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ANALYSIS OF DEFORMATIONS OF THE OPEN HINGED-ROD RING 

 
Abstract 

The problem of deformation of the ring, which is a flat statically determinate truss, under the action of forces 
applied to the open area, is solved symbolically by the formula of Maxwell – Mohr in the system of computer 
mathematics Maple. 

Keywords 
Ring, offset, exact solution, Maple 

 
To increase the strength and rigidity of the hulls of aircraft, submarines, ships used the cross-aperture – frames. 

Calculation of such structures usually produced in numerical form finite elements. In this work the analytical solution 
of the deformation of the truss (Fig. 1) is obtained. 

  
Figure 1 – Truss, n=4                         Figure 2 – Panel of truss 

 
A truss may consist of an arbitrary number of panels (Fig. 2). Consider the case of an odd number of panels 

k=2n-1, so that a complete ring in the truss are missing one panel. The central angle corresponding to the panels equal 

/ n  . Panel dimensions:  2 2sin( / 2), cos( / 2), ( )c b u b d a c u      . Method of sections 

find the forces in the rods of the outer belt 1 10, / , 1,..., 1,i iO O a u i k      inner braces: 

( cos( / 2) ) /i iU b v u   , diagonals: sin( ) / sin ,iD i   1,...,i k . And using cut nodes we find 

the forces  in the stands  — 1 1( sin( ) sin ) / cos( / 2), 1,...,i i iV D O i k         ,  where 

arccos(( ) / )a c d   ,
1

sin sin( ) sin( ( 1))sin( )
2(1 cos )

i

i
j

i ij   




  
  


 . Using Maxwell – Mohr 

formula and system Maple [1-2] defined offset 2 2 2 2 2
1

1
( ) ,

n

i i i i n
i

EF P U a O v D d V b V b



      where EF 

stiffness of rods. In numerical form for a given radius of the circumscribed circle R = 5 m and 
2( )sin( / 2)a R b    the dependence of the relative displacement ' / ( )EF PR    of the number of 
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panels is shown in Fig. 3 (h in meters).  

 
Figure 3 – The dependence of the displacement of the number of panels 

 
By analogy with [3-11] we introduce a dimensionless quantity /q a b  and  write the analytical solution 

for displacements *( ) / ( )n EF Pb    at some specific values of  n: 
* 2

2 2 2 (1/2) 2

(3) (4sin ( ) 4sin( ) sin

(20 28 3)sin 3( 1) ) / sin ,

q

q q q q q

    

 

     

     
 

* 2

2 2 2 (1/2) 2

(4) (4,68sin ( ) 3,58sin( ) sin

(43,31 41,51 3,69)sin 4( 1) ) / sin .

q

q q q q q
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Многообразие проблем, возникающих при обеспечении информационной безопасности предприятий 

и учреждений, являющихся предметом прогнозирования, приводит к появлению большого количества 
разнообразных прогнозов, разрабатываемых на основе определенных методов прогнозирования. Поскольку 
в настоящее время существует большое количество разнообразных методов прогнозирования, каждый 

прогнозирования и уметь сделать правильный выбор метода прогнозирования. 
Для понимания сущности данного вопроса необходимо предварительно дать определения некоторых 

понятий, в частности, таких, как: метод, методика, методология. 
В широком смысле слова – метод (гр. methodos) - это: 1) способ познания, исследования явлений 

природы и общественной жизни; 2) прием или система приемов в какой-либо деятельности. 
Методика - это: 1) совокупность методов, приемов практического выполнения чего-либо; 2) учение о 

методах преподавания той или иной науки. 
Методология - это: 1) учение о методе; 2) основные принципы или совокупность приемов 

исследования, применяемых в какой-либо науке. 
Единого, универсального, метода прогнозирования не существует. В связи с огромным разнообразием 

прогнозируемых ситуаций имеется и большое разнообразие методов прогнозирования (свыше 150). На 
рисунке 1 представлен один из вариантов классификации методов прогнозирования, основанной на 
индуктивном и дедуктивном подходах. 

группами – в зависимости от степени их однородности: простые методы; комплексные методы. 

Рисунок 1 – Классификация методов прогнозирования 

специалист в области информационной безопасности должен овладеть навыками прикладного 

Из рисунка 1 видно, что вся совокупность методов прогнозирования может быть представлена двумя 
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Группа простых методов объединяет однородные по содержанию и используемому инструментарию 
методы прогнозирования (например, экстраполяция тенденций, морфологический анализ и др.). 

Комплексные методы отражают совокупности, комбинации методов, чаще всего реализуемые 
специальными прогностическими системами (например, методы прогнозного графа, система “Паттерн” и 
др.). 

Кроме того все методы прогнозирования поделены еще на три класса: 
фактографические методы; 
экспертные методы; 
комбинированные методы. 
В основу их выделения положен характер информации, на базе которой составляется прогноз: 
1) фактографические методы базируются на фактическом информационном материале о прошлом и 

настоящем развитии объекта прогнозирования. Чаще всего применяются при поисковом прогнозировании 
для эволюционных процессов; 

2) экспертные (интуитивные) методы основаны на использовании знаний специалистов-экспертов об 
объекте прогнозирования и обобщении их мнений о развитии (поведении) объекта в будущем. Экспертные 
методы в большей мере соответствуют нормативному прогнозированию скачкообразных процессов; 

3) комбинированные методы включают методы со смешанной информационной основой, в которых в 
качестве первичной информации наряду с экспертной используется и фактографическая. 

В свою очередь, каждый из перечисленных классов также подразделяется на группы и подгруппы. Так, 
среди фактографических методов выделяются группы: 

статистических (параметрических) методов; 
опережающих методов. 
Группа статистических методов включает методы, основанные на построении и анализе динамических 

рядов характеристик (параметров) объекта прогнозирования. Среди них наибольшее распространение 
получили экстраполяция, интерполяция, метод аналогий (модель подобия), параметрический метод и др. 

Группа опережающих методов состоит из методов, основанных на использовании свойства научно-
технической информации опережать реализацию научно-технических достижений. Среди методов этой 
группы выделяется публикационный, основанный на анализе и оценке динамики публикаций. 

Среди экспертных методов выделяют группы по следующим признакам: 
по количеству привлеченных экспертов; 
по наличию аналитической обработки данных экспертизы (таблица 2). 

Таблица 2  
Классификация экспертных методов прогнозирования 

Вид  
экспертизы 

Вид обработки мнений 
без аналитической обработки с аналитической обработкой 

Индиви-
дуальная Интервью Экспертные Генерация 

идей 
Построение 

сценария 

Метод 
«дерева 
целей» 

Матричный 
метод 

Морфо-
логичес-кий 

анализ 

Коллек-тивная Метод «мозгового штурма» Метод коллективных  
экспертных оценок 

Метод 
“Дельфи” 

 
Список использованной литературы: 

1. Громов, Ю.Ю. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие / Ю.Ю. Громов, 
В.О. Драчев, О.Г. Иванова. - Ст. Оскол: ТНТ, 2010.  
2. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. 2-е изд., перераб. И доп. М.: Статистика, 2007. 
3. Янч Эрих. Прогнозирование научно-технического прогресса. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1974. 

 
© Авакьянц А.В., Урубкин М.Ю., 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
14 

 

УДК 21474 
Э.В. Агапова 

cтудентка 4 курса факультета информационной безопасности 
 и компьютерных технологий  

университет ИТМО  
Научный руководитель: И.Ю. Попов 

ассистент кафедры «Проектирование и безопасность компьютерных систем»  
университет ИТМО 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
Ю.Р. Агапова 

к.м.н., доцент кафедры «Физика и биомедицинская техника», ЛГТУ 
г. Липецк, Российская Федерация 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОХРАННЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

 ОТ ТИПА ОХРАНЯЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Аннотация 
Надежность системы охраны любого предприятия напрямую зависит от способа размещения средств 

физической защиты. В ходе исследования было выбрано предприятие и выделены особенности размещения 
охранных извещателей в различных типах помещений. Установлено, что офисные помещения с наличием 
перегородок и окон требуют установки извещателей движения и разбития стекла с круговой диаграммой 
направленности; кабинет руководителя оснащается датчиками движения и разбития стекла. Для защиты 
коридора был выбран специальный тип датчика – извещатель движения коридорного типа. Кроме того, была 
отмечена необходимость оснащения дверей защищаемых помещений магнитно-контактными извещателями 
и установка приемно-контрольного прибора у главного входа. 

Ключевые слова 
Средства охраны. Охранные извещатели. Физическая безопасность помещения. 

 
На сегодняшний день одним из наиболее важных и необходимых условий эффективного и безопасного 

функционирования большинства предприятий независимо от рода деятельности является построение 
надёжной системы защиты информации. На ряду с организационно-нормативными мерами неотъемлемой 
составляющей этой системы считается обеспечение качественной охраны предприятия. 

Рациональное размещение технических средств охраны позволит обезопасить предприятие на 
физическом уровне и избежать возможные негативные явления, такие как промышленный шпионаж или 
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, а также предотвратит ущерб в результате 
её хищения [1, с. 265]. 

Целью настоящего исследования было размещение охранных извещателей разного типа в зависимости 
от характера помещения. Задачи включали в себя исследование плана здания предприятия, а также выбор и 
оптимальное размещение охранных извещателей с учетом выявленных особенностей защищаемых 
помещений. 

В качестве примера было выбрано условное предприятие, все помещения которого различались 
площадью и функциональностью. Ввиду своего назначения и некоторых особенностей интерьера особой 
охраны требовали три помещения: офис открытого типа (помещение №1), кабинет директора (помещение 
№2), коридор (помещение №3).  

На следующем этапе исследования был осуществлен выбор охранных извещателей и способов их 
размещения. В каждом помещении были установлены магнитно-контактные охранные извещатели 
отечественного производства, предназначенные для заглубленной установки в полотно двери с целью 
блокировки «на открывание».  

Помещение №1 представляло собой офис открытого типа, отличительной особенностью которого 
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являлось наличие перегородок между рабочими местами. В центре был установлен оптико-электронный 
потолочный датчик движения с круговой диаграммой направленности и зоной обнаружения, способной 
покрыть всю площадь помещения, не смотря на препятствия в виде перегородок. Рядом был размещен 
акустический извещатель разбития стекла, который также имел круговую диаграмму направленности и 
защищал все три окна, находящиеся в офисе. 

Основные отличительные черты помещения №2 состояли в наличии тяжёлых штор на окнах и 
большого количества конфиденциальных документов. Следовательно, для защиты требовались акустические 
датчики разбития стекла с установкой в проёме каждого из окон, а также оптико-электронный извещатель 
движения с объемной диаграммой направленности и датчиком вмешательства. Извещатель был установлен 
таким образом, чтобы наиболее вероятный путь проникновения нарушителя максимально пересекал зону 
обнаружения, а мебель и другие предметы не создавали препятствий. 

Особенность помещения № 3 заключалась в его вытянутой форме. Кроме того, наличие главного входа 
требовало повышенной степени защиты. Исходя из этого было принято решение об установке в дальнем 
конце коридора оптико-электронного извещателя движения коридорного типа, оснащенного светодиодом 
для контроля саботажной зоны [2, c.158]. Благодаря такому выбору зона обнаружения охватывала все 
возможные пути, ведущие из данного помещения в другие. Также у главных дверей был установлен приемно-
контрольный охранный прибор. 

Принимая во внимание вышеизложенное, приходим к выводу, что комплекс мероприятий по 
организации охраны любого предприятия представляет собой сложную многокомпонентную систему, 
требующую строго индивидуального подхода к объекту защиты. Это способствует стабильному 
функционированию в условиях конкурентной борьбы на внутреннем рынке.  
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Основные технические направления обеспечения надежности и эффективности функционирования 
электросетевого комплекса закреплены в положениях о единой технической политике ПАО «Россети». В 
распределительных электрических сетях (РЭС) общая протяженность воздушных (ВЛ) и кабельных линий 
(КЛ) напряжением 0,38–110 кВ составляет свыше 2,1 млн. км, в том числе 947143 км линий электропередачи 
(ЛЭП) напряжением 6–10 кВ. ЛЭП 6–10 кВ составляют основу РЭС промышленных, городских и 
сельскохозяйственных систем электроснабжения. Центрами питания РЭС является более 17 тыс. районных 
подстанций напряжением 35–110/6–10 кВ [1]. 

Агропромышленный комплекс (АПК) формирует и реализует программу национальной 
продовольственной безопасности. Высокая степень интеграции АПК и повышение интенсивности 
производства привели к тому, что в настоящее время на функционирование АПК большое влияние оказывает 
электроэнергетика: любая деятельность практически невозможна без электроэнергии и зависит от 
безопасного, надежного и качественного электроснабжения [2]. 

Оценка технического состояния электрооборудования ЛЭП сельскохозяйственного назначения 
является важнейшим элементом всех основных аспектов эксплуатации электросетевого комплекса АПК. 
Одной из ее основных задач является выявление факта исправности или неисправности оборудования. По 
общей классификации, все методы диагностирования электрооборудования можно разделить на две группы: 
методы неразрушающего и разрушающего контроля [3]. Все методы неразрушающего контроля также 
подразделяются на методы в зависимости от физических явлений, на которых они основаны [4]. 

Магнитный метод контроля основан на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над 
дефектами, или на определении магнитных свойств контролируемых изделий. 

Электрический метод контроля основан на регистрации параметров электрического поля, 
взаимодействующего с контрольным объектом, или поля, возникающего в контрольном объекте в результате 
внешнего воздействия. 

Вихретоковый метод контроля основан на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля 
с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем 
объекте контроля этим полем. 

Радиоволновой метод контроля, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного излучения 
радиоволнового диапазона с объектом контроля. 

Тепловые методы контроля основаны на регистрации тепловых или температурных полей объекта 
контроля. 

Оптические методы контроля основаны на взаимодействии оптического излучения с объектом 
контроля. 

Радиационные методы контроля основаны на регистрации и анализе проникающего ионизирующего 
излучения после взаимодействия с контролируемым объектом. 

Акустические методы контроля основаны на применении упругих колебаний, возбуждаемых или 
возникающих в объекте контроля. 

Капиллярные методы контроля основаны на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей в 
полости поверхностных и сквозных несплошностей материала объектов контроля и регистрации 
образующихся индикаторных следов визуальным способом или с помощью преобразователя. 

По принципу действия технические средства обнаружения места повреждения используют 
разнообразные приборы и устройства [3, 4, 5, 6]: 

- для определения расстояния до места повреждения на ВЛ [5], которые автоматически измеряют и 
фиксируют параметры ЛЭП во время аварии. Подобные приборы применяются в основном для фиксации 
симметричных составляющих токов и напряжений нулевой или обратной последовательности. Фиксация 
осуществляется на обоих концах линии, что исключает влияние переходного сопротивления в месте 
повреждения и допускает не учитывать режим работы присоединенных электроприемников; 

- для определения поврежденных при коротком замыкании участков сети, автоматически 
контролирующие и фиксирующие изменения электрических величин промышленной частоты во время 
аварийного режима. По принципу действия и назначению устройства для определения участков и опор ВЛ с 
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поврежденной изоляцией по параметрам аварийного режима могут быть разделены на три основные группы: 
1) указатели участка ВЛ с поврежденной изоляцией, контролирующие параметры аварийного режима 

в точке участка ВЛ: увеличение тока, снижение напряжения, направление мощности к месту повреждения и 
др.; 

2) указатели опоры с поврежденной изоляцией, контролирующие протекание тока повреждения по 
металлическим элементам опоры; 

3) указатели гирлянды с поврежденной изоляцией, контролирующие перекрытие гирлянды 
электрической дугой; 

- переносные устройства для определения места замыкания на землю в электросетях, работающих с 
изолированной нейтралью или в режиме компенсации емкостного тока, осуществляющие контроль 
процессов в сети при замыкании на землю с помощью датчиков тока и напряжения [6]. 

В сельских ЛЭП напряжением 6–35 кВ практически исключается возможность применения методов и 
средств определения мест однофазных замыканий на землю, используемых в ЛЭП более высокого 
напряжения. В связи с этим в ВЛ и КЛ напряжением 6–35 кВ получили распространение переносные 
приборы, которые позволяют путем ряда последовательных измерений в разных точках сети определить 
место повреждения. 

При замыкании на землю как в поврежденной, так и в неповрежденных линиях сети протекают токи 
нулевой последовательности. Значение этих токов в неповрежденных линиях определяется при прочих 
одинаковых условиях емкостью проводов каждой линии по отношению к земле. 

В поврежденной линии от шин подстанции к месту замыкания протекает суммарный ток нулевой 
последовательности неповрежденных ЛЭП. Направление тока в поврежденной линии противоположно 
направлению токов в неповрежденной ЛЭП. Замыкание на землю вызывает искажение системы фазных 
напряжений. Токи нулевой последовательности, кроме основной составляющей 50 Гц, содержат 
составляющие высших гармоник. Основными источниками высших гармоник являются силовые 
трансформаторы [7] и электроприемники, имеющие нелинейную характеристику [8]. При замыкании на 
землю в сети с изолированной нейтралью гармонический состав тока нулевой последовательности 
неповрежденной линии определяется гармоническим составом напряжения нулевой последовательности и 
параметрами данной линии. Гармонический состав тока поврежденной линии представляет собой сумму 
гармонических составляющих токов неповрежденных линий. 

В сети с компенсированной нейтралью 6–35 кВ к высшим гармоникам тока нулевой 
последовательности поврежденного присоединения добавляются высшие гармонические составляющие тока 
дугогасящей катушки. Контроль тока нулевой последовательности в ЛЭП осуществляется переносными 
приборами путем измерения магнитного поля вблизи ВЛ и КЛ с помощью встроенных в прибор магнитных 
датчиков путем измерения электрического поля линии [9]. 

Существенное влияние на надежность ЛЭП и электрооборудование сетевого комплекса АПК [10] 
оказывают гололедно-ветровые нагрузки [11] и износ сетевого, генерирующего и подстанционного 
электрооборудования [12], имеющие различные аспекты влияния на всю систему электроснабжения [13] и 
на решение задач оперативного контроллинга в существующих условиях эксплуатации подобного 
оборудования [14]. Поэтому перспективными направлениями совершенствования системы технического 
обслуживания и ремонта изношенного электрооборудования [15] становятся, например, профилактические 
испытания кабельных линий [16], мониторинг текущего состояния и прогнозирование электрооборудования 
сетевого комплекса [17], совершенствование планирования ремонтов [18]. 

Новые технологии [19], методы и средства для определения, ремонта и профилактики повреждений в 
сложных электроэнергетических системах [20] и иерархически связанным с ними электросетевым 
оборудованием [21] основаны на использовании различных информационных систем поддержки [22]. Этапы 
развития стратегий и информационных систем управления [23] определили особенности поддержки решения 
рассматриваемых технических задач с помощью экспертных систем [24], нейронных сетей в управлении 
производственными активами предприятий РЭС [25], оценки потенциала развития [26] и их хозяйственной 
деятельности [27]. Применение современных технологий, методов и средств [28] позволит поддерживать 
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требуемый уровень надежности [29], качества и экономичности электроснабжения объектов АПК. 
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ  
ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация 

Описана методика автоматизированного проектирования наружной сети водоснабжения на примере 
хозяйственно-бытовой сети В1 с использованием САПР GeoniCS. Разрабатывается трасса и топология сети, 
строятся продольные профили участков. Уделяется внимание проектированию отдельных элементов 
сооружений.  
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хозяйственно-бытовое водоснабжение. 
 
В настоящее время актуальными являются вопросы синтеза оптимальных проектных решений 

строительных конструкций и инженерных коммуникаций. При этом для оптимизации необходима 
алгоритмизация проектных процедур. В работах [1-2] рассматривается один из возможных подходов к этому 
вопросу. В данной статье предлагается методика автоматизированного проектирования сети наружного 
хозяйственно-бытового водоснабжения (В1) с использованием САПР GeoniCS. Эта методика имеет 
перспективы использования для поиска оптимальных решений на основе алгоритмов эволюционного 
моделирования [3-5], где решаются задачи оптимизации стальных несущих конструкций. 

Проектирование наружной сети водоснабжения в частном случае может содержать ряд этапов: 
I. Разработка топологии и трассы линейного сооружения. 
II. Построение рабочих продольных профилей. 
III. Проектирование вспомогательных сооружений, входящих в состав сети. 
IV. Расчет объемов земляных масс. 
V. Генерация спецификации и чертежей рабочей документации. 
Рассмотрим эти этапы подробнее, используя для их реализации САПР GeoniCS. 
Этап I. Перед началом проектирования трассы инженерной сети В1 необходимо выполнить назначение 

текущих настроек включающих: начальное заглубление трубы от уровня планировочной поверхности, 
текущий уклон сети, диаметр колодцев, размеры камер, заглубление камеры относительно отметки низа 
трубы. Для линейных участков сети необходимо назначить: тип и размеры трубопровода по ГОСТ, тип 
изоляции (при необходимости), характеристики защитных футляров. Задаются нормативные минимально 
допустимые расстояния между сетью В1 и другими сетями на плане и на профиле, а также расстояния до 
объектов различного типа.  

Трассировку сети В1 будем осуществлять при исходных данных, включающих разработанный 
фрагмент застройки, с выполненной его вертикальной и горизонтальной планировкой на построенных 
цифровых моделях рельефа.  Для каждой из вершин трассы сети необходимо предварительно указать тип 
узлового соединения трубопроводов или проектируемого (существующего) сооружения в месте соединения 
труб. Существующая сеть представлена в виде двух линейных отрезков с общей вершиной 1 (рис. 1). Далее 
выполняем трассировку участка сети 1-2 способом трассировки – «Подключение к существующей 

 

сети». При этом назначаем тип вершины 1 –«Подключение 
к сооружению», для вершины 2 тип – «Колодец». Участки 
2-3, 3-4 проектируем свободной трассировкой, указывая тип 
вершин «Колодец». Для подключения сети к зданиям 
создаем еще два участка сети: 3-ВЫП1 и 4-ВЫП2, указывая 
для этих участков такой же как у участка 1-2 тип 
трассировки. В качестве вершин использовались значения 
«Подключение к сооружению» и «Выпуск из здания». 
Топология трассы  этой  сети  может  быть неокончательной, 
поскольку в результате построения профилей участков 
может возникнуть необходимость устройства перепадных 
колодцев для устранения больших заглублений или выхода 
сети на поверхность на величину, превышающую начальное 
заглубление. 
Этап II. Осуществляется проверка корректности проекта 
путем построения проектных профилей для каждого из 
участков сети. Рисунок 1 – Пример построения 

трассы сети В1 
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При необходимости делается корректировка при помощи подпрограммы «Редактор профиля», 
вызываемой из панели навигатора. Редактор профилей имеет набор средств, позволяющих изменять 
параметры сети с автоматической их корректировкой на плане. Для визуализации профиля определяется его 
вертикальный и горизонтальный масштаб, набор элементов для отображения (линии высот, уровень 
промерзания грунта, линии проектной поверхности и существующего рельефа и т.п.), цветовая схема, тип 
прокладки сетей и таблица профиля. Выполним построение профилей для проектируемой сети В1, 
изображенной на рисунке 1. Результат построения профиля показан на рисунке 2. Участок сети В1_2 здесь 
включает водопроводную трубу и колодцы 1-4. 

 
Рисунок 2 – Профиль участка В1_2 водопроводной сети 

 
Как видно на рисунке 2, колодцы 3 и 4 имеют значительную глубину (3,02 м и 5,38 м соответственно), 

что при такой схеме прокладке приведет к неоправданно большому объему земляных работ. Профиль 
нуждается в корректировке. Одним из способов корректировки может являться изменение уклона участков 
сети между колодцами и подъем сети. Выполним такие изменения. Уклон участка между колодцами 2-3 
примем 5‰, а между колодцами 3-4 – 2‰. После этого поднимем 1-4 участок на величину минимального 
заглубления от отметки верха планировочной поверхности. В результате все элементы профиля 
перестраиваются автоматически. На рисунке 3 показано, что в колодцах 3 и 4 появились разрывы 
трубопроводов. Это означает, что профили участков сетей, подводящих воду к зданиям, необходимо 
откорректировать. Следует отметить, что разрыв сети в колодце 1 корректировать нецелесообразно, так как 
существующую сеть мы не перемещаем по высоте. Считаем, что в колодце 1 будет установлен насос с 
соответствующими трубами для осуществления подключения к существующей сети. Другим вариантом 
организации структуры сети могло быть устройство перепадного колодца с насосом на участке 4-5. 

 
Рисунок 3 – Профиль участка В1_2 после корректировки 

 
Аналогично, выделяя на плане участки подвода сети к зданиям, выполняем построения и 

корректировки профилей для них. Здесь выполнено проектирование дополнительного перепадного колодца 
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для осуществления подключения сети к зданию. После того, как топология сети окончательно построена, 
можно выполнить подписание ее элементов, координатную привязку и приступать к деталировке. 

Этап III. Выполняем проектирование основных элементов и сооружений. После окончания построения 
топологии сети детально прорабатываются все основные элементы, включающие камеры, колодцы, углы 
поворота, футляры, компенсаторы и т.п. Установку футляров выполняем на пересечениях сети с 
автомобильными дорогами. Для футляра можно из выпадающего списка указать тип трубы.  

Проектирование колодцев рассмотрим на примере вершины 5 (рис. 4,а). Выбираем в форме 
деталировки сетей вершину 5. Далее в чертеже указываем направление прохода воды путем выбора отрезков 
сетей входящих в колодец. Затем в форме деталировки необходимо обновить свойства колодца и выбрать 
номер монтажной схемы. После этого назначаем схему узла соединения труб в колодце и тип ограничителя 
(запорной арматуры). Результат показан на рисунке 4,б. Аналогичные операции можно выполнить и для 
остальных колодцев. Дальнейшее проектирование колодцев осуществляем с использованием команды 
«Таблицы» панели навигатора, которая выводит на экран форму сводной таблицы, где отражены 

 
а)      б) 

Рисунок 4 – Параметры колодца 5 и схема соединения труб 
 

 

данные по проектируемым колодцам. Конструктивное 
решение колодцев сгенерировано автоматически. При 
необходимости можно интерактивным путем выбрать 
типоразмер каждого из элементов. 

Этап IV. Объемы земляных масс при устройстве 
проектируемой части сети В1 вычислим 
автоматизировано. При выборе сетей указываем все 
участки, кроме существующей сети. После этого в 
GeoniCS выполняется разметка, ввод параметров и 
вычисление объемов траншей и котлованов (рис. 6, 7).  

Этап V. После того, как все данные по траншеям 
под трубы и котлованам под колодцы сформированы, 
их можно использовать для создания чертежей 
проектной документации. Далее составляем 
спецификацию элементов сети В1 с помощью 
процедуры «Таблицы спецификаций оборудования» из 
панели навигатора. Рисунок 5 – Проектирование и визуализация 

сборных элементов колодца 5 

Часть позиций будет включена в перечень оборудования автоматически, часть оборудования 
необходимо добавлять с учетом особенностей проекта сети. Например, в рассматриваемом нами случае в 
таблицу  спецификаций  необходимо  включить  насос  двухстороннего входа, фланцы и резиновые рукава с 
текстильным каркасом для соединения трубопроводов в перепаданных колодцах, измерительные приборы и 
запорную арматуру. 
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Рисунок 6 – Эскиз схемы прокладки и параметры траншей 

 
Рисунок 7 – Результат формирования данных о траншеях 

 
Вид таблицы спецификаций приведен на рисунке 8. Завершающим этапом работы при проектировании сети 
В1 является подписание футляров и других элементов сети, оставшихся не замаркированными. Чертеж сети 
В1, подготовленный с помощью программных средств комплекса GeoniCS, представлен на рисунке 9. 

Заключение 
1. Сформирована последовательность этапов автоматизированного проектирования сети 

водоснабжения, которая может быть эффективно использована при разработке алгоритма оптимального 
проектирования инженерных коммуникаций такого типа. 

2. Использование САПР GeoniCS для подготовки документации позволяет существенно сократить 
трудоемкость работ. 

 
Рисунок 8 – Результат формирования спецификации сети В1 
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Рисунок 9 – План сети В1 
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Аннотация 
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Сборно-монолитные конструкции мало распространены в России, однако их применение в 
строительстве является наиболее экономически эффективным. Сборно-монолитные перекрытия обладают 
многими преимуществами по сравнению с классическими монолитными или классическими сборными. 

Доля сборно-монолитных конструкций для перекрытий в странах Евросоюза по разным оценкам 
составляет от 20% до 35%. В нашей же стране до 2008 года такие перекрытия не применялись вовсе. 

Существует ряд проблем, связанных с применением классических монолитных перекрытий: они 
имеют большой удельный вес, недостаточные показатели по теплозащите и звукоизоляции, требуют 
трудоемкий технологический процесс съемной опалубки, использование специальной грузоподъемной 
техники, а также много других дополнительных трудозатрат. Соответственно вопрос поиска более прочных, 
легких, экономичных, удобных при монтаже конструкций перекрытий уже давно актуален при возведении, 
а также реконструкции различных объектов. Такими конструкциями являются сборно-монолитные 
перекрытия. 

Особенность устройства перекрытий  - блоки и балки, которые являются несъемной опалубкой, также 
воспринимая на себя нагрузки, возникающие при бетонировании. 

На рис. 1 представлена общая конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия. В составе 
перекрытия четыре основных элемента: балки со встроенным треугольным каркасом; пустотелые блоки; 
арматурная сетка; слой скрепляющего монолитного бетона. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Общая конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия 
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Балки и блоки после сборки на объекте, по сути, представляют собой несъемную опалубку, которая на 
строительной площадке дополнительно армируется сеткой и бетонируется. 

Особенность конструкции сборно-монолитного перекрытия в том, что только совместная работа 
«старого» бетона балок и «нового» бетона, скрепляющего слоя, обеспечивает высокую прочность готовой 
конструкции. Вес погонного метра бетонной балки от 12 до 17 кг и зависит он от степени армирования 
нижнего арматурного пояса балок. Вид бетонных балок перекрытия представлен на рис. 2. Перекрываемый 
пролет - до 10 метров. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Виды балок перекрытия 
 
Образец перекрытия с использованием керамзитобетонных блоков представлен на рис. 3. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 3 – Перекрытие  с керамзитобетонными блоками 

 
Образец перекрытия с использованием железобетонных балок из ячеистого бетона и модульных 

газобетонных блоков – вкладышей представлен на рис. 4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Перекрытие  с газобетонными блоками 
 
Балки укладываются концами на несущие стены здания, или специально закрепленную на стенах 

ригельную систему и подрезаются по размерам непосредственно на объекте строительства. 
Сборно-монолитные перекрытия сокращают время работ при устройстве межэтажных или 

подкровельных перекрытий благодаря исключению из процесса строительства установки съемной опалубки 
и опорных конструкций. Сборно-монолитные перекрытия значительно снижают затраты на строительство, 
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поскольку в подавляющем большинстве случаев даже железобетонные балки укладываются вручную силами 
бригады строителей из 4-5 человек. Нет необходимости дополнительного утепления и звукоизоляции 
потолка/пола, устройства на нем черновых выравнивающих стяжек, а также использования материалов для 
опалубки, эмульсий для ее смазки и т.д. и т.п. Исключительно важным можно считать и то, что сборно-
монолитные перекрытия исключительно мобильные, сравнительно легкие и их можно устраивать в 
реконструируемых зданиях без демонтажа кровельной конструкции, заменяя старые деревянные перекрытия 
посредством монтажа на несущие ригельные системы. А также полностью независимые от геометрической 
формы здания в горизонтальном разрезе (наличие эркерных или иных пристроек, не прямоугольная форма и 
т.д.) благодаря возможности подгонки балок и блоков-вкладышей «по месту» в процессе строительства.  

Это актуально в первую очередь для индивидуального строительства, ремонта и реконструкции 
существующих зданий,  так как появляется возможность приобретать стеновые блоки одновременно для стен 
и перекрытий. 
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Методы интеллектуального анализа данных используют для работы с неточностью, 

неопределенностью данных, что позволяет моделировать процесс принятия решений человеком. К ним 
относятся следующие области: нечеткая логика, нейронные сети, генетические алгоритмы, кластеризация, 
которые дополняют друг друга и используются в различных комбинациях или самостоятельно для создания 
гибридных интеллектуальных систем. Каждый метод требует представления входной информации 
определенным образом, соответственно выходная информация также будет выражаться с использованием 
различных структур данных. Рассмотрим эти методы более подробно.  

1. Нечеткая логика 
Ключевое понятие в нечеткой логике является понятие нечетких множеств. Нечеткое множество 

выражает степень принадлежности элемента к множеству. По сравнению с математической логикой, где доля 
истины принимает значения из дискретных конечных множеств, степень истинности в нечеткой логике - это 
непрерывные значения в диапазоне [0,1]. Эта характеристика позволяет снимать неопределенность, 
свойственную реальным данным. 
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Хотя нечеткая логика - это хороший способ для моделирования человеческих рассуждений, 
существуют некоторые проблемы при ее использовании. Главный из них связан с тем, что в нечеткой логике 
нет механизма обучения на основе данных. Это означает, что данные должны быть явно заданы 
разработчиком. Кроме того это влияет и на определение других параметров модели.  

2. Нейронные сети  
Нейронные сети способны обучаться на основе опыта, обобщать предыдущие знания на новые случаи 

и извлекать существенные свойства из поступающей информации, содержащей излишние данные. Одной из 
важных задач при проведении нейросетевого моделирования является формирование обучающей выборки 
для нейронной сети[1, с.278].  

В настоящее время нейронные сети широко применяются при разработке различных приложений. Тем 
не менее, они имеются следующие недостатки:  

1) время обучения, необходимое для создания модели;  
2) необходимый объем информации [2, с. 320]. 
3. Генетические алгоритмы 
Генетические алгоритмы - адаптивные методы поиска, которые в последнее время часто используются 

для решения задач функциональной оптимизации. Они основаны на генетических процессах биологических 
организмов: биологические популяции развиваются в течение нескольких поколений, подчиняясь законам 
естественного отбора и по принципу «выживает наиболее приспособленный». 

Основной идеей генетических алгоритмов является организация «борьбы за существование» и 
«естественного отбора» среди этих пробных решений.  

4. Нейро-нечеткие системы 
Основной идеей объединения нечетких систем и нейронных сетей является разработка архитектуры, 

которая использует нечеткие системы представления знаний в интерпретируемых образах и способна к 
обучению нейронной сети для оптимизации его параметров. Однако нейро-нечеткие системы сохраняют 
некоторые недостатки обоих подходов, в основном - это время, необходимое для динамического 
моделирования [3, с. 595] 

5. Нечеткая кластеризация 
В кластеризации данные разделяются на четкие кластеры, где каждая точка данных принадлежит 

только одному кластеру. В нечеткой кластеризации, точки данных могут принадлежать более чем к одному 
кластеру.  С каждой точкой данных классов связан показатель, который указывает степень принадлежности, 
к разным кластерам. Одним из ключевых элементов любой системы кластеризации является определение 
понятия расстояние, используемое для создания кластеров, что является одной из проблем при 
моделировании пользователя, так как данные, которые используются при моделировании трудно выразить в 
числах. 

Сравнительный анализ методов по различным характеристикам  
Для того чтобы решить какой из предложенных методов лучше использовать при разработке 

приложений проведем их сравнительный анализ. В таблице приведены характеристики методов по шести 
различным критериям:  

1. Сложность – предполагается  вычислительная сложность обработки; 
2. Динамическое моделирование -  возможность изменения модели в любой момент времени; 
3. Размер обучающих данных - отражает объем данных, необходимых для обеспечения надежной 

модели пользователя; 
4. Неопределенность – возможность обработки неопределенности, т. е. возможность использования в 

областях, которым свойственны нечеткости моделирования; 
5. Зашумленность данных - возможность обработки зашумленных данных; 
6. Интерпретация - насколько простым является результат, чтобы конечный пользователь смог понять  

полученное значение. 
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Таблица 1  
Сравнительный анализ методов по различным характеристикам 

 Сложность Динамическое 
моделирование 

Размер 
обучающих 

данных 

Неопределенность Зашумленность 
данных 

Интерпретация 

Нечеткая логика средняя Да Не 
доступно 

Да Да Высокая 

Нейронные сети высокая Да Большой Да Да Низкая 
Генетические 
алгоритмы 

высокая Нет Не 
доступно 

Нет Да Низкая 

Кластеризация высокая/ср
едняя 

Нет Средний/ 
большой 

Да Да Низкая 

Нейро-нечеткая 
система 

высокая Да Средний/ 
большой 

Да Да Средняя/ 
высокая 

 
Таким образом, различные методы дают разные возможности, имеют свои сильные и слабые стороны. 

Например, нечеткая логика имитирует механизм принятия решений человеком, который может быть 
использован, чтобы сделать выводы, определить цели и планы; нейронные сети предоставляют гибкий 
механизм для представления характеристик; нейро-нечеткие системы представляют собой механизм для 
захвата и настройки экспертных знаний.  
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Причиной выхода дренажной системы из нормальной эксплуатации может являться закупорка дрен и 

коллекторов нерастворимыми осадками, состоящими из полуторных окислов железа. Заиливание полостей 
труб частицами грунта, является основной причиной нарушения нормального осушительного действия 
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дренажа [1,2]. «Заиливание – отложение частиц грунта и (или) (почвы) других твердых частиц внутри 
материала, приводящее к ухудшению гидравлических характеристик конструкции» [3]. 

Для защиты городов и районов республики от затопления и подтопления паводковыми водами рек 
Абакан, Енисей, поддержания уровня подземных вод на защищаемых территориях, исключающих 
подтопление жизнеобеспечивающих объектов и создание условий для комфортного проживания населения, 
был разработан комплекс гидротехнических сооружений (ГТС) г. Абакана и рабочего поселка Усть-Абакан, 
которые находятся под наблюдением ГБУ РХ «Управление инженерных защит».  

Дрена №1 (северной дамбы) выполнена в виде придамбового канала, открытая на всем протяжении. 
Основная роль дрены – понижение уровня грунтовых вод на защищаемых территориях. Дрена располагается 
параллельно Северной дамбы в 150 метрах от оси дамбы. По результатам проведенных замеров глубин дрены 
(12 июля 2016г.) и в сравнении с проектным поперечным разрезом был составлен профиль иловых отложений 
в дрене №1 (рисунок 1.). 

 
Рисунок 1– Иловые отложения в дрене №1 по результатам замеров 

 
По рисунку 1 видно, что в центре дрены иловые отложения практически отсутствуют, а наибольшая 

их концентрация приходится на пологие откосы дрены. По полученным данным был произведен расчет 
объема иловых отложений в дрене №1 (рисунок 2.). 

 
Рисунок 2 – Иловые отложения в дрене №1 (расчет объема заиливания) 

 
Объем иловых отложений в дрене №1 рассчитывался по следующим формулам: 
S1 = 1 2⁄ ×10×1,6 = 8 м 

S2 = 0,4 + 1,6/2√10,42 − (1,6 − 0,42 + 10,42 − 10,12)/2(1,6 − 0,4)2 = 9,908 м2 

S3 = 0,952 м2 

S = (8 + 9,908 + 0,952) ×2 = 37,72 м2 

Vила в дрене №1 = 37,72×2700 = 101 844 м3 

На основании произведенных нами исследований и расчета объема ила можно сделать вывод о 
необходимости очистки дренажных каналов от иловых отложений. Для очистки дна от иловых отложений 
дренажных каналов ГБУ РХ «Управление инженерных защит» города Абакана наиболее подходящим и 
эффективным способом является гидромеханический способ с помощью землесосного снаряда (земснаряда). 
Рассмотрев разнообразные виды земснарядов пришли к выводу, что для очистки от иловых отложений 
дренажных каналов ГБУ РХ «Управление инженерных защит» можно использовать земснаряд НСС 400/20, 
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который имеет следующие технические характеристики: 
 производительность (намыв грунта): 400 м3-800 м3 за смену; 
 размеры: длина 10 м, ширина 2,7 м, высота 3,0 м, вес: 17 тонн. 
Земснаряд оборудован:  
 стрелой (длина стрелы –10 м); 
 пульпопроводом: 100 м (в том числе - 50 м плавучий, 50 м - береговой); 
 двигателем: Д-260-4.01 (210 л/с, расход топлива – 14 л/час, частота вращения - 1800 об/мин); 
 насосом: ГРАУ 400/20. 
Технические характеристики насоса: 
 выход грунта 10-30% в час; 
 напор водяного столба – 20 м; 
 максимальная мощность – 75 кВт; 
 частота вращения – 950 об/мин. 
Глубина для работы земснаряда данной модификации составляет 1-9,5 м, проталкивание по 

пульпопроводу до 350 м, диаметр трубопровода – 160 мм, энергообеспечение – автономное. Движение при 
помощи лебёдок, 4 двигателя по 1,5 кВт [4]. Так как производительность земснаряда НСС-400/20 400 - 800 
м3 за смену, а протяженность дрены №1 2 700 м, то дрена №1 будет очищена за 127 рабочих дней. 

При разработке донных отложений с помощью земснаряда, не требуется осушение водоема, и сам 
водоем, и прилегающая территория подвержена меньшему стрессу, чем при механизированной очистке. 
Однако объем перекачиваемых донных отложений становится в 2-5 раз больше объема донных отложений в 
естественной залежи по причине их разбавления водой. Содержание сухого вещества в пульпе донных 
отложений, подаваемых земснарядом, составляет, как правило, не более 10%.  

Вывод: в результате расчета иловых отложений дрены №1 (Северной дамбы), выявлено заиливание, 
объем ила составляет 101 844 м3. Для очистки дренажного канала от ила, выбран гидромеханический способ 
с использованием земснаряда НСС 400/20, данный метод очистки в большей степени подходит по своим 
техническим характеристикам и выгоден в использовании для предприятия ГБУ РХ «Управление 
инженерных защит». 
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Направления обеспечения надежности и эффективности функционирования электросетевого 
комплекса определены в положениях о единой технической политике ПАО «Россети» [1]. В 
распределительных электрических сетях общая протяжённость воздушных (ВЛ) и кабельных линий 
напряжением 0,38–110 кВ составляет свыше 2,1 млн. км, в том числе более 947 тыс. км линий 
электропередачи напряжением 6–10 кВ. Распределительные сети 6–10 кВ составляют основу 
промышленных, городских и сельскохозяйственных систем электроснабжения. Агропромышленный 
комплекс (АПК), формируя и реализуя программу национальной продовольственной безопасности, зависит 
от безопасного, качественного и надежного электроснабжения [2], которое в значительной мере 
определяется надежностью ВЛ 6–10 кВ. 

Статистика повреждений ВЛ 6–10 свидетельствует о 30 и более аварийных отключениях на 100 км в 
год [1, 3], поэтому оценка технического состояния и видов возможных и возникающих повреждений ВЛ 6–
10 сельскохозяйственного назначения, протяженностью свыше 800 тыс. км, является важнейшим элементом 
всех основных аспектов эксплуатации электросетевого комплекса АПК. 

