновременно анод диода VD3 соединяется 
с общим выводом 1, вследствие этого транзистор VT3 открывается, а конденсатор C1 при 
этом шунтируется эмиттер - коллекторным переходом и разряжается до напряжения, 
равного падению напряжения на переходе. Это обеспечивает быстрый разряд конденсатора 
C1, и он оказывается готовым к повторному пуску. После устранения короткого замыкания 
стабилизатор автоматически запускается в рабочий режим. Процесс запуска стабилизатора 
протекает так же, как при подаче входного напряжения. Открытое состояние транзистора 
VT3 исключает возможность включения стабилизатора при короткозамкнутой нагрузке. 

Таким образом, обеспечивается автоматическое возвращение стабилизатора в рабочий 
режим после устранения короткого замыкания на выходе, что позволяет использовать 
предлагаемый стабилизатор для электропитания устройств, в частности, систем сбора 
данных [15÷17], которые эксплуатируются на периферийных объектах без 
обслуживающего персонала. 

Источники питания в системах аналого - цифрового преобразования ориентированы, как 
правило, на выходное напряжение превышающее 6 В, поэтому использование в качестве 
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стабилитрона VD2 лавинного стабилитрона, то есть стабилитрона с напряжением 
стабилизации более 6 В, характеризуемого положительным температурным 
коэффициентом напряжения стабилизации [18, с.351], и стабилитрона VD1, однотипного 
стабилитрону VD2, но включенного ему встречно (в прямом направлении), а значит 
характеризуемого отрицательным температурным коэффициентом напряжения 
стабилизации [19, с.184], обеспечивает взаимную компенсацию температурных 
коэффициентов напряжения стабилизации стабилитронов VD1, VD2, а значит и 
расширение диапазона рабочих температур устройства, что существенно расширяет 
функциональные возможности предлагаемого стабилизатора постоянного напряжения. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ ЖИДКОЙ СТАЛИ В ПРЕДЕЛАХ 

КРИСТАЛЛИЗАТОРА 
 

Мировое производство стали к 2014 году достигло 1,67 млрд. тонн (рис.1)[1]. Около 90% 
всей производимой в мире стали разливается на машинах непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ). При этом затраты электроэнергии на собственные нужды МНЛЗ составляют 1,87 
кВт·ч на каждую тонну разливаемой стали [2, с.147]. 
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Рис.1. График изменения производства стали в мире по годам 

 
Следует отметить, что при разливке стали в МНЛЗ отводится порядка 840 МДж / т 

тепловой энергии [3, с. 298 - 301]. Вся теплота передается охлаждающей воде и в настоящее 
время практически полностью выбрасывается в окружающую среду на градирнях и в 
прудах охладителях или в виде низкопотенциального пара. 

Таким образом, возникает задача по поиску решения для использования, отводимого в 
МНЛЗ теплового потока. 

МНЛЗ делится на 2 части: кристаллизатор и зону вторичного охлаждения (ЗВО). 
На выходе из кристаллизатора охлаждающая вода имеет температуру до 40ºС. Однако 

при применении системы испарительного охлаждения имеется возможность получить 
влажный пар с заданной температурой. 

В ЗВО раскаленную заготовку поливают охлаждающей водой и, таким образом, 
получают влажный пар с температурой около 100ºС.Следовательно, имеется возможность, 
смешивая пар из ЗВО и кристаллизатора, отводить от МНЛЗ теплоту в виде потока 
влажного пара с температурой около 100ºС. 

При выборе направления использования отведенной теплоты необходимо в первую 
очередь учитывать собственные нужды МНЛЗ, состоящие в основном из затрат 
электроэнергии на привод механического оборудования и насосов для циркуляции 
охлаждающего теплоносителя. 

Для генерации электрической энергии на тепловыделения МНЛЗ предлагается 
применение органического цикла Ренкина на низкокипящих рабочих телах. 
Принципиальная схема такой системы представлена на рис.2. 

 

 
Рис.2 Принципиальная схема использования теплоты, отводимой от МНЛЗ 

 
Рассмотрим 2 случая утилизации теплоты, отводимой от МНЛЗ: 
1. Водяное охлаждение, при помощи цикла Ренкина (ORC) на низкокипящих рабочих 

телах (НРТ). В данной схеме водяной пар из МНЛЗ поступает в испаритель, где за счет его 
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теплоты нагревается НРТ. Перегретый пар НРТ поступает в турбину, а затем в воздушный 
конденсатор, где конденсирует при температуре окружающей среды. Конденсат НРТ через 
насос поступает в теплообменник при заданном давлении, где снова нагревается за счет 
теплоты водяного пара от МНЛЗ. При этом возникает задача подбора такого 
низкокипящего рабочего тела, которое бы обеспечивало максимальную эффективность 
генерации электроэнергии. Для этого был рассчитан КПД ORC на тепловыделении от 
МНЛЗ, при температурном уровне 100С. Результаты расчета представлены на рис.3. 

 

 
Рис.3 Значение КПД ORC в зависимости от типа рабочего тела. 

 
Из рис.3 видно, что из списка рассмотренных низкокипящих рабочих тел наивысшая 

эффективность ORC достигается при использовании фреона R125. Тем самым открывая 
возможность генерации около 27,5 кВтч электрической энергии на каждую тонну 
разливаемой стали.[4, с.114 - 116.] 

2. Для оценки энергосберегающего эффекта от применения разработанной схемы был 
произведен расчет расхода охлаждающего теплоносителя в МНЛЗ и количество 
отпускаемой потребителю электрической энергии. Для расчетов принималось, что 
температуры и давления охлаждающего теплоносителя на входе в МНЛЗ 20ºС и 0,1014 
МПА соответственно. КПД органического цикла Ренкина 10%. Результаты расчетов 
представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Элемент МНЛЗ 
Конечная 
температура охл. 
теплоносителя 

Расход охл. 
теплоносителя, 
м3 / т 

Электрическая 
энергия, кВт·ч / т 

Действующая схема 
Кристаллизатор 40 С (вода) 1,58 

1,86  - 1,87 
ЗВО 100 С  

(сух. нас. пар) 
0,27 

Разработанная схема 
Кристаллизатор 100 С  

(сух. нас. пар) 
0,05 

0,32 21,46 ЗВО 0,27 
 
Из таблицы 1 видно, что требуемый объем охлаждающего теплоносителя для 

разработанной схемы в 5,7 раза меньше, чем в действующей системе охлаждения МНЛЗ. 
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При этом в разработанной схеме водяной пар после ЗВО улавливается и затем 
используется, а не выбрасывается в окружающую среду, как в действующей схеме. Также 
применение разработанной схемы позволяет покрыть не только собственные нужды, но и 
дополнительно произвести 21,46 кВт·ч. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ MICROMINE В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
В настоящее время в Республике на геологоразведочных и горнодобывающих 

предприятиях ощущается нехватка специалистов, имеющих глубокие знания и 
практические навыки пользования программными комплексами для моделирования 
геологической среды и подсчета запасов, моделирования технологических процессов 
добычи руды открытым и подземным способами, проектирования и планирования горного 
производства. Современная подготовка таких специалистов должна осуществляться в 
высших учебных заведениях с использованием адаптивных технологий и технологий 
электронного обучения, которые способствуют их качественной профессиональной 
подготовки [1, 2, 3].  

На сегодняшний день назрела необходимость налаживания тесного сотрудничества 
между компаниями - поставщиками программных продуктов, вузами, ведущими 
подготовку специалистов геологического и горного профиля, и предприятиями горно - 
геологической отрасли страны.  
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Среди ведущих мировых компаний, работающих на нашем рынке в области разработки 
и внедрения компьютерных технологий для горной промышленности, является 
австралийская компания Micromine Pty Ltd, созданная в 61 1986 году в г. Перт (Западная 
Австралия) и имеющая свои представительства и агентства широко по всему миру (ЮАР, 
Индонезия, Великобритания, США, Канада, Китай, Россия, Казахстан и др.). 

Компания Micromine Pty Ltd, как одна из передовых и успешно развивающихся 
компаний в области программного обеспечения, стремится к распространению своих 
программных продуктов в технических вузах, тем самым повышая уровень подготовки 
выпускников вузов, и в конечном итоге уровень внедрения современных технологий 
компьютерного моделирования в горно - геологической отрасли.  

В этой связи ресурс Micromine (Micromine Pty Ltd, AUSTRALIA) является одним из 
мировых лидеров среди разработчиков инновационных решений и услуг в области 
программного обеспечения для геологоразведки и горной промышленности. Компания 
Micromine предлагает эффективные решения в компьютерных системах и технологиях для 
всех процессов, начиная от геологоразведочных работ (таких, как документирование, 
интерпретация, визуализация, моделирование, оценка и управление данными) до 
проектирования, отработки, контроля и отчетности на горном производстве.  

Система имеет довольно широкое распространение по всему миру и эксплуатируется на 
многих крупных горно - рудных предприятиях (несколько сот ведущих компаний).  

Систему отличает современный дружественный интерфейс пользователя, научная 
обоснованность методических подходов к решению горно - технических задач и высокое 
качество программной реализации положенных в основу идей. Имеются следующие 
модули: ядро, контур, модель поверхности, дисплей I и II, скважина I и II, геология, 
контроль качества, проектирование рудника, моделирование рудного тела, 
графопостроение, статистика, линии и контуры, проектирование рудника на пластовых 
залежах, маркшейдерия I и II, подземные горные работы.  

Заинтересованность студентов в изучении программных комплексов Micromine 
постоянно высока.  

В программе Micromine студенты технического вуза учатся строить каркасные модели и 
разрезы рудных тел, модели различных поверхностей, блочные модели рудных тел, 
производить подсчет запасов, проектировать поверхностные и подземные горные 
выработки и т.д.  

В заключении следует отметить, что использование ресурса Micromine будет 
способствовать росту конкурентоспособности предприятий, что приведет к увеличению 
числа работников выпускников.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОССЕЛИРУЕМОГО НАПОРА 
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ1  

 
Тепловая сеть больших городов имеет разветвленную структуру. Абоненты тепловых 

сетей и системы водоснабжения имеют разные характеристики, различную геодезическую 
отметку и требуют различного располагаемого давления на вводах в здание. Давление в 
подающем и обратном трубопроводах тепловой сети (подающем трубопроводе системы 
водоснабжения) поддерживается на определенном уровне (колебания давления ± 5%), 
необходимом для нормального функционирования всех потребителей. Ввиду различия 
требуемых располагаемых напоров на вводах в здания возникают ситуации, когда давление 
на вводе недостаточно для нормального функционирования системы (водоснабжения, 
теплоснабжения), в таком случае на подающем трубопроводе устанавливают 
дополнительный насос (повысительный, циркуляционный). В случае избытка 
располагаемого давления устанавливаются регуляторы расхода, а зачастую дроссельные 
шайбы с расчетным диаметром проходного отверстия. Т.е. располагаемое давление 
дросселируется (теряется) на местном сопротивлении (дроссельная шайба, частично 
закрытий регулятор расхода). В случае высокого избыточного давления устанавливаются 
дополнительные насосы на обратном трубопроводе. Все это вызывает потери энергии на 
дросселирующих устройствах, затраты дополнительной электрической мощности. Поэтому 
необходима разработка устройства, способного полезно использовать дросселируемый 
располагаемый напор тепловой сети и избыточное давление на вводе в системах 
водоснабжения. В качестве данного устройства в [1,2] предлагается использовать 
гидравлические турбины, использующие избыточное располагаемое давление для 
выработки электрической энергии. Сложность изготовления отдельных узлов, применение 
сложной автоматики удорожает конструкции гидротурбин, разрабатываемых для 
использования избыточного располагаемого напора. Высокая стоимость данных турбин, 
низкий КПД (из - за невысоких скоростей) и продолжительный период окупаемости 
тормозят их использование. Решением данной проблемы может стать переход в 
импульсный режим течения жидкости на основе преобразователя потока (ПП). Системы с 
импульсным режимом течения жидкости – разработка кафедры теплоэнергетических 
систем ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». В 
системах с импульсной подачей теплоносителя основным узлом является ПП, от 
параметров его работы зависит КПД всего устройства. Проведенные первые испытания [3] 
импульсных систем на основе одноклапанного ПП выявили их огромный потенциал 
(использование дросселируемого напора тепловой сети, использование течения рек для 
перекачивания воды в системах водоснабжения, увеличение коэффициента теплоотдачи 
теплообменного оборудования при переходе в импульсный режим течения теплоносителя 
                                                            
1 Работа выполнена в рамках программы «У.М.Н.И.К.» 
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и т.д.). Основным недостатком систем импульсной подачи теплоносителя на основе 
одноклапанного ПП является узкий рабочий диапазон расходов, при которых ПП 
устойчиво работает. Поэтому необходима разработка конструкции ПП, способного 
работать в диапазоне расходов от нуля до номинального значения. Для решения данного 
вопроса были разработаны и запатентованы различные конструкции ПП применительно к 
различным гидравлическим системам (открытые, закрытые, напорные, безнапорные и т.д.) 
[3 - 7]. В результате лабораторных исследований установлено, что наибольшей 
устойчивостью и наибольшим диапазоном регулирования обладает осевой двухклапанный 
ПП [4]. Применительно к данной конструкции ПП было разработано несколько схем ИТП с 
применением ПП осевого типа.  

Наибольшим потенциалом энергосбережения путем перехода к импульсному режиму 
течения теплоносителя обладают ИТП с независимым подключением абонентов. Это 
связано с увеличением коэффициента теплопередачи в теплообменном оборудовании в 
случае перехода к импульсному режиму течения [3], а также возможностью использования 
дросселируемого напора тепловой сети. Ввиду того, что теплообменники отопления и 
системы ГВС располагаются в одном здании (ИТП), целесообразно использовать 
дросселируемый напор греющего теплоносителя обоих теплообменников. Один из 
вариантов схем для перехода к импульсному режиму течения теплоносителя в греющем 
контуре ИТП с независимым подключением представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема теплового пункта с импульсной циркуляцией теплоносителя: 
1 – отопительные приборы; 2 – двухклапанный ПП; 3 – гидроаккумулятор;  

4 – теплообменник системы отопления; 5 – теплообменник системы горячего 
водоснабжения; 6 – циркуляционный насос; 7 – мембранный насос;  
8 – регулятор давления «до себя»; 9 – регулятор давления «после себя»; 

 Т1, Т2 – подающий и обратный трубопроводы. 
 
Данная схема позволяет одновременно использовать влияние импульсного расхода на 

коэффициент теплопередачи, а также использовать дросселируемый напор тепловой сети, и 
представляет собой схему индивидуального теплового пункта с независимым 
подключением к тепловой сети. Особенностью данной схемы является то, что 
теплообменники установлены на подводящих трубопроводах к ударным клапанам ПП. Это 
позволяет снизить затухание амплитуды колебаний расхода в теплообменниках.  
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На основании принципиальной схемы ИТП с импульсной циркуляцией теплоносителя 
была создана лабораторная экспериментальная установка. Проведены гидравлические 
испытания данной схемы (Рисунок 1) подключения устройства для использования 
располагаемого напора, и на основании экспериментальных данных построен график 
(рисунок 2) зависимости расхода, создаваемого мембранными насосами, от располагаемого 
давления в греющем контуре, в котором установлен ПП при различных длинах 
трубопроводов к ПП. Установлено, что с увеличением длины подводящего трубопровода в 
диапазоне 25 – 50,6 м производительность мембранных насосов снижается, что связано с 
увеличением податливости системы. На снижение производительности также сказывается 
увеличение гидравлического сопротивления трубопроводов.  

 

 
Рис. 2. График производительности мембранных насосов в зависимости от располагаемого 

давления: 1 – длина подводящего трубопровода 25 м;  
2 – длина подводящего трубопровода 57 м. 

 
При этом с увеличением располагаемого давления тепловой сети наблюдается заметное 

увеличение производительности мембранных насосов вне зависимости от длины 
трубопровода к ПП. Это связано с увеличением амплитуды колебаний расхода, а также 
давления в подводящих трубопроводах к ударным клапанам, на которых установлены 
мембранные насосы.  

Представленные в статье результаты доказывают возможность использования систем с 
импульсным течением теплоносителя для рекуперации дросселируемого раполагаемого 
напора тепловой сети.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ПОМЕХИ НА СИГНАЛ 

СТАНДАРТА IEEE 802.11 
 

Высокие темпы информатизации современного общества обусловили значительное 
увеличение спроса на телекоммуникационные услуги. В условиях ограничений на частотно 
- энергетический ресурс увеличение удельных скоростей передачи информации в системах 
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передачи информации (СПИ) при обеспечении заданных требований к достоверности 
приема сообщений требует повышения информационной эффективности СПИ.  

Последнее десятилетие характеризуется бурным развитием систем широкополосной 
беспроводной связи и мультисервисных сетей связи на их основе, то есть СПИ на основе 
ШБД приобретают все большую долю при построении сетей связи уровня предприятия и 
города. Для современного пользователя стало привычным осуществлять подключение и 
использовать услуги мультисервисных сетей связи в любом месте и даже в движении. 
Единственное ограничение (кроме наличия у пользователя соответствующего абонентского 
оборудования) – нахождение пользователя в "зоне покрытия" базовой станции системы 
связи широкополосного беспроводного доступа (ШБД). 

На сегодняшний день одной из самых массовых технологией построения систем связи 
ШБД является стандарт IEEE 802.11, имеющий коммерческое название «Wi - Fi». Стандарт 
«Wi - Fi» основан на передаче радиосигнала в диапазоне 2.4 или 5 ГГц, радиосигнал в 
подавляющем большинстве случаев формируется по технологии OFDM (редакции 
стандарта 802.11a / g / n / ac). 

Принцип формирования символа OFDM в частотной области приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема формирования символа OFDM в частотной области. 

 
Во временной области символ OFDM формируется путем обратного преобразования 

Фурье сформированного в частотной области символа. Далее, сформированный во 
временной области символ Tb дополняется циклической приставкой Tg (Time Guard, Cyclic 
Prefix (CP) – повтором конечного фрагмента символа во временной области), 
предназначенной для предотвращения межсимвольной интерференции, и формирует 
конечный символ Ts (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1.11 – Структура OFDM - символа во временной области 

 
Символ данных Tb формируется обратным преобразованием Фурье порядка N, 

зависящем от редакции стандарта (от 128 до 2048 точек). Набор из K символов данных 
формирует фрейм сигнала IEEE 802.11, общей длительностью     . 
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Таким образом, сигнал OFDM состоит из N ортогональных поднесущих, 
модулированных соответствующими потоками данных. В основной полосе частот каждая 
поднесущая имеет вид 

  ( )          , (1) 
где fk – частота k - го подканала. Один символ в основной полосе частот (без циклической 

приставки) образуется сложением N модулированных поднесущих 

 ( )   
√ 

∑     ( )        
   

   
 (2) 

где xk – k - й комплексный символ данных, принадлежащий выбранному сигнальному 
созвездию КАМ, и NT – длина символа без циклической приставки.  

Длина циклической приставки (CP – cyclic prefix) составляет 1 / 32, 1 / 16, 1 / 8 или 1 / 4 от 
глубины преобразования Фурье. 

Функциональная схема приёмника сигналов OFDM сети передачи данных стандарта Wi 
- Fi представлена на рисунке 3. После удаления отсчётов защитного интервала, OFDM - 
символ демодулируется посредством БПФ. Демодулированный сигнал исправляется 
корректором в частотной области. Сигнал после частотного корректора используется для 
вычисления мягкого решения о переданных битах в соответствии с манипуляционным 
кодом сигнального созвездия. Кроме того, по несущим пилот–сигналов после коррекции 
производится оценивание величины рассогласования по частоте несущей и тактовой 
частоте. 

Последовательность мягких решений о переданных битах подаётся на деперемежитель и 
далее на декодер Витерби для исправления ошибок. 
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Рисунок 3 – Структурная схема приёмника сигналов IEEE 802.11 «Wi - Fi». 

 
Рассмотрим воздействие узкополосной импульсной помехи (УИП) на сигнал IEEE 

802.11. Под узкополосной импульсной помехой здесь понимается такая аддитивная 
помеха, у которой основная часть мощности сосредоточена в отдельных полосах 
частот, меньших или сравнимых с полосой передачи сигнала IEEE 802.11 и которая 
отлична от нуля лишь на отдельных интервалах времени, меньших или 
сопоставимых с длительностью фрейма сигнала IEEE 802.11, разделенных 
значительно более длительными интервалами, свободными от помехи. Импульсная 
помеха является регулярной или случайной последовательностью мешающих 
импульсов. Источники импульсных помех в радиоканале IEEE 802.11 весьма 
многообразны. К ним относятся атмосферные разряды, промышленные установки, в 
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частности система зажиганий в двигателях внутреннего сгорания, медицинские и 
бытовые электроприборы и т. п. 

Таким образом, воздействие УИП на отдельную поднесущую    символа OFDM, 
исходя из (2), можно представить как 

   ( )      ( )      ( )      , (3) 
где    – k - й комплексный символ данных, принадлежащий выбранному 

сигнальному созвездию КАМ,    – усредненное на длительности символа OFDM 
комплексное представление воздействия УИП на отдельную поднесущую   . 
Следовательно, для всех поднесущих символа OFDM можно записать 

  ( )   
√ 

∑(    ( )    ( ))        
   

   
 (4) 

где       при   
      

 ;   
    

  – нижняя и верхняя границы полосы частот 
сосредоточения мощности помехи, в другом случае     . 

Результатом воздействия помехи является искажение некоторого количества 
комплексных символов данных, что приводит к «размытию» сигнального созвездия 
КАМ на приемнике и, как следствие, возникновению ошибок на входе декодера. 

Особенностью построения системы приема сигнала IEEE 802.11 является наличие 
частотного корректора, компенсирующего воздействие канала передачи на сигнал. 
Частотный корректор настраивается один раз для каждого фрейма с помощью 
специального настроечного OFDM - символа, поэтому в случае воздействия УИП во 
время передачи настроечного символа, корректор будет настроен неверно, что 
приведет к сбою приема всего фрейма или его части. В случае воздействия УИП во 
время передачи информационных символов, корректор не сможет компенсировать 
эти искажения в силу отсутствия информации о характере этих искажений. В случае 
воздействия УИП во время передачи информационных символов, возникновение 
ошибок обусловлено той же причиной. 

Важный компонент приемника сигнала IEEE 802.11 – подсистема синхронизации 
несущей и тактовой частоты. Для ее функционирования в состав символа OFDM 
сигнала IEEE 802.11 введены специальные поднесущие – пилоты, на которых 
передается заранее известная псевдослучайная бинарная последовательность. По 
оценке ошибок приема пилотов вырабатываются параметры настройки схем 
коррекции несущей и тактовой частоты. Если воздействие УИП приходится на 
несколько пилотов, то искажения параметров настройки схем коррекции могут 
привести к сбою приема всего информационного символа. 

Для борьбы с ошибками, возникающими при воздействии УИП на 
информационные символы, в стандарт формирования сигнала IEEE 802.11 введен 
перемежитель, обеспечивающий равномерное распределение информационных бит, 
принадлежащих одной поднесущей, по информационному потоку, передаваемому 
OFDM - символом. Этот прием призван бороться с «пакетами ошибок», 
возникающими при искажении приема одной или нескольких информационных 
поднесущих, что повышает исправляющую способность декодера на приемной 
стороне. 
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Однако, при воздействии УИП, искажающей достаточно большое количество рядом 
расположенных информационных и пилот - поднесущих, перемеженные ошибочные биты 
вновь группируются в «пакеты ошибок», но уже с другими статистическими свойствами, 
затрудняя декодирование информационного потока на приемной стороне. 

Зная местоположение ошибочных бит в деперемеженном потоке, свойства и параметры 
перемежителя, возможно восстановить местоположение исходного «пакета ошибок», т.е. 
локализовать границы   

      
  (4) сосредоточения мощности УИП в частотной области.  

Во - первых, эта информация позволит определить пилоты, искаженные воздействием 
УИП и скорректировать настройку схем коррекции несущей и тактовых частот. Во - 
вторых, зная параметры канала передачи радиосигнала IEEE 802.11 и определив параметры 
УИП, имеется возможность оценить параметр    в (3) и скорректировать настройки 
частотного корректора таким образом, чтобы свести к минимуму искажающее воздействие 
УИП. Как показывает практика, длительность воздействия УИП на фрейм сигнала IEEE 
802.11, как правило, превышает время передачи одного OFDM - символа, поэтому 
полученные оценки воздействия УИП могут быть использованы для коррекции приема 
последующих OFDM - символов фрейма. 

Предметом текущих исследований является определение, выбор или разработка методик 
оценки параметров УИП, возникающих в канале передачи радиосигнала IEEE 802.11. 
Успешное завершение исследований позволит перейти к разработке приемника сигнала 
IEEE 802.11, имеющего лучшие характеристики функционирования в зонах с 
неустойчивым приемом сигнала базовой станции сети стандарта IEEE 802.11. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА БАЗЕ 
ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 
Несколько лет назад аналитики ProbeGroup проводили исследование связанное с 

непосредственным внедрением технологии PON, после чего сделали вывод, что 
“парализованный” ранее рынок PON начал проявлять признаки активной жизни. На 
сегодняшний день этот сегмент телекоммуникационного рынка увеличивается не по дням, 
а по часам, что в свою очередь, значительно влияет на развитие бизнеса по изготовлению 
оборудования, поставщиков услуг и сетевых интеграторов. 

Сеть доступа PON основывается на волоконно - кабельной древовидной архитектуре с 
пассивными оптическими элементами, что позволяет этой структуре являться одним из 
самых экономичных способов обеспечения широкополосной передачи информации и 
иметь необходимую гибкость для расширения структуры данной сети [1]. 

Высокая пропускная способность каналов сети PON обеспечивает потребителю 
возможность не только организации доступа в интернет, IP телефонии, систем пожарной и 
охранной безопасности, но и весьма востребовательной возможности видеонаблюдения. 

Система видеонаблюдения позволяет удаленно наблюдать за офисом, складом, 
территорией или, например, за участком границы, где из - за сложного рельефа или прочих 
сложностей затруднена охрана данного участка [2]. 

Системы видеонаблюдения активно развиваются, появляются так называемые “системы 
мультибиометрических комплексов идентификации человека в режиме реального 
времени”. Данная технология позволяет выделять на общей картинке лицо в потоке людей 
и сверяет его с базой лиц, моментально определять личность и если данное лицо является 
разыскиваемым, сообщает спецслужбам. Такие системы будут широко внедряться в 
первую очередь в аэропортах, вокзалах, пропускных пунктах и на границе. Система делает 
все моментально и должна быть устойчивой к компрометациям, а значит предъявляет 
серьезные требования к сети.  

Существует несколько видов систем видеонаблюдения: 
 - аналоговые системы видеонаблюдения (рис. 1); 
 - цифровые системы видеонаблюдения (рис. 2); 
 - IP - системы видеонаблюдения (рис. 3); 
 - беспроводные системы видеонаблюдения (рис. 4). 
 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 
Рис. 4 

Возможно, современные технологии и не смогут полностью вытеснить аналоговую 
аппаратуру, но использование таких систем менее эффективно, так как имеет низкую 
помехоустойчивость, потерю сигнала, сложность в записи и обработке сигнала и т.д. [2] 

Цифровое видеонаблюдение в отличии от аналогового не ограничено реальным 
временем и не требует подключения каждой камеры индивидуально, что значительно 
упрощает её структуру. Также цифровые системы имеют более высокую скорость передачи 
данных, меньшие потери и будет стараться исправлять ошибки или постарается 
“заморозить” кадр. 

На сегодняшний день IP - видеонаблюдение является самым популярным способом 
охраны. Устройства наблюдения подключаются к сети и взаимодействуют с компьютером, 
предоставляя возможность удаленного наблюдения, легкой инсталляции камер и 
минимальных время затрат на монтаж всей системы.  

Несмотря на то, что беспроводные системы завоёвывают российский рынок, 
специалисты пока предпочитают производить монтаж систем с кабельным соединением, 
так как такие системы лишены возможности прямого подключения к локальной сети LAN 
и нуждается в источнике питания. 

Так как волоконно - оптические кабели поддерживают более высокую пропускную 
способность и более высокую скорость передачи данных, то с помощью данной технологии 
можно достичь значительно более высокогоразрешения, чего невозможно получить, 
используя коаксиальный или медный кабель. В дополнение к этому, волоконно - 
оптические системы являются непроводящими и полностью защищенными от 
радиочастотных и электромагнитных помех, поэтому можно не опасаться за картинку и 
поддержание ее целостности независимо от того, что происходит в соседней среде. В 
дополнение к этому, разработчики системы будут иметь большую гибкость при 
проектировании. 

Применяемые в PON элементы, а точнее материалы из которых они изготовлены, 
защищены от несанкционированного доступа, а так же устойчивы к электромагнитным 
влияниям, так как они не являются источниками электромагнитных волн [3]. 

Система видеонаблюдения, организованная на пассивной оптической сети имеет ряд 
существенных достоинств: 

 - имеет высокую пропускную способность (от 2.5 до 1.25 Гбит / с); 
 - полностью пассивное оборудование от станционного до абонентского оборудования; 
 - архитектура сети хорошо подходит для организации протяженных участков сети. 
При организации данной системы видеонаблюдения возможно применение нескольких 

типов камер наблюдения: 
 - со встроенным интерфейсом PON; 
 - используемые совместно с ONT стандартного исполнения в помещениях различного 

типа (офисы, склады и т.д.); 
 - используемые совместно с ONT уличного типа в герметичном корпусе. 



79

Оптическая сеть позволяет подключать сотни видеокамер, записывающее оборудование 
и станцию мониторинга даже если они находятся на многокилометровых территориях, при 
этом сохранив совершенное качество изображения. 

Для подключения системы видеонаблюдения с использованием волоконно - оптических 
кабелей существует несколько способов прекращения волокна с оптическими разъёмами: 

 - заказать готовый кабель с предустановленными разъёмами от поставщика; 
 - сращивание; 
 - механическое крепление; 
 - использование быстрых разъёмов сборки. 
Устройство преобразования сигнала выбирается в зависимости от требуемого 

количества входов, которое зависит от числа видеосигналов (каналов), а их будет столько 
же, сколько и камер. При передаче видеокамерами аудио или сигнализации, конвертор так 
же должен быть оборудован соответствующими разъёмами. 

В отличии от медных проводов, которые обеспечивали передачу видеоизображения с 
камеры на расстояние до 90 метров, дальше картинка становилась непригодна для 
использования, волоконно - оптическая передача может нести видеосигнал на расстояние 
до 60 и даже более километров, что очень полезно при наличии удаленных видеокамер в 
сети [2].  
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АРХИТЕКТУРА СЕТИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ 

ТОВАРОВ 
 

 Верификация товара сложная процедура, которая проводится с привлечением данных о 
производителях, продавцах и с участием покупателей.  

В связи с большим количеством товаров, производителей, продавцов и покупателей, а 
также с их большой территориальной распределенностью , проведение процедур 
верификации в реальном времени с использованием одного, даже очень мощного центра 
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верификации представляет значительные сложности. Поэтому целесообразно создать 
систему взаимодействующих центров верификации на базе специализированных центров 
обработки данных (ЦОД), объединенных в сеть. 

Таким образом, сеть универсальной системы верификации товаров (УСВТ) [8, 9, 10] 
состоит из ЦОД, каждый из которых решает задачи по обслуживанию пользователей 
(производители, продавцы, покупатели), связанные с регистрацией, проверкой 
подлинности и т.д. Все ЦОД сети УСВТ, как правило, предоставляют единый набор 
сервисов для пользователей, однако имеют различные базы данных. Базы данных ЦОД 
содержат информацию о зарегистрированных товарах и проводят регистрацию товаров 
закрепленных за ЦОД производителей и продавцов. Закрепление, как правило, проводится 
по территориальному принципу. При проверке товара продавец или покупатель должны 
иметь возможность обратиться в ЦОД, где хранятся данные о товаре независимо от его 
расположения. Поэтому все ЦОД объединяются в единую распределенную систему, 
имеющую средства поиска необходимой информации. 

Логическая структура системы ЦОД УСВТ приведена на рисунке 1. 
 Целью объединения ЦОД УСВТ является создание распределенной информационно - 

вычислительной среды, которая интегрирует возможности отдельных центров и для 
пользователей является единым ресурсом. 

Система ЦОД строится на базе современных сетевых технологий и может использовать 
средства Интернет, различные телекоммуникационные среды [1, 2]. 
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Рисунок 1. Логическая схема сети ЦОД УСВТ 

 
Сеть должна обеспечивать информационной взаимодействие пользователей с ЦОД и 

ЦОД между собой, возможность подключения пользователей одного ЦОД к другому для 
получения необходимых услуг, концентрацию ресурсов нескольких ЦОД для решения 
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определенных задач пользователей, поиск необходимой информации, размещенной на 
различных ЦОД. 

Создание сети УСВТ ЦОД требует разработки внутрисистемного профиля стандартов, 
централизованного администрирования системы в целом и отдельных ЦОД. 

При объединении разрозненных и взаимно независимых ЦОД в систему появляются 
новые возможности по улучшению качества предоставляемых пользователям 
распределенной системы услуг [1, 2, 7]: 
 параллельная обработка запросов (данных); 
 использование локальных баз данных, защита информации в которых 

обеспечивается на уровне ЦОД; 
 создание внутрисистемных средств поиска и распределения информации; 
 повышение надежности системы за счет возможной миграции информационных 

ресурсов между ЦОД. 
Поскольку при передаче данных необходимо обеспечить их защиту, в качестве одного из 

возможных решений можно использовать технологию VPN [3]. В качестве среды при 
создании виртуальной частной сети ЦОД могут выступать сети frame relay, ATM [4, 5, 6]. 

Система ЦОД строится на базе вычислительной сети, поэтому от качества работы сети 
во многом зависит качество работы всей системы.  

Основные характеристики сети определяются ее структурой, поскольку структурные 
решения во многом определяет доступность сетевых ресурсов, особенности 
взаимодействия между ЦОД, пропускную способность и загрузку каналов связи, 
возможные технологии и средства передачи данных, защиты информации.  

 Задача формирования архитектуры сети УСВТ, предусматривает исследование 
информационных потоков (потоков данных, потоков сообщений), циркулирующих в 
вычислительной сети, оценку времени доставки передаваемых сообщений адресатам, 
загрузку сетевого оборудования и каналов связи. 

Администратор имеет возможность формировать структуру сети, однако, в силу 
большого количества возможных решений, администратору необходимы средства 
сравнительного анализа вариантов. 

 В современных сетях большое значение имеет величина оплаты услуг связи. Особенно, 
когда элементы сети находятся на значительном расстоянии друг от друга и связь строится 
на базе платных каналов. Значение этой величины зависит от активности пользователей, 
размера арендной платы и размещения информационных ресурсов, к которым 
осуществляется доступ пользователей. Понятно, что чем дальше от пользователей 
находятся требуемые им ресурсы, тем больше величина оплаты за связь. Для снижения 
затрат часто используется метод миграции информационных ресурсов, когда требуемые 
ресурсы переносятся на тот ЦОД сети, работа пользователей с которым минимизирует 
затраты на оплату услуг связи.  

 Ниже приводится модель для вычисления величины затрат на связь. 
Сеть УСВТ содержит K ЦОД. Число различных информационных ресурсов (локальных 

баз данных), размещаемых в сети на ЦОД равно M, число пользователей, обращающихся к 
ресурсам сети - N. 
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Пользователь номер j работает с БД номер m с вероятностью 01  jmq , (j = 
1,2,...,N; m = 1,2,...,M). Пусть интенсивность потоков запросов пользователей к сети 
УСВТ задается вектором ),...,,( 21 Nλ , где 0 j  интенсивность 
суммарного потока запросов пользователя j к базам данных в сети.  

Затраты на передачу единицы трафика задаются матрицей |||| ijcC , (i, j = 1, 2, .... 

,K), где  ijc0  - стоимость передачи единицы трафика по каналу связи между 

ЦОД i и j, если эти ЦОД связаны каналом связи, и ijc = 0, если ЦОД i и j не связаны 
каналом связи.  

Размещение баз данных на ЦОД сети задается матрицей |||| mnrR , (m = 1,2,...,M; n 
= 1,2,...,K), где 1mnr , если БД номер m размещена на ЦОД n и 0mnr , если БД 
номер m не размещен на ЦОД n.  

Прикрепление пользователей к ЦОД задается матрицей |||| ijdD , (i = 1,2,...,N; j = 
1,2,...,K), где 10  ijd , вероятность того, что пользователь i прикреплен к ЦОД j. 
Здесь под термином прикрепление к ЦОД понимается номер ЦОД, с которым 
пользователь устанавливает связь при входе в сеть УСВТ. 

Если оплачивается только трафик между ЦОД, то интенсивность потока запросов 
между ЦОД i и k можно вычислить по формуле: 
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Здесь первое слагаемое это средняя интенсивность потока запросов пользователей 
прикрепленных к ЦОД i на ЦОД k, а второе слагаемое это средняя интенсивность 
потока запросов пользователей прикрепленных к ЦОД k на ЦОД i. 

Величину среднего суммарного объема передаваемых данных при запросе к БД 
обозначим 0v . 

Для каждой пары ЦОД i и j существует маршрут передачи данных между ними, 
который задается маршрутной матрицей ||),(||),( jitji mnT , (i , j , m, n = 1, 2, ..., K). 
Здесь 1),( jitmn  или 0),( jitmn  в зависимости от того используется для передачи 
данных между ЦОД i и j канал связи между ЦОД m и n или нет. Отметим, что для 
построения маршрутных матриц можно использовать известные результаты теории 
графов, поскольку матрица C задает граф сети ЦОД. 

Маршрутные матрицы вместе с матрицей C, задающей имеющиеся каналы связи, 
позволяют вычислить матрицу стоимостей передачи единицы трафика между ЦОД 

сети УСВТ: **
rjcC , (r, j = 1,2,...,K), где 
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стоимость передачи единицы трафика от ЦОД r к ЦОД j. 
 Полная величина затрат на передачу трафика при работе пользователей ЦОД i с 

ЦОД k, с учетом интенсивностей и объемов передаваемых данных равна: 

0
* vcs ikikik  , (i , k = 1,2,...,K). Величины iks  можно объединить в матрицу 

iksS . 
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Величина затрат на передачу трафика при работе пользователей с базами данных 
ЦОД, при заданном распределении ресурсов и пользователей по ЦОД сети, 
вычисляется как сумма элементов матрицы S(C, R, D):  
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 Оптимизация затрат на оплату трафика в сети позволяет минимизировать 
основные затраты на эксплуатацию сети. Задача оптимизации может быть 
сформулирована следующим образом: 

 Найти )},,({min
,,

DRC
DRC

S  при ограничениях, связанных со структурой сети, 

возможностью использовать различные каналы связи и возможностью размещения 
БАЗ данных в ЦОД сети. 

Результаты достаточно просто обобщить для случая, когда объем трафика зависит 
от номера (типа) пользователя системы. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
СНИЖЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ДВС 

 
Крупные города России, такие как Москва, Санкт - Петербург, Самара, Краснодар, 

Ростов - на - Дону, Сочи, отличает чрезмерно загрязненный воздух. Данная проблема 
является следствием выброса в атмосферу множества видов загрязняющих веществ. 
Плохое качество воздуха вызывает целый ряд неприятных ощущений и хронических 
заболеваний. Особенно к этому чувствительны такие малозащищенные слои населения как 
дети и люди пожилого возраста. 

Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на живые организмы несколькими 
путями: 1. доставляя ядовитые газы в дыхательную систему человека; 2. повышая 
кислотность атмосферных осадков, которая, в свою очередь, влияет на изменение 
химического состава почв и воды; 3. стимулируя химические реакции в атмосфере, которые 
приводят к повышенному облучению живых организмов солнечными лучами. [1] 

Ежегодно более 2 миллионов человек в мире умирает по причине загрязнения воздуха. 
По данным доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха 
является причиной появления сердечнососудистых заболеваний, инсультов и хронических 
болезней легких. Загрязненный воздух способствует образованию и развитию раковых 
заболеваний и респираторных инфекций. Среди смертей, вызванных загрязнением 
атмосферного воздуха, 40% приходится на ишемическую болезнь сердца, 40% - на инсульт, 
11% - на хроническую болезнь легких , 6% - на рак легких и еще 3% - на инфекционные 
заболевания дыхательных путей. [2] Данная неблагоприятная ситуация, оставленная без 
должного контроля, неминуемо приведет увеличению смертности среди населения. В 
соответствии с результатами исследований, проведенных учеными из разных стран мира, в 
2050 году общемировая ежегодная смертность от последствий загрязнения воздуха может 
составить 6,6 миллиона человек, что значительно превышает сегодняшний показатель. [3]  

Источники загрязнения воздуха в городах достаточно разнообразны, размеры их вклада в 
общее загрязнение воздуха так же различаются, но чаще всего автотранспорт является 
основной причиной данной проблемы. Например, в Москве выбросы загрязняющих 
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веществ в атмосферу от работы двигателей внутреннего сгорания составляют более 80% от 
общего объема выбросов. [4] 

 

 
Рисунок – 1 Основные источники загрязнения воздуха в Москве. 

 
Состав выхлопных газов очень разнообразен: ядовитые (угарный газ, соединения 

свинца), канцерогенные (бензопирен), раздражающие (оксид азота, соединение серы, 
альдегиды), просто засоряющие воздух вещества, которых насчитывается несколько сотен. 
Они представляют собой продукты неполного сгорания и термического разложения 
углеводородов топлива, оксида азота, соединений серы, свинца и т.д. [5] Такая угроза 
представляется крайне опасной для экологии крупных городов. Решение проблемы 
позволит повысить эффективность функционирования общества, избежать значительной 
доли существующих расходов на здравоохранение и потерь выгоды, связанных с 
«человеческим фактором». 

Проблема загрязнения воздуха в крупных городах России должна решаться, в первую 
очередь, на законодательном уровне. Так Правительством Москвы было принято решение 
о введении экологических норм для автотранспорта, передвигающегося в черте города. 
Уже в 2016 году вступит в силу Постановление Правительства Москвы, согласно которому 
в пределах МКАД будет запрещено движение транспорта, нормы выбросов которого ниже 
стандарта Евро 2, а в пределах ТТК будет ограничен въезд транспорта не 
соответствующего стандартам Евро 3. [6] Такая жесткая, но необходимая мера позволит 
снизить концентрацию вредных веществ в воздухе. Для ее реализации владельцам 
автотранспорта не соответствующего заданным нормам необходимо переоборудовать 
технику и пройти соответствующую сертификацию. 

Существует несколько методов повышения экологичности автотранспорта: 
 - использование альтернативных видов топлива; 
 - утилизация или нейтрализация вредных выбросов; 
 - применение принципиально новых конструкций двигателей. 
На сегодняшний день самым распространенным альтернативным видом топлива 

является природный газ. Этот вид топлива дешевле и экологичнее бензина и дизельного 
топлива, но его использование связано с рядом недостатков, например, таких как установка 
газового оборудования (как следствие увеличение массы авто), увеличение расхода топлива 
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11% 
6% 3% 

Автотранспорт Промышленные объекты ТЭС Прочие 



86

(газа), снижение мощности двигателя, малое количество заправочных станций, сложность 
запуска ДВС в холодную погоду. [7] 

Наиболее простой, но не достаточно эффективный способ решения данной проблемы - 
это утилизация вредных выбросов путем установки катализатора (фильтра) в выхлопную 
систему. Катализатор позволяет очистить выхлопные газы двигателя до заданного уровня, 
но, к сожалению, его применение так же связано с рядом нюансов, таких как снижение 
мощности двигателя, небольшой срок службы катализатора (порядка 100 000 км) и немалая 
стоимость его замены. [8] Эти факторы являются серьезным препятствием для 
повсеместного использования катализаторов на автотранспорте и промышленной технике.  

В целях экономии целесообразнее работать не с последствиями, а с причиной появления 
большого количества вредных веществ в выхлопных газах. Оптимальное решение 
описанной выше проблемы заключается в повышении эффективности работы самого 
двигателя, например повышении КПД. Эта задача может быть решена применением 
инновационной технологии "динамический усилитель компрессии" (далее - ДУК), которая 
была разработана и запатентована российским изобретателем, старшим научным 
сотрудником ГОСНИТИ РАСХН Макуриным Валерием Павловичем (патент №2195563). 
[9] 

Данная технология достаточно проста в конструктивном отношении, но ее применение 
даёт значительный эффект. Принцип технологии ДУК основан на блокировании прорыва 
газов из камеры сгорания в поддон картера через замки компрессионных колец.  

Утечка газов из камеры сгорания присутствует как на новых, так и на изношенных 
двигателях. Разница состоит в том, что у двигателя, недавно сошедшего с конвейера или 
прошедшего капитальный ремонт, утечка газов находится в пределах допустимых заводом 
норм, и ей можно пренебречь. У изношенного двигателя несколько иная ситуация. За время 
эксплуатации в таких двигателях компрессионные кольца истираются о стенки цилиндра, 
следствием чего является увеличение зазора в замках компрессионных колец. Через 
появившиеся зазоры прорываются отработанные газы, в результате чего: снижается 
уровень компрессии в камере сгорания; увеличивается расход топлива, из - за того что 
часть высвободившейся энергии не используется; увеличивается расход масла, так как 
раскаленные газы, прорвавшиеся из камеры сгорания попадают в область колец поршня, 
сжигая тонкий слой масла, находящийся на поршне и стенке цилиндра; увеличивается 
концентрация вредных веществ в выхлопных газах, причиной чего является угар моторного 
масла и повышенный расход топлива. Конструктивная схема системы ДУК позволяет 
блокировать прорыв газов, что повышает и стабилизирует уровень компрессии двигателя в 
течение всего срока между эксплуатационным капремонтом, тем самым улучшая качество 
сгорания топлива. 

Схема системы «динамический усилитель компрессии» представлена на рисунке 2. При 
установке системы, в поршне делаются 2 выреза между 1 и 2 компрессионными кольцами, 
в которые вставляются вкладыши 8, кольца надеваются таким образом, чтобы замок 1 - го 
компрессионного кольца находился точно между вырезами под вкладыши, для того чтобы 
удержать замки колец в заданных положениях используются фиксаторы 7 и 7а. Когда 
двигатель начинает работать, газы из камеры сгорания прорываются через замок 1 - го 
компрессионного кольца, сталкиваются с подвижными вкладышами, сдвигают их на 
зеркало цилиндра, блокируя прорыв. Другие элементы системы: 1 - стенка цилиндра; 2 - 
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поршень; 5 - первое компрессионное кольцо; 6 - второе компрессионное кольцо; 7,7а - 
фиксаторы; 8,9 – вкладыши; 10,11 – вырезы под вкладыши. 

 

 
Рисунок 2 - Схема «ДУК» 

 
Использование ДУК, по данным предварительных испытаний, даёт существенное 

улучшение всех основных технических характеристик двигателя внутреннего сгорания. 
При использовании ДУК улучшаются следующие показатели: 
• Повышаются тяговые характеристики двигателя на 10 - 30%. 
• Увеличивается ресурс поршневой группы. 
• Стабилизируется компрессия на протяжении всего срока службы. 
• Снижается расход масла на 30 – 70%. 
• Уменьшается расход топлива на 5 – 20%. 
• Снижается концентрация вредных веществ в выхлопных газах. 
Применение данной технологии на наземном пассажирском транспорте, грузовых 

автомобилях и другой промышленной технике позволит снизить уровень загрязнения 
воздуха в городе, а также сократить расходы на эксплуатацию и ремонт, что особенно 
актуально в сложившейся экономической ситуации.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ БАЗАЛЬТОВЫХ 

ВОЛОКОН В КАЧЕСТВЕ АРМИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

В инженерной отрасли все больше внимания уделяется усовершенствованию 
строительных технологий, применению новых строительных материалов. Одним из 
актуальных научных направлений строительстве является применение альтернативных 
металлическому видов армирования. Благодаря совокупности своих уникальных свойств и 
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экономической выгоде, все больший интерес вызывает к себе армирование на основе 
базальтового волокна.  

Сравнительный анализ базальтопластиковой арматуры с её ближайшими аналогами 
иллюстрирует полное преимущество вышеозначенного армирования по таким параметрам, 
как стойкость к агрессивным воздействиям, коррозионная стойкость, негорючесть, 
прочность, экологическая чистота, экономическая выгода и другим физико - техническим 
характеристикам. В связи с этим закономерна тенденция к расширению сфер применения 
такого армирования. Эти материалы перспективны и часто способны подарить не просто 
высокое качество, но и в целом позитивно отразиться на стоимости строительства. 

Базальтовое тонкое волокно работоспособно в широком диапазоне температур (от - 260 
до +700 °С), вибростойко, сохраняет свою первоначальную форму при эксплуатации, 
химически инертно, негорюче, повышает огнестойкость объекта, где оно применено, 
экологически безопасно и способно поглощать шум и значительно ослаблять радиацию (в 
частности, альфа и бета - излучение). По комплексу свойств оно превосходит аналогичные 
материалы из стекловаты, минеральной ваты, шлаковаты и природных теплоизоляционных 
материалов.  

В дальнейшем, базальтовый ровинг (совокупность непрерывных прядей базальтового 
волокна) может быть переработан в ровинговую ткань или армирующую сетку. 

Свойства базальтового волокна позволяют применять его в бетонных конструкциях при 
возведении и ремонте 
 коллекторов, подземных водных каналов, гидросооружений, таких как 

водохранилища, отстойники для сточных вод, водосливы, порты, доки, морские 
заграждения; 
 бетонных дорог и мостов, асфальтов, где особенно важна повышенная устойчивость 

к проникновению химических реагентов; 
 мостов, взлетно - посадочных полос аэродромов, гидротехнических сооружений 

(береговых дамб и плотин, шлюзов и каналов рек); 
 сводов шахт и тоннелей; 
 различных видов дорожных покрытий, сборных и монолитных плит, разделительных 

полос; 
 при производстве мелкоштучных элементов, малых архитектурных форм, 

тротуарной плитки, бордюров, водостоков. 
По своим механическим характеристикам непрерывное базальтовое волокно занимает 

промежуточное положение между стекловолокном и углеродными волокнами при 
относительно невысокой цене. Это вызывает все больший интерес к этому продукту со 
стороны композитного рынка. 

Исследования базальтового волокна выполнялись зарубежными и отечественными 
организациями, лабораториями, такими как Лаборатория базальтовых волокон Института 
материаловедения АН Украины, НИИЖБ, ЦНИИпромзданий, ЛатНИИстроительства, 
АрмНИИСВ, Basaltex Masureel Group, Department of Textiles (Ghent University Belgium) , 
Penn State (США) , Technische Universitet Dresden и др. На основе накопленного опыта 
исследований в области фибробетона проводится работа по созданию цементных 
композиций, армированных базальтовым волокном, обладающих высокими физико - 
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механическими характеристиками и повышенной коррозионной стойкостью, в том числе 
при эксплуатации в агрессивных средах.  

В работе В.И. Шестерикова [1] по исследованию возможности применения композитных 
материалов при ремонте и реконструкции дорожных мостовых сооружений большое 
внимание уделяется применению внешнего армирования из угле - и базальтопластиковых 
сеток и лент. 

Роли сцепления базальтопластиковой арматуры с бетоном посвящена работа 
сотрудников Казанского государственного архитектурно - строительного университета 
Хозина В.Г., Пискунова А.А. и других [2]. В отличие от предыдущего источника, это 
исследование посвящено влиянию типа поверхностного рельефа базальтопластиковых 
стержней на сцепление их с бетонами различного класса. Сделаны выводы о поведении 
наклеенной на стержни обмотки при проведении испытаний на вырывание. 

В источнике [1] отмечается важность такого компонента, как клеящий состав (адгезив) 
при разработке системы внешнего армирования конструкции. Основным его назначением 
помимо собственно приклеивания является восприятие сдвиговых и отрывающих усилий 
между соединяемыми поверхностями. 

В статье Римшина В.И. и Омельченко Е.А. по усилению железобетонных конструкций 
[3] ведется речь о механике и микромеханике разрушения образцов, армированных 
волокнистыми композиционными материалами. Основные особенности разрушения 
волокнистых композитов обуславливаются большим разбросом прочностей волокон. В 
результате этого разрывы волокон в материале происходят задолго до разрушения образца 
в целом. По мере увеличения приложенной нагрузки количество разрывов в образце 
увеличивается, что приводит к появлению дополнительной перегрузки на неразорванных 
волокнах. 

В источнике [4] приводятся данные исследования влияния различного объемного 
содержания фибры на прочность цементных образцов. Исследуется прочность образцов 
кубов и балок при испытании их на растяжение при изгибе и сжатии. Усредненные данные 
для образцов представлены в виде графиков. 

Цементный камень, в силу своих особенностей, обладает прочностью на разрыв и при 
изгибе практически на порядок ниже прочности при сжатии. Дисперсное армирование и 
армирование непрерывной волокнистой арматурой изменяет поведение цементного камня, 
придавая ему повышенную стойкость к растрескиванию, изгибающим и разрывным 
нагрузкам, позволяет создать необходимый запас прочности, сохраняя целостность 
конструкции, даже после появления сквозных трещин [5,6]. 

Основными направлениями существующих исследований являются отработка 
технологии введения базальтового волокна в цементную матрицу, исследование влияния 
поперечных профилей базальтопластиковой арматуры на сцепление с цементной матрицей, 
рассматривается возможность применения различных клеящих составов. 

Ранее проведенные исследования вынесли на повестку такие проблемы как 
выдергивание базальтовых стержней, работа армированного бетона на срез, проблему 
оптимальной длины зоны анкеровки, выскальзывания и неполного включения в работу 
базальтовых волокон. В работах по исследованию базальта как армирующего материала в 
строительстве значительное внимание сфокусировано на таких материалах как 
базальтопластиковые стержни, фибра, армирующие геоткани. В приведенных источниках 
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не рассматривается возможность непрерывного базальтового армирования ровингом. В 
целом поведение базальтового ровинга в цементной матрице остается малоизученным.  

Таким образом, целью дальнейших исследований станет разработка методов улучшения 
эксплуатационных характеристик бетонов и конструкций в целом путём применения 
базальтового армирующего материала  

Задачи исследования предполагают экспериментальные определения прочности волокон 
базальтового ровинга, исследование сцепления волокон ровинга с цементной матрицей, 
разработка способа анкеровки внутреннего армирующего слоя, изготовление и испытание 
цементных образцов с базальтовыми армирующими включениями для разработки 
методики расчётов базальтоармированных элементов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА В УЛУСАХ РС(Я) 
 

По данным Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) на 
территории Республики Саха (Якутия) произрастает 2,5% мировых и около 11% древесных 
запасов России.  
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Общий запас древесины оценивается в 8,9 млрд. м3 , из которых 5,3млрд. м3 (62%) 
приходится на спелые и перестойные леса. На долю лиственницы приходится 4,98 млрд. 
м3(86%). Общий прирост древесины в год с одного гектара составляет 0,59м3 или 73,7 млн. 
м3 (0,8%) общего запаса [1].  

Без экологического ущерба природе ежегодно можно заготавливать более 30 млн. куб. м. 
лесных ресурсов. Однако на протяжении последних пяти лет освоение расчетной лесосеки 
не превышает 6%. 

Пригодные к рубке лесные массивы размещены крайне неравномерно и имеют низкую 
транспортную доступность, что является одной из причин преобладания спелых и 
перестойных лесов, а также слабая эксплуатация лесов и преимущественное внутреннее 
потребление [3]. 

При рациональном использовании лесов с вырубкой только спелой древесины с учетом 
восстановления леса допускается заготавливать в год не более 30,7 млн. куб. м. без ущерба 
для экосистемы.  

В этих условиях использование древесины и отходов лесопромышленного комплекса 
для производства тепловой энергии становится экономически и экологически 
приоритетным без нанесения ущерба для окружающей среды. Это актуально и в свете все 
возрастающей стоимости топливно - энергетических ресурсов (угля, нефтепродуктов).  

В Якутии дрова, как топливо используются в СЦТ (централизованных системах 
теплоснабжения) в количестве 18,0 тыс. тут / год в 2010г. с постепенным сокращением ее 
потребления в СЦТ и в 2025г. оно составит 2,3 тыс.тут / год. С 2030г. предусматривается 
прекращение использования дров в качестве топлива в котельных СЦТ [4]. 

В РС(Я) в основном в качестве древесного топлива используется лиственница и редко 
отходы лесопромышленного комплекса состоящие из остатков лиственницы, сосны и редко 
березы. Теплотворная способность лиственницы используемой в качестве топлива в 
значительной мере зависит от ее влажности. Это видно из приводимой ниже таблицы 1. 

Влажность древесины, показывающая содержание влаги, изменяется по ходу его 
использования и принимает различные значения. Различают абсолютную и рабочую 
влажность. Абсолютная влажность - это отношение массы влаги содержащейся в древесине 
к массе сухой древесины. 

100
o

oa

m
mm
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  (1) 

 где m –масса материала во влажном состоянии, г 
 mо –масса материала высушенного до постоянного значения веса , г 
В зависимости от влажности древесину подразделяют; 
 - мокрую - это древесина долгое время находившаяся в воде с рабочей влажностью ðW

превышающую 50%  

100
m

mm
W oð 

  (2) 

 - свежесрубленную – это древесина сохранившая влагу растущего дерева, она зависит от 
породы дерева и колеблется в пределах ðW = от 33 до 50%. Так у лиственницы она 
составляет 45%, у сосны 47%, у березы 44%. 

 - воздушно - сухую – это древесина, находившаяся длительное время на открытом 
воздухе с влажностью ðW от 13 до 17 % . 
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 - комнатно - сухая древесина – это древесина длительное время находившаяся в 
отапливаемом и вентилируемом помещении с влажностью ðW от 7 до 11 % . 

 - абсолютно сухая древесина – это древесина, высушенная при температуре Ct 02103  
до постоянной массы 

 
Таблица 1. 

Физико - технические характеристики древесины(лиственницы) разной влажности. 

 
Одним из преимуществ использования древесной биомассы как топливо, является 

экологическая чистота в сравнении с другими видами органического топлива. При 
сжигании древесины в дымовых газах практически отсутствуют  

соединения серы, так - как сама древесина не содержит серы или его содержание 
незначительна, а также считается, что образующиеся окиси углерода не способствуют 
глобальному потеплению, что является проблемой  

современного развитого общества. Немаловажна при использовании древесины его 
высокая реакционная способность и малозольность в сравнении с другими видами топлив. 
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3. Концепция развития лесоперерабатывающей промышленности РС(Я) до 2016г.  