В сетях с изолированной или компенсированной нейтралью 6–10 кВ наиболее частым видом 
повреждения стало замыкание «на землю» (ЗНЗ), составляющее 70–75% всех случаев повреждений [4]. 
Причинами возникновения ЗНЗ могут быть: электрические или механические повреждения изоляции; 
загрязнение или увлажнение изоляции; падение посторонних предметов на токоведущие части; обрыв 
фазных проводов и/или тросов линии. 

Наиболее частым видом ЗНЗ является однофазное замыкание на землю (ОЗЗ), допускающее подобное 
состояние в течение нескольких часов. Для контроля появления ОЗЗ предусматривается аварийно-
предупредительная сигнализация. Работа в режиме ОЗЗ является весьма нежелательной и опасной по 

следующим обстоятельствам: рабочее напряжение двух других неповрежденных фаз повышается в 3  раза, 
что увеличивает вероятность перекрытия изоляции других фаз; при неустойчивом горении дуги в месте 
замыкания возникают и распространяются по сети перенапряжения, которые еще больше повышают 
вероятность повреждения изоляции неповрежденных фаз; в месте замыкания появляется опасность 
поражения людей и животных шаговым напряжением; иногда грунт в месте установки опоры с 
поврежденной изоляцией под действием тока ОЗЗ подсыхает, уменьшая значение тока замыкания, но это 
также опасно для людей и животных в случае прикосновения к опоре [4]. 

Особую опасность представляют ЗНЗ при обрыве фазного провода на одной из опор ВЛ. Причинами 
обрыва являются: коррозионный износ; усталостные явления и повреждения, связанные с вибрацией и 
пляской проводов; ветровые, гололедные и температурные нагрузки [5]; механические повреждения при 
монтаже и от падения деревьев просеки; вандализм и других внешние воздействия. Обрывы фазных 
проводов проявляются при развитии дефектов монтажа и эксплуатации: перекручивание; неправильная 
регулировка тяжения; нарушение при монтаже прессуемых натяжных зажимов и соединителей; 
механические повреждения проволок верхнего повива или их обрывы. Повреждения проводов наблюдаются 
преимущественно в местах их крепления и в соединителях [4, 6]. 

Также причинами повреждений ВЛ 6–10 кВ являются [3]: изношенность конструкций [7] и материалов 
при эксплуатации [8] – 18%; климатические воздействия (ветер, гололед и их сочетание) выше расчетных 
значений [5] – 19%; грозовые перенапряжения – 13%; несоблюдение требований эксплуатации, ошибки 
персонала – 6%; посторонние, несанкционированные воздействия – 16%; невыясненные причины 
повреждений – 28%. 

С целью улучшения системы технического обслуживания и ремонта изношенного 
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электрооборудования [9] используются автоматизированные устройства [10] для обнаружения мест 
повреждения и приборы дистанционной диагностики обрыва провода ВЛ [11]. При этом для повышения 
надежности элементов электрической сети [12] необходим учет нормативных и технических аспектов износа 
[13], а также разработка информационных моделей поддержки обслуживания [14] и управления [15] 
комплекса сетевого электрооборудования. Новая технология эксплуатации изношенного 
электрооборудования [16], находящегося в иерархии энергетических систем [17], позволяет решать также 
задачи оперативного контроллинга [18], мониторинга текущего состояния и прогнозирования 
инновационно-производственного потенциала предприятий электрических сетей [19], совершенствуя 
планирование необходимых ремонтных запасов [20]. В стратегии принятия решений при управлении 
сложными системами ремонта, модернизации и реконструкции изношенного оборудования электросетевого 
комплекса [21] на текущем этапе развития стратегий и информационных систем управления 
производственными активами [22] рассматриваются вопросы поддержки технических задач с помощью 
экспертных систем [23] и нейросетевых методов оценки [24], управления [25], и прогнозирования [26] 
хозяйственной деятельности как отдельного электросетевого предприятия, так и всей группы, находящихся 
в системе электроснабжения АПК. Рассматриваемые мероприятия способствуют продлению сроков 
эксплуатации изношенного электросетевого оборудования [27] и сокращению числа повреждений ВЛ. 

Список использованной литературы: 
1. Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе. М.: ПАО 
«Россети». 2013. 196 с. 
2. Сазыкин В.Г. Повышение энергобезопасности агропромышленных районов Кубани // Чрезвычайные 
ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 2011. № 1–3 (6–8). С. 160–164. 
3. Султанов Г.А., Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Современные технологии проектирования систем 
электроснабжения. Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 52. С. 224–228. 
4. Арцишевский Я.Л. Определение мест повреждения линий электропередачи в сетях с изолированной 
нейтралью. М.: Высшая школа, 1989. 87 с. 
5. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Багметов А.А. Влияние гололедно-ветровых нагрузок на надежность линий 
электропередачи Кубани // Инновационная наука. 2016. № 6-2. С. 137–142. 
6. Кузнецов А.П., Определение мест повреждения на воздушных линиях электропередачи. М.: 
Энергоатомиздат. 1989. 94 с. 
7. Koudriakov A.G., Sazykin V.G. Causes of worn out electrical equipment. В сборнике: The Third International 
Conference on Eurasian Scientific Development. – Vienna. 2014. P. 153–156. 
8. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Проблемы изношенного электрооборудования в современной энергетике // 
Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 7. С. 89–91. 
9. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Перспективы совершенствования системы технического обслуживания и 
ремонта изношенного электрооборудования // Путь науки. 2015. № 4 (14). С. 18–21. 
10. Комаров Д.Т. Автоматизация электрических сетей 0,38–35 кВ в сельских районах. М. Энергоатомиздат. 
1987. 111 с. 
11. Асанова С.М., Асанов М.С., Сатаркулов К.А. Проектирование системы дистанционной диагностики 
обрыва провода воздушных линий распределительных электрических сетей 6–35 кВ // Известия Кыргызского 
ГТУ им. И. Раззакова. Том 29. Бишкек. 2013. С. 152–159. 
12. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Султанов Г.А., Кочубей Е.А. Повышение надёжности элементов 
электрической сети. В сб.: Наука XXI века. Сб. научных статей межд. научно-практ. конф. СПб: 
«КультИнформПресс». 2016. С. 80–82. 
13. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Нормативные и технические аспекты износа электрооборудования // 
Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2015. № 3. С. 14–17. 
14. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г., Пронь В.В. Информационная модель поддержки обслуживания силовых 
трансформаторов районных подстанций. В сборнике: Актуальные проблемы энергетики АПК. Материалы V 
Международной научно-практической конференции / Под редакцией В.А. Трушкина. 2014. С. 291–294. 
15. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Перспективы использования информационных систем для поддержки 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
34 

 

управления в энергетике // Инновационная наука. 2015. № 1–2. С. 87–90. 
16. Сазыкин В.Г. Электрогериатрия – новая технология эксплуатации электрооборудования // 
Промышленная энергетика. 2000. № 11. С. 11–14. 
17. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Иерархия энергетических систем. Общие подходы к управлению // Роль 
технических наук в развитии общества: сб. статей межд. научно-практ. конференции. Т. 1. – Уфа, Аэтерна. 
2014. С. 40–43. 
18. Монич А.И., Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г. Некоторые задачи оперативного контроллинга в условиях 
эксплуатации изношенного оборудования // Перспективы развития науки и образования: сб. научных трудов 
Межд. научно-практической конференции. Часть IV. М.: «АР-Консалт». 2015. С. 63–65. 
19. Сазыкина О.В., Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г. Мониторинг текущего состояния и прогнозирование 
инновационно-производственного потенциала предприятия с помощью нейросетевого моделирования. В сб.: 
21 век: фундаментальная наука и технологии. Материалы V международной научно-практической 
конференции. 2014. С. 226–229. 
20. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Совершенствование планирования ремонтных запасов // Успехи 
современной науки. 2016. № 10, т. 2. C. 56–60. 
21. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Принятие решений при управлении сложными системами. В сборнике: 
Актуальные проблемы современной науки. Сборник статей международной научно-практической 
конференции. 2014. С. 37–39. 
22. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Этапы развития стратегий и информационных систем управления 
производственными активами // Путь науки. 2015. № 5. С. 42–45. 
23. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Особенности поддержки решения технических задач с помощью экспертных 
систем // Путь науки. 2015. № 8. С. 21–23. 
24. Сазыкина О.В., Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г. Нейросетевой метод оценки потенциала развития 
хозяйственных систем // Социально-экономические и правовые основы развития экономики: коллективная 
монография. Уфа: Аэтерна. 2016. С. 52–77. 
25. Сазыкина О.В., Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г. Использование нейронной сети в управлении 
производственными активами предприятия // Путь науки. 2015. № 9. С. 58–62. 
26. Сазыкина О. В., Кудряков А.Г., Сазыкин В.Г. Организация нейросетевого прогнозирования 
хозяйственной деятельности предприятия // Наука, образование, общество: сборник научных трудов 
международной научно-практической конференции. Часть III. – М.: «АР-Консалт». – 2014. – С. 95–97. 
27. Сазыкин В.Г., Кудряков А.Г. Продление сроков эксплуатации изношенного электрооборудования. В 
сборнике: Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно-практической конференции: в 5 частях. ООО «АР-Консалт». 2014. С. 94–95. 

© Герасимов Н.И., 2017 
 
 
 
 

УДК 621.315.2 
Говердовский Р.Г. 
Магистрант 2 курса 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6–10 кВ АПК 

 
Аннотация 

Представлен анализ технического состояния и видов повреждений силовых кабелей. Рассматриваются 
методы, средства и информационные технологии для предприятий распределительных электрических сетей. 
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Приведены направления повышения надежности и совершенствования эксплуатации кабельных линий. 
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методы, диагностика, информационные технологии. 

 
В распределительных электрических сетях ПАО «Россети» [1] общая протяженность воздушных и 

кабельных линий (КЛ) напряжением 0,38–110 кВ составляет свыше 2,1 млн. км, в том числе около 1 млн. км 
линий электропередачи напряжением 6–10 кВ. Электрические сети 6–10 кВ составляют основу 
промышленных, городских и систем электроснабжения сельскохозяйственного назначения (СХН). На 
агропромышленный комплекс (АПК), выполняющий программу национальной продовольственной 
безопасности [2], большое влияние оказывает электроэнергетика, при этом любая его деятельность зависит 
от безопасного, надежного и качественного электроснабжения. В связи с этим обеспечение необходимого 
технического состояния сетей СХН является важнейшим элементом эксплуатации электрооборудования 
АПК. 

Протяженность силовых КЛ в электросетевом балансе имеет тенденцию к увеличению в связи с 
концентрацией предприятий АПК в крупных населенных пунктах и городах, для которых КЛ являются 
основным видом распределительных электрических сетей, а воздушные линии из-за использования больших 
земельных площадей АПК постепенно замещаются КЛ [3]. 

КЛ в большинстве случаев используют в основном трехфазный кабель с бумажной пропитанной 
маслом изоляцией и алюминиевыми жилами. Среднее количество повреждений КЛ 6–10 кВ на 100 км 
составляет 10–25 единиц/год, что 1,5–2 раза меньше, чем в сетях ВЛ [1, 4]. Силовые КЛ 6–10 кВ в основном 
повреждаются из-за: дефектов прокладки – 20%; естественного старения – 31%; механических повреждений 
– 30%; заводских дефектов – 10%; коррозии – 9%. 

Наиболее частым видом повреждений в кабельных сетях 6–10 кВ с изолированной и/или 
компенсированной нейтралью является замыкание одной фазы на землю (ОЗЗ). Подобное замыкание 
возникает вследствие пробоя изоляции КЛ [5]. Большинство ОЗЗ КЛ являются неустойчивыми [6]. После 
первого кратковременного пробоя электрическая прочность изоляции обычно восстанавливается и ОЗЗ 
самоустраняется, что объясняются свойствами бумажно-масляной изоляции КЛ. ОЗЗ и другие повреждения 
КЛ могут вызываться внутренними причинами: старением изоляции; развитием дефектов в кабеле или 
соединительных муфтах, а также могут быть обусловлены внешними факторами: нарушением целости 
оболочки КЛ вследствие коррозии от блуждающих токов или химического загрязнения почвы; случаями 
механических деформаций при прокладке кабеля. Появление внешнего дефекта КЛ сопровождается 
вытеканием пропиточной масляной массы и попаданием влаги. Распространенным дефектом является обрыв 
жил КЛ при перемещениях и осадках грунта на трассе КЛ, а также при температурной деформации КЛ, 
проложенных по мостам и другим инженерным сооружениям. Длительность интервалов времени от момента 
возникновения дефекта до устойчивого повреждения КЛ находится в широком диапазоне от долей секунды 
до многих месяцев. 

В условиях эксплуатации происходит старение электрической изоляции кабелей: 37% всех отказов 
силовых кабелей связано с нарушением электрической прочности изоляции [7]. Физический износ 
электросетевого оборудования [8] и силовых кабелей городских и областных кабельных сетей находится на 
уровне 70–80 % [1, 3, 4, 5]. Кабельные линии 6–10 кВ, например, в ПАО «Кубаньэнерго» [4], АО 
«Орелоблэнерго» [5] и других сетевых компаниях также характеризуются существенным износом: 45,56% 
имеют срок эксплуатации до 25 лет; 29,04% эксплуатируются от 25 до 37,5 лет; 21,09% эксплуатируются от 
от 37,5 до 50; 2,32% эксплуатируются более 50 лет. 

Проблемы изношенного электрооборудования [9], анализ теоретических и практических аспектов и 
направлений повышения надежности элементов электрической сети [10] привели к совершенствованию [11] 
системы технического обслуживания и ремонта [12], внедрению новой технологии эксплуатации 
электрооборудования [13] и кабельных линий [14]. 

К основным задачам относится определение технического состояния КЛ и выявление факта 
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исправности или неисправности кабельной линии. По общей классификации, все методы диагностирования 
КЛ можно разделить на две группы: методы разрушающего и неразрушающего контроля [11]. Методы 
разрушающего контроля (основанные на испытаниях: повышенным напряжением промышленной частоты и 
напряжением выпрямленного тока; постоянно-переменным напряжением; импульсным напряжением; без 
отключение кабельных линий от сети; искусственно созданных перенапряжений; пульсирующим 
напряжением и замыканием фазы на землю) еще больше усугубляют состояние изоляции изношенных 
кабелей [15]. 

С использованием неразрушающих методов контроля [16] и получаемых результатов диагностики 
возможно определение места [17] и вида повреждения [18] силового кабеля по конфигурации 
электромагнитного поля, остаточного ресурса КЛ и выполнение эксплуатационных мероприятий, 
технического обслуживания и ремонта «по состоянию электрооборудования», значительно влияющих на 
дальнейшую технологию надежного функционирования всего сетевого комплекса [19]. 

Новые технологии, методы и средства для определения, ремонта и профилактики повреждений в 
сложных электроэнергетических системах [20] и иерархически связанным с ними электросетевым 
оборудованием [21] основаны на использовании информационных моделей [7, 21, 22] и различных 
информационных систем поддержки [23]. Этапы развития стратегий и информационных систем управления 
[24] определили особенности поддержки решения рассматриваемых технических задач с помощью 
экспертных систем [25] для мониторинга и диагностики [26], нейронных сетей [27] в управлении 
производственными активами [27], оценки потенциала развития [28], совершенствования планирования 
ремонтных запасов [29] и хозяйственной деятельности предприятий электрических сетей СХН [30]. 
Применение современных технологий, методов и средств позволяет поддерживать требуемый уровень 
надежности электрических сетей, качества и экономичности электроснабжения объектов АПК. 
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  ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ  
                                       

Аннотация 
  Рассмотрен расчет системы виброизоляции для ткацких станков, установленных на межэтажных 
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           Известно применение упругих элементов для виброизоляции технологического оборудования в 
текстильной промышленности [1,с.90; 2,с.123; 3,с.114; 4,с.204]. Испытания в реальных фабричных условиях 
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте их обслуживания. На рис.1 
представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа  PN 130. 
Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения 
главного вала  n1 =  350 мин-1.  На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизоляторов 
подвесного типа, содержащая  резиновый упругий элемент. В качестве материала резинового 
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ-С со следующими физико-механическими свойствами: 
объемный вес резины   = 1,26 г/см3; модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0  равен Ес0 
= 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс/см2; модуль сдвига G = 12 кГс/см2. Кф=1,0  равен 
Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс/см2; модуль сдвига G = 12 кГс/см2. Площадь 
поперечных сечений под каждую опорную точку станка Si :      

  
Рисунок 1 – Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа  PN 130: 

1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и со 
стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 
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Рисунок 2 – Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа: 1–крышка; 2–стержень; 3–
зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент; 7–головка стержня; 8–кронштейн для крепления 

к опорной поверхности станка. 
 
Опора № 1: S1=Р1/[]=360/8=45 см2,       S1=S1/n= 45/2 см2=22,5 см2, 
Опора № 2: S2=Р2/[]=606/8=75,75 см2,  S2=S2/n= 75,75/2 см2=37,86 см2, 
Опора № 3: S3=Р3/[]=464/8=58 см2,       S3=S3/n= 58/2 см2=29 см2, 
Опора № 4: S4=Р4/[]=330/8=41,25 см2, S4=S4/n= 41,25 /2 см2=20,63 см2. 
        Собственные частоты вертикальных и горизонтальных колебаний: 
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        При расчете с параметрами резинового упругого элемента, коэффициент передачи силы на 
перекрытие составил: 0,019÷0,2 [5,с.117; 6,с.120; 7,с.121]. 
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Аннотация 

Трудности, возникающие при бурении хрупких глинистых отложений, постоянно сопровождают 
строительство скважин. В наибольшей степени они проявляются при разбуривании новых, перспективных 
на нефть и газ регионов, глубоко залегающих продуктивных пластов, в сложных геологических условиях. 
Эти осложнения являются, как правило, результатом нарушения целостности стенок скважины, при этом 
потеря устойчивости горных пород выражается в изменении формы и объема скважины во времени. 
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Буровой раствор, ингибирующие свойства, устойчивость стенок скважины, керновый материал, 

технологические параметры, неустойчивые глины. 
 
В последнее время все большее число исследователей приходит к выводу, что повышение устойчивости 

глинистых пород в приствольной части скважины зависит, в первую очередь, от химического состава 
применяемой промывочной жидкости.  

Для снижения интенсивности перехода в раствор выбуренной породы и повышения устойчивости 
стенок скважины рекомендуется использовать так называемые ингибирующие буровые растворы, 
содержащие в своем составе специальные ингибирующие добавки, предотвращающие гидратацию, 
набухание и диспергирование глин. 

Сущность ингибирования состоит в частично регулируемой коагуляции глинистых частиц, приводящей 
к формированию агрегатов, при условии сохранения общей связности и структурной сетки в растворе. 

Варьирование составов позволяют получать разновидности применяемых калиевых растворов. 
Например, хлор-калиевые растворы содержат не только ингибирующее вещество - хлорид калия, но и 
регулятор щелочности – гидроксид калия. Такие промывочные растворы повышают устойчивость стенок 
скважины при бурении в неустойчивых глинистых сланцах различного состава. 

Исследование ингибирующей способности промывочных жидкостей проводилось с использованием 
кернового шлама, отобранного со скважины, располагающейся на территории Республики Башкортостан. 
Определение коэффициента продольного набухания в среде тестируемого бурового раствора осуществлялось 
на тестере динамики набухания глинистых сланцев DYNAMIC LINEAR SWELLMETER COMPLETE 
W/COMPACTOR в течение 168 часов на керновом материале, отобранном в интервалах неустойчивых 
глинистых отложений. 

Хлор-калиевый буровой раствор – биополимерный, безглинистый тип бурового раствора, содержащий 
полимеры, смазывающие добавки, карбонатные утяжелители и ряд компонентов. В качестве ингибитора 
используется КСl (хлорид калия). 

Основные технологические параметры бурового раствора непосредственно после термостатирования 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27608591
http://elibrary.ru/item.asp?id=27608515
http://elibrary.ru/item.asp?id=27608515


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
41 

 

(Т=35°С, 24 часа) представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Технологические параметры исследуемых проб бурового раствора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Сводные результаты исследований ингибирующих свойств буровых растворов через 168 часов 

Буровой Раствор Коэффициент продольного набухания, % 

БР,содержащий5% КСl 20,20 
БР, содержащий 10% KCl 18,36 
БР, содержащий 15% KCl 18,23 

 

 
График 1 – Результаты исследования кинетики набухания кернового материала в среде хлор-калиевых 

ингибирующих буровых растворов, содержащих в качестве ингибитора хлористый калий. 
 
По результатам лабораторных исследований (график 1) среди протестированных хлор-калиевых 

буровых растворов наибольшей ингибирующей способностью характеризуются промывочные жидкости с 
содержанием хлористого калия 10% и 15%. С точки зрения экономической эффективности используются 
буровые растворы с концентрацией KCl 10 %. 

Список использованной литературы: 
1. Учебник по буровым растворам В. П. Овчинников, Н.А. Аксенова   ТНГУ-2008; 
2. Учебное пособие «Буровые растворы» Л. В. Ермолаева СГТУ-2010; 
3. Рязанов Я. А. Энциклопедия по буровым растворам. / Оренбург, 2005; 
4. Технологические свойства буровых растворов В. И. Михеев. [8], [9]. 
5. Кистер Э.Г. Химическая обработка буровых растворов. - М.: Недра, 1972; 
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Параметры Значения 
Плотность, г/см3 1,31 
Условная вязкость, с (Марша) - 
Пластическая вязкость, сПз 40,00 
ДНС,фунт/100фут2 40,00 
СНС10сек/10мин, фунт/100фут2 9/9 
Показатель фильтрации API, мл/30мин 2,20 
рН 9,37 
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Аннотация 

Статья затрагивает тему обращения с отходами на угледобывающем предприятии, находящемся в 
Кузбассе – крупном поставщике угля в России. 
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Процессы добычи и переработки минерального сырья характеризуется весьма значительным 

увеличением загрязнения окружающей среды. Актуальными для России являются проблемы обращения с 
отходами угледобывающих предприятий, наличие которых негативно сказывается на состоянии почв. 
Самым крупным поставщиком угля в России является Кузбасс (Кемеровская область) [1]. 

Филиал ПАО «Южный Кузбасс» Управление по подземной добыче угля (Шахта им. В.И. Ленина) – 
действующее угледобывающее предприятие, ведущее добычу подземным способом в городской черте 
города Междуреченска Кемеровской области на правом берегу реки Ольжерас при впадении её в реку Уса. 

Систему обращения с отходами на шахте им. В.И. Ленина можно увидеть в следующей схеме (Рисунок 
1): 

 
Рисунок 1 – Схема системы обращения с отходами на шахте им. В.И. Ленина 
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Деятельность по обращению с отходами шахты им. В.И. Ленина обусловлена основной 
производственной деятельностью предприятия и включает: 

 складирование образующихся на предприятии отходов на специально оборудованные площадки для  
их кратковременного накопления; 

 использование некоторых видов отходов на предприятии; 
 обезвреживание некоторых видов отходов на предприятии; 
 передача специализированным предприятиям отходов I-V класса опасности для размещения, 

захоронения, утилизации [2]. 
На предприятии с целью снижения воздействия образующихся отходов на окружающую среду, 

снижение объемов образования и накопления отходов производства используются и обезвреживаются 
следующие виды отходов: 

 вмещающая порода, образующаяся при добыче угля подземным способом, а также золошлаки от 
сжигания углей, образующиеся в кузнице шахты и котельной, арендуемой ООО «Мечел-Энерго», по мере 
образования используются для рекультивации породного отвала шахты (остаточной карьерной выемки 
разреза Ольжерасский); 

 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 
нерастворимыми в воде минеральными веществами, образующаяся при смене комплектов рабочей 
спецодежды по мере износа, по необходимости используется в качестве ветоши, а не использованная 
изношенная списанная спецодежда передаётся на захоронение вместе с ТБО; 

 щелочи аккумуляторные отработанные по мере образования нейтрализуются кислотой в ёмкости, 
установленной в закрытом помещении, затем сливается в систему канализации; 

 отходы минеральных масел моторных  и трансмиссионных, масла компрессорные отработанные, 
образующиеся при эксплуатации и технического обслуживания шахтного транспорта,  компрессоров, 
используются для смазки оборудования предприятия; 

 отходы минеральных масел индустриальных и отходы минеральных масел гидравлических, 
образующиеся при эксплуатации и обслуживании станочного и шахтного оборудования предприятия, 
используются повторно для заправки редукторов и смазки механизмов; 

В филиале ПАО «Южный Кузбасс» Управление по подземной добыче угля (Шахта им. В.И.Ленина)  
принята следующая схема утилизации отходов: 

 ртутные лампы, кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства – передаются 
по договору на утилизацию специализированному предприятию ООО «Экологический региональный центр», 
г. Новокузнецк; 

 аккумуляторы  никель – железные отработанные не разобранные, со слитым электролитом передаются 
специализированному предприятию (ООО «АКМО») для использования; 

 обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) – по мере образования 
передаётся для обезвреживания специализированному предприятию ООО «Экологический региональный 
центр», г. Новокузнецк; 

 отработанные фильтры транспортных средств – по мере образования передаются для обезвреживания 
специализированному предприятию ООО «Экологический региональный центр», г. Новокузнецк; 

 передаются специализированному предприятию ООО «Полигон» г.Междуреченск такие отходы как: 
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, мусор строительный, тара 
металлическая из-под лакокрасочных материалов, списанная спецодежда, отходы от уборки территории, 
отходы офисной техники (отработанные картриджи, клавиатуры, «мыши»), абразивные круги отработанные 
(лом отработанных абразивных кругов), затвердевшие отходы пластмасс (использованные головные 
светильники без аккумуляторов), отходы бумаги от канцелярской деятельности;  

 отработанные шахтные самоспасатели передаются специализированной организации ООО 
«Сибирский центр утилизации», г. Кемерово для обезвреживания. 

На предприятии используется в качестве вторичного сырья малое количество видов отходов, а также 
большинство отходов отправляется на полигон, что говорит о необходимости улучшения системы 
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обращения с отходами. Наиболее оптимальным будет внедрение рециклинга, что улучшит экологическую 
обстановку и благоприятно скажется на бюджете предприятия. 

Список использованной литературы: 
1. Крупный поставщик угля в РФ [Электронный ресурс]: URL: http://geo.1september.ru/articles/2009/18/06  
(дата обращения 30.01.17) 
2. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - 
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ОБЪЁМНО-ЩЕЛЕВОЙ СВЧ ДЕЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ   
 

Аннотация 
В статье поднимается тема использования многослойной технологии для реализации СВЧ модулей, 

описываются делители мощности, реализованные по полосковой и многослойной технологии, приводится 
сравнение их параметров. 
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Многослойная технология, делитель мощности, полосковая линия. 

 
Основная часть 

К настоящему времени в СВЧ электронике можно выделить два основных направления: аналоговая и 
цифровая СВЧ электроника. Причём аналоговая электроника, в связи с рядом причин, многими 
воспринимается как пережиток прошлого. Основная причина этого - громоздкость аналоговых конструкции. 

Уменьшения размера СВЧ структур добиваются разными способами: использованием диэлектриков с 
повышенной относительной диэлектрической проницаемостью в полосковых, микрополосковых и других 
линиях связи; оптимизацией компоновки расположения элементов СВЧ модуля и др. В результате можно 
уменьшить размеры устройства, но не более чем на 20-30% от начальных габаритов. Используя технологию 
многослойных структур, можно уменьшить габариты в 5-7 раз. Суть технологии заключается в 
расположении полосковых и микрополосковых СВЧ элементов по принципу объёмных интегральных схем, 
в несколько этажей. 

Основные преимущества использования многослойных структур СВЧ: 
-возможность реализации сложных СВЧ структур в одном модуле; 
-массогабаритная минимальность. 
Основные проблемы использования многослойных структур СВЧ: 
-взаимное влияние соседних слоев модуля друг на друга; 
-использование межплатных соединений; 
-высокая точность изготовления. 

Пример реализации делителя мощности по многослойной технологии 
Делитель мощности– СВЧ модуль у которого с N входов сигнал поступает на M выходы в 

определённых фазово-амлитудных пропорциях. Рассмотрим матрицу Батлера, реализованную по 
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микрополосковой технологии, а затем – эквивалент, реализованный по многослойной технологии, и сравним 
их характеристики (как массогабаритные, так и фазово-амплитудные).  

На рис.1. представлена матрица 4×4. Основным элементом устройства являются направленные 
ответвители на полосковых линиях с лицевой связью. Входные плечи матрицы указаны цифрами 1,2,3,4. 
Выходные – цифрами 5,6,7,8. Ответвители имеют разную величину связи между полосковыми линиями (4,8 
дБ, 6 дБ), поэтому в зависимости от того с какого входа на какой выход пройдёт сигнал, величина его будет 
строго определенной. 

 
Рисунок  1 – Делитель мощности, реализованная по микрополосковой технологии 

 
Данный модуль имеет следующие характеристики: 
-Размеры (длина×ширина×высота) без корпуса, мм: 200×200×10; 
-Погрешность деления сигнала (амплитуда), %: 5; 
-Погрешность деления сигнала (фаза), град: ±10; 
-Величина КСВН (Коэффициент стоячей волны по напряжению) не более, раз: 1,25; 
-Общий вес без корпуса, кг: 1-1,2; 
-Срок службы, лет: до 15; 
На рис. 2 представлен делитель мощности, реализованный по многослойной технологии. 
Входные плечи матрицы – 1,2,3,4. Выходные плечи – 5,6,7,8. В устройстве использована связь между 

микрополосковой и щелевой линией. 

 
Рисунок 2 – Делитель мощности, реализованный по многослойной технологии 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
46 

 

Для удобства восприятия модели диэлектрик изображён как прозрачный материал. Получение 
определённых соотношений амплитудных значений выходных сигналов обеспечивается сложной связью 
полосок – щелевой линией –полосок. Величина связи обеспечивается размером щели, местоположением 
полосковых линий по отношению к щели. Несмотря на кажущуюся простоту, модель требует скрупулёзного 
расчёта, а потом реализации с высокой точностью (погрешность размещения полоска относительно щели≥0.2 
мм, а также погрешность ширины щели ≥0.05 мм может привести к неправильной работе модуля).   

Данный модуль имеет следующие характеристики: 
-Размеры (длина×ширина×высота) без корпуса, мм: 50×50×15; 
-Погрешность деления сигнала (амплитуда), %: 5; 
-Погрешность деления сигнала (фаза), град: ±5; 
-Величина КСВН (Коэффициент стоячей волны по напряжению) не более, раз: 1,2; 
-Общий вес без корпуса, кг: 0,8-1; 
-Срок службы, лет: нет данных; 
-Количество слоёв 3. 

Расчёт конструкции делителя мощности на многослойной технологии 
Для расчёта вышеописанных устройств использовались методики, приведенные в [4] и 

специализированные САПР. Основной задачей расчёта является получение направленного ответвителя 
(Рис.3).  Данный ответвитель представляет собой три связанные линии (полосковая, щелевая, полосковая 
линии).Можно выделить три основных этапа расчёта: подбор необходимого волнового сопротивления для 
каждой из линий по отдельности и в комплексе, подбор длин рабочих частей для щелевой и полосковой 
линий, определение взаимного расположения линий передачи. 

 
Рисунок 3 – Направленный ответвитель, реализованный по многослойной технологии 

 
Линия L1 и L2 имеют на входах волновое сопротивление 50 Ом, в области щели волновое 

сопротивление должно быть другим, рассчитать его можно через четную и нечетную волну, методика 
приведена в [3,4]. Также можно использовать нижеописанную методику. 

Формула волнового сопротивления имеет вид: 
 

где 𝑘 = 𝑡ℎ(𝜋𝑊
2𝑏⁄ ); К – полный элептический интеграл первого рода; W–ширина проводящей линии; b–

расстояние до металлизации; 
 

(1) 

(2) 

(3) 
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Подробно о методике расчёта проводящих линий можно узнать из источников [4,5,6]. 
На практике для расчёта волнового сопротивления проще использовать специальное программное 

обеспечение: ImpedanceCalculationв CSTMicrowavestudio или Txline в AWR. 
Таким образом, выполнено проектирование матрицы Батлера по полосковой и многослойной 

технологии. Сравнили характеристики обоих модулей. Матрица, спроектированная по многослойной 
технологии, получилась значительно компактнее и легче, хотя она требует скрупулёзного расчета и 
реализации с высокой точностью. 
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Аннотация 

Представленная статья посвящена теме «Крепёжные изделия». Авторами проведен анализ 
опубликованных охранных документов по данной теме за период 2000-2016 гг. В статье приведена 
классификация изобретенных дюбелей по составу, материалу, строению и области использования.  
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Динамично развивающиеся строительная и машиностроительная отрасли повышают спрос на 

крепежные изделия. В настоящее время изделия этого вида, поставляемые на внутренний рынок из стран 
Юго-Восточной Азии, таких как Южная Корея, Тайвань, Китай и др., составляют конкуренцию российским 
производителям. 

Для получения информации о развитии данного направления авторами проведен патентный поиск 
опубликованных охранных документов РФ за последние шестнадцать лет. В результате поиска выявлено 
более 70 патентов на изобретения [1, с. 29] и полезные модели (рис. 1 – 35). 
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Рисунок 35 – 
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Проведен анализ конструкций рассмотренных крепежных изделий. В таблице представлена их 

классификация по общим признакам. 
Таблица  

Классификация дюбелей (полезные модели РФ) 

№ Вид 
классификации Тип классификации Номер рисунка 

1 По составу составные 2 – 6, 9, 12, 13, 15, 16, 18-21, 26-29, 31-35 
цельные 1, 7, 8, 10, 17, 22-25, 30 

2 По материалу 

стальные 8, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 34 
полимерные, из них 
 
пластмассовые 

1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 21-23, 25, 26, 29-31, 33, 
35 
3, 4, 7, 21, 22, 29, 33 

комбинированные 2, 5, 10, 13, 19, 20, 27, 28 

3 По строению 

стержень 1, 3, 5-14, 17-19, 21-26, 28-35 
распорный элемент 2-6, 9-11, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 31-33, 35 
шляпка (крышка) 1-3, 5, (7), 9, 11-14, 17, 19, 20, (27), 32-35 
головка 2, 8, 12, 13, 17, 18, 27, 32, 34 
прижимной элемент 3, 22, 23, 25-27, 30, 31, 33, 35 
сердечник (штифт) 14, (27), (33) 
анкер 12, 28, 30 
втулка (шайба) (8), (28), 33 
гильзообразный элемент 34 
гайка 28 
трубчатое тело 1, 32 

4 Область 
использования 

машиностроение и строительство 6, 8, 20-22, 29, 30 
Строительство: 
-крепление к бетону, кирпичной кладке 

 
7, 8, 13, 17, 18, 20, 25, 26, 32, 33 

-крепление фасадных конструкций, подвесных 
потолков, металлических каркасов 

4, 7, 8, 10, 14, 16-18, 32 

-эксплуатация зданий и сооружений 8, 10, 14, 22, 34, 35 
-крепление теплоизоляционного материала и 
плит к стенам зданий и сооружений 

1-5, 8-12, 13, 19, 20, 23-28, 30-35 

-крепление к строительным конструкциям 7, 8, 13, 14, 16, 17, 24-28, 31-33 
-изоляционные панели на несущем основании 1-5, 8-11, 13, 19 
-строительно-монтажные работы (крепление 
длинномерных изделий) 

15, 17, 29, 30 

5 Ожидаемый 
эффект 

повышение надежности 2, 4, 5, 7, 8, 15-17, 20, 21, 25, 27-29, 32-35 
повышение несущей способности 8, 10, 21, 23, 24, 26, 27 
повышение технологичности 2, 19, 28, 35 
упрощение монтажа 1, 3-9, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24-26, 31-34 
повышение качества монтажа 1, 4, 8, 9, 12, 14, 16, 18-21, 30 
повышение коррозионной стойкости 9, 25, 33 
повышение скорости и легкости сборки 1, 3-5, 8, 11, 18, 22, 25, 30, 31 
снижение затрат на изготовление 1, 11, 17, 25, 28, 30, 31, 33, 35 
снижение материалоёмкости 1, 3, 4, 11, 17, 22, 31, 33 
увеличение срока эксплуатации 3, 8, 28 
повышение прочности 13, 20, 26, 30, 31, 34 
улучшение теплотехнических характеристик 23, 28 
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Анализ просмотренных изобретений показал, что большинство изделий (80 %) могут быть 
использованы только в строительстве, в основном для крепления теплоизоляционного материала и плит к 
стенам зданий и сооружений, остальные 20 % могут использоваться и в машиностроении. Лишь 28 % 
являются одноэлементными металлическими изделиями, а остальные – являются составными (изготовлены 
из композиционных, полимерных материалов и стали). Необходимо отметить, что в рассмотренных патентах 
техническая проблема заключается в повышении надежности крепежных изделий и упрощении монтажа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЛЬСКИХ ВЛ 6–10 КВ В 

РЕЖИМАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК 
 

Аннотация 
В статье на основе экспериментальных исследований установлено, что расстояния между проводами 

при их максимальных сближениях уменьшаются с увеличением скорости ветра, разницы в стрелах провеса 
проводов, уменьшением длины пролета. Показано, что изменение направления ветра к оси пролета в 
пределах 40…90° практически не влияет на величину взаимных сближений проводов, а при углах менее 40° 
вызывает их существенное уменьшение. Установлено, что гололедные отложения на проводах размерами 
более 20 мм при скорости ветра 12 м/с приводят к уменьшению расстояний между проводами на 25…32%. 

Ключевые слова 
Воздушная линия электропередачи, длина пролета, стрела провеса провода, ветер, 

 маятниковые колебания, сближение проводов, гололедные отложения. 
 
Современное высокомеханизированное и электрифицированное сельское хозяйство предъявляет 

повышенные требования к надежности и бесперебойности электроснабжения. Недоотпуск электроэнергии, 
перерывы в электроснабжении предприятий агропромышленного комплекса влекут за собой как прямой 
экономический ущерб, связанный с его восстановлением, так и технологический, обусловленный порчей 
сельхозпродукции.  

Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей непосредственно связана с 
аварийными отключениями воздушных линий электропередачи напряжением 6–10 кВ (ВЛ 6–10 кВ), вызванных 
динамическим поведением проводов при воздействии ветровых и гололедно-ветровых нагрузок. Так, 30 декабря 
2016 г. из-за сильного ветра произошли массовые отключения в распределительных сетях 6–10 кВ ГУП РК 
«Крымэнерго». Были отключены 67 ВЛ 6–10 кВ, 558 подстанций. Без электроснабжения остались 27,8 тыс. 
человек в городах Судак и Джанкой, 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, 
Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. К аварийно-восстановительным 
работам было привлечено 138 бригад в составе 492 человека и 149 единиц специальной техники.  

В процессе эксплуатации сельских ВЛ 6–10 кВ раскачивания проводов под действием порывистого 
ветра вызывают при определенных условиях их сближения на опасные в изоляционном отношении 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
51 

 

расстояния и схлестывания. При этом токи короткого замыкания ведут к пережогу и обрыву проводов в 
пролетах воздушных линий электропередачи, что приводит к нарушению электроснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. Так, в Башкирской энергосистеме отключения ВЛ 6–10 кВ из-за 
обрывов и схлестываний проводов составляют соответственно 24,9 и 17% их общего числа [1, с. 57].  

Высокая повреждаемость сельских ВЛ 6–10 кВ по сравнению с ВЛ 35 кВ и выше объясняется их 
конструктивными особенностями: короткие пролеты, малые сечения проводов и стрелы их провеса, 
незначительные межфазные расстояния между проводами, малая крутильная жесткость проводов, большая 
разрегулировка их стрел провеса в пролете, возникающая в процессе эксплуатации [2, с. 13]. 

Многочисленные наблюдения на действующих ВЛ 6–10 кВ показали, что несинхронные колебания 
проводов, вызывающие их опасные сближения, часто наблюдаются в пролетах с разрегулировкой их стрел 
провеса, которая возникает из-за недостаточной прочности крепления провода к изолятору, неидентичности 
вытяжки от гололедно-изморозевых отложений. При ослабленном креплении разница в гололедно-ветровых 
нагрузках на провода соседних пролетов (например, при неравных длинах, неравномерности покрытия 
проводов гололедом и т.д.) приводит к перемещению (проскальзыванию) провода через крепление и его 
удлинению в одном из смежных пролетов [3, с. 25; 4, с. 29–30]. 

В работе [5, с. 32] показано, что при одинаковом удлинении провода L  относительная 
разрегулировка стрел провеса проводов резко увеличивается с уменьшением длины пролета. Расчеты 
показали, что при L  = 0,02 м коэффициент разрегулировки в пролете длиной 60 м в 5,71 раза больше, чем 
в пролете длиной 100 м и в 10,53 раза – в пролете 120 м [6, с. 55]. Этим объясняется высокая подверженность 
ВЛ 6–10 кВ с пролетами 40…60 м опасным сближениям и схлестываниям проводов при воздействии ветра.  

Проведенные нами исследования показали, что опасные сближения и схлестывания проводов при 
эксплуатации ВЛ 6–10 кВ возникают в пролетах с относительной разрегулировкой стрел провеса 0,2…0,6 [7, 
с. 23]. При этом изменение частоты маятниковых колебаний проводов составляет 9…21%, а 
логарифмического декремента внутреннего трения – 7,8…23,4%, что существенно усиливает 
несинхронность их маятниковых колебаний при воздействии ветра [8, с. 9]. 

С учетом сложного характера взаимодействия нестационарного ветрового потока с проводами малых 
сечений основой для оценки их возможных сближений могут служить результаты экспериментальных 
исследований, проведенных непосредственно в натурных пролетах ВЛ 6–10 кВ. В связи с этим на комплексе 
экспериментальных линий 10 кВ (р. п. Аксаково, Республика Башкортостан) [2, с. 23–24] в течение десяти 
лет проводились измерения максимальных сближений проводов при разных скоростях и направлениях ветра, 
коэффициентах разрегулировки стрел провеса проводов, длинах пролета, размерах гололедных и гололедно-
изморозевых отложений на проводах. 

Измерения проводились в середине пролета с помощью специально разработанного для этих целей 
устройства [9]. Траверсы, установленные на опорах, снабжены натяжными устройствами для изменения 
величины стрел провеса проводов в пролете. Для измерения скорости и направления ветра использовались 
анемометры МС-13, М 61, флюгер Вильда. Длина экспериментального пролета составляла 50 м, расстояние 
между проводами по горизонтали – 1,2 м, стрела провеса проводов – 0,7 м. Марка провода –  
АС-50/8,0. Измерения были выполнены при скоростях ветра от 4 до 22 м/с  
и разных коэффициентах разрегулировки стрел провеса проводов  

f
 : 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. 