 
Состояние 
древесины 

 
Влажност

ь 
% 

P
HQ  

кДж / 
кг 

Вес 
кг / 
пл.м3  

P
HQ  

тыс. 
кДж / 
пл.м3  

Вес 
кг / 

скл.м3 

P
HQ  

тыс. 
кДж / 
скл.м3 

1 2 3 4 5 6 7 
Комнатно - сухая 7 17226 649,8 11193 454,9 7835 

8 17014 652,5 11102 456,8 7771 
9 16802 655,2 11009 458,6 7701 
10 16590 657,9 10915 460,5 7641 
11 16378 660,7 10821 462,5 7575 

Евростандарт 12 16166 663,5 10718 464,5 7503 
Воздушно - сухая  13 15954 666,3 10630 466,4 7441 

14 15741 669,1 10532 468,4 7372 
15 15529 671,9 10434 470,3 7304 
16 15317 674,8 10336 472,4 7235 
17 15105 677,7 10237 474,4 7166 

Нормы 1987г 33 11711 797,9 9344 558,5 6541 
свежесрубленная 45 9766 972,0 8909 680,4 6236 
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4. Энергетическая стратегия Республики Саха (Якутия) до 2030года. –Якутск - Иркутск, 
2010 - 328с. 
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ВИБРОДИАГНОСТИКА ПРИВОДА  

ПОДАЧ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА С ЧПУ 
 

Выполнено в рамках научно - исследовательской работы № 1586 в рамках базовой 
части государственного задания в сфере научной деятельности по Заданию №2014 / 104 
за 2014 год. 

 
Одним из основных показателей конкурентоспособности промышленных предприятий 

является выпуск ими высококачественных изделий в соответствии с рассчитанным тактом 
выпуска предприятия. Соответственно качество исполнения технического обслуживания и 
ремонта (ТО и Р) оборудования определяет возможность безотказной его работы, и, 
следовательно возможные внеплановые затраты вследствие аварийных остановок и 
простоя. 

В настоящее время на отечественных промышленных предприятиях, эксплуатирующих 
металлорежущее оборудование, в качестве основного элемента обслуживания станков 
является система планово - предупредительного ремонта (ППР). Сущность системы ППР 
оборудования заключается в том, что после отработки каждым агрегатом определенного 
количества часов производятся профилактические осмотры и различные виды плановых 
ремонтов этого агрегата (капитальный, средний, малый), чередование и периодичность 
которых определяются назначением агрегата, его конструктивными и ремонтными 
особенностями, габаритами и условиями эксплуатации. [1] 

Однако использование системы ППР в полной мере не может исключить аварийных 
выходов из строя оборудования, а также ведет к значительным издержкам вследствие 
плановых ремонтов и вынужденных при этом простоях, а также замены не только 
дефектных, но и вполне работоспособных узлов машины. Таким образом одной из 
основных теоретических и практических задач, требующих быстрого решения, становится 
развитие методов технической диагностики, которая позволит избежать не только 
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аварийные отказы оборудования, но и определять зарождающиеся дефекты, что даст 
возможность переходить к ТО и Р оборудования по его фактическому состоянию. 

Целью данной работы является: 
 - разработка и апробация методики вибродиагностики привода подач 

пятикоординатного обрабатывающего центра с целью выработки эффективных 
инструментов для оценки его технического состояния не прибегая к разборке; 

 - определение дефектов деталей приводов подач, в том числе скрытых; 
 - прогноз износа деталей приводов подач; 
 - планирование объема возможных ремонтных работ; 
 - прогнозирование развития дефектов; 
 - контроль технического состояния приводов подач перед завершением срока действия 

гарантии; 
В качестве объекта исследования был использован пятикоординатный обрабатывающий 

центр DMG ULTRASONIС 10, представленный на рисунке 1, а технические 
характеристики в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид многоцелевого обрабатывающего центра DMG 

ULTRASONIC 10. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики DMG ULTRASONIC 10. 
Наименование Значение 
Перемещение по оси X, мм 120 
Перемещение по оси Y, мм 120 
Перемещение по оси Z, мм 200 
Скорость вращения шпинделя, об / мин 40000 
Конус шпинделя HSK - 25 
Число позиций в инструментальном магазине 16 
Скорость рабочей подачи X / Y / Z 10000 мм / мин 
Система ЧПУ Siemens 840 D 

solutionline 
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На рисунке 2 изображены установленные на переднюю опору привода подач станка 
акселерометр в процессе обработки и проведения измерений. Измерение производилось на 
холостом режиме работы станка. Резания во время измерения не производилось. 

 

 
Рисунок 2 – Установленный на переднюю опору привода подач станка акселерометр. 

 
Крепление акселерометра к корпусу шпинделя осуществлялось магнитной стойкой. 

Жесткость системы в сборе была достаточной, для проведения измерений. Использовался 
акселерометр АС102 - 1А (общего назначения) с частотным диапазоном: 2 - 10000 Гц, 
диапазоном измерений: 500 м / с², температурным диапазоном: от минус 50 до плюс 120 
С.[2] 

В качестве сборщика вибрационных данных использовался 2 - х канальный анализатор 
вибрации на базе Windows CE Оникс, производства фирмы Диамех (Россия). [2] 

Эксперимент проводился по следующему алгоритму: 
Первым этапом проведения диагностики приводов подач являлось составление 

управляющей программы в которую вводились параметры подшипников, шарико - 
винтовой передачи, устанавливался частотный диапазон для измерения вибрационных 
характеристик. Эти данные предназначены для дальнейшего вычисления характерных 
частот генерируемых, при взаимодействии элементов. Вторым этапом диагностики являлся 
выбор опорных точек для установки акселерометра. Следующим этапом диагностики 
приводов подач станка являлось снятие вибродиагностических параметров узла. И, 
завершающим этапом диагностики приводов подач являлась расшифровка полученных 
результатов. Диаграмма, полученная после проведения эксперимента представлена на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Спектр огибающей привода подач станка. 

 



97

Основные результаты работы: 
 - установлено, что наиболее информативным инструментом для диагностики приводов 

подач станка является получение его вибрационных характеристик, которые 
непосредственно связаны с его параметрами и напрямую определяют различные 
показатели точности и работоспособности; 

 - определена методология проведения диагностики приводов подач металлорежущего 
станка; 

 - определено, что диагностику приводов подач станка необходимо проводить на 
холостых режимах работы; 

 - подобран состав измерительной системы, способный выполнять диагностику 
состояния оборудования; 

 - практическим результатом проделанной работы стали данные о состоянии деталей 
приводов подач станка DMG ULTRASONIC 10 доказывающие, высокое качество 
установленных элементов и высокое качество сборки. 
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ПРОТОТИПЫ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА  

 
В современных условиях беспроводные технологии достигли таких результатов, что 

практически вся поверхность планеты покрыта различными передатчиками и приемниками 
из спутников, антенн, Wi - Fi точек, Bluetooth - гарнитур и т.д. Рекорд скорости передачи 
данных по воздуху принадлежит ученым из Технологического университета Карлсруэ 
(Баден - Вюртемберг, Германия), которым удалось добиться отметки 100 Гбит / с. В 
будущем планируется дальнейшее увеличение скорости передачи, в том числе, передача 
электричества по воздуху.  

Еще в XXI веке были проведены эксперименты по передаче электричества по воздуху. В 
1820 году французский физик Андре - Мари Ампера обнаружил, что электрический ток 
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производит магнитное поле, и именно тогда у него возникла идея беспроводной передачи 
электричества.  

Самым значимым и убедительным доказательством существования беспроводного 
метода передачи электричества стал эксперимент австрийского изобретателя Николы 
Тесла. Он продемонстрировал беспроводное освещение люминесцентными лампами на 
Колумбовской Всемирной выставке в 1893 году. 

В настоящее время разработана технология беспроводной передачи энергии «стандарт 
питания Qi». Этот стандарт разработан Консорциумом беспроводной электромагнитной 
энергии (Wireless Power Consortium, WPC) для индукционной передачи энергии на 
расстояние до 4см. 

Известна ультразвуковая технология беспроводной передачи энергии (университета 
Пенсильвании), которая была на выставке «The All Things Digital» (D9) в 2011 году. Как и в 
других способах беспроводной передачи энергии, используется приёмник и передатчик. 
Передатчик излучает ультразвук, приёмник, в свою очередь, преобразует полученную 
энергию в электричество. При прямой видимости приёмника и передатчика расстояние 
передачи достигает 7 - 10 метров, передаваемое напряжение достигает 8 вольт, но не 
сообщается получаемая сила тока. 

Известна электромагнитная технология беспроводной передачи энергии. 
Электромагнитная индукция использует ближнее электромагнитное поле на расстояниях 
около одной шестой длины волны. Благодаря электродинамической индукции переменный 
электрический ток, протекающий через первичную обмотку, создает переменное магнитное 
поле, которое действует на вторичную обмотку, индуцируя в ней электрический ток. Для 
достижения высокой эффективности взаимодействие должно быть достаточно тесным. По 
мере удаления вторичной обмотки от первичной, все большая часть магнитного поля не 
достигает вторичной обмотки. Даже на относительно небольших расстояниях индуктивная 
связь становится крайне неэффективной, так как большая часть передаваемой энергии 
расходуется впустую. 

Обычным применением резонансной электродинамической индукции является зарядка 
аккумуляторных батарей портативных устройств, таких, как портативные компьютеры и 
сотовые телефоны, медицинские имплантаты и электромобили. Техника локализованной 
зарядки использует выбор соответствующей передающей катушки в структуре массива 
многослойных обмоток. Резонанс используется как в панели беспроводной зарядки 
(передающем контуре), так и в модуле приемника (встроенного в нагрузку) для 
обеспечения максимальной эффективности передачи энергии. Такая техника передачи 
подходит универсальным беспроводным зарядным панелям для подзарядки портативной 
электроники, такой, например, как мобильные телефоны. Техника принята в качестве 
вышеупомянутого стандарта беспроводной зарядки Qi. 

Известна лазерная технология беспроводной передачи энергии. Если длина волны 
электромагнитного излучения приближается к видимой области спектра (от 10 мкм до 10 
нм), то энергию можно передать путем её преобразования в луч лазера, который затем 
может быть направлен на фотоэлемент приемника. 

Технология передачи мощности с помощью лазера ранее, в основном, исследовалась при 
разработке новых систем вооружений и в аэрокосмической промышленности, а в 
настоящее время разрабатывается для коммерческой и потребительской электроники на 
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маломощных устройствах. Системы беспроводной передачи энергии с применением в 
потребительских целях должны удовлетворять требованиям лазерной безопасности 
стандарта IEC 60825.  

Для лучшего понимания лазерных систем следует принимать во внимание и то, что 
распространение лазерного луча гораздо в меньшей степени зависит от дифракционных 
ограничений. Так как длина волны влияет на фокусировку, то пространственные и 
спектральные согласования характеристик лазеров позволяют увеличить рабочую 
мощность и дистанцию передачи энергии. 

Известны технологии беспроводной передачи энергии, основанные на 
электропроводности различных объектов. 

Низкочастотный переменный ток может быть передан с низкими потерями по земле, 
поскольку общее сопротивление земли значительно меньше, чем 1 Ом [1]. Электрическая 
индукция возникает преимущественно из - за электропроводимости океанов, 
металлических рудных тел и подобных подземных структур. Электрическая индукция 
также вызывается электростатической индукцией диэлектрических областей, таких, как 
залежи кварцевого песка и прочих непроводящих минералов [2][3]. 

Переменный ток может передаваться через слои атмосферы, имеющие атмосферное 
давление менее 135 мм рт. ст. [4]. Ток благодаря потоку ионов, электрической 
проводимости через ионизированную область, расположенную на высоте выше 5 км, 
протекает посредством электростатической индукции через нижние слои атмосферы 
примерно в 2 - 3 милях над уровнем моря [5]. Интенсивные вертикальные пучки 
ультрафиолетового излучения могут быть использованы для ионизации атмосферных газов 
непосредственно над двумя возвышенными терминалами, приводя к образованию 
плазменных высоковольтных линий электропередач, ведущих прямо к проводящим слоям 
атмосферы. В результате между двумя возвышенными терминалами образуется поток 
электрического тока, проходящий до тропосферы, через неё и обратно на другой терминал. 
Электропроводность через слои атмосферы становится возможной благодаря ёмкостному 
плазменному разряду в ионизированной атмосфере [5][6][7][8]. 

Глобальная система передачи электроэнергии без проводов, или «Всемирная 
беспроводная система», основанная на высокой электропроводности плазмы и высокой 
электропроводности земли, была предложена Николой Тесла в начале 1904 года и вполне 
могла стать причиной Тунгусского метеорита, возникшего в результате «короткого 
замыкания» между заряженной атмосферой и землей [9][10]. 

В настоящее время актуальным является изучение влияния этих беспроводных волн на 
живой организм и определение отсутствия конфликтов с другими электронными 
устройствами. В случае успеха, данные технологии могут массово внедряться в различные 
сферы деятельности.  

 
Литература 

1. Corum K. L., Corum J. F. Nikola Tesla and the Diameter of the Earth: A Discussion of One 
of the Many Modes of Operation of the Wardenclyffe Tower, 1996. 

2. Beaty W. Yahoo Wireless Energy Transmission Tech Group Message #787, reprinted in 
WIRELESS TRANSMISSION THEORY. 



100

3. James R. The Ancient and Modern History of EM Ground - Wave Propagation, " IEEE 
Antennas and Propagation Magazine, Vol. 40, No. 5, October 1998. 

4. SYSTEM OF TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY, Sept. 2, 1897, U.S. Patent 
No. 645,576, Mar. 20, 1900. 

5. Nikola Tesla On His Work With Alternating Currents and Their Application to Wireless 
Telegraphy, Telephony and Transmission of Power 

6. Rauscher, Elizabeth A. Electromagnetic Phenomena in Complex Geometries and Nonlinear 
Phenomena, Non - Hertzian Waves and Magnetic Monopoles, Tesla Book Company. 

7. APPARATUS FOR TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY, September 2, 1897, 
U.S. Patent No. 649,621, May 15, 1900 

8. Nikola Tesla On His Work With Alternating Currents and Their Application to Wireless 
Telegraphy, Telephony and Transmission of Power, pp. 126, 127. 

9. The Transmission of Electrical Energy Without Wires," Electrical World, March 5, 1904. 21st 
Century Books (5 марта 1904). Проверено 4 июня 2009. Архивировано из первоисточника 29 
февраля 2012..» 

10. Nikola Tesla On His Work With Alternating Currents and Their Application to Wireless 
Telegraphy, Telephony and Transmission of Power, pp. 128 - 130. 

© И.И. Необутов, Е.Ф. Васильев, 2015 
 
 
 
УДК 631.3 - 1 / - 9 

Николаев Владислав Николаевич 
канд. техн. наук, доцент ЮУрГАУ, 

Фетисов Евгений Олегович 
Зязев Евгений Владимирович 

г. Челябинск, РФ 
E - mail: dgon_ice@mail.ru 

 
АНАЛИЗ ВИБРАЦИОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ СЫПУЧИХ КОРМОВ 

 
Повышение уровня эффективности животноводства напрямую зависит от 

продуктивности животных, которая достигается только через их сбалансированное 
питание. Для этого во многих рационах питания используют комбикорма, премиксы, 
белково - витаминно - минеральные добавки. 

Приготовление комбикормов и кормовых сухих смесей непосредственно в хозяйствах на 
малогабаритном оборудовании экономически оправдано, так как сокращаются затраты на 
доставку сырья и его хранение, более эффективно используются местные кормовые 
ресурсы. 

Формулой ресурсосбережения является – минимум капитальных и эксплуатационных 
затрат на производство комбикормов. Перечень проблем ресурсосбережения сводится к 
выработке комбикормов высокого качества, обеспечивающих максимальную отдачу 
кормов высокого качества, обеспечивающих максимальную отдачу кормов, при 
минимальной энергоемкости, трудоемкости и металлоемкости [1, с. 204]. 
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Важным этапом в производстве комбикормов и кормовых сухих смесей является 
процесс смешивания. Смешивание кормов очень сложный процесс, для реализации 
которого широко используются различные методы [2, с. 258]: движущимися лопастями; 
вращением камеры (резервуара) смесителя; пропусканием массы через сопла; сжатым 
воздухом, паром или жидкостью; вибрацией, ультразвуком, электрогидравлическим 
эффектом и пр. Первые три метода называются механическими, четвертый – 
пневматическим, а последние – кавитационными, или импульсными. 

Наибольший интерес вызывает полезное применение вибрации, так как это позволяет, 
при малых энергозатратах, воздействовать, как на значительные объемы сыпучей среды, 
так и на тончайшие ее слои путем регулирования параметров вибрации. Рядом научных 
работ обоснована и доказана целесообразность и эффективность применения вибрации для 
смешивания сыпучих кормов [3, 4, 5]. 

Идея смешивания сыпучих кормов под действием вибрации, тем самым приведения 
компонентов смеси в состояние «виброкипения», привела к созданию высокоэффективного 
вибрационного смесителя ВС - 1 сыпучих кормов разработанного на кафедре ТМЖ ФГОУ 
ВПО «Челябинский государственный агроинженерный университет» [5]. 

Теоретический расчет основных параметров вибрационного смесителя сыпучих кормов 
проводится исходя из учета условий создания и поддержания среды в состоянии 
«виброкипения». Для перевода среды в состояние «виброкипения» необходимо 
соблюдение условия: сила инерции, действующая на частицу корма, должна превышать 
силы тяжести и трения этой частицы. 

Отношение силы инерции к силам сопротивления (трения и тяжести) называется 
коэффициентом режима работы вибрационного смесителя (перегрузки): 

   
   
  ( ) 

где ω – угловая скорость вращения вала с вибровозбудителями, с - 1; 
А – амплитуда колебаний, м; 
g – ускорение свободного падения, м / с2. 
Состояние «виброкипения» среды в вибрационном смесителе достигается, если значение 

коэффициента режима работы лежит в пределах: 

       
   
     

Задавшись значением амплитуды определяется частота вращения вала с 
вибровозбудителями, а затем по известным зависимостям производительность[6]. 

Вибрационный смеситель ВС - 1 состоит из несущей рамки с рабочим органом, 
выполненным в виде открытого цилиндрического желоба с одной торцевой стенкой, а 
также приводной станции с эксцентриковым вибровозбудителем. Рабочий орган 
установлен на раме посредством упругих рессор, и располагается под углом к горизонту. 

При работе от эксцентрикового вибровозбудителя через шатуны рабочему органу 
передаются поперечные колебания, под воздействием которых частицы корма теряют 
контакт с вибрирующей поверхностью рабочего органа, и сыпучая среда переходит в 
состояния «псевдоожижения» и «виброкипения», где происходят эффективное и полное 
разрушение ее структуры, разрыв связей между частицами и образование однородной 
смеси. 
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Недостатками данной установки является низкая производительность и сложность 
обеспечения сглаживающей способности неравномерной работы дозаторов, приводящей к 
снижению однородности смеси, ввиду отсутствия активных перемешивающих элементов, 
внутри рабочего органа. 

Для интенсификации процесса смешивания с применением вибрации нами предлагается: 
усовершенствование конструкции рассмотренного выше вибрационного смесителя ВС - 1 
путем установки внутри рабочего органа активных перемешивающих элементов (рис. 1), а 
также новая разработка вибрационного смесителя ВС - 6 сыпучих кормов (рис. 2). 

Применение в вибрационном смесителе ВС - 6 прямолинейных наклонных колебаний в 
поперечной плоскости рабочего органа, выполненного в виде цилиндрического желоба с 
установленными перемешивающими элементами, ускоряющих процесс смешивания, и 
обоснование его основных параметров позволят получить высококачественную смесь и 
снизить удельную энергоемкость процесса смешивания с необходимой 
производительностью. 

Установка перемешивающих элементов способствует более интенсивной циркуляции 
компонентов, позволяет добиться большей сглаживающей способности смесителя, 
увеличения производительности и высокого качества смеси на уровне микрообъемов. 
Перемешивающие элементы прикреплены одним концом к внутренней поверхности 
рабочего органа (желоба) и расположены по цилиндрической винтовой линии таким 
образом, что шаг винтовой линии равен двум диаметрам желоба, а расстояние между 
пружинами больше их длины, но меньше или равно 3 / 4 радиуса желоба[5, 6]. 

 

 
1 – несущая рамка; 2 – рабочий орган; 3 – торцевая стенка;  

4 – пружины; 5 – рессоры; 6 – шатуны; 7 – эксцентриковый вибровозбудитель;  
8 – рама; 9 – стойки; 10 – регулировочные пазы;  
11 – приспособление регулировки угла наклона. 

Рис. 1. Вибрационный смеситель с активными перемешивающими элементами (ВС - 6) 
 
Производительность усовершенствованной модели ВС - 6 возросла по сравнению с 

базовой ВС - 1, с 1,5 т / ч до 6 т / ч, удельная энергоемкость процесса снизилась с 0,33 кВт∙ч 
/ т до 0,125 кВт∙ч / т, повысилась однородности смеси с 95% до 96%. 
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Для обеспечения возможности смешивания не только сухих сыпучих кормов, но и 
влажных, и как следствие расширения области его применения разработана новая модель 
вибрационного смесителя СВУ с активными элементами на валу внутри цилиндрического 
контейнера[7]. 

Предлагаемый новый вибрационный смеситель состоит из цилиндрического контейнера, 
упруго установленного на раме, посредством пружинных опор. В корпусе контейнера 
имеются загрузочная горловина и выгрузной патрубок. Внутри контейнера расположен вал, 
с закрепленными на нем перемешивающими элементами. Также на концах вала 
закреплены дебалансные вибровозбудители. Вал через упругую муфту соединен с 
приводной станцией. 

 

 
1 – рама; 2 – корпус; 3 – вал; 4 – вибровозбудители; 5 – загрузочная горловина; 
 6 – выгрузной патрубок; 7 – упругая муфта; 8 – электродвигатель; 9 – лопатки;  

10 – пружины; 11 – опоры; 12 – подшипниковые узлы; 13 – подъёмное устройство 
Рис. 2. Вибрационный смеситель (СВУ) 

 
Вибрационный смеситель работает следующим образом. Вал 3 приводится во вращение 

посредством электродвигателя 8 через упругую муфту 7. Смешиваемые компоненты 
загружаются через загрузочную горловину 5. Дебалансное вращение вала приводит к 
колебательному движению контейнера с валом по круговой эллипсоидной траектории с 
высокими ускорениями. Эти ускорения столь велики, что находящаяся в контейнере масса 
сыпучего материала при колебаниях то отрывается от внутренней поверхности корпуса, то 
контактирует с ним, что увеличивает интенсивность вибрации сыпучего материала. В свою 
очередь, установленные на валу перемешивающие цилиндрические пружины 10 получают 
вращательно - колебательные движения от вала 3 с контейнером 2. И в результате этого 
процесса сыпучий материал приводится в состояние виброкипения, которое способствует 
интенсивной циркуляции и смешиванию его компонентов. Лопатки 9 помимо смешивания 
перемещают материал, что способствует увеличению производительности смесителя. 
Интенсивная циркуляция сыпучего материала в вибрирующем контейнере вибросмесителя 
за счет рабочих элементов приводит к сокращению времени приготовления 
высококачественной смеси, повышению его производительности и снижению удельной 
энергоемкости процесса. Выгрузка готовой смеси сыпучего материала из контейнера 
осуществляется посредством разгрузочного патрубка 6 [7]. 
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Технические характеристики вибрационных смесителей представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики 

Наименование Вибрационные смесители 
ВС – 1.5 ВС – 6 СВУ 

Производительность Q, т / ч 1,5 6 6 
Мощность N, кВт 0,5 0,75 0,75 
Однородность смеси Ɵ, % 95 96 97 
Габариты, м 1,4х1,0х0,5 1,4х1,0х0,5 1,0х0,35х0,3 

 
Итак, применение предлагаемых высокоэффективных вибрационных смесителей позволит 
интенсифицировать процесс смешивания сыпучих кормов, добиться их высокой 
однородности при низких удельных энергозатратах непосредственно в условиях 
сельскохозяйственных предприятий. 
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АНАЛИЗ ВИБРАЦИОННЫХ ДОЗАТОРОВ СЫПУЧИХ КОРМОВ 

 
На сегодняшний день одной из главных задач является разработка и создание 

ресурсосберегающих машин и технологий для приготовления комбикормов высокого 
качества непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях. 
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Эффективность процесса приготовления кормовых смесей во многом определяется 
точностью, с какой выдерживается рецептурный состав, то есть точностью дозирования 
компонентов. Это позволяет, наряду с экономией кормовых материалов, получить 
требуемое качество кормовой смеси, положительно влияющей на продуктивность 
животных. 

Дозирование, имеет ключевое значение в приготовлении сыпучей смеси, так как без 
точного ввода компонентов не будет достигнуто высокого качества конечного продукта. 
Высокоточное дозирование сыпучих компонентов для получения однородной смеси 
является научно - производственной проблемой. 

Одним из направлений в решении данной проблемы, является полезное использование 
вибраций. Несмотря на сложность протекания процессов в вибрационных машинах они 
имеют ряд преимуществ по сравнению с другими [1]. 

Из проведенного анализа наиболее распространенных вибрационных дозаторов для 
приготовления сыпучих кормосмесей, можно выделить несколько самых эффективных. 

Многокомпонентный вибрационный дозатор ВД в составе комбикормового агрегата 
ИТАИ (г. Барнаул) [2, с. 68]. 

Основные достоинства дозатора ВД (ИТАИ): компактность, отсутствие передаточных 
механизмов, низкие удельные показателями металло – и энергоемкости. Недостатками 
являются низкие эффективность дозирования и производительность из - за большой 
ограниченности хода регулируемых заслонок в направляющих конуса, а также сложность 
конструкции и низкая надежность работы дозатора. 

Многокомпонентный виброгравитационный дозатор МВГД [3] блочно - модульного 
комбикормового агрегата БМКА предприятия ООО НПЦ «Агросервис» (г. Челябинск). 

Основные достоинства дозатора МВГД: достаточно высокое качество дозирования, 
высокая производительность, компактность, простота устройства, низкие удельные 
показателями металло – и энергоемкости. Недостатками являются неравномерность 
дозирования разных сыпучих компонентов одновременно в требуемых пропорциях из - за 
различной вибрируемой массы в начале и конце процесса, а также приведение материала в 
псевдоожиженное состояние не во всем объеме. 

С учетом всех выявленных недостатков эффективных вибрационных дозаторов сыпучих 
кормов на кафедре ТМЖ ЮУрГАУ разработан новый виброгравитационный дозатор ВГД 
[4]. 

Вибрационно - гравитационный дозатор (Рис. 1) состоит из корпуса 1 коробчатой формы 
в виде клина с секциями, установленного посредством пружин 2 на опорах рамы 3. На дне 
и на стенках корпуса 1 каждой секции установлены активаторы 14, а с внешней стороны – 
инерционный вибровозбудитель 15. На передней стенке корпуса 1 вертикально 
установлена плита 12 с отверстиями 17 совпадающими с выпускными окнами 16 секций 
корпуса, и направляющими пазами 13, в которых в вертикальной плоскости перемещаются 
регулируемые заслонки 11 и ползуны 9, имеющие зубчатые рейки 8. Регулируемые 
заслонки 11, установленные в ползунах 9 с возможностью их перемещения в вертикальной 
плоскости, соединены с ползунами 9 посредством фиксаторов 10 и выполнены с режущими 
концами. Зубчатые рейки 8 ползунов 9 находятся в зацеплении с зубчатыми колесами 4, 
которые насажены на вал 7 ручного привода 5. Вал 7 зубчатых колес 4 установлен в 
подшипниковых опорах 6, прикрепленных к корпусу 1. 
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Рис. 1 – Вибрационно - гравитационный дозатор 

 
Вибрационно - гравитационный дозатор работает следующим образом. Секции корпуса 

1 заполняются сыпучими компонентами в требуемом соотношении. В зависимости от 
требуемого соотношения компонентов до загрузки бункера сначала устанавливается 
величина открытия выпускных окон 16 с помощью заслонок 11, которые регулируются в 
направляющих пазах 13 плиты 12 на необходимый ход фиксаторами 10 в ползунах 9. 
Регулируемые заслонки 11 и ползуны 9 перемещаются совместно в одних и тех же 
направляющих пазах 13. Ползуны 9 находятся на одном горизонтальном уровне, также как 
и зубчатые колеса 4 на валу 7 ручного привода 5. При включении инерционного 
вибровозбудителя 15 происходит интенсивное колебание корпуса 1 на опорах рамы за счет 
упругих связей – пружин 2. От вибрирующей поверхности корпуса 1 колебательные 
движения передаются активаторам 14. Активаторы 14 приводят в состояние 
«псевдоожижения» сыпучие компоненты в секциях корпуса, особенно интенсивно на 
скошенной стороне. Состояние «псевдоожижения» исключает сводообразование сыпучих 
материалов в корпусе, повышается их сыпучесть, что положительно влияет на их 
равномерное истечение. Заслонки 11 открываются одновременно при движении вверх 
рукоятки ручного привода 5, которая соединена с валом колес 4. Зубчатые колеса 4 
вращаются и поднимают зубчатую рейку 8 вместе с ползунами 9 и заслонками 11 в 
направляющих пазах 13 плиты 12. При открытии заслонок происходит равномерное 
одновременное истечение сыпучих компонентов из секций корпуса 1 через выпускные 
окна 16. Для закрытия заслонок 11 необходимо рукоятку ручного привода 5 опустить вниз. 
Ручной привод 5 имеет фиксатор хода. 

Установка регулируемых заслонок 11 в ползунах 9 и направляющих пазах 13 плиты 12 с 
возможностью их фиксации и перемещения в вертикальной плоскости позволяет 
регулировать подачу различных компонентов из каждой секции в требуемом соотношении, 
а также повысить производительность установки за счет увеличения размеров выпускных 
окон, которые могут ограничиваться размерами передней стенки с плитой 12. 
Регулируемые заслонки 11 выполнены с режущими концами, для исключения заедания их 
в направляющих пазах 13, возникающего вследствие засорения их частицами материала. 
Вышеприведенные условия положительно влияют на надежность работы установки. 

Техническая характеристика устройства: 
Производительность, т / ч до 12 
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Удельные затраты электроэнергии, (кВт ч) / т 0,04 
Погрешность дозирования, % ±2 
Усовершенствованный виброгравитационный дозатор ВГД за счет установки 

дополнительных активаторов в секциях корпуса позволяет исключить сводообразование и 
привести в «псевдоожиженное» состояние весь сыпучий материал во всем объеме корпуса, 
что способствует снижению неравномерности дозирования вначале и в конце процесса. 

Технико - экономический эффект достигается за счет повышения качества дозирования 
разных сыпучих компонентов одновременно в требуемых пропорциях, увеличения 
производительности установки, а также повышения надежности ее работы. 
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НОВЫЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
 

 На кафедре «Техносферная безопасность» Московской государственной академии 
водного транспорта разработаны новые звукопоглощающие элементы для снижения 
уровней шума в машинном отделении, в судовых каютах [1,с.15; 2,с.27; 3,с.14; 4,с.14; 
5,с.77].  

 На рис.1 изображена схема звукопоглощающего элемента, на рис.2 и 3 – варианты 
звукопоглощающего элемента. Звукопоглощающий элемент (рис.1) выполнен в виде 
гладкой 1 и перфорированной 2 поверхностей, между которыми размещена 
звукопоглощающая конструкция, состоящая из трех слоев звукопоглощающего материала, 
при этом первый слой 3, более жесткий, выполнен сплошным и профилированным и 
закреплен на гладкой поверхности 1, второй слой 4, более мягкий чем первый, выполнен 
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прерывистым и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей первого слоя 3. 
Прерывистый звукопоглощающий слой 4, расположенный в фокусе сплошного 
профилированного слоя 3 выполнен в виде шаров, эллипсоидов вращения и крепится с 
помощью стержней 6 крепежными элементами в виде пластин 7. 

 

  
Рис.1. Рис.2. 

 
Рис.3. 

 Сплошной профилированный слой 3 звукопоглощающего элемента выполнен из более 
жесткого звукопоглощающего материала, у которого коэффициент отражения звука 
больше, чем коэффициент звукопоглощения, причем профили 5 образованы сферическими 
поверхностями, соединенными между собой таким образом, что в целом каждый из 
профилей 5 образует цельный куполообразный профиль, фокусирующий отраженный звук 
на один и тот же мягкий прерывистый звукопоглощающий слой 4.  

В качестве звукопоглощающего материала второго, более мягкого, слоя 4 может быть 
применена минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная 
вата типа «URSA», или базальтовая ваты типа П - 75, или стекловата с облицовкой 
стекловойлоком, или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена. 

 Материал перфорированной поверхности 2 может быть выполнен из твердых, 
декоративных вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», 
«Антивибрит», «Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной поверхности 2, 
обращенная в сторону звукопоглощающей конструкция, облицована акустически 
прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или полимером типа 
«Повиден». 

Звукопоглощающий элемент как вариант (рис.2) может быть выполнен в виде гладкой 1 
и перфорированной 2 поверхностей, между которыми размещена звукопоглощающая 
конструкция сложной формы, представляющая собой чередование сплошных участков 13 и 
пустотелых участков 12. Сплошные участки 13, в свою очередь образованы гладкими 
призматическими поверхностями 10, закрепленными к гладкой 1 поверхности, и двумя, 
связанными с ними призматическими поверхностями, имеющими с одной стороны 
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гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую поверхность 11, а к гладкой 1 
поверхности стены прикреплены рельефные звукопоглощающие элементы 9. 

Звукопоглощающий элемент как вариант (рис.3) может быть выполнен в виде гладкой 1 
и перфорированной 2 поверхностей, между которыми расположен слой 14 
звукопоглощающего материала сложной формы, представляющей собой чередование 
сплошных участков 14 и пустотелых участков 18. Пустотелые участки 17 образованы 
призматическими поверхностями 15 и 16, имеющими в сечении, параллельном плоскости 
чертежа форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют зубчатую 
структуру, причем вершины зубьев обращены внутрь призматических поверхностей 15 и 
16, при этом ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на гладкой 1 
и перфорированной 2 стенках. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кочетов О.С., Стареева М.О. Акустическая конструкция // Патент на изобретение № 
2440468. Опубликовано 20.01.12. Бюллетень изобретений № 2. 

2. Кочетов О.С., Стареева М.О. Звукопоглощающие элементы помещений // Патент на 
изобретение № 2442861. Опубликовано 20.02.12. Бюллетень изобретений № 5. 

3. Кочетов О.С., Стареева М.О. Акустическая отделка судовой каюты // Патент на 
изобретение № 2451619. Опубликовано 27.05.12. Бюллетень изобретений № 15. 

4. Кочетов О.С.Акустическая конструкция Кочетова // Патент на изобретение №2565281. 
Опубликовано 20.10.2015. Бюллетень изобретений № 29. 

5. Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Новиков В.К. Акустическая облицовка судовой каюты // 
Наука и образование XXI века: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (15 ноября 2014 г., г.Уфа). в 2ч.Ч.1. / – Уфа: Аэтерна, 2014.–266 с. С. 76 - 78. 

© В.К.Новиков, Е.Ф. Баранов, О.С.Кочетов, 2015 
 
 
 
УДК 004 

Новоселова Ольга Вячеславовна 
канд.техн.наук, доцент, e - mail: ovnovoselova@yandex.ru 

ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 
Волкова Галина Дмитриевна 

докт. техн. наук, профессор, e - mail: cog - par@yandex.ru 
ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 

Соломенцев Юрий Михайлович 
чл. - корр. РАН, докт. техн. наук, профессор, e - mail: itvs@list.ru 

ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН», г. Москва, Российская Федерация 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СОЗДАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

 
1. Введение 
С момента возникновения первых программ до настоящего времени технологии 

создания автоматизированных систем прошли большой путь. Повышение сложности 
автоматизируемых предметных задач, требований к качеству создаваемых 
автоматизированных систем, а также увеличение объема обрабатываемой информации 
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определило потребность в формировании комплекса моделей прикладной 
автоматизированной системы (ПАС). Как правило, комплекс моделей позволяет адекватно 
описывать состав и структуру ПАС, алгоритм действий и / или взаимодействие между ее 
объектами, увязку между информационной и функциональной компонентами задачи.  

Появление и развитие инструментальных средств создания прикладных 
автоматизированных систем (ПАС) позволило сократить время, затрачиваемое 
разработчиками систем на описание моделей решения предметных задач, подлежащих 
автоматизации и создание системы в целом. Дополнительно инструментальные средства 
обеспечили возможность регулярного документирования действий, выполняемых в 
процессе разработки ПАС, а также организации координированного взаимодействия и 
эффективной работы коллектива специалистов.  

Необходимо отметить, что эволюция методов и методологий моделирования 
предметных задач [1,2], составляющих основу инструментальных средств, определяется 
спецификой предметной области, сложностью и размерностью решаемой задачи, 
подлежащей автоматизации, используемым подходом, применяемым при моделировании. 

2. Характеристика подходов, применяемых при создании ПАС 
Исследование эволюции создания прикладных автоматизированных систем позволило 

выделить подходы, применяемые при разработке систем: интуитивный, структурный, 
объектно - ориентированный и когнитивный. Каждый подход характеризуется 
технологической парадигмой, предоставляющей возможности для решения проблем, 
возникших на предыдущем этапе (в рамках предыдущего подхода). Технологическую 
парадигму можно рассматривать как совокупность технологии программирования, вида 
обрабатываемой информации и представления данных, характера их обработки в 
вычислительной среде и т.д. [3, 4]. 

 На этапе интуитивного подхода технологии программирования прошли в своем 
развитии несколько фаз - от «стихийного» программирования [5] до программирования на 
языке высокого уровня. Сначала технология «стихийного» программирования 
определялась тем, что программирование производилось в терминах физической памяти. 
Впоследствии, с появлением в языках программирования логических имен переменных, 
произошел переход к программированию на языках высокого уровня. На данном этапе 
организация программ выполнялась по принципу "снизу - вверх", разработчик создавал 
программы относительно несложной организации, которые обеспечивали 
манипулирование простыми переменными. Технологии характеризовались отсутствием 
моделей программ, так как все зависело от возможностей программиста одновременно 
отслеживать расположение данных и правильность выполнения последовательности 
операций при их обработке в вычислительной среде.  

 На данном этапе представление о реальном мире было упрощенным и описывалось 
множеством свойств реальных объектов. Представление числовых и символьных данных 
при организации информации в вычислительной среде формировалось с помощью 
множества переменных. Данные и переменные вначале хранились только в оперативной 
памяти, при этом не было явного доступа к данным (он организовывался с помощью 
команд языков программирования), затем в оперативной и внешней памяти, что привело к 
введению в языки программирования дополнительных операторов ввода - вывода и обмена 
данными между устройствами и носителями. Обработка переменных и данных 
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проводилась с помощью языков программирования как низкого, так впоследствии и 
высокого уровня.  

Обработка программ осуществлялась в пакетном и диалоговом режиме. В программах 
применялся символьный тип интерфейса, который также реализовывался с помощью языка 
программирования. При переходе от пакетной (интерфейс через бумагу) к диалоговой 
обработке программ и диалоговому интерфейсу в языках программирования появились 
операторы, которые обеспечивали интерфейс с пользователем - визуализацию форм обмена 
данными и представления данных. 

Формальной моделью информационного представления в компьютере на данном этапе 
являлся аппарат теории формальных грамматик. 

К проблемам, возникшим при интуитивном подходе, следует отнести: увеличение 
информационной и алгоритмической сложности программ; необходимость отслеживать 
размещение и корректно работать с большим количеством переменных; дублирование 
данных и сложность их извлечения из компьютера. 

Решение проблем заключалось в переходе от множества переменных и данных к 
структурам на них, что привело к изменению парадигмы во всех представлениях - о 
реальном мире, концептуальном, информационном. 

Структуризация данных повлекла за собой структурный подход в их обработке, что 
обусловило новую технологию программирования - структурное программирование. Для 
представления числовых и символьных данных стали использовать структуры, которые 
позволяют хранить и обрабатывать множество однотипных и / или логически связанных 
данных. В дальнейшем развитие привело к появлению абстрактного типа данных, 
обладающего как типовыми наборами функций для работы с элементами, так и 
специальными функциями для создания структур. 

 Моделирование данных в виде структур данных получило формальные воплощения в 
вычислительной среде, наиболее полным из которых явилась реляционная модель Эдгара 
Франка Кодда. Позднее, в начале 70 - х годов, Питером Ченом было предложено 
методологическое обоснование концептуального представления, которое получило 
название ER - подхода или подход "сущность - связь - атрибут". Он позволяет описывать 
несложную семантику предметной области и до сих пор занимает доминирующую 
методологическую позицию – на нем, как правило, основываются методы моделирования 
информационной компоненты предметной задачи. 

 Структуризация данных позволила организовать их хранение в виде баз данных (БД) и 
определила появление в рамках систем управления базами данных (СУБД) новых языков. 
Появилось разграничение при простой обработке данных: для их организации и 
размещения в вычислительной среде стали использовать языки описания данных, для 
доступа и поиска информации в БД - языки манипулирования данными. При 
необходимости более сложной обработки данных, которую не могла обеспечить 
функциональность СУБД, можно было как встраивать операторы языка программирования 
в текст программы, написанной на языке манипулирования данными, так и наоборот, 
расширять программу, созданную на языке программирования, командами языка 
манипулирования данных при условии соблюдения необходимого синтаксиса. Это 
определило два типа интерфейса: работа с макросами или работа с СУБД из внешних 
программ. 
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 Появление новых технических средств обработки графической информации позволило, 
помимо числовых и символьных, обрабатывать в вычислительной среде графические и 
образные данные. 

 В качестве среды хранения данных использовали оперативную и внешнюю память, 
данные размещали централизованно, но уже появились первые технологии их 
децентрализованной обработки.  

 По характеру стала преобладать диалоговая обработка программ и, поскольку 
символьный ввод - вывод данных в БД определял большие временные затраты на 
интерфейс и доступ к данным, это привело к новому качественному изменению в 
интерфейсе - перешли от позиционирования отдельного символа к целому блоку, 
имеющего свои размеры, цвет, графическое исполнение (фигура, стрелка и т.д.). Это стало 
прообразом будущего графического интерфейса пользователя. В дальнейшем интерфейс 
усовершенствовали за счет организации систем меню, радиокнопок и обычных кнопок. 

Для алгоритмического представления была дополнительно предложена расширенная 
форма Бэкуса - Науэра (РБНФ) для описания контекстно - свободных формальных 
грамматик. 

На данном этапе для технологии структурного программирования было определено 
понятие "жизненный цикл автоматизированной системы", включающий два укрупненных 
этапа - разработка автоматизированной системы и ее сопровождение. Организация 
программ выполнялась по принципу алгоритмической декомпозиции "сверху - вниз", что 
требовало внимательного отношения к проработке алгоритмов и интерфейсов 
подпрограмм и программы в целом. Поэтому фирма IBM разработала первую технологию 
проектирования и документирования процесса создания автоматизированных систем - 
методологию диаграмм IPO ("вход - обработка - выход") или HIPO - диаграммы 
(Hierarchical input process output), в которой был предложен формализованный и 
регламентированный подход к разработке систем. 

В дальнейшем, в связи с эволюционированием методологии структурного 
проектирования и программирования, получили развитие CASE - технологии (Computer - 
Aided Software / System Engineering) – реализованные в виде программных продуктов 
технологические системы, предназначенные для поддержки создания сложных 
программных продуктов / автоматизированных систем на основных этапах их жизненного 
цикла. 

 Проблемы структурного подхода были обусловлены тем, что разрабатываемые 
программы и ПАС были ориентированы на жесткую процедурность, поскольку в первую 
очередь автоматизировали предметные задачи, имеющие четко структурированную 
функциональную составляющую. К таким задачам можно отнести либо хорошо 
формализованные предметные задачи, либо задачи, имеющие среднюю информационную 
сложность с небольшой статистической обработкой данных. Помимо этого, использование 
при реализации доступа к структурам данных в БД и манипулирования данными в 
программах обработки отдельных языков программирования не могло долго продолжаться.  

Применение принципа структуризации программ и автоматизированных систем и 
появление концепции абстрактных типов данных для языков программирования 
предложило некоторое промежуточное решение данных проблем. Но сохранялась 
потребность в едином подходе для представления сложных данных и их категорий, и 
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реализации доступа к ним; для манипулирования как данными, так и их категориями; а 
также для организации всех типов интерфейса с ними – символьного, звукового, 
визуального.  

 Разрешение этих проблем заключалось в появлении нового подхода к обработке 
данных. Новое понятие - класс позволило описывать не только данные, но и их категории. 
Целостные структуры данных раздробились на классы и каждый класс стал обрабатываться 
специфичным набором методов. Это дало возможность решать в вычислительной среде 
задачи большей сложности и информационной размерности, а также разработать новые 
непроцедурные формализмы обработки данных. 

 На этапе объектно - ориентированного подхода сформировались следующие технологии 
- объектно - ориентированное и логическое программирование, которые связаны с 
появлением разнообразных формальных аппаратов. Часть их была обусловлена 
потребностью в других, отличных от предыдущих, методах обработки данных, в связи с 
чем возникли новые непроцедурные формализмы, в которых стремились к 
воспроизведению логической компоненты мышления. Это определило возникновение 
направления искусственного интеллекта.  

 Специализация обработки различных видов данных затрудняла процесс разработки и 
отладки программ, а унификация процессов обработки данных позволила работать с ними в 
единой мультимедийной среде.  

 Для представления данных при их организации в вычислительной среде в рамках 
технологий искусственного интеллекта стали применять в соответствии с разработанными 
непроцедурными формализмами - фреймы, предикаты, классы; в рамках объектно - 
ориентированного программирования - объекты и их классы. Для направления 
искусственного интеллекта создаются языки логического и функционального 
программирования, для объектно - ориентированного направления развиваются объектно - 
ориентированные языки. В языках предусматривается возможность организации доступа к 
данным.  

 Средой хранения также является оперативная и внешняя память, но появляются новые 
технологии, позволяющие локально обрабатывать централизованно хранимые данные. Это 
приводит к возникновению распределенных систем, при этом тип хранения меняется - 
начинают применять физическое распределение данных, что обуславливает развитие 
"клиент - серверных" технологий. Активно развиваются технологии визуального 
программирования - создаются новые визуальные среды программирования, облегчающие 
разработку прикладных автоматизированных систем, что способствует совершенствованию 
различных типов интерфейса.  

 По характеру обработки стали преобладать диалоговая графическая и визуальная 
обработка данных, при этом разработка нового визуального решения в виде оконного 
интерфейса позволяет пользователю работать с различными программами. Дополнительно 
с развитием символьного и графического формируется звуковой тип интерфейса, их 
реализация осуществляется с помощью объектно - ориентированных языков 
программирования. 

 На данном этапе продолжилось развитие CASE - технологий, поддерживающих процесс 
создания и сопровождения сложных программных продуктов, что отразилось в 
расширении функциональности CASE - средств. Появились инструментальные средства, 
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поддерживающие создание программного продукта на нескольких этапах его жизненного 
цикла, включая генерацию программного кода.  

 К проблемам, возникших на данном этапе, можно отнести: сложность интеграции 
программных комплексов, а также обеспечения корректного взаимодействия между 
заказчиком, аналитиком и программистом; трудоемкость документирования и разработки 
программ при реализации задач, имеющих большой информационный и функциональный 
объем; отсутствие стандартизации технологий. 

 Объявленный в середине 80 - х годов этап когнитивного подхода (КП) развивается 
достаточно медленно в силу множественности трактовок когнитивного направления 
(наиболее полно КП представлен в статье [6], где он описывает модели реального мира в 
виде многослойных конструкций, связанных на основе закона цикличности), поэтому 
сложно четко сформулировать именно ему присущие технологии.  

 В первую очередь следует отметить возникновение технологий, связанных с 
концептуализацией предметных областей - появились методы и методологии, 
позволяющие проводить выделение базовых элементов и построение структур для 
сложных предметных областей. К таким технологиям можно отнести методы когнитивных 
карт, онтологии и методологию автоматизации интеллектуального труда.  

 Метод когнитивных карт основывается на исследовании ситуаций и на анализе и 
динамическом моделировании структуры или сети, а также причинно - следственных 
связей между элементами изучаемой системы и окружающей её среды, отображающей чье 
- либо представление об устройстве и функционировании этой системы.  

 Онтологии используются в процессе проектирования и программирования систем как 
форма представления знаний о реальном мире или его части. Построение онтологии 
включает анализ предметной области, выделение базовых онтологических элементов 
(объектов, их атрибутов, отношений и процессов), а также проведение операций над этими 
элементами, что фактически является построением формализованного описания некоторой 
предметной области, с помощью которого могут общаться люди и компьютерные системы. 

 Методология автоматизации интеллектуального труда (МАИТ, МГТУ СТАНКИН) 
базируется на когнитивном подходе, семиотическом подходе и его развитии [3, 4]. 
Когнитивный подход включает теоретические принципы в области искусственного 
интеллекта и закон цикличности, связывающий по определенным правилам 
функциональные центры (контекстуальный, структурный и монадический) различных 
уровней сложности. Основным достоинством МАИТ является возможность 
последовательного формирования формально - языковых модельных представлений 
предметной задачи на различных этапах создания ПАС. Адекватность и смысловое 
единство этих модельных представлений обуславливается первоначально создаваемым 
концептуальным представлением, которое отражает систему знаний предметной области в 
виде многоуровневого представления ситуаций и явлений на основе когнитивного подхода. 
При этом одно из модельных представлений (инфологическое) инвариантно к программно - 
техническим средам и средствам реализации ПАС, что позволяет достаточно быстро 
переносить разработанный проект автоматизированной системы из одной среды в другую, 
а другое модельное представление (даталогическое) ориентировано на выбранную (или 
заданную) программно - техническую среду и средства реализации.  
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 Также необходимо отметить несколько тенденций и направлений развития 
информационных технологий, в рамках которых возникают новые технологические 
парадигмы. Одной из таких тенденций является мультитехнологичность - возможность 
сочетать и комбинировать различные технологии, созданные на предыдущих этапах, 
применять их комбинации при выработке новых направлений.  

Следует отметить направление, связанное с накоплением большого количества 
программ, реализующих типовые или специализированные функции предметных областей. 
Компонентный подход в программировании [5] позволяет повторно использовать уже 
существующий (разработанный ранее) код, что дает возможность частично формировать 
функциональность прикладных автоматизированных систем из отдельных компонентов 
физически отдельно существующих частей, при этом взаимодействие между 
компонентами осуществляется через стандартизированные двоичные интерфейсы. При 
этом с объектами - компонентами, собранными в библиотеки и размещенными в интернет - 
среде, можно работать при определенных ограничениях. На основе компонентного подхода 
были разработаны технологии, определяющие взаимодействие программ любых типов 
(приложений, операционной системы и т.д.), когда функции одного программного 
обеспечения могут быть затребованы и применены другим программным обеспечением.  

В единой мультимедийной среде стало возможным обрабатывать различные виды 
информации, а для представления данных и их категорий в вычислительной среде 
применяют в зависимости от класса задач предметной области соответствующие 
структуры, определяемые методами и методологиями моделирования информационной 
компоненты. В этой связи необходимо отметить появление новых моделей для хранения 
данных, пока не получивших широкое распространение, но позволяющих представить и 
организовать хранение данных и их категорий в вычислительной среде, основываясь на 
новых принципах – тензорная модель [7, 8], модель на гипердоменах [9, 10, 11] и др.  

Следующая тенденция связана с появлением компьютерных сетей для хранения и 
передачи информации, что обусловило возникновение сетевых технологий - локальных 
сетей и глобальной сети интернет. Сетевые технологии предоставляют возможность 
удаленного доступа к данным, которые размещаются, как правило, централизованно, что 
определило дальнейшее развитие и продвижение распределенных систем. Одним из 
направлений их развития являются системы распределенных вычислений, для которых 
характерно распределение функций, ресурсов между множеством узлов и отсутствие 
единого центра управления. В таких системах последовательные вычисления выполняются 
с учётом одновременного решения многих задач. Их особенность заключается в 
возможности неограниченного наращивания производительности за счет привлечения 
дополнительных ресурсов - увеличения количества компьютеров. В отдельный класс были 
выделены grid - системы для многократного решения однотипных задач - слабосвязанные, 
гетерогенные вычислительные системы с высокой степенью распределения [12]. 

В соответствии с развитием сетевых технологий произошло изменение среды хранения - 
оперативная память как бы "вобрала" внешнюю память. В дальнейшем появились 
облачные технологии - технология обработки данных, в которой пользователь имеет доступ 
к собственным данным, но не может им управлять и не должен заботиться об 
инфраструктуре, операционной системе и собственно программном обеспечении, с 
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которым он работает. Соединение этих направлений позволило реализовать 
централизованное хранение для распределенной среды.  

 Одним из ведущих направлений развития искусственного интеллекта в настоящее время 
являются многоагентные системы [13]. Они объединяют достижения в самых различных 
областях - искусственного интеллекта, компьютерных сетей и распределенных 
информационных систем, информационных технологий. Многоагентная система обладает 
принципиально новыми качествами. Она состоит из нескольких взаимодействующих 
интеллектуальных агентов, распределенных по сети. Агенты могут обмениваться 
сообщениями между собой в сети, реализовывать запросы по поиску релевантных данных 
и знаний, координироваться в процессе подготовки решений. Как правило, они 
независимы, ни у одного из них нет представления о всей системе и ни один из них не 
может управлять другими агентами и их взаимодействиями. Обычно многоагентные 
системы применяют для исследования программных агентов, также они могут состоять из 
людей или команд людей, роботов, либо из смешанных команд. 

 На этапе когнитивного подхода сформировались ALM - технологии (Application 
Lifecycle Management) [14] как результат дальнейшего совершенствования CASE - 
технологий. Возникновение ALM способствовало изменению точки зрения на CASE - 
технологии. Ранее к этапам жизненного цикла автоматизированной системы, который 
поддерживали CASE - средства (Computer - Aided Software Engineering), относили анализ 
требований, анализ традиционных процессов, проектирование, программирование 
(реализацию), тестирование, внедрение, сопровождение, развитие (реинжиниринг). Теперь 
появилось разделение, в соответствии с которым считается, что жизненный цикл 
автоматизированной системы (поддержку которого осуществляют CASE - средства) 
является частью ее полного жизненного цикла, и охватывает этапы, отвечающие за 
разработку и внедрение ПАС. Автоматизация процессов полного жизненного цикла, 
включая управленческие, теперь осуществляется на основе ALM - технологии. Фактически 
ALM - технология является преломлением идей CALS - технологий (Continuous Acquisition 
and Lifecycle Support) из материального [15] к программной инженерии и производству 
программных продуктов. 

 Приведенный список разработанных технологий отражает наиболее важные тенденции 
с точки зрения авторов. 

3. Заключение 
В результате проведенных исследований были выделены подходы, применяемые при 

разработке автоматизированных систем: интуитивный, структурный, объектно - 
ориентированный и когнитивный. Для каждого подхода определены основные технологии 
хранения, представления и обработки информации и данных в вычислительной среде. 
Сформулированы проблемы, решение которых определяло новые технологии, что 
позволяло перейти к следующему подходу – новому этапу в развитии эволюции.  

В исследовании авторами отмечается, что смена подходов, отражающая 
последовательное усложнение технологий работы с информацией и данными в 
вычислительной среде, подчиняется логике когнитивного подхода, где каждый следующий 
уровень (монадический, структурный, контекстуальный) характеризуется формированием 
более сложного представления информации и методами ее обработки. При этом можно 
установить следующее соответствие: «монадический уровень» - интуитивный подход, 
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«структурный уровень» - структурный подход, «контекстуальный уровень» - объектно - 
ориентированный подход. Когнитивный подход основывается на всех трех уровнях и 
объединяет достижения всех предыдущих подходов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЖИГАНИЯ УГЛЯ В ШЛАКОВОМ 

РАСПЛАВЕ ДЛЯ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Тенденцией последних десятилетий является использование природного газа в 
качестве основного энергетического ресурса на промышленных предприятиях. Для 
увеличения надежности работы предприятия необходимо базировать его на 
нескольких природных источниках энергии. В качестве такого источника может 
выступать энергетический уголь, доля которого в балансе предприятия составляет 5 
- 10% [1]. Анализ современного состояния энергетического оборудования 
промышленных предприятий показал, что резко увеличить долю углей не удается – 
требуется разработка нового оборудования и проведение эффективных 
энергосберегающих мероприятий. 

Существующие способы сжигания углей в твердой фазе предполагают:  
1. предварительную их подготовку; 
2. сложную систему механического оборудования - системы пылеприготовления, 

колосниковые решетки, пневмомеханические питатели угля [2]. 
3. наличие системы газоочистки.  
В настоящее время предпочтение отдают способу сжигания угля в шлаковом 

расплаве, который позволяет упростить систему газоочистки, а также частично 
исключить стадии подготовки топлива. В некоторых случаях технология сжигания 
угля в кипящем слое является единственной, применяя которую можно 
утилизировать нефтяной кокс и высокозольные виды топлива, отходы угледобычи и 
углеобогащения. Данный метод на сегодняшний день является наиболее актуальным 
и требует постановки вопроса об определении эффективного места его внедрения на 
промышленном предприятии с целью расширения энергетической базы последнего.  
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Стоит отметить, что данный способ сжигания угля эффективно может 
применяться не только на электрических станциях, но и в теплотехнологии 
цементного производства, например, для обжига известняка, доломита, цементного 
клинкера.  

Энергетическая база современных предприятий может быть представлена углями 
разных месторождений, что делается для обеспечения их надежной работы на углях 
усредненного состава. Анализ справочных данных позволил определить 
усредненный состав углей по разным месторождениям: Wр=18,11%, Ар =20,34%, 
Sк

р=0,86%, Sор
р=0,65%, Cр=47,74%, Hр=3,13%, Nр=0,8%, Oр=8,38%. Зольная часть 

представлена следующим составом: SiO2=49,41%, Al2O3=24,21%, TiO2=0,51%, 
Fe2O3=9,88%, CaO=10,29%, MgO=2,26%, K2O=2,07%, Na2O=1,13% [3]. 

Основной проблемой процесса сжигания угля в шлаковом расплаве является 
высокая температура шлака, а также его значительное количество. С энергетической 
точки зрения целесообразно направить его на получение готовой продукции, 
например для получения цементного клинкера. Состав цементного клинкера 
наиболее отвечает составу шлакового расплава: SiO2=17,3%, Al2O3=7,2%, 
TiO2=3,1%, Fe2O3=8,7%, CaO=62,8%, MgO=0,6%, K2O=1,4%, Na2O=0,9% [4]. Расчет 
материального баланса позволил определить необходимые добавки и их количество 
для доведения шлакового расплава до состава цементного клинкера. Для получения 
1 тонны клинкера нужно добавить в расплав шлака массой 325 кг, 8 кг SiO2, 590 кг 
CaO, 25 кг TiO2, 40 кг Fe2O3, 7 кг K2O, 5 кг Na2O. Видно, что основной 
составляющей является известь CaO.  

В настоящее время известь получают путем обжига известняка, основным 
компонентом которого является минерал кальцит - СаСО3, используя при этом 
природный газ, также как и в теплотехнологии получения цементного клинкера. 

 Был произведен расчет количества образующихся продуктов сгорания при 
сжигании угля в шлаковом расплаве, массы известняка, которую можно обжечь 
этими продуктами. Расчет показал, что продуктами сгорания с температурой 
горения 1800 оС (температура подогрева воздуха 400 оС) возможно произвести 
процесс обжига известняка в количестве 6,2 т / т угля при требовании 369 кг 
известняка на каждую тонну угля.  