Анализ результатов измерений показывает, что максимальные сближения проводов в зависимости от 
скорости ветра характеризуются довольно значительным разбросом. Тем не менее, общая тенденция 
увеличения сближения проводов с ростом скорости ветра проявляется достаточно четко. Наблюдающийся 
разброс опытных данных объясняется случайным характером ветрового воздействия и не дает основания для 
установления жесткой связи между исследуемыми величинами. По-видимому, более целесообразно 
полученные результаты измерений представлять в виде ограниченной области значений возможных 
сближений проводов при разных уровнях скорости ветра. Путем обработки опытных данных получены 
уравнения регрессии для верхней и нижней границ области возможных расстояний между проводами minD  
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при их максимальных сближениях под действием ветра со скоростью V : 

         242,1013,0108282,1033,0104 25
min

24   VVDVV  (при 1,0f ) 

и 

     341,1028,0102322,1042,0102 24
min

25   VVDVV  (при 2,0f ). 

 
Были выполнены исследования влияния на перемещения проводов направления ветра. Для этого 

данные измерений группировались по различным направлениям скорости ветра к оси пролета: 20…40°, 
40…60°, 60…80°, 80…100°. В диапазоне углов 40…90° максимальные перемещения проводов отличаются 
незначительно (0,04…0,06 м), т.е. изменение направления ветра в этих пределах практически не влияет на 
величину перемещений и расстояния между проводами при их колебаниях под действием ветра. При углах 
менее 40° величина перемещения проводов резко снижается (при скорости ветра  
18…20 м/с величина сближения не превышает 0,23 м) и возникновение опасных сближений проводов при 
таких направлениях ветра исключается. 

С целью оценки влияния длины пролета на перемещение проводов экспериментальные исследования 
проводились в пролетах длиной 50, 75 и 100 м при скоростях ветра 6,5…18,5 м/с. Угол между направлением 
ветра и осью пролета составлял 90 25○, коэффициент разрегулировки стрел провеса проводов – 0,2. 
Измерения показали, что с уменьшением длины пролета расстояния между проводами при их максимальных 
сближениях снижаются. Чем выше скорость ветра, тем более существенным оказывается влияние длины 
пролета. При скоростях ветра 16,5…18,5 м/с расстояния между проводами в пролете длиной 50 м в 1,21…1,28 
раза ниже, чем в пролете 100 м. 

Исследованиями установлено, что в пролетах с разными стрелами провеса, ввиду различного 
закручивания проводов в процессе гололедообразования, отложения гололеда будут неидентичными по 
форме, размерам и массе [10, с. 82], показано, что масса и размеры эксцентричных гололедных отложений 
существенно влияют на частоту маятниковых колебаний проводов [11, с. 80]. Поэтому неидентичность 
покрытия гололедом проводов в пролетах с разрегулировкой их стрел провеса, будет усиливать 
несинхронность их взаимных перемещений при ветре и уменьшать расстояния между проводами при их 
взаимных сближениях. 

Для подтверждения полученных результатов исследований были выполнены измерения сближений 
проводов, покрытых отложениями разного вида и разных размеров при их маятниковых колебаниях под 
действием ветра. Формы и размеры гололедных отложений на проводах в пролете были определены при 
помощи специально разработанного устройства, позволяющего копировать в плоскости спиливания 
поперечное сечение гололедных отложений в натуральную величину [12, с. 261]. Опыты проводились в 
пролете длиной 50 м, при коэффициентах разрегулировки стрел провеса проводов 0,2…0,3. Замеры 
проводились при направлениях ветра под углом 90 25 º к оси пролета, при этом скорость ветра составляла 
6…16 м/с. Величины сближений проводов, покрытых отложениями, сравнивались с величинами сближений 
чистых проводов при одинаковых значениях скорости и направления ветра. 

Анализ полученных данных показал, что гололедно-изморозевые отложения размерами более 20 мм 
приводят к существенному уменьшению расстояний между проводами: при скорости ветра 12 м/с гололедно-
изморозевые отложения с размерами 60×42 мм уменьшают расстояния между проводами на 25%, а с 
размерами 80×54 мм – на 32%. 

Результаты исследований могут быть использованы при проектировании ВЛ 10 кВ для выбора 
горизонтальных расстояний между проводами, исключающих их опасные сближения в пролете при 
воздействии ветра. 
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Аннотация 
Реактивные вентильно-индукторные электрические машины нуждаются в более детальном изучении. 

Современное развитие компьютерной техники позволяет с помощью специального набора программного 
обеспечения создавать компьютерные модели объектов и систем управления для их исследования при 
проектировании. Используя данные программные продукты можно изучить основные переходные процессы 
и характеристики веетильно-реактивных машин еще на стадии разработки, не прибегая к созданию опытного 
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Реактивные вентильно-индукторные электрические машины (Switched reluctance motors) являются 

одним из современных и многообещающих типов электрических машин. Ключевой особенностью 
конструкции вентильно-реактивных машин является ротор, который состоит из шихтованной стали и 
освобожден от обмоток и постоянных магнитов. Обмотка возбуждения соединена последовательно и 
укладывается между диаметрально расположенными зубьями статора. Внешний вид конструкции такой 
машины показан на рисунке 1.  

  
Рисунок 1 – Внешний вид вентильно-индукторной реактивной машины 

 
Благодаря несложной конструкции такие машины имеют ряд преимуществ, например, простота в 

производстве, наличие обмоток только на статоре, а, следовательно, низкую стоимость самой машины. 
Однако помимо преимуществ реактивные вентильно-индукторные машины имеют достаточно серьезные 
недостатки. Необходима трехфазная или четырехфазная система питания в зависимости от конфигурации 
электрической машины, обеспечивающая поочередное возбуждение обмоток статора для создания 
вращающегося электромагнитного поля. К недостаткам также относятся нелинейные характеристики этих 
машин, высокие пульсации электромагнитного момента и электромагнитного потока. 

Для предотвращения этих недостатков необходимо более детально изучить переходные процессы и 
зависимости характеристик реактивной вентильно-индукторной машины. Однако проектирование и 
создание опытного образца требует дополнительных ресурсов, что приводит к увеличению затрат. На 
сегодняшний день существует возможность использования систем быстрого прототипирования для 
проектирования моделей объектов и систем управления. Оперативное создание прототипов позволяет 
обеспечить быстрый и менее затратный метод исследования и испытания проекта еще на ранних стадиях 
разработки. 

Для реализации модельно-ориентированного проектирования компания MathWorks предлагает такие 
основные продукты, как: MATLAB, Simulink, Real Time Workshop, Stateflow и др. MATLAB — это 
высокоуровневый язык и интерактивная среда для программирования, численных расчетов и визуализации 
результатов, с помощью которой можно анализировать, создавать и разрабатывать различные алгоритмы, 
модели и приложения.  

Simulink – это графическая среда имитационного моделирования, которая с помощью блок-диаграмм 
позволяет строить динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и 
разрывные системы. В библиотеке Simulink в подразделе Simscape имеется блок вентильно-индукторной 
реактивной машины. Данный блок включает в себя три самые распространенные конфигурации данных 
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машин: трехфазная 6/4, где 6 и 4 – число зубцов статора и ротора соответственно, четырехфазная 8/6 и 
пятифазная 10/8. На рисунке 2 изображена блочная схема готового блока вентильно-индукторный машины 
из библиотеки Simulink. 

 
Рисунок 2 – Блочная схема вентильно-реактивной машины 

 
Диалоговое окно блока Switched reluctance motor (SRM) позволяет выбрать следующие параметры: тип 

машины, то есть нужную конфигурацию в зависимости от количества питающих фаз и количества зубьев на 
статоре и роторе; сопротивление статора – сопротивление обмоток постоянному току на каждой фазе; 
инерция – необходимое значение момента инерции исследуемой машины; коэффициент трения; начальную 
скорость и позицию ротора, а также время выборки. 

Помимо этих параметров есть возможность выбора модели машины: универсальная и специальная. 
В специальной модели SRM кривые намагничивания железа машины получены экспериментальным 

измерением или вычислены методом конечных элементов. Для этого вида модели необходимо наличие 
файла формата MAT, содержащего значения токов, потокосцепления, а также углов положения ротора. В 
универсальной модели кривые намагничивания вычисляются в соответствии с указанными значениями 
индукции в выровненном и не выровненном положениях зуба статора относительно зуба ротора, 
максимального тока и максимального значения потокосцепления.  

 
Рисунок 3 – Cхема питания вентильно-реактивной машины 

 
Для осуществления работы блока SRM необходимо реализовать систему питания, которая будет 

поочередно возбуждать обмотки статора. При практической реализации такой системы используется датчик 
положения ротора, который позволяет определять угол положения ротора относительно статора и подавать 
сигнал на открытие транзистора при определенных углах положения ротора. Схема пиния реактивной 
вентильно-индукторной машины показана на рисунке 3.  

В среде Simulink необходимо проинтегрировать выходную величину угловой скорости и полученное 
значение умножить на 180/π для определения значения фактического угла. Этот сигнал и будет управлять 
открытием транзисторов на каждой фазе при указанных углах включения и отключения.  
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Также блок SRM имеет вход TL, с помощью которого можно сымитировать работу машины под 
нагрузкой. Чтобы проверить работу данной машины под нагрузкой можно установить на вход TL блоки 
constant или step. 

 
Рисунок 4 – График угловой скорости 

 
Как видно из графика на рисунке 4 построенная вентильная индукторно-реактивная машина не 

способна поддерживать скорость под нагрузкой. Для обеспечения поддержания скорости необходима 
дополнительная система управления, которая будет способна учитывать нелинейные характеристики 
вентильно-реактивных машин. 
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Аннотация 
Актуальность задачи повышения надежности теплоснабжения требует эффективных методов ее 

оценки. Представленный подход позволяет получать количественные значения вероятностных показателей 
надежности систем теплоснабжения. В дальнейшем при развитии теплоснабжения информация о наиболее 
ненадежных элементах поможет принять оптимальные решения по повышению надежности данных систем. 
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Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что 

в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжительности работы ее элементов, которая 
определяется законом распределения времени этой работы [1, c.6]. Главный критерий надежности систем — 
безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к 
сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей 
среды [2, c.12]. Оценка надежности систем теплоснабжения учитывает социальные последствия перерывов 
в подаче теплоты. Развитие крупных систем теплоснабжения [3, c.241], старение тепловых сетей, 
проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости теплопроводов до 30-40 и более 
повреждений на 100 км в год приводит к снижению надежности теплоснабжения, значительным 
эксплуатационным затратам и отрицательным социальным последствиям.  При выходе из строя система 
теплоснабжения переходит из работоспособного состояния в отказное и считается, что она не выполнила 
задачу, поэтому в течение отопительного периода она рассматривается как пере монтируемая.  

Основными свойствами надежности являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, 
сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность (рисунок 1).  

На современном этапе развития теплоснабжения самым слабым звеном всей цепи являются тепловые 
сети [4, c.124]. Это в равной степени относится к канальным и бесканальным прокладкам теплопроводов, но 
в большей степени к бесканальным, протяженность которых в последнее время возросла и продолжает 
увеличиваться. 

 
Рисунок 1 – Свойства надежности 

 
При бесканальных прокладках тепловых сетей на первое место по значимости становятся вопросы 

надежной и экономичной компенсации трубопроводов при температурных подвижках. Многолетний опыт 
применения различных компенсирующих устройств, традиционно используемых для компенсации 
температурных подвижек теплопроводов, показал их несовершенство и недостаточную эксплуатационную 
надежность [5, c.234]. 

При рассмотрении надежности тепловых сетей следует учитывать не только линейные участки сети, 
но также  все элементы её составляющие. Значительные повреждения в тепловых сетях происходят из-за 
наружной коррозии стальных труб. В связи с этим предлагается к группе факторов, влияющих на надежность 
теплопроводов отнести: 

1. Тип прокладки тепловых сетей. 
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2. Вид антикоррозионного повреждения. 
3. Среднегодовую температуру стенки трубы. 
4. Гидрогеологические условия прокладки. 
Исходя, из этих факторов различным участкам теплопроводов можно давать различные оценки 

"начальной надежности" при проектировании и эксплуатации. При такой классификации наивысшую оценку 
начальной надежности должны получить воздушные прокладки, самую низкую - бесканальные, 
проложенные в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. 

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения 
уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения [6, c.237]. Под отказом 
понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня 
работоспособности на другой, белее низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов 
системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности 
на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также 
является отказом, но с более тяжелыми последствиями. 

В настоящее время оценка надежности системы производится на основе использования отдельных 
показателей надежности - интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты. 

Интенсивность отказов «p(t)» представляет собой условную плотность вероятности возникновения 
отказа, определяемую для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента отказ не 
возник. Интенсивность отказов (р) определяют, как правило, за год по следующей зависимости: 

(p) =
∑ Mот  nот

∑ Mпл nпл
, 

где 𝑀от - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе 
(м2); 𝑛от - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением (ч); 
∑ 𝑀от ∗ 𝑛от- произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на 
плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).  

Относительный аварийный недоотпуск теплоты (q) определяется по формуле: 

(𝑞) =
∑ 𝑄ав

∑ 𝑄
, 

где ΣQaв - аварийный недоотпуск теплоты за год, ГДж (Гкал); ΣQ - расчетный отпуск теплоты системой 
теплоснабжения за год, ГДж (Гкал). 

Для оценки надежности систем теплоснабжения могут использоваться частные и общие критерии [7, 
c.33], характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепла, 
соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым 
нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей. 

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием 
резервного электропитания: 

 при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0; 
 при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной (таблица 1). 
Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием 

резервного водоснабжения: 
 при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды 

на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв=1,0; 
 при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной (таблица 1). 
Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием 

резервного топливоснабжения: 
 при наличии резервного топлива Кт=1,0; 
 при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной (таблица 1). 
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Таблица 1  
Коэффициенты снабжения источников тепла в зависимости от мощности отопительной котельной 

Мощность Кв Кэ Кт 
до 5,0 Гкал/ч  0,8 0,8 1,0 
от 5,0 до 20 Гкал/ч  0,7 0,7 0,7 
св. 20 Гкал/ч  0,6 0,6 0,5 

 
Одним из показателей, характеризующих надежность системы теплоснабжения, является соответствие 

тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым 
нагрузкам потребителей (Кб) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Коэффициент Кб  в зависимости от размера дефицита 

 
Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального 

теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок 
подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Коэффициент Кр  в зависимости от уровня резервирования 

 
При проектировании тепловых сетей подземной прокладки в непроходных каналах и при бесканальной 

прокладке должно предусматриваться резервирование подачи тепла в зависимости от климатических 
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условий и диаметров трубопроводов (таблица 2) [8, c.3]. 
Таблица 2  

Зависимость подачи тепла от климатических условий и диаметров трубопроводов 

Минимальный диаметр 
трубопровода, мм 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, град.Цельсия 
-10 -20 -30 -40 -50 

Допускаемое снижение подачи тепла, % 
300     50 
400    50 60 
500   50 60 70 
600  50 60 70 80 

700 и более 50 60 70 80 90 
«» - резервирование не требуется 
 
При наличии нескольких источников тепла должна быть проанализирована возможность работы их на 

единую тепловую сеть. В этом случае при аварии на одном из источников тепла имеется возможность 
частичного обеспечения потребителей тепловой энергией из единой тепловой сети за счет других источников 
тепла. Надежность системы теплоснабжения может быть повышена путем устройства перемычек между 
магистральными сетями, проложенными радиально от одного или разных источников теплоты. 

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние 
тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) (рисунок 4): 

 
Рисунок 4 – Коэффициент Кс  в зависимости от технического состояния тепловых сетей 

 
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по 

частным показателям: 

Кнад =
Кэ + Кв + Кт + Кб + Кс + Кр

𝑛
 

где n - число показателей, учтенных в числителе. 
В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения могут быть отнесены 

к разным категориям (таблица 3). 
Таблица 3  

Оценка системы в зависимости от полученных результатов 
Категория  системы по надежности  Кнад 

высоконадежные более 0,9 
надежные от 0,75 до 0,89 
малонадежные от 0,5 до 0,74 
ненадежные менее 0,5 

 
Надежность системы теплоснабжения можно обеспечить различными способами. Один из 

общепринятых - применение более надежных элементов системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) 
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в сочетании с резервированием наиболее ответственных элементов системы [9, c.4]. Резервирование может 
потребовать внедрения режимных мероприятий для повышения управляемости СЦТ, чтобы в состоянии 
отказа перераспределять потоки тепла и обеспечивать выполнение нормативов надежности. 
Нерезервированные элементы должны иметь такие показатели, при которых выход их из строя не повлек бы 
за собой полного отказа всей системы. 

Исследования показали, что современные системы теплоснабжения для обеспечения требований по 
надёжности должна проектироваться на максимальные тепловые нагрузки, а местные потребители должны 
управлять поступающими потоками теплоносителя и снижением температуры сетевой воды. 

Для повышения надёжности систем основные тепломагистрали закольцовывают [10, c.94]. Но даже 
при кольцевых системах отказ головных или близких к ним участков вызывает напряжённый гидравлический 
режим, что в свою очередь требует перевода системы на режим лимитированного теплоснабжения [11, c.27]. 
Подобной ситуации можно избежать при расчёте резервированных теплотрасс на полный расход 
теплоносителя.  
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Аннотация 

В данной статье содержатся инновации по графической подготовке на современном уровне обучения 
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в высшей школе.  Даются материалы, благодаря которым студенты успешно выполнят индивидуальные 
домашние задания по дисциплине Инженерная графика.  

Ключевые слова 
Инженерная графика, банк заданий, компьютерная грамотность. 

 
На сегодняшний день изучение инженерной графики все более увязывают с компьютерной 

грамотностью студентов. Многие кафедры «Инженерной графики» в технических ВУЗах стали 
задумываться, как оптимально решить подобную задачу. Выпущено много методической литературы, 
учебников, сборников заданий  по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на 
компьютере. Студенты  выполняют курсовые и дипломные проекты в электронном виде, поэтому изучение 
таких графических редакторов как AutoCAD, КОМПАС и др.,  закладывают в учебный план с первого 
семестра. 

В КФ МГТУ им. Баумана, на кафедре «Инженерная графика» на первом и втором курсах студенты 
изучают графические редакторы и выполняют чертежи в 2D и 3D, в разных объемах. На 
машиностроительных специальностях календарным планом предусмотрено домашнее задание по чертежам 
технического узла и описанию его работы выполнить сборочный чертеж и спецификацию. Сегодня студенты 
легко могут выполнить эту работу в электронном виде. Это требует соответствующей подготовки 
индивидуальных заданий. 

Банк электронных заданий кафедры «Инженерная графика» содержит:  
1.Стандарты, учебники, справочники в электронном виде, альбомы плакатов и рекомендованные 

методические указания (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Папка «Плакаты и МУ», вложенные файлы 

 
2. Раздаточный материал заданий – это примерно 25 вариантов по каждому учебному модулю 

(пример рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Папка и вложенные файлы задания «Построение изображений» 
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3. Чертежи сборочных единиц, в которых 8-12 деталей и описание их работы в электронном виде 
(рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 –Папка с файлами «Чертежи сборочных единиц» 
 
4.Модели  деталей, выполненных по чертежам узла (см. пункт 3 и рисунок 4) 

 
 

Рисунок 4 – Примеры моделей 
 
5.Сборку 3D технического узла, выполненную по моделям (пункты 3 и  4, рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Примеры моделей сборок 

 
Подобная работа проделана преподавателями и студентами примерно на 80 %,  все материалы 

размещены на   сайте кафедры «Инженерная графика» в интернете. Работа по корректировке, 
совершенствованию и дополнению банка заданий ведется постоянно.  

Имея подобный банк заданий, и, учитывая все требования учебных планов, а также компьютерную 
подготовку студентов, можно: 

1) по чертежам деталей технического узла выполнить модели в 3D (количество деталей и сложность 
построений определяется решением кафедры); 

2) по моделям деталей, предложенных из банка моделей (примерно 300 – 320) выполнить 
ассоциативные чертежи (количество чертежей определяется поставленной задачей и решением кафедры); 

3) по ассоциативным чертежам деталей узла и описанию его работы, выполнить сборочный чертеж и 
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спецификацию (индивидуальное задание); 
4) по ассоциативным чертежам и описанию работы технического узла, выполнить чертеж общего вида 

(индивидуальное задание); 
5) по моделям 3D узла выполнить эскизы деталей (в карандаше), измерение проводить на компьютере; 
6) по чертежу общего вида выполнить чертежи деталей (деталировка). 
Разумеется, студенты должны быть обеспечены персональными компьютерами. Определенные 

трудности при обучении студентов, могут возникнуть при доступности всех заданий сразу, но это решается 
технически. 

Определяющим при выполнении и приеме заданий  по дисциплине «Инженерная графика», в 
предложенном варианте,  является компетентность и добросовестность преподавателей. Контрольные 
работы по сдаче модуля студенты, в основном, выполняют на компьютерах. 

Таким образом,  мы можем констатировать, что положительным моментом в обучении инженерной 
графики является возможность оперативно находить в интернете учебную и справочную литературу и 
использовать ее при выполнении электронного варианта задания, индивидуальности самого задания, а самое 
главное, инновации в соответствии с требованиями графической подготовки на современном уровне 
обучения в высшей школе. 

© Кирпичникова Н.Н., Никольский В.В., 2017 
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Подшипниковые узлы являются одними из наиболее ответственных соединений в корпусных деталях, 

а выход их из строя надолго выводит машину из эксплуатации, поэтому повышение долговечности 
подшипниковых узлов и снижение себестоимости их восстановления путем использования нового 
технологичного метода, является актуальной задачей. 

При эксплуатации подшипников на поверхности посадочного места возникают различные дефекты, 
такие как окислы, трещины, продукты коррозии, сколы и др. Изнашивание происходит в результате многих 
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сложных процессов, протекающих на сопрягаемых поверхностях подшипникового узла, однако основными 
причинами износа посадочных мест в процессе эксплуатации являются фреттинг-коррозия и проворачивание 
наружных колец. 

Традиционные способы восстановления, такие как сварочно-наплавочные, электроконтактное 
напекание порошков, обладают как преимуществами, так и недостатками, которые не позволяют широко их 
применять в ремонтном производстве. Также их применение не предотвращают фреттинг-коррозию 
сопрягаемых поверхностей.  

В настоящее время широкое распространение находит ремонт полимерными материалами, который 
исключает недостатки, присущие традиционным способам восстановления и может быть использован взамен 
их. Суть такого способа восстановления заключается в том, что на поверхности посадочного места 
формируется упругий промежуточный слой, деформация которого способствует более равномерному 
распределению нагрузки между телами качения, что в итоге повышает долговечность подшипников и 
значительно увеличивает рабочий ресурс техники [1]. 

Химическая промышленность полимерных материалов постоянно обновляет номенклатуру. Есть 
множество разновидностей герметиков с различными свойствами и характеристиками, однако для 
восстановления посадочных мест под подшипники наиболее часто используются анаэробные полимерные 
составы. Наибольшее распространение на российском рынке получили анаэробные герметики фирм 
"LOCTAIT" (Англия), "THREE BOND" (Япония), НИИ полимеров им. академика В.А. Каргина и ООО 
«Технобазис» (РФ). 

Недостатками полимерных материалов являются их невысокие упругие свойства, а также 
недостаточная стойкость к вибрационным нагрузкам и рабочим жидкостям. Но модифицирование 
полимерного материала позволяет значительно улучшить эти свойства [2].  

С целью изучения изменения свойств при модификации, исследовался анаэробный состав – LOCTAIT-
660 и его отечественный аналог Анакрол-102. Их модифицировали наиболее распространенными 
наполнителями, изготовленными в НПП «Центр нанотехнологий» – наноразмерным оксидом алюминия 
альфа типа со средним размером частиц 80 нм (далее – Al2O3) и многослойными углеродными нанотрубками 
DEALTOM размером D = 49,3±0,45 нм (далее – УНТ). Оптимальная концентрация наполнителя определялось 
экспериментальным путем. 

Адгезионная прочность полимерных материалов оценивается несколькими методами, но для 
полимерного материала, работающего в соединении «посадочное место – наружное кольцо подшипника», 
наиболее приемлемой является оценка этого показателя по нормальным (в соответствии с ГОСТ 14760-69) и 
касательным (в соответствии с ГОСТ 14759-69) разрушающим напряжениям. 

Экспериментальные исследования показали, что модифицирование исходных полимерных составов 
наночастицами приводит к увеличению значения прочности (рис. 1). 

  
График 1 – Влияние наполнителей на величину нормальных разрушающих напряжений  

полимерных составов и нанокомпозиций на их основе 
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Так, при наполнении составов Al2O3, наилучшие показатели достигались при концентрации 0,1% по 
массе, при этом значение нормальных разрушающих напряжений у LOCTAIT-660 увеличилось с 4,0 до 6,3 
МПа, а у Анакрола-102 с 5,15 до 6,74 МПа, что соответственно составило 57,5 и 30,9 %. При наполнении 
составов УНТ, наибольшие значения прочности имели образцы с концентрацией этого наполнителя 0,5%. У 
LOCTAIT-660 значения напряжений увеличились с 4,0 до 5,6 МПа, у Анакрола-102 с 5,15 до 5,9 МПа, что 
соответственно составило 40,0 и 14,6 %. Аналогичные результаты были получены при исследовании 
прочности по касательным разрушающим напряжениям. Анализ результатов исследований показал, что 
наибольшее влияние наполнители оказывают на адгезионную прочность состава LOCTAIT-660. Это, на наш 
взгляд, связано с тем, что в составе отечественного аналога Анакрол-102, уже присутствуют наполнители, 
обеспечивающие увеличение прочностных характеристик.  

В соответствии с данными работ [1, 2], прочностные характеристики полимерных составов уменьшаются 
с увеличением толщины клеевого шва. С целью подтверждения этой теории, проводились исследования по 
определению зависимости адгезионной прочности, оцениваемой по нормальным разрушающим 
напряжениям, от толщины клеевого шва анаэробных составов LOCTAIT-660 и Анакрол-102, а также 
нанокомпозиций на их основе (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимости величины нормальных разрушающих напряжений анаэробных составов от 

толщины клеевого шва: а – Loctite-660; б – Анакрол-102  
 
Исследования показали, что при увеличении толщины клеевого шва с 0,01 до 0,2мм адгезионная 

прочность составов снизилась для ненаполненного состава Анакрол-102 и его композиций с УНТ и Al2O3 
соответственно на 22,7,  9,1 и 6,9 %. Для состава Loctite-660 и композиций на его основе с УНТ и Al2O3 эти 
значения соответственно составили 17,5, 8,9 и 5,6 %. Снижение прочностных характеристик, скорее всего, 
связано с тем, что с увеличением объема полимерного материала, возрастает вероятность возникновения 
микродефектов. Тем не менее, анализ результатов исследований показал, что модификация полимерных 
составов наполнителями способствует значительному повышению прочностных характеристик композиций 
при толщинах 0,1 и 0,2 мм. Так, у нанокомпозиций отечественного состава Анакрол-102 с УНТ и Al2O3 
прочность при толщине слоя 0,2 мм, оказалась выше, чем у ненаполненного состава, соответственно на 36,8 
и 57,5 %, а у композиций на основе Loctite-660 с УНТ и Al2O3 такое увеличение соответственно составило 
54,5 и 80,3 %. Результаты исследований дают основание полагать, что наномодификация полимерных 
составов способствует увеличению их прочностных характеристик от 14,6 до 80,3 % в зависимости от 
наполнителя и толщины полимерного слоя. 

Следует отметить, что в нанонаполненных составах начинает превалировать когезионное разрушение, 
т.е. увеличение разрушающих напряжений происходит за счет увеличения адгезионной составляющей 
(таблица 1). При добавлении наполнителей формируется равномерный прочный слой нанокомпозиции. 
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Таблица 1  
Структура разрушения полимерного слоя герметика и композиции, % 

 
Состав композиции 

Толщина полимерного слоя, мм 
0,01 0,1   0,2 мм 
Тип разрушения (А – адгезионное; К – Когезионное) 

А К А К А К 
Loctite-660  15 85 19 81 31 69 
Loctite-660 + УНТ 8 92 14 86 25 75 
Loctite-660 + Al2O3 5 95 11 89 21 79 
Анакрол-102  13 87 17 83 24 76 
Анакрол-102 + УНТ 6 94 11 89 20 80 
Анакрол-102 + Al2O3 2 98 8 92 17 83 

 
 Такие изменения, на наш взгляд, связаны в том числе и с тем, что адгезия напрямую зависит от 

смачиваемости соединяемых поверхностей, и тем выше, чем лучше смачиваемость. Поэтому, наноразмерные 
частицы, которые обладают высокой поверхностной энергией, имеют хорошую смачиваемость, а 
соответственно и адгезионные свойства [1, 2]. 

Выводы 
Таким образом, одним из перспективных способов восстановления посадочных мест под подшипники 

качения является использование полимерных материалов. На долговечность отремонтированных деталей 
значительное влияние оказывает адгезия полимерных составов к восстанавливаемой поверхности. 
Наномодифицирование составов Loctite-660 и Анакрол-102 углеродными нанотрубками и нанормазмерным 
Al2O3 приводит к увеличению этого показателя до 80,3 %.  

При увеличении толщины клеевого шва интенсивность снижения адгезионной прочности у 
нанокомпозиций ниже, чем у ненаполненных составов на 8,6… 15,8 % в зависимости от вида наполнителя. 
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При исследовании температуры факела в топочном объеме также определялся кпд котла брутто по 
обратному балансу[1, c.116]. 

Для сравнения экспериментальных данных по кпд котла использовалась режимная карта эксплуатации 
котлоагрегата типа ТГМ-84Б[2, c. 74].  

На рисунке 1. представлены кпд котла брутто при сжигании газа. 

 
Рисунок 1 – Влияние паропроизводительности котла ТГМ-84Б на кпд брутто при сжигании газа: 

♦      – расчет; ●      – эксперимент 
 
Расчетные значения кпд брутто снижаются с 94,77 до 93,91 при увеличении паропроизводительности 

котла от 260 до 420 т/ч[3, c. 30]. 
Кпд котла брутто, определенное при экспериментах, ниже, чем расчетные значения. При увеличении 

паропроизводительности котла от 270 до 355 т/ч, кпд брутто снижается с 94,4 до 94,1%[1].  
На кпд котла брутто по обратному балансу оказывает влияние температуры уходящих газов, в 

режимной карте эксплуатации котлоагрегата температура уходящих газов увеличивается с увеличением 
нагрузки котла, по этому кпд котла снижается[4, c.720]. 

 
 

Рисунок 2 – Температура уходящих газов (tух) в зависимости от нагрузки котла ТГМ-84Б при сжигании 
газа: ♦      – расчет; ●      – эксперимент 

 
Температура уходящих газов увеличивалась с 105 до 130 оС при увеличении паропроизводительности 

котла от 260 до 420 т/ч. 
Экспериментальный кпд котла различен от расчетных значений. При паропроизводительности 290 и 

310 т/ч температура уходящих газов составляла 118 и 120 оС соответственно, выше расчетных значений[1]. 
При паропроизводительности 350 т/ч температура уходящих газов составляла 106 оС.  
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Испаритель 1  с электрическим вентилятором  служит  для  нагрева  холодного хладагента - фреона и 

его испарения. Конструктивно  испаритель представляет собой трубчатый теплообменник, внутри медных 
трубок которого протекает жидкий хладагент, а по их наружной поверхности движется воздух.  
Продуваемый через наружную радиаторную поверхность испарителя  воздух, соответственно, охлаждается 
и подается в помещение. Электродвигатель вентилятора испарителя  соединен электрической связью с 
компьютеризированным блоком управления 9, который по программе в соответствии с режимными 
параметрами состояния хладагента изменяет  число оборотов крыльчатки вентилятора испарителя.  
Конструктивно корпус испарителя 1 имеет воздушный фильтр, систему воздухо-распределения. воздушный 
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фильтр предназначен для фильтрации кондиционируемого воздухах[1 с. 189]. 
Система воздухо-распределения включает автоматические жалюзи, распределяющие воздушный 

поток по помещению в необходимом направлении. Система воздухо-распределения регулирует направление 
воздушного потока в горизонтальном и вертикальном направлении. Корпус испарителя, воздушный фильтр, 
система воздухо-распределения, электровентилятор испарителя, компьютеризированный блок управления и 
индикации  9 и дистанционный пульт управления, в совокупности представляют собой единый сборочный 
узел, расположенный   внутри помещения.  

При работе устройства в реверсивном режиме, то есть при нагреве воздуха в помещении,  в испаритель 
1 подается от компрессора 3 нагретый газообразный хладагент, который  отдает теплоту нагреваемому 
воздуху в помещении. 

Конденсатор 2   служит для конденсации  газообразного  хладагента, то есть перевода  из газообразного 
состояния в жидкое. Хладагент отдает тепловую энергию через трубчатую теплообменную поверхность 
наружному воздуху вне помещения[2, c.190].  Электрический вентилятор конденсатора  2 создает поток 
воздуха через наружную поверхность конденсатора  и обеспечивает регулирование интенсивности 
теплопередачи от нагретого хладагента  к наружному воздуху. Электродвигатель вентилятора соединен 
электрической связью с компьютеризированным блоком управления 9, который по программе в 
соответствии с режимными параметрами состояния хладагента изменяет  число оборотов крыльчатки 
вентилятора.  Компрессор  3  электродвигателем  служит для сжатия хладагента  и поддерживает его 
движение по холодильному контуру. Конструктивно компрессор с электродвигателем расположены в одном 
наружном блоке с конденсатором 2 вне помещения.  Электродвигатель компрессора 3 соединен 
электрической связью с компьютеризированным блоком 9 управления и индикации для изменения 
производительности компрессора в зависимости от тепловой нагрузки. Электродвигатель компрессора 
охлаждается парами хладагента - фреона, которые проходят один виток теплообменной трубки  в 
конденсаторе  2 и направляются в герметичный кожух компрессора, где находится обмотка статора 
электродвигателя. Охладив обмотку, они снова поступают в конденсатор 2. Терморегулирующий вентиль 4 
служит для  понижения давления  жидкого хладагента-фреона перед испарителем 1. Если испаритель 1  
полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна 
температуре кипения. Регулирующий орган вентиля 4    при этом закрывается. Если из испарителя 1 выходит 
пар, нагрев которого превышает допустимую температуру регулирующего  органа   вентиля 4, то 
регулирующий орган открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала 
допустимой величине. Фактически терморегулирующий вентиль 4  является автоматически 
регулирующимся дросселем. Терморегулирующий вентиль 4 может быть выполнен  в виде капилляра, 
представляющего  длинную тонкую медную  трубку, свитую в спираль. В результате прохождения через 
капилляр давление хладоагента - фреона понижается до 3 - 5 атмосфер и фреон остывает, часть фреона может 
при этом испариться. Капиллярная трубка создает перепад давления между конденсатором и испарителем, 
вследствие чего жидкий хладоагент-фреон переходит в испаритель в газообразном состоянии. При этом он 
поглощает большое количество тепла, отнимая его от стенок испарителя и соприкасающегося с ним воздуха, 
засасываемого вентилятором из помещения[3, c. 200]. Заправочный штуцер  5 с сервоприводом в заявляемом   
изобретении связан электрическим  соединением с компьютеризированным блоком  управления 9 и служит 
для восполнения нормируемых потерь хладоагента – фреона в системе по сигналу с датчика 8 температуры 
перегрева хладоагента.  Газообразный хладоагент-фреон   поступает из  баллона 6 по трубопроводу при 
открытии с помощью сервопривода  впускного  клапана  штуцера 5 в соответствии с температурой перегрева. 
Сигнал для включения сервопривода для открытия впускного клапана на штуцере  5 формируется блоком 
управления 9 по компьютеризированной программе. 

Вентиль 7 служит для герметизации баллона  6 с фреоном при снятии его с кондиционера для 
транспортировки.Датчик 8 температуры перегрева служит для формирования электрического сигнала по 
величине температуры перегрева хладагента – фреона на выходе из испарителя 1. Величина температуры 
перегрева задается в блоке управления 9 по компьютерной программе. 

  Компьютеризированный блок  9 управления и индикации с пультом дистанционного управления 
совмещает в себе узел  электрического питания  от внешней электросети  и служит для подачи в соответствии 
с компьютерной программой необходимой электрической мощности на  электродвигатели вентиляторов 
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испарителя 1, конденсатора 2, на электродвигатели компрессора  3, заправочного штуцера 5,  
четырехходового клапана  10, на электродвигатели системы воздухо-распределения блока  испарителя.  С 
блоком  9 управления связан пульт дистанционного  управления работой кондиционера. От блока  9 
управления в автоматическом режиме по компьютерной программе включаются  электродвигатели 
вентиляторов испарителя и конденсатора  при пуске компрессора 3. 

Четырехходовой  клапан  10 служит для  создания реверсивного движения хладагента-фреона  в  
кондиционере по сигналу от блока управления 9.  В реверсивном режиме работы кондиционера горячий 
хладагент-фреон  после компрессора 3 подается не в конденсатор 2 , а в испаритель 1  за счет  
автоматизированного переключения  положения входных и выходных штуцеров четырехходового   клапана  
10.  В испарителе при реверсивном режиме нагревается  воздух, подаваемый вентилятором в помещение[3, 
с. 3]. Осушитель 11 служит для  отфильтровывания от хладагента фреона  продуктов  износа компрессора и 
излишних посторонних включений в виде жидкости.  Датчик 12 давления хладагента служит для 
регулирования скорости вращения вентилятора конденсатора 2. Когда охлаждение конденсатора 2 
недостаточно, давление в напорной магистрали начинает быстро расти. При этом хладагент - фреон в 
конденсаторе 2 перестает конденсироваться. Датчик 12 реагирует на скачок давления и передает сигнал на 
блок управления 9, который  включает вентилятор конденсатора 2 на полную мощность.   Датчик 13 давления 
хладагента служит для выключения компрессора 3, если давление в напорной магистрали после компрессора 
достигает запредельных величин [2, с. 190]. Датчик температуры 14 воздуха  после испарителя связан 
электрическим  соединением с блоком управления 9 и вырабатывает  сигнал  для выключения компрессора 
3, если температура воздуха, продуваемого вентилятором через наружную поверхность теплообменных 
трубок  испарителя, становится слишком низкой[4, c. 80]. Расширитель 15 служит для предотвращения 
гидравлического удара между испарителем 1 и компрессором 3. 
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Для контактного измерения температуры продуктов сгорания в топке разработан пирометр с отсосом 
топочных газов[1, c. 120]. При экспериментах в послойных измерениях температуры факела пирометр 
вдвигался через лючок в топку котла через каждые 0,5 м и производился отсчет показаний. Максимально 
допустимая температура работы пирометра для хромель-алюмелевой термопары составляет 1200 С. 
Пирометр способен производить забор топочных газов до 2 м в глубину топочного объема котла[2, c. 75].  

Для получения данных по температуре от милливольт использовалась градуировочная формула: 
t = 24,44U + 20                                       (1) 

где t – искомая температура; U – показания милливольт. 

 
 

Рисунок 1 – График градуировки термопары хромель-алюмелевый ХА 
Электронный цифровой вольтметр позволял считывать показания в виде мВ.  

 
График на рис. 1 позволяет переводить милливольты в С. 

 
Рисунок 2 – Пирометр с отсосом топочных газов для определения температуры контактным способом: 1 – 

х-а термопара с диаметром термоэлектрода 1,2 мм; 2 – фарфоровая изоляция; 3 – забор продуктов сгорания; 
4 – отсос продуктов сгорания для замера температуры; 5 – трубка для ввода воды; 6 – трубка для выхода 

воды; 7 – трубка для циркуляции воды; 8 – вторичный измерительный прибор. 
 

 
Рисунок 3 – Рабочий пирометр с отсосом топочных газов для определения температуры контактным 

способом: 1 – фарфоровая изоляция; 2 – отсос продуктов сгорания для замера температуры; 3 – трубка для 
ввода воды; 4 – трубка для выхода воды; 5 – трубка для циркуляции воды.  
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Данный пирометр состоит из хромель-алюмелевой термопары с термоэлектродом в 1,2 мм, фарфоровой 
изоляции от конца спая до вторичного измерительного прибора (электронный цифровой вольтметр MASTECH 
MAS838) и трех трубок. 1 – я труба для отсоса продуктов сгорания с диаметром 15 мм; 2 – я с диаметром 51 
мм для охлаждения водой 1 – ю трубку; и 3 – я для выхода воды с диаметром 25 мм[3, c. 80].  
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Для бесконтактного измерения температуры использовался инфракрасный пирометр АКИП-9306 
позволяющий определять температуру факела по его яркостным характеристикам (рис. 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – АКИП-9306 - инфракрасный измеритель температуры (пирометр) 
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Инфракрасный (ИК) радиационный пирометр АКИП-9306 для промышленного, научного и 
прикладного применения[2, c. 197]. Благодаря высокому оптическому разрешению доступна работа на 
удаленных дистанциях с объектами минимальных размеров[1, c. 75]. 

Области использования: поиск неисправностей на промышленных объектах (электроэнергетика, 
производство полупроводников, металлургия, нефтехимия и др.) диагностика систем вентиляции и 
кондиционирования, научная сфера, испытательные лаборатории, пищевая индустрия и термообработка[5, 
c. 720]. 

Пирометр позволяет на ранней стадии и максимальной дистанции диагностировать процессы 
перегрева частей и деталей оборудования, осуществлять непрерывный мониторинг разогрева наиболее 
нагруженных элементов ЭУ или ответственных технологических процессов[3, c. 74]. 

За счет автоматического отключения питания через 6 с после замера (нажатия курка) обеспечивается 
продление ресурса батареи питания прибора[6, c. 8]. 

Благодаря пистолетному типу корпуса, пирометр удобно располагается в руке и легко управляется 
оператором в процессе измерений. Для наведения на объект применён одноточечный лазерный 
целеуказатель[4,  c. 30]. 

При необходимости возможно крепление пирометра на штативе при помощи резьбового соединения в 
основании рукоятки. 

Особенности пирометра АКИП-9306 следующие: 
 Бесконтактное измерение температуры: -50 °С …+1500 °С; 
 Базовая погрешность ± 2 % (разрешение 0,1 °С); 
 Отображение результата в °С/°F; 
 Изменяемый коэффициент излучения 0,10 … 1,00; 
 Оптическое разрешение 50:1; 
 Режим регистрации МАКС/МИН/УСРЕД/ΔТ значений; 
 Режим допускового сканирования температуры Hi/Low с акустической и визуальной сигнализацией; 
 Функция блокировки измерительного триггера; 
 Лазерный целеуказатель (одноточечный); 
 ЖК-дисплей (4 разряда) с подсветкой, время отклика 500 мс; 
 Интерфейс USB, внутренняя память 10 ячеек; 
 Функция удержания показаний, индикация разряда батареи; 
 Автоматическое выключение питания. 
Технические характеристики пирометра АКИП-9306 представлены в таблице 1. 

Таблице 1 
Технические характеристики пирометра АКИП-9306 

Параметр Значения 

1 2 

Температура (бесконтактно) 

Диапазон температур -50 оС ... +1500 оС 

Разрешение 0,1 оС 

Погрешность измерения ± 3 оС (-50 ... -20 оС) 
± 2 оС (-20 ... +100 оС) 
± 2 % (>+100 оС) 

Диапазон ИК волн 8 ... 14 мкм 

1 2 

Дисплей 

Тип индикатора жидкокристаллический (2 зоны индикации) 

Подсветка дисплея светодиодная 

Формат индикации 4 разряда 

Общие данные 
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Продолжение таблицы 1 

Оптическое разрешение (D:S) 50:1 

Коэффициент излучения 0,10 ... 1,0 (шаг 0,01) 

Память 10 ячеек 

Интерфейс USB 

Время установления 500 мс 

Воспроизводимость ±1% от показания (или ±1 оС) 

Источник питания 9 В типа "Крона", срок службы 15 ч 

Условия эксплуатации 0 оС ... 50 оС, относительная влажность не более 95 % 

Габаритные размеры 200 х 127 х 47 мм 

Масса 280 г 
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Аннотация 

В статья описывается устройств для поддержания необходимой температуры воздуха внутри жилых и 
производственных помещений. Изобретение может быть использовано как для охлаждения воздуха в 
помещениях, так и для его нагрева. 
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Под микроклиматом котельного помещения понимают климат какого-либо замкнутого пространства, 

представляющий совокупность физических, химических и биологических факторов, оказывающих 
определенное воздействие на организм человека[1, c. 74]. К основным из этих факторов относят температуру, 
влажность, скорость движения и химический состав воздуха, концентрацию пыли и микроорганизмов, 
освещенность и др. Сочетание этих факторов мо-жет быть различным и оказывать на организм человека 
положительное или отрицательное влияние[2, c. 30]. Перегрев или переохлаждение организма человека 
нарушает нормальный обмен веществ и отрицательно сказывается на проявлении всех жизненных процессов, 
что в свою очередь ведет к значительному снижению продуктивности[4, c. 8]. Температура воздуха в 
помещении должна обеспечивать равновесие между теплообразованием и теплоотдачей, т.е. находиться в 
зоне термической нейтральности или в диапазоне, в пределах которого обмен веществ в организме 
сохраняется на постоянном уровне[3, c. 720].  

Устройство, содержащее испаритель с электрическим вентилятором, конденсатор с электрическим 
вентилятором, компрессор с электродвигателем,  терморегулирующий вентиль, заправочный штуцер, 
компьютеризированный блок управления и индикации с пультом дистанционного управления, 
четырехходовой клапан, осушитель, датчик давления хладагента для регулирования скорости вращения 
вентилятора конденсатора, датчик давления хладагента для выключения компрессора, датчик температуры 
воздуха  после испарителя, расширитель[5, c. 70].  

 
Рисунок 1 – Устройство для создание микроклимата в котельных помещения. 

1-испаритель с электрическим вентилятором, 2- конденсатор с электрическим вентилятором, 3- компрессор 
с электродвигателем,  4-терморегулирующий вентиль, 5-заправочный штуцер с сервоприводом , 6- баллон с 
хладагентом, 7-запорный вентиль, 8- датчик температуры перегрева хладагента, 9- компьютеризированный 
блок управления и индикации, 10-четырехходовой клапан, 11-осушитель, 12-датчик давления хладагента 

для регулирования скорости вращения вентилятора конденсатора , 13-датчик давления хладагента для 
выключения компрессора, 14-датчик температуры воздуха  после испарителя, 15 – расширитель. 
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Антиоксиданты – вещества, в малых концентрациях замедляющие или предотвращающие 

окислительные процессы. Данные процессы могут проходить в организме человека, в растениях, пищевых 
жирах, в некоторых технических продуктах. Процесс окисления приводит к преждевременному старению и 
болезням человека. Снижение активности естественной антиоксидантной системы человека и, 
следовательно, возрастание концентрации свободных радикалов связано со многими факторами: 
ухудшением экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации, широким распространением 
социальных заболеваний (алкоголизм, курение, наркомания), постоянными стрессами, потреблением 
некачественной пищи, неконтролируемым приемом некоторых лекарственных препаратов, радиоактивным 
и УФ-облучениями. При разбалансе антиоксидантной системы организму необходима помощь – специальная 
терапия природными антиоксидантами, в частности, биофлавоноидами [2]. 

В связи с вышеизложенным, автором предложено использовать лекарственно-техническое сырье 
(мелисса лекарственная, пустырник пятилопастный, мята перечная, шалфей лекарственный, корни 
валерианы и плоды боярышника) в качестве источника антиоксидантов при производстве продуктов 
питания. Известно, что данные виды лекарственно-технического сырья оказывают выраженные седативный 
и противовоспалительный эффекты, к тому же богаты макро- и микроэлементами, эфирными маслами, 
алкалоидами, органическими кислотами и флавоноидами, обладающими высокой антиоксидантной 
активностью [1]. Для обогащения выбраны пряничные изделия, так как они являются продуктами 
повышенного спроса у населения и отличаются низкой сбалансированностью химического состава.  

Используемое растительное сырье применяли в виде настоя и порошка из сухих экстрактов. В качестве 
контроля использован пряник сырцовый «Памятный», из рецептуры которого исключены жжёнка и повидло. 
При производстве опытных образцов вместо воды использован настой лекарственно-технического сырья 
(приготовленный в соответствии с требованиями фармакопейного производства), так как 
экспериментальным путем установлена целесообразность полной замены воды настоем. Это приводит к 
увеличению удельного объема изделий на 68 % и коэффициента набухаемости на 3,8 % по сравнению с 
контролем. Данные образцы также превосходят контроль по органолептическим показателям – они 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567352
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=744970
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=174032
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=301024
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=248456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513662
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513662
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отличаются более интенсивным светло-коричневым цветом, насыщенным вкусом и ароматом, имеют более 
развитую и равномерную пористость. 

С целью максимального обогащения пряничных изделий антиоксидантами исследована возможность 
одновременного использования настоя и порошка из сухих экстрактов. Для этого произведена замена до 11 
% муки исследуемыми порошками. Как видно из данных приведенных в таблице 1, оптимальным можно 
считать образец с одновременной заменой воды настоем и заменой 9 % муки порошком экстрактов, 
поскольку для него характерно увеличение удельного объема на 44,4 %, коэффициента набухаемости – на 
12,4 % по сравнению с контролем. Именно этот образец взят для дальнейших исследований и ему дано 
название «Фитолайт». 

Таблица 1  
Показатели качества образцов с заменой до 11 % муки порошком экстрактов 

 и полной заменой воды настоем 

 
Рассчитан комплексный показатель качества разработанных пряников (табл. 2). Оценка качественных 

показателей произведена с учетом органолептической оценки, проводимой дегустационной комиссией, 
физико-химических показателей и химического состава изделий [1].  

Таблица 2  
Показатели комплексной оценки качества пряников 

Показатель Коэффициент 
значимости 

Наименование пряника 

контроль «Фитолайт» 

Пока-
затель 

Количество 
баллов 

Пока-
затель 

Количество 
баллов 

Внешний вид 0,2 6 1,2 6 1,2 
Форма 0,2 3 0,6 3 0,6 
Вкус 0,2 10 2 11 2,2 
Аромат 0,2 11 2,2 12 2,4 
Структура и консистенция 0,2 8 1,6 9 1,8 
Итого  1 38 7,6 41 8,2 
Влажность, % 0,1 14,5 1,45 14,7 1,47 
Удельный объем, см3/г 0,4 1,61 0,64 2,31 0,92 
Коэффициент набухаемости 0,5 1,05 0,53 1,18 0,59 
Итого 1  2,73  3,08 
Белки, г 0,15 6,6 0,995 6,1 0,918 
Жиры, г 0,15 7,6 1,136 7,5 1,128 
Углеводы, г 0,1 72,2 7,222 68,8 6,88 
Содержание антиоксидантов, мг 0,5 42,1 21,03 79,0 39,54 

Энергетическая ценность, ккал 0,1 383,5 38,353 367,4 36,736 

Итого  1  68,736  85,202 
Органолептическая оценка 0,232 7,6 1,76 8,2 1,9 
Физико-химические показатели 0,06 2,73 0,16 3,08 0,18 
Химический состав 0,708 68,74 48,67 85,20 60,32 
Сумма баллов 1  50,59  62,40 
Комплексный показатель 
качества  1  1,23  

Образец Влажность 
теста, % 

Предельное 
напряжение 
сдвига, Па 

Влажность 
изделий, % 

Удельный 
объем, см3/г 

Намокаемость, % Органолепти-ческая 
оценка, балл 

Контроль 24,4 314,9 15,6 1,60 105 56 

3% 24,2 258,7 15,1 1,62 106 56 
5% 24,5 256,2 15,0 2,42 112 57 

7% 24,7 253,7 15,5 2,17 110 57 

9% 24,6 256,2 15,6 2,31 118 56 
11% 24,9 248,8 16,4 2,23 119 53 
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Квалиметрический показатель качества пряников «Фитолайт» больше единицы, следовательно, они 
являются изделиями повышенной пищевой ценности. Анализ расчетов показал, что комплексный показатель 
качества разработанных изделий на 23 % выше контроля: по органолептическим показателям («вкус», 
«аромат», «структура и консистенция») и физико-химическим (удельный объем и намокаемость) они 
превосходят контроль. Содержание флавоноидов в пряниках «Фитолайт» на 88,1 % выше контроля. 

Таким образом, доказана целесообразность применения мелиссы, пустырника, мяты перечной, 
шалфея, валерианы и боярышника для обогащения пряничных изделий антиоксидантами.  
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Аннотация 
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 Ключевые слова 

Ревитализация, реконструкция, конструктивные решения.  
 

В последнее время в городе Белгороде наблюдается тенденция развития рынка недвижимости с 
использованием перевода производственных мощностей за городскую черту. В результате, освобождаются 
целые комплексы зданий с огромными площадями.  Сносить такие здания экономически не целесообразно и 
возникает необходимость переоборудования их под гражданские нужды (ревитализации). В основном, 
подобные объекты реконструируются в административные, торговые, офисные и многофункциональные 
центры. Данные преобразования становятся экономически выгодными и быстро окупаемыми.  

Основная масса производственных помещений, имеют высоту 10-15 м. Для повышения эффективности 
реконструкции целесообразно разделять  пространство по горизонту в соответствии с требованиями по 
высоте  перекрытиями, которые обычно выполняются с устройством дополнительных колонн для 
уменьшения пролетов на основе балочной клетки, что ведет к  увеличению толщины перекрытия (за счет 
балок) и уменьшает количество  перекрытий. Данные конструктивные решения вызывают необходимость 
использования подъемной техники, что бывает невозможно в стесненных условиях. Размещение колонн 
между существующими увеличивает объем выполняемых работ и может привести к опасности появления 
неравномерной  осадки, что повлияет на процесс эксплуатации. 

Все перечисленные факты уменьшают эффективность затраченных средств на реконструкцию.  
Устранить один из вышеперечисленных недостатков позволяют конструктивные решения с 
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применением железобетонных монолитных кессонных перекрытий, имеющие меньшую высоту по 
сравнению с балочными клетками при одинаковых пролетах  (высота перекрытия при полезной нагрузке 700 
кг/м2 и шаге колонн 18х18 м равна 650-670 мм, при шаге колонн 12х12 м – 450-470 мм). 

При этом вес перекрытий без промежуточных опор получается меньшим по сравнению с плоскими 
плитами или монолитным перекрытием по профлисту.  

Кессонное перекрытие (см. рис.) состоит из плит, опертых по контуру на систему взаимно 
перпендикулярных балок.  

 
Рисунок – Фрагмент кессонного перекрытия 

 
Плиты имеют жесткое сопряжение с балками, на стены - шарнирное сопряжение. Кессонное 

перекрытие состоит, как из участков с удаленным бетоном в растянутой зоне, так и из участков, имеющих 
вид сплошной плиты.  

Реконструкция производственных зданий с устройством промежуточных перекрытий имеет 
следующие особенности: 1) существующая сетка колонн предопределяет появление некратных мест; 2) 
использование в качестве вертикальных несущих конструкций существующих колонн с устройством 
опорной базы под вновь возводимое перекрытие (узел опирания перекрытий на колонны арматура плиты 
проходит сквозь колонны,  плита опирается на колонны шарнирно и представляет неразрезную схему). 3) 
специальный комплектом опалубки, состоящий из телескопических стоек, обрешетки, располагаемой с 
учетом размеров пластмассовых кессоннообразователей; 4) кессоннообразователи имеют небольшой вес, что 
позволяет производить их монтаж и снятие вручную, пластмассовые формы легко фиксируются на 
направляющих. 

Технология устройства кессонного перекрытия практически не отличается от устройства 
железобетонного монолитного безбалочного перекрытия, кроме особенности укладки пластмассовой 
опалубки, выполняемой со строительных лесов или подмостей.  

По результатам сравнения технико-экономических показателей, характерных для монолитной 
безбалочной плиты и монолитного кессонного перекрытия при одинаковых граничных условиях и нагрузках 
можно увидеть, что в результате снижения массы последнего экономиться до 15% материала, снижается 
расход рабочей арматуры до 70%.  

Использование железобетонного монолитного кессонного перекрытия при реконструкции ведет к 
существенной экономии не только пространства, но и материалов, за счет существенного уменьшения 
собственного веса перекрытия – от 40% до 60% по сравнению с монолитным безбалочным. Технико-
экономические показатели плит перекрытий пролетом 12 м, приведены в табл. 

Таблица  
Технико-экономические показатели плит перекрытий пролетом 12 м 

Характеристика Расход бетона, м3/м2 Расход рабочей арматуры, кг/м2 
Сплошная монолитная 0,25 63,84 
Монолитная кессонная 0,19 24,2 
Экономия материалов, % 24 62,1 
 
Из приведенной таблицы видно, что применение кессонных перекрытий при реконструкции, 

включающую изменение назначения производственного большепролетного здания дает существенную 
экономию в материалах. 
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Применение монолитных кессонных плит перекрытия при реконструкции промышленных зданий 
помимо уменьшения общей толщины перекрытия по сравнению с балочными схемами позволяет сократить 
сроки строительства, исключить работу подъемных механизмов, используемых при монтаже балочной 
клетки или вновь возводимых колонн и фундаментов, а также значительно уменьшить расход материалов по 
сравнению с традиционными плоскими перекрытиями и, соответственно, уменьшить стоимость 
строительства. 
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Рассмотрена инновационная технология изготовления кровельной черепицы из вторичной резиновой 

крошки полученной при рециклинге изношенных шин. Исследовано влияние рецептурных и 
технологических факторов на свойства вулканизованных изделий полученных прессованием 
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Крыша является одним из важнейших и ответственных элементов здания. Ее назначение не только 

защита здания от проникновения дождя и снега, но и создание его внешнего вида. Архитекторы, при 
формировании облика здания все больше тяготеют к черепичным покрытиям. Кровельная черепица - широко 
применяемый во все времена материал. Глиняная или керамическая черепица – это один из старейших 
кровельных материалов. В последние годы появились новые виды черепицы, такие как относительно 
дешевая полимер-песчаная черепица и дорогостоящая алюминиевая, гибкая битумная и металл-полимерная, 
а также появилась резиновая гибкая черепица обладающая уникальными свойствами: высокой гибкостью, 
прочностью и долговечностью. Но в тоже время она имеет высокую стоимость из-за применения в качестве 
связующего полиуретанового олигомера [1, с.74]. Поэтому разработка малозатратной автоматизированной 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23872762
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1410268
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технологии изготовления кровельной черепицы является актуальной задачей. 
С целью решения вышеуказанной задачи предлагается использовать пресс-порошковую технологию, 

в которой легко автоматизируется подача порошковой смеси в пресс-форму. Суть этой технологии состоит 
в том, что сначала смешивают порошкообразные ингредиенты, после чего прессуют изделия при 
температуре 160 - 200 ˚С в специальной пресс-форме.  Значительное упрощение технологии, без 
использования дорогостоящих ингредиентов и энергоемкого дорогостоящего оборудования, позволяет 
получать изделия с низкой себестоимостью.  Однако, и в пресс-порошковой технологии, затраты энергии на 
процесс вулканизации остаются высокими вследствие его большой длительности из-за низкой 
теплопроводности порошкообразной смеси [2, с.22]. 

Сократить время вулканизации можно за счет  активации прессуемой композиции с помощью 
микроволновой энергии непосредственно перед вулканизацией[3].  Микроволновое излучение  ее 
равномерно прогревает и способствует образованию активных центров, что в конечном итоге приводит к 
ускорению процесса вулканизации при одновременном увеличении качества изделий [4]. 

С целью исследования влияния рецептурных и технологических факторов на свойства резиновой 
кровельной черепицы изготовили образцы с использованием резиновой крошки (РК) фракцией не более 0,8 
мм, полученной при рециклинге изношенных автомобильных шин на ЗАО "Волжский регенератно-
шиноремонтный завод".  Исследования образцов проводили на кафедре "Химическая технология и 
промышленная экология" Волжского политехнического института филиала ВолгГТУ. Образцы изготовлены 
по пресс-порошковой технологии, отличаются составом вулканизующей системы и режимом обработки 
микроволновым излучением прессуемой композиции непосредственно перед вулканизацией образцов.  

Для изготовления  образцов черепицы в барабанном смесителе готовили порошковую смесь 
следующего состава:  РК, сера, активатор и ускоритель вулканизации.  

Вулканизацию проводили на гидравлическом прессе ВП-400-100 2Э в специальной плунжерной пресс-
форме при давлении 40 МПа при четырех кратном уплотнении порошковой смеси при температурах 150 и 
175˚С в течение 15 минут.  

С целью определения оптимального состава композиции изменяли количество серы от 0 м.ч. до 10 м.ч. 
на 100 м.ч. РК. 

  Таблица 1  
Влияние количества серы на свойства образцов черепицы 

     Физико-механические показатели 

Количество серы, м.ч. на 100 м.ч. РК 

0 1 2 3 5 10 

Режим вулканизации — 150°С х 15 минут 

Условная прочность при разрыве, МПа 1,6 3,2 4,4 4,6 4,8 5,2 

Относительное удлинение, % 90 150 180 150 130 120 

Твердость по Шору, усл.ед. 63 67 69 72 77 82 

Режим вулканизации — 175°С х 15 минут 

Условная прочность при разрыве, МПа 2,1 3,8 4,4 5,3 5,5 6,5 

Относительное удлинение, % 130 180 180 170 150 110 

Твердость по Шору, усл.ед. 65 67 70 73 79 88 

 
В таблице 1 показаны физико-механические показатели образцов черепицы, из которой видно что 

прочность и твердость образцов монотонно увеличивается с увеличением содержания серы от 0 до 10 м.ч., а 
относительное удлинение имеет ярко выраженный экстремум при содержании серы от 1 до 3 м.ч.   

Для исследования влияния микроволнового излучения на свойства образцов черепицы, 
непосредственно перед вулканизацией прессуемую композицию с 1,5 м.ч. серы на 100 м.ч. (РК) подвергали 
воздействию микроволновой энергии мощностью 750 Вт в течение  0, 40, 60 и 120с. 
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Таблица 2  
Влияние времени воздействия микроволнового излучения мощностью 750 Вт  

на свойства образцов черепицы массой 50г 

    Физико-механические показатели 
Время воздействия микроволнового излучения, с 

0 40 60 120 
Режим вулканизации — 150°С х 15 минут 

Условная прочность при разрыве, МПа 3,7 3,9 4,3 2,7 
Относительное удлинение, % 150 170 180 130 
Твердость по Шору, усл.ед. 67 69 68 67 

Режим вулканизации — 175°С х 15 минут 
Условная прочность при разрыве, МПа 4,1 4,1 4,5 3,1 
Относительное удлинение, % 180 190 190 150 
Твердость по Шору, усл.ед. 68 69 69 67 

 
В таблице 2 показаны физико-механические показатели образцов черепицы, из которой видно 

преимущество активации прессуемой композиции микроволновым излучением в течении 60 секунд. При 
снижении температуры вулканизации эффект от активации микроволновым излучением увеличивается, что 
позволяет достичь требуемых свойств изделий при меньших затратах на поддержание температуры 
вулканизации. 

В результате проведенных исследований выбраны состав смеси и режимы активации микроволновым 
излучением для получения оптимальных свойств кровельной черепицы. 

Таким образом, использование пресс-порошковой технологии с активацией прессуемой композиции 
микроволновым излучением непосредственно перед вулканизацией можно рекомендовать для изготовления 
резиновой кровельной черепицы.  
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методы, средства и информационные технологии для поддержки функционирования кабельных линий 
электрохозяйств. Приведены перспективы и направления повышения надежности и совершенствования 
эксплуатации. 
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Главные направления обеспечения надежности и эффективности работы электросетевого комплекса 

закреплены в положениях о единой технической политике ПАО «Россети» [1]. В распределительных 
электрических сетях общая протяженность воздушных и кабельных линий (КЛ) напряжением 0,38–110 кВ 
составляет свыше 2,1 млн. км, в том числе свыше 947 тыс. км линий электропередачи напряжением 6–10 кВ. 
Линии 6–10 кВ составляют основу сетей промышленных, городских и сельскохозяйственных систем 
электроснабжения. Формирование и реализацию программы национальной продовольственной 
безопасности [2] осуществляет агропромышленный комплекс (АПК). Высокая степень интеграции АПК и 
повышение интенсивности производства привели к тому, что в настоящее время на функционирование сфер 
АПК большое влияние оказывает электроэнергетика: любая деятельность практически невозможна без 
электроэнергии и зависит от безопасного, надежного и качественного электроснабжения. 

Кабельные линии напряжением 6–10 кВ, например, участвующие в электроснабжении АПК Кубани, 
имеют протяженность более 2 тыс. км [3]. Доля КЛ в электросетевом балансе имеет тенденцию к увеличению 
протяженности в связи с концентрацией предприятий АПК в крупных населенных пунктах и городах, для 
которых КЛ являются основным видом распределительных электрических сетей. Кроме того, воздушные 
линии электропередачи из-за использования больших площадей АПК постепенно замещаются КЛ. Поэтому 
контроль, оценка, поддержание и прогнозирование требуемого технического состояния КЛ 
сельскохозяйственного назначения является важнейшим элементом всех основных аспектов эксплуатации 
электросетевого комплекса АПК. 

Рассматриваемое направление в электрохозяйстве призвано решать задачи мониторинга и диагностики 
с помощью экспериментальных методов для получения значений технических показателей и статистических 
данных в процессе контроля и испытаний кабельных линий [4]. 

Теоретический и практический аспекты повышения надежности КЛ [5] реализуются различными 
методами и средствами [6, 7] при проведении профилактических испытаний: измерения сопротивления 
изоляции; испытания изоляции повышенным выпрямленным напряжением; определения целостности жил 
кабелей и фазировки КЛ; определения сопротивления жил кабелей; определения электрической емкости 
кабелей; контроля степени осушения вертикальных участков; измерения токораспределения по 
одножильным кабелям; проверки заземляющих устройств; измерений температуры кабелей; измерения 
удельного термического сопротивления грунта; проверки антикоррозийных защит; испытания оболочки 
повышенным выпрямленным напряжением. 

Профилактический контроль и диагностика [8] направлены на заблаговременное выявление 
значительной части дефектов КЛ, сопутствуя уменьшению случаев повреждения в эксплуатации и 
повышению надежности электроснабжения потребителей. В большинстве случаев применяются 
разрушающие методы контроля и испытания: повышенным напряжением промышленной частоты; 
повышенным напряжением выпрямленного тока (по однополярной и по двухполярной схеме); постоянно-
переменным напряжением; импульсным напряжением; без отключение КЛ от сети (искусственное создание 
перенапряжений, испытание пульсирующим напряжением, замыкания фазы на землю). 

Для предотвращения пробоев изоляции КЛ в условиях эксплуатации, необходимы профилактические 
испытания [8] и мониторинг – контроль состояния, определение характера и степени опасности 
происходящих изменений. При своевременном обнаружении ухудшения изоляции можно принять 
необходимые меры для восстановления эксплуатационной надежности КЛ на определенный период, 
используя неразрушающие методы контроля и измерения [9]: сопротивления изоляции R60; диэлектрических 
потерь tgδ; частичных разрядов; емкости КЛ; отношения сопротивлений R60/ R30; тепловизионный метод; 
рентгеновский метод; измерение и анализ возвратного напряжения; рефлектометрию [10, 11] (импульсный 
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[12]; высокочастотный методы). 
Для поиска трассы КЛ, определения глубины залегания кабелей подземной прокладки, для 

предварительной локализации места повреждения [13] применяется различное трассопоисковое 
оборудование, например, по характеристикам, определяющим структуру внешнего магнитного поля [14] 
кабелей. Подобные устройства по конфигурации электромагнитного поля [15] могут определять и вид 
повреждения силового кабеля. 

Состояние современного кабельного электрохозяйства характеризуется значительным износом [1, 3], 
причинами которого является ряд нормативных, технических [16], экономических [17, 18], оперативных [19] 
и организационных [20] факторов. Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта [21] 
с использованием информационных моделей [22] и методов [23] поддержки обслуживания изношенного 
электрооборудования позволит принимать взвешенные решения при управлении сложными системами [24]. 
Кабельное электрохозяйство, входящая в иерархию энергетических систем [25], получает возможность 
классифицировать КЛ по их остаточному ресурсу, снизить аварийность, увеличить срок службы КЛ сверх 
нормативного срока. Использование информационных систем для поддержки управления [26] способствует 
выявлению наиболее ответственных КЛ, установлению очередности диагностики и обслуживания, 
долгосрочному планированию замены изношенных КЛ. 

Развитие и реализация стратегий, методов и информационных систем управления производственными 
активами [27], например, с помощью экспертных систем [28] или нейронных сетей [29], используемых при 
мониторинге и диагностике [30], дает возможность долгосрочного прогнозирования хозяйственной 
деятельности предприятия [31], совершенствуя планирование производственных активов [32] и ремонтных 
запасов [33]. 

Использование современных методов оценки и развития потенциала хозяйственных систем [33] 
позволит проводить эффективную эксплуатацию всего множества существующих и прокладываемых КЛ на 
уровне электрохозяйств, крупных агропромышленных предприятий и сельскохозяйственных районов. 
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Применение статистических методов в технологии машиностроения связано с развитием 

отечественного машиностроения и становлением технологии машиностроения как науки и как учебной 
дисциплины. 

Для достижения необходимого уровня качества, приобретение и внедрение измерительной техники 
должно сопровождаться исследованиями конкретных измерительных процессов [1], чтобы не тратить 
ресурсы на ненужные или неэффективные процессы, в том числе измерительные. Ведущие автомобильные 
компании для подтверждения пригодности данных, полученных в результате измерений, должны 
использовать метод анализа измерительных систем. Данный метод представляет собой набор экспериментов 
и статистических методов, адаптированных для получения оценок приемлемости результатов. 

Эффективность применения статистических методов в значительной степени определяется тем, 
насколько руководители отдают себе отчет в возможности их применения и в получаемых в результате этого 
выгод.  Согласно общеизвестному принципу, важность статистического метода равна его математическому 
потенциалу умноженному на вероятность его применения. Следовательно, когда речь идет о широком 
применении статистических методов, рассматривать стоит только те из них, которые могут легко пониматься 
и применяться не только статистиками. 

Изготовление и ремонт техники представляет собой сложный процесс, и обеспечение качества здесь 
играет важнейшую роль [2]. Особое место занимают проблемы обеспечения метрологического обеспечения 
производства [3], вопросы выходного контроля [4]. Для выявления проблем при анализе качества применяют 
процессный подход [5], экономические методы оценки качества [6], и классические инструменты контроля 
качества [7]. Также необходимо использовать современные средства измерения [8]. 

Цель применения статистических методов состоит в том, чтобы помочь предприятиям технического 
сервиса повысить качество измерительных и контрольных процессов и их эффективности [9]. 
Статистические методы должны быть направлены на определение характера, диапазона и причин 
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отклонений от заданных стандартов на продукцию и услуги и способствовать уменьшению проблем, которые 
могут быть вызваны этими отклонениями на протяжении всего жизненного цикла продукции. 

Так, на отечественных машиностроительных заводах статистические методы стали применяться 
примерно с 1943 г. Это заводы массового производства, такие как Московский автозавод имени Лихачева, 
Горьковский автозавод, заводы шарикоподшипниковой промышленности – 1-й ГПЗ и др. Наиболее активно 
статистические методы применялись в 50-е годы [10]. Практика показала, что везде, где внедрялись 
статистические методы, наблюдались важные положительные эффекты: снижался брак продукции и 
повышалось ее качество, уменьшался объем контрольной работы, происходила экономия материалов, 
повышалось качество наладки оборудования и сокращались его простои, повышалась выработка 
станочников.  
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Аннотация 

В ходе пуско-наладочных работ по запуску пожарно-насосной станции и пожарного водовода на 
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опорной базе промысла одного из нефтяных месторождений Тюменской области выявлены недостатки: 
− низкое давление в трубопроводе в летний период; 
− отсутствие запуска насосов по низкому давлению в противопожарном водоводе; 
− отсутствие автоматизированного контроля работы насосов на насосной станции; 
− несоответствие расчетных значений и схем установки контрольно-измерительных приборов 

автоматики рассчитанных и предложенных в научно-исследовательском проектном институте Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Для решения этих проблем предложена установка дополнительных контрольно-измерительных 
приборов для контроля и автоматизации режимов работы пожарно-насосной станции. 

Ключевые слова 
Пожарно-насосная станция, противопожарное циркуляционное кольцо, противопожарный водопровод. 

  
В районах, приравненных к районам крайнего севера, возникают проблемы при эксплуатации 

противопожарных систем в летний и зимний период. Согласно республиканским строительным нормам [1] 
противопожарный водопровод должен предусматриваться в виде кольцевой циркуляционной системы  с 
постоянной циркуляцией в ней воды, при соответствующем обосновании подогретой до необходимой 
температуры. Рассматриваемый объект является опорной базой промысла для одного из нефтяных 
месторождений Тюменской области. На  данной базе  имеется центр инженерно-технической службы в виде 
двух административно бытовых комплексов, складов, здания ремонтно-механической мастерской нефтяного 
оборудования, зданий для межсменного отдыха персонала, столовой, автозаправочной станции и двух 
резервуаров для хранения топлива объемом 2000 и 1000 м3. Также имеются объекты инженерного 
обеспечения в виде котельной, водоочистных и канализационно-очистных сооружений, канализационно-
насосных станций, дизельной электростанции. Часть базы составляет управление технологического 
транспорта с открытой стоянкой и генераторами для газолучистого обогрева автотранспорта, контрольно 
пропускным пунктом, ремонто-механическим мастерским и складами.  

На противопожарной насосной станции установлены 2 группы насосов: два повысительных насоса и 
два циркуляционных. Циркуляционные насосы предусматриваются для поддержания постоянной 
циркуляции, а повысительные для работы в режиме «пожар». Для поддержания циркуляции работает 1 
циркуляционный насос, а второй находится в резерве. Режим «пожар» подразумевает аварийный режим, при 
котором происходит водоразбор с пожарных гидрантов с обеспечением расхода на 1 пожарный гидрант не 
менее 40 л/с.   

В таблице 1 представлены характеристики насосов.  
Таблица 1 

Сопоставление основных характеристик насосов противопожарной насосной станции 
Тип повысительный насос  циркуляционный насос  
Марка 1Д315/71 1К80/50 
Производительность 315 м3/ч 50 м3/ч 
Напор 71м 50м 
Потребляемая мощность 110 кВт 15 кВт 
Число оборотов 2900 об/мин 2900 об/мин 

 
Протяженность наружного противопожарного трубопровода  составляет 2800м. Прокладка надземная, 

изоляция – прошивные маты из минеральной ваты, обернутые алюминиевыми листами. Обогрев 
осуществляется благодаря прокладке с тепловыми сетями и теплоспутниками. Пожарные гидранты 
выведены на отдельные участки для удобства подхода противопожарных расчетов. Количество пожарных 
гидрантов на всём объекте составляет 19 штук. Противопожарный водопровод спроектирован согласно 
СНиП 2.04.02-84 [2]. 

Схема противопожарно-насосной станции предложенной научно-исследовательским проектным 
институтом с установленными контрольно-измерительными приборами представлена на рисунке 1.  

На схеме указаны направления движения жидкости в режиме циркуляции. При работе станции все 
задвижки без привода являются открытыми. В режиме циркуляции задвижки с электроприводом открыты: 
Э5, Э6, Э7. Задвижки Э1, Э2, Э3, Э4, Э8 являются закрытыми. Циркуляционный насос при температуре 
наружного воздуха выше 3 ˚С, по предложению научно-исследовательского проектного института, не 
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работает. Запуск производится автоматически при достижении температуры ниже 3 ˚С. 
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Рисунок 1 – Предложенная схема противопожарно-насосной станции  

ПН – повысительный насос, ЦН – циркуляционный насос, Э –электрозадвижка, ЭКМ – электроконтактный 
манометр, РВС –резервуар вертикальный стальной. 
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Рисунок 2 – Схема работы станции в аварийном режиме ПН – повысительный насос, Э –электрозадвижка, 

ЭКМ – электроконтактный манометр, РВС –резервуар вертикальный стальной. 
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В аварийном режиме «пожар» при водоразборе через пожарные гидранты происходит открытие 
задвижек Э1, Э2, Э3, Э4, Э8 и закрытие Э5, Э6, Э7, при том что противопожарный водопровод становится 
не циркуляционным, а напорным тупиковым, где вода под давлением закачивается в обе трубы, которые 
являлись подающим и обратными трубопроводами при циркуляции. Работа станции в аварийном режиме 
показана на рисунке 2. Работает только один из насосов, второй находится в резерве. 

Для проектной схемы работы был проведен эксперимент по имитации аварийного режима «пожар». 
Результаты эксперимента показали, что статическое давление в трубопроводе в летний период на уровне 
насосной станции составляет около 40 кПа. Это обеспечивалось благодаря свободному напору от 
резервуаров запаса воды РВС-400 №1 и №2 возле станции. По причине перепада высот на концевых участках 
с пожарных гидрантов не обеспечивался необходимый расход в 40 л/с согласно техническим требованиям на 
проектирование. Также, невозможно было определить подключение потребителя в противопожарном 
водопроводе для перехода в аварийный режим и обеспечения необходимого расхода через пожарные 
гидранты. Установленный электроконтактный манометр ЭКМ1 с нижними значениями параметров под 
запуск повысительного насоса не чувствовал изменения перепада давления.  

Для решения этих проблем была предложена установка дополнительного электроконтактного 
манометра ЭКМ2 на участке обратного трубопровода циркуляционного контура. Также было принято 
решение для включения в постоянную работу  циркуляционного насоса на насосной станции в летний 
период. Проведенные эксперименты показали, что при работе одного из циркуляционных насосов давление 
за насосом достигает 0,35 МПа, давление на обратном трубопроводе - 0,18 МПа. При открытии гидранта на 
концевом участке происходило падение давления на обратном трубопроводе до 0,08 МПа. Согласно этим 
значениям были подобраны параметры для запуска повысительных насосов в пределах 0,15 МПа. При работе 
повысительного насоса избыточное давление воды в подающем трубопроводе достигало 0,68  МПа, что 
обеспечивало необходимый расход в 40 л/с на один пожарный гидрант. После  закрытия гидрантов для 
остановки повысительного насоса на ЭКМ1 было задано верхнее значение параметра в 0,7 МПа под 
выключение.  
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Э6

M

Э7

M
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циркуляционного 
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ЭКМ1
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Рисунок 3 – Усовершенствованная схема противопожарной насосной станцииПН – повысительный насос, 
ЦН – циркуляционный насос, Э –электрозадвижка, ЭКМ – электроконтактный манометр, РВС –резервуар 

вертикальный стальной, АИР-10 – датчик давления серии АИР. 
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Кроме того, на насосной станции были установлены преобразователи давления АИР-10 для выведения 
состояния насосной станции на автоматизированное рабочее место мастера эксплуатирующей структурной 
организации. Также были выведены уровни и температуры воды в резервуарах, состояние электрозадвижек, 
состояние электродвигателей насосов. Усовершенствованная схема насосной станции показана на рисунке 3. 

Опыт показывает, что сложность наладки оборудования напрямую зависит от поставленной задачи для 
проектирования противопожарного водопровода в летний и зимний период в условиях крайнего севера. В 
ходе работ и внесения небольших изменений была увеличена надежность систем ликвидации  возможных 
аварий на объекте нефтегазовой отрасли без колоссальных экономических затрат.   
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ПРИМЕНЕНИЕ АФФИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРОСТРАНСТВА В МОДЕЛИРОВАНИИ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ РАСЧЁТА НАВИГАЦИОННЫХ  

ПАРАМЕТРОВ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается применение аффинных преобразований трёхмерного пространства для 

расчёта навигационных параметров гироскопических приборов. Дан краткий обзор областей  использования 
аффинных преобразований,. Подробно рассматривается метод   составления матриц ортогонального 
преобразования поворота   для   систем координат, в которых производится счисление навигационных 
параметров на борту летательного аппарата. Показаны  мнемонические правила и возможности 
математического аппарата линейной алгебры и аналитической геометрии в навигационных расчётах. 
Приведены примеры расчёта кинематических и динамических параметров гироскопических приборов. 
Кратко затронут вопрос перехода из ортонормированных систем координат в косоугольные. 

Ключевые слова 
Аффинные преобразования, матрица преобразования пространства, 

 направляющие косинусы, навигационные параметры. 
 
Введение. В настоящее время в составе летательных аппаратов (ЛА)  широко используются 

инерциальные навигационные системы, определяющие пространственную ориентацию ЛА. Достоинствами 
таких систем является их полная автономность и способность определять текущие параметры в любых 
условиях полёта с высокой динамической точностью. Автономные данные о движении летательного 
аппарата поступают в бортовые вычислительные машины (БЦВМ) от акселерометров, установленных на 
платформе, не изменяющей своей ориентации относительно   инерциальной системы отсчёта. Эти данные 
необходимо связать с системой координат самого летательного аппарата, а также определить положение 
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объекта относительно Земли – вычислить координаты его текущего местоположения,   угловую ориентацию 
ЛА относительно систем координат, связанных с Землёй. Основная работа БЦВМ летательного аппарата – 
это пересчёт навигационных параметров в различных системах координат. Переход из одной системы 
отсчёта в другую можно рассматривать как линейное преобразование пространства, называемое аффинным. 
В навигации основным используемым аффинным преобразованием является поворот вокруг заданной оси. 
Аффинные преобразования находят широкое применение – они - фундамент теории компьютерной графики,    
позволяют рационально решать некоторые  задачи по геометрии,   используются в географии – при 
составлении картографических проекций Земного  эллипсоида на плоскость, применяются в теории 
упругости и других разделах теоретической физики. Цель   данной статьи - познакомить читателя с 
возможностями аффинных преобразований для применения в теории навигации. 

Применение аффинных преобразований в навигации. Название аффинных преобразований 
произошло от английского слова affinity – родство. По определению, аффинное преобразование пространства 
– это линейное преобразование, при котором каждая точка пространства M(x,y,z) переходит в точку 
M’(x’,y’,z’), координаты которой определяются формулами 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

'
'
'

x a x a y a z a
y a x a y a z a
z a x a y a z a

   

   

   

  - алгебраическая форма записи, 

В матричной форме - 
11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

'
'
'

x a a a x a
y a a a y a
z a a a z a

       
       

  
       
       
       

, где матрица преобразования 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

a a a
A a a a

a a a

 
 


 
 
 

, 0А   называется аффинором. В компьютерной графике   аффинное преобразование 

задают одной матрицей размером   4x4: 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

0 0 0 1

a a a a
a a a a

R
a a a a

 
 
 
 
 
 

 

Матрица аффинного преобразования представляет собой матрицу линейного оператора над 
пространством двумерных или трёхмерных векторов. Составить её можно двумя способами: 1) найти образы 
базисных векторов от действия на них оператором преобразования и по столбцам выписать их в матрицу. 
Рассмотрим аффинное преобразование скоса на плоскости (см. рис. 1): 

 
Рисунок 5 – Скос 

 Так как базисный вектор i  не изменяется под действием преобразования, то  
1
0

A i i
 

   
 

. 

Базисный вектор j  отображается в вектор i j :  
1
1

A j i j
 

    
 

.  Матрица преобразования имеет вид: 
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1 1
0 1

A
 

  
 

. Другим способом   матрицу аффинного преобразования  составляют из столбцов координат  

векторов нового базиса, записанных  в   исходном базисе. В теории навигации основной вид аффинных 
преобразований – это поворот (ортогональное преобразование). Рассмотрим вычисление матрицы 
преобразования на примере задания положения самолёта в пространстве с помощью трёх углов Эйлера, 
вводимых в следующей последовательности: , ,        (см. рисунок 2). Составим матрицу направляющих 

косинусов углов между осями системы, связанной с корпусом самолёта  xyz  и опорной (географической)  

систем координат   . Переход   от исходной системы к новой происходит в три этапа. На рисунке 3 

показаны последовательные повороты на углы Эйлера и оси, относительно которых они произведены.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 6 – Опорная и связанная системы координат 

 

 

Рисунок 7 –Последовательные повороты на углы Эйлера 

Первый поворот происходит вокруг оси    на угол ψ (рыскание). Базис опорной системы   координат  

 , ,i j k  (исходный) отобразится в базис  1 1 1 1, , ,i j k j j  (первый).   Векторы первого базиса в 

координатах исходного базиса   составят по столбцам  матрицу перехода  Aψ : 
cos 0 sin

0 1 0
sin 0 cos

A

 

 

 
 


 
  

. 

Следующий поворот на угол φ (крен) совершим вокруг нового положения продольной оси самолёта ξ1. Базис 

 1 1 1, ,i j k  отобразится в базис     2 2 2 1 2, , ,i j k i i  (второй).  Матрица      перехода: 
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1 0 0
0 cos sin
0 sin cos

A  

 

 
 

 
 
 
 

. Завершающим этапом перехода к новому базису связанной системы координат 

станет поворот вокруг оси  ζ2  на угол θ (тангаж). Базис  2 2 2, ,i j k  отобразится в базис  3 3 3 3 2, , ,i j k k k . 

Соответствующая матрица перехода: 
cos sin 0
sin cos 0

0 0 1
A

 

 

 
 


 
 
 

. Связь координат в новом и исходном базисах 

описана формулами: 
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Аналогично, для промежуточных этапов, имеем: 
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 Исходя из вышесказанного, имеем: 
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Матрица   А  перехода от опорного базиса к связанному получается равной  произведению матриц:  
А A A A     . Умножение происходит последовательно справа в соответствии с произведёнными   

поворотами.    
cos cos sin sin sin cos sin sin cos sin cos sin

cos sin cos cos sin
sin sin cos cos sin sin sin cos cos sin cos cos

А A A A  

           

    

           

  
 

    
 
   

 

  Матрица обратного преобразования: 1 TA A  . 
 Заметим здесь интересное мнемоническое правило, помогающее проверить, где оказывается «минус» 

при синусе в матрице поворота. Рассмотрим диаграмму (рис. 4). На ней цифры 1, 2, 3 расположены на 
окружности по часовой стрелке, а направление обхода указано против часовой стрелки. Например, при 
создании матрицы A  поворот осуществляется вокруг второй по порядку оси координат. Смотрим на 

стрелку – она показывает, что минус будет при синусе в первом столбце и  - дальше по стрелке -  у третьего 
элемента.  