Таким образом, организация процесса обжига известняка и цементного клинкера 
на угле позволит увеличить его долю в энергетическом балансе предприятия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИНАМИЧНОСТИ ДЛЯ НЕСУЩЕЙ 

ФЕРМЫ РАБОЧЕЙ ПАЛУБЫ МСП  
 

Динамическая нагрузка - это нагрузка, за относительно короткий промежуток времени 
изменяющая свою величину или положение, или направление. При этом конструкция 
приходит в движение, в ней возникают силы инерции, которые дополняют внешние силы. 

К массе прикладывалась внешняя сила F(t), изменяющаяся по некоторому закону. 
Вызванные этой силой колебания называются вынужденными. Был рассмотрен частный 
случай, когда F(t) = F sinθt, то есть нагрузка являлась вибрационной. Эта нагрузка 
создавалась вращением некоторой массы, делающей n оборотов в минуту. 

Необходимо определить динамический коэффициент для фермы длиной 40 метров, 
высотой 3 метра (рис.1). Она находится на морской стационарной платформе для бурения 
разведочных скважин на структуре Геленджикская. Поперечное сечение стержней – 
двутавр 60Ш3, трубы 325х16 и 426х24. Опорное закрепление – шарнирное. 

Были определены длина и жесткость каждого стержня. Найдены усилия в стержнях от 
каждого единичного усилия.  

 

 
Рис.1 

 
Вычислены коэффициенты ij  и массы 321 ,, mmm : 

6
11 107  , 6

2112 104  , 6
3113 105  , 6

3223 103  , 
6

22 106  , 6
33 106  , 6,69521 m кг, 5,83872 m кг, 5,83873 m кг. 

Для определения динамического коэффициента использовалось вековое уравнение - 
алгебраическое уравнение степени n, которому удовлетворяют частоты малых колебаний, 



121

совершаемых системой материальных точек с n степенями свободы около положения ее 
равновесия 

.0

333232131

323222121
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После подстановки значений в вековое уравнение найдены  
026297,0;010432,0;112610,0 321    

и вычислены значения частот собственных колебаний  
.16661,6,79076,9,97997,2 1

3
1

2
1

1
  ссс   

Частота вынужденных колебаний (n=394 об / мин - частота вращения трансмиссионного 
вала бурового насоса НБ 32 - 03, установленного на платформе) 

.239,41
30

1 сn  

Затем вычислен динамический коэффициент .0052,01   
По мере увеличения частоты возмущающей силы θ и приближения ее к значению ω, 

динамический коэффициент нарастает. В случае θ=ω динамический коэффициент 
становится бесконечно большим. Этот случай совпадения частот вынужденных и 
собственных колебаний соответствует резонансу. Явление резонанса весьма опасно для 
сооружения, поскольку в области резонанса наблюдается значительное увеличение 
амплитуд колебаний. Поэтому отношение θ / ω=0,8…1,2 не допускается в конструкциях.  

 

 
Рис.2 

 
В данном расчете это отношение и коэффициент динамичности удовлетворяют 

требованиям (рис.2). 
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ИНДУКЦИОННЫЙ МЕТОД МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Многие проблемы, связанные с мониторингом изменения климата, погоды и т.д., 

решаются с помощью научных исследований, направленных на изучение магнитного поля 
Земли и других планет, магнитных свойств атома и атомного ядра, которые основываются 
на магнитных измерениях.  

В РФ магнитными измерениями занимаются крупные научные центры, в частности НПО 
ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева (Санкт - Петербург), который специализируется на 
измерениях величин длины и массы, а также механических, теплофизических, 
электрических, магнитных, а также ионизирующих излучениях, давлении и т.д.  

Также в РС(Я) магнитными измерениями занимаются в институте космофизических 
исследований аэрономии им. Ю.Г.Шафера СО РАН. 

Магнитное измерение - это измерение характеристик магнитного поля или магнитных 
свойств веществ.  

Научные исследования, изучающие магнитное поле Земли, основываются на магнитных 
измерениях. Магнитные измерения имеют следующие характеристики.  

К измеряемым характеристикам магнитного поля относятся: вектор магнитной индукции 
В, напряжённость поля Н, поток вектора индукции, градиент магнитного поля.  

Магнитное состояние вещества определяется: намагниченностью J - величиной 
результирующего магнитного момента, отнесенного к единице объёма вещества, 
магнитной восприимчивостью χ, магнитной проницаемостью μ, магнитной структурой.  

Для определения дефектов в материалах и изделиях (магнитная дефектоскопия), 
характеристик магнитных материалов (ферромагнетиков) используются: кривые индукции 
B (H) и намагничивания J (H) (находятся зависимости B и J от напряжённости поля H), 
коэрцитивная сила, потери энергии на перемагничивание, максимальная магнитная энергия 
единицы объёма, размагничивающий фактор ферромагнитного образца и т.д. 

Однако данные характеристики определяются в основном на специальных приборах: 
индукционных и феррозондовых магнитометрах. На этих приборах с помощью различных 
методов выполняются исследования. К этим методам относятся: баллистический, 
магнитометрический, электродинамический, индукционный, пондеромоторный, мостовой, 
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потенциометрический, ваттметровый, калориметрический, нейтронографический, 
резонансный и т.д. 

Для нашего исследования представляют интерес методы для магнитных измерений, 
которые применяются в программных продуктах, в частности, в индукционном методе. 
Индукционные методы основаны преимущественно на взаимодействии неподвижного 
образца с переменным магнитным полем или вибрирующего образца с постоянным 
магнитным полем [3, с.3]. 

Индукционный метод применяется на индукционных магнитометрах. Индукционный 
магнитометр представляет собой выносимые активные индукционные датчики [1, с.5]. 
Индукционный магнитометр конструктивно представляет собой выносные активные 
индукционные датчики, которые по уровню шумов и величин ЭДС индукционного датчика 
пропорциональны T, поэтому, описываемый магнитометр по своей чувствительности 
относится к уникальным  

[4, с.87]. 
Индукционные магнитометры применяются в геомагнитных исследованиях, где они 

обеспечивают надежную регистрацию исследуемых сигналов в широкой полосе частот со 
сжатием динамического диапазона [2, с.79]. 

Известен индукционный магнитометр, который функционирует с помощью 
компьютерной программы (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Индукционный магнитометр усилитель. (STEL_IND_20130401_ZGN_AMP_0001) 

 
Этот магнитометр предназначен для измерения трехкомпонентных вариаций 

геомагнитного поля (Н: север, D: восток, и Z: вниз) с частотой дискретизации 64 Гц до 
расследования распространения геомагнитных пульсаций.  

Датчики в магнитометре измеряют производные по времени вариации магнитного поля с 
чувствительностью 0,25 V / NT на 1 Гц (Рис. 2).  

 

 
Рис.2. Индукционный датчик магнитометра(STEL_IND_20130401_ZGN_SEN_0001). 

 
Полученные данные от датчика записываются на жесткий диск через Windows PC (~ 

35MB / день) (Рис. 3). Вся система подкреплена питанием ИБП резервного аккумулятора, 
который может работать более чем 10 минут в случае сбоя питания. Часы из Windows PC 
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корректируются в зимнее время с использованием GPS - приемника, сделанного STEL 
(STEL_IND_20130401_ZGN_GPS_0001).  

 

 
Рис. 3. Индукционный магнитометр магнитофон ПК 

(STEL_IND_20130401_ZGN_PC_0001) 
 
Известно место установки данного прибора в г. Жиганске РС(Я) в обсерватории (66.78N, 

123.37E), Yu.G.Shafer, а также в институте космофизических исследований и аэрономии 
(ИКФИА) СО РАН РФ.  
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДОППЛЕРОВСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ 
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
Локализация потока и измерение его скорости имеет большое практическое значения для 

медицины, биотехнологии, материаловедения и во многих других областях науки. Одним 
из методов определения скорости потока является допплеровская оптическая когерентная 
томография (ДОКТ). В основе этого метода лежит комбинированное использование 
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методов низкокогерентной интерферометрии и эффекта Доплера. ДОКТ является 
функциональным дополнением оптической когерентной томографии (ОКТ) [1, c. 1227]. 

Качество изображений, получаемых с помощью ДОКТ в некоторых случаях не может 
предоставить адекватной информации о потоке, по причине возникновения разного рода 
артефактов и шумов. Природа этих артефактов различна: несовершенство технической 
аппаратуры, движение образца (пациента), спекл - шум, появление отраженной 
составляющей и т.д. Часть этих шумов можно устранить путем технического 
совершенствования технической части установки, но большая их часть не может быть 
удалена таким образом. Устранение этих артефактов и увеличения качества исходного 
изображения возможно с помощью пост - обработки сигнала программными средствами. 
При этом очень важной является скорость проведения операций вычисления, так как для 
представления изображений в режиме реального времени необходимо производить 
обработку 24 изображений в секунду. В данной работе представлен алгоритм, 
позволяющий проводить высокоскоростную обработку изображений получаемых с 
помощью ДОКТ, который позволяет существенно увеличить качество исходного 
изображения. 

Существенное уменьшение соотношения сигнал / шум исходных изображений 
происходит по причине появления спекл - шумов, которые возникают по причине 
когерентности оптического излучения. Наиболее эффективным алгоритмом компенсации 
спекл - шумов является усреднение / сжатие [2, c.498]. При этом производится либо 
усреднение по соседним А - сканам (линиям) изображения, либо производится несколько 
измерений определенного участка образца, после чего все спектрограммы полученных 
сигналов усредняются. Второй способ усреднения предполагает многократные измерения, 
что может существенно снизить скорость получения изображений, пропорционально 
количеству усредняемых сигналов. Эмпирическим путем получено, что усреднение по 3 - 5 
сигналам позволяет увеличить соотношение сигнал / шум получаемого изображения в 
несколько раз. При дальнейшем увеличении количества усредняемых спектрограмм С / Ш 
также возрастает, но при этом представление изображений в режиме реального времени 
становится невозможным. 

Следующим этапом обработки является удаление отраженной составляющей. Данная 
составляющая представляет собой параболический профиль такой же амплитуды и FWHM, 
что и искомый сигнал, но при этом смещенный в пространстве. Данная составляющая 
иногда проявляется при определенных углах между направлением сканирования и 
направлением потока. Удаление этого артефакта производится с помощью спектрального 
вычитания искомого сигнала из части спектрограммы, где находится отраженная 
составляющая. 

Удаление низкочастотного аддитивного шума производится путем вычитания среднего 
значения в строках спектрограммы, в которых находится данный шум. 

Использование центрального процессора для проведения обработки не позволяет 
добиться скорости вычисления, достаточной для представления изображений в 
видеорежиме 24 кадра в секунду. Увеличить скорость обработки можно путем реализации 
алгоритма выполнения на графическом процессоре. Графический процессор позволяет 
выполнять множество однотипных вычислений в параллельно режиме на множестве ядер.  
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Представленный алгоритм реализован на программно - аппаратной архитектуре CUDA, 
которая позволяет использовать видеопроцессоры Nvidia для вычислений. Эффективность 
данного способа проверялась на изображениях, полученных с помощью методики ДОКТ, 
описанной ранее [3]. Соотношение сигнал / шум спектрограмм получаемых сигналов 
увеличивается в 3 - 4 раза, при этом скорость обработки изображений составляет 0.0334 
секунды на одно изображение, что подтверждает эффективность представленного 
алгоритма и программного кода, полученного с помощью GPU. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЧКИ ВВОДА СЫРЬЯ В КОЛОННУ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ЗАТРАТЫ НА РЕКТИФИКАЦИЮ  
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из стадий производства фенола и 
ацетона, имеющих широкое применение в промышленности. Целью работы являлась 
оптимизация энергозатрат на работу ректификационной колонны разделения фенольного и 
ацетонового потока с одновременным обеспечением технологически устойчивой работы 
аппарата. Моделирование проводилось с помощью программного пакета HYSYS.  
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Ректификация – метод разделения бинарных и многокомпонентных смесей, наиболее 

часто применяемый в промышленности. В условиях постоянно ужесточающихся 
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требований к чистоте выделяемых продуктов одной из самых острых проблем, стоящих как 
перед инженерами, выполняющими технологический расчет аппаратов, так и перед 
работниками промышленности, осуществляющими ведение технологического процесса, 
является проблема высоких энергозатрат на процесс ректификации. На качество конечных 
продуктов оказывают влияние не только число ступеней разделения и флегмовое число 
(значение которого существенно влияет на энергетические затраты), но и тарелка ввода 
сырья в колонну. Неправильный выбор тарелки питания приводит в существенному 
снижению качества получаемых продуктов.  

Точка ввода сырья в колонну должна быть выбрана не только исходя из минимума 
энергетических затрат на процесс, но и должна обеспечивать технологически устойчивую 
работу аппарата в условиях возможного изменения состава питания в определенном 
диапазоне. Кроме того, при переходе к реальным контактным устройствам должна быть 
исключена возможность снижения качества продуктов ректификации. 

Этот вопрос был исследован на примере колонны разделения фенольного и ацетонового 
потока в совместном производстве фенола и ацетона. В качестве питания подавалась смесь, 
содержащая фенол, ацетон, α - метил - стирол и некоторые органические примеси в 
небольших количествах. Основная проблема разделения такого потока заключается в том, 
что фенол и α - метил - стирол образуют гомогенную положительную азеотропную смесь 
[1]. Поэтому с целью разрушения этого азеотропа в поток подается вода, которая образует с 
фенолом новую азеотропную смесь в количестве, обеспечивающим образование азеотропа 
фенол - вода. Моделирование проводилось с использованием пакета NRTL. В качестве 
критерия оценки качества разделяемых продуктов было принято содержание α - метил - 
стирола в фенольном потоке, которое не должно было превышать 0,5%. Число 
теоретических тарелок в колонне было принято равным 20, далее варьировалась тарелка 
питания и изучалось ее влияние на флегмовое число при одинаковой доле отбора (e=0.44 
мас.). Абсолютное давление вверху колонны было принято равным одной атмосфере. 
Исследования показали, что снижение давления не оказывает значительного влияния на 
четкость продуктов разделения. 

В результате моделирования был построен график (рисунок 1) зависимости флегмового 
числа от теоретической тарелки ввода питания.  

 

 
Рисунок 1. Влияние теоретической тарелки питания на флегмовое число 
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Из графика видно, что если подавать сырье на 5 - 15 теоретическую тарелку из 20, то 
требуемое флегмовое число не превысит значения 0,55. Минимальное значение флегмового 
числа R=0.5 наблюдается при подаче сырья на 9 теоретическую тарелку. Исходя из 
графика, можно рекомендовать эту тарелку в качестве тарелки подачи питания и R=0.55 в 
качестве рабочего флегмового числа. В этом случае при переходе к реальным контактным 
устройствам вероятность ошибки будет значительно снижена, а качество продуктов не 
изменится.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
Лесной комплекс Российской Федерации, включающий в свой состав лесное хозяйство и 

лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины, занимает важное место 
в экономике страны.  

Леса России – один из важнейших возобновляемых природных ресурсов составляют 
более четверти мировых запасов древесной биомассы и выполняют важнейшие 
средообразующие и средозащитные функции.  

Правительством Российской Федерации разработана стратегия развития лесного 
комплекса на период до 2020 года. В данной программе дан анализ состояния отрасли, 
определены проблемы и цели и задачи развития отрасли.  

Системными проблемами в развитии лесного комплекса, сдерживающими 
экономический рост лесопромышленного производства и эффективное использование 
лесов, являются истощение эксплуатационных запасов древесины в зонах расположения 
действующих лесопромышленных предприятий и путей транспорта, слабо развитая 
инфраструктура в лесах.  

Для достижения целей стратегического развития лесного комплекса необходимо решить 
следующие задачи:  

 - совершенствование структуры и рост объёмов лесопромышленного производства; 
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 - развитие инфраструктуры в регионах реализации приоритетных инвестиционных 
проектов и освоения новых лесных массивов; 

 - оптимизация экологической нагрузки на окружающую среду.  
Интенсификация производства и ускорения научно - технического прогресса 

невозможны без развитой сети автомобильных дорог и лесовозных в частности, 
соответствующие современным требованиям предъявляемых к ним с последующей 
диагностикой и поддержанием их транспортно - эксплуатационного состояния [2,4]. 

Диагностика автомобильных дорог является основой системы управления состоянием 
автомобильных дорог, в том числе планирования, распределения и использования средств, 
направляемых на содержание, ремонт и реконструкцию дорог, оптимизацию программ 
дорожных работ. 

 Цель диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог состоит в получении 
полной, объективной и достоверной информации о транспортно - эксплуатационном 
состоянии дорог, условиях их работы, а также степени соответствия фактических 
потребительских свойств дороги, их параметров и характеристик требованиям 
безопасности движения.  

Результаты диагностики и оценки состояния дорог должны служить надежной 
информационной базой для решения управленческих задач двух уровней: 

 - определение и оценка технического уровня, транспортно - эксплуатационного 
состояния, потребительских свойств автомобильных дорог; 

 - управление состоянием дорожной сети на основании рационального 
использования финансовых средств и материально - технических ресурсов. 
Исходя из установленных целей и задач формулируются основные требования к системе 

диагностики дорог, включающие единую нормативно -  
методическую базу по обследованию дорог, единую систему транспортно -  
эксплуатационных показателей дорог, использование метрологически аттестованных 

технических средств диагностики, обеспечение нормативно -  
методической базы и технических средств диагностики, не уступающих международным 

стандартам [3].  
Необходимым инструментом для достижения обозначенной цели являются 

автоматизированные технические средства диагностики и оценки транспортно - 
эксплуатационного состояния дорог. Учитывая наличие существенных ограничений по 
финансовым и материально - техническим ресурсам отечественной дорожной отрасли, 
вопрос обеспечения отрасли новейшими техническими достижениями в области 
диагностики вряд ли будет решен в полной мере в ближайшее время.  

Несмотря на указанные трудности, ряд отечественных производителей ведет разработки 
новой дорожной измерительной техники, совершенствуют 

методы и технологии диагностики дорог.  
В настоящее время большое значение приобретает развитие механизированных и 

автоматизированных методов обследования и оценки состояния, автомобильных дорог, к 
которым предъявляются, прежде всего, такие требования, как: 

 - оперативность получения информации; 
 - объективность информации, скорость и простота её обработки; 
 - применение высокопроизводительных приборов и оборудования; 
 - возможность обработки полученной информации с применением ЭВМ. 



130

Для диагностики транспортно - эксплуатационного состояния дорог, паспортизации, 
оперативного контроля качества дорожных работ в России, в основном, используют 
передвижные лаборатории типа КП - 514МП 

 

 
Рисунок - 1. Передвижная лаборатория КП - 514МП 

 
Одним из важнейших параметров, определяющих транспортно - эксплуатационное 

состояние проезжей части дорог, является показатель ровности. В передвижной 
лаборатории для оценки ровности используют толчкомер или прицепную установку типа 
ПКРС - 2У (рис.2).  

С помощью толчкомера измеряют суммарное перемещение в вертикальной плоскости 
задней оси автомобиля - лаборатории относительно ее кузова. Эти перемещения 
суммируются на протяжении пройденного  

Пути [1].  
Показатель ровности измеряется в единицах см / км. Чем больше величина показателя, 

тем хуже ровность покрытия дороги. Безусловно, величина показателя зависит от скорости 
движения автомобиля - лаборатории при измерениях. Поэтому в качестве базисной принята 
скорость движения 50 км / час.  

 

 
Рисунок - 2. Динамометрический прицеп ПКРС - 2У 

 
Прочность или несущая способность дорожной одежды измеряется прицепной 

установкой динамического нагружения ДИНА - 3М (рис.3).  
Измерения производятся точечно, с остановками. В точке измерения опускается на 

покрытие дороги жесткий штамп (металлический плоский круг). Поднимается на 
расчетную высоту груз весом 100 кг с пружиной, играющей роль демпфера, и 
сбрасывается. В момент удара через пружину груза о металлический штамп измеряется 
упругий прогиб дорожной одежды. 

Вся система моделирует динамическое воздействие заднего колеса движущегося 
грузового автомобиля с нагрузкой 5 т на покрытие дороги. После измерений поднимаются 
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груз, штамп и передвижная лаборатория с установкой динамического нагружения 
переезжает на новую точку. 

 

 
Рисунок - 3. Установка динамического нагружения «Дина - 3М» 

 
Резкое возрастание количества большегрузных автомобилей в последнее десятилетие 

привело к прогрессирующему колееообразованию на дорогах, особенно магистральных. За 
рубежом уже давно применяются специальные линейки с ультразвуковыми или лазерными 
датчиками для регистрации поперечного профиля покрытия дороги [1].  

Появилось такое оборудование и в России. Известны разработки СоюздорНИИ, 
РОСДОРНИИ и др. Оборудование устанавливается на переднем бампере передвижной 
лаборатории. Широкое распространение во всем мире получили комплексные дорожные 
лаборатории, привлекающие своей унифицированностью, обеспечивающие 
автоматизированное измерение основных параметров автомобильных дорог: продольных и 
поперечных уклонов, углов поворота, радиусов кривых в плане и профиле, расстояния 
видимости, пройденного пути, высотных отметок, ровности и прочности дорожных одежд, 
коэффициента сцепления покрытия.  

Точность измерения параметров автодорог, напрямую влияет на качество оценки их 
комплексного состояния. Выпускаемые в настоящее время диагностические лаборатории, в 
основном, удовлетворяют заданным точностным критериям.  

Для повышения точности измерений необходимо также разработать оптимальные в 
смысле минимума погрешностей измерения алгоритмы обработки сигналов с датчиков. 
Следует использовать, например, широко применяемый в измерительной технике 
статистический подход, включающий методы максимального правдоподобия, проверки 
гипотез, адаптивные методы оценки неизвестных параметров на фоне помех и т.п. 

 Современная аппаратура первичного сбора данных, элементная база и 
технологии обработки сигналов обеспечивают создание измерительных систем и 

приборов для проведения эффективных оценки и контроля транспортно - 
эксплуатационных характеристик автодорог.  

Обеспечение транспортно - эксплуатационных показателей автомобильных дорог 
достигается в процессе строительства и зависит от качества используемого материала, 
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принятой технологии, выбранного механизированного звена машин и условий 
производства работ. 

 Значительное место в достижении требуемого качества строительства занимает 
технология устройства дорожных покрытий.  

Для достижения требуемого качества покрытия и повышения эффективности 
применяемого механизированного звена машин необходимо знать влияние разных 
факторов на технологические процессы при устройстве покрытий с учетом действующих 
нормативных документов и полученных 

результатов исследований по данному вопросу за последние годы.  
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ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ЛЕСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики и наиболее крупная 

составляющая транспортной инфраструктуры любой страны. Поддержание высоких 
эксплуатационных характеристик и устойчивое развитие дорожной сети - необходимые 
условия экономического роста, обеспечения целостности и национальной безопасности 
государства, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.  
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К современным автомобильным дорогам предъявляются высокие требования по 
осуществлению бесперебойной работы автомобильного транспорта, и обеспечению 
безопасности движения, выполнение их может быть обеспечено только при использовании 
системного подхода на всех этапах проектирования, эксплуатации и содержания, лесных 
автомобильных дорог.  

На сегодня системный подход при проектировании лесных автомобильных дорог 
реализуется через применение: 

 - современных технологий и методов производства изысканий, основанных на 
использовании высокопроизводительных методов сбора информации о местности 
(использование ГИС - технологий);  

 - современных систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог, 
предоставляющих проектировщику инструменты для решения задач по формированию 
цифровых моделей местности зоны проектирования, трассированию проектируемой 
автомобильной дороги, проектированию продольного профиля дороги, проектированию 
поперечных профилей и дорожных одежд, проектированию искусственных сооружений и 
инженерно сервисного обустройства дороги, оценке проектных решений [6,7].  

 Широкое распространение и развитие геоинформационных систем (ГИС) в последние 
годы позволило интегрировать их в процесс автоматизированного проектирования 
автомобильных дорог. Из - за особенностей ГИС при проектировании автомобильных 
дорог на них возлагается ряд задач, несвойственных системам автоматизированного 
проектирования дорог [1 - 3].  

Например, в ГИС, в отличие от САПР, используется небольшое количество графических 
примитивов: точки, линии, полигоны, поверхности и растры. Данная особенность 
подобных систем позволяет строго определить такие пространственные операции, как 
поиск объектов в заданном регионе, поиск смежных или пересекаемых объектов, 
построение объединений, пересечений и разностей полигонов, построение буферных зон.  

 В ГИС широко применяются алгоритмические методы для хранения больших объемов 
данных, быстрого поиска объектов, упрощения данных для быстрого вывода на экран, ч то 
позволяет применять ГИС для представления сети дорог на электронных 
мелкомасштабных картах, анализа транспортного обеспечения районов, получения 
оперативной информации об объектах дорожной сети, выбора наиболее приемлемого 
коридора варьирования проектируемой трассы для соответствующей цифровой модели 
местности (ЦММ).  

В ГИС графические объекты, имеющие одинаковый тип, представляются в одном слое 
графических данных и имеют одинаковый на бор атрибутов. Данная особенность ГИС 
позволяет представить слой графических данных с наборами атрибутов объектов в виде 
таблицы реляционной базы данных, а следовательно, использовать соответствующий 
аппарат баз данных для анализа атрибутов графических объектов. Наличие атрибутивной 
поддержки в ГИС позволяет применять их при решении задач диагностики, паспортизации, 
инвентаризации, кадастра дорог. Перечисленные особенности ГИС позволяют 
интегрировать их с САПР дорог, такие системы находят в последнее время все большее 
распространение.  

Развитие вычислительной техники позволило применять при проектировании 
автомобильных дорог различные методы оптимизации и моделирования, что полностью 
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видоизменило процесс проектирования. Рассмотрим наиболее распространенные методы, 
применяемые в САПР автодорог.  

Традиционным принципом трассирования дорог, на основе которого строятся 
современные методы, используемые в большинстве САПР автодорог, является принцип 
тангенциального трассирования. Данный принцип заключается в назначении 
тангенциального хода, в изломы которого вписывают закругления с требуемыми 
параметрами, рассчитываемыми по определенным алгоритмам.  

Принцип тангенциального трассирования является базовым для методов «однозначно 
определенной оси». При тангенциальном трассировании трасса характеризуется ломаной 
линией с вписанными кривыми в ее изломы так, что отрезки ломаной представляют собой 
касательные к кривым, поэтому ломаную называют тангенциальным ходом. Наиболее 
применимы для проектирования закруглений трассы в составе тангенциального хода 
кривые Безье, которые являются пространственными функциями и способны обеспечивать 
трехмерное трассирование автомобильных дорог.  

Методы автоматизированного проектирования продольного профиля автомобильных 
дорог. При проектировании продольного профиля используется два подхода: проработка 
множества вариантов метода «опорных точек» или использование одного из методов 
оптимизации. В методе «опорных точек» расчет проектируемой линии продольного 
профиля осуществляется по заданным опорным точкам и радиусам вертикальных кривых в 
классе функций вертикальных выпуклых и вогнутых параболических кривых. Данный 
метод является наиболее применимым при проектировании продольного профиля 
автомобильных дорог в равнинной местности и в стесненных условиях (при большом 
количестве опорных точек). Автоматизированное проектирование земляного полотна 
является составной частью задачи построения трассы в пространстве.  

При проектировании земляного полотна учитывают множество факторов: категорий 
проектируемой дороги, рельеф местности, данные геологических и гидрогеологических 
изысканий. Автоматизированное проектирование оптимальных нежестких дорожных 
одежд  

Расчет нежестких дорожных одежд при кратковременном действии нагрузки 
выполняется по критериям прочности: упругому прогибу, сопротивлению сдвигу в грунте 
и в слабосвязанных слоях одежды, растяжению при изгибе слоев одежды из грунтов и 
каменных материалов.  

Расчет дорожных одежд нежесткого типа предусматривает, как правило, расчетную 
схему, включающую в себя несколько конструктивных слоев с учетом подстилающего 
грунта. Слои конструкции располагаются по убыванию (сверху вниз) модулей упругости 
материалов. Толщина отдельных слоев может быть задана по конструктивным 
соображениям, и эти слои в процессе поиска оптимального решения остаются 
неизменными.  

Оптимальное решение ищется в диапазоне между минимальным и максимальным 
значением толщины каждого конструктивного слоя при определенном шаге перебора 
толщин. Минимальная толщина задается не менее значений регламентированных ОДН 
218.046 - 01, а шаг перебора задается из условия производства и технологии выполнения 
работ по устройству каждого конструктивного слоя, точности устройства каждого слоя, 
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имеющегося в наличии оборудования, возможности обеспечения требуемого уплотнения 
каждого слоя и требуемой точности при приемке работ [1].  

Существующие в настоящее время САПР автомобильных дорог имеют идентичные 
структуры. Они состоят из различных модулей (подсистем, технологических линий 
проектирования, пакетов прикладных программ), отвечающих за выполнение 
определенных проектных операций: переработку исходной информации и формирование 
цифровой модели местности, трассирование автомобильных дорог, проектирование 
продольного профиля, проектирование земляного полотна и дорожных одежд, 
проектирование искусственных сооружений, оценку проектных решений, подготовку 
проектно - сметной документации [7].  

На сегодня наибольшее распространение получили следующие системы 
автоматизированного проектирования автомобильных дорог ведущих отечественных и 
зарубежных разработчиков: IndorCAD / Road (разработчик - Indorsoft, Россия), ROBUR 
(разработчик - Topomatic, Россия), GIP (разработчик - ГИПРОДОРНИИ, Россия), AutoCAD 
Civil 3D (разработчик - Autodesk, США), CARD / 1 (разработчик - IB&T Group, Германия), 
MXROAD (разработчик - Bentley Systems, США), Plateia (разработчик - CGS plus d.o.o., 
Словения), CREDO ДОРОГИ (разработчик - Кредо - Диалог, Беларусь).  

Перечисленные программные комплексы предназначены для проектирования 
строительства, реконструкции и ремонта, автомобильных дорог. Исходными данными для 
этих систем являются данные геодезических изысканий и карты местности. Выходными 
данными являются трехмерная модель дороги и проектная документация.  

Данные программные продукты позволяют реализовать комплексный подход к 
разработке проектов на всех этапах создания и эксплуатации, автомобильных дорог, 
предложить несколько вариантов проектных решений и выбрать наиболее приемлемый 
вариант в рамках одного проекта, наглядно оценить преимущества и недостатки различных 
вариантов проектных решений.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Быстрый прогресс в области информационных технологий позволяет использовать 

персональные компьютеры в качестве эффективного средства обучения. Автоматизация 
процесса обучения осуществляется с использованием компьютерных обучающих программ 
и электронных учебников с применением локальных и глобальных компьютерных сетей. 
Для наполнения информационно - образовательной среды, а также для эффективного 
использования локальных и глобальных компьютерных сетей необходима оперативная 
разработка систем дистанционного обучения высокого качества, отвечающих 
современному состоянию науки в данной предметной области. 

Именно благодаря «выходу» обучающих программ в Интернет появился термин 
eLearning – «электронное обучение». 

Под электронным обучением следует понимать такую организацию обучения, при 
которой обучаемый получает доступ к учебно - методическим материалам и консультациям 
преподавателя в любое время и в том месте, где он находится. Главной целью 
дистанционного обучения является развитие профессиональной компетентности 
специалистов, а также их переучивания, получение второго образования. 

На современном этапе развития высшего образования актуальным направлением 
является использование в обучении электронных образовательных сред, среди которых 
самыми востребованными являются следующие системы управления электронными 
курсами: 

1. Moodle – система управления обучением или виртуальная обучающая среда, 
реализующая философию «педагогики социального конструкционизма» и ориентирована 
прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя 
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подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки 
очного обучения. 

2. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» – организация, 
предоставляющая с помощью собственного сайта услуги дистанционного обучения по 
нескольким образовательным программам, несколько сотен открытых образовательных 
курсов, по прохождении которых можно бесплатно получить электронный сертификат.  

3. Claroline LMS – платформа для электронного обучения, позволяющая учителям 
создавать эффективные онлайн - курсы и управлять процессом обучения и совместными 
действиями на основе веб - технологий.  

В указанных образовательных средах наряду с большим количеством достоинств есть 
недостаток, а именно - отсутствует возможность осуществить дифференциацию учебных 
курсов по уровням сложности учебного материала. 

Поэтому целью нашей работы является разработка электронного сопровождения 
учебных дисциплин в ВУЗе в виде виртуальной обучающей среды, позволяющей 
структурировать учебный материал по уровням сложности его освоения. В новой 
образовательной среде мы используем идею Воеводина В.В. и Воеводина Вл.В., 
реализованную в электронной энциклопедии «Линеал», которая имеет встроенный 
инструмент анализа направленных графов связей. Все основные факты и понятия 
соединены между собой направленными дугами, несущими разное содержание [1]. 
Образующийся при этом граф, в котором вершинами являются понятия и факты, является 
ориентированным ациклическим графом. Это же относится и к его подграфам, которые 
можно получить в «Линеал» разными способами по разным критериям. 

Весь материал можно разбить на утверждения, которые представляют описание каких - 
либо фактов, вводят новые определения. Каждое из утверждений может сопровождаться 
примерами, доказательствами, списком литературы. Все утверждения логически связаны 
друг с другом. Такую структуру очень трудно отразить в книге. Тем не менее, эти 
трудности вполне преодолеваются, если традиционную базу знаний, которую по существу 
и представляет книга, заменить подходящим образом организованной электронной базой.  

Этот принцип может быть использован для тонкого изучения взаимосвязи понятий и 
фактов при проектировании специализированных учебных курсов разного уровня 
детализации. 

Разрабатываемая среда должна иметь интуитивный интерфейс, способствующий 
наиболее быстрому и удобному заполнению контента, а также иметь возможность 
постоянного обновления информации.  

Проектируемая образовательная среда будет обладать необходимыми инструментами 
для создания структурированных курсов, по принципу «от простого к сложному», с 
возможностью быстрого обращения к пройденному материалу. Она будет включать в себя: 
модуль формирования электронного учебно - методического пособия по дисциплинам, 
включающего лекционный материал, практикум, тесты; модуль дистанционного 
взаимодействия участников учебного процесса в виде электронных писем; модуль 
динамического отображения результатов обучения студентов; модуль разработки и 
просмотра видеолекций; модуль организации webinar. 
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РАСЧЕТ ЖИЛОЙ ПАЛУБЫ МСП МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ 

 
Решение задач о напряженно - деформированном состоянии пластин является 

актуальным научным направлением в области строительной механики Широкое 
применение получили как аналитические, так и численные методы. На практике 
аналитическими методами решено ограниченное число задач расчета пластин. В основном 
решены те задачи, для которых разрешающие уравнения и граничные условия выражены в 
достаточно простой форме. При решении более сложных задач аналитическими методами 
исследователи сталкиваются с большими трудностями. Поэтому достаточно востребованы 
численные методы, ориентированные на использование современной вычислительной 
техники. Наиболее широкое распространение для приближенного решения 
дифференциальных уравнений получили: метод конечных разностей (МКР), вариационно - 
разностный метод (ВРМ), дифференциально - разностный метод (ДРМ), метод конечных 
элементов (МКЭ) и др. В данной работе для расчета платформы использовался МКР.  

Исходные данные: форма пластины прямоугольная размером 27х39м. Шаг сетки принят 
1,5м. Масса конструкций платформы и жилых модулей принята равномерно - 
распределенной нагрузкой. 

Особенностью расчета, в отличие от обычных пластин, являлось наличие свободного 
края по всем четырем сторонам пластины. Опирание несущие на стойки происходило в 
промежуточных точках на расстоянии 3м от края платформы. Зная конечно - разностную 
форму уравнения поверхности для промежуточных точек,  

   
        

          
     

  

дополнительно необходимо составлять уравнения для определения прогибов в точках 
находящихся на свободных краях пластины 
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С учетом симметрии была составлена матрица коэффициентов при неизвестных 

прогибах в Microsoft Excel (рис.1) 
 

 
Рис.1 

 
Затем расчеты велись с помощью MathCAD. Были определены величины прогибов во 

всех точках (рис.2) 
 

 
Рис.2 

 
 По полученным значениям прогибов с использованием конечно - разностных 

выражений можно построить эпюры изгибающих и крутящих моментов, а также эпюры 
поперечных сил. 
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ВВЕДЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРОГРАММНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ БЕТОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ЗИМНЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена внедрению инновационных технологий в процесс 
управления зимним прогревом бетонных смесей в промышленном и городском 
строительстве. В статье рассматриваются эффективные способы увеличения КПД систем 
традиционных методов прогрева бетонных смесей с применением управляющих 
комплексов. 

Ключевые слова: Прогрев бетонных смесей, энергоэффективность модулей 
управления, системы прогрева бетонных смесей, модульная система. 

 
В современной России повсеместно наращиваются темпы городского и промышленного 

строительства. Промышленность находится не на первых местах по причине того, что 
страна большей частью является сырьевой державой. Но на сегодняшний день остро стоит 
вопрос в обеспечении населения качественным жильем. В прошлом столетии в связи с 
простотой монтажа на строительной площадке широкое распространение получило 
строительство блочных железобетонных конструкций. К нашему времени технологии 
строительства продвинулись достаточно далеко. Во многих отраслях строительства 
наметился явный прогресс, как в качестве используемых материалов, так и в скорости 
внедрения их применения в строительных областях. Острая необходимость в увеличении 
качества жилой площади в совокупности с отсутствием обширных земельных участков 
делают актуальным возведение многоэтажных конструкций.  

В большинстве районов России промежуток времени строительства с положительными 
температурами очень невелик. Темпы строительства жилых зданий наращиваются, что 
приводит к необходимости производить работы круглый год, а это значит, что бетонные 
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работы должны проводиться при любой отрицательной температуре в диапазоне от 00С до - 
30 - 450С. Поддержание положительной температуры при бетонировании в зимних 
условиях требует очень больших энергетических затрат. 

Снижение потребления электроэнергии ведет к снижению себестоимости всего 
строительного процесса, следственно, и к уменьшению стоимости жилья. Процесс 
контроля параметров качества бетонной смеси при бетонировании в условиях 
отрицательных температур достаточно сложен и требователен. Присутствие человеческого 
фактора при контроле над процессами прогрева бетонных смесей во время строительства, 
зачастую значительно ухудшает качество бетона, а в некоторых случаях сделает 
невозможным дальнейшую эксплуатацию конструкций. 

Всем известны способы формирования подогрева при зимнем бетонировании. В каждом 
методе есть свои преимущества и недостатки, но каждая из систем обогрева бетонных 
смесей подразумевает собой преобразование электрической энергии в тепловую – это 
электроды, греющие кабели, калориферы. Мало поддерживать температуру смесей в 
положительных параметрах, необходимо учитывать и влажность окружающей среды, 
влажность бетонной смеси, ветровую нагрузку на элементы конструкции [1]. 

Мониторинг всех параметров и поддержания системы в оптимальном режиме работы 
может осуществлять модуль, который управляется при помощи программного обеспечения 
и является промежуточным звеном между непосредственно строительной конструкцией и 
системами прогрева. В систему контроля заложены все параметры, необходимые для 
успешного проведения бетонирования с дальнейшим прогревом смесей [2]. 

Принцип работы модуля управления процессом контроля систем прогрева бетонных 
смесей основан на оптимизации всех режимов работы оборудования. Известно, что при 
укладке бетонных смесей в подготовленные опалубки, в течение непродолжительного 
времени возникают изотермические процессы, которые повышают температуру бетона в 
его толще. Перегрев бетонных смесей при зимнем бетонировании имеет отрицательные 
последствия: ухудшение прочности конструкций, отклонение от проектных нормативов. 
Отрицательные температуры так же оказывают негативные последствия на 
конструктивные элементы.  

Невозможностьточного регулирования параметров температуры, осуществляемых при 
помощи операторов (то есть вручную) приводит либо к перегреву смесей, либо к 
замерзанию. Разработанное программное обеспечение модуля управления позволяет 
выдержать все параметры, предъявляемые к качеству бетонирования. Программа 
управления автоматически регулирует мощность систем прогрева, увеличивая или 
уменьшая поступление электрической энергии на силовые блоки систем. Заложенный в 
программное обеспечение алгоритм позволяет учитывать не только понижение или 
повышение температуры смеси и наружного воздуха, но и ветровую нагрузку, если таковая 
имеется [3].  

Управление модулем может осуществляться не квалифицированным персоналом, что 
также ведет к снижению себестоимости работ и, следственно, увеличению рентабельности 
всех строительных процессов производимых на площадках. Применяемая система 
контроля опробована экспериментально на действующих строительных площадках города 
Иркутска и зарекомендовала себя с положительной стороны на различных элементах 
конструкций: фундаменты, монолитные и балочные перекрытия, колонны. 
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Модульная система управления гибкая и многофункциональная. В её программном 
обеспечении заложены параметры блоков трансформаторов и блоков рабочей схемы, будь 
то греющий кабель или электроды, поэтому в итоге не имеет значения, каким из 
традиционных способов будет осуществляться прогрев бетонной смеси. Управляющий 
модуль и контролирующие элементы системы существенно снижают затраты на 
электроэнергию. Система управления оперативно реагирует на понижение температуры 
наружного воздуха и увеличивает поступления электроэнергии на рабочую схему. 
Увеличение же температуры бетонной смеси автоматически снижает поступление 
электроэнергии на системы прогрева. Но снижение энергетических затрат не самое главное. 
Основная задача заключается в улучшение качества конструкций за счет соблюдений всех 
параметров при бетонировании в условиях отрицательных температур [1].  

Снижение энергопотребления на строительных площадках повышает рентабельность 
всех производимых бетонных работ и, соответственно, приводит к удешевлению всего 
строительного процесса. 

Данная схема контроля производства бетонных работ с помощью модуля управления 
была успешно применена строительной площадке «Новая Эра» в городе Иркутске. На 
основании уже произведенных работ можно уверенно говорить о значительном 
сокращении себестоимости проведения бетонирования в зимних условиях, что весьма 
актуально для современного строительства. 
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АННОТАЦИЯ 
В последнее время можно часто услышать понятие «аддитивные технологии». 

Действительно, 3D - печать на данный момент стала весьма популярной темой для 
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обсуждения, но мало кто знает, как происходит процесс в целом. В данной статье 
рассказывается не только о существующих методах и технологиях аддитивного 
производства, но и предложен новый способ печати порошковым методом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
Аддитивные технологии, 3D - печать, порошковый метод 3D - печати. 
 
 ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время аддитивные технологии одно из наиболее динамично развивающихся 

направлений "цифрового" производства. Они позволяют на порядок ускорить Научно - 
исследовательские и опытно - конструкторские работы и решение задач подготовки 
производства, а в ряде случаев уже активно применяются для производства готовой 
продукции. В эпоху инновационной экономики время, затраченное на производство товара, 
является важнейшим фактором успеха или неуспеха бизнеса. Даже качественно 
произведенный товар может оказаться невостребованным, если рынок к моменту выхода 
новой продукции уже насыщен подобными товарами компаний - конкурентов. Поэтому все 
больше направлений промышленности активно осваивают данный вид технологии. На 
данный момент, для получения полноценных рабочих прототипов из металла, 
применяются различные способы 3D печати. Данная статья посвящена анализу 
существующих технологий печати металлами и описанию технологии предлагаемой 
авторами статьи. 

 
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Аддитивные технологии - изготовление изделия путем «добавления» материала. 3D - 

печать предполагает формирование детали путем последовательного «наращивания» 
материала слой за слоем. Эти технологии еще часто называют «технологиями быстрого 
прототипирования». [1] 

 
ВИДЫ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В настоящее время доступен широкий выбор методов аддитивного производства. 

Некоторые методы основываются на плавке или размягчении материалов для создания 
слоев: сюда входит выборочное лазерное спекание (SLS), выборочная лазерная плавка 
(SLM), прямое лазерное спекание металлов (DMLS), печать методом послойного 
наплавления (FDM или FFF) и так далее. Другим направлением стало производство 
твердых моделей за счет полимеризации жидких материалов, известное как 
стереолитография (SLA). В случае с ламинированием листовых материалов (LOM), тонкие 
слои материала подвергаются резке до необходимого контура, с последующим 
соединением в единое целое.[3] Далее разберем каждый из методов подробней.  

Экструзионный метод 
Экструзионный метод включает в себя технологию моделирования послойным 

наплавлением (FDM или FFF). Термопластики (такие как полилактид (PLA), 
акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) и др.) основной используемый материал. 

FDM технологии подразумевают принтеры, которые выдавливают какой - либо из 
вышеуказанных материалов слой за слоем через сопло - дозатор. Данная технология не 
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подходит для печати металлами и их порошками, поэтому в дальнейшем данную 
технологию рассматривать не будем. 

 

 
Рисунок 1. Схема работы FDM - принтера 

 
Проволочный метод 
Проволочный метод осуществляется с помощью технологии производства 

произвольных форм электронно - лучевой плавкой (EBFȝ). Эта технология позволяет 
использовать практически любые металлические сплавы.  

Технология EBFȝ использует электронные излучатели высокой мощности в вакуумной 
камере для плавки металла. Электронный пучок передвигается по рабочей поверхности, в 
то время как металлическая проволока постепенно подается в точку фокусирования пучка. 
Расплавленный материал застывает, формируя прочные слои заданной модели. Процесс 
повторяется до построения цельной модели, требующей минимальной обработки внешней 
поверхности [2]. 

 

 
Рисунок 2. Схема работы EBFȝ - принтера 

 
Струйный метод 
Струйный метод подразумевает технологию струйной трехмерной печати(3DP). 

Используемые материалы: гипс, пластики, металлические порошки, песчаные смеси. 
На материал в порошковой форме наносится клей, который связывает гранулы, затем 

поверх склеенного слоя наносится свежий слой порошка, и так далее. На выходе 
получается материал sandstone (похожий по свойствам на гипс) .[4]. В результате 
получаются модели по механический свойствам близкие к механическим свойства 
связывающего порошка, что для изготовления полноценных рабочих прототипов из 
металла не подходит. 
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Рисунок 3. Деталь, изготовленная с помощью 3DP - технологиии 

 
Метод ламинирования 
Метод ламинирования основывается на технологии изготовления объектов LOM. Как 

правило, для производства по такой технологии используется бумага, металлическая 
фольга или пластиковая пленка. Тонкие ламинированные листы материала вырезаются с 
помощью ножа или лазера и затем спекаются или склеиваются в трехмерный объект. Т.е. 
укладывается тонкий лист материала, который вырезается по контуру объекта, таким 
образом получается один слой, на него укладывается следующий лист и так далее. После 
этого все листы прессуются или спекаются. 

 

 
Рисунок 4. Схема LOM - печати 

 
Метод полимеризации 
Метод полимеризации осуществляется одной из технологий: стереолитографией (SLA) 

или цифровой светодиодной проекцией (DLP). Для каждой из технологий используются 
фотополимеры. 

Принцип работы SLА заключается в том, что есть небольшая ванна с жидким 
полимером. Луч лазера проходит по поверхности, и в этом месте полимер под 
воздействием УФ полимеризуется. После того как один слой готов платформа с деталью 
опускается, жидкий полимер заполняет пустоту, запекается следующий слой и так далее. 
Иногда происходит наоборот: платформа с деталью поднимается вверх, лазер 
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соответственно расположен снизу. После печати таким методом, требуется постобработка 
объекта — удаление лишнего материала и поддержки, иногда поверхность шлифуют.  

 

 
Рисунок 5. Схема работы SLA - принтера 

 
DLP - устройства основаны на применении зеркал. Микроэлектромеханическая система 

создает изображение, управляя зеркалами. Зеркала быстро позиционируются, что позволяет 
управлять интенсивностью света и добавлять в изображение оттенки. В соответствии с 
программой, свет направляется на участки печатного материала. Под воздействием света 
субстанция отвердевает. Один за другим формируются слои изделия [5]. Данная 
технология не позволяет производить печать металлами. 

 

 
Рисунок 6. 3D - принтер DLP 

 
Порошковый метод 
Порошковый метод включает в себя ряд технологий: прямое лазерное спекание металлов 

(DMLS), Электронно - лучевая плавка (EBM), Выборочная лазерная плавка (SLM), 
Выборочное лазерное спекание (SLS). В каждой из технологий используются разные 
исходные материалы.  

Прямое лазерное спекание металлов (DMLS) 
Для данной технологии подойдут практически любые металлические сплавы. 

Порошковый материал подается в рабочую камеру. Специальный валик выравнивает 
поданный материал в ровный слой и удаляет излишний материал из камеры, после чего 
лазерная головка спекает частицы свежего порошка между собой и с предыдущим слоем . 
Далее процесс повторяется. 
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Рисунок 7. Деталь, изготовленная DMLS - принтером 

 
Электронно - лучевая плавка (EBM) 
Этот метод производства деталей произвольных форм позволяет создавать 

металлические модели высокой плотности из металлического порошка (титановые сплавы). 
Устройство считывает данные с файла, содержащего трехмерную цифровую модель, и 
наносит последовательные слои порошкового материала. Контуры слоев модели 
вычерчиваются электронным пучком, плавящим порошок в местах соприкосновения. 
Плавка производится в вакуумных рабочих камерах. 
 

 
Рисунок 8. Схема ЕВМ - принтера 

 
Выборочная лазерная плавка (SLM) 
Подходящий материал: титановые сплавы, кобальт - хромовые сплавы, нержавеющая 

сталь, алюминий. Производственный цикл состоит из нанесения тонкого слоя порошка на 
рабочую поверхность – металлический стол, способный передвигаться в вертикальном 
направлении. Процесс печати протекает в рабочей камере, заполняемой инертными газами 
(например, аргоном). Отсутствие кислорода позволяет избегать оксидации расходного 
материала, что делает возможной печать такими материалами, как титан. Каждый слой 
модели сплавляется, повторяя контуры слоев цифровой модели. Плавка производится с 
помощью лазерного луча, направляемого по осям X и Y двумя зеркалами с высокой 
скоростью отклонения.  
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Рисунок 9. Шахматная доска, изготовленная с помощью SLM - принтера 

 
Выборочное лазерное спекание (SLS) 
Технология (SLS) подразумевает использование одного или нескольких лазеров для 

спекания частиц порошкообразного материала до образования трехмерного физического 
объекта. В качестве расходных материалов используются пластики, металлы, керамика или 
стекло. Спекание производится за счет вычерчивания контуров, заложенных в цифровой 
модели с помощью одного или нескольких лазеров. По завершении сканирования рабочая 
платформа опускается, и наносится новый слой материала. Процесс повторяется до 
образования полной модели.  
 

 
Рисунок 10. Схема принтера SLS 

 
Из представленного выше материала видно, что в настоящее время для плавки металла 

используются лазеры и электронно - лучевая плавка. Существуют и другие способы 
выборочного плавления металлов, которые в данный момент времени не нашли 
применения в 3D - печати. Одним из таких способов является высокочастотная 
электрическая сварка. Ниже приведен примерный алгоритм работы предложенной нами 
технологии.  

Технология выборочного спекания порошкового материала тугоплавким электродом при 
помощи токов высокой частоты. 

Для данной технологии подходит алюминиевый порошок в качестве исходного 
материала. Порошок распределяется на рабочую поверхность тонким слоем при помощи 
ролика. Для расплавления металлического порошка в зоне нахождения электрода 
необходимо создать определенную температуру, при которой происходит плавка. [6] 
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Рисунок 11. Алюминиевый порошок ГОСТ 60 - 58 - 73 

 
 Рабочее пространство заполняется инертным газом, для того, чтобы не происходило 

окисление металла в процессе печати. При помощи системы позиционирования электрод 
перемещается параллельно поверхности стола по координатам X и Y. Шаг перемещения по 
координатам X, Y зависит от пятна термического воздействия. Между слоем порошка и 
электродом существует регулируемый зазор ∆.  
 

 
Рисунок 12. Вольфрамовый электрод 

 
Зазор определяется физическими свойствами порошка, техническими параметрами 

электрода, формами высокочастотных электрических импульсов и формой детали. Для 
определения формы и частоты подаваемых импульсов на электрод необходимо рассчитать 
следующие параметры процесса:  
 Температуру плавления металла; 
 Зону термического воздействия, в которой производится плавление; 
 Длительность температурного воздействия.[7] 
После того, как электрод прошел по контуру, получаем сечение детали. Далее электрод 

перемещается по координате Z на расстояние, равное ∆+толщина сечения. Данный процесс 
повторяется до полного выращивания объекта. 

 
ВЫВОД  
Аддитивные технологии стремительно развиваются. Разрабатываются все более новые и 

совершенные способы 3D - печати. В данной статье рассмотрены предпосылки развития 3Д 
печати порошковым методом на основе известного способа плавления металлических 
материалов. В дальнейшем планируется проведение натурного эксперимента с целью 
подтверждения выдвинутых предположений.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА 
ОПАСНЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Проблемы старения основных производственных фондов и их недостаточной степени 

возобновляемости и реновации достаточно остро стоят в нашей стране. Правильно и 
вовремя выполненная экспертиза таких объектов позволяет оценить их соответствие 
требованиям промышленной безопасности, предъявляемым к зданиям и сооружениям. 
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ООО «Нижне - Волжская экспертная компания промышленной безопасности» ведет 
свою деятельность в области экспертизы промышленной безопасности с 1992 года. Научно 
- исследовательская работа компании связана с подготовкой технических заключений по 
результатам обследований различных объектов нефтяной, газовой, металлургической, 
химической и строительной отраслях промышленности. Для проведения технических 
экспертиз в компании на основе действующих нормативных документов была разработана 
методика проведения экспертизы на опасных металлургических производственных 
объектах.  

Основными требованиями к разрабатываемой методике являются: ясность, 
воспроизводимость, соответствие целям и задачам промышленной безопасности, 
обоснованность и результативность. 

Документ включает в себя такие разделы как: сфера действия и порядок применения; 
порядок проведения экспертизы и ее этапы; табличное описание степени повреждения и 
категории технического состояния строительных конструкций с учетом особенностей 
технологических процессов, характерных для металлургических предприятий. 

При проведении оценки технического состояния строительных конструкций 
фактические значения критериев оценки тех или иных параметров строительных 
конструкций, полученные в результате обследований, рекомендуется сравнивать с 
проектными или нормативными значениями тех же критериев оценки и по тем же 
параметрам. 

Результаты оценки технического состояния и эксплуатационной пригодности 
строительных конструкций, полученные по характерным и детальным признакам 
повреждений и дефектов, необходимо уточнить по результатам инструментально - 
лабораторных исследований и поверочных расчетов.  

Оценка технического состояния зданий и сооружений в целом должна осуществляться 
на основе анализа результатов детального обследования строительных конструкций, а 
также поверочных расчетов их несущей способности и эксплуатационной пригодности с 
учётом выявленных в результате обследования дефектов (деформации, прогибы, полное 
или частичное отсутствие защитного слоя бетона и др.) и изменений условий работы 
конструкции (увеличение (уменьшение) действующих нагрузок на конструкцию, влияние 
вновь возведённых зданий и сооружений в непосредственной близости на объект 
исследования, динамические (вибрационные) нагрузки от нового оборудования и др.).  

При оценке технического состояния зданий и сооружений необходимо анализировать 
результаты обследования всех несущих строительных конструкций (основания, 
фундаменты, стены, колонны, балки, фермы, перекрытия и покрытия и др.). Для отнесения 
здания или сооружения к той или иной степени повреждения и категории технического 
состояния определяющим фактором является техническое состояние несущей 
строительной конструкции, имеющей наибольшую степень повреждения и наихудшую 
категорию технического состояния. 

Нам представляется важным разработка такой проблемно - ориентированной методики 
проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, учитывающей 
особенности конструктивных решений и технологических процессов, характерных именно 
для опасных металлургических производственных объектов. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ТРУБОПРОВОДНОЙ КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ЛОКАЛЬНОГО 
РАЗРУШЕНИЯ 

 
Эксперты ООО «Нижне - Волжская экспертная компания промышленной безопасности» 

имеют многолетний опыт в проектировании, обследовании и реконструкции 
взрывопожароопасных объектов (газоснабжение промышленных предприятий, жилых 
домов, населенных пунктов, газопроводы, автомобильные заправочные станции – 
жидкостные, газовые, многотопливные, газонаполнительные станции и пункты, аммиачные 
холодильные установки и др.). 

При эксплуатации трубопроводных конструкций часто возникают ситуации, когда 
разрушение локализуется в ограниченной области системы, в то время как оставшаяся 
область не подверглась разрушению. Для расчета такой конструкции предлагается 
методика, основанная на методе статической конденсации. Она сводится к выполнению 
следующих операций: 
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 - трубопроводная конструкция представляется в виде ансамбля дискретных конечных 
элементов; 

 - вычисляются матрицы жесткости и векторов нагрузок для всех дискретных конечных 
элементов без учета существующих повреждений (принимается начальный момент 
времени равный нулю); 

 - формируется глобальной матрицы жесткости и вектора нагрузок для всей конструкции 
в целом; 

 - в глобальной матрице выделяются три отдельных блока: блок элементов в области 
повреждений, блок элементов в области, не подвергшейся разрушению и блок элементов 
находящихся на грани двух областей; 

 - решается система уравнений 

[[   ] [   ]
[   ] [   ]] [

 ⃗ 
 ⃗ 
] [ ⃗ 

 ⃗ 
]     

где k – характеризует множества порядковых номеров элементов принадлежащих 
области повреждений, n – множество порядковых номеров элементов принадлежащих 
неповрежденной области; 

 - для вычисления значений на заданный момент времени проводится корректировка 
жесткостных параметров (при разрушении принимаем, что жесткость элемента стремится к 
нулю) и пересчитываются матрицы жесткости элементов в области повреждений; 

 - заново формируются только выделенные блоки элементов в области повреждений и 
элементов, находящихся на грани двух областей; 

 - решается система уравнений 
 ⃗   [   ]  [   ]   ⃗  [   ]  [ ⃗]  

Обращение матрицы [   ]   выполняется с использованием метода квадратного корня 
(разложение Холецкого). 

Эффективность данной методике тем выше, чем больше количество дискретных 
конечных элементов принадлежит некорродирующей области.  

Следует также отметить, что данная методика позволяет прогнозировать развитие 
возникающих дефектов во времени без полного перерасчета всей системы, а лишь 
перерасчетом небольшого блока глобальной матрицы жесткости. Также данная методика 
доступна для применения в инженерной расчетной практике и ее можно применять при 
проведении экспертизы промышленной безопасности 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА CRM СИСТЕМ. 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

1.Ввведение 
В России рынок CRM систем развивался с отставанием от западного на несколько лет. 

Появление данного класса систем в России началось с кризиса 1998 года, когда перед 
отечественными компаниями остро встал вопрос не просто конкуренции, а выживания на 
рынке в целом. Первооткрывателями в этой области стали банки, финансовые и 
телекоммуникационные компании, в силу особенностей ведения бизнеса и потребности 
обслуживать огромное множество клиентов.  