Если теперь составить таблицу и заполнить её по строкам элементами матрицы A, то получим таблицу 
направляющих косинусов между осями систем координат связанной  xyz  и опорной     : [3, стр.21-

55]  
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4 – Мнемоническое правило 
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Таблица 1 
Направляющие косинусы ортогонального преобразования. 

 x y z 

ξ cos cos sin sin sin      cos sin sin cos sin      cos sin   

η sin cos   cos cos   sin  

ζ sin sin cos cos sin      sin sin cos sin cos      cos cos   

 
С помощью матрицы поворота можно найти координаты точек оси, которая в результате трёх 

последовательных поворотов не меняет своего положения, 
таким образом можно говорить, что    поворот осуществлён вокруг этой оси. Для 
любого вектора, принадлежащего данной оси будет выполняться равенство 

  A p p ,  

что в координатной форме соответствует системе уравнений 

 

 

 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

1 0
1 0

1 0

a x a y a z
a x a y a z
a x a y a z

   

   

   

.[2, стр. 83] 

 
Рассуждая аналогично, составим таблицу направляющих косинусов между осями связанной  (xyz)  

системы координат и осями Резаля   трёхстепенного   гироскопа, установленного на борту  в соответствии с 
рисунком  5. Ось OX направлена вдоль продольной оси самолёта, ось OY – по нормальной оси, ось OZ – в 
правое крыло. Пусть в начальный момент времени оси  Резаля совпадают с осями связанной с самолётом 
системы координат.  Первый поворот (см. рис.6)  на угол α осуществим вокруг оси наружной рамки 
гироскопа  - OY.  Второй  поворот - на угол β вокруг оси внутренней рамки гироскопа – оси 1OZ . Матрицы 

переходов равны: 
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Рисунок 5 – Трёхстепенный гироскоп 
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Рисунок 6 – Повороты гироскопа 
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Матрица С  - матрица перехода от опорной системы   к осям Резаля. Из элементов матриц составим   
таблицы направляющих косинусов (см. табл.2). 

Таблица 2 
Направляющие косинусы матриц А, В, С. 

А x y z B x2 y2 z2 C x2 y2 z2 
ξ a11 a12 a13 x b11 b12 b13 ξ c11 c12 c13 
η a21 a22 a23 y b21 b22 b23 η c21 c22 c23 
ζ a31 a32 a33 z b31 b32 b33 ζ c31 c32 c33 

 
С помощью этих таблиц можно получить соотношения между  углами поворотов объекта  и рамок 

карданова  подвеса. Например, так как 1 TB A C A C  , то 
3

1
ik ji jk

j

b a c


 . Если, например:

21 12 11 22 21 32 31cos sin ,b a c a c a c      22 12 12 22 22 32 32cos ,b a c a c a c   

23 12 13 22 23 32 33sin sinb a c a c a c     , 

то    12 13 22 23 32 33
12 12 22 22 32 32

12 11 22 21 32 31

, arccos
a c a c a c

arctg a c a c a c
a c a c a c

 
 

    
 

. 

Определение проекций угловых скоростей. Математический аппарат аффинных преобразований 
пространства позволяет решать многие прикладные задачи. Например, с его помощью можно определять 
текущее значение координат вектора угловой скорости объекта. Вектор   , направленный вдоль мгновенной 
оси вращения при сферическом движении, может быть однозначно задан своими  проекциями   на 

координатные оси. Предположим,  угловая скорость объекта задана векторным равенством:       . 
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Проекции суммы векторов на координатные оси вычислим по формулам: 

     cos , cos , cos ,x x x x          

           cos , cos , cos , , cos , cos , cos ,y zy y y z z z                   . 

Определим соответствующие косинусы углов между векторами , ,    и координатными осями 

связанной системы координат. Вектор   имеет в опорной системе  , ,   координаты  0, ,0 Т
 . В 

системе (x,y,z) 1

0 cos sin
cos cos

0 sin
А

 

   





   
   


   
      

. Значит,      cos , cos sin , cos , cos cos , cos , sin .x y z            

Вектор   имеет координаты   ,0,0 Т
  в системах  1 1 1, ,   и  2 2 2, ,   (см. рис. 3).   Его координаты в 

связанной системе: 
cos

0 sin
0 0

ТА

 

 

   
   

 
   
   
   

. Отсюда:  

     cos , cos , cos , sin , cos , 0.x y z         

Вектор   имеет в связанной системе (x,y,z)  координаты  0,0,1 Т , поэтому 

     cos , 0, cos , 0, cos , 1.x y z      Суммируя, получим соотношения: 

cos sin cos , cos cos sin , sinx y z                      .   

Предложим ещё один способ определения проекций вектора угловой скорости объекта с помощью 
матрицы преобразования А. Из курса теоретической механики вспомним правило дифференцирования 

единичного вектора. С учётом постоянства модуля ортов  , ,i j k  связанной системы координат (x,y,z) имеем 

равенства: , ,di dj dki j k
dt dt dt

        , где  , ,x y z    . Выполнив векторное умножение 

данных векторов, мы получим:   , ,z y z x y x
di dj dkj k i k i j
dt dt dt

            . 

Далее скалярно умножим первое равенство на орт j , второе равенство – на  орт k , а третье равенство 

– на орт  i : , , , , , .x y z
dj dk dik i j
dt dt dt

  
    

      
    

 

Напомним, что  координаты ортов   , ,i j k  связанной системы координат (x,y,z) в 

опорной системе  , ,    это: 
11 12 13

21 22 23

31 32 33

, ,
а а а

i а j а k а
а а а

     
     

  
     
     
     

. Тогда скалярные 

произведения примут вид: 32 13 23 3312 22
13 23 33 11 21 31, ,x y

da da da dada daa a a a a a
dt dt dt dt dt dt

              

3111 21
12 22 32z

dada daa a a
dt dt dt

        Например,    cos sin cos cos sin sin siny           
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   sin sin cos        cos cos sin sin cos cos sin cos cos sin                

 Аналогично вычислим: cos sin cosx       ,  sinz      . Как видно, результаты, 

полученные обоими способами, совпадают. Дифференцируя эти выражения, можно решить ещё одну 

навигационную задачу - определить проекции углового ускорения качки    объекта: 

cos sin sin sin cos cos cos sin

cos cos sin cos cos sin sin cos

sin cos

x x

y y

z z

              

              

      

     

     

    

. 

Обратная задача состоит в выражении проекций вектора         через проекции угловой 

скорости  , ,x y z     и углы Эйлера. Для решения запишем полученный ранее результат в матричном 

виде: 
cos cos sin 0
sin cos cos 0
0 sin 1

x

y

z

    

    

  

     
     

  
     
          

. 

Матрица  
cos cos sin 0
sin cos cos 0
0 sin 1

К
  

  



 
 

 
 
  

 не является ортогональной, так как составляющие 

, ,    вектора угловой скорости     не попарно ортогональны. Поэтому для решения обратной задачи: 

1
x

y

z

К
 

 

 



   
   


   
   
   

 найдём обратную матрицу 1

cos sin 0
sin cos 0
cos cos

sin cos 1

К

tg tg

 

 

 

   



 
 
 
 
 
 

 и выпишем полученные 

соотношения: 
sin coscos sin ,
cos cosx y x y

 
       

 
    , sin cosx y ztg tg          . 

В заключении определим  проекции вектора        на координатные оси опорной системы 

координат.  В матричном виде: 
x

y

z

B
 

 

 

   
   


   
   
   

,  
x

y

z

A






 

 

 

   
   

   
  
  

. Тогда AB






 

 

 

   
   

   
  
  

,  

cos 0 cos sin
0 1 sin

sin 0 cos cos
AB

  



  

 
 

 
 
  

.  

Результат: cos sin cos , sin , cos cos sin                        

Косоугольные координаты. С учётом эллиптичности нашей планеты в некоторых навигационных 
расчётах вводят так называемые косоугольные координаты. Это связано с различными определениями 
широты   места. Рассмотрим косоугольную систему координат Оxyz’ (см. рис.7), в которой оси абсцисс и 
ординат совпадают с одноимёнными осями прямоугольной системы координат Оxyz, а ось OZ’ расположена 
в координатной плоскости  YOZ и отклонена от оси OZ на угол θ. [1 стр. 99] Косоугольные координаты  

вводятся двумя способами.   Контравариантные составляющие вектора  1 2 3, ,v v v v  получаются, если 
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спроецировать    v  на оси по правилу параллелепипеда параллельно плоскостям, через которые проходят 
оси координат.   

Ковариантные составляющие  1 2 3, ,v v v v - это   ортогональные проекции вектора на оси координат, 

орт  sin cosk j k     . Тогда, если координаты вектора в прямоугольном базисе  , ,x y zv v v v , то связь 

с контравариантными составляющими осуществляется через матрицу L: 
1 0 0
0 1 sin
0 0 cos

L 



 
 

 
 
 
 

1 1

2 2 1

3 3

,
x x

y y

z z

v v v v
v L v v L v
v v v v



      
      

       
      
      

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 7 – Косоугольные координаты 

Коварианты 2v  и 3v  получаются сложением ортогональных проекций контравариантов на 

соответствующие оси кординат: 1
1v v , 2 3

2 sinv v v   , 2 3
3 sinv v v    . Матрица связи: 

1 0 0
0 1 sin
0 sin 1

М 



 
 

 
 
  

.  

Вывод.  В данной статье рассмотрены некоторые ключевые моменты применения математического 
аппарата аффинных преобразований к решению основных задач навигации.    Авторы надеются, что данная 
статья поможет связать изученный  классический курс высшей  математики и теоретической механики с 
новыми знаниями, необходимыми   инженеру-проектировщику навигационных приборов и устройств, ещё 
раз убедиться в красоте и лаконичности математической науки и воспользоваться её безграничными 
возможностями.  
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3. Одинцов А.А., Павловский М.А., Бублик Г.Ф., Евгеньев В.С., Бондарь П.М. Теория гироскопов и 
гироскопических приборов. Практикум. - Киев, Вища школа, 1976 – 264с.. 

               © Скуднева О.В., Дубограй И.В. , 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
101 

 

 
УДК 66.045.1 

Д.И. Ташева 
Студент 2 курса магустратуры факультета трубопроводного транспорта 

Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет 
Научный руководитель: Е.В. Бурдыгина 

к.т.н., доцент кафедры Промышленная теплоэнергетика 
Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет 

г.Уфа, Российская Федерация 
 

ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ В ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ 
 

Аннотация 
 Применение теплообменников на НПЗ способствует к серьезной экономии топлива. В настоящее 

время находят применения современные конструкции теплообменников. Использование спиральных 
теплообменников позволяет добиться высокой теплопередачи даже для вязких и загрязненных сред. 
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Теплообменные аппараты служат для передачи тепла от более нагретого теплоносителя менее 

нагретому. На нефтеперерабатывающих заводах в теплообменниках исходное сырье нагревается продуктами 
переработки и остатками, служащие теплоносителями. Применение теплообменников на НПЗ способствует 
к экономии топлива.  

Распространенные теплообменники различаются: кожухотрубчатые теплообменные аппараты, 
теплообменники типа «труба в трубе» , спиральные теплообменники, пластинчатые ТОА. 

Кожухотрубчатые теплообменники. 
Самая простая конструкция такого типа ТОА – с неподвижным пучком труб. Он состоит из корпуса и 

вмонтированного в него пучка трубок малого диаметра, концы которых развальцованы в решетках. 
(Рисунок1) Недостатки такой конструкции : из-за малых скоростей, плохая передача тепла ; в связи с жестким 
креплением трубок и нагревом теплообменника, возможны нарушения целостности развольцовки.[2] 

Наибольшее распространение для теплообмена получили кожухотрубчатые аппараты с  «плавающей 
головкой» . 

 
Рисунок 1 – Двухходовой теплообменник с «плавающей головкой»: 

1 — распределительная камера; 2 — трубная решетка; 3 — «плавающая головка» 
 
Особенностью данной конструкции является возможность свободного осевого перемещения пучка 

трубок. Тем самым обеспечивается компенсация темперетурных изменений длин. [4] Достоинства : высокая 
стойкость к гидроударам, не нуждаются в чистой среде, высокая эффективность. Недостатки : габариты 
аппарата, высокая металлоемкость . 

В настоящее время находят применения современные конструкции кожухотрубчатых 
теплообменников с витыми трубами. Витые трубки позволяют создать завихряющийся поток в 
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теплообменнике и прикреплять трубки друг к другу через каждый дюйм. Это позволяет увеличить число 
трубок по сравнению с обычным теплообменником на 40% при одинаковом размере кожуха и устранить 
механические вибрации.  

Теплообменники типа «труба в трубе». 
Такие теплообменники имеют меньшее распространение в нефтепереработке и применяются в 

основном  для передачи тепла от продуктов с большой вязкостью и температурой застывания.(Рисунок 2) 
Для их транспортировки требуются повышенные скорости, обеспечивающие как хорошую теплоотдачу 
нагреваемому продукту, так и сокращающие возможность образования отложений (кокса) и повышения 
вязкости. [1, c.66] 

 
Рисунок 2 – Схемы теплооблменных аппаратов: а — теплообменный аппарат типа «труба в трубе» 

жесткого типа;  б — разборный теплообменный аппарат типа«труба в трубе» 
 
Спиральные теплообменники. 
Спиральный теплообменный аппарат оснащен центральной трубой вокруг которой закругены 2 или 4 

полосы металла, сваренные между собой при помощи разделительных шпилек на определенной дистанции, 
создавая 2 или 4 канала равномерной ширины. Центральная труба разделена на 2 части, образуя входной и 
выходной коллектор. Вся конструкция помещается в цилиндрический корпус. Наружные концы листов 
привариваются вдоль коллекторов, образуя входной и выходной патрубки с боковой стороны корпуса. Эта 
конструкция позволяет добиться высокой теплопередачи даже для вязких и загрязненных сред. На практике 
замечано, что замена кожухотрубчатых теплообменников на спиральные  приводит к эксплуатации 
оборудования в непрерывном режиме без внеплановых остановок. 

 
Рисунок 3– Конструкция пластинчатого теплообменника 
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Пластинчатые теплообменники.  
Состоит из гофрированных пластин с отверстиями для прохода сред. Каждая вторая пластина 

развернута на 1800 , образуя каналы по которым протекают среды. (Рисунок 3)Пластины зажимаются между 
неподвижной и прижимной плитами при помощи стяжных шпилек. Греющая и нагреваемая среды протекают 
в противотоке по одноходовой или многоходовой схеме теплообменника, обеспечивая максимальную 
теплопередачу.[3] 

На НПЗ используются в основном для охлаждения невязких потоков, легких фракций. Так же 
применяются сварные конструкции таких теплообменников, так как они имеют ряд приемуществ: 
возможность их применения при высоких давлениях – до 40бар; возможность работы в широком диапозоне 
температур от -450С до +4500С; высокая коррозионная стойкость. 

Список использованной литературы:  
1. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые [Электронный доступ] 2005-2016.- Режим доступа: 
http://www.himmash-start.ru/ , свободный. 
2. Пичугин. А.П.  Переработка нефти.1960.-344с. 
3. Принцип работы кожухотрубчатого теплообменника, его преимущества и недостатки[Электронный 
доступ]2008-2016.-Режим доступа: http://79w.ru/, свободный. 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ЧИСЛА RE НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА 
 

Аннотация 
В статье изложен учет потерь, использованы статистические зависимости поправочных 

коэффициентов на к.п.д. и пропускную способность компрессора. 
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Очень часто даже у нерегулируемых компрессоров на некоторых режимах работы может меняться 

характеристика [1], вследствие не автомодельности режимов течения в межлопаточных каналах. Не 
автомодельный режим течения сопровождается значительным ростом потерь [2,3]. Критерием 
автомодельности служит число Re. В данной модели для учета такого рода потерь использованы 
статистические зависимости поправочных коэффициентов на к.п.д. и пропускную способность компрессора, 
предложенные в работах [4-6].  

Алгоритм расчета по учету влияния числа Re на к.п.д. и пропускную способность компрессора 
приведен ниже. 

Рассчитываются окружная скорость на среднем диаметре первого рабочего колеса компрессора 
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                     u1 = 
60

cpnD
.                                                                                  (1) 

Приведенная окружная скорость    

                      u1 = 
1

1

kpc

u
.                                                                                    (2) 

Приведенная осевая скорость в нулевом приближении 

                      a10 = 
1

1

kp

a

c

c
.                                                                                    (3) 

Приведенная плотность тока в нулевом приближении на входе в первое рабочее колесо 

                     q( 1a )0 = 
k 









1
2

1/k-1 
oaoa

k

k
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1

1
1( 




 2)1/k-1 ,                                    (4) 

где k = f(T1*). 
 
Абсолютная скорость на входе с учетом угла установки ВНА 

                     c1 = 
2

1

sin 

ac .                                                                                  (5) 

Приведенная скорость, соответствующая с1 

                     с1 = 
kpc

c1  .                                                                                         (6) 

Угол входа потока в первое рабочее колесо 
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1

1

2

1

cos

sin









u

arctg .                                                                (7) 

Относительная скорость 
                     w1 = c1 sin 1.                                                                                (8) 

 
Коэффициент динамической вязкости 

                     )
16.273

(0065847.0 1T 1,5/[(T1+110.4)  ],                                       (9) 

где  Т1 - статическая температура воздуха на входе в первое рабочее  колесо, 
 
         - плотность воздуха. 
Число Re 

Re = 


pkBw1 ,                                                                             (10) 

где Врк  -  хорда лопаток на среднем диаметре. 
 
Если Re 2*105 , то поправочные множители для к.п.д. и пропускной способности  
 
компрессора 

  = 1 и G 0 = 1. 
 
Иначе рассчитывается поправка к приведенной осевой скорости 
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Уточняются  
                      aaa   101                                                                               (12) 
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и рассчитывается 

                     G 0 = 
oq

q

a

a

)(

)(

1

1




                                                                            (13) 

         и  

                   = 0.898 + 0.14
Re
*1 10
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 - 0.0705

Re
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 2 - 0.013

Re
*1 10

5







 3     (14) 
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в виде аппроксимированных зависимостей или в табличном виде с последующей интерполяцией. В данной 
статье дается алгоритм представления характеристик имеющие вертикальные ветки 

Ключевые слова 
Математическая модель, газотурбинная установка, модуль узла, характеристики компрессора. 

 
Проектирование газотурбинные установки (ГТУ) весьма сложный процесс [1 ]. Этот процесс в 

настоящее время уже немыслим без применения математических моделей [2-4]. Более того, математические 
модели необходимы в процессе серийного производства, а также при эксплуатации ГТУ. С использованием 
математических моделей можно решать широкий круг задач проектирования. Это выбор оптимальных 
параметров рабочего цикла, расчет и анализ характеристик двигателя на установившихся и 
неустановившихся режимах работы, анализ и выбор возможных программ управления ГТУ [5], выбор 
законов управления элементами проточной части ГТУ, что особенно важно для адаптивных двигателей. В 
процессе проектирования ГТУ используются разнообразные математические модели как двигателя в целом, 
так и отдельных его узлов. 

В качестве характеристик для узла типа компрессор используются зависимости вида: 
𝜋к

∗ = 𝑓(𝑛0, 𝐺0);   𝜂к
∗ = 𝑓(𝑛0, 𝐺0) 

где 𝜋к
∗, 𝜂к

∗ − степень повышения давления и КПД компрессора; 𝑛0, 𝐺0 − приведенные частота вращения 
и расход компрессора. 

Эти характеристики не совсем удобны для использования в алгоритме модуля из-за неоднозначности 
определения 𝜋к

∗ и 𝜂к
∗ на вертикальных напорных ветках.  

Поэтому исходные характеристики преобразуются сначала к относительному виду: 
𝜋к

∗̅̅ ̅ = 𝑓(𝑛0̅̅ ̅, 𝐺0
̅̅ ̅);   𝜂к

∗̅̅̅ = 𝑓(𝑛0̅̅ ̅, 𝐺0
̅̅ ̅) 

путем несложного преобразования:  
𝜋к

∗̅̅ ̅ = 𝜋к
∗ 𝜋кн

∗⁄ ; 𝜂к
∗̅̅̅ = 𝜂к

∗ 𝜂кн
∗⁄ ; 𝑛0̅̅ ̅ = 𝑛0 𝑛0𝐻⁄ ; 𝐺0

̅̅ ̅ = 𝐺0 𝐺0𝐻⁄  
где индекс «H» означает номинальный (расчетный) режим работы компрессора или режим с 

максимальным значением КПД. 
После этого осуществляется смена координат и преобразование характеристик к окончательному виду:  

𝜋к
∗̅̅ ̅ = 𝑓(𝜅𝜋, 𝑛0̅̅ ̅); 𝜂к

∗̅̅̅ = 𝑓(𝜅𝜋, 𝑛0̅̅ ̅);  𝐺0
̅̅ ̅ = 𝑓(𝜅𝜋, 𝑛0̅̅ ̅) 

Здесь параметр 𝜅𝜋 определяется по формуле 
 

𝜅𝜋 =
(𝜋к

∗ 𝐺0⁄ )𝑖 − (𝜋к
∗ 𝐺0⁄ )з

(𝜋к
∗ 𝐺0⁄ )𝑛 − (𝜋к

∗ 𝐺0⁄ )з
 

в которой индекс i соответствует произвольной точке на напорной ветке; индекс з соответствует самой 
нижней точке запирания на напорной ветке; индекс n соответствует точке напорной ветки, совпадающей с 
линией помпажа. 

Это преобразование, табулирование и формирование подгруппы характеристик осуществляется 
специальной программой. В процессе работы алгоритма модуля узла выборка из таблично заданной 
характеристики осуществляется при помощи сплайн-интерполяции по двум аргументам 𝜅𝜋 и 𝑛0. 

Список использованной литературы: 
1. Осипов Б.М., Титов А.В., Хамматов А.Р. Исследование энергетических газотурбинных приводов на 
основе математических моделей.// Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2010. № 1. 
С. 45-47. 
2. Осипов Б.М., Титов А.В., Хамматов А.Р. Инструментальная среда исследования газотурбинных установок 
// Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 2009. № 1. С. 22-25. 
3. Титов A.В., Осипов Б.М., Хамматов А.Р., Желтухин B.И., Ахметов К.Н. Применение программного 
комплекса град для исследований стационарных энергетических установок. // Тяжелое машиностроение. 
2009. № 6. С. 9-11. 
4. Осипов Б.М., Титов А.В., Хамматов А.Р. Математическое моделирование в энергетическом аудите 
агрегатов с газотурбинным приводом. // Вестник Казанского государственного технического университета 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13786976
http://elibrary.ru/item.asp?id=13786976
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=725514
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=725514&selid=13786976
http://elibrary.ru/item.asp?id=12600070
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606899
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606899&selid=12600070
http://elibrary.ru/item.asp?id=12514463
http://elibrary.ru/item.asp?id=12514463
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=601588
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=601588&selid=12514463
http://elibrary.ru/item.asp?id=12108975
http://elibrary.ru/item.asp?id=12108975
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=590150


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
107 

 

им. А.Н. Туполева. 2008. № 3. С. 14-16. 
5. Осипов Б.М., Осипов А.Б., Сафонов И.В., Титов А.В. Математическая модель ГТУ для исследования  
процесса запуска. // Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. 
2005. № 3. С. 8-11.  

© Титов А.В., Осипов Б.М., 2017 
 
 
 
 
УДК 51-74 

А.В. Титов 
к.т.н., профессор 

Б.М. Осипов 
к.т.н., профессор 

Казанский государственный энергетический университет 
г. Казань, Российская Федерация 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБИНЫ И ВОЗДУШНОГО ВИНТА В 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 
 

Аннотация 
Модули узлов математической модели ГТУ предусматривают использование их характеристик в виде 

аппроксимированных зависимостей или в табличном виде с последующей интерполяцией. В данной статье 
предоставляется возможность визуализации с передачей расчетной информации ПК ГРЭТ в систему 
Mathematica. 
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Современные газотурбинные установки (ГТУ) относятся к числу сложнейших технических объектов. 

Они характеризуются большим числом конструктивно-схемных решений, большим числом типоразмеров, 
разнообразием функционального назначения [1]. Условия их эксплуатации характеризуются многообразием 
режимов работы при различных внешних условиях, вследствие чего к ним предъявляется множество, как 
правило, противоречивых требований [2-3].  

Для анализа схемных решений используется разработанный коллективом авторов [4] программный 
комплекс автоматизированной системы газодинамических расчетов энергетических турбомашин (ПК ГРЭТ).  

В качестве характеристик для модуля узла типа турбина могут быть использованы зависимости вида 
𝐺пр = 𝑓(𝜋т

∗, 𝑛пр)         𝜂т
∗ = 𝑓(𝜋т

∗, 𝑛пр) 
где 𝐺пр = 𝐺1 √𝑇1

∗ 𝑃1
∗⁄  − приведенный расход (пропускная способность турбины), рассчитанный по 

параметрам газа на входе в турбину; 𝜋т
∗ = 𝑃2

∗ 𝑃1
∗⁄  − степень понижения давления в турбине по 

заторможенным параметрам, равная отношению давлений торможения в выходном и входном сечениях 
турбины; 𝑛пр = 𝑛 √𝑇1

∗⁄  − приведенная частота вращения; 𝜂т
∗ − КПД турбины по заторможенным параметрам. 

В качестве характеристик для модуля узла типа воздушный винт (рис. 9−12) используются зависимости 
   f ( , ) ,    f ( , ) , где   − коэффициент тяги винта,   − поступь винта,   − угол установки 
лопастей винта,   − коэффициент мощности винта. 

Эти характеристики преобразуются к относительному виду и табулируются 
𝐺пр
̅̅ ̅̅ = 𝑓(𝜋т

∗̅̅ ̅, 𝑛пр̅̅ ̅̅̅)           𝜂т
∗̅̅̅ = 𝑓(𝜋т

∗̅̅ ̅, 𝑛пр̅̅ ̅̅̅) 
Характеристики остальных модулей узлов представляются, как правило, зависимостями вида 𝑦 =

𝑓(𝑥), где y − относительное значение коэффициента, учитывающего различного рода потери, например, 
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коэффициента восстановления полного давления 𝜎𝑖, коэффициентов полноты сгорания 𝜂кс и 𝜂ор, 
коэффициентов расхода сопел 𝜇𝑖, скоростных коэффициентов сопел 𝜑𝑖 и т.д.; x  − произвольный аргумент. 

Такие характеристики могут аппроксимироваться полиномами вида y = ∑ 𝑎ix
in

i=1  или задаваться 
таблично с последующей сплайн-интерполяцией. 

Система Mathematica имеет большое количество встроенных функций компьютерной графики, 
которые позволяют получать высококачественные графики кривых, изображения поверхностей и т.п. Чтобы 
использовать эти возможности в целях оперативной визуализации результатов численного решения задач в 
ПК ГРЭТ [5], был реализован достаточно простой интерфейс между Фортран-программой и системой 
Mathematica. Реализация этого интерфейса свелась к следующему: по окончании основного счета в Фортран-
программе в этой же программе был организован вывод результатов счета во внешний файл в формате txt. 
На языке системы Mathematica написана программа, обеспечивающая графическую визуализацию 
результатов счета. Выход из Фортран-компилятора и вход в Mathematica-программу требуют несколько 
секунд времени пользователя, затем Mathematica-программа запускается одновременным нажатием клавиш 
Shift и Enter. Она считывает массивы числовых результатов из внешнего файла, созданного Фортран-
программой, и через несколько секунд пользователь видит на экране монитора результаты расчета в 
графическом виде. 

В целях визуализации результатов решения задач в ПК ГРЭТ, предназначенном для моделирования 
различных схем ГТУ, реализован интерфейс между Фортран-программой и системой Mathematica. На языке 
системы Mathematica написана программа, обеспечивающая графическую визуализацию результатов счета. 
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пространственных данных. В качестве альтернативы облачных ГИС рассматривается подход хранения 
пространственных данных посредством туманных вычислений. 

Ключевые слова 
Туманные технологии, облачные технологии, веб-платформы, геоинформационные системы. 

 
Современный этап развития IT-технологий, в настоящее время, базируется на использовании облачных 

технологий [1]. При этом применение облачных технологий в ряде конкретных областей приложения IT 
является, или не полностью исследованным, или изначально имеющим ряд недостатков. Так в настоящее 
время область ГИС, переходя на веб-платформы, имеет определенные проблемы, связанные с архитектурой 
облачных вычислений. 

Облачные вычисления являются централизованными, факт централизации с одной стороны 
способствует более удобному хранению и обработке данных, при этом имеет и ряд недостатков. Так, данные, 
содержащиеся на удаленном облачном сервере, могут быть потеряны в связи с физическим прекращением 
работы сервера. Такой вариант на практике маловероятен, но исключать данный риск полностью было бы 
ошибкой. Физическая удаленность и централизация сбора информации по этой причине имеет проблемы. 
Также в качестве недостатка стоит отметить факт доступа по одним и тем же каналам связи, что может 
замедлить передачу информации. 

Одним из вариантов решения проблем, связанных с централизацией данных, является – создание 
множества центров. Данный подход используется в пиринговых сетях, построенных на принципе Peer-to-
Peer – равный к равному. Создание децентрализованных систем, в которых информация дублируется от узла 
к узлу, приводит к невозможности потери данных. При выходе из строя отдельного узла сети, хранимая на 
нем информация, может быть получена из другого узла с некоторой задержкой времени, по сравнению с 
исходным. Однако использование множества центров в данном случае в целом ускоряет доступ к 
информации. 

В настоящее время пиринговый подход не применяется в современных ГИС-проектах. В качестве 
основной причины неразвитости решений распределенного хранения пространственных данных можно 
назвать исторически запаздывающее развитие данной области с позиций FOSS-подхода. Свободное 
программное обеспечение в области ГИС – явление относительно новое, и количество стабильных, и 
качественных продуктов не так велико, как в других областях. Сама по себе пиринговая архитектура данных 
возможна для реализации исключительно в области свободного ПО, таким образом это и является 
сдерживающим фактором в развитии области. 

Туманные технологии снимают выше обозначенные недостатки по ряду причин. Архитектура 
туманных технологий предполагает децентрализованную структуру, в которой объектом хранения и 
передачи данных выступает не отдельный сервер (или группа серверов), а множество более слабых 
вычислительных устройств, но находящихся в меньшем удалении друг от друга [2]. 

Стоит отметить факт того, что схожая концепция «Интернета вещей», предложенная Кэвеном 
Эштоном [3] уже имеет приложения в области ГИС. Концепция «Интернета вещей» предполагает 
возможность сетевого межмашинного взаимодействия «умных» устройств, в целях автоматизации 
отдельных прикладных задач [4]. В качестве решаемых задач выступает, например, вопрос оценки качества 
окружающей среды. Компактные датчики, способные осуществлять сбор необходимых параметров, 
фиксируют их и посредством каналов связи отправляют информацию для обработки. 

Необходимо отметить, что разработка методов и моделей для создания туманных информационных 
систем, в том числе и в области ГИС, является важным и перспективным направлением. Наибольшая 
востребованность в данной области должна осуществляться в сегменте FOSS-сообщества. Развитие 
туманных технологий в прикладном аспекте геоинформационных систем поможет развитию и других 
областей туманных вычислений.  

Одной из важнейших задач в данном сегменте является обеспечение такого способа публикации 
информационных ресурсов в глобальной сети, при котором контроль над опубликованными ресурсами в 
полной мере будет сохранен у FOSS-сообщества, в том числе, у авторов и пользователей ресурсов. Данный 
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подход сложно представить в реализации в облачной архитектуре, но, вполне, может быть реализован с 
использованием туманных технологий. 
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Сегодня активно ведётся модернизация имеющихся перекрытий на основе известных аналогов 
железобетонных сборно-металлических конструкций.  

Технической задачей является создание перекрытий, отличающихся высокой индустриальностью 
изготовления, связанной с возможностью подгонки параметров конструкции опалубки, выполненной из 
отдельных унифицированных элементов, к уникальному планировочному решению и напряженно-
деформируемому состоянию опалубливаемого перекрытия, также сниженной трудоёмкостью изготовления.  

Это достигается созданием опалубочных мелкоразмерных профилированных элементов 
унифицированной длины, которые соединяются между собой так, чтобы вся опалубочная система 
подгоняется под определённую конфигурацию здания и его напряженно-деформированное состояние. Для 
предотвращения местного смятия и потери устойчивости стенок элемента при бетонировании балок, на 
стенках элемента в процессе профилирования создаются продольные ребра жесткости. 

Из мелкоразмерных профилированых листовых элементов унифицированной длины собирается 
опалубка железобетонной балочной клетки (см. рис.1). Соединение элементов опалубки между собой 
осуществляется пазогребневым замком, выштампованным при профилировании элемента. 

Вертикальная жесткость собранной опалубки обеспечивается опиранием ее в узлах сборки на 
инвентарные телескопические стойки опалубки или индивидуально изготавливаемые подпорки из 
подручных средств (досок, бревен и т.п.). Горизонтальная жесткость элементов опалубки в узлах балочной 
клетки осуществляется установкой связевых элементов, с предварительной укладкой плоских арматурных 
каркасов балок. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема опалубки с элементами. 

 
Унификация элементов опалубки производится: по длине — от 500 до 3000 мм с кратностью 500 мм; 

по высоте профиля — от 100 до 300 мм через 20 мм; по толщине листа — от 0,6 до 1,2 мм через 0,1 мм. 
Таким образом, комбинируя опалубочные элементы одной высоты и разной длины, устраивают 

балочную клетку сложной в плане формы или оптимизированную под действующие в балках клетки усилия 
от эксплуатационных нагрузок (см. рис.2). 

 
Рисунок 2 – Бетонирование плиты перекрытия. 

 
Комбинируя опалубочные элементы одной длины и разной высоты, создают часторебристые 

перекрытия с равномерным шагом, выделяя главные и второстепенные балки по степени их нагруженности 
и ответственности. Стыки опалубочных элементов различной высоты выполняют при помощи 
унифицированных переходных деталей. 

Бетонирование балок перекрытия осуществляется вручную или механизированным способом с 
обязательным уплотнением уложенного бетона. Компонентный и гранулометрический состав бетонной 
смеси, ее водоцементное отношение определяется исходя из ее удобоукладываемости и требуемой 
прочности бетона.  

Глубина опирания балок на стены или иные опоры выбирается исходя из материала стен не менее 
половины высоты балки и не менее 120-150 мм. Допускается устройство монолитных бетонных (растворных) 
подушек или кирпичной кладки в зоне опирания балки на стены из легкобетонных блоков (ячеистых, 
керамзитобетонных, пенополистиролбетонных, щепо- опилкобетонных и т.п.).  

Открытые торцы опалубочных элементов, во избежание вытекания уложенного бетона из опалубки, 
закрывают инвентарными заглушками. 
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После набора бетоном 50% проектной прочности (5-7 дней) укладывают несъемную горизонтальную 
опалубку из профилированного листа марки С «стеновой» по всей площади перекрытия. По уложенной 
опалубке из профилированного листа осуществляется укладка арматурной сетки и бетонирование плиты 
перекрытия. 

Толщина плиты, параметры армирования и марка опалубочного профнастила определяются расчетом. 
После набора бетонной плиты 50% проектной прочности (5-7 дней) перекрытие готово к отделочным 
работам.  

При оценке экономической эффективности данного проекта был проведён его сравнительный анализ 
с имеющимися сборно-монолитными аналогами.  

Получены следующие показатели: снижение ресурсозатрат (машины и механизмы) - 75%; снижение 
веса - 15%; снижение стоимости изготовления - 20%. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние сезонных факторов на работу грузового автомобильного транспорта, 
работающего в черте города и на междугороднем сообщении. Показано, что существует корреляция между 
простоями и среднесуточной температурой. Выявлена зависимость времени стоянок и количества остановок 
от дня недели. 
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В работе рассмотрено автотранспортное предприятие обеспечивающее поставки грузов из Волгограда 

до 283 пунктов назначения, расположенных на территории Волгограда, а также Волгоградской, 
Астраханской, Саратовской, Ростовской области и в республике Калмыкия.  

Анализ мониторинга перевозки груза за два года (2015-2016 гг). показал, что значительная удаленность 
объектов от пункта погрузки (до 600 км), неоднородные дорожные условия существенно усложняют 
транспортные перевозки, увеличивают непроизводственные потери времени на вынужденные простои при  
погрузке, транспортировке и разгрузке. Простои достигают 13 часов в сутки, что составляет 54% рабочего 
времени и существенно увеличивают себестоимость перевозки.  
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Наблюдения проводились с помощью спутниковой системы мониторинга автотранспорта Wialon. В 
исследовании участвовало 20 однотипных автопоездов, ряд параметров которых, в том числе 
местоположение, стоянки и остановки которых круглосуточно фиксировались. Исследования проводились 
на протяжении всего 2016 года. За это время был собран и проанализирован материал, включающий в себя 
более 70 тыс. стоянок и 150 тыс. остановок. Стоянками считается нахождение транспорта без движения более 
трёх минут; остановками – менее трёх минут.  Обработка данных проводилась как с помощью средств 
программы Wialon, так  и средствами  Excel. Статистический анализ данных дал возможность выявить 
закономерности, приведенные ниже. 

В среднем за год время стоянок  в пункте погрузки составляет 3,096 часа; в в пределах города – 3,96 
часа. Таким образом, стоянки в городе (пункт погрузки находится на территории города) занимают более 7 
часов (29%) в сутки. Стоянки машин, находящихся вне города занимают 7,46 часа в сутки (31%). 

Для выявления сезонности стоянок был проведен анализ суммарной длительности стоянок в пересчете 
на одну машину в зависимости от  среднесуточной температуры воздуха, как одного из факторов 
сезонности[1, с. 38]. Ккор=0,03, показал отсутствие корреляции между этими величинами. Однако, более 
дельный анализ этой составляющей транспортного процесса (разделение географического положения 
нахождения ТС на 3 категории: пункт погрузки, стоянки в городе и стоянки за территорией города), показал 
наличие этой зависимости.  

Так, при анализе стоянок в пункте погрузки была выявлена положительная корреляция  длительности 
стоянок и среднесуточной температуры (Ккор=0,57). В тоже время стоянки в городе  отрицательно 
коррелируют с температурой ( Ккор=-0,46). В целом, две разнонаправленные зависимости, «работая» 
одновременно, демонстрируют отсутствие зависимости  городских стоянок в целом, от сезона. Однако, 
выявленные корреляционные зависимости должны быть учтены при расчете количества транспорта, 
поскольку они имеют различную «природу» и их проявление противоположно. 

Стоянки автотранспорта вне города отрицательно коррелируют с среднесуточной  температурой 
(Ккор=-0,53)  

Анализ количества остановок ТС в среднем на один автопоезд показал наличие положительной 
корреляции со среднесуточной температурой воздуха (Ккор=0,52). При этом положительная слабая 
корреляция  выявлена  на всех этапах перевозки. 

Кроме сезонности, количество необходимого  транспорта может быть увязано с недельными 
колебаниями длительности стоянок и количеством остановок[2, с. 51]. Результаты анализа показали 
значимые различия этих параметров по дням недели. Так, длительность стоянок  в городе уменьшается к 
середине недели и существенно (до 20%) увеличивается  в воскресенье и понедельник. Аналогичная 
зависимость наблюдается и при движении за городом (15%). Стоянки  в пункте погрузки заметно возрастают 
в пятницу, тогда как в другие дни находятся примерно на одном уровне. 

Количество остановок по дням недели показывает иную зависимость. Количество остановок  растет с 
начала недели, достигая максимума в пятницу (увеличение до 35%) и значительно снижается в выходные 
дни. В большей степени такая закономерность проявляется при движении по городу, однако снижение 
количества остановок  в воскресенье  наблюдается и при движении  вне города. Отметим, что количество 
остановок  в пункте погрузки  практически не зависит от дня недели. 

Выводы: 
 Длительность стоянок  при нахождении ТС   на улицах города и за городом уменьшается с 

повышением температуры и увеличивается с понижением. 
 Количество кратковременных остановок  увеличивается с повышением температуры на всех этапах 

перевозки.  
 Длительность стоянок минимальна в середине недели и максимальна в конце  и в начале. Количество 

кратковременных остановок минимальна  в выходные дни.  
 Стоянки и остановки  пункте погрузки не показывают достоверных изменений по сезонам и дням 
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недели. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается диагностика технического состояние питательных насосов ТЭЦ. 
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Для насосного оборудования характерны отказ и остановка, вызванные аварийным выходом из строя 
насоса в целом. Такая остановка вызвана не только повреждением детали, приведшей к отказу, но 
сопровождается рядом других поломок, к которым привела несвоевременная остановка насоса. Такие 
остановки приводят к повышенному объему ремонтных работ, сокращению общего срока службы машины, 
повреждению базовых поверхностей, восстановление которых в условиях эксплуатации не представляется 
возможным [1, c. 37]. Одной из важнейших задач ксплуатации насосных установок в условиях растущих 
требований к повышению надежности и эффективности, повышению ресурса машинных агрегатов 
становится диагностика их технического состояния во время работы. Диагностический контроль насосных 
агрегатов представляет собой совокупность обязательных мероприятий, к которым относятся: 

 проверка надежности крепления насосного агрегата к раме и фундаменту, проверка состояния рамы 
и фундамента (фундаменты насосных агрегатов проверяют визуально на образование трещин, 
выкрашивания, загрязнения маслом); 

 внешний осмотр насосного агрегата с целью обнаружения пропусков среды между фланцами и в 
разъемах корпуса насоса, масла - из маслосистемы насоса, редуктора, турбины, пара - в разъемах паровой 
турбины  
(в случае привода от турбины); 

 осмотр концевых уплотнений вала и оценка объема утечек; 
определение "на слух" наличия посторонних шумов; при повышенной вибрации - определение ее 

величины с помощью прибора; 
 проверка температуры подшипников; 
 контроль давления уплотняющей жидкости (для конструкции двойного торцового уплотнения) по 
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манометру, установленному на выходе из камеры уплотнения до регулируемого вентиля; 
 проверка уровня масла в баке (при внешней принудительной системе смазки) или картере 

подшипников; в случае принудительной подачи смазки - контроль давления в маслосистеме; 
 контроль вибраций. 
Контроль вибраций позволяет сократить число аварийных остановок насосов[2, c.40]. Спектральная 

характеристика вибрации и ее интенсивность определяются типом насоса и режимом его работы. В общем 
случае спектральные составляющие вибрации насосного агрегата обусловлены гидродинамическими и 
механическими источниками вибраций собственно насоса, двигателя и передаточного механизма[3,c.76] 

Вибрация характеризуется амплитудой и частотой, т. е. отклонением какой-либо точки машины от 
одного крайнего положения до другого и числом этих отклонений в единицу времени. Очень важно 
своевременно обнаружить повышенную вибрацию, а также причину ее возникновения, и немедленно ее 
устранить[4, c. 29]. Степень вибрации проверяют после первоначального пуска центробежного насоса, перед 
остановкой на ремонт, после проведения ремонтов и при появлении повышенной вибрации. Амплитуду 
вибрации обычно замеряют на крышках подшипников в поперечном, вертикальном и осевом направлениях 
с помощью виброизмерительных приборов. Отечественная промышленность выпускает для этой цели 
ручные вибрографы ВР-1 и ВР-2, а также более совершенные приборы, например типа ВИП-2, ВИП-6. 
Виброшумовые испытания насосов проводят в соответствии с ГОСТ 6134-71 и специально оговаривают в 
технических условиях и при заказе насосов. В европейской практике широкое распространение получили 
нормы VD[5, c. 720]. Согласно этим нормам, за основную характеристику вибрации принимают 
эквивалентную амплитуду скорости вибрации, измеренную при рабочей скорости вращения ротора[6,c.8]. 
Электроизмерительными приборами измеряют непосредственно эффективную амплитуду скорости 
вибрации. Оценка вибрации насосного агрегата будет не полной, если не учитывать уровень вибрации 
фундамента, жесткость крепления машин к фундаменту. Эти особенности учтены в нормах VDI разделением 
машин на четыре группы: 

Группа I  включает насосы и электродвигатели мощностью до 15 кВт, жестко связанные в рабочем 
состоянии. К этой группе принадлежат консольные насосы типов К, АХ, X. 