Однако появление CRM систем на Российском рынке не произвело некоего «фурора», 
как показывает динамика роста рынка, по данным статистики компании DSS Consulting, 
потребовалось около пяти лет на то, чтобы занять сравнительно небольшие позиции на 
рынке ИТ систем. По данным маркетингового исследования, направленного на изучение 
востребованности CRM систем, проведенного в 2003 году агентством Market - Visio / EDC, 
CRM - системы внедрены на менее 5% опрошенных крупных и средних российских 
предприятиях. Такое же количество компаний планировали внедрить системы данного 
класса до 2005 года [2]. Следует отметить, что примерно половина из этих предприятий 
использовали российские системы взаимоотношений с клиентами (предпочтение отдавали 
системе Sales Expert). Вторая половина фирм, внедривших зарубежные CRM - системы, 
основную часть составляли CRM - модули в ERP - системах (в основном Axapta / Navision) 
или отдельные CRM - приложения (в основном Sales Logic и Clientele).  

2.Развитие CRM систем в России 
CRM системы пришли в Россию с запада и по мнению экспертов на Российском рынке 

должны были пойти по западному пути развития [3]. Однако, уже к 2006 году рынок 
склонился в сторону отечественных игроков, которые создавали системы, приближенные к 
специфике и реалиям Российского бизнеса. К 2006 году рынок CRM систем заметно 
подрос, однако оценки в исследованиях разных компаний на порядок расходятся. Согласно 
данным исследования, проведенного компанией J`Son&Partners в 2006 году, самую 
большую дол. На отечественном рынке CRM систем занимала 1С (порядка 14%), за ней в 
порядке убывания следуют SAP, Oracle, IBM, SalesLogix, Microsoft, Amdocs. Почти 
половина рынка (около 48%) принадлежит иным вендорам [4].  

Основной проблемой становления рынка являлось то, что многие поставщики CRM 
систем не учитывали потребности малого бизнеса, т.е. тех компаний, которые не готовы 
были платить от 500$ за рабочее место. Такие компании были вынуждены использовать 
таблицы со списком клиентов (в лучшем случае общими на несколько человек), либо 
пользоваться «доисторическими» программами, в которых зачастую и речи не шло о какой 
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- либо единой базе данных [1]. Так как таких компаний в России огромное множество, было 
очевидно, что на смену сложным программным комплексам должны были прийти простые 
недорогие решения, возможно интернет - системы, которые будут по - настоящему полезны 
для бизнеса. Эту тенденцию развития можно наблюдать, начиная с 2007 года вплоть до 
сегодняшних дней. 

С 2006 по 2008 год на отечественном рынке наблюдается медленный, но уверенный 
рост. Объем оборота на российском рынке CRM в 2008 году достиг отметки в 2 млрд 
рублей. По данным аналитиков компании DSS Consulting, в 2008 году число внедрений 
систем управления взаимоотношениями с клиентами в России по сравнению с 2007 годом 
увеличилось вдвое. Такие показатели роста говорят о неоспоримой востребованности CRM 
систем.  

Кризис 2009 года затронул рынок корпоративных бизнес приложений, в том числе 
российский рынок CRM систем. По данным компании DSS Consulting, среди 21 вендора 
данного класса систем на рынке, только у 10 увеличилось количество внедрений в 
динамике с прошлым отчетным периодом. Общие показатели отметили сокращение числа 
внедрений CRM систем на 19% по сравнению с 2008 годом [2].  

Такая отрицательная динамика отмечается до 2010 года. Исключениями являются 
Центральный и Дальневосточный федеральные округа. В 2010 году потребность в CRM 
системах начинает медленно расти. Российский рынок становится на западный путь и 
стремится к специализации предлагаемых CRM решений, появляются систему управления 
взаимоотношениями с клиентами B2B, B2C, G2C. Растет список используемых решений, в 
том числе с открытым кодом [1].  

В аналитическом обзоре российского рынка CRM, опубликованном компанией DSS 
Consulting в 2011 году, представлено 20 систем и рассмотрено более 930 проектов 
внедрения. Количество компаний – системных интеграторов составило 143 для всего 
периода. Эта статистика дает общее представление о масштабе использования, которого 
достиг рынок CRM систем в России за 13 лет своего развития. В числе крупнейших 
игроков на рынке CRM выступают такие компании как 1С (Основные представители: 
Первый БИТ, 1С - Рарус, Axistem Group, Epicor, Manzana Group, Microsoft, NAUMEN, 
Navicon, Softline Solutions, TeamIdea, Terrasoft, «ИнтелТелеком», «Компас», «Техносерв 
Консалтинг», «ФБ Консалт», «Вест Концепт» и др.). 

Если смотреть на отраслевую структуру рынка CRM, то следует отметить, что она 
претерпела незначительные изменения: в 2011 году основными потребителями система 
управления взаимоотношениями с клиентами по - прежнему были компании финансовой 
отрасли, ИТ компании, а также торговые компании и автодилеры. Низкая активность 
внедрений наблюдалась на рынке B2B CRM решений [4]. 

По данным исследования компании TAdviser, наблюдается динамика роста рынка CRM 
на 13 - 15% с 2011 года и по настоящее время [2]. За 15 лет российскими CRM - 
разработчиками был максимально сокращен разрыв в технологиях, которые существуют на 
западном рынке, что дает надежду на повсеместное внедрение клиент - ориентированного 
сервиса. C каждым днем становится все больше универсальных и отраслевых 
отечественных CRM - решений, которые динамично развиваются и выходят на новые 
рынки. Оцените Fresh Office, Terrasoft и т.д. И потом, определенно можно утверждать, что 
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локальный технологический рынок в целом развивается в разы быстрее, чем любые другие 
российские рынки. 

3.Тенденции развития CRM систем 
На текущий момент на рынке CRM систем множество участников, каждый из которых 

стремится расширить свою «клиентскую базу». Инструменты маркетинга, которые 
позволяют выделить на рынке самых значимых игроков и оценить их предложение, 
помогли выделить несколько направлений развития, преобладающих на текущий момент. 
Все эти предложения являются сильным конкурентным преимуществом и позволяют 
быстро захватить большой сегмент рынка, который включает в себя сравнительно 
небольшое количество конкурентов. Основные тренды рынка представлены ниже.  

«Мобильность» CRM. «Многие уже устали от спам - рассылок и SMS - сообщений, 
информирующих об очередной ненужной акции. Важно отметить, что большая их часть 
уже мало эффективна! Сейчас компании уделяют больше внимания анализу имеющейся у 
них информации о клиенте, о его покупках и его потенциале, на развитие новых каналов 
коммуникаций с потребителями. Одним из таких каналов, который будет удобен клиентам, 
является мобильные приложения, которые могут быть интегрированы с CRM - системами 
компаний» как отметил Генеральный директор Manzana Group Олег Паленов  

На российском рынке мобильные решения предлагают многие компании. Можно 
особенно отметить решения CRM от «1С - Битрикс», BPMonline CRM, Microsoft Dynamics 
CRM Online и другие. 

«Социализация» CRM. Новым каналом коммуникаций с клиентами в текущих реалиях 
являются социальные сети, которые начинают интегрироваться с CRM - системой для 
разных целей. Примером таких целей может служить возможность быстро и качественно 
реагировать на отзывы, сбор обратной связи, геймификация, информирования об акциях и 
спец предложениях и др. Данные подходы позволяют довести рекламу о конкретного 
потребителя, опираясь на его вкусы и предпочтения, собранные на основе анализа данных 
социальных сетей.  

Сейчас данным направлением занимаются многие российские вендоры. На рынке 
наблюдается динамика интеграции типовых решений с известными технологиями, 
например, в Россию пришел сервис HootSuite и интегрировался с сетью ВКонтакте. 
Terrasoft интегрировала свои CRM продукты с системой профессионального листинга 
русскоязычных социальных медиа YouScan. SaaS CRM система amoCRM добавила новую 
возможность - интеграцию с Facebook и др.  

Облачные CRM. Большое будущее стоит за новой популярной на рынке CRM 
технологией - облачные системы. Развитие данного инструмента идет огромными темпами 
и простые решения, которые были реализованы в прошлые годы становятся полноценными 
многофункциональными платформами. 

Крупнейшими сервисами CRM в облаке в России являются: BPMonline CRM, Salesforce 
CRM, amoCRM, FreshOffice CRM и др. 

CRM и аналитика. С развитием CRM система возрастает роль аналитических 
инструментов, интегрированных с данными о клиентах. В России популярность набирают 
аналитические CRM и технологии с ними связанные, например, интеллектуальный 
CallCenter. Сейчас перед аналитическими инструментами не просто стоит задача собрать 
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информацию о клиентах, которая уже давно решена во многих компаниях, а предугадать 
действия клиента, сделать выводы, визуализировать полученные аналитические данные. 

Трансформация CRM. Платформы CRM с развитием технологий переживают 
глубокую трансформацию: постепенно они начинают использоваться гораздо шире, чем 
просто для хранения клиентской информации или автоматизации отдельных процессов – 
поддержки продаж или маркетинга. С их помощью решаются специфичные для отрасли 
задачи. Например, банки на основе CRM - систем создают решения для сбора 
просроченной задолженности. 

В качестве примера следует привести опыт компании ELMA, которая объединила в 
рамках платформы собственной разработки функционал BPM, CRM и СЭД.  

Принцип "единого окна". Среди популярных трендов, направленных на повышение 
лояльности клиентов и улучшение качества обслуживания, следует отметить построение 
единого пространства взаимодействия клиента и фирмы на технологиях CRM. 

Cистемы «единого окна» позволяют объединять информацию из различных приложений 
в одном окне рабочей области пользователя. Подобный класс систем существует на рынке 
достаточно давно, но массового внедрения пока не наблюдается в силу непонимания 
ценности вложений со стороны заказчиков.  

5.Заключение 
Многие исследователи в области CRM систем утверждают, что данный класс систем уже 

исчерпал себя. Мы не относимся к CRM как к чему - то новому и прорывному. Системы 
управления взаимоотношениями с клиентами потеряли свою значимость, т.к. большинство 
внедряемых решений, по данным Garther Group, не оказывают эффекта непосредственно на 
процесс продаж, а значит не реализуют свою главную ценность для бизнеса. С чем это 
связано? У многих авторов и исследований множество различных взглядов на эту 
проблему, но все они сходятся в одном – внедряемые CRM системы на Российском рынке 
не соответствуют реальным потребностям бизнеса. Если сравнивать процессы на западных 
предприятиях и предприятиях в России, то сразу можно заметить, что наши процессы 
гораздо сложнее и динамичнее, что обусловлено тенденциями развития бизнеса в целом, 
поэтому CRM системы, которые пошли по западному направлению развития не могут 
поддержать такой объем функций и грамотно, и прозрачно организовать механизмы 
контроля и гибкого управления процессами, связанными со взаимоотношениями с 
клиентами. Рынок CRM все равно обладает устойчивым ростом и развитием, однако от 
привычных «учетных» систем активностей с клиентами мы переходим в новую веху - 
социальных CRM с встроенными механизмами моделирования процессов, что наглядно 
показывают основные тенденции на рынке, по данным TAdviser. 
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КОНТРОЛЬ МИКРОГЕОМЕТРИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, КАК ЗАДАЧА 
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

 
Аннотация. 
В статье рассмотрены вопросы использования статистических методов анализа при 

осуществлении контроля микрогеометрии функциональных поверхностей оптико - 
электронными методами. Осуществление контроля сводится к решению задач 
распознавания образов. Введено признаковое пространство и вектор признаков для 
классификации элементов микрогеометрии поверхности. Предложена последовательность 
анализа микрогеометрии с использованием введенного вектора признаков. 

Ключевые слова. 
Распознавание образов, микрогеометрия, дескрипторы, статистические методы. 
 
Обнаружение и распознавание элементов микрогеометрии функциональной 

поверхности является важным шагом в процессе оценки качества последней. Правильно 
определив и описав состав поверхностных элементов, мы увеличиваем вероятность 
детектирования дефектов и возможность оценить количественные параметры 
микрогеометрии. 

Под элементом понимается некоторое приближенное описание локального фрагмента 
двумерной сцены (изображения микронеровности поверхности), в виде набора 
характерных признаков (дескрипторов). Основное назначение описаний (образов 
элементов) - это их использование в процессе установления соответствия классу, 
осуществляемого путем сравнения (сопоставления) и возможности дальнейшей 
группировки. Для распознавания необходимо определить наличие «скрытой» 
принадлежности элемента к тому или иному классу путем анализа вектора значений 
наблюдаемых признаков. Информацию о связи между значениями признаков элемента и 
его принадлежностью к определенному классу алгоритм распознавания должен извлечь из 
обучающей совокупности элементов, для которых известны либо значения и признаков и 
классов, либо только значения их признаков. [1, с. 11] 
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Таким образом, для разработки алгоритма распознавания необходимо получить набор 
дешифровочных признаков наиболее эффективных и определить, какую структуру должны 
иметь решающее правило и метод дешифрирования. 

Для распознавания элементов поверхностей мы можем использовать как 
детерминистский, так и статистический подход, хотя чаще всего строго различить их не 
удается.  

Статистические методы основываются на анализе количественных данных. И в нашем 
случае наиболее эффективными являются именно статистические методы, т.к. перед нами 
стоит задача контролировать параметры большого количества классов материалов с 
разными способами обработки. Хотя, на этапе формирования признаков придется 
использовать и детерминистский подход.  

Распознавание – это отнесение конкретного объекта (реализации), представленного 
значениями его признаков (дескрипторов), к одному из фиксированного перечня образов 
(классов) по определённому решающему правилу D(X) в соответствии с поставленной 
целью. [1, с. 984] 

При этом перечень образов F, информативных признаков и решающие правила в нашем 
случае задаются распознающей системе извне. Вспомогательная, но важная функция 
распознающих систем – оценка риска потерь R.  

Размерность N признакового пространства X обычно стремятся сделать как можно 
меньше, поскольку при этом сокращается количество требуемых измерений, упрощаются 
вычисления, формирующие и реализующие решающие правила D(X), по которым 
осуществляется отнесение распознаваемого объекта к тому или иному образу, повышается 
статистическая устойчивость результатов распознавания. Вместе с тем уменьшение N ведёт 
к росту R. Поэтому формирование признакового пространства X является первоочередной 
задачей, которую можно решить путем формирование исходного (зачастую избыточного) 
признакового пространства X0 и его минимизация до Xmin.Построение решающих правил 
D(X) на сегодняшний день опирается на множество разработанных подходов и методов 
решения задач распознавания. Основная цель, которая при этом преследуется, – 
минимизация R. 

В наиболее широко используемом случае в качестве риска потерь берется средняя 
вероятность ошибки распознавания или максимальная компонента матрицы вероятностей 
ошибок. На практике, конечно, речь идёт не о вероятностях, а об их выборочных оценках. 

В общем случае нужно стремиться выбрать решающие правила так, чтобы 
минимизировать риск потерь при распознавании. 

Необходимо построить решающее правило так, чтобы обеспечить минимум 
математического ожидания потерь (минимум среднего риска). Такое правило называется 
байесовским. 

При осуществлении контроля функциональных поверхностей после механообработки 
или на этапе эксплуатации их качество определяется пространственным распределением 
впадин и выступов, которые, в свою очередь тоже описываются некоторыми 
геометрическими характеристиками. Таким образом, при разработке алгоритма 
распознавания необходимо задать список параметров, определяющих взаимное 
расположение микронеровностей и их размерности. Под распознаванием в данном случае, 
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я понимаю отнесение поверхности к конкретному классу, обладающему характеристиками 
определенными нормативными документами (например, Ra, Rz, Sm, S и др.). 

На этапе формирования исходного признакового пространства X0 я задаю в качестве 
основных признаков следующие: 
 площадь элемента Sp, пикс.2; 
 отношение максимальной и минимальной протяженностей lmax / lmin; 
 расстояние между соседними элементами s, пикс.; 
 количество элементов на единицу площади n0,; 
 пространственное распределение яркости внутри элемента I(x,y); 
 пространственная направленность расположения элементов G и V, град. 
Таким образом, получается вектор признаков X(Sp, lmax / lmin, s, n0, I(x,y), G, V)Т, который в 

полной мере определяет характеристики шероховатой поверхности. 
Для оценки значений введенных признаков необходимо в первую очередь определить 

границы объектов (элементов поверхности). С одной стороны, эта задача является 
тривиальной, так как на сегодняшний день существует множество методов определения 
границ, которые позволяют детектировать поверхностные дефекты. С другой стороны, эти 
методы, в большинстве своем, предполагают выделение единичных объектов из фона, что 
не совсем соответствует анализу микрогеометрии поверхности. По этой причине ведутся 
работы в направлении создания оптимального алгоритма для контроля шероховатостей, 
который предполагает отсутствие фона и опирается на анализ градиентов яркостей. 

Исходное признаковое пространство позволяет с максимальной достоверностью 
идентифицировать элементы поверхности и их пространственное распределение. Однако 
эта задача должна решаться пошагово, поскольку в ряде случаев для осуществления 
процедуры контроля нет необходимости в глубоком анализе. А это значит, на втором этапе 
нам необходимо осуществить минимизацию X0 до Xmin. Чтобы выполнить указанное 
действие требуется проанализировать набор элементов поверхности и описать их свойства. 
Указанная задача решается с использованием детерминистского подхода с построением 
древовидной структуры описания и будет отражена в другой статье. 

Проанализировав вектор признаков X, я выявил, что для первого шага контроля 
поверхностей достаточно задать вектор Xmin(lmax / lmin, s, n0)Т, который позволяет 
определить на базовой длине l регулярность шероховатости, средний шаг неровностей Sm и 
средний шаг неровностей по вершинам S, а также определить наличие дефектов на 
поверхности. Дальнейшее добавление признаков к минимальному вектору позволяет 
глубже описывать структуру самих микронеровностей (дефектов).  

На третьем этапе для контроля глубины / высоты элементов необходимо проследить 
динамику изменения вектора X (Xmin) при изменении угла оптической оси. Как 
возможный способ оценки динамики я предлагаю получать бинокулярное или 
стереоизображение участка поверхности и выполнять его анализ на наличие дельты в 
позициях выделенных элементов микрорельефа и изменение яркостных характеристик 
отдельных элементов. 
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В значительной части случаев, к устройствам электропитания [1÷10] систем аналого - 
цифрового преобразования [11÷14], наряду с высокой температурной стабильностью 
параметров, предъявляются требования наличия нескольких питающих напряжений. 

Стабилизированный преобразователь постоянного напряжения, рисунок 1, 
характеризуется расширенными функциональными возможностями, обусловленные 
обеспечением высокой температурной стабильности выходных напряжений (широкого 
диапазона рабочих температур) при одновременном расширенном диапазоне выходных 
напряжений. 

 

 
Рисунок 1 

 
Стабилизатор постоянного напряжения содержит источник 1 постоянного напряжения, 

параметрический стабилизатор напряжения 2 (R1, VD1), триггер Шмитта 3, резисторы 
4(R3), 15(R2) и 16(R4), конденсаторы 5(C2) и 19(C1), ключ 6, импульсный трансформатор 
7(T1) со вторичными обмотками 8.1, 8.2 и 18, выпрямители 9.1 и 9.2, фильтры 10.1 и 10.2, 
нагрузки 11.1 и 11.2, диоды 12(VD2) и 14(VD3), интегрирующую RC - цепь 13 (R5, C3), 
однотипные стабилитроны 17(VD4) и 21(VD5), точку 20 соединения резисторов 4(R3), 
16(R4) и конденсатора 5(C2). 

На рисунке 2 представлены временные диаграммы устройства. 
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Рисунок 2 

 
Устройство работает следующим образом.  
Дополнительная обмотка 18 импульсного трансформатора 7(Т1) обеспечивает обратную 

связь по напряжению. Напряжение источника 1 постоянного тока приложено к первичной 
обмотке, другой выход которой подключен к выходу ключа 6. При среднем значении 
напряжения источника 1 U1=Uср, коммутация ключа 6 происходит с частотой fср, 
скважность импульсов U3, I6 близка к двум, что задается генератором на инвертирующем 
триггере Шмитта 3 с тремя цепями обратной связи: 1 - постоянно работающая, основная 
цепь: «резистор 4(R3) - конденсатор 5(C2)»; 2 - дополнительная цепь: «интегрирующая RC - 
цепь 13(R5, C3), - диод 14(VD3) - резистор 16(R4)», особенно эффективно вступающая в 
процесс стабилизации при понижении напряжения источника 1 ниже Uср, вплоть до Uмин 
(скважность импульсов U3, U6, I6 при этом уменьшается, см. рис.2); 3 - дополнительная цепь 
первичной обратной связи: «обмотка 18 - диод 12(VD2) - конденсатор 19(C1) - резистор 
15(R2) - стабилитроны 17(VD4), 21(VD5) - резистор 16(R4)», работающая во всем 
диапазоне напряжений U1 от Uмин до Uмакс.. Напряжение с вторичных обмоток 8.1, 8.2 
трансформатора 7(T1) выпрямляются мостовыми выпрямителями 9.1, 9.2, фильтруются 
фильтрами 10.1, 10.2 и поступают в нагрузку 11.1, 11.2. Напряжение обратной связи с 
обмотки 18 фильтруется конденсатором 19(C1). Регулирование происходит таким образом, 
что на конденсаторе 19(C1) поддерживается напряжение  

U19 = 2,55 В + Uст., (1) 
где 2,55 В - среднее напряжение в точке 20 (усредненное значение пороговых 

напряжений триггера Шмитта 3);  
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Uст. - напряжение встречно - последовательно включенных стабилитронов 17(VD4), 
21(VD5).  

Когда выпрямленное напряжение первичной обратной связи на конденсаторе 19(C1) 
достигает рабочего уровня в суммирующую точку 20 начинает протекать ток управления. 
Рост усредненного значения тока управления происходит при увеличении напряжения U1 
(рис. 2) источника 1 и (или) уменьшении нагрузки, что приводит к увеличению скважности 
импульсов, управляющих работой ключа 6. Этот процесс продолжается до достижения 
выходным напряжением (U19, U11) точки стабилизации. Уровень выходного напряжения 
определяется соотношением витков обмотки 18 обратной связи и витков вторичных 
обмоток 8.1, 8.2. Противоположное изменение усредненного значения тока управления в 
точке 20 происходит при уменьшении напряжения U1 (рис. 2) источника 1 и (или) 
увеличении нагрузки, что приводит к уменьшению скважности импульсов (U3, U6, I6), 
управляющих работой ключа 6. Этот процесс продолжается до достижения выходным 
напряжением (U19, U11) точки стабилизации.  

Поскольку все обмотки 8.1, 8.2, 18 принадлежат одному трансформатору 7(T1), то 
напряжения на них изменяются синхронно, а скважность и частота импульсов изменяются 
в противоположную, компенсирующую сторону, чем и обеспечена стабилизация всех 
напряжений на нагрузках 11.1, 11.2 от одной обмотки 18 в цепи первичной 
трансформаторной обратной связи. Она включена на триггер Шмита 3, имеющий свою 
основную и дополнительную (стабилизирующую) цепь обратной связи. 

Использование в качестве стабилитрона 17(VD4) лавинного стабилитрона, то есть 
стабилитрона с напряжением стабилизации более 6 В, характеризуемого положительным 
температурным коэффициентом напряжения стабилизации [15, с.351], и стабилитрона 
21(VD5), однотипного стабилитрону VD4, но включенного ему встречно (в прямом 
направлении), а значит характеризуемого отрицательным температурным коэффициентом 
напряжения стабилизации [16, с.184], обеспечивает взаимную компенсацию 
температурных коэффициентов напряжения стабилизации стабилитронов 17(VD4), 
21(VD5), а значит и расширение диапазона рабочих температур устройства, что позволяет 
использовать предлагаемое устройство для электропитания систем сбора данных [17÷19]. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИЕМА СИГНАЛОВ СИСТЕМ СВЯЗИ С 
ПЕРЕСПРОСОМ ЗА СЧЕТ ЛОКАЛИЗАЦИИ УЧАСТКОВ КОДОВЫХ СЛОВ 

 
При разработке новых алгоритмов и способов повышения качества приема сигналов 

возникает резонный вопрос о целесообразности использования дополнительной обработки 
принятого сигнала. Предлагается оценить такой параметр, как вероятность ошибочного 
приема кодового слова (КС). Данный параметр можно оценивать для трех случаев – при 
передаче КС, кодированного помехоустойчивым кодом; при разбиении того же КС на 
блоки, кодированные канальным кодом и при локализации участков блоков КС, 
кодированных канальным кодом. 

На практике широко используется для анализа свойств кодов, исправляющих ошибки, 
описание канала связи в виде двоичного симметричного канала (ДСК) без памяти. Для 
такого канала условная вероятность единичного символа, составляющего КС, при передаче 
в канале связи обычно задается представлением, изображенным на рисунке 1. 
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Рисунок 1 − Граф переходов, задающий ДСК без памяти 
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В общем случае вероятность появления, по крайней мере, одной ошибки в КС 
определяется отношением (1) 
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       . (1) 

которое характеризует появление хотя бы одного из событий (ошибки КС), независимых 
в совокупности. 

В выражении (1) n – число символов в КС; p0 – вероятность искажения 1 - го символа в 
ДСК без памяти (рис. 1). 

Вероятность того, что КС будет содержать e ошибок, задается отношением, 
определяющим вероятность совмещения всех событий, т.е. 
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где    – задает событие искажения i - го символа в принимаемом КС;     – определяет 
число сочетаний из n по e и задается известным биномиальным коэффициентом 
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Здесь  (   ) – гамма функция [1]. 
С учетом приведенных представлений, зададим следующие общие характеристики 

принимаемого (n, k) КС: 
1) PПП– вероятность правильного приема КС: 
2)  
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      , (4) 

2) PОБ – вероятность обнаружения ошибки в КС: 

 0 0
1

1
r

n ii i
ОБ n

i t
P C p p 

 

      , (5) 

3) PОП– вероятность ошибочного приема КС: 
      (       )  ∑ [        (    )   ] 

     , (6) 
В данном случае t и r количественно характеризуют корректирующую и 

обнаруживающую способность исходного (n, k) кода и задаются соответствующими 
отношениями 

 
min 1 ;

2
dt     

min 1,r d   (7) 

где mind  определяет минимальное расстояние по Хеммингу между всеми допустимыми 
кодовыми комбинациями исходно - заданного (n, k) кода; [ ] – оператор, выделяющий 
целую часть [2]. 
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Информационная часть кода Проверочная часть 
кода

n n - k

K KKK K…..

N-K N-K N-K N-K N-K

G-блоков

 
Рисунок 2 − Разбиение кадра ARQ на блоки 

 
В случае предлагаемого разбиения КС кадра ARQ на G блоков (рис. 2), причем каждый 

m - й блок (     ̅̅ ̅̅ ̅) представляет собой совокупность Km информационных частей (Nm, 
Km) кодовых слов, вероятность приема m - го блока КС будет определяться следующими 
характеристиками: 

1.     ∑ [         (    )    ]  
    – вероятность правильного приема m - го блока; 

2.      ∑ [         (    )    ]  
       – вероятность обнаружения ошибки в m - м 

блоке КС; 
3.      (        ) – вероятность ошибочного приема m - го блока. 
Здесь    и    задают исправляющую и обнаруживающую характеристику (Nm, Km) 

кодовых слов характеризующих m - й блок КС кадра ARQ (n, k). 
С учетом заданных представлений, вероятность ошибочного приема КС в случае 

разбиения КС кадра ARQ на G блоков будет определяться отношением 
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Пусть канальный декодер может исправить t’ошибок в любом из блоков и обнаружить 
r’ошибок, тогда при представлении блоков данных в качестве принимаемой 
последовательности q - ичного канала [3], предположим вероятность появления ошибки в 
каждом блоке одинаковой, т.е. 

p1 = p2 = p3 =….= pG = q 
Тогда вероятность правильного приема КС будем высчитывать так: 
 

    ∑[       (   )   ]
  

   
 

Для оценки полученных результатов проведена экспериментальная проверка. В качестве 
исходного, задан код (160, 144), применяемый для кодирования данных в системах 
Bluetooth. На передающей стороне КС, кодированное указанным кодом, разбивается на 
блоки и кодируется укороченным кодом Хэмминга (15, 10). Экспериментальная оценка 
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вероятности ошибочного приема КС в соответствии с заданными представлениями 
выполнена для трех случаев: 

– вероятность необнаруженной ошибки кода (160, 144) ARQ – для системы с 
переспросом; 

– вероятность ошибки после канального декодера (15, 10); 
– вероятность ошибки после кода ARQ (160, 144), с учетом локализации и исправления 

ошибок. 
Исследования выполнены с помощью системы математического моделирования 

MathCad 14. В ходе экспериментальной оценки получен график, отображающий 
вероятности ошибочного приема КС для трех указанных случаев (рис. 3), соответственно 
линиями (1), (2) и (3). 

 

 
Рисунок 3 − Оценка вероятности ошибочного приема КС 

 
Из полученных результатов следует, что использование разбиения на большее 

количество блоков и локализация участков ошибок существенно уменьшает вероятность 
ошибочного приема КС. Увеличение длины локализованного участка в блоке также 
приведет к уменьшению вероятности ошибочного приема КС. 

Таким образом, использование дополнительных способов обработки и локализации 
участков КС целесообразно использовать для повышения качества приема сигналов. 
Результаты математического моделирования продемонстрировали количественные 
параметры снижения вероятности ошибки в условиях приема при разбиении на блоки КС и 
локализации участков. В связи с распространенностью систем связи с блоковым канальным 
кодированием и необходимостью ограничения участка перебора актуальность решения 
задачи разработки способов локализации и исправления ошибок с использованием 
дополнительных взаимосвязей становится очевидной. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДОГМООБРАЗУЮЩИХ 

ФАКТОРОВ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Чтобы определить перспективы развития научно-экономической мысли, давайте 
проанализируем основные тенденции развития экономической мысли новейшего времени, 
вначале проанализировав развитие экономики с древнейших времен. Итак. Человечество на 
пути перехода от родоплеменной общины к государственности. Зарождение основ 
современной цивилизации – эпоха великих владык и бесправных рабов. Постепенно на 
смену эпохе дорыночной экономики приходит эра первых рыночных отношений: ранние 
счетные деньги древнего Египта, следом развитие капиталистических отношений и 
формирование роли драгоценных денег в качестве эквивалента натуральным товарам. 
Человеческая цивилизация прошла долгий путь от первобытнообщинного общества к тому, 
что мы обычно, задумываясь о «темном» прошлом, с таким удовольствием называем 
современностью. Самым древним из изученных источников, содержащих информацию о 
специально разработанных и применяемых в масштабах государств методах решения 
экономических вопросов, около четырех тысяч лет. Это «Поучение гераклеопольского царя 
своему сыну». В нем приводятся некие «правила» государственного управления и 
руководства хозяйством, которые должен знать и любой мудрый правитель. Другой 
памятник датирован началом XVIII века до н.э., и называется «Речение Ипусера», а главная 
его идея — недопущение бесконтрольного роста ссудных операций и долгового рабства во 
избежание обогащения «простолюдинов», что может вызвать серьезные нежелательные 
последствия. Таким образом, человечество столкнулось с проблемами экономики очень 
давно, и все время на пути к современности решает их по мере развития общества и места 
человека в нем. 

Развитие экономики в составе сложной системы социальных институтов проходило в 
условиях их неразрывной связи друг с другом. Так развитие экономической мысли 
вылилось на древо познания совокупностью методов, отвечающих определенным условиям 
человеческой натуры. Со времен зарождения человека как биологического вида борьба за 
ресурсы стала предпосылкой формирования определенного отношения к собственности, 
что и породило потребность в ее накоплении, в качестве личной и общественной. 
Ограниченность экономических благ в этих условиях и при определенном уровне морали 
породило безграничность человеческих амбиций в области их накопления. А неизбежная 
борьба за ресурсы с менее морализованными индивидуумами либо даже целыми 
социумами породила в итоге адекватное этим условиям чувство собственности, что в свою 
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очередь явилось фактором, поддерживающим саму эту борьбу. Все эти явления, 
сопутствующие социально - биологической эволюции, действуя как система адаптивных 
мер, вызывали становление определенных отношений в мировоззрении человека, в т.ч. к 
собственности, что и определило дальнейшее направление развития экономической мысли. 

В эпоху дорыночной экономики экономическая мысль носила фрагментарный характер 
и была неотделима от общественной мысли и экономической политики. С началом 
развития рыночных отношений возникает первая школа в истории экономической мысли – 
меркантилизм. Со времени зарождения меркантилизма в Европе начинается эпоха развития 
философско - экономических концепций и поисков путей по удовлетворению потребностей 
всех слоев населения учеными утопистами. Особенностью этого периода является 
стремление к научному подходу в экономике, что сопровождается как положительными 
так и некоторыми негативными «консервирующими» знание моментами, неизбежно 
сопутствующими научной методологии на всем пути науки начиная со времен распада 
натурфилософской школы. Логичность системы факторов, определяющих стоимость всех 
экономических благ стала тем препятствием на пути у исследователей экономики, которое 
нельзя преодолеть классическими методами исследования, использующими результаты 
исключительно внутредисциплинарных изысканий. Например, если рассмотреть вопрос 
неотвратимости государственности как этапа социальной эволюции, станет очевидно, что 
нельзя выяснить насколько правильно, что этот путь развития является единственным, 
априори не согласившись с переоценкой факторов, отвечающих за формирование такого 
представления. Но для этого необходимо принять возможность ошибочности 
представлений о том, будто государственность является единственным вариантом 
эффективного развития общества. Это может показаться невозможным в рамках нашей 
системы понятий. И такая же ситуация возникает с оценкой критерия воплотимости любой 
«сомнительной» экономической доктрины. 

Постараемся рассмотреть вопрос наличия главной проблемы экономики, т.е. условия, 
при котором ресурсы ограничены в отличие от потребностей, учитывая негативное влияние 
упомянутой особенности классических научных методов. На сегодняшний день главная 
проблема экономики является важнейшей аксиомой, имеющей, что немаловажно, чисто 
практическую значимость. И с одной стороны этот принцип очевиден, если принять во 
внимание практический аспект его применения в условиях все той же безграничности 
экономических потребностей. С другой – на сегодняшний день на практике существует 
разрыв между представлением о необходимости наличия принципа справедливости в 
экономике и, увы, действительностью. На этом этапе изучения главной проблемы 
экономики с этой точки зрения, мы можем сделать два любопытных вывода: первый – 
равенство, определяемое справедливостью в условиях данных возможностей производства 
невозможно, либо вообще невозможно, и второй – главная цель экономики – сократить 
разрыв между потребностями и возможностями их удовлетворения может быть достигнута 
в случае ограничения потребностей. Напрашивается вопрос: насколько правомочно 
ограничивать один из основополагающих критериев главного экономического принципа, 
пусть даже и ради блага человечества, если при этом потеряется изрядная доля смысла в 
экономике? Данный вопрос, однако, недостаточно справедлив, если речь идет, во - первых, 
действительно о благе человечества, а во - вторых, если условие ограничения потребностей 
будет соблюдаться одновременно с условием соразмерности этих потребностей уровню 
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удовлетворения, что позволило бы потребностям следовать за возможностями 
производства. Все вышесказанное имеет на данный момент исключительно эмпирический 
характер, т.к. главной задачей данного исследования является теоретическое изучение и 
обоснование расширения возможностей экономики по решению практических задач 
мирового масштаба. Кроме того, следует отметить, что идея следования потребностей за 
возможностями производства весьма условна и включает предположение о том, что в силу 
большого разнообразия вариантов развития человеческого сознания, она будет достаточно 
вариативна и в своей изначальной формулировке может терять точность. 

Как известно, современный исследовательский подход характеризуется определенным 
сочетанием методологии и аксиоматики. Зачастую роль эвристики сводится к 
удовлетворению условий продиктованной временем системы псевдоаксиом. Как мы только 
что убедились, такой способ удовлетворения научного любопытства может иметь чисто 
практическое значение, т.е. удовлетворять нуждам современной денежно - финансовой 
системы, что в это же время делает объект исследования, т.е. экономику завязанной на 
практической применимости в данный момент искусственных законов взаимодействия 
различных факторов, определяющих стоимость каждого из благ. С точки зрения 
исследования эмпирического потенциала экономической мысли, такой подход к науке 
является ограниченным. Исследуя возможности дальнейшего развития экономической 
теории важно обращать внимание на то, что особую ценность для исследования 
представляет как ни странно сама цель исследования, т.е. не то, что уже известно науке, а 
то, что науке неизвестно. Это может парадоксально, однако нельзя игнорировать тот факт, 
что замыкание на уже разработанной методологии может быть губительно в тех областях 
науки, где требуется обнаружение принципиально нового решения. Разумеется, 
эмпирическое отступление от старых аксиом способно принести пользу не только в 
области экономики. Так же, ведь требует внимания еще и тот факт, что цель развития 
любой научной дисциплины формируется из потребностей, которые в данный момент 
ставит перед учеными общество. И соответственно, необходимо учитывать тот факт, что 
потребности общества в определенной науке формируются в тесной корреляции с 
прогрессом в других отраслях научного знания. Таким образом, любая исследовательская 
деятельность, основывающаяся на подходе, априорного отступления от основных догм и 
применяющая методы системного интегрирования различных сфер знания может 
рассматриваться как потенциально выгодная для науки, в т.ч. для экономической. 

Вопрос главной проблемы экономики остается официально открытым как минимум с 
XXV - XXII вв. до н.э. Очевидно, что столь долгий поиск оптимального решения главной 
проблемы экономики человечеством, в свете всего вышесказанного не свидетельствует об 
эффективности методов контроля над факторами, косвенно влияющими на формирование 
общегуманистических потребностей в тех или иных экономических методах. А ведь 
именно это является ключом к пониманию функционирования всего общества и в том 
числе его экономического аспекта. Что же является оптимальным решением проблемы 
издержек любой из моделей экономики? К сожалению, человечество до сих пор не 
обладает единым ответом на этот вопрос. Однако, важно упомянуть о перспективах таких 
учений, воплощение идей которых возможно только при революции уровня 
сознательности человека, победе морали над животными инстинктами, понимании и 
устранении влияния интегративных факторов инстинктов и морали. 
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Самыми близкими к революционному способу решения всех экономических проблем, 
построенному на изменении уровня сознательности всей массы населения, является теория 
коммунизма К.Маркса и Ф.Энгельса. Бесклассовое общество, потребляющее по принципу 
«каждому по потребностям» и является апогеем развития социально - ориентированной 
экономической эволюции человечества. В действительности эта цель социальной 
эволюции может быть достигнута при условии соответствующей коррекции факторов, 
влияющих на уровень гуманизации общества, и через достижение определенного рубежа в 
развитии сознания человека разумного, творческого, познающего. 

 
Список использованной литературы: 

1) Экономические теории древнего мира http: // www.ref.by / refs / 98 / 23994 / 1.html 
2) История экономики. Конспект лекций для студентов всех специальностей http: // 

www.hi - edu.ru / e - books / xbook240 / 01 / part - 003.htm 
© А.Н. Агапова, 2015 

 
 
 
УДК 336.13 

АйдиноваАльмира Наурузовна 
Студентка 4 курса Института сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

ФГАОУ ВПО «Северо - Кавказский федеральный университет»  в г.Пятигорске, РФ  
Мурадова Седа Григорьевна 

канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и налогообложения» 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

ФГАОУ ВПО «Северо - Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, РФ 
E - mail: semugra@yandex.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Рынок финансов каждого государства особое устройство, которое распределяет и 

перераспределяет долгосрочные доходы (капиталы) среди заимодавцев и 
кредитозаемщиков, используя при этом услуги сторонних организаций, включая банки. 

Финансовые средства это методы, которые применяются для того, чтобы влиять на 
распределение и перераспределение доходов среди всех представителей экономики, 
учитывая показатели спроса и предложения. 

Таким образом, финансовые средства представляют собой самые разные типы торговых 
продуктов, валюты других государств, финансовые договоренности, а также ценные 
бумаги. 

В настоящее время рынок финансов Российской Федерации имеет такие характерные 
черты:  
 хорошо заметное разграничение по уровню развития регионов;  
 сокращение используемых средств по перечню;  
 доминирующее положение коммерческих организаций на рынке финансов в 

качестве главных представителей;  
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 неудовлетворительная подготовленность по экономическим возможностям 
коммерческих организаций для деятельности на развивающемся сейчас рынке финансов;  
 ограниченность рынка финансов, которая обусловлена его подразделениями: рынком 

зарубежных валют и кратковременными и долговременными договоренностями 
государства. 

Эти характерные черты смогли предопределить направление производных финансовых 
инструментов на рынке с небольшим количеством основных средств. 

Известно, что при некоторых условиях у производных финансовых инструментов есть 
возможность приобрести функции и особенности денег. При этом они превращаются в 
квазиденьги. К факторам, которые могут создать подобные условия, относятся почти все 
характерные черты рынка финансов Российской Федерации. И при этом главным фактором 
является ограниченность рынка финансов нашего государства. 

По той причине, что доминирующая позиция на государственном рынке финансов 
принадлежит коммерческим организациям и банкам, осуществляющим к тому же операции 
с производные финансовыми инструментами, их работа помогает развитию описанного 
выше направления. 

Производные финансовые инструменты, свою очередь, соответствующе влияют 
непосредственно на ситуацию с национальной денежной единицей (рублем). И вследствие 
этого углубляется ситуация кризиса на рынке финансов нашей страны.  

На текущий момент реальный сектор экономики регионов СКФО развит слабо и 
характеризуется низкой эффективностью: вклад аграрного сектора в ВРП в отдельных 
регионах СКФО достигает 22% против 5% по РФ, доля обрабатывающих производств в 
ВРП не превышает 15% против 19% по РФ. Абсолютное лидерство по вкладу в ВРП имеют 
«социальные» секторы: государственное управление, социальные и коммунальные услуги 
(до 55% против 16% в РФ).[3, с.183] 

Как известно, конституция РФ (п. 2 ст. 75) определяет то, что одной из основных 
функций Банка России является гарантия безопасности и охрана рубля. Она 
осуществляется Центральным банком и не зависит от иных государственных органов. Надо 
сказать, что пункт 1 статьи 75 говорит: «Денежная эмиссия осуществляется исключительно 
Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в 
Российской Федерации не допускаются.».[2] 

Одна из основных целей работы Центрального Банка России состоит в «охране и 
гарантии безопасности рубля, включая его покупательную способность и курса, если 
сравнивать с валютами других государств; а также развитии и упрочении банковской 
системы России».[1] 

Учитывая положение, которое сложилось на денежном рынке нашей страны, а также 
срочную потребность в реализации регулирования и контроля за всеми рынками быстрых 
операций, трудно не обеспокоиться, так как положения некоторых федеральных законов не 
дают возможность Центральному банку реализовать эти цели в достаточной мере. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА КМВ НА ОСНОВЕ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования развития региона КМВ на основе 
предпринимательства. В качестве одной из приоритетных задач страны и повышения 
эффективности функционирования региона КМВ выявлены формы финансовой и иной 
помощи проектам малого бизнеса.  
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бизнеса, проблемы бизнеса, рекреационная сфера. 
 
Стратегия устойчивого развития региональных эколого - экономических систем требует 

активного вовлечения всех элементов общества: государственной власти, государственных 
и предпринимательских структур, использования новых подходов к управлению 
хозяйством страны и регионов, эффективных методов воздействия на экономику. К числу 
таких методов в современной экономической науке относится метод программно - 
целевого планирования. Этот метод является одним из проверенных практикой методов 
государственного регулирования экономического и социального развития регионов, он 
позволяет компетентно и эффективно, в сжатые сроки, решать стратегические проблемы 
развития отдельных районов в соответствии с единой региональной политикой государства 
[3]. 
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Существующее развитие многих российских регионов характеризуется как 
неустойчивое. Имеющиеся диспропорции в темпах и уровне развития регионов усилились 
в силу проведения экономических реформ, и как следствие острого социального 
расслоения, криминализацией общества, ростом безработицей, экологическими 
проблемами. К таким регионам следует отнести Кавказские Минеральные Воды. 

Регион Кавказские Минеральные Воды является туристско - рекреационным 
комплексом, который потенциально рассматривается как один из перспективных регионов 
РФ, что подтверждается наличием программ государственного и регионального уровня по 
его развитию. 

Не секрет, что формирование Кавказских Минеральных Вод продолжает сдерживаться 
целым рядом проблем: социальных, экологических, природоохранных, инфраструктурных, 
правовых [3]. 

Обеспечение устойчивого экономического роста и повышение на этой основе уровня 
жизни населения является одной из важнейших проблем социально - экономического 
развития отдельных регионов и России в целом. В этой связи в регионе КМВ за последние 
годы отмечается повышение научного интереса к предпринимательству. Его активность 
является основным условием развития экономических отношений и повышения 
благосостояния, как отдельных граждан региона, так и государства в целом.  

Поэтому в качестве одной из приоритетных задач страны и повышения эффективности 
функционирования региона КМВ и всего СКФО остается по - прежнему расширение 
финансовой и иной помощи проектам малого и среднего бизнеса. 

Развитие предпринимательства в рекреационной сфере вызывает немало проблем. К их 
числу относят, в частности[2]: проблемы инвестиционных вложений; нормативно - 
правового обеспечения; отсутствие действенных финансово - кредитных механизмов и 
материально - ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства; пробелы в 
действующем законодательстве, особенно налоговом; недостаток ресурсов, прежде всего 
финансовых; сложность доступа к деловой информации - сведения о продукте, конкуренте 
и т.п.; неурегулированность вопросов, связанных с защитой прав работников, занятых в 
малом бизнесе; отсутствие положительного имиджа отечественного предпринимателя; 
нестабильность экономической ситуации в стране; недобросовестность крупного бизнеса; 
доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка кредитования; правовая неграмотность 
самих предпринимателей; отсутствие явного развития производства; высокая планка 
единого социального налога; недостаточность кадрового потенциала; длительное 
оформление документации, особенно на землю. 

При имеющемся ресурсном потенциале не хватает материальной базы развития бизнеса 
в условиях рекреации. Дают о себе знать недостаток опыта у предпринимателей в 
организации туристического бизнеса, недостаток знаний в примыкающих к нему сферах. 
Не хватает квалифицированных кадров, специализирующихся на разработках основ 
предпринимательской деятельности в сфере рекреации. 

Эффективное и устойчивое развитие малых предприятий возможно только при наличии 
комплекса социально - экономических условий, а именно: социальной поддержки, 
предоставляемой из государственных и негосударственных источников, достаточности 
собственной ресурсной базы, доступности инвестиционных средств, профессионализма 
предпринимательского корпуса, эффективного взаимодействия с экономической и 
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социальной инфраструктурой регионального и местного хозяйства. Большую роль в 
данном комплексе играет организация специального мониторинга развития малых 
предприятий, способствующих развитию существенных частей экономического, 
финансового и налогового потенциалов территории.  

Связь предпринимательской деятельности с постоянным риском, неопределенность 
условий с неизвестностью результатов побуждают предпринимателя искать пути 
наименьшего сопротивления, т.е. выбирать такие сферы деятельности, которые являются 
наименее рискованными и работают уже по отлаженному механизму.  

Потенциал предпринимательства относится к числу особо значимых условий 
функционирования всех регионов Российской Федерации. Поэтому в системе рыночной 
экономики предпринимательство являет собой специфический ресурс экономического 
развития, который предопределяет эффективное использование всех факторов 
производства в конкретном, территориально - локализованном хозяйственном контексте. 
При этом оно испытывает на себе существенную детерминанту мезоэкономической среды, 
определяемую как степень (меру) воздействия региона, региональной организации 
экономики на формирование и реализацию потенциала предпринимательства, на селекцию 
приоритетных сфер и форм предпринимательской активности [2].  

Небольшая предпринимательская активность населения, считается также 
принципиальной проблемой, сказывающейся на состоянии малого бизнеса сегодня. 
Большинство людей до сих пор предпочитают работать на больших организациях, а не на 
малых предприятиях, рассчитывая получить более высокий доход и иметь большую 
социальную защищенность. Более того, целый ряд людей, обладая идеями для открытия 
собственного предприятия, не имеют необходимого количества знаний для ведения 
бизнеса. 

Для улучшения ситуации, связанной с частным бизнесом в СКФО, предпринято ряд 
мероприятий, начиная от создания ассоциаций помощи малому предпринимательству и 
заканчивая предложением различных видов субсидий, которые могут быть направлены на 
создание или развитие бизнеса. 

Принятые целевые программы направлены на стимулирование развития частного 
предпринимательства. Эти программы представляют собой комплекс мероприятий, 
которые позволяют получить не только материальную помощь предпринимателям, но и, 
например, связаны со строительством «бизнес - инкубаторов», где созданы все 
необходимые условия для работы частных предпринимателей. 

По мнению большинства специалистов, состояние малого бизнеса может существенно 
улучшиться в том случае, если частные предприниматели смогут получить налоговые 
каникулы или иные льготы, позволяющие использовать необходимые суммы денежных 
средств на развитие бизнеса. 

Развитие малого бизнеса нереально без поддержки со стороны муниципальных и 
государственных органов. В настоящее время существует несколько форм поддержки 
малого бизнеса, которыми может воспользоваться начинающий предприниматель.  

 Одной из основных форм поддержки малого бизнеса являются консультационные 
услуги, которые могут предоставляться как муниципальными органами, так и различными 
фондами и ассоциациями поддержки малого бизнеса. Чаще всего начинающим 
бизнесменам следует получить информацию о регистрации компании или же пройти 
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обучение основам налогообложения или управления компанией. Такие услуги могут 
предоставляться как с помощью проведения различных занятий или предоставления 
частных консультаций, так и с помощью онлайн - конференций или вебинаров. 

Кроме того, формой поддержки малого бизнеса считается предоставление финансовой 
помощи начинающим бизнесменам. В таких случаях, бизнесменам может рассчитывать на 
получение субсидии или гранта на открытие или развитие собственного бизнеса. Также, 
одной из форм поддержки малого бизнеса является предоставление льготных кредитов или 
гарантийных писем, которые необходимы для получения займа в банке. 

В ряде случаев помощь малому бизнесу может заключаться в предоставлении льготных 
условий аренды помещений для создания предприятия или льготных условий лизинга 
оборудования. 

Иногда малые предприятия, занимающиеся выпуском определенной продукции или 
предоставлением определенных услуг, могут рассчитывать на дополнительные формы 
помощи, которые могут заключаться в более низких ставках налогов или сборов, 
перечисляемых в местные бюджеты. 

В последнее время большинство организаций, ориентированны на поддержку малого 
бизнеса, организуют различные выставки, семинары и другие мероприятия, на которых 
предприниматели могут получить необходимые знания или поделиться опытом в создании 
и развитии малых предприятий. Большинство государственных, муниципальных и частных 
организаций предлагают новые формы поддержки малого бизнеса, которые опробуются в 
различных регионах нашей страны. Иногда сами предприниматели обращаются в 
подобные организации для того, чтобы получить нужную помощь в удобной для них 
форме [2]. 

В федеральной региональной политике проблема преодоления неустойчивого развития 
территорий регионов считается главной, и ее решение должно проводиться путем 
совершенствования системы стратегического планирования, уточнения разграничения 
полномочий между уровнями власти, стимулирования социально - экономического 
развития субъектов Федерации и макрорегионов, ускоренного развития отдельных 
депрессивных регионов.  

Формирование рекреационного комплекса в составе региональной экономики 
способствует росту занятости населения, уровню доходов, качества и доступности 
туристских услуг на территории КМВ. За счет экономического эффекта от рекреационной 
индустрии появляются дополнительные источники инвестиций для других сфер 
деятельности, что в итоге способствует достижению устойчивости экономики региона. 

Доказано, что на современном этапе развития главным фактором устойчивого 
экономического роста выступают инновации в малый бизнес. Обоснована необходимость 
перехода российских регионов на инновационный, высокотехнологичный путь развития, 
изменения вектора экономического развития в сторону усиления инновационных 
процессов в производственной сфере, разработаны формы и методы управления 
инновационным развитием регионов. 

Безусловно, что продуманная государственная поддержка и регулирование в 
современных условиях рассматривается как наиболее действенный способ преодоления 
неэффективности рынка практически во всех сферах экономической деятельности. Но в 
одних сферах экономики государственное регулирование может быть явно недостаточным, 
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а в других оно может стать избыточным и нанесет вред развитию предпринимательской 
деятельности. 

Таким образом, обеспечение устойчивого экономического роста и повышение на этой 
основе уровня жизни населения отдельных регионов и России в целом на основе 
предпринимательства является очевидным. 
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РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС – 

ПЛАНОВ 
 

В связи с интенсивным развитием инвестиционной деятельности и унификацией 
подходов и методов оценки экономической эффективности инвестиций в последнее время 
появилось значительное количество программных продуктов разработки и оценки бизнес - 
планов. [1, с.23] 

К наиболее распространенным российским программным средствам разработки и 
оценки бизнес - планов относятся: программный пакет Business - Plan M, программный 
продукт Project Expert и программный продукт Альт - Инвест. 
Программный продукт «Business - Plan M»  
Продукция компании ОФЕРП «РОФЕР». Разработан для полного, быстрого построения 

наглядной финансовой документации (бизнес плана, ТЭО). Программа работает в 
комплексе с пакетом Ms Office и имеет возможность подготовки двух частей документа: 
текстовой и расчетной. В текстовом редакторе готовится текстовый раздел документа, в 
Excel - расчетная (табличная) часть. Текстовая часть макета будущего документа состоит из 
двух взаимодополняющих частей - макета - руководства, включающую методику 
разработки и пояснения, и плана - образца, состоящего из отдельных блоков реальных 
проектов. Наиболее полным продуктом для разработки бизнес - планов и технико - 
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экономических обоснований компания называет программу "Business Plan PL". Она 
позволяет готовить бизнес - планы на профессиональном уровне и при этом доступна 
широкому кругу пользователей. [1, с.24] 
Программный продукт «Project Expert» 
Продукция компании «Про Инвест Консалтинг». Project Expert — это целая система 

разработки финансовых планов и инвестиционных проектов, отвечающая международным 
стандартам и учитывающая специфику российской экономики. В соответствии с 
методиками UNIDO программа Project Expert формирует балансовый и другие финансовые 
отчеты, в которых отражаются показатели, обязательные для российских организаций. 
Система Project Expert рекомендована как стандарт для разработки планов развития 
предприятий Министерством экономики РФ, Сбербанком РФ, рядом отраслей и 
администраций регионов. Это довольно удобный инструмент, позволяющий проделать все 
шаги при создании как небольшого, так и довольно сложного бизнес - плана. [2,с.3,4] 
Пакет программ «Альт - Инвест»  
1. Программный продукт «Альт - Инвест». Продукция компании ИКФ «Альт». С 

помощью программного продукта "Альт - Инвест" разрабатываются финансовые разделы 
ТЭО и бизнес - планов, сравниваются альтернативные варианты реализации 
инвестиционных проектов, оптимизируются схемы финансирования и другие условия 
инвестиций. "Альт - Инвест" используется для обоснования проектов модернизации, 
технического перевооружения, выпуска новых видов продукции на промышленных 
предприятиях, инвестиций в сфере строительства, внедрения новых технологий. Оставаясь 
корректной с точки зрения международных стандартов, программа "Альт - Инвест" 
максимально адаптирована к принятой в России системе бухгалтерского учета и 
формирования финансовых результатов.  

2. Программный продукт «Альт - Инвест - Прим». Продукция компании ИКФ «Альт», 
распространяемая с апреля 2001 г. Программный продукт используется для экспресс - 
оценки эффективности и финансовой состоятельности инвестиционных проектов. 
Основная цель программного продукта – обеспечение корректного и максимально 
удобного расчета проектов, в том числе реализуемых на действующем предприятии. 
Программный продукт "Альт - Инвест - Прим" дает пользователю возможность выполнить 
предварительную оценку коммерческой состоятельности проекта, используя минимум 
исходной информации.  

3. Программный продукт «Альт - Инвест - Сумм» - компьютерная модель, 
предназначенная для оценки инвестиционных проектов различных отраслей, масштабов и 
направленности. "Альт - Инвест - Сумм" особенно удобна для оценки проектов, 
реализуемых на действующем предприятии - модель позволяет описать и провести оценку 
эффективности нескольких инвестиционных решений, построить укрупненный 
финансовый план действующего предприятия, оценить состояние предприятия с учетом 
инвестиционных проектов. [1, с.25,26] 

В заключении можно сказать, что программное обеспечение значительно упрощает 
процедуру разработки бизнес - плана и повышает его качество. Программные продукты 
помогают грамотно обработать большой объем информации и проанализировать 
различные этапы реализации плана. 
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Неотъемлемой частью в нашей жизни выступают такие понятия, как физическая 
культура и спорт. На сегодняшний день, здоровье населения является одним из ключевых 
факторов развития общества, который способствует эффективной экономической 
деятельности населения, направленной на социальное развитие. По данным 
государственной статистики [4] численность населения, занимающихся спортом в России, 
составляет 39040147 чел., из них женщин 14657440 чел. Что касается Оренбургской 
области, то численность населения, занимающихся спортом, составляет 584108 чел., из них 
женщин 189069 чел. Данные показатели сведем в табл.1.  

 
Табл.1 

Субъек
т РФ 

Спортивные сооружения 

Кадр
ы 
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сть 

занимаю
щихся 

из них 
женщин

ы Всего 
Стад
ион
ы 

Плоскос
т -  

ные 
спорт - 

сооруже
ния 

Залы Басс
ейны 

Российс
кая 

Федерац
ия 

27665
2 1 959 145 570 

71 
798 4 956 

25819
6 39 040 147 

14 
657440 

  
29,7% 

60,4
% 9,7% 

 
29% 20,3% 

Оренбур
гская 

область 

4 693 34 2 519 1 183 59 4 186 584108 189069 

  
37,4% 

72,5
% 8,4% 

 
31,3% 24,7% 

 
В современном научном дискурсе существует несколько понятий «спортивно - 

оздоровительные услуги» и «физкультурно - оздоровительные услуги». Нам 
представляется интересным разобраться в трактовке понятий.  
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Анализируя государственный стандарт, исследователь Велединский отмечает, что 
подавляющее большинство услуг, производимых и потребляемых в отрасли «физическая 
культура и спорт», относятся именно к социально - культурным услугам. 

Спортивно - оздоровительные услуги - лишь часть услуг физической культуры и спорта, 
а спортивно - оздоровительный сервис - часть физкультурно - спортивного сервиса [2, с.28]. 

Физкультурно - спортивный сервис представляется как синтез сервиса, физкультуры и 
спорта. Сервисный подход позволяет выявить и рассмотреть многие неповторимые 
особенности явления [3, с.181]. 

 В широком смысле слова физкультурно - спортивный сервис трактуется как система 
создания, предоставления и потребления услуг физической культуры и спорта, получивших 
название физкультурно - спортивные услуги, которые чаще называют спортивно - 
оздоровительными. В этой связи представляется целесообразным подвергнуть анализу 
специфику спортивно - оздоровительных услуг в контексте физкультурно - спортивного 
сервиса и сервисной деятельности. 

На сегодняшний день существуют и развиваются относительно новые виды 
физкультурно - спортивных услуг, которые стали именоваться спортивно - 
оздоровительными: аэробика, бодибилдинг, фитнес, пилатес, шейпинг и др. 

Чтобы выявить сходства и различия спортивно - оздоровительных (СОУ) и 
физкультурно - оздоровительных (ФОУ) услуг, представим ключевые элементы понятий – 
«физкультура» и «спорт». 

Физкультурно - спортивные услуги способствуют физическому и духовному 
воспитанию и развитию человека, укреплению здоровья нации, социальной профилактике 
заболеваний, формированию человеческого капитала, продлению творческого долголетия, 
активной организации отдыха населения. 

Чтобы четко понимать суть данных определений, рассмотрим различные трактовки 
данных понятий. 

Спортивно - оздоровительные услуги – это физкультурно - спортивные услуги, 
связанные с обеспечением занятий физическими упражнениями и видами спорта в целях 
оздоровления и физического развития, в разнообразных организационных формах; 
активные занятия физическими упражнениями и видами спорта по определенной 
программе на базе научно обоснованных методик, регламентированного времени занятий, 
под руководством специалистов.  

Спортивно - оздоровительные услуги включают консультирование, дополнительные и 
сопутствующие услуги. В связи с этим, О.Н. Кострюкова трактует спортивно - 
оздоровительную услугу как своеобразный по форме и назначению товар, 
удовлетворяющий специальные потребности и существующий не в качестве вещи, а в 
качестве деятельности.  

Физкультурно - оздоровительные услуги - это сегмент физкультурно - спортивных услуг, 
рассмотренный в симбиозе с оздоровительными процедурами, в рамках которого 
массовому потребителю предоставляется услуга по занятиям любительским спортом и 
мероприятиям по поддержанию здоровья. 

Физкультурно - оздоровительная услуга - деятельность исполнителя по удовлетворению 
потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, физической 
реабилитации, а также проведении физкультурно - оздоровительного и спортивного досуга 
[1].  

По мнению Б.А. Ашмарина, физическая культура – личности и общества, 
представляющая собой совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых и 
используемых для физического совершенствования людей. 



183

В.П. Лукьяненко считает, что физическая культура – это элемент культуры личности, 
специфическое содержание которого составляет рационально организованная, 
систематическая деятельная активность, используемая человеком для оптимизации 
состояния своего организма. 

А.В. Коробков подразумевает под спортом вид физической культуры: игровая, 
соревновательная деятельность и подготовка к ней, основанные на использовании 
физических упражнений и направленные на достижение наивысших результатов. 

По мнению П.А. Виноградова, спорт - это обобщенное понятие, обозначающее один из 
компонентов физической культуры общества, исторически сложившийся в форме 
соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к 
соревнованиям. 

Таким образом, сравнив понятия физкультуры и спорта, можно сделать вывод о том, что 
СОУ и ФОУ направлены на улучшение, укрепление и поддержания здоровья человека. В 
этом состоит сходство данных определений. Различие понятий состоит в целях, задачах и в 
функциях. 
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ОЦЕНКА ДОПУСТИМОЙ ВЕЛИЧИНЫ КРЕДИТНОГО РИСКА ПО 
ОПЕРАЦИЯМ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

  
Аннотация: Приводится описание разработанной авторами и используемой в АКБ 

«Торговый Городской Банк» методики комплексной оценки допустимой величины 
кредитного риска при осуществлении операций межбанковского кредитования (в % от 
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собственного (чистого) капитала банка - кредитора), в которой учитываются наиболее 
важные факторы деятельности банка - заёмщика: финансовое положение (оценивается при 
расчёте совокупного лимита кредитования), качество предлагаемого обеспечения кредита и 
соблюдение обязательных нормативов ЦБ. В расчетах лимита кредитования, оценках 
достаточности и ликвидности залогового обеспечения и соблюдения банком - заемщиком 
обязательных нормативов предлагается использовать оригинальную нормативно - 
справочную базу, включающую рейтинговые оценки перечисленных факторов, их 
табличную визуализацию и расчетные формулы. Представлена формула комплексной (по 
совокупности факторов) оценки допустимой величины кредитного риска по операциям 
межбанковского кредитования. 
Ключевые слова: акционерный коммерческий банк, межбанковское кредитование, 

кредитный риск, показатели финансового положения коммерческого банка, достаточность 
и ликвидность залога, рейтинговая оценка факторов риска межбанковского кредитования, 
допустимый лимит кредитования, методика оценки совокупного кредитного риска. 

Важным направлением концентрации капитала и его перераспределения по отраслям 
экономики является межбанковское кредитование. Егоосновой является анализ 
финансового состояния банка - заёмщика, включающий оценку кредитного риска 
кредитора, осуществляемую на трех последовательных этапах [4].  

На первом рассчитываются величины обязательных нормативов (коэффициентов) 
деятельности банка, которые далее сравниваются с установленными Центральным Банком 
допустимыми значениями [3]. Если все рассчитанные коэффициенты находятся в пределах 
допустимых значений, то можно перейти на следующий этап. В противном случае 
необходимо рассмотреть величины отклонений от нормативов по каждому значимому 
коэффициенту, установить их причины и на этой основе принять решение о возможности 
кредитования банка - контрагента. 

На втором этапе рассчитывается совокупный лимит кредитования, являющийся 
количественной оценкой степени доверия к заёмщику (с позиции его возможности 
осуществить платежи в установленные кредитным договором сроки) [1]. 

На третьем этапе оценивается предлагаемое заёмщиком обеспечение кредитной сделки 
на предмет достаточности и ликвидности. 
Обязательные нормативы деятельности коммерческих банков 
Для использования нормативов в расчетах кредитного риска межбанковского 

кредитования определяются допустимые границы их отклонений, и предлагается оценка 
отклонений по трёхбалльной шкале (табл.1). Нормативам, значения которых не имеют 
отклонений от законодательно закрепленных, присваивается 4 балла. 

 
Таблица 1 

Балльная оценка отклонений нормативов  
от установленных значений 
Балльная оценка норматива 

1 2 4 4 
Диапазон отклонений 

5 - 7% 3 – 5% 1,5 – 3% 0% 
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Для определения итогового класса соблюдения нормативов найдем среднее значение 
баллов по всем обязательным нормативам: 

   
∑    
   
   (1) 

где:    - класс соблюдения нормативов; 
   – оценка в баллах (от 1 до 4) r - го норматива; 
  - количество привлекаемых нормативов. 
Полученное значение    округлим до целого. Принадлежность к определённому классу 

(первому, второму, третьему или четвертому) используется далее для определения 
итогового значения допустимого кредитного риска межбанковского кредитования. 
Совокупный лимит кредитования банка - контрагента2 
Для расчёта совокупного лимита кредитования предлагается проводить 

коэффициентный анализ на основе балансовых данных. Каждому из коэффициентов 
присваивается определённое количество баллов в зависимости от значения и значимости. 
Лимит рассчитывается по формуле:  

         (∑    
   
   ), (2) 

где: K – чистый капитал (собственные средства) банка - заёмщика; 
   - бальная оценка рассчитанного значения i - го коэффициента; 
q –максимально возможное количество балов для одного коэффициента; 
n – количество рассматриваемых коэффициентов,i=1,…., n. 
В случае, если лимит превышает предельную величину, определяемую в размере 25% от 

собственных средств (капитала) банка - кредитора, совокупный лимит устанавливается на 
уровне предельного значения. 
Оценка достаточности и ликвидности обеспечения 
Эффективность залогового механизма в значительной мере зависит от корректности 

определения залоговой стоимости объекта и выбора формы обеспечения. В зависимости от 
этих факторов определяется рейтинговая оценка (в баллах) формы обеспечения кредитной 
сделки, в соответствии с которой банк устанавливает максимальный предел кредитования 
по той или иной форме (табл. 2). 
Определение итогового значения допустимого кредитного риска 
Базовым фактором, определяющим допустимый кредитный риск межбанковского 

кредитования, является величина совокупного лимита кредитования банка - контрагента. 
Эта величина определяется по формуле (2). На величину риска оказывают влияние 
разнообразные факторы, которые корректируют значение лимита. 

 Предлагается учесть два дополнительных фактора: 1) уровень соблюдения обязательных 
нормативов; 2) достаточность и ликвидность предлагаемого обеспечения. 

По уровню соблюдения обязательных нормативов выше определены четыре класса. Чем 
выше класс, тем более точно выполняются нормативы, следовательно, тем меньше 
величина коррекции совокупного лимита (корректировка по каждому классу представлена 
в табл. 3). 

В табл. 2 приведена балльная оценка различных форм обеспечения кредитных сделок. 
Форма обеспечения определяет рейтинг по трёхбалльной шкале: чем выше рейтинг, тем 
                                                            
2 Расчёт совокупного лимита кредитования банка - контрагента приводится по разработанной автором и применяемой 
в АКБ «Торговый Городской Банк» методике. 
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выше качество обеспечения и тем меньше корректирующей коэффициент. В зависимости 
от оценки предлагается ввести корректировку величины совокупного лимита по рейтингу 
обеспечения (табл. 4).  

 
Таблица 2 

Балльная оценка качества вторичных форм обеспечения возвратности кредита [2] 
Форма 
обеспечени
я 
возвратнос
ти 
 кредита 

Условия 
применени

я 

Преимущест
ва 

Недостатки Рейтин
г 
качест
ва в 
баллах 

Максималь
ная сумма 
кредита в % 
к сумме 
обеспечения 

1.Ипотека а) 
нотариаль - 
ное 
удостовере
ние; 
б) внесение 
в 
поземельну
ю книгу 

а) 
стабильность 
цены; 
б)неоднократн
ое 
использовани
е; 
в) простота 
контроля 
сохранности; 

а) высокие 
расходы за 
нотариальное 
удостоверение
; 
б) трудность 
оценки 

3 60 - 80% 

2. Залог 
вкладов, 
находящих
ся в банке - 
кредиторе  

а) договор о 
залоге; 
б) 
сберегатель 
- ная 
книжка 
должна 
быть сдана 
в банк на 
ответственн
ое хранение 

а) низкие 
расходы; 
б) 
высоколиквид 
- ное 
обеспечение 

Вероятность 
возникновени
я проблем с 
налоговым 
правом и с 
активами 
вкладчиков в 
случае 
высокой 
турбулентнос
ти 
финансового 
рынка  

3 100% 

3. 
Поручитель 
- ство 
(гарантии) 

а) договор о 
поручитель
стве; 
б) 
письменная 
гарантия 

а) низкие 
расходы; 
б) солидарная 
ответственнос
ть второго 
лица; 
в) быстрое 
использовани
е 

Вероятность 
возникновени
я проблем при 
проверке 
кредитоспосо
бности 
поручителя 
(гаранта) 

2 В 
зависимости 

от 
кредитоспос

обности 
поручителя 
(гаранта) до 

100% 
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4. Залог 
ценных 
бумаг 

а) договор о 
залоге; 
б) передача 
ценных 
бумаг 
банку на 
хранение 

а) низкие 
расходы; 
б) удобство 
контроля за 
изменениями 
цены (на 
бирже); 
в) быстрая 
реализация 

Возможно 
резкое 
падение 
рыночной 
цены, 
вследствие 
чего кредит 
может стать 
проблемным 

2 Акции -  
50 - 60% 
ценные 
бумаги, 

приносящие 
твёрдый 
процент 
70 - 80% 

5. Уступка 
требований 
по поставке 
товаров или 
оказанию 
услуг 

а) договор о 
передаче 
прав; 
б) передача 
копии 
счетов или 
списка 
дебиторов 

а) низкие 
расходы; 
б) в случае 
открытой 
позиции - 
быстрое 
использовани
е 

а) 
необходимост
ь контроля; 
б) проблемы с 
налоговым 
правом; 
в) особый 
риск  

1 20 – 40% 

6. Передача 
права 
собственно
сти на 
актив  

а) договор о 
передаче 
права 
собственно
сти 

а) низкие 
расходы; 
б) в случае 
высокой 
ликвидности – 
быстрая 
реализация 

а) проблемы 
оценки; 
б) проблемы 
контроля; 
в) вероятность 
возникновени
я 
необходимост
и обращения в 
суд 

1 20 – 50% 

 
Таблица 3 

Корректировка совокупного лимита кредитования 
 в соответствии с классом соблюдения обязательных нормативов 

Класс соблюдения 
обязательных 
нормативов  

Корректирующая величина  (  ) 
% от L доля от L 

1 10 0,1 
2 7 0,07 
3 5 0,05 
4 0 0 

 
Таблица 4 

Корректировка совокупного лимита в зависимости от рейтинга обеспечения 
Рейтинговая оценка 

обеспечения  
Корректирующая величина  (  ) 

% от L доля от L 
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1 7 0,07 
2 5 0,05 
3 0 0 

 
Определение значений корректирующих коэффициентов в табл. 3 и 4, а также балльная 

оценка отклонений нормативов от установленных значений (табл. 1) проводится отдельно 
для каждого кредитного учреждения, исходя из приоритетов его деятельности на рынке 
кредитов, макроэкономической ситуации и сложившихся отношений между банками 
(определение этих значений осуществляется методом экспертных оценок на основе опроса 
квалифицированных специалистов в области кредитования). 

Определение значений корректирующих коэффициентов в табл. 3 и 4, а также балльная 
оценка отклонений нормативов от установленных значений (табл. 1) проводится отдельно 
для каждого кредитного учреждения, исходя из приоритетов его деятельности на рынке 
кредитов, макроэкономической ситуации и сложившихся отношений между банками 
(определение этих значений осуществляется методом экспертных оценок на основе опроса 
квалифицированных специалистов в области кредитования). 

Итоговое значение допустимого кредитного риска, определяемого как часть 
собственного капитала банка - кредитора, предлагается рассчитывать по формуле: 

       
  [   (  )  (  )]

  
       (3) 

где:       - кредитный риск при межбанковском кредитовании (в % от собственного 
(чистого) капитала банка - кредитора); 
  - совокупный лимит кредитования банка - заемщика; 
   - чистый капитал банка - кредитора; 
 (  ) - корректировка совокупного лимита в зависимости от класса соблюдения 

обязательных нормативов (в долях); 
 (  ) - корректировка совокупного лимита в зависимости от рейтинга предлагаемого 

обеспечения (в долях). 
Таким образом, формула (3) позволяет оценить величину допустимого кредитного риска 

по операциям межбанковского кредитования (% от собственного (чистого) капитала банка - 
кредитора), учитывая наиболее важные факторы деятельности банка - заёмщика: 
финансовое положение (оценивается при расчёте совокупного лимита кредитования), 
качество предлагаемого обеспечения кредита и соблюдение обязательных нормативов ЦБ. 
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ИСКОРЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 
 

Принудительным, или обязательным, трудом являются все виды работ или услуг, 
которые человек вынужден выполнять под угрозой наказания и которые выполняются не 
на добровольной основе. Такой труд возникает, когда выполнение работы или услуги 
требует государство или частное лицо, обладающее возможностью и силой подвергнуть 
работников наказанию в виде серьезных лишений (физическое или сексуальное насилие), 
ограничений в передвижении, задержки заработной платы, заключения под стражу или 
втягивания в долговую кабалу, которых невозможно избежать. Этот термин, несмотря на 
то, что он имеет конкретное юридическое значение, и его не следует смешивать с похожей 
терминологией, используется для описания малооплачиваемого, опасного труда или 
эксплуатации труда в целом.  

При этом, считая, что принудительный труд опасен, малооплачиваемый, в настоящее 
время очень распространен. Ведь, сегодняшнее экономическое положение страны, не 
может искоренить принудительный труд.  

Принудительный труд запрещен ч. 2 ст. 37 Конституции РФ, Конвенцией МОТ N 29 о 
принудительном или обязательном труде, Конвенцией МОТ N 105 об упразднении 
принудительного труда, а также ст. 4 ТК РФ. 

Новый подход федерального законодателя к определению правовой категории 
«принудительный труд» стал закономерным этапом в развитии основных принципов 
правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. 
Вместе с тем. несмотря на значительный шаг вперед в области нормативного установления 
запрещения принудительного труда, практика применения норм ТК РФ выявила 
несовершенство имеющихся правовых конструкций, а также недостаточную 
эффективность существующих механизмов привлечения работодателя к ответственности 
за принуждение работника к труду. 

В тоже время ТК РФ вышел за рамки, обозначенные международными правовыми 
актами, и расширил перечень форм проявления принудительного труда, включив в это 
понятие работу, выполняемую при нарушении работодателем установленных сроков 
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выплаты заработной платы или при выплате ее не в полном размере, а также работу при 
возникновении непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника вследствие 
нарушения требований охраны труда, в частности, необеспечения его средствами 
коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 

Немаловажную роль в применении принудительного труда играет то, что 
принудительный труд не является особой социальной проблемой. Но по - моему, это 
приводит к тому, что принудительный труд отчасти рассматривается как полноценная 
работа.  

Регулирование принудительного труда зависит от экономического положения страны, от 
государственной политики в области труда, и я считаю, что принудительный труд, является 
частью социальной сферы жизни человека. Об искоренении должна заботиться не только 
государство в целом, но и социальная общественность. Общество должно понимать, что 
корень проблемы развития принудительного труда лежит в общественном понимании 
термина принудительный труд.  

Вопрос искоренения принудительного труда будет и в дальнейшем стоять на месте, его 
проблему также не будут рассматривать как важную проблему экономической и 
социальной жизни. И стоит подчеркнуть, что принудительный труд является совсем не 
безопасным основополагающим в развитии жизненных потенциалов всего мира. 

 
Использованная литература: 

1. Конституция РФ ст. 37 ч. 2. 
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ВИДЫ ОЛИГОПОЛИЙ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Олигополия в современных условиях экономической системы занимает весомое место, 

так как считается одним из самых популярных типов рынка. Почти все ветви российской 
индустрии считаются олигополиями: черная и цветная металлургия, химическая индустрия 
и другие. Олигополия привлекает к себе большое внимание тем, что содержит небольшое 
количество членов отрасли, но в то же время имеет высокий уровень степени их 
взаимосвязи и взаимовлияния. В связи с этим неоспоримой является необходимость 
детализированного исследования многообразия форм олигополии. 

Олигополия – одна из самых популярных структур рынка в прогрессивной экономике, 
одна из форм несовершенной конкуренции, для которой свойственны действия нескольких 
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огромнейших компаний - производителей на рынке. К олигополистическим структурам 
принято относить такие отрасли, в которых существует от 2 до 24 производителей (предел 
обусловлен тем, что с 25 производителей наступает отсчет структур монополистической 
конкуренции) [4]. 

Есть некоторое количество признаков, характеризующих олигополистический рынок: 
1. Однородность и неоднородность продукции – характеризует наличие или 

отсутствие дифференциации продукта в отрасли. В соответствии с данным признаком 
различают два вида олигополий:  

 - Дифференцированная олигополия; 
 - Недифференцированная олигополия.  
Малочисленность и большие габариты компании – в связи с их малочисленностью, 

компании – конкуренты находятся в зависимости друг от друга, что означает 
необходимость каждого производителя принимать во внимание и учитывать решения 
каждого из своих конкурентов, а также их возможную реакцию на личные действия. 
Впрочем, уровень олигополизации рынка устанавливается, беря во внимание не столько 
численность, сколько долю больших компаний в производстве. 

Еще одной чертой олигополии считаются высокие барьеры входа на рынок, это 
обуславливается гигантскими размерами компаний - производителей, господствующих на 
предоставленном рынке. В данном случае свою роль играют финансовые препятствия и 
барьер емкости рынка. 

Несовершенная информация, как личный фактор – при оценке поведения конкурентов 
несовершенство информации свойственное для олигополий в связи с взаимозависимостью 
компаний становится личным фактором производства. 

Следует отметить три основные разновидности олигополии, которые выделяются в 
зависимости от цели работы и степени взаимовлияния и взаимодействия: 
нескоординированная олигополия, картели, картеле - подобная структура рынка. 

Концепцию олигополистического ценообразования основал французский математик и 
экономист А. Курно. Изучая взаимодействие олигополистов, он показал, что любой 
производитель выберет такое количество продукции, которое сможет максимизировать его 
выгоду, беря во внимание то, что размер продаваемых продуктов у конкурентов остается 
неизменным. В своем исследовании А. Курно пришел к двум выводам: 

1. В любой отрасли есть конкретное и размеренное равновесие между стоимостью 
продукта и размером продаж; 

2. Цена равновесия находится в зависимости от числа продавцов [4]. 
Далее происходит изучение механизма ценообразования в условиях олигополии, 

получившее свое развитие благодаря американскому экономисту Э. Чемберлину, который 
выдвинул положение о взаимосвязи производителей. Согласно теории Э. Чемберлина 
маленькая численность ведущих компаний и стандартизированность продукта, 
свойственные для олигополии, заставляют производителей игнорировать действия, 
которые могут привести к усилению негативных тенденций положения, как самого 
производителя, так и всей отрасли в целом.  

Интересной особенностью олигополистического ценообразования считается тот факт, 
что производители в процессе принятия решений о ценообразовании помимо эластичности 
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спроса и показателей расходов производства предусматривают такой фактор, как 
предположительная реакция конкурента на действия данной компании [2].  

Более того существует некоторое количество данных практического использования 
ценообразования: выбор цели ценообразования; определение спроса; анализ издержек; 
анализ цен конкурентов; выбор способов ценообразования; установление конечной 
стоимости.  

Еще выделяют некоторое количество специфических типов формирования цен: 
лидерство в ценах; лидерство доминирующей компании; ценовое лидерство на основе 
невысоких издержек [4]. 

Российский рынок владеет рядом особенностей, связанных с советским прошлым. 
Экономическая изолированность от других стран, нерыночный метод ведения хозяйства, 
существенный перевес в сторону изготовления средств производства, а также высокая 
уровень концентрации управления хозяйствующими субъектами привели к наличию 
высокой доли отдельных фирм во всевозможных секторах экономики народного хозяйства 
[1]. В связи с этим велико значение олигополистического рынка для прогрессивной 
экономики Российской Федерации [3]. Согласно статистике явная олигополия существует в 
сырьевых секторах экономики, черной и цветной металлургии, т.е. в секторах экономики на 
которые опирается прогрессивная экономика Российской Федерации. Также невозможно 
опровергать олигополизирован - ность ведущих подотраслей химической индустрии и 
машиностроения (произ - водство удобрений, автомобилестроение, аэрокосмическая 
промышленность). 

В заключении отметим, что к позитивным чертам олигополии можно отнести то, что она 
содействует научно - техническому прогрессу, может оказывать финансовую помощь 
прибыльным проектам и программам. К отрицательным чертам олигополии можно отнести 
злоупотребления рыночной властью. Олигополия влечет за собой понижение 
производительности применения имеющихся ресурсов и ухудшение удовлетворения 
потребностей общества. Несмотря на существующие минусы олигополии экономически 
эффективны и вносят немаловажный вклад в развитие национальной экономики. 
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К ВОПРОСУ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ НА ТОВАРНОМ 

РЫНКЕ  
 

В экономической теории макроэкономическое равновесие на товарном рынке 
традиционно рассматривается с позиции классической модели совокупного роста и 
совокупного предложения AD - AS (aggregate demand - aggregate supply). Кризисные 
явления, наблюдаемые в мировой экономике в последнее время, сделали эту базовую 
модель вновь востребованной. Модель AD - AS позволяет проанализировать одновременно 
изменения уровня цен и ВВП, показывает развитие событий на большом промежутке 
времени, дает возможность оценить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
результаты.  

В 2011 году национальная экономика Республики Беларусь испытала финансовый и 
экономический кризис, последствиями которого стали: девальвация национальной валюты, 
увеличение внешнего государственного долга, высокий рост цен, снижение заработной 
платы, высвобождение рабочих, отток кадров из страны. Однако, одновременно с этим 
наблюдался и ряд иных процессов. Реальный ВВП в этом же году достиг роста в 5,5 %, 
значительно повысилась производительность труда, возросла выручка экспортно 
ориентированных предприятий, в разы сократились объёмы нереализованной 
предприятиями продукции. В дальнейшие годы произошли стабилизация инфляции и 
возвращение средней заработной платы на докризисный уровень (в долларовом 
эквиваленте). Попробуем рассмотреть вышеизложенную ситуацию, используя модель AD - 
AS. 

Модель AD - AS позволяет проанализировать одновременное изменение уровня цен и 
валового объёма производимой продукции. В графическом изображении она представляет 
собой две кривых: нисходящая кривая совокупного спроса AD и восходящая кривая 
совокупного предложения AS, при этом шкалами являются уровень цен и внутренний 
валовый продукт (см. рис 1.).  

 
Рис.1. Изменение равновесного состояния на рынке товаров и услуг 

 под действием различных факторов 
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Кривая совокупного спроса отражает обратно пропорциональную отрицательную 
зависимость между уровнем цен и объёмом производимой продукции. Другими словами, 
чем выше уровень цен, тем меньше спрос на продукцию со стороны населения, в 
результате чего ВВП страны снижается. С уменьшением цены продукции увеличивается 
спрос на нее и соответственно растет объём производства. 

Кривая совокупного предложения напротив демонстрирует положительную зависимость 
уровня цен и объема производимой продукции. Это означает, что на изменение уровня цен 
в большую сторону производители реагируют увеличением объёма производимой 
продукции и наоборот. 

Пересечение кривой совокупного спроса и кривой совокупного предложения 
соответствует равновесному состоянию экономики, при котором спрос на продукцию и ее 
предложение на рынке совпадают. Это происходит при определенном ценовом уровне.  

Также нужно отметить, что есть ряд факторов, приводящих к изменению совокупного 
спроса и совокупного предложения и смещающих их кривые на графике влево или вправо. 
На совокупное предложение влияют: увеличение либо снижение цен на ресурсы (в т.ч. 
импортные), рост или сокращение производственных издержек на единицу продукции, 
изменение налогового бремени.  

Для совокупного спроса такими факторами являются: рост или снижение доходов 
потребителей, кредитное бремя потребителей, инвестиционные расходы на модернизацию 
предприятий, положительное или отрицательное внешнеторговое сальдо страны, 
увеличение либо уменьшение государственных расходов, а также валютный курс. 

Рассмотрим ситуацию, при которой будет действовать один из факторов, влияющих на 
совокупный спрос, а именно изменение курса национальной валюты. Предположим, 
национальная валюта становится дешевле иностранных валют, то есть девальвируется 
(обесценивается). В этом случае продукция, произведенная внутри страны, становится 
более конкурентоспособной, и покупатели из других стран приобретают больше товаров. В 
свою очередь, внутренние потребители пытаются сохранить свои сбережения от 
обесценивания (справедливо полагая, что девальвация вызовет инфляцию) и тоже 
приобретают товары, спрос на которые был отложен. Кривая совокупного спроса 
смещается вправо.  

Девальвированный курс национальной валюты увеличивает выручку предприятий 
экспортеров, при этом себестоимость продукции в краткосрочном периоде изменяется не 
значительно (возможно даже снижение). Эффективность производства «искусственно» 
возрастает. Кривая совокупного предложения смещается вправо.  

Смещение кривых совокупного спроса из AD1 в AD2 и совокупного предложения из AS1 
в AS2 приводит к тому, что «возрастает эффективность экономики», валовый внутренний 
продукт повышается с У1 до У2 (рис.2).  

Такой положительный разрыв ВВП возможен только в краткосрочном периоде, пока 
уровень заработных плат и стоимость внутренних ресурсов отстает от экспортных цен (в 
пересчете в национальной валюте). Производительность, рассматриваемая, как 
соотношение объема продукции к объёму ресурсов, затраченных на ее производство, на 
этом этапе резко возрастает. Предприятия получают шанс использовать вырученные 
средства для качественного «прыжка», модернизации производства, внедрения более 
совершенной отечественной технологии, наращивания выпуска продукции. 
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Рис. 2. Изменение равновесного состояния на рынке товаров и услуг в условиях 

девальвации национальной валюты в краткосрочном периоде 
 

Однако такой разрыв ВВП не может сохраняться в среднесрочном периоде, поскольку 
цена ресурсов (трудовых, материальных и др.), особенно импортных составляющих 
продукта, неизменно повысятся вследствие инфляции. Что приведет к снижению 
эффективности производства и смещения кривой совокупного предложения влево до AS3 в 
точку а . Равновесный уровень цен при этом возрастет с P1 до P2, а реальный объём 
продукции снизится на ∆Y с Y2 до Ya. 

Уместно предположить, что и кривая совокупного спроса через какое - то время начнет 
движение влево - вследствие неизбежного роста цен на все виды товаров для домохозяйств, 
полуфабрикатов и ресурсов для фирм - уровень покупательной способности экономических 
субъектов будет падать. На рис. 3 показано итоговое снижение совокупного спроса в виде 
смещения кривой совокупного спроса влево от AD2 до AD3.  

Когда уровень цен растет, то для выплаты заработных плат и для покупки ресурсов будет 
требоваться больше денег, то есть более высокий уровень цен увеличит спрос на деньги. 
При неизменном предложении денег и увеличении спроса на них повысится цена их 
использования, и процентная ставка по кредитам вырастет. Более высокая процентная 
ставка по кредитам сокращает инвестиционные расходы компаний и снижает спрос 
потребителей на товары, приобретаемые в кредит, например, автомобили. Таким образом, 
более высокая ставка по кредитам сокращает величину спроса со стороны потребителей и 
соответственно уменьшает объем производимой продукции. 

 

 
Рис. 3. Изменение равновесного состояния на рынке товаров и услуг в условиях 

девальвации национальной валюты в среднесрочном периоде 

рынке товаров

∆Y 
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Несмотря на снижение совокупного спроса, цены на продукцию, как правило, 
фиксируется на новом, более высоком уровне. Такая негибкость цены к снижению 
получила название «эффект храповика» в соответствии с одноименным устройством, 
препятствующим движению назад и позволяющим двигаться только вперед. По мнению 
некоторых исследователей это обусловлено низкой способностью заработной платы к 
снижению, на которую приходится около 75% всех издержек бизнеса. Сокращению 
заработных плат препятствуют ряд факторов, такие как: деятельность профсоюзов, 
коллективные договоры, установленный минимальный размер оплаты труда, большой 
социальный пакет для работников. Темпы инфляции могут как повышаться, так и падать, 
но уровень цен, в целом, постоянно растет.  

Рисунок 3 демонстрирует, что происходит, если уровень цен фиксируется на уровне P2, а 
уменьшение совокупного спроса двигает кривую AD2 влево до AD3. При этом экономика 
смещается не с уровня а на уровень с по кривой совокупного предложения AS3, а с уровня а 
на уровень b вдоль горизонтальной линии. В результате уровень цен не соответствует 
равновесному состоянию (точка с). Как следствие, происходит некоторое затоваривание 
рынка и дальнейшее смещение кривой предложения до равновесного состояния в точке b. 
Это фактическое снижение объема производимой продукции от Yа до Yb может привести к 
рецессии экономики. Если же ценовой уровень не будет фиксированным и сможет 
опуститься до РЗ, снижение совокупного спроса переведет экономику из точки a в точку c, 
уменьшение ВВП будет менее существенным. 
Вывод: Воздействие девальвации национальной валюты на макроэкономическое 

равновесие в краткосрочном периоде и в среднесрочном периоде имеет разные результаты. 
В данном случае вопрос заключается в том, какому из периодов будет отдано предпочтение 
в экономической политике страны.  

Если исходить из того, что экономика быстро возвращается в свое среднесрочное 
равновесное состояние, то есть ВВП достаточно быстро совершает «отскок» и 
возвращается на свой естественный уровень, при этом цены в результате инфляции и 
негибкости к снижению фиксируется на новом высоком уровне, то главными аргументами 
при выборе экономической политики становятся последствия в среднесрочном периоде.  

 С другой стороны, механизм подстройки ВВП, который возвращает ВВП на его 
естественный уровень, может действовать достаточно медленно. В этом случае упор в 
экономической политике может быть сделан на краткосрочном периоде роста ВВП, 
позволяющем искусственно повысить конкурентоспособность экономики и начать 
проведение модернизации в реальном секторе производства, основываясь на возросшем 
спросе на отечественные товары. Однако, следует иметь в виду, что данная модернизация 
(ели она будет стимулирована государством) будет происходить, главным образом, с 
использование отечественных технологических НОУ - ХАУ (так как низкая стоимость 
национальной валюты будет тормозить покупку зарубежных технологический решений за 
счет внутренних инвестиционных ресурсов). Хотелось бы отметить, что при этом будет 
происходить стимулирование развитие отечественной науки и создание технологических 
разработок. Вместе с тем, при отсутствии неблагоприятного глобального влияния, следует 
иметь в виду и такой положительный фактор: заниженный курс национальной валюты 
способствует притоку зарубежных инвестиций в реальный сектор экономики, вместе с 
которыми, как правило, приходят самые современные зарубежные технологические линии. 



197

 Таким образом, более предпочтительным может оказаться использование политики 
девальвации национальной валюты для преодоления спада в экономике, несмотря на такие 
негативные последствия как инфляция и неизбежное падение реальной покупательной 
способности населения.  

Кроме этого, происходит адаптация национальной экономики: в реальном секторе 
осуществляется импортозамещение, темпы инфляции падают, а уровень заработной платы 
(в долларовом эквиваленте) подтягивается к до девальвационному уровню. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
 

В настоящей статье будут рассмотрены вопросы, связанные с налогообложением 
крестьянских и фермерских хозяйств, а также некоторыми проблемами, с которыми 
сталкиваются сельхозпроизводители. 

Целью любого хозяйствующего субъекта является получение прибыли как от основного 
вида деятельности, так и от прочих работ и услуг. Для сельского хозяйства – это получение 
продовольствия, семенного фонда, развитие животноводства и растениеводства.  
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Существуют объективные причины, благодаря которым аграрный бизнес испытывает 
большие затруднения. Первое: климатические условия. Только небольшое количество 
территорий РФ могут эффективно использоваться для получения высоких урожаев сельхоз 
продукции. Второе: являясь членом ВТО, Российская Федерация ежегодно выделяет 
денежные средства в пределах минимальных лимитов на поддержку аграрного комплекса. 
Однако эти средства значительно ниже по сравнению с поддержкой в других странах 
Евросоюза. При этом средства используются не рационально. Третье: высокая степень 
изношенности и дефицит парка сельхозмашин. Эта проблема опять связана с 
финансированием. Российские фермеры не способны приобретать 
высокопроизводительную технику, так как в РФ ее практически не производят, импорт, в 
связи с европейскими санкциями, значительно сократился. Цены на сельхозмашины 
европейского производства для российских аграриев стали «не подъемны» из – за 
повышения курса валют. Четвертое: человеческий фактор. За последние годы значительно 
уменьшилось количество высокообразованных агрономов и руководителей хозяйств. 
Далеко не все руководители стремятся к эффективной работе. В итоге в одном 
климатическом поясе, в одном регионе урожайность в передовом хозяйстве может быть в 
разы выше, чем урожайность аналогичной культуры в отсталом совхозе [7]. 

Преодолевать эти проблемы необходимо путем создания благоприятных условий для 
ведения сельскохозяйственного бизнеса. В настоящее время принято немало решений по 
предоставлению земель физическим лицам, желающим работать на этих землях. Кроме 
того, важным является применение льготного налогообложения фермерских 
(крестьянских) хозяйств. Начиная с 2014 года, российская экономика испытывает сильное 
давление со стороны стран Евросоюза в виде различных экономических санкций. На 
протяжении более двадцати лет РФ занималась не развитием отечественного сельского 
хозяйства, а наращиванием импорта продовольственных товаров, семенного фонда и т.д. 
Как же влияет применение продовольственных санкций на развитие сельхоз бизнеса РФ? 
Некоторые эксперты полагают, что продуктовое эмбарго в отношении производителей из 
ЕС открыло перед аграриями РФ огромные возможности. Во многих сегментах 
освободились рыночные ниши, или, по крайней мере, стали значительно менее 
насыщенными. Есть точка зрения, что сельхозпроизводители из России пока не очень 
готовы к резкому увеличению объемов выпуска продукции, и в этом случае возможно два 
варианта: заполнение ниш за счет поставщиков из тех стран, что не попали под эмбарго, 
или же, что менее желательно для экономики РФ, возникновение ощутимого товарного 
дефицита. И, как следствие, рост цен [8]. 

Действительно рост цен за 2014 - 2015 гг. на продовольственные товары повысился в 
среднем на 10 - 30%, однако, чем быстрее наши сельхозпроизводители «включатся» в 
работу по повышению эффективности производства сельскохозяйственных культур, 
животноводства и др. видов продукции, тем быстрее произойдет перестройка экономики в 
пользу российских хозяйств. 

Министр сельского хозяйства отметил, «что многие составляющие, необходимые для 
производства продуктов, мы завозим из - за рубежа. В настоящий момент экономика 
России переживает кризис, во многом обусловленный девальвацией национальной валюты. 
Есть все предпосылки, чтобы и в 2016 году цены на продукты сильно не росли. В этом году 
в России ожидается хороший урожай, а это залог стабильности на продовольственном 
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рынке. Вместе с тем, каждый год в России рост сельхозпроизводства увеличивается 
примерно на 4 - 5 процентов, в особенности в животноводческой отрасли». 

По словам президента России Владимира Путина, в текущем году ожидается снижение 
объемов импорта сельхозпродукции на 40 процентов. Благодаря этому страна сможет 
повысить продовольственную безопасность, увеличить сельхозпроизводство и успешно 
реализовать программу импортозамещения. На сегодняшний день Россия занимает 
главенствующие позиции по экспорту зерна и растительного масла. Однако отечественным 
производителям необходимо развивать новые направления, активно продвигать на 
внешние рынки российскую свинину и мясо птицы и повышать производство говядины. 
При этом не маловажную роль играет добросовестность руководителей хозяйств и 
предприятий перерабатывающей промышленности. Отправляя на экспорт качественные 
растительные масла, мы закупаем пальмовые масла сомнительного качества в погоне за 
«легкой» прибылью. 

После введения санкций стран Евросоюза кубанские производители продуктов питания 
оказались в плюсе. Если год - полтора назад производство мяса птицы, свинины, молочной 
продукции и яиц, имело чуть ли не нулевую рентабельность, то сегодня она доходит до 
30% [9]. В крае разработаны меры по стимулированию развития сельскохозяйственных 
производств. 

Постановлением об утверждении программы развития сельского хозяйства 
Краснодарского края на 2016−2021 годы предусмотрено направить на эти цели порядка 97 
млрд. рублей. В документе обозначены основные направления деятельности, реализация 
которых позволит обеспечить устойчивое развитие АПК края и повысить 
конкурентоспособность российской сельхозпродукции. В частности, в рамках программы 
запланированы увеличение производства основных видов сельхоз товаров, 
совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК, проведение 
научно - исследовательских работ и повышение квалификации кадров. Кроме того, 
предусматривается реализация мероприятий, способствующих интенсивному развитию 
животноводства, созданию условий для устойчивого функционирования 
рыбохозяйственного комплекса, садоводства, виноградарства и виноделия. Особое 
внимание будет уделено поддержке и дальнейшему развитию малых форм хозяйствования, 
включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы, и улучшению качества 
жизни на селе[9]. 

Для успешного осуществления всех поставленных задач необходимо предоставить 
сельскохозяйственным предприятиям комфортные условия для ведения своего бизнеса. 

Ещё в 2003 году принят Федеральный закон № 74 - ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве». 

Законами субъектов Российской Федерации устанавливаются предельные 
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Регистрация 
фермерского хозяйства осуществляется уполномоченным органом по месту постоянной 
регистрации главы хозяйства (по прописке), т.е. ИФНС[4]. Крестьянское фермерское 
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хозяйство не является юридическим лицом, а с момента регистрации – это индивидуальный 
предприниматель. В свидетельстве о государственной регистрации, уведомлении о 
постановке на налоговый учет, платежных поручениях, а также во всех официальных 
документах крестьянское (фермерское) хозяйство именуется так: 

Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Кириллов Александр 
Петрович. 

Ни устава, ни учредительного договора, ни собственного наименования крестьянское 
(фермерское) хозяйство не имеет. По сути дела, крестьянское (фермерское) хозяйство – это 
деятельность индивидуального предпринимателя в сфере сельского хозяйства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение нескольких граждан, один из 
которых и становится главой. Регистрируется только глава фермерского хозяйства. Для 
осуществления регистрации КФХ регистрирующий орган должен получить от заявителя 
следующие документы: 

 - Заявление на регистрацию (установленная законом форма); 
 - Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; 
 - Копия основного документа, удостоверяющего личность главы фермерского хозяйства 

(паспорт); 
 - Документ об уплате государственной пошлины (оригинал);  
 - Копии документов, подтверждающих родство членов крестьянского хозяйства. 
Одновременно при подаче документов на регистрацию КФХ можно подать заявление о 

переходе на специальный режим налогообложения (УСН или налог для 
сельхозпроизводителей). В этом случае выбранный режим КФХ будет применять с 
момента государственной регистрации. 

Земли крестьянского (фермерского) хозяйства относятся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Земельные участки для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности могут предоставляться в аренду или приобретаться в собственность. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) осуществляют коммерческую 
деятельность по производству сельскохозяйственной продукции. Термин 
"сельскохозяйственная продукция" является очень значимым в гражданском и налоговом 
законодательстве. 

В зависимости от принадлежности той или иной продукции к сельскохозяйственной 
определяются налоговые льготы и выбор системы налогообложения (например, 
возможность применять ЕСХН), организационно - правовая форма осуществления 
деятельности по производству сельхозпродукции (возможность зарегистрировать 
крестьянское (фермерское хозяйство)). 

Перечень видов продукции, которая относится к сельскохозяйственной продукции, 
установлен Постановлением Правительства РФ от 25 июля 2006 г. N 458 «Об отнесении 
видов продукции к сельскохозяйственной и к продукции первичной переработки, 
произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства» [5]. 
Деятельность КФХ относится к коммерческой и облагается налогами. 

Выше было сказано о льготах, предоставляемых КФХ, в частности и в области 
налогообложения. Рассмотрим конкретные примеры. 
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Налоги, уплачиваемые КФХ, зависят от результатов деятельности и выбранной системы 
налогообложения. КФХ имеют право применять 3 системы налогообложения: 
jбщую систему налогообложения;упрощенную систему налогообложения (6% с 
доходов или 15% «доходы - расходы»); единый сельскохозяйственный налог. 

Применяя общую систему налогообложения, фермерское хозяйство уплачивает в 
бюджет такие же налоги, как и индивидуальный предприниматель, а именно: налог 
на доходы физических лиц по ставке 13% от налогооблагаемой базы, НДС (18% или 
10%), налог на недвижимость, транспортный налог, а также страховые взносы во 
внебюджетные социальные фонды. В течение первых пяти лет они освобождены от 
уплаты НДФЛ. 

Имея в составе хозяйства наемных работников, фермер исчисляет налоги и 
страховые взносы в таком же порядке, как и любой другой работодатель. А 
налогообложение членов фермерского хозяйства имеет свои особенности, а именно: 
страховые взносы во внебюджетные фонды исчисляются по фиксированным 
ставкам, рассчитываемым исходя из МРОТ. В 2015 году минимальный размер 
оплаты труда составил 5965 рублей [2]. Если величина дохода главы фермерского 
хозяйства за расчетный период не превышает 300 000 рублей, то в Пенсионный 
фонд России ему необходимо заплатить: 

5965 руб. * 26% * 12 мес. = 18 610 руб. 80 копеек. 
Если величина дохода главы фермерского хозяйства за расчетный период превышает 300 

000 рублей, то фиксированный платеж определяется как произведение МРОТ и тарифа 
взносов в ПФР (п.1 ч. 2 ст. 12 Закона 212 - ФЗ), увеличенное в 12 раз, плюс 1,0 процента от 
суммы дохода плательщика взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период, 
но не более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, и тарифа 
взносов в ПФР (п.1 ч. 2 ст. 12 Закона 212 - ФЗ), увеличенного в 12 раз. Максимальный 
размер взноса определяется как 5965 руб.*8 *12*26% =148886,40 руб. 

Фиксированный платеж в ПФР определяется по формуле: 
МРОТ x 26% x 12 + 1% (от суммы превышения 300 000 руб., но не более 148 886, 40 

руб.)  
Например, доход главы фермерского хозяйства за год составил 450 000 руб., тогда в 

Пенсионный фонд России он должен заплатить 
5965 руб.* 26%*12 мес.+ (450 000 – 300 000) * 1%= 18 610,80 руб. + 1 500 руб.= 20110,80 

руб. 
Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинскому 

страхованию определяется как произведение МРОТ, и тарифа страховых взносов в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, увеличенное в 12 раз, 
а именно: МРОТ x 5,1% x 12 мес. В 2015 году сумма взноса в ФФОМС, составляет: 

5965 рублей х 5,1% х 12 = 3 650 рублей 58 копеек 
Уплачивая единый сельскохозяйственный налог, фермерское хозяйство также 

уплачивает взносы в ФСС также по пониженному тарифу. 
Нормативным документом для применения единого сельскохозяйственного 

налога является Налоговый кодекс РФ, глава 26.1. Объектом налогообложения 
ЕСХН являются доходы минус расходы (доходы, размер которых уменьшен на 
величину расходов). Налоговая база для исчисления единого сельскохозяйственного 
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налога - «доходы минус расходы» в их денежном выражении. Ставка единого 
сельхозналога составляет 6 процентов. Порядок определения доходов и расходов 
при расчете ЕСХН установлен статьей 346.5 Налогового кодекса РФ. При 
определении объекта налогообложения должны быть учтены доходы от реализации 
и внереализационные доходы. Датой получения доходов считается день 
поступления средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества или 
имущественных прав, а также погашения задолженности иным способом (кассовый 
метод) [8]. Расходы налогоплательщика - это затраты после их фактической оплаты, 
то есть после прекращения обязательств налогоплательщика - приобретателя перед 
продавцом. У каждой из перечисленных систем налогообложения есть свои 
преимущества и недостатки. Преимущества общей системы налогообложения в том, 
что нет суммовых ограничений по выручке, по видам деятельности, возможность 
сотрудничества с сетевыми покупателями, являющимися плательщиками НДС. 
Однако при этом сама система учета и отчетности является сложной, количество 
налогов значительно больше по сравнению с упрощенной системой 
налогообложения. При УСН недостатком является ограничение по доходам, в 2015 
году максимальная сумма дохода 68,82 млн. руб. Наиболее выгодным для сельхоз 
бизнеса является применение единого сельскохозяйственного налога, не смотря на 
то, что сельхоз продукция в общем объеме производства должна составлять не 
менее 70%. Налоговый период – календарный год, отчетный период – полугодие. 
Декларацию по ЕСХН индивидуальными предпринимателями и организациями 
подается в налоговый орган не позже 31 марта (года, следующего за истекшим 
налоговым периодом) один раз в год. 

Налог ЕСХН уплачивается дважды в год — за полугодие (авансовый платеж по 
налогу) и за год (статья 346.9 Налогового кодекса). 

 
Список используемой литературы 

1.Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212 - ФЗ «О страховых взносах в ПФР, ФСС, 
ФФОМС»( в ред. от 13.07.2015 г.). 

2. Федеральный закон от 01.12.2014г. № 408 - ФЗ «О МРОТ на 2015 год». 
3. Налоговый кодекс РФ. 
4. Федеральный закон от 11.06.2003г. № 74 - ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 
5. Постановление Правительства РФ от 25 июля 2006 г. N 458 «Об отнесении видов 

продукции к сельскохозяйственной и к продукции первичной переработки, произведенной 
из сельскохозяйственного сырья собственного производства». 

6. Федеральный закон от 28.06.2014г. № 188 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам обязательного социального страхования». 

7. http: // agroinfo.com. 
8. http: // fb.ru / article / 159526 / vliynie - sanksiy - na - tconomiku - rossii. 
9.http: // kubantv.ru / kurorty - kubani / 78797 - kak regiony - rossii - budut razvivatsyi - v - 

uslovijakh - sanktsij - so - storony - zapadnykh - stran / . 
 © О.П.Губа, Е.С.Севостьянова, 2015 

 



203

УДК 330 
Гудыменко Александр Вячеславович, студент  

Горбуля Наталья Юрьевна, магистр 
E - mail: gudymenko16@gmail.com 

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 
РЫНОЧНОГО ТИПА  

 
К главным чертам рыночной системы ведения хозяйства относятся: 
 - многообразие и равноправность форм собственности на средства производства, 

охватывая частную; 
 - максимальная экономическая самостоятельность субъектов хозяйство - вания, которая 

законодательно гарантированна и реально осуществима; 
 - полная экономическая ответственность субъектов хозяйствования за результаты 

собственной работы. На рынке действуют владельцы, которые рискуют собственным 
имуществом, желают приумножить собственность, и одновременно приумножаю богатство 
общества; 

 - добровольность рыночных сделок, установления рыночных отношений. Все сделки 
заключаются на взаимовыгодной базе. За счет добровольных сделок выигрывают обе 
стороны, извлекая при этом средства выгоды и полезность, оперируя личным интересом; 

 - конкуренция членов рынка как ключевой движок финансового и научно - технического 
развития; 

 - свобода ценообразования в согласовании с требованиями закона цены, спроса и 
предложения; 

 - открытость экономики, её интеграция в систему мирохозяйственных связей [5]. 
К преимуществам рыночного механизма относят: 
 - более действенное распределение ограниченных ресурсов. Рынок ориентирует ресурсы 

на создание продуктов, важных обществу; 
 - возможность функционирования при наличии очень ограниченной информации – 

данных о стоимости и об издержках производства; 
 - гибкость, высочайшая адаптивность к изменяющимся условиям; 
 - оптимальное внедрение результатов научно - технического прогресса, поскольку 

влечение к получению высокой выгоды вынуждает предприни - мателей идти на риск, 
предметно увлекаться вопросами внедрения технических новшеств в производство; 

 - способность давать покупателям и производителям свободу выбора и действий в 
принятии решения; 

 - возможность гарантировать удовлетворение разнообразных потреб - ностей населения 
продуктами и услугами самого высокого качества [3]. 

При всех своих плюсах рыночное устройство содержит и серьезные недостатки. Он не 
способен механически, автономно улаживать большие социально - экономические 
проблемы [4], а именно такие как: 

 - обеспечение права человека на работу и, как следствие, на конкретный стандарт 
благосостояния; 
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 - нестабильность развития, в ней присутствует процессы цикличности 
экономического развития и инфляционные процессы; 

 - невозможность воплощения стратегических прорывов в области базовой науки; 
 - обостряются проблемы охраны окружающей среды, решения экологических 

проблем; 
 - проблемы достижения обороноспособности государства. 
Эти условия обуславливают особенную роль государства в рамках рыночной системы 

хозяйства [2]. Следует отметить, что в процессе эволюции рыночной системы хозяйства, 
изменились и взгляды представителей экономической мысли на роль государства в 
национальной экономике [1]. 

Так, к примеру, согласно кейнсианской концепции рыночная экономика имеет ряд 
недостатков, что требует интенсивного вмешательства государства в работу рыночного 
механизма. Считается, что правительство призвано активно регулировать размеры 
национально производства и уровень занятости в стране.  

К основным причинам, характеризующим несовершенство рыночной экономики можно 
отнести: 

1) Рынок не способен противостоять монополистическим тенденциям. При 
бесконтрольности рыночной среды образуются монополии, а также формируются 
неоправданные привилегии для ограниченного круга субъектов рынка; 

2) Рынок не заинтересован и не способен производить общественные блага. Эти продуты 
или вообще не изготавливаются рынком, или поставляются им в недостаточном 
количестве; 

3) Рыночный механизм непригоден для устранения внешних эффектов, так называемых 
экстерналий. Экономическая деятельность в условиях рынка затрагивает интересы не 
только его конкретных участников, но и других людей; 

4) Рынок не обеспечивает социальные гарантии, не может нейтрализовать 
чрезмерную дифференциацию в распределении или стабильный доход.  

Рыночный механизм порождает неполную и асимметричную информацию. 
Только в условиях полностью конкурентоспособной экономики все участники 
рынка владеют довольно исчерпывающей информацией о ценах и перспективах 
становления производства. Но сама конкуренция вынуждает компании скрывать 
настоящие данные о положении дел. Информация стоит денег, и экономические 
агенты – производители и потребители – владеют ею в разной степени. 

В заключение отметим, что на рынке не существует совершенного механизм 
регулирования экономической деятельности. Несовершенства рынка могу быть 
смягчены лишь созданием надлежащих институциональных структур, участием 
государства в распределении ресурсов, решении проблем, которые не могут быть 
обеспечены чисто рыночными инструментами. На наш взгляд, в современных 
условиях государство должно более активно вмешиваться в рыночные процессы, 
особенно в области поддержки и создания новых производств, или социально 
значимых сфер деятельности, активно развивать разные формы государственно - 
частного партнерства для стимулирования развития российской экономики.  
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ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 
В современной России часто возникают такие ситуации на рынке товаров и услуг, когда 

один и тот же товар или услуга продаются по различным ценам различным покупателям. 
Это могут быть цены на услуги парикмахера, продукты питания или на проезд в 
общественном транспорте. Данная ситуация носит название ценовой дискриминации. По 
определению, ценовая дискриминация предполагает продажу однотипного товара по 
максимальной цене при условиях несовершенной конкуренции на современном рынке.  
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Основным следствием того, что товары реализуется по рыночной цене, является 
конкуренция. Конкурируют между собой продавцы, предлагая клиентам более выгодные 
условия для совершения покупки. Конкурируют между собой так же и покупатели, когда 
они ведут борьбу за товар и за выгодные условия его приобретения. И наконец, 
конкурируют между собой покупатели и продавцы. Так как судьба каждого из них зависит 
от поведения другого, они вынуждены договариваться между собой, согласовывать свои 
интересы и возможности друг друга. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать 
вывод, что сама жизнь заставляет вести торговлю по принципам адаптации к постоянно 
меняющимся условиям хозяйствования [1]. 

На российском рынке проявление дискриминационного поведения встречается довольно 
часто. Так как продавцы хотят продать свой товар по наиболее высокой цене, то все 
покупатели могут быть подвергнуты ценовой дискриминации, приобретая один и тот же 
товар. Несмотря на все это, различные цены на рынке могут быть установлены не только по 
желанию продавца, но и с учетом таких условий, как: 

– различные условия поставки товара на рынок; 
– предоставление страховки и гарантий; 
– наличие определенной комплектации товара; 
– тип упаковки товара; 
– приобретение товара в кредит; 
– качество товара, которое гарантируется заводом изготовителем [3]. 
В выше указанных условиях некоторые цены не могут быть дискриминационными. Во 

всех остальных случаях - проявляется ценовая дискриминация. Условия ценовой 
дискриминации часто зависят от высокоразвитых рыночных отношений. Сделки между 
покупателями и продавцами по разным ценам и на взаимовыгодных условиях можно 
совершить лишь случайно или один раз. Для того чтобы сформировать единую рыночную 
стоимость товара необходимо конкретное экономическое пространство с активными 
участниками рынка. Определив границы рынка, выявляются конкретные поставщики и 
покупатели, которые предъявляют спрос на конкретные типы товаров. Если же нет 
определенных установок, то будет продолжаться регулярное изменение предложений и 
условий спроса на рынке. 

Можно выделить несколько ключевых условий ценовой дискриминации: 
1) Поставщику товара или услуг будет всегда выгодна ценовая дискриминация. У 

разных потребителей эластичность спроса различна, что позволяет устанавливать продавцу 
манипулировать ценой. 

2) Если у продавца есть монополистическое право на реализацию товара или 
предоставление услуги, то тогда он имеет возможность контролировать ценообразование и 
производственную деятельность.  

3) Потребитель должен иметь возможность и быть готов платить завышенную 
стоимость за конкретный товар. Но данное условие может быть обосновано только при 
эластичности спроса. 

4) Потребители не могут перепродавать приобретенные товары или это для них не 
выгодно. С услугами дело обстоит проще, т.к. услугу «перепродать» невозможно [4]. 

Практически все проблемы возникновения ценовой дискриминации взаимосвязаны с 
теорией монополии, поскольку дискриминация монополии представляет рыночную 
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структуру со всеми возможными ее проявлением. Выгоды существующей ценовой 
дискриминации могут стать доступными так же и для конкурентных продавцов. Примером 
в данной ситуации может служить продавец фруктов, который на рынке озвучивает такую 
стоимость, за которую реальный покупатель сможет купить товар [3]. Соответственно, 
стоимость такого товара определяется на «глазок». 

Английский экономист Альфред Пигу в первой трети XX века ввел такое понятие в 
экономику, как ценовая дискриминация и выделил в ней три степени:  

Первая степень ценовой дискриминации, или дискриминация по доходам покупателей 
(совершенная дискриминация) заключается в реализации товара по ценам существующего 
на него спроса, т.е. по максимально высокой цене (резервированной цене). Применение 
резервированных цен для каждого покупателя называется идеальной диверсификацией цен. 
Определить такую цену достаточно сложно, поэтому ценовую дискриминацию первой 
степени применяют крайне редко. Чаще всего совершенная дискриминация применяется в 
медицине и юридических услугах, где поставщику товаров (или услуг) легко выявить 
эластичность спроса потребителя. Так же к совершенной дискриминации относится 
позаказное производство, при котором цена устанавливается по соглашению двух сторон в 
договоре и все предложения товаров (услуг) с подписью «цена договорная». 

Вторая степень ценовой дискриминации, или количественная дискриминация, 
предполагает установление цены на товар (услугу) в зависимости от объемов потребления. 
Так при покупке большого количества товара его цена будет ниже, чем при приобретении 
этой же продукции в розницу. Существует несколько методов для установления цены на 
товар (услугу) при второй степени дискриминации:  

 - простой тариф, когда цена полностью зависит от приобретаемого объема товара; 
 - блочный тариф, когда происходит снижение цены только на последующий объем 

товара;  
 - двойной тариф, когда цена имеет постоянную часть и переменную часть;  
 - минимальный объем, когда покупатель не может приобрести товар или получить 

услугу менее определенной величины. 
Третья степень ценовой дискриминации предполагает разделение всех потребителей на 

группы в зависимости от эластичности их спроса и назначение различных цен для каждой 
группы поставщиком. Ярким примером такой ценовой дискриминации может служить 
специальные цены для пенсионеров в аптеках, бесплатный проезд в общественном 
транспорте детям до пяти лет или бесплатные походы в местные музеи школьникам. Сюда 
же можно отнести акции или скидки для определенных категорий потребителей, например, 
при покупке билета на электропоезд студентам даётся скидка 50%. Так же к 
дискриминации третьей степени относится разделение внутри одной компании - владельца 
сети магазинов на магазины различной ценовой категории с расчетом на разные категории 
граждан: магазины эконом класса, супермаркеты, гипермаркеты, магазины «премиум» 
класса. Однако в случае такого разделения не стоит забывать о разнице в уровне 
обслуживания в магазинах разных категорий, а хорошее обслуживание, несомненно, стоит 
денег. 

Рассмотрев степени ценовой дискриминации, можно провести анализ такого воздействия 
на покупателей и продавцов. Ценовая дискриминация приводит к перераспределению 
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доходов в пользу тех участников рыночных отношений, которые активно ее проводят. 
Каждая степень ценовой  

дискриминации: 
– улучшает положение дел на рынке в отраслевой сфере; 
– позволяет перейти доминирующей крупной фирме в монополию; 
– позволяет приобретать товары или услуги по доступным ценам; 
– имеет цель поглотить потребительский излишек; 
– создает барьеры новым конкурентам. 
В современных рыночных отношениях ценовая дискриминация проявляется 

практически постоянно и имеет свои положительные стороны для каждого потребителя и 
государства в целом. 