Группа II включает средние насосы и электродвигатели мощностью от 15 до 75 кВт без специального 
фундамента, а также насосные агрегаты мощностью до 300 кВт, жестко закрепленные на фундаменте. К. этой 
группе относятся насосы типов Д, О, крупные насосы К, X, АХ, ЭЦВ. 

Группа III включает крупные насосные агрегаты, жестко закрепленные на тяжелых фундаментах. К 
этой группе относятся насосы типов ОПВ, В, ХБ, ЦНС. 

Группа IV охватывает большие горизонтальные турбо- и электронасосные агрегаты с большими 
вращающимися массами. 
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окрашиваемых или обрабатываемых изделий в строительстве, при ремонте зданий, машиностроении, в 
небольших  автомастерских, а также  может быть использовано при техническом обслуживании автомобилей 
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Окрасочное оборудование находит сегодня широкое применение в разных отраслях народного 

хозяйства[1,c, 53]. Обеспечивая решение самых разноплановых задач поставляется и оборудование, как 
многофункциональный окрасочный агрегат[2, c. 36]. Широкий выбор аппаратов для промышленной окраски: 
мембранные окрасочные аппараты безвоздушного распыления, поршневые электрические окрасочные 
агрегаты Использование высококачественного промышленного оборудования для покраски дает 
возможность реально повысить производительность труда, уменьшить загрязненность и загазованность 
окружающей среды и создать для работников благоприятные условия работы[3, c. 76]. 

Окрасочный агрегат для воздушного распыления краски, содержащее  электродвигатель, раму, 
установленную на четырех колесах, мембрану, муфту, механический преобразователь, всасывающий и 
нагнетательный клапаны, всасывающий и нагнетательный шланги, электрический кабель, ресивер[4, c. 69]. 

 
Рисунок 1 – Многофункциональный окрасочный агрегат фронтальный вид 
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Рисунок 2 – Многофункциональный окрасочный агрегат, вид сверху 

1-реверсивный электродвигатель, 2-редуктор, 3-ресивер, 4-ведущие колеса, 5-колеса поворотные, 6- 
электромагнитная муфта, 7- складная ручка, 8- гидропривод, 9-блок гидропреобразователя, 10- мембранный 
блок, 11-аккумуляторный блок с инвентором и зарядным устройством, 12- рама,  13-компрессор, 14- привод 
ведущих колес, 15-пульт  управления, 16 –катушка для наматывания шланга высокого давления, 17 –катушка 
для наматывания электрического  кабеля, 18- электрический кабель, 19-сдвоенный шланг высокого давления, 
20-коническое зацепление с электромагнитной муфтой, 21 –передача  для привода катушки наматывания, 
22-поворотное устройство рамы, 23- катушка для наматывания всасывающего шланга, 24- всасывающий 
шланг, 25-откидная  площадка для размещения ведер и баков для краски. 
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Монтаж масляной установки выполнять по чертежам проектной организации в соответствии со 

схемой, сборочными чертежами масляной установки и настоящей Инструкцией [1. c, 39]. Перед началом 
монтажа маслоустановки необходимо произвести ревизию арматуры, маслонасосов, маслоохладителей, 
масляных фильтров и маслобака.При ревизии обратных клапанов резиновые уплотнительные кольца 
заменить кольцами из маслобензостойкой резины согласно заводскому чертежу[2, c. 38] 

Монтаж маслопроводов, не входящих в поставку завода-изготовителя, производится в такой 
последовательности: изготовление, контрольная сборка, разборка; гидравлическое испытание на прочность 
и плотность и очистка труб; окончательная сборка маслопровода. При изготовлении и монтаже 
маслопроводов должна быть предусмотрена легкость их разборки и сборки. Во время предварительной 
сборки на масляных трубах должны быть приварены, согласно чертежам и схемам, все необходимые 
штуцеры для арматуры и приборов. Во время сборки необходимо следить за тем, чтобы не было перекосов 
и натягов во фланцевых соединениях труб[3, c36]. Чистку маслопроводов выполнять ортофосфорной 
кислотой.Внутренние поверхности маслопроводов, включая места сварки стыков, приварки фланцев и 
бобышек, должны быть тщательно очищены от песка и ржавчины. Поверхность фланцев после их приварки 
к трубам следует проверить по плите и при необходимости обработать[4, c,78]. 

Для уплотнения фланцевых соединений следует применять прессшпан толщиной 0,5 - 1,0 мм, 
смазанный шеллаком или бакелитовым лаком. Внутренний диаметр прокладки должен быть больше 
диаметра зеркала фланца на 2 - 3 мм.После чистки маслопроводов и их окончательной сборки никаких работ 
с масляными трубами производить не разрешается[5, c. 30]. 

Горизонтальные участки сливных трубопроводов должны иметь уклон не менее 3° в сторону слива. 
Вся арматура должна быть установлена в местах, удобных для ее обслуживания.Между фланцами, в местах 
подсоединения маслопроводов (напорных и сливных) и стойками подшипников электродвигателей, должны 
быть установлены изолирующие кольцевые прокладки из гетинакса или текстолита. Изолируются также 
болты и гайки (рис. 1 и 2). Изолирующие прокладки и шайбы должны быть больше наружных диаметров 
фланцев и металлических шайб на 3 - 6 мм[6, c.720]. 

Электрическое сопротивление изоляции подшипника при полностью собранных маслопроводах 
должно быть не менее 1 МОм. Измерение производить мегомметром на 1000 В. При монтаже маслобака 
верхнюю часть указателя уровня, устанавливаемую на крышке бака, выставить перпендикулярно уровню 
поверхности масла[7, c. 6]. 

 
Рисунок 1 – Изоляция маслопровода подшипникового стояка:1 - гетинаксовая прокладка под 

подшипниковый стояк; 2 - гетинаксовая прокладка между фланцами маслопровода. 
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Рисунок 2 – Изоляция фланцев маслопровода: 

1 - бакелитовая трубка; 2 - текстолитовая шайба; 3 - гетинаксовая прокладка. 
 
Отметки верхнего, нижнего и аварийного уровня масла в баке нанести на шкалу указателя при 

первоначальном пуске насоса (отметку аварийного уровня масла нанести красной чертой). 
Маслоохладители, фильтр и маслобак следует тщательно промыть горячей водой. Масляные трубопроводы 
испытать на плотность в течение 15 - 30 мин гидравлическим давлением: у насосов ПЭ270-150 давлением 5 
кгс/см2, у насосов для котлов на давление пара 140 кгс/см2 давлением 6 кгс/см2. Сливные маслопроводы 
испытать давлением воды 1 - 1,5 кгс/см2. При ревизии маслоохладителей следует проверить зазоры между 
внутренней поверхностью корпуса маслоохладителя и наружными краями больших поперечных перегородок 
трубной системы, которые должны соответствовать заводским чертежам. В процессе ревизии 
маслоохладителей необходимо провести гидроиспытание на давление, предусмотренное в чертежах. 
Разбирая маслонасос, необходимо проверить маркировку сопрягаемых деталей, установку конических 
штифтов и их состояние, а также замерить диаметры и толщины всех прокладок. Сборку насосов следует 
производить на новых прокладках, толщина которых должна равняться толщине старых прокладок, для 
обеспечения осевых зазоров между торцами ведомых винтов и втулкой, а также между втулками 
подшипника и крышкой сальника. При сборке необходимо проверить все детали, чистоту внутренних 
поверхностей насоса для протока масла и обдуть их сжатым воздухом. Необходимо замерить диаметры и 
определить зазоры между винтами и обоймой корпуса, а также между винтами и втулками и сравнить их с 
допусками на чертежах маслонасосов; проверить установку всех стопорных и призонных болтов, провернуть 
ротор, убедиться в легкости его вращения и прослушать, нет ли задеваний и трений внутри насоса[8,c. 69]. 

В маслонасосе НМ-32 (для питательного насоса ПЭ270-150) подбором бумажных прокладок между 
звездочкой и щеками достигается необходимый по чертежу суммарный осевой зазор 0,12 - 0,20 мм. Зазоры 
обеспечить за счет толщины прокладок б = 0,06 - 0,1 мм, укладываемых между щеками (всасывающей и 
напорной) и обоймой звездочки. При этом должна быть обеспечена плоскостность торцов напорной и 
всасывающей камер с соответствующими щеками. 
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При наличии гидромуфты монтаж насосного агрегата следует начинать с установки гидромуфты как 

базового звена агрегата. Установку гидромуфты выполнять в соответствии с указаниями, приведенными в 
заводской инструкции по монтажу гидромуфты[1, c. 37]. 

При установке оборудования выдержать расстояния между торцами валов в соответствии с 
указаниями, приведенными в заводских чертежах (рис. 1). Расстояние между торцами валов замерять при 
среднем положении ротора электродвигателя[2, c.39]. 

 
Рисунок 1 – Установка наружного корпуса насоса на плите: 

1 - шпонка; 2 - шайба; 3 - болт; 4 - гайка; 5 - штифт конический; 6 - стрелка. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=607101
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553457
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553457
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=607101
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=109032
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=174032
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=231137
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1537143
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1537143
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=727655
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=727655
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=174032
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=746995
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567352
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567352
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=744970
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=174032
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=301024
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=248456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513662
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513662
http://www.opengost.ru/uploads/posts/2012-07/4665127image014.gif


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
121 

 

 
Рисунок 2 – Установка насоса ПЭ270-150 на плите. 

 
При центровке агрегата с гидромуфтой ось гидромуфты должна лежать на 0,15 мм ниже осей 

электродвигателя и насоса для компенсации температурных расширений[3, c.40]. После окончательной 
центровки агрегата подкладки сварить между собой электросваркой одновременно с двух сторон и приварить 
к фундаментной раме[4, c. 78]. 

 
Рисунок 3 – Расстояния между торцами валов насосных агрегатов. 

 
Установить по уровню раму насоса и электродвигателя, предварительно установив и отцентровав 

насос и электродвигатель так, чтобы расстояние между торцами втулок зубчатой муфты было 10 мм, отжав 
перед этим ротор электродвигателя в сторону насоса (осевой люфт ротора электродвигателя не должен 
превышать 5 мм)[5, c.30]. 

Выставить глухие анкерные болты строго по центру отверстий лап плиты насоса и плиты 
электродвигателя, залить бетоном раму насоса и электродвигателя и глухие анкерные болты[6, c.723]. Снять 
насос и электродвигатель. 

К верхней полке рамы около отверстий для анкерных болтов приварить стальные простроганные 
клинья шириной 80 мм с односторонним углом скоса (с уклоном 1/20 - 1/24), обратив их тонкую сторону 
наружу. Другую часть таких же клиньев поклеймить попарно с приваренными. Верхний клин должен быть 
пришабрен с одной стороны к нижнему клину и с другой стороны к опорной поверхности плиты насоса. 
Насос и электродвигатель установить своими плитами на клинья и затянуть анкерными болтами. После 
подтяжки анкерных болтов и центровки прихватить сваркой сопряженные клинья. 

Гайки, крепящие лапы крышки нагнетания к плите насоса, туго затянуть, а затем отвернуть их, 
выдержав вертикальный зазор между гайкой и лапой в 0,03 - 0,04 мм (для температурного расширения 
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корпуса в сторону нагнетания). Стопорный винт, фиксирующий положение задней концевой гайки (за задней 
рубашкой), а также стопорные винты, фиксирующие положение маслоотражателей в обоих подшипниках, 
при монтаже закернить для предотвращения самоотвинчивания [7, c. 8]. 
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До присоединения к насосу всасывающий и напорный трубопроводы должны быть внутри тщательно 

очищены от грата, окалины, ржавчины и т.п. Всасывающий трубопровод должен быть промыт на всем 
протяжении от деаэратора до насоса[1, c.50]. Усилие на патрубки насоса от трубопроводов не должно 
превышать величин, указанных в заводском чертеже задания на фундамент. Должно быть обеспечено полное 
совпадение отверстий во фланцах насоса и трубопроводов. Непараллельность фланцев не должна превышать 
0,1 мм[2, c. 45]. 

Присоединение всасывающего и нагнетательного трубопроводов к насосу производить после 
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крепления насоса к фундаментной раме[3, c.76]. 
При подсоединении всасывающего и напорного трубопроводов к патрубкам насоса не должно 

создаваться натяжения, которое может привести к расцентровке насосного агрегата[4, c.30]. 
Не допускается устранение перекоса путем притягивания фланцев трубопроводов к насосу. При 

монтаже трубопроводов необходимо установить во всасывающую линию насоса сетку для предохранения от 
попадания в насос посторонних предметов. Сетка изготовляется из листового железа в виде усеченного 
конуса (рис. 1) и должна иметь свободное проходное сечение, примерно равное трехкратному сечению 
входного патрубка насоса. 

 
Рисунок 1 – Сетка всасывающего трубопровода 

 
На время опробования и начала эксплуатации, а также после ремонтных работ следует установить 

густую проволочную сетку, сплетенную из тонкой проволоки с ячейками 0,2?0,2 мм. Для установки сетки на 
всасывающем трубопроводе должна быть вставлена фланцевая «катушка». 

Перед сеткой и сзади нее установить манометры для измерения разности давления. Если при пробных 
пусках давление на всасе (после сетки) будет падать на 0,3 кгс/см2, нужно вынуть сетку и очистить ее[5,c. 
720]. 

Окончательное удаление сетки разрешается после прекращения ее засорения, что фиксируется 
падением давления на всасывании, а затем при контрольном вскрытии. Трубопроводы охлаждающей воды 
перед подсоединением должны быть очищены и промыты. Трубопровод от разгрузочной камеры насоса 
следует подсоединить к всасывающему трубопроводу не под прямым углом, а под углом 30° по ходу воды и 
на расстоянии не менее 3 м от фланца входящего патрубка насоса во избежание завихрения основного 
потока[6, c. 8]. 

Обратный клапан должен быть подвергнут проверке на плотность керосиновой пробой. Перед 
установкой обратного клапана необходимо продуть его внутреннюю полость сжатым воздухом для 
освобождения от грязи и пыли. 

Со стороны нагнетательного трубопровода клапан должен быть оглушен на весь период монтажа до 
периода подсоединения трубопровода. 

При неудовлетворительном состоянии уплотнительных поверхностей фланцев или тарелки и седла 
клапана их необходимо притереть. 

При строповке, погрузке и разгрузке клапана необходимо следить, чтобы трос не повредил 
уплотнительные поверхности фланцев и конечный выключатель. При приварке обратного клапана к 
напорному трубопроводу, а также к трубопроводу рециркуляции недопустимо попадание сварочного грата 
во внутреннюю полость клапана (или трубы). Фланцевое соединение обратного клапана с нагнетательным 
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патрубком насоса должно быть надежно уплотнено металлической прокладкой. Обратные клапаны должны 
устанавливаться строго вертикально. При установке необходимо убедиться в легкости хода валика клапана. 

Снятие заглушек с патрубков насоса или с обратного клапана для подсоединения испытанных под 
давлением трубопроводов допускается только после окончания монтажа трубопроводов и их тщательной 
очистки, промывки и продувки во избежание попадания в насос посторонних предметов. 
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Аннотация 
В статье представлен обзор плюсов и минусов применения несъемной опалубки из 

стеклофибробетонных панелей для наружных монолитных железобетонных стен малоэтажных зданий.  
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При проектировании и строительстве  малоэтажных зданий возможно применение конструктивных 
элементов из монолитного железобетона. В проекте малоэтажного жилого дома  с монолитным  каркасом 
возможно    предусмотреть ядра жёсткости стен из монолитного железобетона с применением  несъемной 
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опалубки – облицовки из стеклофибробетонных  плит  толщиной 20 мм., качество лицевой  поверхности  
опалубочных плит имеет категорию А1 по ГОСТ 13015.0 и не требует дополнительной отделки под покраску. 

При изготовлении опалубки из стеклофибробетонных  панелей  со стороны контактирующей  с 
бетоном  будущих конструкций формируется  рельефная  поверхности  увеличивающая  площадь контакта  
и адгезию  с бетоном, дополнительно для улучшения  сцепления предусматривается установка петлевых  
анкеров из арматурной  стали диаметром 6мм, которые равномерно размещаются  по полю  панели  с шагом 
400х500мм. 

Расчет опалубки  на гидростатическое давление  бетонной смеси в состоянии вибросжижения  при 
применении глубинных вибраторов выполнялся  по следующим  зависимостям: при скорости бетонирования 
v < 0.5м/ч.   и h < R    , Pmax = p. h где p-плотность бетонной смеси; h-высота столба смеси (не более0,5м-
радиус действия для глубинного вибратора с вибронаконечником диаметром 114мм); при высоте бетонного 
слоя h>R  и скорости бетонирования v>0.5м/ч. Pmax = p. (0.27. V + 0.78). K1. K2, где К1-коэффициент, 
учитывающий подвижности  бетонной смеси, для смеси со осадкой конуса4-6смК1=0,8; K2-коэффициент, 
учитывающий изменение реологических свойств смесей в зависимости от их температуры, при t=12-17  0C    
K2=0.85. 

Для конструирования опалубки и выбора шага крепления были выполнены  расчеты максимально 
допустимых значений изгибающих моментов в стеклофибробетонных  панелях  толщиной 10мм,15мм и 
20мм: 

 Q = 12,0КПа − при высотебетонирования до0,5м; 
 Q = 14,9КПа − при высотебетонирования до0,5м и V=0.5м/с. 

Msd ≤ ω1. fctd,i,f. At.
h

2
. где  At-площадь растянутой зоны сечения,At=(h-x).b; ω1 –коэффициент полноты 

эпюры напряжений, учитывающий упругопластические свойства стеклофибробетона, равный:  при высоте  
h<30мм → ω1=0,61; при высоте  h<30мм → ω1=0,63. 

Высоты сжатой  зоны сечения : 

x =
fctd.i.h. h

fcd.f + fctd.i.f
 

Для стеклофибробетона  с объемным  содержанием  фибры 3%fctd.i.f = 4,29МПа; fcd.f = 28.92Мпа. 
В результате расчетов  получены  следующие  значения предельных  изгибающих моментов для 

опалубочных  панелей шириной 1м и толщиной: 10мм→ [M] = 0.152КН.м; 15мм→ [M] = 0.287КН.м; 
20мм→ [M] = 0.456КН.м. 

Для практического применения рекомендуется использовать стеклофибробетонные панели толщиной 
20мм для получения оптимального количества  точек закрепления. 

Т.к. при закрепления в 3-6точках максимальный изгибающий  момент будет на второй опоре и его 
величина, соответственно, может быть определена   по зависимости: M=(0,1………0,107). 

Расстояние между точками закрепления, отвечающее условию: Msd ≤ [M], при q=12КПа→ Lmax =

0.596м; при q=14,9КПа→ Lmax = 0.535м; 
На основании полученных результатов шаг креплений для несъемной опалубки из стеклофибробетона 

принят равным  0,55м. 
Размеры опалубочных панелей 1650х500мм назначались с учетом ограничения веса в 40кг, 

позволяющим осуществлять монтаж опалубки  вручную. На рис.1 представлена расчетная схема опалубки. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема опалубки 

 
Конструкция опалубочных панелей из стеклофибробетона и деталь их установки показана на рис.2. 
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Рисунок 2 – Конструкция несъемной опалубки  из стеклофибробеонных панелей  

( а) опалубочная панель; b)схема установка несъемной опалубки)  
 
Конструкция опалубки решена таким образом, что горизонтальные швы между панелями выполняются 

с гребневым напуском с внутренней стороны, а вертикальные закрываются крепежными стойками. В 
поперечном сечении панели соединяются в разбежку при помощи монтажных болтов пропускаемых  через 
оставляемые гильзы из полиэтиленовых труб.  

По сравнению с обычным бетоном стеклофибробетон обладает следующими преимуществами: 
легкость, прочность на разрыв, сжатие и изгиб, прочность на растяжение в 5 раз выше, ударная прочность 
выше в 15 раз, до 300 циклов повышена морозостойкость. Недостатки: низкая щелочеустойчивость 
материала; «жёсткость» (его нужно очень быстро укладывать, так как он затвердевает быстрее обычного 
бетона). 
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Реверсивный электродвигатель служит для привода во вращательное движение раздаточных валов 

редуктора через электромагнитную муфту. Реверсивный электродвигатель  размещен на площадке, 
установленной на двух баллонах  ресивера, которые помимо функции сбора и хранения сжатого воздуха от 
компрессора  фактически являются основанием для крепления  всех основных элементов. Реверсивный 
электродвигатель мощностью 2 кВт и напряжением 220 В преобразует  электрическую энергию во 
вращательное  движение двух противоположных направлений[1, c. 53].  

Реверсивный двигатель снабжен  переключателями, размещенными на пульте, при помощи которых 
можно изменять чередование фаз обмоток статора, а следовательно, и направление вращения ротора. 
Редуктор  изменяет число оборотов, получаемое от электродвигателя, и передает через электромагнитные 
муфты усилие вращения гидроприводу, компрессору, приводу ведущих колес, катушке для наматывания 
шланга, катушке для наматывания электрического кабеля, катушке для наматывания всасывающего шланга. 

Ресивер служит сбора и хранения сжатого воздуха и сглаживания пульсаций воздуха в шланге  при 
работе  воздушного краскопульта. Ресивер  крепится к раме, к которой в свою очередь закреплены  ведущие 
колеса  и поворотные колеса[2, c. 76].  

Электромагнитные муфты  предназначены для автоматического подсоединения с  пульта управления   
необходимой передачи  используемого элемента, например  гидропривода  или компрессора   к  редуктору.  
Привод ведущих колес, конические зацепления   приводов катушек, и для наматывания шлангов высокого 
давления,  всасывания  и электрического кабеля   осуществляется через электромагнитные муфты. 
Параллельное включение муфт не запрограммировано и пультом управления не допускается. В разомкнутом 
состоянии электромагнитные муфты допускают только ручное вращение привода[3, c. 30]. 

Складывающаяся ручка служит для немеханизированного перемещения рамы на  колесах и вместе с 
находящимся на ней элементами. При механическом вращении ведущих  колес с помощью ручки  
происходит ручной поворот колес  в нужную сторону. Гидропривод служит  преобразования с помощью 
эксцентрика вращательного движения вала вместе с муфтой в возвратно-поступательное движение 
подпружиненного плунжера, который через  промежуточную рабочую среду – масло осуществляет 
колебательное движение упругой мембраны[4, c. 8].   

Картер,  в котором находится масло, вместе с опорными подшипниками  вала, на который насажен 
эксцентрик, условно выделены как гидропривод.  Подпружиненный плунжер с системой каналов для масла 
, с регулятором давления масла и системой перепуска масла условно образую блок  гидропреобразователя. 
Назначение гидропреобразователя - за счет давления масла на небольшой площади плунжера получить 
давление мембраны на краску до 250 кГ/см2. Величина давления регулируется за счет перепуска некоторого 
количества масла обратно в картер. 
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Во многих горелках воздух подают к месту смешения с газом закрученным потоком. Наиболее 

распространенные устройства для крутки: направляющие лопаточные аппараты с постоянным или 
регулируемым углом установки лопаток, улиточная форма корпуса горелки, тангенциальная подача воздуха 
в цилиндрический корпус[1, c. 76].. В горелках для котлов большой производительности применяют также 
тангенциальные лопаточные закручиватели. Увеличение степени крутки интенсифицирует процессы 
смесеобразования и горения топлива, но при этом возрастает сопротивление горелки и расход 
электроэнергии Параметр крутки факела можно определить для тангенциального и осевого завихрителя[2, c. 
80]. 

Расчетная формула параметра крутки n для тангенциального завихрителя будет следующим:  
n = ((Dн

2 – D0
2)0,5/2Lzл)[sin()/(sin (/zл)cos( – /zл))],             (1) 

где Dн, D0 – наружный 1,09 м и внутренний 0,88 м диаметры цилиндрического кольцевого канала; L = 
1 м – длина лопатки; zл – число лопаток 32;  – угол наклона лопатки по номерам горелок и направления 
крутки воздуха 45лев/45прав/45лев/45прав/45лев /45прав; 

 = (g/180),                                                  (2) 
При g = 45о и  = 0,785, параметр крутки n = 1,049 
Все горелки имеют направление осевой крутки, по номерам горелок совпадающей с периферийной 

круткой[3, c. 30]. Для расчета параметра осевой крутки используется следующая формула: 
nо = 23,14RzDэtg(o)/(ε18(0,73 – 0,325)),                     (3) 

где Dэ = (0,732 – 0,3252)0,5 – эквивалентный диаметр, м; Rz = [0,125(0,732 + 0,3252)]0,5 – радиус 
приложения равнодействующей скорости потока, м; βо = π/3; ε = [3,14(0,73 + 0,325)/(2х18)] – расстояние 
между серединами лопаток во входном сечении регистра, м[4-5]. 

Подставляя значения в формулу 3 получим, что nо = 3,095 
Формула для расчета параметр улиточной крутки для котла ТГМ-96Б будет следующим: 

nи = 3,14(1,182 – 0,532)0,5х1,8/(1х1,2),                                       (4) 
Для котла ТГМ-96Б параметр улиточной крутки nи = 4,966 
Данная методика исследования позволяет определять параметров крутки факела с меньшей 

погрешностью. 
Список использованной литературы: 

1. Экспериментальный стенд  для исследование характеристик  двухфазных потоков. Кувшинов Н.Е. 
Багаутдинов И.З. Инновационная наука. 2016. №10/2016 . Часть 2. С. 75-78. 
2.Погрешность  измерений  эксперимента  образующихся  в  процессах. Адиабатного расширения  Кувшинов 
Н.Е. Багаутдинов И.З. Инновационная наука. 2016. №10/2016  Часть 2. С. 80-81 3 
3. Обоснование рациональной модели тележки трамвая на основе параллельного моделирования в среде 
matlab/simulink и cad, cae - системе catia v5. Сафин А.Р., Гуреев В.М., Мисбахов Р.Ш.  Электроника и 
электрооборудование транспорта. 2015.№ 5-6. С.28-32. 

© Хисматуллин Р.Ф., Хайдарова А.Ф.,  2017 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568689
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568689
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=607101
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553457
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553457


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
129 

 

УДК 62-1/-9 
Р.Ф. Хисматуллин 

Инженер научно-исследовательской лаборатории «Физико-химических процессов в энергетики » 
А.Ф. Хайдарова 

Младший научный сотрудник управления научно-исследовательских работ  
Казанский государственный энергетический университет  

г. Казань, Российская Федерация 
 

ПОДГОТОВКА К ПУСКУ ПОСЛЕ РЕМОНТА ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается как подготавливают питательный насос к пуску после его ремонта 

Ключевые слова 
Центрифуги, промывка, маслобак 

 
К опробованию питательных насосных агрегатов можно приступить только после окончания всех 

монтажных и строительных работ. При опробовании следует руководствоваться инструкцией по 
эксплуатации, имеющейся на ГРЭС или ТЭЦ, и технической документацией заводов-изготовителей[1, c. 38]. 

Перед пуском насоса площадка вокруг него должна быть очищена от мусора, грязи и посторонних 
предметов, а также должны быть проверены: надежность крепления гайками всех наружных болтов и шпилек 
(фундаментных, подшипников, прижимных планок и т.п.); наличие всех конических штифтов на 
сопрягаемых деталях (подшипниках, указателе осевого сдвига и т.п.); правильность работы задвижек, 
вентилей при открывании и закрывании и обратного клапана на напорной стороне насоса; исправность 
действия дистанционных приводов и наличие на них указателей вращения; плавность поворота роторов 
насосной установки; наличие необходимого количества масла в масляном баке по маслоуказателю 
(отстойная вода должна быть слита); наличие напора воды в магистралях для охлаждения сальников, масло- 
и воздухоохладителей, наличие данных анализа масла и заключения лаборатории о соответствии его 
действующим ГОСТам; наличие и исправность контрольно-измерительных приборов[2, c.40 ]. 

Положение задвижек и вентилей должно соответствовать указаниям инструкции по эксплуатации[3, c. 
76].. Залить чистое масло в маслобак при помощи маслоочистительных машин (центрифуги или фильтро-
пресса), а при их отсутствии - обязательно через сетку с числом ячеек 800 - 1000 на 1 см2 и марлю, уложенную 
на этой сетке в три-четыре слоя[4, c. 30].. 

Произвести промывку труб масляной системы путем прокачки масла через обводные перемычки, 
временно соединяющие напорные линии со сливными (без последующего вскрытия подшипников и муфты 
и т.д.) или через вкладыши с удаленными верхними половинками (с последующей чисткой их после 
доведения масла до нужных кондиций). На подводе масла к золотнику гидромуфты установить 
фильтрующие сетки[5, c. 720]. 

При прокачке системы периодически производить очистку сеток двойного маслофильтра, который 
позволяет попеременно производить очистку сеток без остановки насоса. 

Прокачку масла производить до тех пор, пока не будет установлено отсутствие в масле механических 
примесей. При вскрытии подшипников промыть вкладыши и проверить их состояние, а шейки валов и 
зубчатые муфты обтереть чистыми салфетками. При сборке подшипников залить во вкладыши чистое масло 
и от руки провернуть роторы. 

При подаче масла из маслобака в систему смазки агрегата убедиться, наблюдая через смотровые окна 
сливных патрубков подшипников, что к подшипникам поступает достаточное количество масла. Разность 
температур подшипников и подводимого масла должна быть не более 15 °С. 

Установить давление и конце напорной масляной магистрали 1,2 кгс/см2, изменяя количество 
перепускаемого масла из напорной линии в маслобак при помощи вентиля. 

При опробовании пускового масляного электронасоса следует проверить положение уровня в 
маслобаке при работе маслонасоса и при его остановке и выпустить воздух из маслоохладителей. В конце 
напорной магистрали установить давление масла в пределах 1,0 - 1,5 кгс/см2 соответствующим открытием 
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задвижки. После регулировки задвижку опломбировать[6, c. 8].. 
Все подготовительные работы по пуску электродвигателей главного насоса и вспомогательных 

электронасосов должны быть проведены при рассоединенных полумуфтах. 
Для проверки направления вращения электродвигателя его ротор включается на 1 с. Обкатка 

электродвигателя должна производиться до тех пор, пока не установится нормальная температура 
подшипников (не более 60 °С), но не менее 8 ч. Вибрация подшипников электродвигателей не должна 
превышать 0,05 мм. 

Для агрегата с гидромуфтой соединить зубчатую муфту «электродвигатель-гидромуфта» и произвести 
пробный пуск с целью оценки качества монтажа и центровки гидромуфты с электродвигателем. Эти работы 
проводить в соответствии с инструкцией по эксплуатации гидромуфты. 

Разъединение и соединение полумуфт разрешается производить только при разобранной схеме 
питания электродвигателей. Перед опробованием агрегатов на муфты должны быть надеты и закреплены 
защитные кожухи. 

Персонал, принимающий участие в пуске, не должен находиться против муфт. При собранных муфтах 
и собранной электрической схеме производить какие-либо работы на агрегатах насосной установки 
категорически воспрещается. 
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Центровка должна производиться при помощи приспособления (рис. 1), укрепляемого на втулках 

зубчатых муфт[1, c. 40].. Приспособление устанавливается так, чтобы при вращении одного ротора 
относительно другого не было задеваний. Приспособление должно быть жестким и не должно пружинить 
при замерах. Обе полумуфты совмещать по монтажным меткам и поворачивать одновременно, чтобы 
исключить ошибки, которые могут возникнуть из-за неточности изготовления или насадки полумуфт на 
валы[2, c.40 ]. При замерах торцовых зазоров помимо щупа рекомендуется пользоваться мерной плиткой. 
Радиальные и торцовые зазоры при центровке измерять при исходном положении 0° и последующих 
положениях после одновременных поворотах роторов насоса и электродвигателя на 90, 180 и 270° в 
направлении вращения ротора при работе насос[3, c. 76]. При каждом положении полумуфт произвести один 
замер радиального зазора и два замера торцовых зазоров (сверху и снизу или справа и слева) между 
полумуфтами. 

Для контроля правильности измерений после четырех замеров необходимо вновь установить 
полумуфты в первоначальное положение (0°), результаты повторных измерений в этом положении должны 
совпадать с первоначальными. Если данные контрольного замера не совпадают с первоначальными, следует 
найти причину отклонения и устранить ее.  

Правильность измерения можно проверить, сопоставив суммы результатов, полученных при 
измерении противоположных сторон муфты; эти суммы должны быть равны между собой. Допускаемое 
отклонение не должно превышать 0,02 мм. При большем отклонении нужно найти и устранить причину 
неточности и повторить замеры зазоров во всех положениях. 

 
Рисунок 1 – Схема записи замеров при центровке 

 
Результирующая замеров зазоров по торцу в каждой из четырех точек окружности получается путем 

определения средней арифметической величины замеров по торцу полумуфт в каждом положении роторов 
сверху, снизу, справа и слева[4, c. 28]. Величину полученных замеров по торцу и по окружности привести к 
нулю путем вычитания из нее величины наименьшего зазора. Центровка насосного агрегата считается 
удовлетворительной, если разность величин замеров для насосов без гидромуфты не превышает 0,05 мм по 
окружности и 0,03 мм по торцу. При центровке агрегата с гидромуфтой следует учесть, что ось гидромуфты 
при неработающем насосе должна лежать на 0,15 мм ниже осей электродвигателя и насоса, поэтому разность 
величин замеров по окружности должна быть в пределах 0,32 - 0,27 мм[5, c. 720]. В случае 
неудовлетворительных результатов центровки и необходимости перемещения агрегата в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях величины перемещений определить по нижеследующим формулам (приведенные 
обозначения соответствуют обозначениям на рис. 2 
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Рисунок 2 – Положение роторов до исправления центровки 

 
После подсоединения трубопроводов центровку необходимо снова проверить и убедиться в том, что 

смещения насоса не произошло. 
Полумуфты соединить после опробования электродвигателя на холостом ходу[6, c. 8]. Проверить 

установку маслоподводящих трубок зубчатых муфт и обеспечить нормальную смазку зубьев. Перед 
соединением полумуфт зубчатые обоймы надеть на зубчатые втулки по клеймам, фиксирующим их взаимное 
расположение. Клейма нанесены на торце зуба со стороны разъема муфты. Сочленение полумуфт смежных 
роторов выполнить по маркировке, нанесенной на фланцах обойм у отверстий. Аналогичная маркировка 
выполнена на болтах и гайках. Соединенные обоймы должны легко перемещаться вдоль зубчатых втулок на 
величину осевых зазоров, указанных в заводских чертежах. Для предотвращения самоотвинчивания гайки 
болтовых соединений зубчатых муфт закрепить шайбами из листовой стали. По окончании сборки и 
соединения зубчатых муфт надеть на них и закрепить защитные кожухи[7, c. 72]. Во время работы 
соединительная муфта не должна цеплять за защитный кожух. 
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В настоящее время значительный научный интерес к наноструктурным материалам обусловлен тем, 

что их механические, физические и функциональные свойства существенно отличаются от свойств 
крупнозернистых аналогов. Особенности структуры таких материалов (размер зерен, доля большеугловых 
границ) определяются методами получения и оказывают существенное влияние на их свойства [1]. 

Эффективным путем получения наноструктурных материалов является использование современных 
методов пластической деформации. Для осуществления больших пластических деформаций в принципе 
можно использовать традиционные процессы обработки давлением: прокатку, волочение, прессование и др. 
Однако этому, прежде всего, мешает недостаточно высокая пластичность металлов. Кроме того, монотонное 
формоизменение заготовки (постоянное увеличение длины при прокатке и волочении, уменьшение высоты 
при осадке), очевидно, приводит к тому, что при больших деформациях ее размер, хотя бы в одном из 
направлений, становится чрезвычайно малым [2]. 

Исследования показывают, что эффект больших деформаций при определенных условиях можно 
получить путем немонотонного формоизменения заготовок, что как раз и используется в процессах 
обработки давлением, основной целью которых является накопление деформации в заготовках, а не 
изменение их формы. Именно такие процессы причисляют, в настоящее время, к современным методам 
пластической деформации. Поскольку форма заготовки после деформации практически совпадает с 
исходной, то имеется возможность их многократной обработки для накопления достаточной деформации. С 
одной стороны, операции современных методов являются процессами обработки давлением. Поэтому их 
реализация невозможна без решения характерных для таких процессов задач: определения напряженно-
деформированного состояния заготовки, расчета силовых параметров процесса, проектирования и 
изготовления деформирующего инструмента и оснастки, подбора смазок и т.д. [3].  С другой стороны — это 
не обычные операции обработки давлением, целью которых является, прежде всего, формоизменение 
заготовок, а процессы, призванные формировать структуру материалов, обеспечивающую заданные физико-
механические свойства.  
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Наибольшее распространение получили такие методы измельчения материалов до наноструктурного 
состояния, как кручение под гидростатическим давлением, а также равноканальное угловое прессование . 

Для получения плоских полуфабрикатов с наноструктурой современным методом пластической 
деформации на серийном листопрокатном оборудовании предложено использовать аккумулируемую 
прокатку с соединением. Сущность этого метода состоит в последовательной прокатке, резке прокатанной 
заготовки, сборке разрезанных заготовок в пакет исходной толщины, следующей прокатке пакета   до 
исчерпания ресурса пластичности прокатываемого металла.  В процессе прокатки происходит не только 
деформация, но и соединение контактирующих слоев для получения в конечном итоге единого твердого тела.   

В качестве перспектив развития методов деформационного наноструктурирования материалов можно 
отметить использование соответствующих инструментов с регулярной микрогеометрией воздействующих 
поверхностей и различных технологий применения инновационных металлоплакирующих смазок, 
реализующих фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова-
Крагельского» [5,6]. При этом каждый выступ регулярного микрорельефа инструмента оказывает 
дополнительное воздействие на обрабатываемый материал на микроуровне, а более глубокие канавки 
регулярной микрогеометрии аккумулируют значительное количество металлоплакирующей смазоки, 
существенно минимизирующей контактное трение. Дополнительно, в деформируемом слое формируются 
интенсивные физические поля и развитые дислокационные структуры, ускоряющие химические реакции с 
поверхностно-активными компонентами металлоплакирующей смазки. В частности, интенсифицируется 
«эффект Рэбиндера», заключающийся в пластификации деформируемого слоя обрабатываемой заготовки. 
Еще более существенный энергосиловой эффект, а также улучшение качества и производительности 
обработки можно получить а случае применения заготовок с аналогичной регулярной микрогеометрией 
поверхности [5]. 
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Аннотация 
Анализ достижений и проблем, обозначившихся в новых геополитических условиях в нефтегазовом 

комплексе РФ, рекомендаций ведущих экспертов, позволил авторам сформулировать выводы о 
недостаточной результативности вложений в НИОКР; слабой интеграции науки, бизнеса и образования; 
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Глобальные вызовы, перед которыми оказалась Россия в настоящее время, значение нефтегазового 

комплекса для ее экономического развития требуют постоянного и тщательного анализа роли государства в 
развитии НГК. Одним из важнейших направлений в этой связи является активизация инновационных 
процессов в НГК. На протяжении последних лет ведущие специалисты отрасли призывали изучать 
позитивный отечественный и зарубежный опыт и использовать его для создания подлинной интеграции 
науки, образования и производства, внедрения новейших технологий [7, с. 35]. 

В числе существенных проблем нефтегазовой отрасли России специалисты называли: рост 
себестоимости добычи нефти на новых месторождениях; ухудшение качества запасов нефти, снижение 
объемов разведочного и эксплуатационного бурения; низкий коэффициент извлечения нефти; высокую 
капиталоемкость поддержания и наращивания добычи, при изымании значительной части прибылиот 
повышения цен на нефть;высокую степень износа трубопроводных мощностей; низкий технологический 
уровень предприятий нефтегазового машиностроения; отсутствие новейших технологий для освоения 
морских месторождений и др. [10, с. 447-451]. В ряду негативных факторов значительной частью авторов 
была определена недостаточная проработанность государственной политики в нефтегазовой сфере[6].Ряд 
исследователей предлагал, ориентируясь на опыт подавляющего числа зарубежных нефтедобывающих 
стран, национализировать ТЭК, доходы от продажи энергоносителей, ввести жесткое распределение этих 
доходов согласно четко определенным государственным нуждам [8, с. 281].  

В ряду важнейших негативных факторов, определяющих остроту момента в настоящее время, не 
только ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках нефти и газа и так называемые секторальные 
санкции США и стран ЕС, но и высокая степень зависимости отраслей ТЭК от импортных технологий и 
оборудования [2; 3]. Впрочем, Премьер-министр РФ на Гайдаровском экономическом форуме в январе 2016 
г. охарактеризовал подобную политику и ее результаты по-иному: «…Сейчас условия для 
реиндустриализации страны даже в каком-то смысле улучшились. Россия перестаёт болеть «голландской 
болезнью», при которой излишне крепкая национальная валюта делает продукцию собственной 
промышленности неконкурентоспособной» [4]. Правительство собирается поддерживать совместно с 
бизнес-сообществом развитие компаний, конкурентоспособных на мировом уровне, внедрение новых 
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технологий. 
Одним из важнейших вызовов для НГК РФ в настоящее является наблюдающийся «закат эры нефти». 

Многие страны готовятся к наступлению «постуглеводородной» эпохи. Речь идет не о кратковременном 
падении цен на нефть, а о смене трендов развития глобального энергетического рынка, следовательно, 
требуется скорейшее изменение вектора экономической политики. По нашему мнению, совершенно точно 
охарактеризовала наступивший этап академик РАН, первый заместитель директора ИМЭМО Н.И. Иванова: 
«Влияние “ресурсного проклятия” на все стороны российской экономики многоаспектное. Последствия 
ощущаются как на макроэкономическом уровне, так и в экономической реальности каждого конкретного 
жителя нашей страны. Точка развилки, о которой так много говорят российские власти, наступила. 
Необходимы изменения в идеологии экономической политики страны, или мы превратимся в Венесуэлу. Но 
здесь вопрос даже не экономических, а политических решений: куда мы движемся дальше?» [1, с. 1]. 