Ценовая дискриминация имеет как преимущества, так и недостатки. Для потребителя 
основным преимуществом является возможность приобретения товаров (получения услуг), 
имея при этом небольшой достаток. Это положи - тельно сказывается на общественном 
благосостоянии. А для производителя основным преимуществом является то, что он может 
расширить границы целевого сегмента потребления, получить преимущества перед 
конкурентами. 

К недостаткам ценовой дискриминации относят отсутствие конкуренции, если ценовую 
дискриминацию осуществляет фирма - монополист, а не олигополия. В случае с 
олигополией ценовая дискриминация является излишней, т.к. к дискриминации может 
прибегнуть любая фирма (олигополия), а, значит, все фирмы (олигополии) находятся в 
равных условиях. С другой стороны, олигополиям осуществлять ценовую дискриминацию 
не выгодно, потому что при повышении цен фирма теряет потребителя, а снижение цен 
ведёт к снижению цен у конкурентов - олигополий. 

Рассмотренные особенности ценовой дискриминации, ее преимущества и недостатки 
могут быть полезны для понимания неоднозначности ценовой дискриминации в 
современной России. Нам часто приходится сталкиваться с разными ценами на один и тот 
же товар как в России, так и во всем мире. Ценовая дискриминация является лишь одной из 
множества причин ценовых различий. Ценовую дискриминацию нередко считают 
несправедливостью. Многие люди испытывают недовольство, узнав, например, что 
человек, сидящий рядом с ними в поезде, заплатил за билет меньше, чем они. 

Законы, запрещающие некоторые виды ценовой дискриминации, были приняты на 
самых разных законодательных уровнях - от федерального до местных. Есть множество 
различных примеров, показывающих, что ценовая дискриминация имеет и положительные 
стороны, которые способствуют достижению социальной справедливости. Исходя из этого, 
экономисты относятся к ценовой дискриминации более лояльно, нежели остальная 
публика, для которой упомянутая дискриминация всегда будет объектом критики. 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 
 

В постоянно меняющихся условиях осуществления экономической деятельности 
увеличивается вероятность возникновения экономического кризиса. На уровне 
предприятия это обуславливается изношенным производственным механизмом, падением 
научно - технического прогресса, избыток квалифицированных работников, неграмотные 
подходы руководителей к управлению организациями. В связи с этим существенно 
обострились проблемы, связанные с реструктуризацией и реформированием предприятий. 
Предприятиям для обеспечения прогрессивной динамики показателей результатов 
деятельности необходимо своевременное и постоянное внесение изменения в свою 
хозяйственную деятельность, что и называют реструктуризацией. Существует множество 
подходов к трактовке понятия реструктуризация. Некоторые авторы отождествляют этот 
термин с реформированием производственного процесса. [5, c.57]. Мы считаем, что эти 
понятия все же схожи, но все различие между реструктуризацией и другими 
преобразованиями заключается именно в том, что она охватывает более детально структуру 
хозяйствующего субъекта, тогда как остальные при проведении преобразований действуют 
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на одну из них или часть. Большинство авторов утверждают, что реструктуризация имеет 
место только тогда, когда наблюдается спад производства. Я, в какой - то мере, разделяю их 
мнение, но мне кажется, что применение данного инструмента необходимо на всех этапах 
жизненного цикла предприятия для дальнейшего его прогрессивного развития. 

Реструктуризацию необходимо проводить в связи с рядом причин, важнейшее место 
среди которых занимают кризисные явления в экономике страны. Российское общество 
сейчас переживает масштабный процесс трансформации. Движущими силами этого 
процесса являются, бесспорно, государство и предпринимательство. Поэтому особое 
внимание нужно уделить разработке проблем взаимодействия предпринимательства и 
органов государственной власти. Возможно, только их совместными усилиями можно 
обеспечить некую стабильность в обществе. 

Политическая, финансовая и экономическая нестабильность в России вызывает 
неуверенность предпринимателей в том, что их бизнес будет в дальнейшем эффективно 
функционировать. Также постоянные инфляционные процессы не дают предприятиям 
строить дальнейшие стратегии и совмещать их с разорительной налоговой системой 
государства, жесткой кредитной политикой со стороны банков. С целью высвобождения у 
предприятий дополнительных средств необходимо, на мой взгляд, сократить общую 
налоговую нагрузку на предприятия за счет снижения отдельных групп налогов. Или вовсе 
дать начальному бизнесу толчок в развитии, то есть полностью его освободить от уплаты 
налогов хотя бы на год, для того, чтобы предприятие быстрее окупилось и стало 
полноценно функционировать. Снижение налогов послужит стимулом к росту и 
увеличению производства, а также будет способствовать сокращению теневого сектора. Я 
считаю, что на предприятия в России существует слишком большое давление со стороны 
Федеральных, региональных и в том числе и местных налоговых служб. Конечно же, 
сравнивать с зарубежной системой налогообложения российские налоги не уместно (за 
рубежом более жесткая система налогообложения), но у них это все компенсируется более 
широкой социальной защитой граждан. Это касается и пенсий, и пособий, и поддержки 
малого и среднего бизнеса со стороны государства, эффективной действующей политикой 
поддержки населения. У нас же в стране ситуация в противовес рубежу, что, по моему 
мнению, и является главной причиной всех тех проблем, которые касаются российского 
бизнеса в целом. Государство не заинтересовано в ведении бизнеса своей страны. Оно лишь 
заинтересовано тем, как можно больше изъять налогов, дабы насытить свой бюджет. Ведь 
за этим всем стоит и теневой сектор, фундамент которого строится именно на этих 
показателях. Это и получается, что государство строит свой бюджет на принципах 
противоречивости, за счет высокой налоговой базы, в то же время, «принуждая» некоторые 
предприятия уходить в теневой сектор. В конечном итоге, государство сокращает свои 
поступления за счет налогов и получает дефицит бюджета, что и ведет к дальнейшим 
кризисным явлениям в экономике страны. Также необходимо устранить административные 
барьеры, препятствующие деятельности малых предприятий. Мы бы рекомендовали 
ускорить принятие законопроектов, которые были бы направлены на сокращение давления 
на бизнес за счет государственного контроля, замены лицензирования страхованием 
гражданской ответственности, и замены обязательной сертификации декларированием 
соответствия. Имеет место также и сильное влияние монополий, рост цен на продукцию, 
которая практически уже не контролируется государством. Сегодняшний экономический 
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кризис определяется кризисом ее производственной сферы, основным звеном которой 
является предприятие. Реформирование предприятий вследствие этих явлений составляет 
важную задачу становления социально ориентированной рыночной экономики.  

Для повышения эффективности хозяйствования предприятия необходимо изменить 
существующий механизм как на уровне создания условий для эффективной деятельности в 
масштабе страны, так и на предприятии. Также, дальнейшее реформирование и пошаговый 
выход предприятия из экономического кризиса непосредственно связаны с разработкой 
стратегических программ, учитывающих его специфику. 

В первую очередь для повышения эффективности деятельности хозяйствующего 
субъекта необходимо реформировать отношения собственности, обеспечивающие все 
возможные условия для проведения мероприятий. Эти отношения собственности включат 
в себя два этапа: разгосударствление и приватизацию, которые возможно проводить 
последовательно или параллельно.  

Разгосударствление осуществляется путем передачи управления хозяйствующими 
субъектами от государства физическим и юридическим лицам, в том числе посредством 
приватизации. Этот процесс снимает с государства функций прямого руководства и замене 
жестких вертикальных связей между органами государственного управления и 
хозяйствующими субъектами на горизонтальные связи, присущие рыночной экономике.  

Немаловажную роль в проведении изменений на предприятиях для их дальнейшего 
выживания и функционирования, по моему мнению, играет и развитие инвестиционной и 
инновационной деятельности. Кроме того, в настоящее время началась интенсивная 
коммерциализация научно - технической информации. [7, c.114] 

Выход из кризиса и обеспечение перестройки предприятия среди конкурентов возможны 
только при привлечении инвестиций. В настоящее время конкуренция за инвестиции очень 
высока. Инвестор должен убедиться в том, что финансирование данного предприятия будет 
эффективнее и результативнее, чем предприятия конкурентов.  

Программа реструктуризации и развития предприятия являются дорогими 
мероприятиями, требующими инвестиционных затрат. Поэтому далеко не каждый 
руководитель идет на такие решительные методы решения проблем.  

Инвестиции также необходимы для увеличения и приобретения необходимых навыков 
персоналом, повышения рентабельности существующих и дополнительно вводимых 
основных фондов, развития требуемой рыночной инфраструктуры, проведения 
необходимых исследований и привлечения квалифицированных специалистов.  

Предприятиям промышленного комплекса присущи стратегии реформирования 
предприятия, которые должны предусматривать повышение эффективности сбыта товаров 
и других видов деятельности в условиях кризиса. 

Общая направленность этих составляющих деятельности и совершенствование 
менеджмента хозяйствующего субъекта – это именно те факторы, которые должны быть 
применены для достижения наилучших результатов в процессе «перестройки» 
предприятия в условиях кризиса.  

Важную роль в переменах на предприятии должны направляться на создание рыночной 
новизны, т.к. в наше время существует огромное количество идентичных товаров, которым 
характерна жесткая конкурентная борьба. Для осуществления соответствующих перемен 
руководство предприятия должно обозначить механизмы взаимодействия валютного 
рынка, а также финансовой инфраструктуры с международными финансовыми 
институтами. Реализация стратегической ориентации реструктуризации и успех 
реформирования в целом не могут быть достигнуты без обеспечения эффективной работы 
предприятия во всех сферах и направлениях его деятельности. Результативная деятельность 
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в любой сфере и направлении деятельности требует реализации эффективного управления 
предприятием. Конструктивное разрешение рассмотренных проблем требует серьезных 
направленных исследований и принятия соответствующих решений.  

Реформирование и реструктуризацию предприятий необходимо проводить, прежде 
всего, с помощью экономических показателей эффективности реализации стратегических 
программ. Не менее важно обеспечить профессиональную подготовку управленческого 
персонала, с помощью стратегий или программ, ориентированных на эффективную работу 
предприятий в новых условиях.  
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Выделяют два основных подхода к определению инноваций: инновация как результат 

творческого процесса и инновация как процесс внедрения новшеств. 
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 Длительная дискуссия выработала своеобразный международный стандарт понятия 
инновации. В настоящее время понятия «инновация», принятого в международной 
практике, придерживаются большинство теоретиков и практиков в области управления. 
Именно оно взято за основу и при выработке нормативно - правовой базы по инновациям в 
нашей стране, при разработке концепций, программ, других стратегических документов по 
инновационной деятельности. Следуя этому понятию, под инновацией понимается 
конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или 
усовершенствованной продукции либо технологии, практически применимых и способных 
удовлетворить определенные потребности.  

 Другими словами, инновация – это результат реализации новых идей и знаний с целью 
их практического использования для удовлетворения определенных запросов 
потребителей. 

 Это значит, что если, например, разработана новая идея, отраженная на схемах, 
чертежах или досконально описанная, но ее не используют ни в одной отрасли или сфере и 
на рынке она не может найти потребителя, то эта новая идея, это знание, хотя и 
представляет собой результат творческого труда, не является инновацией. Отсюда следует, 
что основными свойствами(критериями) инновации являются: новизна, практическая 
применимость, реализуемость, т.е. способность удовлетворить определенные потребности 
и запросы потребителей. 

 Таким образом, сама по себе новая идея, как бы досконально она ни была описана и 
формализована, - это еще не инновация, если эта идея не воплощена в используемых на 
практике продуктах, услугах или технологиях. Только реализованные в новой продукции 
или применяемых технологиях новые идеи называют инновациями. В условиях рыночной 
экономики такой неотъемлемый критерий инновации, как практическая применимость 
новой идеи, оказывается тесно связанным с критерием ее коммерческой реализуемости. 

 Одно из ключевых составляющих при изучении инновация является инновационная 
система. В настоящее время составляющие данной системы широко обсуждаются, но 
неизменными выделяют следующие компоненты: образование, заинтересованность в 
научной деятельности, спрос на результат научно - технической деятельности, внедрение в 
производство.  

 Многие специалисты отмечают несбалансированность спроса и предложения на 
исследования и разработки: с одной стороны, темпы развития и структура российского 
сектора НИОКР не отвечают потребностям системы обеспечения национальной 
безопасности и растущему спросу со стороны предпринимательского сектора на передовые 
технологии; с другой стороны, предлагаемые российским сектором исследований и 
разработок отдельные научные результаты мирового уровня не находят применения в 
российской экономике вследствие общей низкой восприимчивости к инновациям 
российского предпринимательского сектора.  

 Инновации оказывают огромное влияние на экономику. Даже невозможно охватить всю 
широту их применения. Но можно выделить наиболее основные пункты влияния. Во - 
первых, инновации воздействуют на качество продукции, т. е. появляются совершенно 
новые или усовершенствованные продукты, которые способны наиболее полно 
удовлетворить потребности человека. Отсюда вытекает еще один пункт влияния - на 
потребности человека. Во - вторых, они способствуют экономическому росту, т. е. 
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создаются новые отрасли экономики, единый рынок (например, Интернет). [5, с.394] 
Сегодня люди могут покупать товар, который им нужен, находясь в любой точке мира, 
через интернет - магазин. В - третьих, увеличивается доля компетентных специалистов. 
Предположим, на каком - либо заводе появляется новый станок. Для работы на нем 
необходимо повышение квалификации. Таким образом, повышается качество кадров. 
Следующим пунктом является влияние инноваций на уровень жизни людей. Они 
улучшают условия жизни человека, так, например, бытовая техника. Или Интернет, 
который способствует расширению кругозора, получению новой полезной информации, 
расширению круга общения. Также инновации способствуют снижению издержек 
производства. Изобретаются новые технологии, которые позволяют уменьшить объемы 
расходования электроэнергии, воды и т. д. Инновации способствуют увеличению прибыли. 
[8, с.110] Создаются продукты более высокого качества, увеличивается количество 
выпущенной продукции за тоже количество времени. Инновации влияют на 
конкурентоспособность отдельного человека или организации.  

На современном этапе развития российской экономики требуются огромные инновации, 
охватывающие все отрасли и носящие регулярный характер. Сегодня в вопросах 
финансирования инновационной деятельности существуют определенные трудности, 
которые рассматриваются на государственном уровне. В РФ инновационной 
деятельностью заняты такие структуры, как Корпорация развития, Инвестиционный фонд, 
Российская венчурная компания, госкорпорации, 12 наукоградов, 55 технопарков, 66 
инновационно - технических центров, 86 центров трансфера технологий, 10 аналитических 
центров. В действительности на долю перечисленных структур приходится 2,5% расходов 
на НИОКР и 0,2% на инновации. [3, с.206] Многие элементы государственной политики, в 
том числе в бюджетной и налоговой сферах, пока не в полной мере настроены на 
стимулирование инновационного развития страны. Не завершено формирование условий 
для модернизации экономики и изменения модели экономического роста. Роль инноваций 
в экономике огромна. В долгосрочной перспективе без инновационной деятельности 
невозможен дальнейший экономический рост по интенсивному пути развития.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
УСЛУГ 

 
Анализ развития гостиничного бизнеса на современном этапе позволил выявить ряд 

негативных тенденций: 
 неравномерность развития гостиничного бизнеса в Российской Федерации в силу 

влияния кризисной ситуации, отсутствия инвестиций, высокой фондоемкости 
гостиничного бизнеса и др.; 
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 завышенные (по сравнению с другими развитыми в туристском отношении 
странами) цены в гостиницах 3, 4 и 5 звезд; 
 острая нехватка хостелов и мини - отелей (исключение составляет лишь Санкт - 

Петербург); 
 слабо развитая материально - технической базой и низкоквалифицированный 

персонал отели малых городов. 
Перечисленные тенденции формируют негативный туристский имидж как отдельных 

городов и регионов РФ, так и страны в целом. Это приводит к тому, что один раз побывав в 
России, туристы не хотят возвращаться, что в свою очередь отрицательно сказывается на 
развитии гостиничного бизнеса. Таким образом, для привлечения туристского потока в 
Россию и, следовательно, развития гостиничного рынка, предприятиям индустрии 
гостеприимства необходимо укреплять свое положение на рынке, которое позволит 
осуществлять успешную конкурентную борьбу и привлекать потребителей гостиничных 
услуг за счет наилучших цен, качества, ассортимента услуг, компетентного персонала и 
использования инноваций [1]. 

Конкурентоспособность предприятия индустрии гостеприимства определяют ресурсы 
(потенциал) предприятий и эффективность их использования. Поскольку товаром в 
гостиничном бизнесе является услуга, сосредоточим свое внимание на 
конкурентоспособности гостиничной услуги, которая в свою очередь, определяет 
конкурентоспособность предприятия индустрии гостеприимства. К отличительным 
характеристикам гостиничных услуг относятся следующие:  
 отсутствие незавершенного производства,  
 несохраняемость гостиничной услуги,  
 зависимость гостиничной услуги от качеств поставщика, 
 взаимозависимость поставщика и потребителя гостиничной услуги,  
 сезонность, неосязаемость,  
 производство и потребление услуги происходит одномоментно,  
 высокий уровень постоянных затрат при относительно низком уровне переменных 

затрат. 
Неотъемлемым процессом оказания услуг является обслуживание, которое существенно 

влияет на качество услуги и ее привлекательность для потребителя [2]. Конкурентной будет 
та гостиничная услуга, которая удовлетворяет следующим требованиям: 
 приемлемая цена на услугу; 
 высокое качество услуг; 
 высокое качество обслуживания; 
 обеспечено рациональное использование ресурсов гостиничного предприятия. 
В отличие от первых трех требований последнее является требованием самого 

предприятия и для потребителя, пользующегося гостиничной услугой, интереса не 
представляет, а для предприятия имеет первостепенное значение, так как прямо влияет на 
эффективность его деятельности. 

Конкурентоспособность гостиничной услуги - степень ее привлекательности для 
потребителя можно представить в следующем виде (Таблица 1):  
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Таблица 1 
Факторы и критерии конкурентоспособности гостиничной услуги  

 Фактор 
конкурентоспособнос

ти гостиничной 
услуги 

Характеристика критериев конкурентоспособности 
ГУ 

1 Цена  - соотношение уровня цены с ценами основных 
конкурентов; 
 - эффективность ценовой политики по сравнению с 
политикой конкурентов. 

2 Качество  - степень соответствия структуры и состояния 
номерного фонда требованиям, предъявляемым к 
средствам размещения определенного уровня; 
 - степень соответствия работ по оказанию гостиничных 
услуг требуемым нормам, нормативам и правилам их 
проведения действующим в гостиничном бизнесе; 
 - уровень квалификации персонала; 
 - уровень безопасности оказываемых услуг; 
 - степень соответствия содержания зданий, сооружений, 
и др. оборудования требуемым нормам, нормативам и 
правилам, действующим в гостиничном бизнесе. 

3 Организация 
обслуживания 

 - уровень обслуживания; 
 - уровень дизайна и содержательности интерьера и 
экстерьера гостиничного предприятия и территорий. 
 - широта спектра дополнительных услуг; 
 - доступность гостиничного предприятия и его услуг 
(используемые системы бронирования, средства связи и 
т.д.); 
 - используемые способы и методы расчетов с 
потребителем. 

4 Маркетинговое 
окружение 

 - эффективность рекламных мероприятий; 
 - разработанность и известность бренда; 
 - эффективность каналов сбыта. 

  
Конкурентоспособность гостиничной услуги обусловлена качественными, 

количественными и маркетинговыми показателями (Рисунок 1). Рассмотрим подробнее 
показатели конкурентоспособности гостиничной услуги. При оценке качества гостиничных 
услуг потребители могут оценить следующие элементы: физическую среду (интерьер, 
внешний вид персонала); надежность и последовательность выполнения услуги; 
доступность установления контактов с гостиничным предприятием, возможность 
получения необходимой информации до прибытия); безопасность; вежливость и 
коммуникабельность персонала; взаимопонимание с потребителем [2, 3] . Информация о 
гостиничном предприятии может быть получена путем: речевых коммуникаций (слухов), 
прошлого опыта, внешних сообщений (реклама в СМИ). 
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Рисунок 1. Показатели конкурентоспособности гостиничной услуги 

 
Для повышения конкурентоспособности гостиничной услуги а, следовательно, и 

гостиничного предприятия, необходимо оценивать параметры качества услуг, а также 
построить такую систему управления, которая позволит свести к минимуму расхождения 
между ожидаемыми и фактическими уровнями качества услуг [4].  

Для того чтобы определить ожидаемый уровень качества гостиничной услуги 
используются различные методы оценок: анкетирование, опросы потребителей, экспертные 
оценки, статистические методы и т.п. Эти данные могут быть включены в аналитическую 
записку о конкурентоспособности предоставляемой средствами размещения услуги [5]. В 
общем же виде расчет показателя конкурентоспособности гостиницы (на основе 
конкурентоспособности гостиничной услуги) может быть представлен с помощью схемы 
(Рисунок 2): 

 

 
Риунок 2. Схема расчета показателя конкурентоспособности 



219

Одним из способов повышения конкурентоспособности гостиничной услуги и всего 
гостиничного предприятия, является разработка стратегия дифференциации гостиничных 
услуг. Предложение гостиничной услуги считается дифференцированным, если оно 
отличается от конкурирующих по одному или более показателей (Таблица 2) [6, 7].  

 
Таблица 2 

Направления дифференциации в гостиничном бизнесе 
 Критерий 

оценивания 
Краткое содержание критерия 

1 По 
месторасположению 

В черте города, в центре, на окраине, аэропорт; 
пригород; курорт; шоссе (центр - московские отели 
«Балчуг Кемпински Москва», «Националь», вид на 
комплекс Кремля из своих окон, «Парк Арарат Хайат» и 
«Метрополь» — близость к Большому театру, торговым 
и бизнес - центрам, отели «Новотель Шереметьево» - 
аэропорт 

2 По исторической 
ценности здания 

Памятники архитектуры, памятники истории, имеющие 
интересное историческое прошлое - московские 
«Националь» и «Метрополь», санкт - петербургские 
«Гранд Отель Европа», «Астория», «Англетер» 

3 По состоянию 
материально -  
технической 
базы отеля 

Качественное состояние материально - технической 
базы 
гостиницы, но и ее предметный и функциональный 
аспекты — площадь и обстановка гостевых номеров, 
общественных помещений, техническая обеспеченность 
отеля и т.д. (Домина Престиж Санкт - Петербург) 

4 По классу 
обслуживания 
и ассортименту 
услуг 

Более широкий, чем у конкурентов, и качественный 
спектр предоставляемых услуг (московские отели 
«Космос», «Аэростар», «Шератон Палас», дубайский 
«Гранд Хайатт») 

5 По 
персоналу 

Тщательный отбор персонала, разработка 
программ морального и материального 
стимулирования, ротация кадров, а также система 
тренингов и курсов повышения квалификации 

6 По качеству 
питания 

Полный пансион, размещение + завтрак, 
рестораны, бары, качественные продукты и 
ингредиенты, профессионализм и выдумка 
поваров гостиницы (позиционируют наличие 
лучшего шеф - повара и т. д.) 

7 По программе 
поощрения 
постоянных гостей 

Дополнительные скидки на услуги отеля, 
включение в цену дополнительных услуг, 
возможность бесплатного проживания в любом 
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отеле мира, принадлежащем данной сети, и т. д. 
8 По бренду или 

имиджу 
По принадлежности к известной международной 
гостиничной сети (отели известных сетей Хилтон, 
Коринтия, Хайатт и т. д.) 

9 По 
продолжительности 
работы 

Работающие круглогодично, работающие два 
сезона, односезонные 

 
Очевидно, что для стратегического управления гостиничным предприятием требуется 

технология, которая позволит повышать его конкурентоспособность с учетом специфики 
операционной деятельности (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Технология дифференциации гостиничных услуг 

 
Таким образом, на наш взгляд, необходимо осуществлять циклическое управление 

конкурентоспособностью гостиничной услуги на основе технологии дифференциации, что 
в свою очередь будет обеспечивать рост конкурентоспособности гостиничного 
предприятия в долгосрочном периоде.  
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ИЕРАРХИЯ ПРИОРИТЕТОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ  
 

В условиях финансово - экономического кризиса сохраняются риски снижения 
достигнутого качества жизни населения в регионах РФ, вызванные, в том числе, 
недостаточной эффективностью действующего механизма финансовой поддержки в форме 
бюджетных субсидий. Качество жизни населения можно представить как степень 
удовлетворения трех основных элементов: качества жизни общества, качества жизни 
отдельного человека и окружающей среды, частью которой является человеческая жизнь 
[1]. Метод анализа иерархий Саати [2] может быть применен для структурирования 
приоритетов социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения 
РФ. В нашем случае иерархия будет иметь структуру из четырех уровней, рис. 1: уровень 
качества жизни всего населения РФ; уровень приоритетов качества жизни населения РФ; 
региональный уровень; уровень программ повышения качества жизни населения, которые 
должны быть осуществлены в регионах. Отметим, что не каждый регион влияет на каждый 
сценарий, и не каждый проект влияет на каждый регион.  

Иерархия на рис. 1 не является полной. Основной проблемой является определение и 
гармонизация приоритетов социальных программ относительно их воздействия на общую 
цель – повышение качества жизни населения РФ.  



222

Рис.1 Иерархия приоритетов повышения качества жизни населения РФ 
 

В целях согласования и защиты интересов различных социальных групп в области 
обеспечения качества жизни населения региона, а также создания экономической 
заинтересованности граждан, должны быть выполнены следующие задачи проведения 
социально - ориентированной политики экономических преобразований в регионе; 
разработки и реализации механизма регулирования социальных и иных отношений, 
связанных с обеспечением качества жизни населения; обеспечения стабильности общества 
на основе объективного учета интересов всех его слоев; предупреждения негативных 
тенденций, ведущих к формированию и развитию очагов социальной напряженности, 
содействие разрешению конфликтов.  

Качество жизни населения региона должно обеспечиваться посредством: 
 - реализации полномочий органов государственной власти региона по обеспечению 

качества жизни населения; 
 - регулирования материального благополучия граждан путем установления 

дополнительных надбавок за счет средств бюджета региона; 
 - разработки и реализации целевых программ обеспечения качества жизни населения 

региона; 
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 - осуществления социального индикативного планирования при формировании 
государственной политики в области обеспечения качества жизни населения региона; 

 - проведения мониторинга качества жизни населения региона [3]; 
 - информирования населения о фактическом положении дел в области обеспечения 

качества жизни населения региона, а также о мерах государственной политики региона по 
повышению качества жизни населения [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

РОССИИ – КАК ПРИВЛЕЧЬ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ? 
 

Способность предприятий создавать и внедрять инновации – это необходимое на 
сегодняшний день условие для того, чтобы эффективно функционировать на все более 
конкурирующем рынке. Поэтому одной из основных задач, стоящих перед Россией 
сегодня, является переход от догоняющей модели развития экономики к инновационной, к 
«экономике знаний».  
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Реализация нововведений в процесс работы компании – это всегда вопрос вложений 
труда, времени, сил и, разумеется, финансов. Среди основных источников финансирования 
инновационной деятельности можно назвать следующие: 

1) Государственные источники. Сюда включаются средства бюджетных и 
внебюджетных фондов, а также государственные конкурсы, заказы и гранты. 
Финансирование за счет данной группы средств осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной инновационной политики и предназначается как для 
реализации крупномасштабных научно - технических проектов, так и для поддержки 
малого и среднего инновационного предпринимательства. 

2) Негосударственные источники. В эту группу входят венчурные и инвестиционные 
фонды и организации, а также бизнес - ангелы. Средства из данных источников 
необходимы для финансирования быстрорастущих инновационных компаний, 
находящихся на ранней стадии своего развития. Однако эту группу нельзя полностью 
рассматривать как негосударственную. Так, большинство частных венчурных фондов 
создаются совместно с ОАО «РВК» («Российская венчурная компания»), государственным 
«фондом фондов». РВК инвестирует свои средства через частные венчурные фонды путем 
предоставления им 49% от их инвестиционных ресурсов. 

3) Собственные средства: прибыль, собственный капитал предприятия, фонд развития 
производства, амортизационные отчисления и т.д. 

4) Иностранные инвестиции. 
К сожалению, Россия уступает зарубежным странам по показателям расходов на НИОКР 

– как по относительным, так и по абсолютным. Согласно рейтингу стран мира по уровню 
расходов на НИОКР 2012, доля расходов на исследования и разработки по отношению к 
ВВП страны в России составляет 1,16%. Таким образом, РФ занимает 32 место в рейтинге, 
наравне с Бразилией и Венгрией [2]. По данным же Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития, данный показатель составляет 1,12% [1]. 

 

 
Рисунок 1. Затраты на исследования и разработки. 

Источник: OECDFactbook 2014. 
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Российский бизнес является одним из наименее активных участников инновационного 
процесса – менее 10% предприятий внедряют инновации в свою деятельность [3,c.9]. Если 
не удается вовлечь крупный бизнес в инновационный процесс, возможно ли это сделать с 
частными инвесторами? И нужно ли? 

Ответ однозначен – да, нужно. На самом деле, не стоит пренебрегать таким источником 
финансирования – ведь именно собственные средства предпринимателей, займы у друзей и 
родственников зачастую выступают первоначальным взносом в деятельность бизнес - 
проектов.  

Одними из таких инвесторов выступают так называемые «бизнес – ангелы» - это 
профессиональные инвесторы - одиночки, которые поддерживают инновационные 
компании ради получения прибыли. Можно сказать, что это индивидуальный венчурный 
фонд, через который человек финансирует свои средства в интересующий его бизнес - 
проект. Сегодня индивидуальные и институциональные инвесторы объединены 
Национальной ассоциацией бизнес - ангелов (НАБА). 

Также привлечение капитала в инновационные проекты становится возможным 
благодаря такому инструменту финансирования как краудфандинг и краудинвестинг. Этот 
механизм позволяет бизнесу (обычно, малому) привлечь деньги большого количества 
людей, в том числе микроинвесторов.  

Для решения проблемы привлечения частных инвесторов необходимо работать как 
минимум в двух направлениях: 

1. Повышать финансовую грамотность и доверие населения. Речь идет не о получении 
специального образования, для физических лиц это не обязательно. Но важно, чтобы 
человек разбирался в предлагаемом арсенале финансовых инструментов и возможностей. 

2. Предлагать людям проекты, которые будут им понятны и близки. В этом и 
заключается одно из основных отличий индивидуальных от институциональных 
инвесторов – человек не станет вкладывать свои деньги в предприятие, деятельность 
которого он не в силах понять. Нужно привлекать инвесторов не только финансово, но и 
эмоционально.  

У России есть большой инновационный бэкграунд. Разумеется, много разработок 
осталось со времен Советского Союза (не будем забывать, что именно наша страна 
организовала первый полет человека в космос). Но и сегодня Россия продолжает 
наращивать свой инновационный потенциал, занимает новые позиции в глобальных 
инновационных рейтингах, разрабатывает новые проекты, вовлекается в активное 
инновационное сотрудничество с другими странами. Поэтому важно обеспечить 
заинтересованность всех субъектов в инновационном развитии страны – и государства, и 
бизнеса, и домохозяйств. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Как сохранить свои сбережения, можно ли держать их в российских банках? Такого рода 

вопросы задаются довольно часто, действительно мы чуть ли не каждый день слышим, что 
Центральный Банк отозвал лицензии у нескольких банков, причем это не всегда мелкие 
кредитные организации, в этот список попадают и крупные банки из первой сотни.  

Такая ситуация вызывает опасение, что некоторые банки не выдержат жестких 
рыночных условий и обанкротятся, также существует мнение, что банкротство банков 
будет массовым, по крайней мере такие панические настроения были в конце прошлого 
года на фоне резкого падения национальной валюты и взлета процентной ставки. Сейчас 
ситуация изменилась, рубль не преследуют резкие колебания, Центральный Банк снижает 
ставки, но по - прежнему продолжает отзывать лицензии. Люди опасаются новых 
потрясений нашей банковской системы, несмотря на то, что много снятых со счетов денег 
во время ажиотажа конца прошлого года вернулось обратно в банки.  

В апреле 2015 года ЦБ успокоил нас, проведя так называемые стресс - тесты, то есть ЦБ 
смоделировал возможное состояние банковской системы 

при резком ухудшении положения дел в нашей экономике. Из теста выяснилось, что 
банки в основной своей массе устоят, даже если нефть упадет до 40 долларов за баррель, 
правда банкам нужно будет помочь ликвидностью, проще говоря, дать денег, что 
собственно и происходит в последние месяцы [ ].  

Поддерживать ликвидность банковской системы для ЦБ является обязанностью, но тут 
главный вопрос кому, и на каких условиях ЦБ дает деньги, и почему одни банки спасают, а 
другие нет. И этот вопрос является вполне актуальным, так как не понимая критериев 
отбора люди начинают думать, что проблемы могут возникнуть у любого банка, кроме 
государственного, но существует и такая категория вкладчиков которые несут деньги в 
маленькие развивающиеся банки на депозиты с высокими процентами, к сожалению это 
происходит не всегда успешно. Уже даже образовалась целая группа вкладчиков, 
разоряющих агентство страхования вкладов [      ]. 

Еще пару лет назад совокупная прибыль банков была почти триллион рублей, некоторые 
особо активные банки массово выдавали огромные объемы кредитов практически под 
ростовщический процент, и почему то их никто не ограничивал. ЦБ спохватился только 
около года назад, да и ограничения были не очень жесткие, сейчас же депутаты Госдумы 
хотят законодательно ограничить верхнюю планку по ставкам выдаваемых кредитов [ ]. 

Надо признать, что нынешние финансисты более скромные по сравнению с 
финансистами прошлого десятилетия, теперь проценты по кредитам меньше чем были 
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тогда, но все равно, они на самом деле неподъемные для большего количества граждан. 
Банки стали это понимать только сейчас, когда уменьшились их доходы и уровень 
кредитования стал критическим, отсюда такой мощной рост просрочек по кредитам. 

Всех все устраивало, люди с помощью заемных средств улучшали свое благосостояние, 
а банки зарабатывали деньги и размещали рекламу на каждом шагу как хорошо жить в 
долг, а людей наших винить и не нужно, многие из них брали деньги взаймы у банков не от 
хорошей жизни. 

ЦБ предпринимает важные шаги по очистке нашей банковской системы от любителей 
легкой наживы – наводит элементарный порядок в банковской системе, ведь без него 
говорить об успешном развитии экономики просто нельзя, так что ответ на вопрос можно 
ли держать деньги в наших банках – положительный. Вот только выбирать нужно 
проверенные кредитные учреждения, т.е. те которым государство не даст обанкротиться ни 
при каких условиях.  
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КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО 
СЕРВИСА СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Сервисная деятельность является чрезвычайно динамичной, что обусловлено ярко 

выраженной тенденцией индивидуализации потребностей клиентов. При этом наблюдается 
закономерность: чем выше уровня жизни населения, тем большим объемом услуг могут 
воспользоваться люди и тем более нетиповыми, уникальными становятся их запросы. В 
ответ на эту тенденцию, а также на усиление конкуренции в данной сфере, организации сер 
- виса вынуждены постоянно расширять ассортимент услуг и повышать их качество, 
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прогнозируя спрос, а часто и формируя его. С этой целью необходимо выявить критерии и 
методы оценки качества информационного сервиса. 

Под информационным сервисом понимается комплекс услуг, предназначенный для 
автоматизации какой - либо управленческой деятельности. Примерами информационного 
сервиса могут быть: управление поставщиками, управление себестоимостью продукции, 
расчет бюджета, расчет финансового плана и т. д. [2] 

Существует передовой опыт организации информационного сервиса, основанный на 
следующих принципах: 
 информационное обслуживание на предприятии должно рассматриваться как 

равноправный партнер бизнеса; 
 должен существовать конечный продукт информационной системы. 
Сервисная деятельность, по сравнению с другими возможностями человека, обладает 

рядом ярко выраженных специфических черт. Прежде всего, вся она ориентирована на 
удовлетворение потребностей клиентов, и только через их оценку качества услуг судят об 
эффективности обслуживания населения. [1, с 253 - 257] 

Другой особенностью этой сферы является включенность потребителя в процессы 
создания и предоставления услуг, непосредственное или опосредованное взаимодействие 
исполнителя и клиента. Часто это выражается в совпадении во времени процессов 
производства и потребления услуг.  

Оценке качества услуг в сервисной деятельности уделяется самое пристальное внимание. 
Вместе с тем специалисты настойчиво подчеркивают, что сама процедура оценки весьма 
сложна по целому ряду обстоятельств: 
 ключевым звеном и главным оценщиком является потребитель, качественные 

характеристики услуг должны быть выражены на языке клиента и понятны ему.; 
 оценка потребителя складывается из многочисленных и разнообразных условий 

обслуживания: этических, эстетических, психологических, временных и других 
характеристик. 

Иначе говоря, особенность сервиса в том, что оценка клиента включает два компонента: 
оценку качества как самой услуги, так и условий ее предоставления. 

При оценке информационной услуги важно учитывать следующие критерии: 
пространственные показатели, или «качество окружающей среды (внешнее и внутреннее 
оформление здания), информация о качестве услуг (реклама), претензионные показатели 
будут оказывать наибольшее влияние на оценку профессиональных показателей. 

Можно выделить критерии оценки качества предоставления информационной услуги: 
 Выявление ожиданий потребителя в отношении качества услуг. Необходимо понять, 

что потребитель рассчитывает получить при взаимодействии с компанией, 
предоставляющей информационную услугу. 
 Оценка воспринимаемого качества. Потребителя просят оценить качество 

информационного обслуживания в компании. Оценка восприятия качества услуги 
характеризуется пятью параметрами: 
 осязаемость – возможность увидеть осязаемые характеристики услуги 

(оборудование, интерьер помещения, внешний вид сотрудников, рекламные материалы); 
 надежность – способность компании вовремя в полном объеме и в согласованные 

сроки оказать услугу; 
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 отзывчивость – активная готовность помочь клиенту и быстро оказать услугу; 
 убедительность – компетентность персонала, информированность и 

профессионализм, вежливость и дружелюбие, способность вызвать у клиента доверие к 
компании, уверенность в безопасности услуг; 
 сопереживание – забота персонала о своих клиентах, стремление к четкому 

пониманию их интересов, способность подстроиться к клиенту и проявить внимательное 
отношение. 

Среди различных видов сервиса информационный сервис и обеспечивающая его 
индустрия информатики развиваются стремительнее всех. Вместе с тем в ряду 
информационных услуг в основном рассматриваются разработка программных средств, 
формирование баз данных, предоставление доступа к Internet, включая организацию Internet 
- кафе и клубов, консультации в области программного обеспечения, 
телекоммуникационные услуги (электронная почта, доски объявлений и т. д.).  

Комплексный анализ качества обслуживания клиентов сервисной компании 
предполагает рассмотрение количественных и качественных показателей в системе, с 
составлением обобщенного рейтинга точек продаж. Методика оценки качества 
предоставления услуг может быть расширена за счет проведения опросов клиентов и 
оценки показателей, характеризующих «качество для внутреннего клиента», или качество 
взаимоотношений между подразделениями компании. С этой целью можно проводить 
опросы потребителей услуг, использование отдельных анкет, интервью клиентами, в 
результате чего можно получить полную и достоверную оценку услуг. 
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В современных условиях научно – технический прогресс является одним из главных 

факторов экономического роста, поэтому задача стимулирования инновационной 
деятельности хозяйствующих субъектов выходит на первый план. Технологическое 
состояние российской экономики сегодня выдвигает на первое место необходимость ее 
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развития на основе инноваций, особенно в производственной сфере. Также на 
инновационную активность экономических субъектов влияют многочисленные факторы, 
важное место из которых занимают налоговые, поскольку являются составляющими 
финансового механизма страны. 

Налоговое стимулирование является основным элементом экономической политики, 
проводимой государством, которая является многосторонней категорией, напрямую 
связанной с взаимоотношениями государства и человека, государства и предприятий, 
различных организаций друг с другом, межгосударственными отношениями. Важным и 
необходимым является стимулирование со стороны государства развития научно - 
технического прогресса по всей цепочке, от фундаментальных исследований до внедрения 
разработок в производство, учитывая ограниченность ресурсов и государственные 
(общественные) приоритеты. Система стимулирования должна способствовать 
активизации применения инноваций, обеспечению структурной перестройки и повышению 
конкурентоспособности в реальном секторе экономики. 

Следует отметить, что в России достаточно слабо развиты инвестиции в инновационные 
проекты. Налоговая поддержка инновационных предприятий является одним из наиболее 
значимых факторов инновационного развития в целом. Данный инструмент регулирования 
инновационных процессов активно используется во многих промышленно развитых 
странах. В таких странах как Франция, Великобритания, США, Япония, Австралия 
применяются налоговые кредиты на проведение исследований и разработок, 
представляющие собой вычеты из налогооблагаемой базы, они способствуют росту 
капиталовложений в научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы. В 
экономически развитых странах для поощрения инновационной активности государством 
применяются пониженные ставки налогообложения, отсрочки уплаты ряда налогов, 
прогрессивное налогообложение, установление необлагаемого минимума, также большое 
внимание уделяется ускоренной амортизации оборудования, применяемого в технически 
передовых областях и для осуществления НИОКР. В США и Япония существует также 
стимулирование инновационного развития на региональном уровне [1]. 

 
Таблица 1 – Налоговое стимулирование инновационных предприятий 

в зарубежных странах 
Страны Льготы для инновационных предприятий 

Великобритания, Бельгия, Дания, 
Австралия, Австрия, Венгрия 

дополнительные налоговые скидки по налогу на 
прибыль 

США, Япония, Мексика, Южная 
Корея, Италия, Канада, Норвегия, 
Франция, Испания, Португалия 

налоговый исследовательский кредит; 
налоговые скидки: специальный режим 
амортизационных отчислений в рамках 
налоговой амортизации и налоговый кредит в 
виде скидки на уже начисленный налоговый 
платеж (налоговая скидка на прирост НИОКР) 

Ирландия, Великобритания, 
Франция, Германия 

особые льготные условия списания основных 
средств 

США инвестиционный налоговый кредит 
Германия, Великобритания, пониженные ставки по НДС в отношении 
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Швеция,  товаров инновационного назначения 

Италия снижение налогооблагаемой прибыли в размере 
50 % инвестиций 

 
Изучение опыта зарубежных стран имеет большое значение для экономического 

развития России и ее регионов, свидетельствует о целесообразности развития инструментов 
налогового стимулирования инновационной деятельности (налоговые кредиты, налоговые 
льготы, налоговые скидки, и др.), учитывая интересы различных субъектов экономики, 
задействованных в инновационной деятельности [2]. 

Существуют общие для всех стран фундаментальные условия успешного развития 
инновационной деятельности, без учета которых невозможно создание в России 
прогрессивной системы государственного регулирования и стимулирования инноваций. 
Необходимо разработать такие проекты, реализация которых позволит повысить не только 
конкурентоспособность продукции на международном уровне, но и с помощью правильно 
построенной налоговой политики, компенсирует затраты от возможных финансовых 
потерь в случае, если инновационный продукт не принесет ожидаемой прибыли, а также 
минимизирует риски, связанные с инвестированием инновационных проектов. 

В современных условиях развития экономики важным аспектом роста инновационной 
активности является политика государства и регионов в этом направлении.  
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 Создание благоприятных условий для инновационной 
деятельности, в том числе в налоговой сфере 

 Поддержка инновационной деятельности в регионах со стороны 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
 Участие представителей субъектов инновационной деятельности в 
разработке, экспертизе проектов нормативных правовых актов 
 Стимулирование инновационной деятельности через систему 
налоговых и других льгот 
 Консолидация усилий органов государственной власти и 
общественных организаций для развития инновационной деятельности 
 Содействие развитию рыночных отношений в научно - 
техническом комплексе 
 Расширение сети малых и средних инновационных организаций 
различных форм собственности 

Рисунок 1 - Основные принципы государственной поддержки инновационной 
деятельности в Российской Федерации 

 
Следует отметить, что большинство налоговых льгот предоставлены инновационному 

бизнесу на федеральном уровне (Рисунок 2). Отдельные положения в части 
налогообложения инновационной деятельности содержат нормы, регулирующие порядок 
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, НДС, налога на имущество 
организаций и земельного налога.  
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 Дифференцирование ставок налога, в целях стимулирования 
инновационной деятельности 
 Отсрочка платежа налога, специальные льготные режимы 
амортизации  
 Уменьшение размера налогооблагаемой базы: полное списание 
текущих исследовательских расходов, дополнительный вычет сверх 
полного списания исследовательских расходов из налогооблагаемой 
прибыли 
 Уменьшение суммы самого налога: например налоговый 
исследовательский кредит и налоговый зарплатный исследовательский 
кредит означают вычет из суммы самих налогов (например налога на 
прибыль, НДС, НДФЛ) 
 Предоставление налоговых льгот, которые реализуются путем 
льготного налогообложения прибыли, сокращения налогооблагаемой 
базы, уменьшения налоговых ставок, вычетов из налоговых платежей. 
Льготное налогообложение прибыли осуществляется отнесением 
различного рода инновационных затрат на издержки производства 

Рисунок 2 - Налоговые меры регулирования инновационной деятельности 
 
Глава 25 НК РФ устанавливает специальный порядок учета расходов на НИОКР и 

назначает особые правила амортизации основных средств. Инновационные предприятия 
могут признавать расходы на НИОКР в отчетном налоговом периоде, в котором они были 
произведены; во - вторых, согласно НК РФ расходы на определенные виды НИОКР 
подлежат налоговому учету у заказчика таких работ исходя из фактического размера 
расходов с коэффициентом 1,5. При определении налоговой базы по налогу на прибыль в 
соответствии со ст. 251 п.1 пп.14 не учитываются доходы в виде средств, поступивших на 
формирование фондов поддержки научной, научно - технической, инновационной 
деятельности, созданных в соответствии с ФЗ «О науке и государственной научно - 
технической политике». 

На рисунке 3 мы обобщили основные инновационноые льготы по налогу на 
добавленную стоимость. 

 

Н
е п

од
ле

жи
т н

ал
ог

оо
бл

ож
ен

ию
 

на
ло

го
м 

на
 д

об
ав

ле
нн

ую
 ст

ои
мо

ст
ь  реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, программы для электронных вычислительных 
машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу - хау) (ст. 149 п. 2 пп.26) 
 выполнение научно - исследовательских и опытно - конструкторских 

работ за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 
фонда технологического развития и фондов поддержки научной, научно - 
технической, инновационной деятельности, созданных для этих целей в 
соответствии с ФЗ от 23 августа 1996 года № 127 - ФЗ «О науке и 
государственной научно - технической политике»; выполнение научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ учреждениями 
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образования и научными организациями на основе хозяйственных договоров ( 
ст. 149 п. 3 пп. 16) 
 реализация прав на использование результатов интеллектуальной 

деятельности на основании лицензионного договора; выполнение 
организациями научно - исследовательских, опытно - конструкторских и 
технологических работ, относящихся к созданию новых продукции и 
технологий или к усовершенствованию производимой продукции и 
технологий, если в состав научно - исследовательских, опытно - 
конструкторских и технологических работ (ст. 149 п. 3 пп. 16.1) 

Рисунок 3 – Операции, не подлежащие налогообложению по НДС 
 
Динамика недопоступлений по налогу на добавленную стоимость в результате 

освобождения от налогообложения отдельных операций представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика потерь от предоставления налоговых льгот  
по НДС в соответствии со ст. 149 п. 2 пп. 26 

Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп 
роста 2014 
г. к 2012 

г., % 

Сумма 
потерь, 
млрд.р. 

Сумма 
потерь, 
млрд.р 

Сумма 
потерь, 
млрд.р 

Стоимость реализованных (переданных) 
товаров (работ, услуг), без НДС 220,68 253,68 268,19 121,53 

Сумма НДС, начисленная в случае 
отсутствия освобождения от 
налогообложения 

39,7 45,66 48,26 121,56 

Стоимость приобретенных товаров (работ, 
услуг), не облагаемых НДС 120,9 133,7 151,94 125,67 

Сумма НДС, подлежащая вычету по 
приобретенным товарам (работам, 
услугам), не облагаемым НДС, в случае 
отсутствия освобождения от 
налогообложения по всем операциям 

21,77 24,1 27,34 125,59 

Сумма НДС по приобретенным товарам 
(работам, услугам), не подлежащая вычету 1,6 2,97 2,3 143,75 

Сумма налога, начисленная к уплате в 
бюджет в случае отсутствия освобождения  16,4 18,6 18,57 113,23 

 
Стоимость реализованных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в 

динамике увеличивается. В первую очередь это происходит в связи с инфляцией. То же 
самое касается товаров, не облагаемых НДС. Сумма же НДС по товарам, не подлежащая 
вычету в 2014 году уменьшается, в связи с чем и сокращается итоговая сумма налога, 
начисленная к уплате, в случае отсутствия освобождения. 

Освобождаются от уплаты земельного налога в соответствии со ст. 395 п.10 НК РФ 
организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с ФЗ «Об 
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инновационном центре «Сколково», - в отношении земельных участков, входящих в состав 
территории инновационного центра «Сколково». Число предприятий, пользующихся 
данной льготой, растет из года в год. При этом значительный скачок потерь от 
предоставления льгот произошел в 2012 году. Данная динамика обусловлена расширением 
территорий части предприятий инновационного сектора «Сколково». 

Льготы по налогу на имущество имеют право использовать организации, признаваемые 
управляющими компаниями в соответствии с ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», 
а также организации, получившие статус участников проекта по осуществлению 
исследований, разработок и коммерциализации их результатов. 

Существует широкий перечень льгот для поддержания инновационный деятельности на 
региональном уровне. В Оренбургской области реализуются «Стратегия развития 
Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года», «Стратегия прорыва до 2015 
года», Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области» на 
2014 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года. Налоговая поддеожка предполагает полное 
или частичное освобождение от обязательных платежей в областной и местный бюджеты 
субъектов инновационной деятельности на период освоения и выпуска инновационного 
продукта. Размеры налоговых льгот определяются прямо пропорционально доле дохода от 
инновационной деятельности (прямо пропорционально доле расходов на инновационную 
деятельность в общих расходах) [4]. 

В ближайшие три года налоги в стране расти не будут, и фактический мораторий на 
увеличение налоговой нагрузки должен обеспечить стабильность налоговой системы и 
повысить ее привлекательность для инвесторов - это является главным направлением 
совершенствования налоговой системы России на перспективу. Праавительство РФ 
планирует дальнейшее применение мер налогового стимулирования инвестиций, 
проведения антикризисных налоговых мер, а также дальнейшее повышение эффективности 
системы налогового администрирования. В определенной степени эти меры направлены на 
рост вложений собственных средств предприятий в инвестиционно - инновационную 
деятельность [5]. 

Таким образом, высокая инновационная активность экономики обеспечивается ведущей 
ролью государства на научно - техническом рынке, в определении национальных 
приоритетов и активным воздействием государства на процесс инновационного развития 
через систему экономического стимулирования. 
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ИСТОЧНИКИ И ПУТИ ЭКОНОМИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Различают источники и пути экономии материальных ресурсов. Источники экономии 

показывают, за счет чего может быть достигнута экономия, пути (или направления) 
экономии - каким образом и при помощи каких мероприятий может быть достигнута 
экономия. 

На каждом предприятии, фирме имеются резервы экономии материальных ресурсов. 
Под резервами следует понимать возникающие или возникшие, но еще не использованные 
(полностью или частично) возможности улучшения использования материальных ресурсов. 

В зависимости от характера мероприятий основные направления реализации резервов 
экономии ресурсов на предприятиях подразделяются на производственно - технические и 
организационно - экономические. 

К производственно - техническим направлениям относятся мероприятия, связанные с 
качественной подготовкой сырья к его производственному потреблению, 
совершенствованием конструкции машин, оборудования и изделий, применением более 
экономичных видов сырья, топлива, внедрением новой техники и прогрессивной 
технологии, обеспечивающих максимально возможное уменьшение технологических 
отходов и потерь материальных ресурсов в процессе производства изделий с максимально 
возможным использованием вторичных материальных ресурсов. 

На предприятиях, осуществляющих первичную обработку сырья, важнейшее 
мероприятие в борьбе за экономию сырья - качественная подготовка его к обработке. 
Способы подготовки сырья - обогащение углей для коксования или руды в черной и 
цветной металлургии, предварительна очистка и стандартизация шерсти и хлопка для 
текстильных предприятий или шкур в кожевенных, сушка и выдержка древесины дня 
деревообрабатывающих предприятий. Обогащение руд и углей даст крупный 
экономический эффект, заключающийся в улучшении показателей использования 
основных агрегатов и экономии материалов. Например, повышение содержания железа в 
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шихте на 1% увеличивает производительность печи на 2% и позволяет сэкономить около 
20% кокса. 

На машиностроительных предприятиях все производственно - технические направления 
экономии материальных ресурсов можно подразделить на следующие мероприятия: 

(1) по ускорению научно - технического прогресса, сопровождаемые снижением 
относительной металлоемкости машин, механизмов, агрегатов. Так, повышение мощности 
и производительности машин и оборудования непременно сопровождается сравнительным 
снижением их чистого и относительного веса, материалоемкости, улучшением отделки и 
внешнего вида, повышением их качества и снижением удельных эксплуатационных 
расходов, а главное, ростом производительности труда; 

(2) внедрение экономичных видов и профилей проката, использование которых 
обеспечивает экономию металла в пределах 10 - 70%. Гнутые профили проката находят 
эффективное применение во многих предприятиях машиностроения; 

(3) замена традиционных конструкционных материалов. Черные металлы заменяются 
синтетическими материалами - пластическими массами, синтетическими смолами, 
цветными, легкими и редкими металлами. В результате снижаются металлоемкость и 
трудоемкость продукции, повышается качество конечной продукции машиностроения; 

(4) по дальнейшему повышению технического уровня производства в заготовительной 
базе машиностроения, внедрению автоматизированных комплексов оборудования, 
обеспечивающих получение высокоточных заготовок, а также значительное повышение 
производительности и улучшение условий труда в литейном, кузнечном и сварочном 
производствах. В обрабатывающих предприятиях промышленности и производствах, где 
материал имеет форму листа (швейном, обувном производствах, машиностроении при 
использовании листового проката), экономия материалов достигается применением 
рациональных схем раскроя, обеспечивающих наиболее полное использование 
поверхности листа, ленты или полосы при нарезке требуемых заготовок. 

Большой экономический эффект дает максимальное использование местных и 
вторичных видов сырья и материалов и топливно - энергетических ресурсов, которые 
содержат ценное сырье. Поэтому важное значение имеет строительство металлургических 
заводов небольшой мощности в местах образования лома черных металлов и потребления 
металлопродукции, что будет способствовать сокращению транспортных расходов. Это 
открывает широкие возможности для установления длительных прямых связей между 
предприятиями. Важную роль в этом процессе могут играть малые предприятия и фирмы. 

К основным организационно - экономическим направлениям экономии 
материальных ресурсов относятся: комплексы мероприятий, связанных с повышением 
научного уровня нормирования и планирования материалоемкости продукции, разработкой 
и внедрением технически обоснованных норм и нормативов расхода материальных 
ресурсов; комплексы мероприятий, связанных с установлением прогрессивных пропорций, 
заключающихся в ускоренном развитии производства новых, наиболее эффективных видов 
сырья и материалов, топливно - энергетических ресурсов. 

Главное направление экономии материальных ресурсов на каждом предприятии - 
увеличение выхода конечной продукции из одного и того же количества сырья и 
материалов на рабочих местах (в бригадах, участках, цехах). Зависит оно от 
технического оснащения производства, уровня мастерства работников, умелой организации 
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материально - технического обеспечения, качества норм расхода и запасов материальных 
ресурсов, обоснованности их уровня. 

 © Н.Н. Конюхова, 2015 
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БРЕНДИНГ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТОРГОВЫХ МАРОК ПРИ ВЫХОДЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК 

 
Аннотация 
В статье представлен сравнительный анализ развития внешнеэкономической 

деятельности СКФО и ЮФО. Дается оценка слабых и сильных сторон их ВТД. Авторами 
отмечается приоритетная необходимость развития собственной региональной марки на 
основе системы брендинга. 

Ключевые слова 
Внешнеторговый потенциал. Внешнеторговая деятельность. Регион. Федеральный 

коруг. Брендинг.  
Проводя сравнительный анализ внешнеторгового потенциала ЮФО и СКФО следует 

указать на существенное отставание в развитии последнего Так, регион ЮФО - Ростовская 
область превышает показатели экспортно - импортной активности АПК всего СКФО. 
Данная ситуация в ЮФО стала возможной благодаря наличию следующих факторов: 

1. развитой транспортной инфраструктуре округа представленной международными 
аэропортами г. Краснодара, г. Адлера, г. Ростова - на - Дону; морскими вокзалами г. 
Новороссийска и г. Туапсе, крупными речными вокзалами г. Ростова - на - Дону и г. 
Волгограда;  

2. благоприятной инвестиционной обстановке ЮФО, сложившейся помимо прочего 
благодаря проведению в г. Сочи олимпийских игр; 

3. выгодному географическому расположению регионов ЮФО, имеющим прямые 
границы со странами ближнего зарубежья; 

4.  более благоприятному в ЮФО по сравнению с СКФО климату, способствующему 
динамичному развитию земледелия как одному из важнейших направлений сельского 
хозяйства. 

В настоящее время возникает объективная необходимость в разработке комплексной 
системы мер, направленной на совершенствование структуры экспорта путем повышения 
конкурентоспособности производимой региональными товаропроизводителями 
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продукции. Параллельно с этим необходимо придерживаться особого направления в 
региональной политике, направленной на решение проблем связанных с развитием 
высокотехнологичных производств, технической модернизацией производства [1, с.210]. 

В целях динамичного развития внешнеторговой деятельности предприятий 
регионального комплекса необходимо создание и продвижение сильных брендов. Создание 
и продвижение нового бренда занимающего лидирующую позицию в своей товарной 
группе представляет собой сложный многоуровневый процесс.  

Приоритетными направлениями брендинга являются: 
1. создание и дальнейшее развитие интегрируемых брендинговых коммуникаций: 

предполагает развитие отношений между производителями конкретной торговой марки и 
её потребителями основанной на ответственности продавца в ответ на реакцию со стороны 
потребителей; 

2. развитие массового брендинга, направленного на позиционирование и дальнейшее 
продвижение стандартизированных товаров, как правило выпускаемых в больших 
объемах; 

3.  продвижение уже существующих торговых марок [2, с.65]. 
Несомненно, что для эффективной работы по созданию, продвижению и управлению на 

внешних рынках региональных брендов, необходимо изучение зарубежного опыта. Кроме 
этого, результатом проводимых в государстве реформ должно стать повышение 
конкурентоспособности товаров агропромышленного комплекса. Без сомнения 
предпринятые меры, направленные на либерализацию внешнеторговой деятельности в 
России будут способствовать развитию партнерских отношений с иностранными 
государствами. 