Невосприимчивость к продуцированию новых технологий последнего поколения может снизить 
конкурентоспособность отечественной экономики, повысить её уязвимость в условиях нарастающего 
геополитического соперничества. Технологические санкции, введенные против России, направлены на 
глубоководные, сланцевые и арктические проекты. В настоящее время отечественная нефтедобыча 
сосредоточилась на действующих традиционных месторождениях, а трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗы) 
составляют около 6%, морские проекты – около 3%. Зависимость разработки традиционных месторождений 
от зарубежных технологий и сервиса составляет 20%, но для ТрИЗов - 60-80%, для шельфовых проектов – 
более 80%. Введение технологических санкций стимулировало разработку правительством РФ и принятие 
планов по импортозамещению. Ожидается, что их реализация позволит снизить зависимость от импорта в 
нефтегазовом машиностроении с 60% до 43% к 2020 г. Часть «арктических» проектов «Роснефти» и 
«Газпрома» перенесены на более поздние сроки[13, с. 16]. 

В рамках реализации этих планов ПАО «Газпром» создал департамент по импортозамещению 
технологий, разработал справочник импортозамещаемой продукции. Департамент технологических 
партнерств и импортозамещения создан в ПАО «Газпром нефть». Аналогичные усилия предпринимают 
другие компании [14]. 

 Отечественные машиностроительные предприятия постепенно начинают производить новую 
конкурентоспособную продукцию. Так, 1 июля 2015 г. был введён в эксплуатацию Угличский завод точного 
машиностроения, выпускающий оборудование для газовой отрасли – автоматические газовые 
распределительные блоки, газомазутные и пылегазомазутные горелки[5, с. 46]. В 2014 г. ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» применило российские аналоги импортного оборудования – насосы центробежные секционные с 
оппозитным расположением рабочих колес [9]. В 2014 г. количество компаний - участниц «Сколково», 
разрабатывающих технологии для нефтегазового сектора, превысило 60. Первые из стартапов, получивших 
поддержку фонда полтора-два года назад, уже показывают существенные коммерческие результаты. Однако 
крупные компании, как правило, хотят получать уже готовый продукт, который, как минимум, апробирован. 
В этой ситуации стартапам непонятно, где они будут испытывать опытные образцы своих изобретений. 

Приходится признать, что существует не только проблема импортозависимости, существенного 
уменьшения размеров воспринимаемых внешними рынками поставок российских углеводородов и снижения 
цен на них, но и недостаточной результативности вложений в НИОКР в РФ. Российские компании по 
большей части ориентируются на решение краткосрочных задач, нацеленных на повышение операционной 
эффективности производства. Их инновационная деятельность, за редким исключением, практически не 
ориентирована на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Тогда как инновационные стратегии 
западных нефтегазовых компаний в качестве приоритета определяют разработку нетрадиционных 
углеводородов, использование возобновляемых источников энергии.  

В принципиально новой для России геополитической ситуации важнейшими задачами как 
государственной экономической политики в части развития нефтегазовой отрасли, так и всей 
государственной научно-технической политики, руководитель Аналитического центра энергетической 
политики и безопасности Института проблем нефти и газа РАН А.М. Мастепановправомерно считает 
необходимым: создание отечественных и адаптацию зарубежных технологий, обеспечивающих 
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значительное снижение издержек производства по всей «цепочке» – добыча, подготовка, транспорт и 
распределение нефти и газа; разработку в России совместными усилиями государства и нефтегазовых 
компаний принципиально новых малотоннажных нефтегазохимических технологий, ориентированных на 
комплексную переработку природных и попутных газов непосредственно в районах газо- и нефтедобычи; 
формирование эффективных условий для привлечения финансовых ресурсов к реализации инновационных 
проектов [11].  

Для реализации этих задач основными направлениями  государственной политики по активизации 
инновационных процессов в НГК РФ должны стать: совершенствование нормативно-правовой базы развития 
нефтегазового комплекса в части повышения его инвестиционной привлекательности; последовательную 
реализацию курса на импортозамещение; развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского 
Экономического Союза, экономического и научно-технического сотрудничества в рамках БРИКС. Задачей 
государства является обеспечение реальной интеграции науки, образования и производства, создания 
условий для скорейшего внедрения новейших технологий. Представляются целесообразными и предложения 
о «принуждении к инновациям» -  требование обязательного отчисления определенного процента выручки 
от добычи в национальные научные учреждения - практика, которая используется в ряде стран с высокой 
долей концентрации собственности в рамках госкомпаний. Государство выступает заказчиком работ, 
формируя конкретные задачи с жесткими требованиями по срокам и ответственности исполнителей. Задача 
бизнеса - подстроиться под график мировых технологических преобразований. Задача государства - создать 
такую систему государственного регулирования (в том числе налогового), при которой у бизнеса появилась 
бы экономическая мотивация к реализации новых технологий в сроки, соответствующей маршрутной карте 
и «часам» технологических революций [12, с. 4-9].  

Таким образом, для российской нефтегазовой отрасли наступил этап, когда самый ценный ресурс – это 
новые идеи и нестандартные решения. Но, если руководствоваться краткосрочными интересами, то можно, 
как рекомендует часть чиновников, продолжать двигаться по пути увеличения валового сбора бюджетных 
поступлений при низкой эффективности их использования. И отставание будет необратимым.  
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Abstract 
The paper discusses the main characteristics of the active social programs on the labor market implemented in 

Bulgaria in periods of active transformations. The active programs’ advantages are analyzed and some important 
considerations on the process of assessment of their effectiveness are made putting an accent on their essence as an 
instrument of support to the effectively functioning labor market. The key peculiarities of implemented so far 
programs in the country are revealed. Main conclusions focus on the effects of the active social policies for social 
and economic development.  
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Introduction 
Unfavorable negative demographic trends in Bulgaria leading to processes of decreasing and aging of labor 

resources, sustainably unbalanced character of labor market, characterized by high unemployment and low labor 
demand, the availability of vulnerable groups and significant regional discrepancies in labor market development are 
among the most serious challenges before the country in the XXI century [17, 20]. Among the macroeconomic 
policies and means a significant place is rendered to the so-called active programs and measures on the labor market 
which are an object of increasing attention not only because the expectations of tangible effects but also because 
comparatively significant financial resources necessary for their implementation [1]. Furthermore, the problem of 
effective spending of resources gains bigger sharpness in the current situation of limited social expenses in the 
country and poses questions to the effectiveness of the implementation of different programs and control [18]. 

Current study examines information about active programs for labor employment, makes analyses of existing 
good practices and determines main preferences of unemployed persons in capable of working age taking monthly 
social support towards transformation of social support into incomes from labor, as well as the attitude of the main 
institutional departments conducting the state social policy in the field of employment and unemployment and the 
attitude of the non-governmental organizations towards the program and their readiness for distributing the functions 
between state, municipalities and non-governmental organizations in implementation and financing of the program, 
probable problems and conflict points. 

Main characteristics of active social programs and their assessment 
The active programs are a means of raising the competitiveness of labor force, mobilization of labor resources 

and increase in economic activity of population [13]. The active policy also implements a very important socially 
distributing function, especially in conditions of availability of vulnerable groups on the labor market [26]. For the 
last the participation into active programs is the only one chance of employment, avoidance of entering endmost 
poverty and social deprivation (isolation) [19]. Not the least, from the right determination of goals and expected 
results in active programs and measures and their appropriate announcement in the public space are dependent the 
extent, trust and support of implemented social and economic reforms [23].  

Introduced as a response to significantly increasing unemployment, аctive social policies incessantly expand 
the variety of programs and measures including the following main elements [25]: 

 intermediary services on the labor market; 
 opening new places of work (programs of temporary employment); 
 qualification / re-qualification of unemployed and employed persons; 
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 entrepreneurship encouragement; 
 subsidized employment. 
The active programs could be scrutinized, in the most general plan, as an instrument of support to the effective 

functioning of the labor market [21]. They contribute to the elimination of barriers and problems in the functioning 
of market economy [22]. The active programs have a multidirection impact on the labor market. Emerged as a means 
of unemployment limitation, nowadays expected impacts of their application are too broad [14]. Despite the 
availability of a number of modifications and concrete varieties for the implementation of the mentioned directions 
of active policies, the qualification is an important issue of consideration for all the countries, including conducted 
in the Republic of Bulgaria active policy on the labor market [2, 5, 12]. 

The building up of a capacity for executing regularly monitoring activities and assessment of the effectiveness 
of conducted active policies is one of the priority tasks in the strategies on the European level too. In the practical 
assessments of the active programs and measures, the problems most often arising are substantiated by their multigoal 
and multiaspect nature and they are connected to the lack of a common and consolidated methodology for assessment, 
as well as to mistakesin measurements and the absence of adequate statistical information, resulting in the objective 
impossibility to trace the persons and state “benefits” of participation in such programs [3, 24]. 

The starting point in the assessment of active programs and measures are the activities of clarification of goals, 
tasks and expected results for a concrete program [16]. Studies of different active programs in the field of labor 
market worldwide show ambiguity and often contradictory results regarding their effectiveness [27]. Results are 
highly influenced by the examined country’s peculiarities, period and way of implementation of programs. The 
outlined great variety of active programs gives an evidence that during the assessments of their effectiveness all 
probable aspects of the effectiveness should be measured, all the impacts should be considered and compared- 
increase in the chances of employment, increase in the level of payment, social impact, etc. Furthermore, it is 
important an analysis of benefits and expenditures to be made which would give an opportunity to provide a clear 
answer to the question to what extent spent financial resources are economically and socially justifiable [4, 6]. 

Into the world practice four types of active measures’ assessments are mainly applied [7]: 
1) Permanent (current) monitoring and control of programs; 
2) Assessment of the net impact of the programs; 
3) Benefit- expenditure analyses 
4) Assessment of institutional and organizational capacity of programs. 
Full investigation means realization of the four above-mentioned assessments. In practice, this is very 

expensive and that’s why most often the assessments of the net impact are applied. Most of the governments 
implement permanent monitoring and control over the implementation of programs. Very little, even into the world 
practice, are the comparative analyses of benefits and expenditures, although namely such a kind of assessment 
proves the economic effectiveness of spent financial resources under employment programs [27].  

The effectiveness of every one program is generally measured by the implementation of its goals. A program 
has efficiency when in its implementation a significant part of the target group is covered. On the next place, the 
direct impact of the active policies on employment and level of incomes is of great interest. For the evaluations of 
the net impact on employment it is necessary to find out what is the percentage of the program participants succeeded 
to find job following finishing their participation and how many would not succeed if they weren’t included into the 
program [14]. The net impact on the payment is measured as a relative share of program participants which after the 
end report higher incomes than before participation in the program. That way, the increase in incomes is explained 
by the participation into the program.  

For the final measurement of the effectiveness it is necessary to compare the net impacts on employment and 
level of incomes with direct and indirect expenses made during the program implementation. It is also possible to 
assess non-monetary effects, often called just social. In order an active program to be of full effectiveness, on the 
macro level it is necessary the side effects to be subtracted by the net impact thus finding the real net effect or the 
real significance of the program as a means of decrease in unemployment and increase in new-opened places of work. 
The side effects could be: 

 Dead weight effect: the results got by the participation into the program would arise without it as well. For 
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example, when an unemployed person is employed under a program of subsidized employment, but the same person 
would get the same job without the program, the effect of dead weight loss would be noticed. 

 Effect of substitution: that effect emerges in the cases when an unemployed person is employed in a program 
of subsidized employment and gets a job which would be given to another person non-participating in the program, 
the net effect is null. 

 Effect of shift: this side effect is noticed in regard to the production process when an organization using 
subsidized employment replaces on the market other organizations which do not use preferences under the program 
of subsidized employment. 

The importance of juxtaposing of expenditures to realized incomes and benefits from every one program could 
be illustrated by the following example. If a program of qualification and re-qualification of unemployed persons and 
the intermediary services give one and the same quantitative contribution (net effect) to increase of employment, but 
the resources spent in qualification and re-qualification are twice higher than those of intermediary services, the first 
program would be twice less economically effective than the second one.  

Discussing the situation on the labor market in the country in connection to the overall economic conditions, 
the following trends should be mentioned in recent decades of transition to market economy and processes and 
attempts of establishment a new social system: stagnant labor demand, qualitative disbalance between labor demand 
and supply, high and lasting unemployment and significant levels of poverty, problems in labor integration of 
unemployed persons from the risky (vulnerable) groups because of their low competitiveness on the labor market 
and low flexibility in the changing economic environment [19]. The concentration of unemployed persons from 
certain risky groups in certain regions and settlements creates additional prerequisites for the high level of 
unemployment and as a consequence – emerging social tension.  

Assessments of the impacts from the implementation of active measures on the labor market in the country, 
and particularly National action plan on employment, show that there are many weaknesses in both planning and 
implementation [9-11]. The achievements in the last decade are accompanied by a number of problems in procedures, 
planning, lack of communication, etc. [8, 15]. 

The results show more pessimistic and negative than optimistic and positive attitudes and expectations. They 
support the conclusions that economic growth for now is not transformed into some concrete improvements in 
everyday life and in the material status of the people which is the case in its greatest depth for the poorest people in 
the community [13]. 

The analyses of previously existing and implemented programs of temporary employment show the relatively 
low effectiveness which is easily to be proved by the kept level of unemployment during and after the end of the 
programs. Such programs are characterized by the following more important peculiarities [12]: 

 employment is provided only for a certain period of time and after that the hired unemployed persons are 
again without jobs and register in labor offices; 

 comparatively identical selection of activities is offered, usually unattractive and non-qualified connected to 
cleaning, planting, afforestation, communal infrastructure, etc. which do not contribute to acquisition of new and 
specific professional skills; 

 acquisition of professional qualification is not offered nor through practicing qualified activities, neither 
through participation in courses of professional qualification; 

 negative attitude of participating employers who isolate the most risky groups in the selection processes. 
Along with negative social consequences (some of which will be commented later) the practice of “social 

support” instead of “labor employment” creates also economic problems as far as it leads to irrational, economically 
ineffective and non-perspective re-distributions of incomes from working to unemployed and socially vulnerable 
who could work and realized economic benefits not only for themselves but also for the state in different forms. 

In conjunction with the rest of the changes in economic system and social structure of the country, the transition 
processes lead to significant impoverishment of a big part of the population. A common conviction is that the 
unemployed persons from different risky groups are among the most influenced and one of the main reasons for that 
is the labor isolation and subsequent social marginalization [14]. The motivation to get out of the poverty has many 
dimensions, incl. how the citizens see the trends in economic development, how they estimate their own position on 
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the background of the overall development of the country and in comparison to the way of life of the rest. The way 
out of the poverty is not a problem of the society only but also a question of personal position and wish for a change. 
The search of some contact points between what the society wants to achieve through the National program „From 
social support to employment” and to what extent socially supported poor want to change their economic status and 
are ready for the corresponding efforts is a matter of investigation of the success of the program. Namely socially 
supported unemployed persons’ way of assessments of their own situations, their vision for perspectives in economic 
development and about their personal perspectives are the initial point in determination their readiness to participate 
in the program. 

In making assessments of the studied program there are four major moments: 
First, the program offers full employment per day and weak; 
Second, the program offers employment in certain activities; 
Third, the program offers employment in conditions of fixed payments; 
Fourth, the program envisages sanctions for those who have refused participation. 
The effectiveness of the implemented programs till now is doubtful considering the level of unemployment 

during and after the corresponding program’s end which is kept. The organized and implemented temporary 
employment programs are characterized by the following more important peculiarities: 

 employment is provided only for a certain period of time and after that the hired unemployed persons remain 
again without a job and register in the labor offices; 

 relatively identical composition of unattractive and non-qualified activities is offered which are connected to 
cleaning, planting and afforestation, communal infrastructure, etc. Those do not contribute to the acquisition of new 
and specific professional skills; 

 professional qualification acquisition is not offered by practicing qualified activities neither by participation 
in vocational training courses giving professional qualification; 

 negative attitude of the participating employers who isolate some risky groups during the selection among 
the unemployed persons. 

The same characteristics are relatively repeated regarding the National program “From social support to 
employment” having been the main program implemented on the Bulgarian labor market since the years of transition 
to a market economy. 

Conclusion 
The economic effect of the active policy could be sought in several directions. On the individual level, for an 

unemployed person the economic effect would comprise of increased level of incomes as a result of finding job after 
participation in an active policy. On the level of the National employment agency, the economic effect could be 
measured by the saved resources from compensations for unemployment in cases of ceasing payments because the 
unemployed person has found a job. For the government the incomes are as saved money of compensations for 
unemployment and increased incomes in the state budget (National insurance institute) which the unemployed person 
and the employer have to pay from the moment of starting the job. For society as a whole, the economic effect is in 
the increased level of incomes and quality of life.  
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Передача электроэнергии от электростанции к потребителям имеет первостепенное значение в 

электроэнергетике. Наша жизнь невозможна без электричества. Электроэнергия накрепко связана с 
современным миром. Электроэнергия необходима нам не только для освещения наших домов и зарядки 
«гаджетов», но также является необходимым условием для передачи информации, а также для приведения 
механизмов в движение, что активно используется на транспорте и в бытовой технике. Потребность в 
передачи электроэнергии на расстояния вызвана тем, что электроэнергия вырабатывается электростанциями 
с мощными агрегатами, а потребляется относительно маломощными приборами. 

После появления первых концепций по электроснабжению потребителей от нескольких 
электростанций, входящих в единую энергосистему, возник вопрос о возможности создания сети с наиболее 
эффективной передачей электроэнергии. Первая линия электропередачи (ЛЭП) постоянного тока была 
запущена в 1882 году она передавала электроэнергию на большое расстояние – линия Мисбах-Мюнхен, 
которая связывала генератора электроэнергии – паровую машину постоянного тока и потребителя – печь на 
стекольном заводе. Мощность, которая передавалась по данной линии, составляла всего 2,5 кВт. [1-2]. И 
здесь не было никаких преобразователей постоянного тока в переменный.  

В 1891 году М.О. Доливо-Добровольский представил трёхфазную систему переменного тока, которая 
позволила передавать мощность 220 кВт от гидроэлектростанции на р. Неккар (Лауфене) на расстояние до 
170 км с ошеломляющим для того времени коэффициентом полезного действия, превышающим 75% [3-5]. 
Рациональность и эффективность такого вида передачи энергии привела к повсеместному внедрению ЛЭП 
переменного тока.  

В XXI в. передача и распределение электроэнергии осуществляется на переменном токе. Хотя данная 
система передачи электричества имеет ряд преимуществ, но не лишена и недостатков. Наиболее 
существенным является – недостаточная пропускная способность воздушных линий электропередач (ВЛ). 

Существует ли путь решения этой проблемы? 
Основные баталии «войны токов» закончились более 100 лет назад. Но, не смотря на объявление 

переменного тока победителем, всё же стоит обратить внимание на «несломленный» постоянный ток. 
Именно он может существенно повысить пропускную способность распространенных сегодня ВЛ 
                                                           
1 HVAC - высоковольтная линия электропередачи переменного тока. 
2 HVDC - высоковольтная линия электропередачи постоянного тока. 
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трехфазного переменного тока. 
HVDC по сравнению с традиционной HVAC ЛЭП имеет много преимуществ. Главное преимущество 

HVDC – сравнительно небольшие потери электроэнергии при передаче.  
Ведущее практическое правило линий постоянного тока – на каждые 1000 км DC линии потери 

составляют менее 3%, т.е. DC линии дают возможность снизить потери при передаче электроэнергии на 30-
40%, чем при тех же условиях, но для линий переменного тока. Таким образом внедрение ЛЭП большой 
длины являются единственным рациональным, с экономической стороны, решением. Обоснование данного 
факта подтверждается опытными данными, с которыми можно ознакомиться в работе «В преддверии 
возрождения постоянного тока. DC Rematch Upcoming». В статье говорится, что при сравнении затрат на 
строительство стандартной ЛЭП и ЛПТ, видно, что монтаж линии DC становится выгодным если расстояние 
между производителем и потребителем электроэнергии превышает 450 миль и чем больше это расстояние, 
тем более выгоден данный вариант строительства. 

На рисунке 1 изображена наземная ЛЭП: участок, необходимый для HVDC оптимален и занимает 
около 1/3 площади HVAC. Также HVDC включают в себя два проводника, а HVAC – три и нейтраль, что 
приводит к тому, что конечная стоимость за милю для HVDC меньше.  

 
Рисунок1 – Приблизительная ширина земельных участков, предоставляемых под опоры  

воздушных линий электропередачи в постоянное (бессрочное) пользование. 
 
Дополнительным преимуществом HVAC является отсутствие поверхностного эффекта в цепях 

электропередачи. Следовательно, площадь сечения уменьшается, что ведет к снижению капиталовложений 
в ЛЭП. 

Благодаря преимуществам HVDC линия электропередач при одних и тех же условиях может повысить 
передачу электроэнергии в 3 раза. 

Но несмотря на такие преимущества, у HVDC есть и недостатки, они связаны с тем, что здесь 
используются сложные преобразователи (конверторы) на подстанциях. Капиталовложения такой тип 
подстанций могут быть частично компенсированы меньшими затратами на возведение ЛЭП постоянного 
тока.  

Стоит заметить, что система ЛПТ охватывает лишь большую энергетику, так как в быту используется 
несменяемое на протяжении многих лет переменное напряжение 50Гц. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие финансовой устойчивости местных бюджетов, пути их 
устойчивого и сбалансированного исполнения. 
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Вопросы финансового обеспечения муниципальных образований и создания условий для устойчивого 

и сбалансированного исполнения местных бюджетов были и остаются на сегодняшний день актуальными. 
Одним из условий стабильного социально-экономического развития территории является достижение 

сбалансированности между доходами и расходами местного бюджета. Решение этой проблемы требует 
формирования устойчивости бюджетной системы. 

Финансовая устойчивость местного бюджета является одной из основных характеристик его 
финансового состояния. Отсутствие формализованного понятия «устойчивости бюджета» в российском 
законодательстве привело к образованию большого числа способов его определения. 

В теории финансов и практической финансовой деятельности понятие устойчивости часто 
отождествляется с понятиями сбалансированности, стабильности, равновесия. Финансовую устойчивость 
местного бюджета можно определить и как финансовое состояние, характеризующееся возможностью 
обеспечения финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения органами местного самоуправления 
собственных функций и предоставления населению сопоставимого уровня общественных благ на его 
территории. 

Система может являться устойчивой, если она обладает фискальной обеспеченностью – наличием у 
органов местного самоуправления собственных доходных источников и полномочий по их мобилизации в 
объеме, позволяющем достичь максимально возможного уровня покрытия расходных обязательств бюджета. 

К настоящему времени на решение задач по устойчивому и сбалансированному исполнению местных 
бюджетов направлены меры, предусмотренные в основных направлениях бюджетной и налоговой политики, 
в программе «Повышение эффективности управления общественными финансами на период до 2018 года», 
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государственной программе «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муниципальными финансами» и в других документах. 
Основными задачами данной государственной программы являются совершенствование системы 
распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации, сокращение дифференциации регионов в уровне их бюджетной обеспеченности, содействие 
сбалансированности региональных и муниципальных бюджетов, а также повышение эффективности 
управления региональными и местными финансами [1]. 

Указанные задачи решаются Департаментом межбюджетных отношений Министерства финансов 
Российской Федерации в рамках исполнения детального плана реализации государственной программы. 
Проводятся годовой, полугодовой, оперативный мониторинги исполнения местных бюджетов, 
предоставляются межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты из федерального бюджета, 
формируются программы финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации. Кроме того, инвентаризируются расходные полномочия органов власти и 
рассматриваются вопросы их финансового обеспечения, проводится мониторинг и оценка качества 
управления региональными финансами [4].  

На исполнение местных бюджетов и межбюджетные отношения на региональном и муниципальном 
уровнях оказывает влияние социально-экономическая ситуация в стране, принимаемые на законодательном 
уровне решения, в том числе вступившие в силу с 2015 года изменения подходов к межбюджетному 
регулированию и организации межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях. На 
закрепленные доходные источники местных бюджетов конъюнктурные процессы в экономике влияют 
незначительно, что обеспечивает более стабильное по сравнению с бюджетами регионов исполнение 
бюджетов муниципальных образований [4]. 

Актуальность проблем, связанных с доходами муниципальных образований, нашла свое отражение 
еще в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления». Так, в нем содержалось поручение до 1 декабря 
2012 года принять меры по внесению в бюджетное законодательство Российской Федерации изменений, 
направленных на повышение бюджетной обеспеченности местных бюджетов. Обращаясь к Федеральному 
собранию Российской Федерации, в своем послании президент вновь подчеркнул, что «сбалансированность 
бюджета является важнейшим условием финансовой устойчивости и независимости России» [2]. 

В нынешних сложных экономических условиях усилия направляются на обеспечение 
сбалансированности региональных и местных бюджетов и сохранение финансовой стабильности, 
повышение эффективности использования бюджетных средств. С этой целью разрабатываются и 
реализуются на местах дорожные карты – планы мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, 
сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов. 
Дорожная карта рассчитывается на трехлетний период и предусматривает несколько направлений работы 
[4]. 

В части бюджетных расходов проводится оптимизация бюджетной сети, сокращение неэффективных 
расходов, внедрение эффективного контракта в муниципальных учреждениях, осуществляется контроль за 
соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о размещении заказов[5] . 

В условиях нарушения равновесия бюджета необходимо совершенствовать управление 
общественными финансами. При этом речь идет не о сокращении расходов, а о формировании устойчивой 
бюджетной системы, основанной на использовании таких инструментов, как программно-целевое 
планирование и бюджетирование, и создающей условия для повышения качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, эффективности процедур проведения государственных 
(муниципальных) закупок и информационной прозрачности принимаемых решений. 

Конституция России закрепила организационную обособленность местного самоуправления, однако 
на практике эффективное управление во всех сферах жизни общества невозможно без достижения 
устойчивой бюджетной системы, необходимой для их исполнения. При этом проблемы доходной базы 
муниципалитетов слишком велики и очевидны. Важно создать условия, стимулирующие реализацию 
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требований нового законодательства, обеспечить методологическую и финансовую поддержку системы 
разграничения полномочий, а также принять меры по осуществлению реформы бюджетной системы не 
только на федеральном, но и на территориальном уровне. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается проблема, с которой сталкивается большинство молодых 

выпускников вузов – безработица. Также представлены методы, которые помогли бы молодым специалистам 
занять свою нишу в показатели рабочая сила. 
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Безработица среди молодежи – один из самых остро стоящих вопросов на сегодняшний день. Хотя для 

России этот вид безработицы является относительно новым, возникшим только в начале 90-х годов XX в.  
Среди всего прочего причиной этому стал отказ государства от законодательно закрепленного принципа 
всеобщей трудовой занятости. А также отсутствие контроля за трудоустройством и распределением молодых 
специалистов. 

Наличие трудового стажа, желательно по специальности, является одним из существенных требований 
к кандидатам на замещение предлагаемых на рынке труда вакансий [1]. Выпускники вузов на момент 
получения диплома не имеют опыта работы и трудового стажа и из-за этого их на работу берут неохотно или 
же вовсе отказывают в найме. В результате молодой специалист оказывается в замкнутом круге: для работы 
нужен опыт, для опыта – работа. И как же быть? 

Безусловно, проблема требует комплексного подхода. В таком случае квотирование рабочих мест для 
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выпускников вполне можно рассматривать как один из вариантов решения вопроса молодежной 
безработицы [2]. Сегодня данный подход применяется к таким категориям граждан как инвалиды, дети-
сироты, члены многодетных семей. Однако трудность заключается в том, что работодатели рассматривают 
эти «льготы» как добровольно-принудительные, что делает неэффективным механизм реализации такой 
практики. Возможно, если бы квотирование распространялось на всех выпускников, а не только на 
отдельные категории, этот метод был бы более продуктивен. Ведь тогда молодые специалисты были бы еще 
и более замотивированы в получении знаний, которые точно знали бы, где им придется применять. То есть 
выделение определенной квоты рабочих мест для выпускников и качественный контроль за их реализацией 
стали бы большим шагом к уменьшению молодежной безработицы. 

Однако справедливо будет заметить, что введение рабочих квот для выпускников может оказать 
значительное влияние на сокращение мест для приема в университеты. Ведь если теперь вуз вместе с 
дипломом о высшем образовании должен дать молодому специалисту еще и рабочее место, то количество 
студентов заметно снизится еще и за счет более интенсивного отсева в период обучения [3]. Это 
одновременно можно отнести и к плюсам, и к минусам. Ведь людей с высшим образованием станет меньше, 
но те, кто все-таки дойдут до финиша, будут в разы квалифицированнее за счет высокой конкуренции. Так, 
например, и было в советское время. Но с появлением такого понятия как «платное образование» эта система 
потерпела крах. И серьезный вопрос состоит в том, как использовать преимущества «старой» схемы так, 
чтобы при наложении на современную систему получить удачный синтез. 

Альтернативой практике квотирования могла бы стать такая система, которая бы мотивировала самих 
работодателей брать на работу выпускников, например, как вариант – введение на муниципальном уровне 
системы налоговых льгот для работодателей, которые заключили трудовой контракт с молодым 
специалистом закончившим вуз [4]. Реализация данной системы возможна только в через правительство РФ, 
комитеты исполнительных структур власти. Т.к. это в первую очередь, потребует экономических расчетов 
для оценки экономической эффективности предлагаемого мероприятия. 

Еще одним вариантом решения данной проблемы может стать возможность  «практики временного 
найма на разовые работы», которая позволит выпускниками вузов получить так им необходимый опыт 
работы. К таким работам, на наш взгляд, можно отнести различного рода рекламные акции, маркетинговые 
исследования, социологические опросы, работа в сфере политики, занятость на общественных работах, 
деятельность в общественных организациях в качестве волонтеров. Также здесь было бы актуальным 
вспомнить про такую, часто забываемую, практику, как получение рекомендательных писем от работодателя 
или наставника, т.е. молодой специалист получает не только опыт, но и создает себе репутацию. 

Кроме того, существует еще механизм молодежной практики. В настоящее время организацией 
молодежной практики занимается служба занятости. Однако брать на работу человека без опыта для 
работодателя остается невыгодным даже при условии того, что половину заработной платы выплачивает 
служба занятости. Существует возможность, при которой сам кандидат будет оплачивать получение опыта 
работы тому предприятию или фирме, которые согласны предоставить ему место для практики. Чтобы 
реализовать такой механизм, необходимо создание банка данных подобного рода вакансий, продвижение 
этой идеи в СМИ, в школах, посредством создания соответствующей странички в Internet [5]. 

Для успешного трудоустройства выпускников вузов необходима их профориентация, которую должны 
проводить три стейхолдера – профконсультационные службы занятости, представители высших 
образовательных учреждений и, конечно же, работодатели. Каждая из трех сторон не только может, но и 
должна вносить в профориентацию будущих специалистов свой вклад, который в конечном итоге позволит 
предотвратить ущерб жизненным интересам молодых людей, системе общественных ценностей, а тем самым 
укрепит стабильность государства. 
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Abstract 

The article discusses the use of information technologies and possibilities provided by the Internet in 
commerce. The global and European experience of omni-channel sales is discussed. The prospects and conditions of 
the development of e-commerce and omni-channel sales are identified.  
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The rapid IT development and the active use of the World Wide Web and the Internet in business result in new 

economic relations in all fields of economy, including commerce. Alongside with traditional store and out-of-store 
methods of commerce, omni-channel sales are in high demand. These sales are based on various methods of 
commerce integrated through automated commerce systems, which enable lowering risks of companies and 
expanding consumers’ opportunities to buy goods.  

Traditional commerce practices are giving way to a new form of business omni-channel sales – through a 
broader involvement of market agents in e-commerce, and through the development of multi-channel commerce 
formats. Omni-channel commerce is based not only on automated business processes and on the use of up-to-date 
IT-solutions, aimed to synchronize various sales channels, but on the unified market strategy, determined by the 
following principles: 

- coincidence of the range of goods and loyalty programmes; 
– a set price on goods and services irrespective of the distribution channel (an online shop, a mobile site 

version, mobile apps, telephone orders, Pick Point terminals , printed materials, e.g. brochures and catalogues, 
conventional stores etc); 

– a wide range of payment options (cash, credit card, e-wallet); 
– efficiently organized logistics; 
– customer databases, including customized offers and consumer behaviour forecasts). 
The opportunity to select the delivery channel and to return unsuitable goods are no less important in omni-
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channel sales.  
The existing literature on the organization of omni-channel sales argues that these technologies suit both the 

B2B model (business-to-business, in which the seller and the buyer are companies, i.e. wholesale trade) and the B2C 
model (business-to-customer, where a company is a supplier of goods or services, whereas an individual customer is 
a buyer, i.e. retailing) [1, pp. 26-27.].  

One of the best companies, producing software for omni-channel sales on the Russian market is Hybris 
(Germany): their IT-solutions include hybris B2C Commerce and hybris B2B Commerce. There are numerous 
equivalents, developed by other international companies, e.g.  an international Denmark-based consulting company 
Columbus, whose IT-solutions include Columbus Retail on the platform Dymanics AX 2012 for Retail; Weigandt 
Consulting (Germany, UK, Russia), specializing in IT-solutions for omni-channel commerce, e.g. ATG Web 
Commerce; IBM (US) with their IT-solution IBM Retail Integration Framework, and other companies.  

Beside the aforementioned technological projects on omni-channel commerce services, each of these 
companies provides maintenance services and personnel training for companies. The increase in the income of these 
companies can serve as indirect evidence of the increase in demand for their services. For instance, Columbus faced 
a 57% increase in its income from the global sales of the software in the first half of 2015 (in comparison with the 
same period in 2014), and a 60% increase in the third quarter of 2015. In the first half-year period of 2016 there has 
been a 9% increase, though 2015 success provided 28% growth of income caused by the license renewal of the 
company's in-house development software [delivers financial results in [2]. 

Therefore, we can assume that nowadays there is a wide range of available IT-solutions to organize omni-
channel sales adapted to various retailing systems. The introduction of such systems, however, is directly related to 
the companies’ readiness to do so, as well as to the availability of Internet-access and consumers’ preferences.  

According to Hybris (2014), the share of consumers willing to buy from multi-channel companies is 68% in 
the US, 55% in France, 53% in Germany, with the UK taking the leading position – 73%. Besides, 74% of British 
consumers resort to online channels to reserve goods before picking them from a store; 20% use mobile apps to 
compare prices and read comments about goods; another 25% – to find the nearest store. As omni-channel sales 
involve using the Internet, 55% of the world e-market is taken by the USA, the UK and Japan. China, Indonesia, 
India, Russia and Argentine demonstrate certain growth [3, pp. 1968-1972]. According to Rosstat Russian Statistics 
Agency), online sales made 0.7% of the total retail turnover in 2014 (the starting point for the analysis). In the USA, 
meanwhile this figure reaches 19%, in Western Europe – 9%.  

More than 70% of the European e-commerce market is taken by the UK, Germany and France, with their more 
than 100 mln Internet-users who shop online. The minimum volume of the domestic e-market in each of these 
countries exceeds €17 bln. In Spain and Italy with their large retail markets and large population, the development 
of e-commerce is hindered by the low level of Internet-access availability as well as by the population’s scepticism 
to online shopping. The sales volume in Eastern Europe is relatively small in comparison with the rest of Europe, 
with the leading place taken by Russia. However, the average bill and annual spending of Russian customers are the 
lowest in comparison with the EU countries [4, pp. 96-99].   

The analysis of the data, provided by the Association of E-Companies of Russia (2015) and other sources 
proves that with the 50% of Internet availability, only half of the consumers shops online. In Europe and the USA, 
where the Internet availability is 60-65%, this figure reaches 80%. The sales volume of the Russian e-market made 
713 bln RUR, exceeding the 2013 figures by 31%. Electronics and home appliances was the leading segment in 2014 
(184.257 bln RUR). Which demonstrated a 41.6% growth in comparison with 2013. The largest increase in sales was 
shown in three categories: telephones and smartphones (63%), home electronics (63.4%), durable household 
appliances (55.8%).  The number of Internet users increased by 4.3 mln people (6.2.% in comparison with 2013) and 
made 73 mln people in total. The Central Federal Region takes the leading position in the number of Internet-users 
(20.9 mln; the largest growth was demonstated by the Siberian Federal Region (a 130% increase) and Far-Eastern 
Federal Region (a 92% increase). The highest shared of the growth (40%) was due to the population of small 
settlements and villages. 83% of users accessed the Internet daily. 40 mln people shopped online. 20 % of those paid 
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from their mobile accounts, 61.7% paid with credit cards (55.3% in 2013). The share of cash payments dropped by 
20% from 2011 to 2014. The number of users who made payments online increase in 2014 by 13% in comparison 
with 2013. In 2015 the volume of the domestic e-market in Russia made 650 bln RUR at 160 mln orders (i.e. there 
was a 16% increase compared to 2014). 20% of the total number of orders were made in overseas shops (compared 
to 2015, the number of orders increased up to 75%).  

Therefore, the conditions, beneficial for attracting Russian consumers to omni-channel sales, are being 
developed.  

O. V. Bezotosnaya gives the data that effectively built strategy of omni-channel sales, allows foreign 
companies to grow revenue by more than 2% and increase customer satisfaction; to decrease by 10-15% marking-
down of goods probability, shorten the deliver time by 1-2 days; to enlarge storage capacity by 40%, and reduce the 
storage expenses by 20% [5]. 

A good example of omni-channel sales nationwide can be a chain store Eldorado. However, there is no reliable 
information concerning the use of omni-channel technologies by Russian companies. It should be mentioned, though, 
that 19% of Russian retailers have a mobile version of their sites [6, pp. 14- 20].  

 Summarizing the aforementioned information, we may safely say that nowadays the Russian consumer market 
demonstrates that e-commerce as a starting point for omni-channel sales, is in demand and shows the growth 
prospects due to constant updates of the technological features enabling the Internet-access, as well as to low Internet 
availability in rural areas. Omni-channel technologies in commerce and the analysis of their prospects in Russia are 
being assessed these days. Russian retailers demonstrate readiness to use omni-channel technologies, which is proved 
by the fact that 50% of venture investments in Russia is taken by IT and Internet-related projects in e-business [7, р. 
3]. However, according to experts from Columbus, the wide use of omni-channel sales on the Russian consumer 
market will be seen in no less than 8-9 years. It is difficult to contradict this opinion, because substantial investments 
and high purchasing power are key factors for the successful introduction of omni-channel technologies. Moreover, 
as shown by practice, the majority of Russian retailers who use the multi-channel strategy still receive a much higher 
profit form off-line sales [1, p. 26].  The legislation, regulating Internet-commerce and services provided through the 
Internet, should become the basis for the development of e-commerce and omni-channel sales.  
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Мотивация персонала является одной из функций менеджмента классической теории и одним из 

важнейших элементов системы управления предприятием. Однако сегодня, пользуясь значительным 
превышением предложения над спросом рабочей силы на рынке труда, современный отечественный 
менеджмент предприятий имеет намерения достичь целей своего развития, но при этом часто не учитывает 
главной предпосылки – необходимости удовлетворения потребностей наемного персонала. 

Очевидно, что при таких условиях, уровень качества товара и услуг, предоставляемых предприятием, 
прямо пропорционально уровню оплаты труда: при неконкурентоспособной оплате труда – как 
мотивирующего фактора,  соответственно неконкурентоспособными будут оставаться товары и услуги. 
Таким образом, теоретико-методический и практический аспекты проблемы развития мотивации в 
современных реалиях функционирования отечественных предприятий не требует доказательств – он 
очевиден. 

Целью данной статьи является определение значимой роли мотивации персонала в системе развития 
предприятия, которая  предполагает решение следующих научных задач: исследовать существующие 
научные подходы к мотивации как функции управления; раскрыть сущность мотивации персонала с 
видением ее роли в процессе развития предприятия. 

Управление персоналом на современных отечественных предприятиях основано на том, что люди в 
процессе трудовой деятельности рассматриваются одновременно, в качестве работников, обеспечивающих 
реализацию экономических целей предприятия, и как развивающиеся личности и сотрудники, 
принадлежащие к единой организационной системе [1, с.77].  

Для того чтобы предприятие функционировало эффективно, необходимо правильно организовать труд 
работников, при этом постоянно контролируя деятельность работников, используя различные эффективные 
методы управления персоналом, основанные на научных законах. Развитие же предприятия происходит при 
условии развития персонала, который мотивирован к достижению цели, стоящей перед предприятием, и 
потребности которого удовлетворены путем применения материальной и нематериальной мотивации и 
соответствующих им форм и методов стимулирования (стимулов).  

Персонал является одним из главных инструментов в процессе достижения высокой прибыли и 
конкурентоспособности предприятия. Для эффективного управления персоналом применяется система 
методов [2, с.23].  
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В настоящее время в научной литературе раскрываются и применяются следующие три группы 
классических методов управления: административно-правовые (организационные или организационно-
распорядительные), экономические и социально-психологические. Эти группы методов управления чаще 
всего рассматриваются как дополняющие друг друга. В практическом плане управление персоналом 
представляет собой планирование, формирование и развитие трудовых ресурсов предприятия. 

1. Экономические методы управления, обусловленные экономическими стимулами. Они 
предполагают материальную мотивацию, то есть ориентацию на выполнение определенных показателей или 
заданий, и осуществление после их выполнения экономического вознаграждения за результаты работы. 

2. Организационно-административные методы, основанные на директивных указаниях. Эти методы 
базируются на властной мотивации, основанной на подчинении закону, правопорядку, старшему по 
должности и т. п., и опирающейся на возможность принуждения. Они охватывают организационное 
планирование, организационное нормирование, инструктаж, распорядительство, контроль. 

3. Социально-психологические методы, применяемые с целью повышения социальной активности 
сотрудников. С помощью этих методов воздействуют преимущественно на сознание работников, на 
социальные, эстетические, религиозные и другие интересы людей и осуществляют социальное 
стимулирование трудовой деятельности. 

К нетрадиционным способам мотивации, которые подойдут для большинства организаций, независимо 
от сферы деятельности, относятся: корпоративная культура, меры моральной признательности и др. К 
ориентированным на определенные сферы деятельности методам мотивации можно отнести следующее: 

1. Создание комфортных условия для работы персонала. Так компания Google, заботясь о своих 
сотрудниках, учитывает все, начиная с цветовой гаммы, заканчивая шведским столом [3]. 

2. Обучение и стажировки в разных уголках мира привлекают специалистов самого продуктивного 
возраста: уже не новичков, а состоявшихся профессионалов, заботящихся о повышении уровня 
квалификации.  

3. Поддержка инновационной активности. В последнее время к системе управления персоналом 
предъявляются новые требования, связанные с функционированием все большего числа предприятий в 
условиях инновационной среды, а также повышения роли инноваций в деятельности самих предприятий. В 
инновационных организациях основными качествами при отборе персонала становятся творческий 
потенциал и широкий спектр профессиональных знаний работника. 

4. Социальные гарантии.   
5. Доверие и делегирование полномочий.  
6. Командная деятельность.  
В рамках этих методов сегодня разрабатываются отдельные методики и системы стимулирования 

персонала. Не существует идеальной и абсолютно справедливой системы стимулирования персонала. 
Однако существуют правила, позволяющие мотивирующей системе быть более эффективной и действенной. 
Вот наиболее важные тезисы: 

- роль мотивации персонала заключается в сбалансировании двух процессов – управления и 
развития персонала и предприятия одновременно;  

- управление предприятием базируется на основе развития мотивации персонала, которая 
обеспечивает как развитие персонала, так и предприятия, для чего должна быть сформирована 
соответствующая система управления; 

- для развития мотивации и, соответственно, персонала и предприятия используются 
соответствующие формы и методы материальной и нематериальной мотивации путем отбора стимулов и их 
формирования, что позволяет развить внутреннюю мотивацию и удовлетворить потребности персонала. 