Присоединение России к ВТО привело к росту издержек и как следствие к снижению 
конкурентоспособности отечественных товаров агропромышленного комплекса по 
причине высокой энерго и трудоемкости последних. Кроме того, наметившееся снижение 
тарифной защиты на товары с высокой добавленной стоимостью может негативно 
отразиться на процессе создания региональных брендов. Анализ работы региональных 
предприятий свидетельствует о низком их уровне конкурентоспособности, вызванном 
физическим износом основных средств, притоком на российский рынок иностранных 
аналогичных товаров - заменителей и т.д [3, с.32].  

Анализируя конкурентоспособность регионлаьных предприятий необходимо учесть 
следующее обстоятельство - эффективность использования применяемых техники и 
технологии исходя их социально - экономических, климатических и политических условий. 
Так, например применение техники дорогой марки Claas в ряде регионов СКФО 
нецелесообразно в силу климатических условий и средней урожайности культур. При этом 
использование техники завода «Ростсельмаш» затруднительно с позиции безаварийной 
работы (около 30 часов). 

Рассматривая позиции региональных товаропроизводителей на внешнем рынке 
необходимо не только анализировать преимущества и недостатки, но также затрагивать 
отношение к представленным товарным маркам со стороны их потенциальных 
потребителей. При этом наличие обстоятельств (факторов), влияющих на изменение 
конкурентоспособности торговой марки не гарантирует обеспечение 
конкурентоспособности последним [4, с.43].  
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Главной задачей для предприятий является завоевание популярности и достижение 
узнаваемости собственных торговых марок на внешних рынках. Достижение указанных 
задач возможно за счет привлечение дополнительных средств используемых для 
активизации их хозяйственной деятельности . [5, с.275]  

Развитие внешнеторговых отношений предприятий Ставропольского края 
целесообразно осуществлять путем продвижения уже существующей торговой марки. Это 
обстоятельство будет способствовать снижению прямого импорта конкретных торговых 
марок, росту чистого экспорта, росту ВРП и числу рабочих мест в регионе. Продвижение 
существующих брендов в итоге может оказаться нерентабельно в случае отсутствия 
определенной структуры для их долгосрочной поддержки. Необходимым условием 
является наличие ассимиляционных усилий развития культуры брендинга. 

 
Список использованной литературы 

1. Котенев А.Д. Система государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности регионального агропромышленного комплекса в России. Социальная 
политика и социология: междисциплинарный научно - практический журнал / 2011. - № 2. 
С.204 - 213. 

2. Евдошенко В.В., Жикривецкая Ю.В. Внешнеэкономические связи Северо - 
Кавказского макрорегиона на современном этапе. KANT. 2015. № 3 (16). с. 63 - 69 

3. Котенев А.Д., Евдошенко В.В. Развитие инновационной составляющей 
внешнеторговой деятельности регионального АПК. Kant / 2013. - № 3(9). С. 31 - 34 

4. Котенев А.Д., Евдошенко В.В., Власов А.В. Теоретические основы государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности предприятий газовой промышленности. 
Инновационное развитие России: проблемы и перспективы. IV Международная научно - 
практическая конференция. / МНИЦ ПГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – с. 40 - 44. 

5. Евдошенко В.В. Методы прогнозирования состоятельности предприятий аграрного 
комплекса. / Terra Economicus. 2008. т.6. № 2 - 3. 274 - 276 

© А.Д. Котенев, В.В. Евдошенко, 2015 
 
 
 
УДК 331.5 

Крючкова Мария Андреевна 
магистрант, СПб НИУ ИТМО, г.Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: waiting_for_a_miracle@list.ru 
Коростелева Александра Михайловна 

кандидат эк.наук, доцент СПб НИУ ИТМО, г.Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: korosteleva2006@ya.ru 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Осуществление рационального использования трудовых ресурсов как основного фактора 
производства на региональном уровне – одно из приоритетных направлений развития 
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национального хозяйственного комплекса и непосредственного влияет на экономический 
рост. Трудовые ресурсы как экономическая категория выражают экономические 
отношения, складывающиеся в обществе на определенном этапе его развития в 
производстве, распределении, перераспределении и использовании трудоспособного 
населения в различных отраслях хозяйственного комплекса страны [1]. В данной статье 
приведена оценка эффективности реализации трудового потенциала на примере 
Астраханской области. В качестве основных показателей данного макроэкономического 
анализа рассматриваются валовой региональный продукт (ВРП), среднегодовая 
численность занятых, среднемесячная номинальная заработная плата, их абсолютные и 
относительные изменения, а также рассчитанные на основе статистических данных 
сборников Росстата показатели производительности труда и трудоемкости, предельного 
продукта и предельных издержек труда. В таблице 1 произведен подробный расчет 
вышеназванных показателей.  

 
Таблица 1 

Показатели Обозначение и 
формулы 2011 2012 2013 

ВРП (в текущих 
ценах), млрд.руб.  Q 172,6 209,7 267,5 
Абсолютное изменение 
ВРП, млрд.руб. ΔQ =          -  37,0 57,9 

Темп прироста ВРП, %    =            
  -  21,5 27,6 

Среднегодовая 
численность занятых,  
тыс. чел. 

L 
448,5 442,5 436,9 

Абсолютное изменение 
среднегодовой 
численности занятых в 
экономике, тыс.чел. 

ΔL =         

 -   - 6  - 5,6 
Темп прироста 
среднегодовой 
численности занятых в 
экономике, % 

   =            
 

 -   - 1,34  - 1,27 
Производительность 
труда на одного 
работающего, тыс.руб. 
/ чел. в год 

P =    

384,88 473,80 612,29 
Трудоемкость, чел. / 
млн.руб. T = 1 / P 2,6 2,1 1,6 
Производительность 
труда на одного 
работающего в месяц, 
тыс.руб. / чел. 

       

32,07 39,48 51,02 
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Показатели Обозначение и 
формулы 2011 2012 2013 

Абсолютное изменение 
производительности 
труда на одного 
работающего в месяц, 
тыс.руб. / чел. 

Δ           

 -  7,41 11,54 
Темп прироста 
производительности 
труда на одного 
работающего в месяц, 
% 

   =            
 

 -  23,10 29,23 
Среднемесячная 
номинальная 
заработная плата в 
расчете на одного 
работника, тыс.руб. 

  

17,02 19,52 22,74 
Абсолютное изменение 
среднемесячной 
заработной платы в 
расчете на одного 
работника, тыс.руб. 

Δ           

 -  2,5 3,22 
Темп прироста 
среднемесячной 
заработной платы в 
расчете на одного 
работника, % 

   =            
 

 -  14,69 16,50 
Доля заработной платы 
в производительности 
труда на одного 
работающего в месяц в 
регионе, % 

   
     % 

53,07 49,44 44,57 
Годовой фонд 
заработной платы, 
млрд.руб. 

F =        
91,60 103,65 119,22 

Абсолютное изменение 
фонда заработной 
платы, млрд.руб. 

Δ           
 -  12,05 15,57 

Темп прироста фонда 
заработной платы, % 

   =            
 

 
13,15 15,02 

Предельный продукт 
труда, млн.руб. / чел.               -   - 6,17  - 10,33 
Предельные издержки               -  3,07 3,72 
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Показатели Обозначение и 
формулы 2011 2012 2013 

труда 

Эффект дохода на 
рынке труда     

  
      -  отсутствует отсутствует 

Эффект замещения на 
рынке труда    

  
      -   - 0,10  - 0,08 

Примечание. Таблица составлена на основе данных сборника  
«Регионы России. Социально - экономические показатели. 2014». 

 
Источник формул для расчетов абсолютных и относительных показателей: Сизова, Т.М. 

Статистика: Учебное пособие / Т.М. Сизова. – СПб.: СПб ГУИТМО, 2005. – 80 с. Источник 
формул для расчетов предельных величин: Фролова, Т.А. Экономическая теория: конспект 
лекций / Т.А.Фролова. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009.  

В качестве положительных тенденций можно отметить рост валового регионального 
продукта, производительности труда, снижение трудоемкости регионального производства. 
Увеличивается роль капитальных ресурсов региона, поскольку сокращается доля 
заработной платы в производительности труда, причем ее рост происходит значительно 
быстрее заработной платы. Однако особое внимание следует обратить на ежегодное 
сокращение численности занятых в экономике, а также отсутствие эффекта дохода на 
рынке труда. 

Анализ предельных величин позволяет установить величины дохода и затрат, связанные 
с увеличением используемого ресурса на единицу. Их соотношение свидетельствует об 
убывающей отдаче производства: предельная производительность падает, предельные 
издержки растут. В теории предельной производительности это свидетельствует о 
необходимости проводить политику увольнения, однако, в данном случае именно 
сокращение численности занятых наиболее негативно сказывается на величине 
предельного продукта труда. 

Предложение труда находится под влиянием эффекта дохода и эффекта замещения, 
которые можно определить как, соответственно, положительные и отрицательные 
относительно нуля изменения в объеме нанимаемого труда в ответ на изменение 
соотношения объемов используемых факторов производства, вызванное изменением цен 
на факторы производства. В связи с тем, что в экономике присутствует эффект замещения 
на рынке труда, а прирост численности занятых отрицателен, необходима существенная 
корректировка уровня заработных плат и его соответствия реальным количественным и 
качественным показателям оценки труда. 

Таким образом, на данном региональном рынке труда складывается неоднозначная 
ситуация, требующая гибкого экономического регулирования со стороны государства, 
инновационного подхода к управлению кадрами.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Во всем мире важнейшим фактором экономического развития признается научно - 

технический прогресс. Все чаще неотъемлемой его частью признают инновационный 
процесс, который объединяет науку, экономику, предпринимательство и технику. Сутью 
инновационного процесса является получение новшества, он берет начало от зарождения 
идеи и до коммерческой реализации. 

Инвестиции в инновационном процессе являются одним из основных факторов его 
развития. Инвестиционная привлекательность инновационных проектов - основной мотив 
финансирования инноваций. Успех инновационной деятельности во многом зависит от 
достаточности ресурсного обеспечения, в том числе и от инвестиционной обеспеченности. 
Таким образом, управление инновациями должно учитывать особенности инвестиционной 
деятельности соответствующей территории. [1] 

На современном этапе развития промышленности внедрение инноваций в 
производственный процесс предприятиями становится необходимым условием, 
поддержания в соответствии с условиями рынка темпов экономического развития и 
повышения конкурентоспособности производимых товаров и услуг. 

Нижегородская область является деловым и культурнообразовательным центром 
Приволжского федерального округа России. Она входит в десятку наиболее 
густонаселенных регионов страны и отличается выгодным географическим положением. 
Область находится в центре европейской части России, на пересечении международных 
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транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг». В регионе развита 
транспортная система. В 20 км от центра города Нижнего Новгорода расположен 
международный аэропорт. Речные порты обслуживают суда «река - море», которые имеют 
выход во все моря, омывающие европейскую часть страны. Правительство Нижегородской 
области включает развитие инновационной системы в число приоритетов региональной 
промышленной политики. Областное законодательство, направленное на поддержку 
инновационной сферы, охватывает весь процесс трансфера технологий от поддержки 
фундаментальных исследований до поддержки инноваций в промышленности. [2] 

Развитие инновационных технологий автомобилестроения и нефтехимической отрасли 
является приоритетным для Нижегородской области. Сегодня на территории региона 
успешно развивается Нижегородский индустриальный инновационный кластер в области 
автомобилестроения и нефтехимии. Определены основные инвестиционные площадки 
кластера, на его территории располагается 421 свободная инвестиционная площадка. 
Сегодня на территории области уже работают свыше пятидесяти компаний с мировыми 
именами. [3] 

Правительством Нижегородской области в последнее время были сделаны серьезные 
шаги в области правового регулирования инновационной деятельности, направленные на 
повышение конкурентоспособности региона. (Таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1. Основные направления развития инновационной деятельности  

в Нижегородской области 
 Мероприятия Стратегические решения в 

области инновационной 
политики 

Цели 

1 
1 

Совершенствование 
механизмов 
управления 
инновационной 
деятельностью  
 

Концепция «Нижегородская 
область – территория 
инновационного развития» 
(утверждена Постановлением 
Правительства 
Нижегородской области от 
10.11.2003) 

Ускорение экономического 
развития региона на основе 
привлечения как 
собственного, так и 
иностранного капитала с 
целью внедрения новейших 
научно - технических 
достижений в производство  

Приоритетные направления 
науки, технологий и техники 
(постановление от 20.11.2003 
№ 344) 

 

Перечень критических 
технологий Нижегородской 
области (утверждена 
Постановлением 
Правительства 
Нижегородской области от 
30.12.2003) 
Стратегия развития Ускорение экономического 
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Нижегородской области до 
2020 года (утверждена 
Постановлением 
Правительства 
Нижегородской области от 17 
апреля 2006 г. № 127) 

роста на основе  
развития базовых отраслей 
промышленности, таких 
как: автомобилестроение, 
информационные 
технологии, 
радиоэлектроника.  

Программа развития 
промышленности 
Нижегородской области на 
2007–2010 гг. (утверждена 
постановлением 
Правительства 
Нижегородской области от 24 
октября 2006 года № 356) 

Создание эффективного 
динамично растущего 
производства  

2 
2 

Создание 
инфраструктуры 
поддержки 
инновационной 
деятельности  
 

Создание открытого 
технопарка в поселке Сатис 
Дивеевского района 
Нижегородской области  

1. Достижение прорыва в 
наиболее перспективных 
технологиях.  
2. Ускорение процесса 
внедрения в реальный 
сектор экономики  

Создания технопарка ИТ - 
Анкудиновка  

 

Создание единого 
Нижегородского центра 
высоких медицинских 
технологий  

Обеспечит прорыв в 
развитии доступной 
медицины 

3 
3 

Информационное 
обеспечение 
инновационного 
процесса  
 

Закон Нижегородской 
области «О государственной 
поддержке инновационной 
деятельности в 
Нижегородской области» от 
15.09.2003г. 

Устанавливает меры 
государственной 
поддержки в виде 
финансирования из 
областного бюджета, 
налоговых льгот, 
государственной гарантии 
и частичной компенсации 
процентных ставок по 
кредитам коммерческих 
банков субъектам, 
реализующим 
приоритетный 
инновационный проект  

Закон «О грантах 
Нижегородской области в 
сфере науки и техники» от 

Направлен на увеличение 
числа инновационных 
разработок  
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1.02.2007г. 
4 
4 

Поддержка 
многоуровневой 
системы кадрового 
обеспечения 
инновационной 
деятельности  

Организация подготовки 
специалистов в области 
«Инновационного 
менеджмента», проведение 
различных семинаров и 
конференций  

Увеличение числа лиц, 
обладающих 
соответствующей 
профессиональной 
квалификацией в области 
инновационной 
деятельности  

 
Инновационная система Нижегородской области представляет собой совокупность 

организаций частного и государственного секторов экономики, ведущих исследования и 
разработки, производство и реализацию высокотехнологичной продукции, а также 
структуры управления и финансирования инновационной деятельности. [5] Нижегородская 
область как территория с высокой концентрацией научного, образовательного и 
производственно - технического потенциала располагает благоприятными условиями для 
развития инновационного бизнеса. 

В рамках концепции инновационного развития Нижегородской области до 2020 года 
утверждены направления стимулирования подъема инновационной активности 
промышленных предприятий Нижегородской области. [6] 

Инвестирование в инновационную деятельность являются одним из определяющих 
факторов экономического роста и развития как региона, так и страны в целом, так как 
способствует формированию экономики инновационного типа. В современных условиях 
инвестиционная политика региона должна быть направлена в отрасли, являющимися 
«локомотивами» развития экономики Нижегородской области, это области 
машиностроения, металлургической промышленности и нефтехимического комплекса. 
Регион имеет подготовленную базу в виде развитых предприятий данных комплексов. 
Инновационное развитие этих предприятий несет стратегически важную роль не только на 
региональном, но и на государственном уровне. 
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Экономический потенциал – многоаспектное понятие, которое объединяет 

результативность работы предприятия по комплексу направлений, поэтому в современной 
экономической науке определение экономического потенциала остается открытым 
вопросом. Под экономическим потенциалом понимают возможность предприятия 
осуществлять производственно - хозяйственную деятельность, основной выпуск товаров 
(работ, услуг), удовлетворять клиентский спрос, а также достигать стратегические и 
оперативные цели и задачи с помощью ресурсов (материальных, финансовых и трудовых), 
имеющихся в доступе у предприятия. [1] 

Таким образом, каждое предприятие, осуществляющее определенную деятельность, 
обладает экономическим потенциалом. При этом само понятие потенциала используется 
как полную совокупность возможностей, ресурсов, показателей, резервов, которые можно 
использовать в процессе работы. Стоит отметить, что величина потенциала зависит от 
внешней рыночной конъюнктуры и факторов риска самого предприятия, поэтому 
определить потенциал можно лишь с той или иной точностью.  

Исходя из смыслового значения экономического потенциала и определение самого 
потенциала, можно определить понятие экономического потенциала. Так, совокупный 
экономический потенциал – это степень мощности предприятия, обусловленная всеми 
существующими возможностями как внутри предприятия (совокупность всех ресурсов 
предприятия), так и при взаимодействии со внешней средой (благоприятная внешняя 
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рыночная конъюнктура), направленная на поддержание и повышение 
конкурентоспособности путем повышения оптимизации и эффективности деятельности. 

Совокупный экономический потенциал предприятия представляет собой 
интегрированную систему, объединяющую в себя такие взаимосвязанные, 
взаимозависимые потенциалы. [2] (см. приложение 1): 

В данной системе финансовый потенциал частично определяет каждый потенциал в 
целом. Так, производственный потенциал, как размер производственной мощности, 
определяемой факторами производства и капиталом предприятия, может изменяться в 
зависимости от размера финансового потенциала. Кроме того, совокупный экономический 
потенциал определяется способностью предприятия привлечь больший или меньший 
объем финансовых ресурсов. 

В зависимости от структуры ресурсов, формирующих совокупный экономический 
потенциал, структуры вложений в формирование и развитие совокупного экономического 
потенциала, а также по преобладающему фактору развития можно выделить следующие 
классификационные группы совокупного экономического потенциала: 
 совокупный экономический потенциал с преобладанием доли затрат на создание 

базы производственного потенциала; 
 совокупный экономический потенциал с преобладанием доли затрат на создание 

базы финансового потенциала (например, это свойственно холдинговым компаниям, в 
которых материнская компания обладает контрольным пакетом акций) 
 совокупный экономический потенциал с преобладанием доли затрат на создание 

базы трудового потенциала (для предприятий с трудоемким производством); 
 совокупный экономический потенциал с преобладанием доли затрат на создание 

базы научно - технического и образовательного потенциала (например, ИТ - компании, 
развитие которых полностью зависит от инновационной деятельности); 
 совокупный экономический потенциал с преобладанием доли затрат на создание 

базы природных ресурсов в производстве. 
Финансовый потенциал определяют общую совокупность финансовых, инвестиционных 

и кредитных ресурсов предприятия, на основе которых оно обеспечивает себе 
стратегическое развитие и оперативное управление. Под финансовыми ресурсами 
определяют доходные денежные потоки и сбережения, которые находятся в распоряжении 
предприятия, на основе которых финансируется текущий экономический процесс и 
обслуживаются обязательства предприятия.  

Факторами, формирующими финансовый потенциал являются: 
 инвестиционные возможности предприятия; 
 финансовая устойчивость предприятия; 
 возможность обслуживать финансовые обязательства  
 возможность привлечения финансовых ресурсов; 
 эффективность использования собственного капитала; 
 эффективность использования заемного капитала; 
 эффективность управления активами; 
 существующие риски предприятия; 
 методы управления рисками. 
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Финансовые ресурсы основывается на использовании собственных и заемных средств, 
при этом первоначальные финансовые ресурсы закрепляются в уставном капитале 
предприятия и официально закрепляются. Объем кредитных ресурсов зависит от объема 
финансовых ресурсов, которые требуются для поддержания текущей деятельности 
предприятия и стратегического развития. При этом предприятия должно точно оценивать 
свои будущие возможности по возмещению кредитных средств в срок и с определенным 
процентом.  

Финансовый потенциал служит объектом для менеджмента, который в данном 
случае заключается в рационализации и повышении эффективности финансового 
механизма в рамках планового развития предприятия. Важным критерием является 
приспособленность предприятия к изменяющимся финансовым условиям, которая 
выражается в способности предприятия воссоздать активы в полном объеме в 
краткосрочном периоде. Это является существенным фактором работы 
предприятия, как в общем в рыночной экономике, основой которой выступает 
конкуренция, так и сейчас, в период экономического кризиса в РФ, особенностью 
которого является недоступность кредитного механизма для большинства 
предприятий малого и среднего бизнеса в виду достаточно высокого значения 
ключевой ставки.  

Обеспечение финансового потенциала зависит от таких факторов, как: (см. приложение 
2) 
 наличие собственного капитала, необходимого для реализации текущей 

деятельности при выполнении минимально необходимых условий ликвидности и 
финансовой устойчивости; 
 возможность привлечения заемного капитала как показателя развития предприятия и 

доверия ему в кредитно - банковской сфере; 
 рентабельность вложенного капитала. 
Денежные потоки предприятия формируют финансовый потенциал и отражают его 

тенденции и возможность изменения. При этом возможно наступление неустойчивого 
финансового положения, причинами которого могут быть 
 неоптимизированная структура имущества предприятия; 
 низкое качество товаров (работ, услуг); 
 слабое обслуживание дебиторской и кредиторской задолженности; 
 неэффективное использование мощностей; 
 нерациональная структура активов и пассивов. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА В 

ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ 
 

Термин «лизинг» произошел от английского слова «leasing», что переводится как 
«аренда», под которой обычно понимается долгосрочная аренда машин, оборудования или 
иного имущества. В настоящее время устоявшегося определения лизинга нет. Возможно, 
это является следствием того, что существует множество взглядов на многогранность его 
предназначения. Данная проблема влияет на развитие рынка лизинга и его применении в 
российской практике. 

В Российской Федерации действует федеральный закон №164, который дает 
определение лизингу. Таким образом, «лизинг – это совокупность экономических и 
правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 
приобретением предмета лизинга»[1]. 

Так как лизинговые сделки позволяют осуществить крупные инвестиции в любое 
производство, то лизинг можно рассматривать как фактор смены технологического уклада 
и реорганизации предприятий. Но в Российской Федерации ситуация критична: 
изношенность оборудования большинства предприятий достигла максимума, а 
привлечение такого рода инвестиций имеет ряд трудностей. Поэтому проблема 
распространения применения лизинга в России на сегодняшний момент является очень 
актуальной. 

Несмотря на необходимость использования лизинга, существует ряд проблем, 
препятствующих развитию лизинга в России. Самой важной среди проблем является то, 
что лизинговая деятельность очень рискованна. В связи с тем, что в российской экономике 
большая потребность в лизинге, а риск лизинговых сделок достаточно высок, оценка и 
управление рисками, то есть их минимизация, является самой актуальной темой. 

Риск для лизинговой компании следует рассматривать как угрозу того или иного 
события, которое может негативно отразиться на эффективности деятельности предприятия 
в целом и на достижении его целей. Риск может возникнуть не только на стадии принятия 
решений, но и тогда, когда компания уже реализует свои решения. Последствия этих 
решений заранее никому неизвестны. Нельзя исключать возможность появления 
нежелательных событий, поэтому компания рискует всегда, когда принимает 
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определенные решения. Но можно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, 
выявить и оценить возможные риски. На основе этого необходимо принять решения, 
которые бы минимизировали риски или их последствия для компаний. С этой целью на 
предприятиях необходимо использовать систему риск - менеджмента.  

При проведении лизинговых операций, лизинговая компания сталкивается с рисками, 
которые можно разделить на несколько видов.(Табл. 1) 

 
Таблица 1 – Классификация рисков лизинговых компаний 

Ви
ды

 р
ис

ко
в 

По финансовому 
характеру 

Кредитный риск (риск неплатежей) 
Маркетинговый риск 
Рыночный (ценовой) риск 

По материальной 
основе объекта 

Риск старения объекта лизинговой сделки 
Риск долгосрочного расторжения договора лизинга 
Риск выхода из строя техники или невозможности 
дальнейшей ее работы 

Прочие риски 

Процентный риск 
Валютный риск 
Политический риск 
Юридический риск 

 
Чаще всего лизинговая компания сталкивается с риском неплатежей, или кредитным 

риском, то есть риск невыполнения условий договора или ненадлежащего их выполнения 
контрагентами. Обычно – это неуплата лизинговых платежей лизингополучателем. Чтобы 
минимизировать этот риск, лизинговая компания должна тщательнее подходить к выбору 
контрагентов, детально изучив финансовое положение лизингополучателя. Также большую 
эффективность имеет страхование риска неплатежей. 

Маркетинговые риски связаны с тем, что лизинговая компания не всегда может найти 
арендатора на всё имеющиеся оборудование. Этот вид риска в основном присущ 
оперативному лизингу, то есть лизингу, который применяется при небольших сроках 
аренды. Для минимизации этого вида риска необходимо использовать оборудование, 
которое пользуется спросом, современное, более универсальное и экономичное. Во 
избежание затоваривания, можно применять схему продажи объекта лизинговой сделки по 
окончании лизингового договора. 

Большую вероятность возникновения имеет рыночный риск (или ценовой). Он связан с 
неопределенностью, которая имеет отношение к изменению рыночных цен и индексов. 
Например, изменение цены на само оборудование, которое уже передано в лизинг и по 
которому уже действует договор. При повышении этой цены лизингодатель несет убытки, 
то есть теряет потенциально возможную прибыль, так как контракт был заключен по 
старым ценам. А лизингополучатель при падении цены на оборудование терпит убытки, 
так как контракт заключен по старым ценам, которые превышают настоящую стоимость 
оборудования. Поэтому, чтобы взаимно минимизировать этот риск, необходимо установить 
фиксированную сумму каждого лизингового платежа, которые будут поступать на 
протяжении срока действия договора лизинга. 
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Все вышеперечисленные риски можно отнести к рыночной группе рисков, так как они 
носят финансовый характер. Также можно выделить группу рисков, относящихся к 
материальной стороне объекта лизинговой сделки. К ним относятся: 

1. Риск старения объекта лизинговой сделки. Но старение не физическое, а моральное, 
которое связано с научно - техническим прогрессом. Так как часто объектом лизинга 
выступают оборудования наукоемких отраслей, то очень часто на рынке появляются их 
аналоги, которые более экономичные в использовании. В связи с этим лизингополучатели 
стремятся к замене старого оборудования новым. Это порождает появление следующего 
вида риска. 

2. Риск досрочного расторжения договора лизинга. Способом минимизации данных двух 
видов риска является заключение безотзывного периода договора, то есть того периода, в 
течение которого договор не может быть расторгнут. 

3. Риск выхода из строя техники или риск невозможности дальнейшей ее работы. 
Минимизировать данный риск можно с помощью обязательного страхования объекта 
лизинга на время действия договора в пользу лизингодателя. 

Можно выделить третью группу рисков, если рассмотреть их с точки зрения факторов, 
не зависящих ни от лизингодателя, ни от лизингополучателя. К этой группе относятся те 
риски, которые возникают в процессе постоянного изменения рыночной конъюнктуры и 
экономической ситуации в стране. 

Процентный риск, то есть риск превышения процентных ставок по кредиту над ставками 
лизинга. Тогда лизинговая компания имеет возможность понести потери, так как 
процентная ставка по выплачиваемым кредитам выше той ставки, под которую компания 
предоставляет в лизинг оборудование. Соблюдение правильного соотношения между 
этими двумя ставками обеспечивает прибыль компании и возможность для ее дальнейшего 
расширения. Также нельзя допускать, чтобы, например, ставка по кредиту была 
фиксированная, а ставка по лизингу – плавающая, и наоборот. 

Также необходимо учесть то, что и лизинговые контракты, и взятые в банках кредиты 
должны быть в одной валюте. Иначе, лизинговая компания тоже понесет убытки из - за 
колебаний валютного курса. Этот вид рискам можно назвать валютным. 

Существуют политические и юридические риски лизинговой компании, которые тесно 
связаны между собой. Политический риск может возникнуть из - за изменения 
политической ситуации в стране, государственной экономической политики, изменением 
государственного заказа и т.п. Этот вид риска выражен в тех компаниях, которые имеют 
опыт с иностранными контрагентами. 

Юридический риск связан с изменением законодательных актов. Для его минимизации, 
владелец объекта лизинга должен юридически правильно закрепить право собственности 
на определенный объект, досконально изучив все обязанности и права сторон, 
участвующих в лизинговых отношениях. 

Отличительными особенностями любого инвестирования является то, что при желании 
получения большей прибыли, риски тоже увеличиваются. Ситуация с использованием 
лизинга аналогична. Но менеджеры лизинговых сделок одержимы желанием 
минимизировать риски, при этом понимая, что могут не получить желаемую прибыль. 
Поэтому в России развитие лизинга связано с получением надежных гарантий, которые, так 
или иначе, сокращают риски. Лизингодателям необходимо получить гарантию возврата 
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лизинговых платежей вовремя, страхование от потерь в результате неисполнения 
обязательств контрагентов в результате их неплатежеспособности. Традиционно такая 
гарантия представлена в виде залога, аванса или поручительства. Но с развитием рыночных 
отношений удается находить и альтернативные способы гарантий. При этом все риски 
распределяются практически в одинаковом объеме между всеми участниками лизинговой 
сделки: поставщиком, лизингодателем, лизингополучателем, кредитором и страховщиком. 

При увеличении коммерческих рисков, поставщик и лизингодатель пересматривают 
свои контракты в пользу наиболее выгодного решения с наибольшей минимизацией 
рисков. Чтобы не снижать объемы своей деятельности, лизингодатель и поставщик 
договариваются о разделе коммерческих рисков между собой. 

Для наибольшей минимизации рисков необходимо выполнение следующих условий: 
1. разделение рисков между участниками лизинговой сделки; 
2. достигнуть компромисса, баланса интересов каждого участника; 
3. создание таких условий, при которых каждому участнику экономически не выгодно не 

соблюдать условия договора; 
4. застраховаться от потерь. 
Система риск - менеджмента предполагает управление всеми видами рисков, что 

включает в себя избежание риска, его нейтрализация, снижение степени риска, передача 
риска или его принятие. 

Риск - менеджмент сводится к разработке и использованию многих механизмов 
воздействия, которые смогут привести к одному из вариантов управления рисками, 
который является целью лизинговой компании. Основные механизмы воздействия на риск 
представляют: 

1. страхование или резервирование. Этот метод направлен не на уменьшение 
вероятности появления того или иного риска, а на возмещение материального ущерба от 
проявления рисков. При страховании лизинговая компания защищает свои имущественные 
интересы с помощью страховой компании. 

2. хеджирование. Этот механизм предполагает заключение контрактов с учетом 
вероятностных изменений в будущем валют, спроса, ассортимента товара и т.д. 
Хеджирование помогает предприятию снизить вероятность проявления рисков. Так 
заключаются безотзывные контракты, фиксируются размеры лизинговых платежей и 
прочее. 

3. диверсификация. Этот метод направлен на нейтрализацию негативных последствий 
рисков. Диверсификация является одним из наиболее популярных механизмов снижения 
рисков, так как считается сравнительно мало затратным методом снижения рисков. Она 
предполагает создание портфеля контрактов, имеющих различную степень надежности. 

4. избежание риска. Этот механизм предполагает отказ от сделки, если она может 
оказаться очень рискованной в будущем или степень ее рискованности нельзя оценить в 
настоящий момент с большой вероятностью точности. 

Развитие системы риск - менеджмента не всегда имело большую популярность. Так, 
кризис 2008 года заставил многих лизингодателей переключить внимание с вопросов 
наращивания лизингового портфеля на организацию процесса управления рисками. Через 1 
- 2 года после кризиса число компаний, организовавших в своей структуре отдельное 
подразделение риск - менеджмента, резко возросло. Также выросло количество компаний, 
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которые внедряли дополнительные процедуры, чтобы минимизировать риски, 
разрабатывали новые регламентирующие документы. В 2011 - 2012 гг. развитие системы 
риск - менеджмента на лизинговых предприятиях продолжился, но уже не такими резкими 
темпами, а плавно. На сегодняшний момент уже более 70% лизинговых компаний имеют в 
своей структуре обособленное подразделение по управлению рисками. 

Рейтинг качества системы риск - менеджмента – мнение рейтингового агентства 
(Эксперт РА) о соответствии системы риск - менеджмента современным стандартам 
качества управления, и её способности обеспечивать устойчивое развитие компании в 
нормальных условиях, а также степень защищенности от непрогнозируемых внешних 
шоков. 

В связи с этим рейтинговое агентство присваивает определенный рейтинг компаниям и 
банкам, который влияет на имидж компании, повышение узнаваемости бренда и 
лояльности клиентов. 

Шкала качества систем риск - менеджмента: 
1. «А» – высокий уровень риск - менеджмента, означает, что практика управления 

рисками в компании соответствует современным стандартам качества управления, и 
позволяет обеспечивать устойчивое развитие компании в нормальных условиях, а также 
высокую степень защищенности от непрогнозируемых внешних шоков.  

2. «В» – приемлемый уровень риск - менеджмента, означает, что практика управления 
рисками в компании в целом соответствует современным стандартам качества управления, 
и позволяет обеспечивать устойчивое развитие компании, однако степень защищенности от 
непрогнозируемых внешних шоков может быть существенно улучшена. 

3. «С» – низкий уровень риск - менеджмента, означает, что практика управления рисками 
в компании требует существенных улучшений, как с точки зрения соответствия 
современным стандартам качества управления, так и с точки зрения защищенности от 
непрогнозируемых внешних шоков. 

По такой методике Эксперт РА присвоил рейтинги 9 компаниям и банкам (Табл. 2). 
 

Таблица 2 – Рейтинг компаний по оценке уровня системы риск - менеджмента 
Компания Рейтинг Динамика Дата 
Банк БелВЭБ А Подтвержден 24.08.2015 
Газпромбанк Лизинг (АО) А Подтвержден 28.07.2015 
НОТА - Банк В Понижен 14.10.2015 
ПОЛИТЕКС В Понижен 16.10.2015 
НБ «ТРАСТ» Отозван  -  15.06.2015 
СБ Банк Отозван  -  16.02.2015 
Банк «Петрокоммерц» Отозван  -  12.08.2014 
Московский Индустриальный банк Отозван  -  31.09.2015 
РТК - Лизинг Отозван  -  06.08.2014 

Источник: Рейтинговое агентство Эксперт РА 
 
Таким образом, рынку лизинга необходимо продолжать работу по улучшению 

организации риск - менеджмента, несмотря на прошедшие позитивные изменения. 
Наиболее развиты процедуры управления рисками в дочерних компаниях банков, которые 
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могут заимствовать у материнской структуры нормативные документы и опыт организации 
процессов. У частных независимых компаний документальная регламентация риск - 
менеджмента отсутствует (решения по сделкам принимаются учредителем или 
генеральным директором) или существует в максимально упрощенном виде. 
Существенному улучшению системы риск - менеджмента в лизинговых компаниях, а, 
следовательно, и повышению стабильности рынка, должна способствовать проводимая 
Объединенной Лизинговой Ассоциацией в сотрудничестве с «Экспертом РА» работа по 
формированию Кодекса стандартов риск - менеджмента. Опираясь на проработанный 
документ, обобщающий наилучшие практики управления рисками, небольшие лизинговые 
компании смогут улучшить и стандартизировать собственную систему риск - менеджмента. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Функционирование любого предприятия неразрывно связано с функционированием 

экономической системы государства. Под обеспечением устойчивости предприятия можно 
понимать эффективное управление социально - экономической и экологической системами 
функционирования предприятия в условиях рыночной среды [3, стр.113 - 115]. 

Оценка устойчивости предприятия, методы совершенствования деятельности, принятие 
адекватных решений в области организации и управления как основа его эффективного 
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функционирования должны основываться на системе показателей и критериев, 
формирующих «Паспорт устойчивости предприятия».  

Таким образом, под устойчивостью предприятия может пониматься способность 
предприятия противостоять негативным факторам внешней финансовой среды и 
минимизировать предпринимательские риски в условиях стремительного НТП. По сути, 
устойчивость предприятия отражает уровень стабильности данного предприятия. Не менее 
важным показателем является финансовая и экологическая безопасность. Финансовая 
безопасность представляет собой комплекс мероприятий, направленных на защиту 
финансовых интересов организации, недопущение разглашения коммерческой тайны и 
утечки информации. Под экологической безопасностью следует понимать совокупность 
организационно - технических мер, направленных на предоставление соотношений 
природоохранной деятельности предприятия нормативным требованиям. 

Следующий критерий устойчивости предприятия - это уровень финансового состояния 
предприятия. Уровень определяется совокупностью показателей: ликвидности и 
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, прибыли и 
рентабельности. Помимо этого, оценивая финансовое состояние, мы должны учитывать 
движение денежных средств, так же умение предприятия правильно распределять 
финансовые активы, имеющиеся на предприятии. Нельзя упустить и такой показатель, как 
конкурентоспособность, который показывает все свои преимущества по отношению к 
другим, в тоже время недостатки позволяет использовать, как достоинства. 

Паспорт устойчивости предприятия позволит определить уровень надежности 
предприятия для контрагентов и инвесторов на основе систематизированных критериев и 
показателей, которые могут дать характеристику внешней и внутренней среды и 
возможность противостоять колебаниям самому предприятию. 

Рассматривая финансовую безопасность, необходимо рассмотреть временной аспект, 
поскольку категория финансовой безопасности в основном относится к долгосрочной 
перспективе. Обеспечение финансовой безопасности в долгосрочной перспективе позволит 
осуществить следующие направления: 

 - скорректировать финансовое состояние корпорации (повысить класс); 
 - предупредить угрозу несостоятельности (банкротства); 
 - повысить финансовую стабильность; 
 - оптимизировать структуру акционерного, привлеченного и заемного капитала; 
 - понизить финансовый риск фирмы; 
 - повысить инвестиционную привлекательность, а, следовательно, увеличить рыночную 

стоимость бизнеса; 
 - оптимизировать процентные ставки по привлечению и размещению финансовых 

ресурсов корпорации; 
 - обеспечить доходность действующих инвестиционных проектов фирмы; 
 - достигнуть оптимальной маневренности финансовых потоков; 
 - оптимизировать налоговые выплаты корпорации, чтобы, не нарушая закона, 

корпорация несла меньшую налоговую нагрузку; 
 - повысить рыночную капитализацию корпорации и т.д. 
Основой принятия решения в области управления финансами служит повышение 

рыночной капитализации. Реальным обеспечением финансовой безопасности должна стать 
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внутренняя, то есть реальная стоимость капитала в противовес ожидания повышения акций 
на фондовом рынке. В современных условиях хозяйствования необходимо уделять 
внимание не только основным технико - экономическим и традиционным финансовым 
показателям, но и количественным и количественным критериям инвестиционной 
привлекательности и доведению в полном объеме этой информации до потенциальных 
инвесторов. Следует рассмотреть в корпорациях вопрос пересмотра системы организации 
финансовых структур. Выделить специальные аналитические отделы, центры 
ответственности, которые будут действовать по следующим направлениям: 

 - отслеживать динамику курсовых индексов акций, причем не только свой фирмы, но и 
корпораций - конкурентов, оценивать зависимость этих курсов и проводить комплексный 
факторный анализ; 

 - постоянно взаимодействовать на взаимно выгодных условиях с основными 
(крупными) акционерами и инвесторами, доводить до них информацию о реальном 
положении деятельности корпорации, ее инвестиционных проектах; 

 - организация системы информационного менеджмента в компании с целью 
корректировки курсов ценных бумаг, эмитированных корпорацией; 

 - оценивать и анализировать средневзвешенную стоимость капитала и его доходность, 
определять уровень и причины отклонения от балансовой и реальной стоимости; 

 - проводить оценку конкурентоспособности корпорации, проанализировать 
деятельность конкурентов, основных кредиторов, инвесторов и дебиторов в целях 
недопущения несостоятельности (банкротства); 

 - предотвращение нанесения корпорации высокого материального ущерба, это 
возможно достичь с помощью оптимизации страхового портфеля корпорации; 

 - контролировать переток финансовых потоков, изменение структуры капитала; 
 - совершенствовать систему финансового менеджмента в своей основе; 
 - разработка модели оптимальной структуры капитала и т.д.  
В основе критериев финансовой безопасности должны лечь показатели, коэффициенты, 

определяющие оптимальность и эффективность финансовых потоков, способность 
своевременно выполнять свои обязательства (платежеспособность), рентабельность 
деятельности в целом и доходность капитала в частности, управление финансовыми 
потоками. Одним из важнейших факторов финансовой безопасности является 
обеспеченность корпорации финансовыми ресурсами, возможность использования этих 
ресурсов не только для текущей деятельности, но и для развития корпорации в будущем. 
Корпорация должна синхронизировать финансовые поступления и выполнение 
финансовых обязательств. Все это, в конечном счете, позволит определить резервы 
повышения финансовой безопасности, разработать адекватную финансовую стратегию и 
оптимизировать использование денежных потоков [2, стр.25 - 29]. 
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Компания Vi обслуживает лидирующие телеканалы по всей России, в Белоруссии и 
Казахстане, российские федеральные радиостанции, интернет - ресурсы, сети кинотеатров, 
а также digital indoor в торговых центрах, супермаркетах, аэропортах и др. В г. 
Владивостоке находится дочерняя компания – Vi Владивосток. Ресурсы, реализуемые для 
размещения рекламы в г. Владивостоке, включают в себя: Первый канал, Россия 1, СТС, 
Домашний, Пятый, РенТВ, Че, ТВЦентр, Звезда, ЮТВ, РБК, а также видеоэкраны в г. 
Владивостоке и Аэропорту, интернет ресурсы. 

В рамках данного исследования будет предпринята попытка провести АВС–анализ 
клиентской базы Vi Владивосток по показателям рекламной активности [1]. Для начала 
рассмотрим, какое место занимает Vi Владивосток среди других участников рекламного 
рынка. Для этого можно воспользоваться данными исследовательской компании TNS и 
Аналитического центра Vi.  

Исследовательская компания TNS предлагает клиентам исследовательский онлайн - 
проект под названием 6dTV, реализованный на собственной интерактивной платформе, 
позволяющий применять как качественные, так и количественные подходы и 
соединяющий возможности Интернета и видеотехнологий [2, с.35]. 

Аналитический центр (АЦ) Vi – уникальная исследовательская структура c почти 20 - 
летней историей. АЦ Vi изучает состояние медиарекламных рынков России и 
сопредельных государств, определяет тенденции и перспективы их развития, осуществляет 
оригинальные исследовательские проекты, вырабатывает научно - обоснованные прогнозы 
развития медиаиндустрии и рекламного рынка. Фактически АЦ Vi является Всероссийским 



259

НИИ Медиа и рекламы. Сервисы АЦ Vi – важная часть комплексных услуг Vi, 
оказываемых медиа [3]. 

На рисунке 1 показаны коммерческие доли по селлерам г.Владивостока за январь - 
август, 2014 - 2015 гг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Коммерческие доли селлеров г.Владивостока, 
январь - август, 2014 - 2015 гг. [4] 

 
Из рисунка явно выделены два крупных медиаселлера во Владивостоке: Алькасар и Vi 

Владивосток. Алькасар предлагает рекламодателям размещение рекламы в г. Владивостоке 
на телеканалах ТНТ, НТВ, Пятница, ТВ3.  

 
На рисунке 2 представлены аудиторные доли каналов за январь - август, 2014 - 2015 гг., 

реализуемых для размещения рекламы в г. Владивостоке. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Аудиторные доли каналов за январь - август, 2014 - 2015 гг. [4] 
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Из приведенных рисунков видно, что лидером среди селлеров в г. Владивостоке является 
Vi Владивосток. По коммерческим долям – Vi Владивосток очевидно впереди Алькасара, 
по аудиторным – каналы Vi Владивосток составляют 57% общей доли, что так же является 
показателем лидерства. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что Vi занимает 
лидирующие позиции на рынке г. Владивостока, следовательно, АВС - анализ клиентской 
базы данного оператора рынка позволит понять общую картину на рынке рекламных услуг, 
выявить лидеров различных сфер и видов экономической деятельности по величине 
рекламного бюджета. 

Рассмотрим рекламодателей, которые и являются организаторами коммерческой доли Vi 
Владивосток. Для этого проведем АВС - анализ рекламодателей по всем телевизионным 
ресурсам Vi Владивосток. 

В первую очередь необходимо сформулировать определение АВС - анализа. В данном 
случае ABC - анализ представляет собой деление активных рекламодателей Vi 
Владивосток предприятия на три группы, в зависимости от количества купленных ими 
рекламных минут телеэфира за период январь - октябрь 2015 года. Соответственно 
объектом анализа являются рекламодатели, предметом – минуты рекламного телеэфира. 

Разделим номенклатурные единицы на 3 категории: А, В, С, в зависимости от объема 
рекламы, размещенной рекламодателями: 

А – высокой приоритетности, т. е. рекламодатели, которые представляют наибольший 
процент купленного инвентаря. 

В – средней приоритетности, т. е. рекламодатели, которые купили процент инвентаря на 
порядок ниже, чем рекламодателии категории А, но занимающие существенную часть 
рекламного времени. 

С – низкой приоритетности, т.е. рекламодатели, которые представляют наименьший 
процент купленного инвентаря. 

В таблице 1 описаны количественные границы трех категорий, в рамках которых будут 
распределены рекламодатели. 

 
Таблица 1 – Описание количественных границ АВС - анализа 

за период январь - октябрь 2015г. 
Категория Объем рекламного времени 

за отчетный период, мин 
% рекламного 

времени 
% рекламодателей 

А Более 500 мин. 66 13 
В 200 – 500 мин. 17 15 
С Менее 200 мин. 17 72 

 
Всего за период январь - октябрь 2015 г. было реализовано 82 128 минут рекламного 

времени среди местных рекламодателей, количество размещенных местных 
рекламодателей составило 316 за период январь – октябрь 2015 г. Из них 227 
рекламодателей попали в категорию «С», что составляет 72% от общего количества 
размещенных рекламодателей и около 17% от рекламного времени за январь – октябрь 
2015 г., а именно эта группа рекламодателей составила 14 002 тыс. минут. В категорию «В» 
попало 46 рекламодателей, которые заняли 13 828 минут рекламного телеэфира, что 
составляет 17% рекламного времени. Что касается категории «А», в ней оказалось 41 
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рекламодатель, занявшие 5 4287 минут рекламного телеэфира за январь – октябрь 2015 г. 
Это составляет 66% от местного рекламного эфира на каналах Vi Владивосток, а процент 
этих рекламодателей составил – 13. В таблице 2 представлен список первых двадцати 
рекламодателей из каждой группы выделенной группы, и количество минут, купленных 
рекламодателями за отчетный период январь – октябрь 2015 г. [4]. 

 
Таблица 2 – Пример первых 20 - ти рекламодателей из проведенного АВС - анализа,  

и количество реализованного рекламного времени в мин., январь - октябрь 2015г. 
А В С 

АКАДЕМИЯ 
КРАСОТЫ  

3219 ЧИСТЮЛИ  468 BONJOUR  197 

СПОРТМАСТЕР 2952 КАРУСЕЛЬ  464 KOREAL  194 
OST OPTIK 2770 УЮТ  443 ПРИМОРСКИЙ 

КРАЕВОЙ ЦЕНТР 
НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ  

193 

АНОНС (КУХНИ) 2708 СОФИЯ 
(ПАРАПСИХОЛОГ
ИЯ)  

412 PROFI MOBILE  192 

КУРУМА СЕРВИС  2542 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  412 IDEMITSU 
KOSANCO LTD 

189 

LEOMAX 2414 ФРАУ МОДА  390 МОРСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ  

189 

КВАРТИРАНТ  2276 ИМПЕРИЯ 
МЕБЕЛИ 

387 DON GOFREE  187 

ТИХООКЕАНСКИЙ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ  

2063 ВОСТОЧНЫЙ 
ФОНД 
СБЕРЕЖЕНИЙ 

386 РОССИЙСКИЙ 
СОЮЗ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ 

187 

ЗОЛОТАЯ РУСЬ  1849 ВИКТОРИЯ  360 ULTRADENT 186 
ЛАРЕЦ  1661 АИСТ  357 АРС 184 
ТИПТРЕЙД  1597 ЦЕНТР 

ФЛЕБОЛОГИИ  
353 ОДА  183 

EGO (САЛОН 
ЭЛИТНОЙ МЕБЕЛИ) 

1509 МИНИСТЕРСТВО 
ТУРИЗМА ГУАМА 

346 МЕХОВЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

180 

N / A 1448 ДИПЛОМАТ  340 ФРАУ ТЕХНИКА 180 
ИЛЛЮЗИОН 
(КИНОТЕАТР) 

1401 КАНЬОН  337 СТРОЙБАЛКОН 178 

АВАНГАРД - СПОРТ  1382 МЕД КЛУБ  335 GEOX 174 
ЕЛАТОМСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД 

1302 ЕВРОЧЕХОЛ 326 ИРИНА & К  170 

СПОРТМАРКЕТ  1103 PRIORITY CENTER  312 ПРИМОРСКАЯ 
КРАЕВАЯ 

170 
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ФИЛАРМОНИЯ 
УМНО ЖИТЬ 
(КРЕДИТНЫЙ 
СОЮЗ) 

998 КЛИНИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ  

310 BOGNER  169 

ОТКРЫТЫЙ 
ИНСТИТУТ  

838 PANDOROOM  303 ФАНТАЗИЯ (ПАРК 
АТТРАКЦИОНОВ)  

161 

FESCO - HALL  831 TOURISM 
MALAYSIA 

303 ЧАЙКА 
(КОМПАНИЯ)  

153 

 
АВС – анализ значительно упрощает аналитическую деятельность рекламных агентств. 

Благодаря ему можно сформировать базу клиентов, и предпринять новые действия в работе 
по увеличению бюджетов рекламодателей, входящих в группы В и С. Любое рекламное 
агентство, в данном случае и медиаселлер Vi Владивосток, крайне заинтересовано в 
увеличении общего бюджета рекламной деятельности. Однако любая рекламная 
деятельность должна быть спланирована так, чтобы давать максимальный результат при 
минимальных вложениях ресурсов, то есть быть оптимальной [5]. 
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Несмотря на довольно пессимистичные прогнозы, падение рынка ипотечного 
кредитования к третьему кварталу 2015 года удалось остановить. Разница между 
количеством и объемом выданных кредитов за 2014 и 2015 год постепенно уменьшается, 
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показатели третьего квартала улучшились на 2,01 п.п. и 1,59 п.п. по сравнению с 
показателями второго квартала. 

В августе ЦБ в очередной раз понизил значение ключевой ставки, текущий показатель 
равен 11% [1]. В 2014 году из - за существенного падения цен на нефть и введения санкций 
курс рубля резко упал, что вызвало ответное решение "Банка России" о повышении 
ключевой ставки до 17%. За 9 месяцев 2015 года ставка уже снижалась пять раз и именно от 
ее значения в большей степени зависит выполнится ли план по выдаче займов.  

По данным Центрального Банка на 1 октября 2015 года выдано 473 462 кредитов на 
общую сумму 772 468 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
количество выданных кредитов сократилось на 36%, а объем кредитования - на 38,38%. 
Учитывая, что снижение объема кредитования за второй квартал в сравнении с 2014 годом 
составляло 42%, можно отметить увеличение выданных ипотечных кредитов. 
Средневзвешенная ставка по сравнению со вторым кварталом снизилась на 0,53 п.п и 
составляет 13,7%. 

Средний срок кредитования составляет 173 месяца, что на 2,3% ниже показателя 2014 
года, который составлял 177,1 месяца. Это говорит о не готовности людей брать 
долгосрочные обязательства в связи с нестабильным состоянием экономики России.  

Поддержка рынка ипотечного кредитования со стороны государства при помощи 
программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам позволила 
гражданам приобретать жилье в новостройках по ставке, не превышающей 12%.  

Рынок ипотечного кредитования в России сталкивается с рядом проблем, 
препятствующих его эффективному развитию.  

Одной из главных проблем является низкая платежеспособность населения. По данным 
оценки Минэкономразвития, проведенной с марта 2014 по март 2015, лишь 10% населения 
могут позволить себе взять ипотеку [2]. Необходимость получения ипотечного кредита для 
улучшения жилищных условий заставляет заемщиков завышать свои доходы, затем 
сталкиваясь с невозможностью погасить кредит. Заработная плата в большинстве регионов 
страны ниже среднего уровня, что просто не позволяет большинству жителей взять 
ипотечный кредит. Единственное решение этой проблемы - повысить благосостояние 
граждан России. 

Также, большое влияние на доступность ипотечного кредита оказывает уровень 
инфляции. Уровень инфляции в России в сравнении с развитыми странами по прежнему 
достаточно высокий. В результате, кредитные организации ощущают недостаток 
привлеченных средств. Это связано с тем, что потенциальные вкладчики не хотят рисковать 
своими средствами, размещая их на депозитах по ставкам ниже инфляции. Из - за 
сокращения количества вкладчиков снижается уровень предоставляемых. Таким образом, 
ипотечное кредитование развивается не как массовый продукт, а предоставляется для 
отдельных категорий жителей со стабильным заработком. Выходом из сложившейся 
ситуации может быть только активная антиинфляционная политика государства и 
повышение уровня экономики.  

Еще одной, не менее важной, проблемой ипотечного кредитования является высокий 
уровень процентных ставок по кредитам. Средняя процентная ставка по ипотеке в 2013 
году составляла 13%, в 2014 она выросла до 15%, а в 2015 ставка резко повысилась до 20%. 
При таких условиях переплата по ипотеке может достигать 150 - 200%. Снизить ставку не 
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позволяет высокая стоимость привлечения средств банком из - за инфляции. Временным 
решением стало государственное субсидирование ипотечного кредитования в начале 2015 
года, что позволило снизить процентную ставку до 13%. Однако полностью это не решает 
проблему. Искоренить ее может только борьба с инфляцией и существенное снижение ее 
уровня. 

Цены на жилье в соотношении с доходами населения обуславливают недоступность 
ипотечного кредита. Однако проблемы рынка ипотечного кредитования не ограничиваются 
низкой платежеспособностью населения и высокой стоимостью недвижимости. Развитию 
рынка ипотеки препятствует также высокая цена средств, которые банки привлекают для 
выдачи займов, что в свою очередь не дает снизить ставки по кредитам.  

Рынок ипотечного кредитования в России достаточно перспективен и уже является 
популярным способом покупки жилья. Развитие данного рынка способствует развитию 
всей экономики страны в целом.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ LEAN – ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В первые десятилетия XX века многие страны стали на путь интенсивного 

экономического развития, одновременно с этим изменилось отношение к проблеме 
качества продукции. 

Одним из родоначальников современного подхода к менеджменту качества является Э. 
Деминг [3]. Его основная идея в улучшении качества, которое влечет сокращение издержек 
и в итоге приводит к более высокому качеству продукции при более низкой цене. Повышая 
качество продукции, компания занимает хорошее положение на рынке, остается в бизнесе, 
сохраняет и умножает рабочие места.  

Одним из главных и эффективных инструментов повышения качества на производстве 
являются широко известные в мире Lean - технологии. Хоть они и считаются технологиями 
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абсолютно западными и не для России, все же бытуют мнения, что неудачи при внедрении 
методики в стране связаны с неумелым подходом. Если рассмотреть этот вопрос на 
примере конкретного города и организации, например Иркутский авиазавод (ИА), то 
практика доказывает, что японская теория все таки имеет смысл быть, и благодаря ей 
авиазавод вышел на передовые показатели выработки по отрасли.  

С 2008 года на Иркутском авиационном заводе применяются методики бережливого 
производства, и формируется структура управления внедрением этих методик. На 
сегодняшний день достигнуты существенные результаты, накоплен опыт, который может 
быть с успехом применен на других предприятиях. 

Реализацию работ по Lean - проектам осуществляют сотрудники Lean - офиса и 
выделенные специалисты в производствах. При необходимости к решению задач 
привлекаются руководители и специалисты функциональных подразделений предприятия. 

Разработанная Программа реализации методов бережливого производства предполагает 
комплексный подход, включающий обучение персонала с параллельным внедрением 
инструментов бережливого производства, например, таких как «пять S», TPM, Kanban. 

По итогам обучения была сформирована команда специалистов Иркутского авиазавода 
для обеспечения функционирования внутренней системы подготовки персонала по теме 
«Бережливое производство». На сегодняшний день на предприятии обучено около 2500 
человек, что составляет 20% персонала.  

Началом внедрения методов бережливого производства в пилотных подразделениях стал 
инструмент «пять S» - основа поддержания чистоты и порядка, помощи людям в 
воспитании самодисциплины, выявлении многих видов проблем и потерь на рабочем 
месте, повышении эффективности работы, сокращении затрат на выполнение операций и 
количества несчастных случаев.  

Так же одним из важных направлений работы стало введение системы подачи 
предложений по улучшению производственных процессов (кайдзен - предложений), 
которая разрабатывалась на основе анализа имеющегося практического опыта зарубежных 
и российских предприятий (Toyota, Komatsu, Airbus, Ульяновский авиазавод, ОАО 
«Иркутскэнерго» и др.). Данная система помогает формировать у работников творческий 
тип мышления, повышать заинтересованность в результатах своей работы, что в итоге 
повышает конкурентоспособность предприятия, позволяет найти новые способы снижения 
издержек, экономии ресурсов [2]. 

Внедрение возникаемых кайдзен - предложений позволило освободить дополнительные 
производственные площади, сэкономить материалы и энергоресурсы, сократить 
количество брака, поломок оборудования и инструмента, повысить безопасность труда. В 
период с апреля 2009 по декабрь 2011 года было подано 3502 кайдзен - предложения, из 
них 2151 – реализовано. Экономический эффект от их внедрения составил более 21 млн. 
рублей [1]. 

Вовлечение работников ИАЗ в процессы непрерывных улучшений обеспечивается также 
через реализацию в подразделениях проектов по совершенствованию процессов 
производства. Только за первую половину 2012 года таких проектов более 30. В результате 
- повышена производительность труда, проведена оптимизация складских запасов, 
улучшены процессы документооборота, повышен уровень культуры производства и 
охраны труда. 
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Полученный на ИАЗ опыт работы по Lean - проектам показал, что их успешная 
реализация во многом зависит от поддержки высшего руководства, командной работы 
компетентных менеджеров и исполнителей, а также продуманной системы мотивации 
персонала, вовлекаемого в процессы улучшений.  

Анализируя результаты внедрения Lean - технологий на авиазаводе, нужно отметить, что 
эта методология – один из главных инструментов повышения производительности труда и 
сокращения издержек и эффективного управления качеством в целом.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО  
БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
В рыночной экономике значение малого предпринимательства бесспорно велико. Как 

показывает мировая практика, малый бизнес является основой экономики, на его долю 
приходиться около 60% ВВП. В России другая ситуация, и развитие малого бизнеса 
является одной из основных задач государства. Развитие невозможно без государственной 
поддержки и регулирования. Система налогообложения выступает одной из форм 
государственного воздействия на предпринимательство, в частности, стимулирования к 
развитию [2]. 

Для начала, необходимо определить, какие организации относиться к категории малого 
предпринимательства и какие меры государственной поддержки применяется в Российской 
Федерации в сфере налогового учета. Согласно статье 4ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации» к ним относятся: занесенные в ЕГРЮЛ 
коммерческие организации и потребительские кооперативы, а также физические лица, 
числящиеся в ЕГРИП и крестьянские хозяйства [3]. 



267

Чтобы предприятие попало под определение малого бизнеса, необходимо соблюдение 
следующих критериев: 

1 Предприятие должно быть создано для получения прибыли, т.е. быть  
коммерческой организацией. 
2 В уставном капитале доля участия Российской федерации, организаций и контрагентов 

Российской Федерации, иностранных юридических лиц, религиозных, благотворительных 
и других фондов не должна превышать 25%. 

3 За предшествующий год среднесписочная численность не должна превышать 100 чел. 
Выделяться также микропредприятия до 15 человек. 

4 За предшествующий год выручка без учета НДС не должна превышать 400 млн. руб., а 
для микропредприятий - 60 млн. руб [1]. 

После принятия ФЗ №122 от августа 2004 г. малый бизнес России начал новую ветвь 
своей жизни без поддержки государства. В действующем законодательстве России 
предусмотрено несколько систем налогообложения малого предпринимательства: 
применение упрощенной системы налогообложения и ЕНВД (единого налога на расчетный 
временный доход). 

ЕНВД вводиться властями для отдельных видов деятельности: бытовые услуги, услуги 
по ремонту, розничная торговля, лотки, палатки, кафе, столовые, станции технического 
обслуживания, мойки и т.д. Условия ЕНВД: 

 - НДС не начисляется, за исключением импортных товаров; 
 - налог на прибыль для юридических лиц, налог на имущество для ИП и НДФЛ не 

уплачиваться; 
 - уплачивается 15% от временного дохода. Расчет суммы которого зависит от вида 

деятельности; 
 - уплачиваются взносы в ПФ, соцстрах и ФСС (при отсутствии работников); 
 - 13% НДФЛ в бюджет. 
Для применения упрощенной системы налогообложения необходимо, чтобы размер 

совокупного дохода за год не превышал 60 млн. руб., а среднесписочная численность 
сотрудников была не более 100. Также как в ЕНВД не уплачивается налог на прибыль, 
НДФЛ (кроме ставок 9% и 35%), имущественный налог, НДС не начисляется (за 
исключением импортных товаров). Уплачивается налог в размере 6% ли 15% от дохода с 
вычетом суммы  

расходов. 
С 1 января 2013 г. УСН для ИП на основе патента заменяется на патентную систему 

налогообложения. Данная система согласно главе 26.5 налогового кодекса РФ в 
обязательном порядке распространяется на 47 видов деятельности, их перечень 
оговаривается в региональном законе. Кроме того, региональные власти могут расширять 
перечень видов деятельности по бытовым услугам для населения. С 2013 г. возможен 
добровольный переход на систему ЕНВД. Считается, что с 2018 г. ЕНВД будет отменен, 
так как расшириться сфера применения патентной системы налогообложения. 

Вся сумма налоговых платежей при патентной системе идет в бюджеты муниципальных 
образований. Введение такой системы налогообложения, должно положительно отразиться 
на развитии малого предпринимательства и экономике страны в целом. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ В РОССИИ  

 
На сегодняшний день в развитии экономики России проблема естественных монополий 

занимает значительное место. Компании этой структуры являются базой для активности 
формирования отечественной индустрии [1]. Вследствие этого задача их экономической 
эффективности приобретает особую значимость. 

Монополия – это большая капиталистическая компания. Она осуществляет контроль над 
созданием и сбытом какого - либо вида продукции. В данной структуре отсутствует 
конкуренция. Такие компании создают неповторимый продукт высокого качества, который 
также не имеет аналогов и защищен от вхождения на рынок других компаний. 

Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 
спроса на этом рынке результативнее в отсутствие конкуренции в силу технологических 
особенностей производства. Товары, изготовляемые субъектами естественной монополии, 
не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи, с чем спрос на 
предоставленном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных 
монополий, в меньшей степени зависит от модифицирования цены на этот товар, чем спрос 
на другие виды товаров. 

Для точного понятия определения «естественные монополии», нужно выделить её 
основные признаки: 

 - юридическая основа установления, реализации, а также и прекращения режима; 
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 - рубежи воздействия анализируемых монопольных режимов по их видам и отраслям; 
 - общий правовой статус субъектов монополии; 
 - система регулирования деятельности монополии; 
 - вводимые санкции за нарушения положений законодательства [3]. 
В секторах экономики развития естественных монополий размер фирмы, больше 

реального размера рынка. В связи с этим, чем крупнее фирма, тем ближе она к 
стопроцентному охвату рынка. В базе естественной монополии заложены особенности 
технологии изготовления и обслуживания покупателя, которые и делают производителя 
монополистом. 

Естественные монополии зарождаются в тех секторах экономики, где употребляется 
значительный размер неизменного компонента издержек производства, что сопутствует 
существенной экономии на масштабах выпуска. Разделение производства между каким - 
либо числом компаний бессмысленно, и оно приведет к тому, что размеры производства 
каждой компании станут неэффективно малы и присутствие больше чем одного продавца 
приведет к повышению издержек. Конкуренция здесь невозможна в силу того, что 
исключительно гигантская фирма всегда располагает превосходством в части издержек над 
своими конкурентами, и само общество заинтересованно в этой связи чтобы лишь одна 
компания предоставляла услуги и по низким ценам. Собственно благодаря экономии в 
масштабах ряд отраслей предполагают появление естественных монополий. 

На наш взгляд, органы регулирования обязаны соблюдать баланс между интересами 
потребителей, которые желают низких цен, и экономической жизнеспособностью 
производителя [2]. Программа, благоприятствующая потребителям посредством 
определения цен гораздо ниже себестоимости, приведет к скорому разорению 
регулируемых компаний или потребует существенного повышения налогов для 
компенсирования ущербов государственного производства. С учетом этих замечаний 
необходимо выполнение таких важнейших правил регулирования деятельности 
естественных монополий как регулирование цены максимально приближенной к 
издержкам; получения нормальной нормы прибыли; увеличение результативности 
производства.  

В заключение хотелось бы отметить, что в Российской Федерации естественные 
монополии выражают большое воздействие на качество жизни населения. Отечественные 
фирмы сферы естественных монополий подверглись воздействию не очень благоприятных 
условий переходного периода по истечению множества лет финансовых реформ, в ряде 
случаев понизился их производственный потенциал. Именно этим обстоятельством можно 
объяснить неудовлетворительное качество оказываемых естественными монополиями 
качества услуг. В тоже время это те отрасли, без которых невозможно нормальное, 
размеренное формирование всей национальной экономики. 
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СООТВЕТСТВИЕ ФОРМИРУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА РЕАЛЬНОМУ СПРОСУ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
 
Аннотация 
В работе представлены результаты исследований по выявлению профессиональных 

компетенций студентов университетов г. Новосибирска направления Менеджмент с целью 
сравнения приобретенных в учебном процессе профессиональных компетенций с 
ожиданиями работодателей. В исследовании использована методика опроса респондентов 
К.Вилсона, представлена статистическая информация результатов исследования, 
предложена теоретическая модель, отражающая алгоритм соответствия компетенций, 
сформированных у студентов в процессе обучения, ожиданиям работодателей. 

Ключевые слова 
 Образование, менеджер, профессиональные компетенции, рынок труда, работодатель. 
Действующие в сфере образовательных услуг высшие учебные учреждения позволяют 

сформировать у будущих менеджеров ряд компетенций, которые, по их мнению, отражают 
спрос реального сектора экономики будущих специалистов. 

 Однако проводимые нами исследование с 2013 года по настоящее время показывают, 
что хрупкий баланс интересов результатов работы высших учебных заведений с одной 
стороны, и, ожидания работодателей с другой нарушается, поскольку, при традиционных 
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подходах реализации учебного процесса слабо учитываются быстро меняющиеся условия 
труда и потребности работодателей. 

Чаще всего, при трудоустройстве выпускников высших учебных заведений требуются не 
только теоретические знания, но и практические навыки позволяющие решать ряд 
профессиональных задач быстро и своевременно. В связи с чем, исследования соответствия 
формируемых образовательным учреждением компетенций менеджера реальному спросу 
работодателей, не теряет своей актуальности.  

В процессе исследования нами было опрошено две фокус - группы респондентов, в 
состав которых вошли: слушатели президентской программы, студенты очной формы 
обучения направления подготовки Менеджмент в количестве 43 и 69 соответственно.  

В качестве инструмента исследования была выбрана методика Кларка Л. Вилсона «Цикл 
управленческих умений», представляющая собой опросник, позволяющий оценить 
реальные компетенции действующих менеджеров. Основу методики составляет опросник, 
включающий перечень из 145 вопросов на которые следует ответить менеджерам. Далее, 
полученные данные обрабатываются с помощью пакета прикладных программ статистика 
8,0 версия. 

Данная методика базируется на авторской теории относительно необходимости наличия 
у менеджеров не менее 23 основных умений.  

Исследования, проводимые в обеих фокус - группах (почти одновременно) позволили 
выделить наиболее значимые, по мнению студентов, направления подготовки Менеджмент 
профессиональные компетенции будущих менеджеров (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Перечень значимых для студентов направления 
подготовки Менеджмент компетенций будущих менеджеров 

Характеристики 
2013 2015 

rs⃰ p rs  p 

Отношение к людям и качество работы 0,48 0,05 0,74 0,01 

Тщательное планирование и контроль мелочей 0,42 0,01 0,67 0,05 

Профессиональная компетентность подчиненных и 

включенность в работу 

0,52 0,01 0,63 0,05 

⃰ где rs - корреляция Спирмана, p – вероятность ошибки. 
 
Далее мы обратились к исследованию мнений респондентов из группы слушателей 

президентской программы, поскольку представители данной фокус - группы являются 
практиками в области управления, носителями знаний организации управления в 
государственном и предпринимательском секторах экономики. Полученные результаты 
опроса слушателей президентской программы рассматриваются нами в качестве 
эталонных, несмотря на то, что в процессе исследования были выявлены факты отсутствия 
у отдельных представителей данной фокус - группы теоретических знаний по управлению 
в связи с непрофильным базовым образованием в области инженерных или гуманитарных 
наук. 
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Сравнение с эталонной группой, позволяет прийти к выводу, что у студентов очной 
формы обучения направления подготовки Менеджмент сложилось абстрактное 
представление о том, кем они будут работать, и какие профессиональные навыки им 
действительно необходимы.  

При этом, большинство из них начинают активную профессиональную деятельность уже 
на старших курсах, что позволяет к концу обучения приобрести определенный 
профессиональный опыт. По данным опроса около 45 % от общего числа студентов, имеют 
стабильную трудовую занятость, но не по профилю обучения (грузчики, официанты). 
Получается, что у студентов трудовой опыт есть, но опыта связанного с управленческой 
практикой нет. Выбор студентов в пользу профессий коммуникационного характера с 
определенным уровнем комфорта (к примеру работа в офисе) не позволяет им в полной 
мерее применять приобретенные в процессе обучения профессиональные компетенции, а 
многие из приобретенных попросту забыть за ненадобностью. 

Возникает проблема несоответствия баланса интереса между ожиданиями 
работодателей и сформированными образовательным учреждением компетенций 
менеджеров, при том, что «в европейской образовательной практике в последние 
годы все шире распространяется мнение, что компетенция является категорией, 
понятной прежде всего работодателю и характеризующей профессиональную 
деятельность выпускника уже после окончания вуза, непосредственного на рабочем 
месте» [2, с. 11]. 

Достижение равновесия между спросом на профессиональные компетенции, 
заявленные работодателями и их предложением со стороны образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку специалистов возможно, если подойти к 
процессу сотрудничества высших учебных учреждений и профессиональных 
сообществ более тщательно. «Сегодня выполнение этого условия осуществляется на 
основе разработки и применения профессиональных стандартов» [1, с. 5], 
качественная разработка и реализация которых невозможна без прямого 
сотрудничества представителей профессиональных сообществ с высшими учебными 
учреждениями. 

В рамках данной статьи нами предложена и описана модель проведения 
исследований по выявлению профессиональных компетенций будущих менеджеров, 
приобретенных в процессе обучения реальным ожиданиям работодателей, (рис.). 
При этом, предложенная модель исследования может быть полезной для оценки 
сложившегося равновесия спроса и предложения на других рынках труда с учетом 
выделения у исследуемой категории специалистов основных профессиональных 
компетенций.  

На первом этапе необходимо отобрать респондентов, претендующих на 
замещение вакантных мест, предлагаемых работодателями определенной 
территории, например в г. Новосибирске. Далее провести статистическое 
исследование сформированных у соискателей профессиональных компетенций с 
целью их сопоставления спросу работодателей. При этом, важно, чтобы 
работодатели могли четко и аргументировано представлять свои запросы.  

 На четвертом этапе исследования необходимо провести сравнительную оценку 
приобретенных в процессе обучения студентами профессиональных компетенций 
запросу работодателей. 
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Рисунок – Теоретическая модель оценки соответствия ожиданий работодателей 

 и сформированных в процессе обучения компетенций студентов 
 
Если перечисленные выше этапы приводят исследование к условию номер один, то на 

рынке труда будет ощущаться вакуум предложения, что снизит шансы будущих 
менеджеров трудоустроиться по профилю подготовки. И наоборот, достижение условия 
номер два, при котором сформированные в процессе обучения профессиональные 
компетенции менеджеров будут выше реального ожидания работодателей, приведет к 
снижению интереса выпускников к местному рынку труда, активизируя процесс трудовой 
миграции не в его пользу. 

Только в случае приближения к достижению равновесия между сформированными 
профессиональными компетенциями будущих специалистов ожиданиям местных 
работодателей, позволит достичь равновесия на рынке труда, при котором большинство 
выпускников смогут начать трудовую деятельность в соответствии с профилем подготовки. 

Однако, для практической реализации предлагаемой нами модели необходим запуск 
комплекса мероприятий, основанных на регулярном и тесном сотрудничестве 
работодателей г. Новосибирска с высшими учебными заведениями, ведущими подготовку 
профильных специалистов. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРОЕКТНЫХ КОМАНД В 
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Масштабы инновационной активности предприятий и организаций России с каждым 

годом возрастают. Такие характеристики инновационной деятельности, как новизна 
производимых продукта или услуги, нетрадиционность используемых технологий и 
приемов работы, нестандартность используемых ресурсов или их сочетаний и прочие, 
становятся всё более привычными для экономических субъектов. Инновационная 
деятельность чаще реализуется в виде проектов. Именно для проектов характерна новизна 
и нетиражируемость результатов, деятельности, ресурсов, которые являются признаками 
любого проекта. 

Требования к персоналу, занятому в проектах инновационной деятельностью, 
специфичны. Они отличаются от требований к персоналу, осуществляющего 
операционную, стандартизированную, типовую деятельность. Обобщенным требованием к 
человеческим ресурсам со стороны инновационных проектов выступают способности 
персонала быстро адаптироваться к новым условиям деятельности и с необходимой 
скоростью и качеством осваивать новые приемы труда, а также способности эффективно 
интегрироваться в коллективную деятельность команды инновационного проекта.  

Для формирования этих способностей необходимо применять различные технологии 
развития персонала с целью достижения успешности инновационных проектов. Однако 
практика многих предприятий демонстрирует, что использование привычных технологий 
развития персонала, выработанных в условиях непроектной и стандартной деятельности, 
может не дать нужного результата в специфической среде инноваций и проектов. При этом 
глубоких и обширных исследований по вопросам развития персонала с учетом 
потребностей инновационных проектов не хватает. Имеются публикации, посвященные 
инновационным проектам, но в них не приводятся разработки специфических технологий 
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развития персонала [3, 8]. В этой связи выставляемые в данной работе на обсуждение 
вопросы представляются актуальными с научной и практической точек зрения.  

Изложим свои взгляды на некоторые аспекты технологий развития персонала для работы 
в инновационных проектах. Классически развитие персонала осуществляется через такие 
технологии, как: обучение; оценка и мотивация [5]. 

Развитие персонала с помощью его обучения – привычная технология для многих 
предприятий и организаций, реализующих проекты. Если обратиться к результатам 
исследований, приведенным в профильной литературе, то можно увидеть, что предприятия 
предпочитают как внешние программы обучения, так и внутрифирменное обучение 
(таблица 1). К внешним относятся: подготовка в ВУЗе, краткосрочное повышение 
квалификации, стажировки на другие предприятия. Среди внутрифирменных форм 
обучения предприятия считают эффективными мастер - классы, тренинги, семинары, а 
также лично полученный опыт специалиста через участие в проектах.  

 
Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос: «Какие формы подготовки и развития 

менеджеров проектов Вы предпочитаете и считаете эффективными?» (результаты опроса 
на 38 предприятиях Омска, использующих проектные формы деятельности) [2, с. 82] 

 
Дадим некоторые пояснения по этим формам обучения. Для того, чтобы обучение 

персонала в ВУЗах было эффективным оно должно отвечать ряду актуальных требований. 
Во - первых, сегодня уже недостаточно общего экономического или управленческого 
образования для квалифицированного управления проектами, требуются 
специализированные программы, сосредоточенные на подготовке специалистов, 
обладающих набором профильных компетенций. Эти компетенции заданы национальными 
и международными стандартами профессиональной деятельности в области управления 
проектами [6]. Отмечаемая учеными тенденция перехода от дилетантского управления 
проектами к профессиональному управлению, требующему комплекса специальных 

Предпочтительные формы подготовки и развития 
менеджеров проектов 

Количество 
предприятий 

единиц (шт.) % 
Углубленная подготовка в вузе с получением диплома 
(очная форма бакалавриата, магистратуры) 18 61 

Ускоренные формы подготовки в вузе с получением 
диплома (сокращенные программы) 12 45 

Краткосрочное повышение квалификации с выдачей 
сертификата  11 42 

Разовые учебные мероприятия (семинары, тренинги, 
вебинары, мастер - классы и т.п.) 13 50 

Стажировки на другие предприятия, использующие 
проектное управление 14 53 

Индивидуальные консультации со специалистами по 
управлению проектами 5 18 

Собственный проектный опыт специалиста 15 58 
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знаний и навыков, находит поддержку и в среде практиков [1]. Во - вторых, программы 
подготовки должны быть в высшей степени практикоориентированными, так как 
управление проектами – это комплекс практических технологий и методов. В - третьих, в 
ходе такого обучения необходимо участие обучаемых в реальных проектах, накопление 
ими проектного опыта. К примеру, С.Н. Апенько в своей работе говорит о важности особых 
методов обучения на проектно - ориентированных программах с целью формирования 
наиболее востребованных проектных компетенций [7, С. 118]. 

Анализ сайтов российских ВУЗов позволяет увидеть, что программы по подготовке 
персонала для работы в проектах и для управления проектами имеются, их количество 
растет с каждым годом. Необходима оценка качественного состояния этих программ, их 
соответствия обозначенным выше требованиям. 

Краткосрочные программы подготовки персонала для работы в инновационных 
проектах и, особенно, для управления такими проектами должны еще в большей степени 
отвечать выше приведенным требованиям. Считаем важным и перспективным 
организацию целевых программ переподготовки и повышения квалификации специалистов 
по управлению инновационными проектами, при которых образовательное учреждение и 
предприятие - заказчик образовательной услуги совместно составят модель наиболее 
значимых именно для этого предприятия профессиональных компетенций в области 
управления проектами и разработают соответствующую программу подготовки. Только 
через данный элемент технологии развития сотрудников можно организовать по 
настоящему нужную для конкретного предприятия и эффективную программу обучения 
персонала. В этой связи отметим одну значимую проблему, которая заключается в том, что 
предприятия не всегда способны сформулировать свои требования к профессиональным 
компетенциям обучаемых на программе переподготовке и повышения квалификации 
специалистов. Особенные затруднения вызывает перечень именно проектных компетенций 
и компетенций, необходимых для эффективной деятельности в инновационных условиях. 
Другая проблема кроется в том, что предлагаемые программы зачастую универсальны, 
типовые и не учитывают специфику конкретных предприятий. Образовательным 
учреждениям такие программы легче организовать и провести, но эффект от них 
невысокий.  

Внутрифирменное обучение персонала для работы в инновационных проектах имеет 
свои преимущества и недостатки. Преимущества заключаются в следующем: организация 
создает собственную модель компетенций и под неё разрабатывает программу обучения, 
развитие компетенций максимально приближено к особенностям проектов именно этой 
организации и к специфике инновационной деятельности, обучение возможно через 
участие в реальных проектах. Однако есть и недостатки, а именно, отсутствие у обучающих 
комплексных и полных знаний по проектному управлению, транслирование негативного 
опыта организации в программах обучения, невозможность выйти за рамки имеющегося 
опыта. Поэтому технологии внутрифирменного обучения желательно выстраивать на 
принципах интеграции как знаний и опыта преподавателей, приглашенных из внешней 
среды, так и внутренних ресурсов компании.  

Технология оценки и мотивации выполняет важную функцию, она позволяет провести 
диагностику имеющихся у персонала компетенций для работы в инновационных проектах 
и сформировать программу мотивационной поддержки развития этих компетенций. В 
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данной технологии центральное место занимает разработка модели проектных 
компетенций. Ранее отмечалось, что, несмотря на то, что существует типовой набор 
компетенций специалистов по управлению проектами, заданный профессиональными 
стандартами, он требует своего уточнения в рамках конкретных предприятий. Речь идете 
об уточнении значимости той или иной компетенции, её положения в единой модели 
компетенций. Например, в одних компаниях на первом месте может быть компетенция 
управления рисками проектов, в других организациях с менее выраженным рискогенным 
фоном эта компетенция может отойти на второй план. Необходимо уточнять компетенции 
и в связи с требованиями инновационности деятельности. Так, становятся актуальными 
компетенции гибкости и способности адаптироваться к новым условиям, толерантности к 
стрессам в связи с инновационными условиями, мотивации к работе в инновационных 
проектах.  

Мотивация к инновационной проектной деятельности предполагает использование 
особых мотиваторов. Так, к примеру, денежные мотиваторы, как показывает практика и 
некоторые исследования, не относятся к разряду важнейших для формирования желания 
работать в условиях разработки и внедрения инноваций [4]. Более значимы мотиваторы 
карьеры, реализации своих способностей, интереса к предмету нововведения, желания 
работать в составе определенной проектной команды. Это надо учитывать при разработке 
технологий мотивации персонала. 

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что инновационные проекты предъявляют 
особые требования к персоналу, который их разрабатывает и реализует. Чтобы 
сформировать с нужными качественными характеристиками персонал необходимы 
технологии, максимально адаптированные к потребностям инновационных проектов. 
Разработка таких технологий является не только практической, но и научной задачей. 
Важно выявить специфику инновационных проектов, обобщить и систематизировать 
требования к персоналу, создать механизм выработки технологий развития персонала через 
формирование наиболее важных проектных компетенций. Эти направления считаем 
актуальными для последующих исследований. На данном этапе автор предложил к 
обсуждению особенности технологий формирования персонала для работы в 
инновационных проектах. 
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Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному 

совершенствованию. ТОС ( Theory of Constrains ) – это методология организации 
мыслительной деятельности человека и групп людей, в основу логического 
инструментария которой положен системный подход к процессу мышления в целом [1]. 

Метод рассуждений Голдратта позволяет эффективно работать с качественными 
знаниями, оценочными суждениями и ценностными установками.  

Три главных управленческих вопроса: 1. Что изменять? (в чем ограничение?). 2. На что 
изменять? (что делать с ограничением?). 3. Как осуществить перемены? (как избавиться от 
ограничения?). 

Логика системного подхода по Оптнеру - Янгу - Никанорову: 
 1. Выделите систему ( то есть определите входы, процессы, выходы, модель выхода ( 

цель ), обратную связь) 
2. Определите проблему, как разрыв между моделью выхода и фактическим выходом 
3. Решите проблему путем изменения входов и процессов 
4. Повторите цикл 
Основные принципы ТОС:  
 - При управлении изменениями или при решении проблем системное мышление более 

предпочтительно по сравнению с аналитическим [2, с.33]. 
 - Оптимальное системное решение с течением времени, при изменении окружающей 

среды перестаёт быть оптимальным. Для поддержания эффективности решения и его 
обновления требуется процесс постоянного совершенствования. 
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 - Когда система действует с максимальной отдачей, лишь один из ее элементов работает 
на пределе своих возможностей. Если все части системы работают наилучшим, для каждой 
из них, образом, то система – нет. СИСТЕМНЫЙ ОПТИМУМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУММОЙ 
ЛОКАЛЬНЫХ ОПТИМУМОВ [3,4]. 

 - Система аналогична цепи. Каждая система имеет «слабое звено» (ограничение), 
которое обязательно ограничивает успех всей системы. 

 - Усиление любого звена, кроме слабого, АБСОЛЮТНО НЕ увеличивает прочность 
всей цепи. 

 - Чтобы знать, что изменять, необходимо доскональное понимание системы в 
настоящем, желаемого нового состояния системы и разницы между ними по величине и 
направлению. 

 - Большинство нежелательных явления, эффектов (НЭ) в системе вызываются 
несколькими основными проблемами (ОП). 

 - Основные проблемы почти никогда не лежат на поверхности. Они заявляют о себе 
через ряд нежелательных эффектов (НЭ), соединённых системой причинно - следственных 
связей. 

 - Исключение частного НЭ создаёт ложное ощущение безопасности, если при этом 
игнорируется лежащая в его основе ОП. Это решение, скорее всего, даёт кратковременный 
результат, в то время как разрешение ОП устраняет все связанные с ней НЭ. 

 - ОП обычно поддерживается скрытым или глубинным конфликтом. Решение ОП 
требует пересмотра допущений, лежащих в основе конфликта, и избавления хотя бы от 
одного из них. 

 - Системные ограничения (СО) могут быть как физическими, так и организационными 
(политическими). Физические СО относительно легко находятся и просто устраняются. 
Политические СО, как правило, намного труднее обнаружить и исключить, но их 
устранение приводит, обычно, к более высокому уровню совершенствования системы, чем 
в случае физического СО. 

 - Инерция является наихудшим врагом процесса постоянного совершенствования. 
Решения набирают собственную массу, которая сопротивляется дальнейшим переменам. 

 - Идеи, сами по себе, не являются решениями [5]. 
Эта методика снабжает организацию инструментами управления, которые позволят дать 

ответы на четыре ключевых вопроса, необходимых для роста: что необходимо изменить? – 
определение ключевой проблемы; на что изменить? – разработка простых практичных 
решений; как обеспечить реформу? – сотрудничество со специалистами, необходимое для 
внедрения решений; что создает процесс постоянных улучшений? – Внедрение механизмов 
для поиска тех областей, которые больше всего нуждаются в улучшении.  
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На современном этапе российского развития рыночных отношений важную роль играет 

развитие субъектов, актуализируя проблемы разработки действенного инструментария по 
укреплению рыночных позиций территориальных образований. Необходимо отметить, что 
разрабатываемый инструментарий должен позволить использовать, а также создавать 
конкурентные преимущества территории для устойчивого развития посредством 
имеющего потенциала, тем самым обеспечить конкурентоспособности территории и 
способствовать созданию достойных условий для жизни и развития населения 
территориальной единицы.  

Одним из способов, который позволяет добиться высокого уровня 
конкурентоспособности, гибкой и адекватной реакции на воздействие внешней среды, а, в 
конечном счете, устойчивого социально - экономического развития, являются 
маркетинговые технологии, в частности формирование бренда территории. По мнению А. 
П. Прусса, заместителя начальника Управления по информационно - аналитическому 
обеспечению деятельности губернатора и правительства Оренбургской области, тот, кто 
владеет более узнаваемыми брендами, получает больше инвестиций и, следовательно, 
имеет большее влияние в политической жизни и больше возможностей для повышения 
уровня жизни населения. [4, с. 145] 

Вопрос о дефинициях бренда территории пока остается открытым. На сайте Совета по 
национальной конкурентоспособности указывается, что «бренд территории по своей 
природе является демонстрацией и гарантией конкурентных преимуществ». В. Тарнавский 
считает брендом территории «оригинальной, узнаваемой и, главное, положительный 
образ». [5, с. 29] Т. Гердт указывает, что бренд, в частности города, - это «его своеобразие, 
неповторимость, связанные с позиционированием в ряду подобных себе городов». [2, с. 36] 

В результате анализа различных вариантов трактовок понятия бренда, учитывая 
общность существующих научных взглядов, под брендом территориального образования 
следует понимать образ, который вызывает положительные ассоциации в сознании у 
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потребителей территории, посредством чего достигаются конкурентные преимущества 
одной территориальной единицей над другой, способствующие развитию в культурном, 
социальном, экономическом и политических аспектах. 

Говоря о формирование бренда Оренбургской области, следует отметить основные 
проблемы, с которыми сталкиваются органы государственной и муниципальной властей. 
Маркетинговые технологии применяются сравнительно недавно в отечественной практике, 
в том числе в деятельности органов исполнительной власти и муниципальных образований 
Оренбуржья. Однако, как отмечает К. Белоусов, доктор филологических наук, профессор 
электронных СМИ ОГУ «Если коммерческие организации давно изучили Интернет, 
постигают активно, что про них говорят, думают потребители и пытаются корректировать 
информационное пространство, то с государственными структурами сложно. Особенно 
если мы говорим о таком сложном понятии, как позиционирование региона». В связи, с чем 
наталкиваемся на новую проблему - дефицит преимуществ в кадровом и научном 
обеспечении брендинга Оренбургской области. [1, с. 111] 

Также в оренбургской практике основной проблемой формирования бренда территории 
как фактора устойчивого развития остается отсутствие действенных инструментов в 
области продвижения брендов. Как отмечает О. М. Калиева, что до настоящего времени 
пока не сформирована единая теоретико - методологическая база, способная поддержать 
практическую сферу управления региональными брендами в направлении формирования 
бренда - имиджа территории с использованием инновационных маркетинговых 
технологий. [3, с. 27] 

Резюмируя вышесказанное, мы наблюдаем, дефицит в кадровом обеспечении, 
сопровождающийся отсутствием инструментария и опыта формирования и продвижения 
бренда территориального образования. 

При построении бренда территории действуют те же принципы, что и в бизнесе – найти 
и усилить региональные преимущества, ретушировать недостатки. [3, с. 36] 

Оренбургская область расположена на рубеже Европы и Азии, России и Республики 
Казахстан, Урала и Поволжья (как по физико - географическим границам, так и 
экономическому районированию). Следовательно, ключевые функции, позиционирующие 
регион в России и в мире, – реализация международных экономических, культурных, 
социальных, экологических проектов. 

Оренбуржье – это одна из ключевых для России территорий с точки зрения 
сотрудничества со странами Центральной Азии, особенно с Республикой Казахстан. 

Через Оренбургскую область проходит оптимальный маршрут планируемого к 
строительству российского участка международного транспортного коридора Европа–
Западный Китай. Оренбургский участок коридора обладает высокой значимостью не 
только с точки зрения реализации транзитного потенциала страны, но и как 
инфраструктура, соединяющая регионы ПФО с Центрально - Азиатскими странами. 

Отдельными аспектами позиционирования области могут выступать: мощный 
промышленный потенциал федерального значения, эффективное сельское хозяйство 
сохраненные природные объекты, интересные для туризма и спорта, богатый культурно - 
исторический опыт и гармоничные межнациональные отношения. 

Возможные направления развития: историко - культурное (восстание Пугачева, Пушкин 
«Капитанская дочка», родина Аксакова, место обучения первого космонавта), религиозное 
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(Покровские пещеры, кулптасы, Татарская Каргала), археологическое (пещера Подарок, 
каменные бабы, раскопки, захоронения сарматов), туристическое (мост Европа - 
Азия, Тузлукольские грязи, соленое озеро Развал, соленое урочище, Тарпанья, 

Бузулукский бор, Куандыкская долина), промышленное (Газпром, Оренбургский пуховый 
платок), аграрное (создание благоприятных условий для развития фермерства)  

На основании вышеизложенного отметим, что Оренбургская область обладает 
значительным потенциалом, но отсутствует системный подход. 

Таким образом, необходимо выработать систему информационно - коммуникативного 
взаимодействия с федеральным центром, субъектами, с которыми граничит область, а 
также с ближним и дальним зарубежьем — насыщать их информационные поля 
информацией о нашем регионе. Федеральный центр, инвесторы, квалифицированные 
кадры, туристы — вот те категории, на которые должна ориентироваться область при 
создании своего имиджа. [6, с.1] 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
В статье рассмотрены основные направления социального развития Краснодарского края 

и представлено видение решения проблем препятствующих социальному развитию. 
 
Одним из важнейших направлений деятельности региона в сфере регулирования 

социально – экономических условий жизни населения является социальная политика 
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региона. Понятие «социальной политики» подразумевает собой часть мероприятий, 
проводимых государством, для обеспечения регулирования условий общественного 
производства, в общем, и таким образом, она тесно связана с экономической ситуацией в 
целом. 

Экономической базой для социальной политики региона выступает перераспределение 
собственных доходов населения через региональный бюджет. Из своих индивидуальных 
доходов житель того или иного региона уплачивает налоговые сборы, тем самым заочно 
участвуя при формировании денежных фондов на обеспечение различных социальных 
программ. В этом случае, региональные власти выступают в качестве посредников, 
распределяя индивидуальные доходы наиболее обеспеченных слоев населения к менее 
обеспеченным или нетрудоспособным: пенсионерам, инвалидам, физически больным 
людям. На сегодняшний день данная ситуация является достаточно актуальной в социально 
- экономическом положении страны. 

Краснодарский край остается один из ведущих регионов Российской Федерации 
благодаря своему высокому уровню социального развития. В чем заключается его 
положение? Суть социальной политики края – обеспечение условий для повышения 
благосостояния, уровня жизни населения региона, поддержание отношений между всеми 
социальными группами, а также создание определенных социальных гарантий для 
населения. 

Согласно официальным данным, в крае наблюдается рост номинальной заработной 
платы работникам бюджетной сферы. Так, например, показатель среднемесячной 
заработной платы работников бюджетных организаций за сентябрь 2015 года увеличился 
на 3,5 % в сравнении с аналогичным периодом за предшествующий 2014 год и равняется 
26529 рублей. В разрезе отдельных профессий наибольший рост наблюдается у работников 
сельского хозяйства и работников гостинично - ресторанной сферы на 12,5% и 11,5% 
соответственно. 

На общем фоне снижения благосостояния населения в нынешнем году наблюдается 
небольшое сокращение рождаемости в крае. В то же время, в целом по региону 
количественный показатель родившихся, превышает показатель умерших на 1,7% за первое 
полугодие 2015 года. Однако, данный показатель ниже показателя за аналогичный период 
2014 года, который составлял 3,7% [2]. 

Одной из приоритетных задач социальной политики, региональные власти 
выделяют обеспеченность собственным жильем населения края, чтобы каждый мог 
чувствовать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне. С 2011 года в 
Краснодарском крае существует долгосрочная целевая программа по названием 
«Жилище», которая создана с целью помочь жителям региона приобрести 
собственное жилье по доступным ценам. Особой популярностью пользуются 
программы «Накопительная ипотека» и «Молодая семья». Благодаря таким 
программам многие семьи смогли обзавестись собственным квадратными метрами. 
Пик роста приобретения жилья пришелся на конец 2014 года, когда из - за резкого 
скачка валютных курсов и обесценивания российского рубля жители вкладывали 
свободные денежные средства в недвижимость. 

Также стоит отметить, что в крае активно ведется работа на снижение уровня 
безработицы. Важная роль в этом вопросе отводится Центрам занятости населения, 
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которые с поддержкой региональных властей реализуют различные программы 
трудоустройства населения при помощи обучения и переподготовки по профессиям, 
востребованным на рынке труда. По данным департамента занятости населения, на начало 
года трудоустроились около 57 тыс. человек с помощью центров занятости. 

Не остается в стороне и решение вопросов молодежной политики, главной задачей 
которой является формирование кадрового потенциала страны из числа молодого 
населения края. В регионе организована школа молодежного актива, где проводятся слеты 
молодых лидеров «Регион – 93», а также разрабатывается и реализуется программа 
поддержки молодых предпринимателей. 

Но у края наблюдаются и ряд проблем, требующих решения, несмотря на успехи в 
реализации социальной политики региона. Из основных выделяют: 

1. Необходимость стабилизировать финансовое положение государственных 
внебюджетных социальных фондов; 

2. Погашение задолженности работникам по заработной плате; 
3. Создание единого порядка корректировки шкалы и ставок подоходного 

налогообложения; 
4. Расширение источников финансирования социальных услуг. 
По прогнозам исполняющего обязанности министра финансов края Сергея Максименко, 

в 2016 году планируется выделить на социально - культурную сферу более 138 млрд 
рублей, что составит порядка 70 % средств краевого бюджета[4]. Это достаточно высокий 
показатель. Но не стоит забывать, что это лишь прогноз.  

Для достижения высокого уровня развития Краснодарского края необходимо 
решение социальных проблем. Согласно «Стратегии социально – экономического 
развития региона» должен быть создан потенциал, опережающий развитие края для 
выполнения функции опорного региона в реализации целей Правительства 
Российской Федерации на основе взаимовыгодного межрегионального и 
международного сотрудничества. А также меры по повышению эффективности 
государственного стратегического планирования и регулирования социально 
экономических процессов в регионе, на основе формирования систем 
стратегического управления, оптимизации институциональной структуры, 
пространственного развития и территориального планирования. 
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САНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ И 
СПОСОБЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Неплатежеспособность предприятий, которая может привести их к банкротству или 

полной ликвидации с рынка является характерной чертой современной экономики [1]. 
Одним из современных средств преодоления неплатежеспособности предприятия и 

предотвращения его банкротства является финансовая санация. Санация — это система 
определенных мероприятий, которые осуществляют предотвращение банкротства 
торговых, промышленных, банковских коммерческих предприятий. Санация может 
происходить способом объединения предприятия, находящегося на грани банкротства с 
более сильной организацией; путем выпуска облигаций с целью мобилизации денежного 
капитала или путем выпуска новых акций; частичной или полной покупки государством 
акций компании, которая находится на грани банкротства; преобразования краткосрочной 
задолженности в долгосрочную. 

Одно из главных мест в процессе санации предприятия занимают мероприятия 
финансово - экономического характера, охватывающие финансовые отношения, которые 
возникают в процессе использования и мобилизации внешних и внутренних финансовых 
источников оздоровления компаний. Источниками финансирования санации являются 
собственные средства и заемные (невозвратные или возвратные). 

Целью финансовой санации является покрытие имеющихся убытков и устранения 
причин их возникновения, сохранение или восстановление ликвидности и 
платежеспособности компаний, улучшение структуры оборотного капитала и 
формирование фондов финансовых ресурсов, которые требуются для проведения 
санационных мероприятий. 

Для того, чтобы весь процесс финансового оздоровления компании прошел максимально 
успешно существуют такие понятия как менеджмент санации и его эффективная 
организация. Сущность менеджмента санации существует в двух аспектах: 
функциональном и институциональном. 

С функциональной стороны менеджмент санации - это система антикризисного 
управления, заключаемая в продуктивном использовании финансового механизма с целью 
финансового оздоровления компании [3]. 

С институциональной стороны к менеджменту санации относят всех физических лиц, 
уполномоченных собственниками субъекта хозяйствования или силой закона провести 
финансовую санацию компании, другими словами — совершать фактическое управление 
компанией на период его оздоровления. 

Если предприятие претерпевает финансовый кризис или близко к банкротству, то оно 
нуждается в санации, но каждый случай такого финансового кризиса требует 
индивидуального подхода в управлении процессом его преодоления. 

Существует классический метод хода финансовой санации, из которого следуют базовые 
этапы управления процессом санации компании, инициируемой компанией. 

К ним относятся: 
 - определение целесообразности и возможности проведения санации; 
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 - обоснование концепции санации; 
 - определение направления проведения санации; 
 - выбор формы санации компании; 
 - подбор санатора; 
 - подготовка бизнес - плана санации; 
 - расчет эффективности санации компании; 
 - утверждение бизнес - плана санации компании - должника [3]. 
В реализации плана санации важную роль играет оперативный санационный контролинг, 

который с помощью своего методического и функционального инструментария 
координирует деятельность разных подразделений, контролирует качество реализации 
запланированных меропри - ятий, анализирует отклонения, идентифицирует и нейтрализует 
риски, а также выявляет дополнительные шансы и возможности. 

Санация считается успешной, если с помощью внешних и внутренних финансовых 
источников, проведения организационных и производственно - технических 
усовершенствований предприятие выходит из кризиса и обеспечивает свою прибыльность 
и конкурентоспособность в долгосрочном периоде [2]. На наш взгляд, в условиях роста 
угроз экономической безо - пасности России, наше правительство должно более активно 
выступать в лице санатора социально и экономически значимых предприятий, помогать 
отечест - венному производству в вопросах модернизации и повышения конкурентных 
преимуществ, рассматривая каждое предприятие как социально - экономическую ячейку 
общественного производства. При этом финансируя те или иных проекты государство 
может расширять смешанную форму собственности, что может стать мощным стимулом 
для развития российского производства. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЕДИНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ ПРИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПТИЦЕПРОМАХ 

 
Появившиеся в ряде хозяйств отделы маркетинга – это, по существу, сменившие свое 

название коммерческие службы, у которых не прибавилось функциональной нагрузки и 
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они объективно не могут быть полезны в проведении маркетингового аудита и в 
стратегическом планировании маркетинга, так как этим не занимаются, а зачастую просто 
не знают, что это такое. Неэффективность работы новоиспеченных служб маркетинга 
порождает недоверие к ним руководства предприятия и, как следствие, сокращение 
финансирования отдельных направлений работы (в основном расход это расходы на 
рекламу и изучение рынка). 

Можно назвать три причины малоэффективной работы маркетинговых структур 
непосредственно на предприятии: 
 отсутствие квалифицированных кадров, особенно на птицефабриках, 

расположенных в районах. 
 неосведомленность производителя о состоянии рынка и его динамике;  
 нежелание руководства вкладывать необходимые средства в развитие этих 

структур. 
Поправить положение могло бы создание единых маркетинговых центров (ЕМЦ) при 

региональных птицепромах на основании заключенных с птицефабриками договоров на 
маркетинговое обслуживание. В этом случае перечисленные выше факторы теряют свою 
остроту: в региональном центре проще с квалифицированными кадрами, получением 
необходимой информации, да и содержание одной маркетинговой службы на все 
предприятия отрасли обойдется последним дешевле. 

Идея создания единых маркетинговых центров (ЕМЦ) тем более актуальна, что в 
последнее время разработаны и получили развитие высокоэффективные экспертные 
системы, в частности программа «Маркетинг - Эксперт». Работая с данной программой, 
пользователь получает возможность провести аудит маркетинга, оценить реальное 
положение предприятия на рынке, сравнить себя с конкурентами, выявить сильные и 
слабые стороны сбытовой структуры и ценовой политики, а также выработать 
оптимальные стратегию и тактику компании на рынке с использованием известных 
аналитических методик (GAP - анализ, сегментный анализ, SWOT - анализ, Portfolio - 
анализ и т. д.), то есть провести планирование маркетинга. 

Кроме указанной программы целесообразно приобретение еще двух весьма 
эффективных экспертных систем – «Проект - Эксперт» (для планирования и анализа 
инвестиционных проектов) и «Аудит - Эксперт» (для системного анализа финансового 
состояния предприятия). 

Имея в наличии эти современные маркетинговые технологии, можно решать самые 
разноплановые как практические, так и аналитические задачи. Однако работа с ними 
требует достаточно высокой квалификации, а их общая стоимость относительно высока. 
Поэтому не у каждой птицефабрики есть возможность их приобрести и эффективно 
использовать в работе. Проще вооружить этими инструментами ЕМЦ и получать 
профессионально обработанные данные с какой угодно периодичностью. 

В процессе реализации данных мероприятий ЕМЦ сможет решить следующие задачи: 
 оценить рентабельность продукции по отдельным товарам и товарным группам, а 

также прибыльность отдельных сегментов рынка; 
 рассчитать цены на товары, исходя из заданного уровня рентабельности 

предприятия и общий объем рынка по товару, и темпы его роста; 
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 построить прогноз продаж с учетом как контролируемых (расход на рекламу, 
прибыль и т. д.), так и неконтролируемых факторов внешней среды (цены конкурентов, 
доходы населения и т. п.); 
 спрогнозировать спрос и рассчитать коэффициент его эластичности. 
Целесообразность ЕМЦ заключается в следующем: увеличение производства и объемов 

продаж продукции птицефабрик; снижение себестоимости продукции; проведение 
оптимальной ценовой политики; оптимизация товарных и денежных потоков; 
планирование работы отрасли в целом и каждой птицефабрики в отдельности; 
прогнозирование рыночной ситуации и возможность оперативного управления 
производством и сбытом продукции; снижение затрат на ее реализацию; упорядочение 
снабженческой деятельности предприятий; повышение конкурентоспособности 
продукции; перестройка мышления руководителей и работников птицефабрик в сторону 
большей ориентации на рынок. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 
В настоящее время в России активно развивается такой сектор экономики, как 

страхование, выступающий неотъемлемым элементом рыночных отношений. 
Страховой рынок, представляет собой сферу особых экономических отношений, 

складывающихся между, которыми нуждаются в силу возможного случайного наступления 
неблагоприятных для их материальных, нематериальных ценностей событий в страховой 
защите имущественных интересов, и страховщиками, которые обеспечивают ее за счет 
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использования ими в этих целях страховых фондов, формируемых из уплачиваемых 
страхователями денежных взносов.  

При фиксированном размере страховой премии страховые полисы раздельного типа 
обеспечивают индивидууму меньшие страховые выплаты при высоких совокупных 
уровнях нескольких источников убытков и большие страховые выплаты при 
незначительных убытках. Спрос на страхование отдельными и совокупными страховыми 
контрактами в условиях, когда страховая премия является переменной по выбору 
потребителя. [4, с.2] 

Функционирование страхового рынка происходит в рамках финансовой системы, как на 
партнерских условиях, так и в условиях конкуренции, если страховой рынок предлагает 
страховые продукты, то банки — депозиты, фондовый рынок — ценные бумаги и т. п. 

Банковская система все больше должна быть ориентирована на развитие 
специализированных банков. Коммерческие банки, финансирующие длительные, 
инновационные и перспективные проекты, должны иметь гибкий режим работы и быть 
вознаграждены за осуществление рисковых проектов финансирования.[3, с.11]  

К общим показателям, характеризующим состояние страхового рынка, относятся: 
− собранная премия по всем видам страхования и перестрахования; 
− прирост страховых премий; 
− выплаты страховых возмещений; 
− брутто - норма убыточности; 
− количество заключенных договоров страхования; 
− доля страхового рынка в ВВП; 
− размер премий на душу населения. 
 

Таблица 1. Динамика страховых премий и страховых выплат 
 в РФ в 2013 - 2014 годах. 

Виды страхования 
Динамика 2012 / 2011гг. 

В % 
Динамика 2013 / 2012гг в 

% 
премии выплаты премии Выплаты 

Добровольное и 
обязательное страхование 
(кроме обязательного 
медицинского страхования) 
- всего 

122,42 122,32 111,37 113,48 

Добровольное страхование, 
в том числе:     

 - страхование жизни 152,41 174,2 160,52 92,4 
 - страхование иное, чем 
страхование жизни 117,6 120,85 107,36 111,49 

Обязательное страхование 
(кроме обязательного 
медицинского страхования), 
в том числе: 

    

 - личное страхование 267,65 185,42 95,59 143,04 
 - страхование гражданской 
ответственности 126,33 114,22 109,71 120,78 
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Проанализировав данные представленные в таблице, мы видим, что по добровольному и 
обязательному страхованию в 2012 году по сравнению с 2011 годом происходит 
увеличение как страховых выплат, так и страховых премии на одном уровне – на 22,32 %. В 
2013 году по сравнению с 2012 годом также наблюдается увеличение показателей: 
страховые премии увеличились на 11,37%, страховые выплаты немного более – на 13,48 %. 
Согласно полученным показателям динамики можно сделать вывод, что за 
рассматриваемый период замедлились темпы роста Отрицательную же динамику можно 
наблюдать только по страховым выплатам в добровольном страховании жизни: в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом наблюдается уменьшение показателя на 7,60%. 

Также для анализа страхового рынка используется показатель убыточности. 
Убыточность — важнейший экономический показатель, характеризующий деятельность 
страховщика (страховой компании). Определяется как отношение суммы оплаченных 
убытков, произошедших в отчетном периоде, (выплаченных страховых возмещений) и 
суммы страховых резервов по заявленным, но ещё неурегулированным убыткам к сумме 
заработанной брутто - премии за определённый период (заработанная страховая премия — 
часть уплаченной страховой премии, относящаяся к анализируемому периоду. 

 
Таблица 2. Комбинированный коэффициент убыточности - нетто (ККУ)  

и скорректированный комбинированный коэффициент убыточности - нетто топ – 10 
 по взносам non - life за 2013 год в РФ.[3] 

№ по 
взносам 
за 2013 

год 

Название 
компании 

Страховые 
взносы за 
2014 год, 

млн. 
Рублей 

ККУ - 
нетто 

за 
2013, 

% 

ККУ - 
нетто 

за 
2014, 

% 

Скоррек - 
тированный 

ККУ - 
нетто за 
2013, % 

Скоррек - 
тированный 

ККУ - 
нетто за 
2014, % 

1 Росгосстрах 100 822 90.2 86.2 95.3 96.3 
2 СОГАЗ 90 411 77.9 80.8 78.0 81.0 
3 Ингосстрах 70 876 92.8 96.8 93.7 97.8 
4 РЕСО - Гарантия 58 200 94.2 95.8  -   -  
5 Согласие 42 888 95.9 94.7 96.5 95.6 
6 Альфастрахование 41 990 97.5 99.7 98.0 100.6 
7 ВСК 38 539 93.5 98.0 94.4 99.9 
8 Альянс 34 337 105.3 104.5 106.1 107.0 

9 
ВТБ - 
Страхование 31 799 73.8 69.5 74.1 70.1 

10 
Ренессанс 
Страхование 19 261 100.1 104.1 100.9 106.6 

 
Согласно данным представленным в таблице 3, можно сделать вывод, что 

незначительное увеличение коэффициента убыточности в 2014 году по сравнению с 2013 
годом наблюдается у большинства страховых организаций. Наибольшее значение данного 
показателя в 2014 году наблюдается у страховых организаций – Альянс и Ренессанс 
Страхование – 104,5 % и 104,1 % соответственно. 
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Таблица 3. Размер страховых премий на душу населения  
в разных странах (долл.)[2] 

Место в 
Рейтинге 

Страна Страхование 
жизни 

Прочие виды 
страхования 

Итого 

1 Швейцария 2966,9 3666,8 6633,7 
2 Нидерланды 1511,8 4333,5 5845,3 
6 Япония 3472,8 917,4 4390,2 
12 США 1631,8 2127,2 3758,9 
48 Россия 6,4 290,4 296,8 
66 Турция 18,9 102,7 121,6 
76 Индия 55,7 8,7 64,4 

 
Исходя из данных, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что 

наибольший размер страховых премий на душу населения наблюдается в Швейцарии, он 
составляет 6633,7 долл. В России этот показатель значительно меньше – 296,8 долл. Также 
можно заметить, что из ряда представленных стран, а именно в России и Турции 
страхование жизни занимает значительно меньшую долю в сравнении с прочими видами 
страхования в общем объеме. 

Еще одним показателем является доля страхового рынка в ВВП. Доля страхового рынка 
России в ВВП страны по итогам 2013 года составила 1,3% против 1,22% годом ранее. 
Однако доля страхового рынка в ВВП страны по - прежнему слишком мала. Во Франции 
этот показатель находится на уровне 9,5%, в США - 8,1%, Германии – 6,8%, Индии – 4,1%, 
Бразилии – 3,2%, Китае – 3%. [1] 

Проанализировав показатели, характеризующие состояние страхового рынка, можно 
сделать следующие выводы. Страховой рынок в России в последние годы получил 
существенное развитие, подтверждаютэто соответствующие показатели, однако в 
сравнении с другими странами страховой рынок нашей страны находится на качественно 
низком уровне. Этот факт можно объяснить тем, что высоким темпам роста страхового 
рынка в России в настоящее время мешают факторы, связанные с общим кризисным 
состоянием экономики в стране. 
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В последнее время верхняя часть литосферы подвергается  всё 

более возрастающему антропогенному воздействию. Большое количество 
металлов и органических поллютантов, поступающих  в  результате  
данного  воздействия,  часто  приводит  к  необратимым  изменениям  и  
нарушениям  жизненно  важных  функций  всех живых  организмов.  

Немаловажную роль почвенный покров играет и в жизни 
человека: является основным средством сельскохозяйственного 
производства. Выбросы сельского хозяйства, в свою очередь, считаются 
основными источниками избыточного азота, несущего в себе угрозу 
природе. 

В настоящее время для очищения окружающей среды 
используются различные методы. Наименее затратными и экологически 
безопасными являются биологические методы детоксикаци, в частности 
фиторемедиация [3, c. 28]. 

Фиторемедиация является экономически эффективной  и  
экологически  чистой  технологией, представляющей собой выращивание 
в течение определенного периода времени на загрязненом участке 
специально подобранных видов растений – гиппераккумуляторов, 
накапливающих  тяжелые металлы корневой системой и переносящих их 
в надземную биомассу [2, c. 28].  

В связи с этим целью наших исследований было изучение 
влияния биоудобрений «Байкал ЭМ – 1» и «Восток ЭМ – 1» на процесс 
фитоэкстракции нитратов горохом обыкновенным из почв, подверженных 
высокой антропогенной нагрузке. 

mailto:LarElNik9@yandex.ru
mailto:ashalimanova@list.ru
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«Байкал ЭМ – 1» и «Восток ЭМ – 1» – ЭМ – препараты, 
созданные по специальной технологии, содержащие огромное количество 
полезных микроорганизмов, обитающих в почве.  

Для проведения опытов пробы почвы отбирались с разных 
участков поля Большесолдатского района, Курской области (1 и 2 – 
вблизи свинокомплекса ОАО «Надежда», 3 – с огородного участка) с 
глубины 5 – 20 см (пахотный горизонт), примерно по 5 навесок с 
каждого. Количество почвы, взятой с одного участка составило около 1,5 
кг. Каждому элементарному участку присваивали порядковый номер 
(№1, №2, №3 соответственно).  

Сами пробы почвы анализировались в воздушно – сухом 
состоянии. Для этого образцы почвы высушивают до постоянной массы 
при температуре 40°С и пропускались через сито с отверстиями 
диаметром 1 – 2 мм. Взвесили 10 г почвы на технических весах с 
точностью до 0, 1 г, перенесли в стеклянный стакан. Это повторили для 
всех проб №1, №2, №3. К пробе прилили 50 мл 1% – го раствора 
алюмокалиевых квасцов и все перемешали в течение 3 минут.  

Семена гороха предварительно замачивались в растворах «Байкал 
ЭМ – 1» и «Восток ЭМ – 1» в соответствии с рекомендуемой дозой 
(контрольные в воде) в течение часа. Затем были приготовлены 9 
пластиковых контейнеров с почвой (по 3 на каждую пробу) объемом 2 
литра. В эти контейнеры были высажены семена: в пробу №1 – семена, 
обработанные «Байкалом ЭМ – 1», «Востоком ЭМ – 1», водой. С 
оставшимися контейнерами, содержащими пробы №2 и №3, были 
проделаны аналогичные действия (соответственно).   

По прошествии 3 недель выросшую биомассу срезали и 
приступили к анализированию. Для этого взвесили по 5 г. каждого 
образца на лабораторных весах, а затем поместили в фарфоровую чашку. 
Образец предварительно измельчали до размера частиц не более 1 см, 
растирали ступкой до образования однородной массы и переносили с 
помощью 50 см3 1% – го раствора алюмокалиевых квасцов в коническую 
колбу объемом 100 – 200 см3, встряхивали в течение 3 минут.  

В полученной суспензии определяли содержание нитратов [1, c. 
4]. 

Измерив активность нитрат – иона мы получили следующие 
результаты (Рис.1): 

Проба №1 не превышает ПДК, но находится выше фонового 
уровня содержания нитратов для типичных черноземов; 

Проба №2 превышает фоновый уровень почти в 2 раза; 
Проба №3 превышает фоновый уровень в 5 раз 



294 

 
Рис.1 Количественное содержание нитратов в почве 
Источником загрязнения пробы №1 и пробы №2 является 

деятельность свинокомплекса ОАО «Надежда». Причиной полученных 
результатов является утилизация жидкого навоза на поля, которые 
предназначены для возделывания сельскохозяйственных культур. 
Наибольшее содержание нитратов обнаружено в пробе №3. Это связано с 
тем, что почва на данном участке очень часто подвергается 
антропогенному воздействию. 

По окончании опыта было проведено измерении биомассы гороха 
обыкновенного, выращенного на почвах, загрязнённых нитратами (Табл. 
2) и сравнение эффективности биоудобрений «Байкал ЭМ – 1» и «Восток 
ЭМ – 1» на устранения последствий азотного загрязнения (Табл. 3).  

Таблица 2. Биомасса проростков гороха обыкновенного на 
почвах, загрязнённых нитратами (г) 

 
При анализе полученных данных установили, что увеличение 

биомассы проростков гороха наблюдается на элементарном участке №3 
(Табл. 2) 

Возможно, это связано с тем, что данный участок находится в 
личном пользовании, а значит постоянно удобряется. При этом стоит 
помнить, что круглогодичное внесение удобрений вместе с получением 
урожая приводит к тому, что из почвы выносится большое количество 
органических веществ, уменьшается количество живых микроорганизмов, 
а в результате снижается активность гумусообразования. 
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Таблица 3. Количественное содержание нитратов в горохе 
обыкновенном (мг/кг)  

 
 Б – использование биоудобрения «Байкал ЭМ – 1» 
 В – использование биоудобрения «Байкал ЭМ – 1» 
 К – контрольные образцы 
 №1, №2, №3 – порядковые номера элементарных участков 
При рассмотрении возможности использования данных растений 

для устранения последствий азотного загрязнения почв в условиях 
регулирующего влияния широко применяемых биоудобрений «Байкал 
ЭМ – 1» и «Восток ЭМ – 1» установили, что количество выноса нитратов 
растениями, обработанными биоудобрениями превышает количественное 
содержание в контрольном образце (Табл.3) 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
биоудобрения «Байкал ЭМ – 1» и «Восток ЭМ – 1» способствуют 
повышению процесса фитоэкстракции, а также о возможности  их 
использования для более быстрого устранения последствий азотного 
загрязнения почв. Причём наиболее эффективным  биоудобрение «Байкал 
ЭМ – 1» является на элементарном участке №1, в то время как на участке 
№2 и №3 оно немного, но уступает биоудобрению «Восток ЭМ – 1». 

Данные лабораторного эксперимента приводят к необходимости 
продолжения опыта в полевых условиях с целью дальнейшего изучения. 
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