Система мотивации должна быть: проста и понятна всем, прозрачна и публична, максимально 
объективно учитывать результаты деятельности, квалификацию и т. д., приниматься (утверждаться) 
коллегиально [3]. Только при соблюдении этих правил у персонала компании формируется устойчивое 
мнение, что каждый сотрудник имеет возможность контролировать результаты деятельности. В свою 
очередь определение содержания механизма мотивации конкретной организации зависит от цели 
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руководства и от вида неудовлетворенных потребностей сотрудников.  
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С развитием и проникновением сети Интернет по всей территории России все большую популярность 

набирают социальные сети.  
Различные мировые агентства, занимающиеся исследованиями, относят жителей России  к одним из 

самых активным пользователям социальных сетей. Согласно результатам исследований Web Index за 
февраль 2013 г., социальные сети завоевали около 80 % дневной аудитории. Пользователи тратят на 
социальные сети от 30 до 41 % от всего времени, которого они проводят в Интернете. Стоит отметить, что 
больше всего времени в социальных сетях проводят жители городов, чья численность населения менее 100 
тысяч человек. По данным TNS Web Index, в марте 2013, социальные сети «Вконтакте», имеющая аудиторию, 
равную 27,9 млн человек,  и «Одноклассники», чья аудитория 19 млн человек, вошли в топ-5 самых 
популярных ресурсов Интернет в России по показателю среднесуточной аудитории. 

По данным на март 2014 г., среди пользователей российского сегмента Интернет женщин (52 %) 
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больше, чем мужчин (48 %). Данную тенденцию можно проследить и среди пользователей социальных сетей. 
По результатам исследования Mail.Ru Group, наиболее высокий процент женщин среди пользователей 
Одноклассников (56 %), наименьшее число женщин представлено в социальной сети Twitter (52 %).  

Выявлено, что самые активные пользователи социальных сетей – молодые люди, чей возраст 
составляет 25-34 лет. Эта группа составляет порядка 27 % пользователей российского сегмента Интернет. 
Более возрастной аудиторией отличается Facebook, в то время как Twitter и Вконтакте активно использует 
возрастная группа до 24 лет (табл. 1). Поведение пользователей разных социальных сетей также существенно 
отличается (табл.2) 

Таблица 1 
Возрастные группы пользователей  социальных сетей 

Возрастная 
группа, годы 

 

Социальная сеть 
Вконтакте, % 

 
Одноклассники, 

% 
Мой Мир, % 

 
Facebook, % 

 
Twitter, % 

 
12-17 11 8 8 7 12 
18-24 20 15 14 15 23 
25-34 28 29 29 26 21 
35-44 19 22 23 22 19 
45-54 15 17 18 19 16 
55-64 7 9 8 11 9 

 
Таблица 2 

Активность пользователей социальных сетей 

Социальная сеть 
Среднее число минут, 
тратящихся на визит 

 

Средне число визитов на 
одного пользователя 

 

Количество 
просмотренных 

страниц  за 30 дней, млн 
Вконтакте 20,3 31,2 64,3 

Одноклассники 9,7 39,2 37,1 
Мой Мир 3,3 7,0 1,5 

Twitter 7,6 7,3 1,1 
Facebook 1,8 6,9 0,2 

 
Следует заметить, что пользователи такой социальной сети, как Одноклассники, заходят реже, но 

проводят на страницах социальной сети достаточно продолжительное время. Для сравнения, пользователи 
сети Вконтакте, наоборот, совершают более частые, но в тоже время краткие визиты. Среднее посещение 
Одноклассников длится вдвое больше, чем Вконтакте, но в течение месяца во ВКонтакте заходят в 1,3 раза 
чаще, чем в Одноклассники.  

По количеству просмотров страниц за месяц Одноклассники являются безоговорочным лидером, 
поскольку более чем в 1,7 раз опережает число просмотров в сети Вконтакте. Стоит отметить тот факт, что 
по количеству просмотренных страниц Мой Мир опережает Facebook и Twitter.  

Компания Brand Analytics проанализировала несколько популярных тем публичных сообщений 
социальных сетей: люди рассказывают о себе (около 15-20 % потока), делятся новостями из СМИ и 
обсуждают их (около 40 % потока), сами создают новости, обсуждают товары, услуги, мероприятия и 
публикуют развлекательный контент.  

Для организации эффективного маркетинга в социальных сетях необходимо придерживаться 
основополагающих особенностей SMO (Social Media Optimization) и SMM (Social Media Marketing). Очень 
часто данные понятия приравнивают к одному и тому же, но на практике это является большой ошибкой. 
Следует отметить, что между данными понятиями существует различие: действие SMM ориентировано на 
внешнюю среду (непосредственно с социальными сетями), а SMO направлено на внутреннюю работу с 
рекламируемым сайтом. При проведении параллели с поисковой оптимизацией SEO (Search Engine 
Optimization) можно сказать, что SMM и SMO является внешней и внутренней оптимизацией сайта.  

Основные особенности SMM:  
 не работа на продвигаемом сайте, все действия совершаются непосредственно в социальных сетях;  
 маркетинг в социальных сетях включает в себя комплекс мероприятий, которые направлены на 

продвижение сайтов, различных товаров и услуг при помощи социальных сервисов. Главная цель – 
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привлечение на сайт целевых посетителей, которые впоследствии станут покупателями;  
 ненавязчивое размещение или поощрение размещения в социальных сетях контента, который 

соответствует тематике сайта;  
 эффективный инструмент, позволяющий донести до пользователя информацию о продукте, который 

содержится на сайте; 
 маркетинг в социальных сетях предполагает яркие заголовки, направленные на то, чтобы пробудить 

интерес у пользователя и перейти для знакомства полной версии материала на рекламируемый сайт; 
 одна из главных задач – это объединение с аудиторией, которая не приемлет открытую рекламу и 

готова дать обратную связь.  
Основные особенности SMO:  
 это не работа в социальных сетях, все действия осуществляют на рекламируемом сайте;  
 оптимизация под социальные сети (работа с контентом, который размещается на сайте). Главная цель 

– сделать его как можно интереснее и дружелюбнее для пользователя социального сервиса, чтобы он стал 
постоянным посетителем и привел за собой знакомых;  

 трансформация рекламируемого сайта для оптимального его соответствия всем техническим 
механизмам, которые используют социальные сети и достижения необходимой релевантности контента для 
всех пользователей; 

 создание инфраструктуры на сайте с наличием исходящим каналов, которые легко и оперативно 
позволят экспортировать контент в социальные сети. Сюда можно отнести наличие на сайте кнопок, с 
помощью которых можно осуществлять публикацию контента в социальные сети в автоматическом режиме;  

 снижение уходов посетителей, то есть количество ситуаций, когда пользователь не переходит на 
другие страницы сайта, а уходит с той, на которую пришел. Это достигается путем созданием яркого списка 
самых интересных материалов, расположив их на самом видном месте и организовав доступный переход по 
ним.  

Отсюда следует, что SMM-специалист должен уметь преподносить информацию так, чтобы 
пользователь, при переходе на рекламируемый ресурс, не смог почувствовать себя обманутым. У 
пользователя должна возникнуть мысль, что о нем проявили заботу и что все сделано только для него.  

Основной задачей SMM-специалиста является создание дружелюбной атмосферы ресурса, на котором 
пользователь может получать ответы на актуальные для него вопросы. При этом у него не должно возникнуть 
мысли, что его хотят подтолкнуть на покупку товара или услуги.  

Можно сделать вывод, что правильная стратегия специалиста в области SMM способна принести 
большую пользу для создания доверительной репутации к бренду, что в конечном итоге положительно 
скажется на прибыли компании.  
 Список использованной литературы: 
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Сегодня весьма актуально рассматривать инновационные процессы как в производственной сфере, так 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
158 

 

и непроизводственной. Если рассматривать инновации в системе высшего образования, то необходимо 
выделить и уточнить категории «инновации», «инновационный процесс» и «инновационная деятельность». 

Если практики чаще озабочены конкретным результатом обновлений, то ученых интересует система 
знаний и соответствующих им виды деятельности, которые изучают, объясняют, обосновывают 
педагогическую инноватику, ее собственные принципы, закономерности, понятийный аппарат и другие 
атрибуты, характерные для теоретических учений. 

Все это – методологические аспекты изучения и конструирования педагогических нововведений. Для 
построения методологических оснований педагогической инноватики сформулируем следующее 
определение. Методология педагогической инноватики есть система знаний и деятельностей, относящихся 
к основаниям и структуре учения о создании, освоении и применении педагогических новшеств. 

Педагогическая инноватика и ее металогический аппарат могут являться действенным средством 
анализа, обоснования и проектирования происходящей сегодня модернизации образования. Состояние и 
научное обеспечение этого глобального инновационного процесса в нашей стране сегодня оставляют желать 
лучшего. Многие новшества, такие как стандарты, новая структура школы, профильный компонент общего 
методологическом смысле проработанными, отсутствует целостность и системность в процессах освоения и 
применения заявленных новшеств. 

С точки зрения педагогической науки А. В. Хуторской считает инноватику новой отраслью научно-
педагогического знания, изучающей технологии, процессы развития школы, новую практику образования. 
По его мнению, педагогическая инноватика оформилась в самостоятельную область науки, в которой 
изучаются природа, закономерности возникновения и развития педагогических инноваций, их связи с 
традициями прошлого и будущее субъектов образования. 

Мы согласны с мнением В. М. Полянского, который подчеркивает, что инноватика не может быть 
отраслью педагогической науки, речь может идти только об области научного (педагогического) знания. 
Отрасль - народное образование. Это система учреждений образования и органов управления ими, 
важнейшая цель которых – подготовка различных групп населения к самостоятельной жизни и 
профессиональной деятельности, а также удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей. 
С точки зрения характера общественного разделения труда и участия в создании совокупного общественного 
продукта и национального дохода народное образование относится к непроизводственной сфере. Это 
отмечается во всех директивных документах, стандартах и классификаторах наук. Нет никаких оснований 
для появления новой отрасли. 

Педагогическая инноватика, мы полагаем, также не может претендовать на роль самостоятельной 
науки. Часть не может быть шире целого. Для выделения самостоятельной науки нужен, по крайней мере, 
новый объект или принципиально новый метод исследования. Никаких новых объектов не появилось. 
Появилась новая терминология. 

При всем уважении к авторам, педагогическую инноватику в лучшем случае можно считать одним из 
направлений в педагогике, а точнее, одной из ее проблемных областей. Для выделения в самостоятельную 
науку, а тем более в междисциплинарную, включающую прогностику, креатологию, интеллектику, 
системогенетику, оснований пока нет. 

Понятие «инновация» в российской и зарубежной литературе определяется по-различному в 
зависимости от методологических подходов, среди которых можно выделить:  

 педагогическую инноватику (инновации в системе образования);  
 инновационное обучение;  
 инновационное управление.  
Педагогическая инноватика связана с перестройкой и модификацией, усовершенствованием, 

изменением системы образования или ее отдельных сторон, свойств и аспектов (создание новых 
законодательных актов, новых структур, моделей и концепций обучения).  

Педагогические инновации – это новые методы и приемы преподавания и обучения. Совокупность 
методов преподавания и обучения на базе современных технологий можно разбить на основные группы: 
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 методы самообучения и индивидуального подхода к обучению. Студент взаимодействует с 
информационной технологией средств обучения, использует также передовые технологии как Интернет, 
электронная почта в режиме реального времени; 

 обеспечение учебно-методической базой обучения, через аудио – или видеокассеты, может 
дополняться лекциями (электронным материалом, распространенным по компьютерным сетям). 

Как отмечает Хуторский А. В., инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех 
основных аспектах: социально-экономическом, психолого-педагогическом и организационно-
управленческом. От этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых инновационные процессы 
происходят. Имеющиеся условия могут способствовать, либо препятствовать инновационному процессу. 
Инновационный процесс может иметь характер как стихийный, так и сознательно управляемый. Введение 
новшеств – это, прежде всего, функция управления искусственными и естественными процессами 
изменений. 

Подчеркнем единство трех составляющих инновационного процесса: создание, освоение и применение 
новшеств. Именно такой трехсоставный инновационный процесс и является чаще всего объектом изучения 
в педагогической инноватике, в отличие, например, от дидактики, где объектом научного исследования 
выступает процесс обучения [5] 

Инновационный процесс представляет собой совокупность процедур и средств, с помощью которых 
педагогическое открытие или идея превращаются в социальное, в том числе, образовательное нововведение. 

Автор Полонский В. М. в статье «Инновации в образовании» (методический анализ) подробно 
описывает и приводит примеры категории «инновации», «инновации в образовании». Как он утверждает, 
инновационный процесс – процесс создания нового знания и его внедрение рассматривалось диалектически 
в разных формах и видах. В основном новшества - «авторские проекты», «авторские программы», которые 
научно-исследовательские институты или педагогические вузы рекомендовали школе, и, наоборот, 
новшества, рожденные в практике школ. В качестве организаторов внедрения выступали ученые, 
проверяющие и совершенствующие результаты своих исследований, кафедры педагогических институтов и 
педагогических институтов и педагогические лаборатории, а также учителя общеобразовательных школ, 
работники учреждений дополнительного образования [3]. 

Таким образом, инновационная деятельность в системе высшего образования – комплекс 
принимаемых мер по обеспечению развития инновационного процесса на том или ином уровне обучения, 
которая направлена на введение неких значимых изменений в практику путем реализации новых идей и 
методов и определении его социально-экономического эффекта.  

Эффективность инновационной деятельности зависит от масштабов внедрения ее результатом должна 
стать материализованный или интеллектуальный «образец», являющийся результатом системы деятельности 
многостороннего процесса воплощения новой идеи или метода в практику.  
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Аннотация 
Данной темы заключается в том, что индустриализация является одним из важнейших резервов роста 

экономики, так как ВВП — основной индикатор, с помощью которого можно оценить степень развития 
экономики страны, растёт путём наращивания промышленного производства, а индустриализация 
подразумевает создание новых промышленных мощностей и внедрение инновационных технологий. В свою 
очередь, эффективность реализации политики индустриализации экономики страны, напрямую связана с 
системой формальных и неформальных институтов, воздействующих на исследуемый процесс. Крайне 
важным вопросом является исследование роли институтов при проведении индустриализации, так как этот 
процесс является сложным и комплексным. 
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Основные результаты исследования. 
Формальные институты – устойчивые взаимоотношения между субъектами общества на основе 

социальной формализации связей, статусов и норм.  Формальные  институты обеспечивают обмен деловой 
информацией внутри общества и экономики для обеспечения эффективного взаимодействия между членами 
общества [6]. Также, они влияют на часто повторяющиеся межличностные контакты.   Формальные   
институты    регулируются    законами и нормативными актами. 

Неформальные институты – спонтанно сложившаяся и укоренившаяся на протяжении длительного 
периода времени система социальных связей,  взаимодействий и  норм  межличностного  и  межгруппового  
общения, часто основанная на традициях и ритуалах [6].  Неформальные  институты возникают там, где 
неисправность формального  института  вызывает  нарушение важных для жизнедеятельности всего 
социального организма функций.  Неформальный  институт  основан  на  общественном выборе способов 
установления связей  и  ассоциаций  между  членами этого сообщества,  предполагая  личностные   
неформальные служебные  отношения.  В нём нет чётко установленных стандартов.   Формальные институты 
основаны на  жесткой  структуре  отношений,  отличаясь тем самым от неформальных, в которых  структура 
взаимоотношений носит ситуационный  характер [4]. Неформальные  организации  создают  больше   
возможностей   для   творческой продуктивной деятельности, разработке и внедрению нововведений. 

Итак, институт -  это  особая форма  человеческой  социально-экономической активности, основанной 
на четко разработанной идеологии, системе прав и обязанностей, а  также при участии социального   
контроля за   их   исполнением.   Институциональная деятельность   осуществляется   людьми,   
организованными   в   группы   или ассоциации, где проведено разделение на статусы  и  роли  в  соответствии  
с потребностями данной социальной группы  или  общества  в  целом.  Институты, таким образом, 
поддерживают социальные структуры и порядок в обществе. 

Рассмотрим понятие «индустриализация». Индустриализация (от лат. Industria) — социально-
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экономический и технологический процесс ускорения перехода от традиционного этапа развития к 
индустриальному, в котором наибольший удельный вес в экономике занимает промышленное производство 
[8]. Этот процесс напрямую зависит от научно-технического развития общества и «технологических 
революций», особенно в таких отраслях, как энергетика и металлургия. 

Рассмотрим более детально процесс промышленной революции в Западной Европе. Первая 
индустриальная революция стартовала в Великобритании в XVIII в. Она базировалась на успехах Британской 
сельскохозяйственной революции, основной чертой которой было обеспечение роста продуктивности 
сельского хозяйства, что стимулировало прирост населения и перетекание сельского населения в города, где 
они были задействованы на промышленных предприятиях. 

Однако, рост численности рабочих не приводил к росту их квалификации. Это подстегнуло владельцев 
фабрик к рационализации и стандартизации производственных операций. В промышленности возникло 
разделение труда. Концентрация капитала позволила осуществлять инвестиции в механизацию 
производства, что обеспечило дальнейшую эволюцию индустриализации. Опыт механизации производства 
плавно перетёк из Англии в другие европейские страны, а также британские колонии, тем самым улучшив 
качество жизни населения Западной Европы. Накопление капитала стало возможным, в том числе, благодаря 
товарообмену между метрополиями и колониями, который называется Треугольная торговля. Страна 
выкачивала ресурсы из зависимой территории и использовала колонию в качестве рынка сбыта. Однако, 
Германия во время индустриализации не имела собственных колоний, но сумела обеспечить свой 
экономический рост, за счёт активного наращивания промышленного производства и внедрение передовых 
технологий [2]. 

Индустриализация в Российской Империи началась в 1830—1840-х годах. Приоритетными 
направлениями индустриализации в России стали мощная текстильная, сахарная промышленность и 
металлургия, в которых были внедрены новейшие достижения науки и техники, что обеспечило высокую 
конкурентоспособность данных отраслей. Пиком промышленного роста и технологического 
перевооружения можно назвать 1891 год, когда данное направление развития страны находилось под личным 
контролем министра финансов С.Ю. Витте [7]. 

Дальнейшая индустриализация в СССР представляла собой ускоренное наращивание промышленного 
производства под жёстким прямым управлением государства, посредством составления и контроля за 
выполнением пятилетних планов, что позволило создать эффективную тяжёлую промышленность и 
развитый военно промышленный комплекс [3]. 

Япония в 1854 г. заключила японо-американский мирный договор, после чего открыла свои некоторые 
порты для товарообмена с другими странами мира. Технологическое отставание Японии побудило 
правительство к политическим реформам, выраженным в ликвидации феодальной системы и возращением 
императорской власти. В 1870-х годах был взят курс на милитаризацию экономики страны с ускорением её 
индустриализации, что дало существенный толчок в экономическом прогрессе Японии [2]. 

Таким образом, на процесс индустриализации большое влияние оказывали формальные и 
неформальные институты. Проанализируем, какие формальные институты оказали наибольшее влияние на 
исследуемый процесс. Формальные институты можно разделить на финансовые и нефинансовые. К 
финансовым формальным институтам индустриализации можно отнести [9]: 

 Институт финансовой и материально-технической инфраструктуры. Без эффективно действующей 
финансовой и банковской системы, крайне затруднительным становится процесс технического 
перевооружения уже функционирующих производств, а также создания новых промышленных объектов, так 
как доступность кредита и уровень бюрократических барьеров, возникающих при его получении, играют 
важную роль в предпринимательской деятельности. Наличие созданных производственных площадей, 
наличие необходимых станков и оборудования, а также развитых логистических путей являются основой для 
проведения успешной индустриализации экономики. 

 Институт экономического стимулирования поддержки инновационной деятельности играет важную 
роль при индустриализации, так как именно он активизирует процессы создания новой продукции, новых 
технологий и программного обеспечения. В настоящее время, данный институт формализован через 
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«Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года», а также через 
постановление Правительства РФ «О специальных инвестиционных контрактах», политику 
импортозамещения и различные государственные фонды поддержки инноваций. 

 Институт поддержки рисковых инвестиций или венчурные инвестиции, являются эффективным 
инструментом стимулирования инновационной деятельности. Примером этого является Силиконовая 
долина в США, которая аккумулирует новые предпринимательские идеи и является центром накопления 
капитала, что позволяет создавать новые промышленные площадки и предприятия, с внедрёнными 
передовыми технологиями производства. 

К нефинансовым формальным институтам индустриализации можно отнести [9]: 
 Институт интеллектуальной собственности и информационной безопасности является ключевым, так 

как индустриализация подразумевает наращивание промышленного производства, а рыночная экономика 
предполагает высокий уровень конкуренции, и победа в этом состязании достаётся предприятиям, которые 
создают исключительно новый продукт или минимизируют свои затраты, посредством улучшения 
технологического процесса и внедрения инноваций. Важным аспектом является информационная 
безопасность, так как предприятия имеют конфиденциальную информацию, способную повлиять на их 
положение, на рынке. Такую информацию называют «инсайдерской», то есть внутренней. 

 Институт фундаментального и профессионального образования — важный элемент государственной 
политики, стимулирующий индустриализацию. Промышленности необходимы высококвалифицированные 
кадры, обладающие всеми необходимыми знаниями и компетенциями для обеспечения роста 
производительности труда и выпуска качественной продукции. 

К неформальным институтам индустриализации можно отнести [9]: 
 Институт доверия — система взаимоотношений, сложившаяся на основе исторического опыта и 

суждений, позволяющая составлять определённые прогнозы поведения субъектов данных 
взаимоотношений. Является очень важной составляющей при обеспечении реализации индустриализации, 
так как предприниматели должны испытывать доверие к государству, на территории которого реализуют 
свою деятельность, а также важно партнёрское доверие между предпринимателями. 

 Институт предпринимательского мышления — не каждая личность способна стать 
предпринимателем, для этого необходимы знания, умения, талант, опыт ведения бизнеса, капитал и 
информация. Более того, предпринимательские отношения подразумевают коммерческую эффективность, 
то есть получение прибыли. Не все сферы деятельности подразумевают получение прибыли. 

 Институт партнёрства и кооперации. Важнейший институт индустриализации, так как обеспечивает 
эффективную деятельность системы международного разделения труда, снижение затрат, за счёт кооперации 
производств, а также позволяет снижать предпринимательские риски и привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы в промышленность, в виде акционерного или паевого капитала. 

Эти важнейшие институты индустриализации можно дополнить следующими институтами 
взаимодействия экономических агентов: 

1) Формальные институты: 
a) Институт сделки позволяет эффективно реализовывать процесс индустриализации, так как 

промышленные предприятия постоянно заключают контракты на поставку сырья, сбыт готовой продукции 
и заключают партнёрские соглашения. 

b) Институт собственности представляет собой право на владение определённым имуществом, играет 
важную роль в индустриализации, так как предприниматель должен быть уверен в том, что инвестированный 
им капитал, в создание промышленного производства, останется в его владении и под его контролем, в виде 
права на владение и управление заводом. 

2) Неформальный институт: 
a) Институт предпринимательской культуры — неформальный свод правил или этикет, 

регламентирующий деятельность предпринимателей и их взаимоотношения. 
Важнейшую роль в индустриализации играет институт монополии, который представляет собой 

смежное понятие формального и неформального института [1]. Многие учёные-экономисты говорят о том, 
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что процесс монополизации является естественным для рыночной экономики, так как субъекты 
предпринимательства стремятся минимизировать свои затраты, концентрируют своё производство и 
капитал, а также стремятся получить сверхприбыль, используя монополистическую власть. 

Существование монополий приводит к появлению различных институтов, направленных на создание 
системы антимонопольного законодательства, чтобы повысить конкуренцию в отрасли и тем самым 
стимулировать развитие промышленности и её дальнейшую индустриализацию, также формируются 
общественные организации, контролирующие и предотвращающие злоупотребления монопольной властью. 
Существует неформальные институты, основной задачей которых является лоббирование интересов 
предприятий, являющихся естественными монополистами или занимающих большую долю на рынке [5].  

Выводы 
Формальные институты – устойчивые взаимоотношения между субъектами общества на основе 

социальной формализации связей, статусов и норм.   
Формальные   институты    регулируются    законами и нормативными актами. 
Неформальные институты – спонтанно сложившаяся и укоренившаяся на протяжении длительного 

периода времени система социальных связей,  взаимодействий и  норм  межличностного  и  межгруппового  
общения, часто основанная на традициях и ритуалах.   

Индустриализация - создание крупной, технически развитой промышленности, значительное 
увеличение доли промышленности в экономике. 

Обобщая информацию, полученную в процессе исследования, можно сделать вывод, что 
необходимость в индустриализации, в разных странах, возникала в тот исторический момент развития, когда 
традиционный тип ведения экономики, в котором преобладало сельское хозяйство, становился 
неэффективным, либо имелось значительное технологическое и социально-экономическое отставание 
страны от мировых лидеров. При этом, индустриализация не могла возникнуть на голом месте, её базисом 
становились ведущие отрасли того или иного государства, примером которых являются: развитое сельское 
хозяйство, текстильная и сахарная промышленность, а также металлургия. 

В процессе исследования была выявлено, что на процесс индустриализации оказывают влияние 
множество формальных и неформальных институтов. Из них наибольшее влияние оказывали следующие 
институты: институт финансовой и материально-технической инфраструктуры; институт экономического 
стимулирования поддержки инновационной деятельности; институт поддержки рисковых инвестиций; 
институт интеллектуальной собственности и информационной безопасности; институт фундаментального и 
профессионального образования; институт доверия; институт предпринимательского мышления; институт 
партнёрства и кооперации; институт сделки; институт собственности; институт предпринимательской 
культуры; институт монополии. 
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Эффективное управление финансовой деятельностью любого предприятия нуждается, по меньшей 
мере, в прогнозе его результатов. Поэтому финансовое планирование должно присутствовать на 
предприятиях, и если не на всех, то у нацеленных на рост прибыли, безусловно. Прогнозы результатов 
деятельности предприятия могут быть представлены как в виде отдельных финансовых планов по основным 
показателям финансовой деятельности, так и в подробных бизнес–планах, а в случае предприятий, только 
начинающих свою деятельность, – в виде предположений о будущих результатах. 

Планирование входит в число функций управления, без которых невозможно представить 
деятельность любой функционирующей организации. Необходимость формирования планов и 
прогнозирования их возможной корректировки диктуется многими причинами, в частности: невозможность 
оценить волатильность будущих изменений; наличие связей между планами по различным направлениям 
деятельности организации и их привязке к различным поставщикам и клиентам, например, в части работы 
по задолженности; требования по обязательной оптимизации экономических последствий принимаемых 
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решений в части изменения плановых показателей; невозможность получения всего объема финансовых (в 
т.ч. денежных) ресурсов в заданные сроки с нулевым риском. 

Финансовое планирование в организации – это деятельность его соответствующих служб по 
планированию всех его доходов (в горизонтальном и вертикальном представлении) и соответственно 
расходов по тем же направлениям, с целью максимально точного обеспечения деятельности данной 
организации. Значение финансового планирования представлено на рисунке 1 [5, стр. 270]. 

 
Рисунок 1 – Необходимость финансового планирования 

 
Как видно из рисунка 1 необходимость финансового планирования определена, прежде всего, 

относительной независимостью двух каналов: движение финансовых (денежных) ресурсов и движение 
материальных ресурсов, обеспечивающих процесс производства на предприятии. 

Специфика финансового планирования заключается в том факте, что роль объекта планирования 
играет финансовая деятельность предприятия, но в условиях полной неотделимости от производственного 
цикла и деятельности организации, так как производство требует в начальной точке формирование ресурсов 
(что отражается всегда в денежном эквиваленте), а в конечной точке потребление финансовых (денежных) 
ресурсов. Необходимо подчеркнуть универсальность роли планирования финансового положения как для 
коммерческих, так и для некоммерческих организаций. 

Основные задачи финансового планирования представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2  – Задачи финансового планирования 

[Составлено авторами по материалам: 5, стр. 208] 
 
Финансовый план призван обеспечить финансовыми ресурсами именно производственный процесс и 
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производственный план хозяйствующего любой организации для достижения материально – финансовой 
сбалансированности на протяжении всего времени ее функционирования.  

Принципы финансового планирования базируются на общих принципах теории планирования, 
представленных на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Принципы финансового планирования 

[Составлено автором по материалам: 5, стр. 115] 
 

Рассмотрим место финансового планирования в коммерческих организациях в структуре общего 
процесса планирования их финансово-хозяйственной деятельности. 

Функция планирования характеризует управленческую деятельность на предприятии. Планирование 
является одной из главных функций менеджмента. 

Общий процесс планирования в коммерческой организации, как и на любом другом предприятии, 
затрагивает все аспекты его деятельности: финансовую, маркетинговую, производственную и другие.  

В процессе планирования управленческий персонал получает возможность составить полную картину, 
отражающую: 

1. Уровень развития организации, ее будущие границы деловой активности и финансовые 
показатели как итоги ее финансово-хозяйственной деятельности;  

2. Количественную и качественную потребность в ресурсах, включая финансовые, для достижения 
целей организации;  

3. Отдачу от вложения этих ресурсов в перспективе [1, стр. 37].  
Финансовое планирование представляет собой вид управленческой деятельности, направленный на 

достижение сбалансированности между движением денежных и материальных ресурсов предприятия, 
обеспечение платежеспособности, ликвидности и увеличение рентабельности активов, собственного 
капитала и продаж [2, стр. 43]. 

Необходимость внутрифирменного финансового планирования определяется необходимостью 
снижения рисков в условиях непредсказуемости рыночной среды, поиска наиболее оптимальных способов 
достижения целей предприятия в условиях ограниченности находящихся в распоряжении фирмы ресурсов, 
необходимостью обеспечить скоординированную и слаженную работу подразделений предприятия для 
улучшения качества управления [6, стр. 87]. 

Важно отметить, что в современных условиях развития рынка здравоохранения роль финансового 
планирования принципиально изменилась по сравнению с тем, что было характерно для централизованно 
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управляемой экономики. В условиях рынка предприятия сами заинтересованы в том, чтобы реально 
представлять свое финансовое положение сегодня и на ближайшую перспективу. Это необходимо, чтобы 
преуспеть в своей хозяйственной деятельности своевременно выполнять обязательства перед бюджетом, 
государственными внебюджетными фондами, банками и другими кредиторами и тем самым защитить себя 
от штрафных санкций.  

Для этого целесообразно заранее рассчитывать доходы, прибыль, потребность в оборотном капитале и 
инвестициях, учитывать последствия инфляции, изменения рыночной конъюнктуры, возможные нарушения 
договорных обязательств покупателями и поставщиками.  

Цели финансового планирования в коммерческих учреждениях здравоохранения состоят в 
обеспечении синхронизации доходов и расходов в рамках намеченной программы ведения бизнеса с учетом 
стратегических ориентиров развития.  

Финансовое планирование имеет следующие основные признаки:  
определение конкретного периода, в рамках которого предполагается осуществление необходимых 

операций с капиталом;  
определение целевых статей расходов и доходов, а также графика их осуществления;  
определение расчетных показателей, отражающих размер доходов и расходов (валют, единиц 

измерения объема, количества). 
Таким образом, результатом процесса финансового планирования является разработка конкретных 

документов, описывающих процесс распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов.  
В условиях нынешней экономики необходимо отметить все возрастающую роль финансового 

планирования. Очевидно, что от полноты и достоверности информации «на входе» в процесс финансового 
планирования будет зависеть и экономический полученных прогнозный результат организации в целом. 
благополучие предприятия. А процесс постановки и реализации методов внутрифирменного планирования 
является весьма трудоемким, так как «выходные» показатели могут характеризоваться высокой степенью 
волатильности. 
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Организация финансового планирования в коммерческих организациях определяется главным образом 
величиной предприятия. В подавляющем большинстве случаев финансовое планирование осуществляется 
по типу «сверху вниз», когда руководитель самолично определяет цели, задачи, плановые показатели по 
прибыли. Спущенные «на места» показатели, по мере продвижения на более низкие уровни организационной 
структуры, уже в более детализированной форме находят отражение в планах подразделений.  

Этапы финансового планирования напрямую завязаны на уровнях финансового планирования: 
стратегическом; тактическом; оперативном. 

Стратегическое финансовое планирование, имеющее целью формирование долгосрочного 
финансового плана предприятия, как правило имеет горизонт 3-5 лет. В кризис горизонт планирования 
традиционно сокращается, и сегодня в практике финансового менеджмента достигает 3 лет. На этот период 
руководство предприятия формирует концептуальное понимание ведения бизнеса, отражая только ключевые 
целевые показатели, которые будут служить ориентиром для дальнейшего планирования подчиненных 
подразделений. В источниках, в которых фиксируются бюджеты и сметы, информация по статьям доходов и 
расходов отражается, как правило, довольно поверхностно.  

Среднесрочный горизонт планирования деятельности предприятия как правило охватывает 
перспективу одного года и имеет название тактического планирования. На основе ориентиров, заданных 
руководством фирмы, руководители соответствующих исполнительных подразделений прорабатывают 
программу, включающую перечень и содержание конкретных проектов и направлений развития 
предприятия.  

Краткосрочное планирование проводится в масштабах квартала – это так называемое оперативное 
финансовое планирование, отличающееся максимальной степенью проработки краткосрочных алгоритмов 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
169 

 

управления ресурсами предприятия. Статьи доходов и расходов в рамках оперативного планирования 
определяются как можно более детально и локализовано.  

Процесс финансового планирования базируется на традиционных основах и использует информацию 
из открытых источников, и включает в себя несколько этапов, представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Процесс финансового планирования 

[Составлена авторами по материалам: 2, стр. 61-62] 
 
Как видно из рисунка 1, процесс финансового планирования является весьма трудоемким, по мере 

прохождения всех этапов плановые показатели все глубже взаимоувязываются как между собой, так и с 
данными внешней среды. Разработанные на основе этих данных финансовые планы служат руководством 
(ориентиром) для финансирования текущей и инвестиционной деятельности организации. 

В рамках финансового планирования применятся методы финансового анализа, позволяющие 
определить исполнение финансовых планов. Подробнее они представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Методы финансового анализа 

[Составлена авторами по материалам: 2, стр. 64-66] 
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Реальность показателей финансовых планов во многом зависит от выбора методов финансового 
планирования, их сочетания с учётом специфики каждого. 

Необходимо отметить, что каждое предприятие разрабатывает финансовый план своей деятельности 
опираясь на свои внутренние «индивидуальные» нормативы, т.е. каждое использует именно свою 
определённую методику, позволяющую учесть все особенности бизнеса и той сферы, где деятельность 
реализуется. Безусловно, менеджеры предприятий должны ориентировать свой бизнес на будущую 
конкурентоспособность, но и учитывать необходимость удаления неприбыльных подразделений или 
направлений деятельности, выявлять те участки, которые не соответствуют современному уровню и требуют 
переоценки. Обоснование отдельных статей финансовых планов даже наиболее прогрессивными способами 
не обеспечит реальность заданий, если не будут сбалансированы доходы и расходы [3, стр. 69]. 

Как видно, методическая база по постановке системы внутрифирменного планирования и 
бюджетирования достаточно широкая. Но, вместе с тем, реалистичность и достоверность рассчитанных 
показателей финансовых планов во многом зависит от набора выбранных методов финансового 
планирования, что является субъективной величиной. Уровень реальности полученных прогнозные данных 
зависит как от человеческого фактора при принятии управленческих решений, так и от разработанной и 
установленной математической базы в автоматизированную бухгалтерскую систему, позволяющей сочетать 
разные методы с учётом специфики каждого. 

Для построения эффективной модели финансового планирования и бюджетирования предприятию 
рекомендуется взять за основу ежегодный цикл бизнес-планирования основанный на SWOT-анализе и 
разработке связанных между собой системы бюджетов: бюджет доходов и расходов, бюджет движения 
денежных средств и прогнозного баланса. Помимо это необходима систематическая работа по планированию 
и реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности использования имеющихся средств 
и ресурсов для достижения максимальной результативности (прибыли) при минимальных затратах. 
Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угрозы могут переходить в свою 
противоположность. Так, неиспользованная возможность может стать угрозой, если ее использует 
конкурент. Или наоборот, удачно предотвращенная угроза может открыть перед организацией 
дополнительные возможности в том случае, если конкуренты не смогли устранить эту же угрозу.  

Наряду с методами изучения угроз, возможностей, силы и слабости организации для анализа среды 
может быть применен метод составления ее профиля. Данный метод удобно применять для составления 
профиля отдельно:   

1. Макроокружения,  
2. Непосредственного окружения и внутренней среды.  
С помощью метода составления профиля среды удается оценить относительную значимость для 

организации отдельных факторов среды.  
В результате SWOT-анализа появляются стратегические решения относительно объема и ассортимента 

реализуемых товаров/ оказываемых услуг, маркетинговой стратегии. При определении объема услуг 
необходим анализ рентабельности и нахождение точки равновесия (безубыточности) – того объема товаров/ 
услуг, при котором их продажа/ оказание будет выгодным для организации. Бюджет должен показать 
основные источники будущего дохода, планируемые объемы денежных поступлений, необходимые расходы, 
источники финансирования, предсказать финансовые результаты деятельности при условии выполнения 
плана. Финансовый план должен включать в себя план реализации товаров/ оказания услуг, бюджет 
(прогноз) доходов и расходов, бюджет (прогноз) движения денежных средств и бюджет (прогноз) по 
балансовому листу. Определяющую роль здесь играет план реализации товаров/ оказания услуг, так как 
именно услугами, как правило, определяются предстоящие доходы и расходы.   

Планируя новые товары/ услуги, необходимо предусмотреть неизбежные стартовые расходы, которые 
будут произведены еще до начала оказания новой услуги. Критерием эффективности финансового плана 
является положительная величина чистой дисконтированной стоимости, а анализ чувствительности 
позволяет определить, не приведут ли изменения ключевых параметров проекта к снижению чистой 
дисконтированной стоимости до отрицательной величины, то есть к утрате эффективности проекта. 
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Предварительное применение анализа чувствительности в рамках бизнес - планирования позволяет снижать 
предпринимательский риск, избегать непроизводительных вложений капитала.  

Таким образом, применение SWOT- анализа в стратегическом планировании работы организации 
должно позволить финансовым службам получить ответ на вопросы о перспективных направлениях 
развития, активизировать естественные преимущества, использовать все открывающиеся возможности 
рынка и организации в целом и избежать потенциальных внешних и внутренних угроз. Особенностью 
подхода по внедрению SWOT-анализа в прогнозно-плановую деятельность предприятия является тот факт, 
что все надстройки представляют собой заменяемые/ вновь вводимые параметры в виде набора матриц 
факторов, определяющих изменение параметра, коэффициентов и т.д. Это характеризует данное 
предложение как универсальное. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 

Аннотация 
В статье предлагается методика учета материально-производственных запасов для предприятий любых 

форм собственности/ Данная методика позволит систематизировать контроль за сохранностью материально-
производственных запасов. Предложенная методика внедрения в рабочий план счетов предприятия счетов 
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второго порядка для учета МПЗ позволит повысить эффективность деятельности предприятий. 
Ключевые слова 

Учет, материально-производственные запасы, материалы, топливо, запасные части, автомобильная резина. 
 
Предприятия различных форм собственности, действующие в условиях рыночной экономики как 

самостоятельные товаропроизводители, заинтересованы в завоевании рынка и получении прибыли. Поэтому 
каждое из них должно четко ориентироваться в сложной обстановке рынка, правильно оценивать 
производственный и экономический потенциал, перспективы развития и финансовое состояние не только 
своего хозяйства, но и возможных конкурентов.  

Значительную часть оборотного капитала любого предприятия составляют материально-
производственные запасы, объективная оценка которых влияет на достоверность учетной информации в 
целом. 

Одной из главных проблем производства продукции является его осуществление условиях дефицита 
производственных запасов, предусмотренных технологией, что приводит к экстенсивному потреблению 
материальных ценностей, отсутствию контроля за качеством и экологической чистотой продукции, а, 
следовательно, к снижению конкурентоспособности предприятий, что в финансовом аспекте означает утрату 
источников формирования текущих активов. 

К производственным запасам на предприятиях относятся сырье и материалы, покупные 
полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали, топливо, тара и тарные материалы, 
запасные части, строительные материалы и так далее. 

Для учета производственных запасов в плане счетов бухгалтерского учета предусмотрен счет 10 
«Материалы». Учет каждого вида запасов осуществляется на отдельном субсчете в счету 10. 

Несмотря на раздельный учет производственных запасов по субсчетам, открытым к счету 10 
«Материалы», данные субсчета продолжают оставаться информационно перегруженными вследствие 
большой номенклатуры производственных запасов на предприятия. 

Для разгрузки некоторых субсчетов необходимо открывать счета второго порядка. 
Для учета и расходования топлива на предприятиях используется одноименный субсчет 10.3, на 

котором учитывают наличие и движение горюче-смазочных материалов, предназначенного для 
эксплуатации транспортных средств. Как правило, учет горюче-смазочных материалов ведут по их видам, 
местам хранения и материально-ответственным лицам, а также по водителям, по маркам автомобилей и так 
далее. В связи с чем, на предприятии целесообразно применять следующие субсчета второго порядка, 
открытых к субсчету 10.3 «Топливо»: 

 10.3-1 «Нефтепродукты на складе»; 
 10.3-2 «Топливо в баках транспортных средств» [1, C. 59-60]. 
На субсчете 10.3-1 «Нефтепродукты на складе» учитывают наличие и движение нефтепродуктов всех 

видов, полученных для эксплуатации автотранспорта, в пунктах заправки (стационарных или передвижных) 
и хранилищах. Основанием для записи по дебету счета 10.3-1 служат первичные приходные документы 
(счет-фактура, накладная), согласно которым материально-ответственное лицо проверяет и приходует 
поступившие ГСМ на склад, а бухгалтерия делает проводку: Дт-10.3-1 «Нефтепродукты на складе»  Кт-60, 
71, 76. 

На субсчете 10.3-2 «Топливо в баках транспортных средств» учитывают топливо, приобретаемое 
водителями за счет подотчетных сумм. Основанием для прихода ГСМ на счет 10.3-2 будет служить кассовый 
чек автозаправочной станции, где должно быть указано количество залитого в бак бензина, его цена и общая 
сумма, при предъявлении которого на предприятии делаются проводки. [2, С. 78-79]. 

Учет запасных частей на предприятиях ведут на одноименном субсчете 10.5, открываемом к счету 10 
«Материалы». Для обеспечения своевременного и качественного ремонта автомобильного транспорта 
организации должны располагать определенным запасом (фондом) агрегатов и узлов, которые в 
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аналитическом и синтетическом учете необходимо подразделить на: 
 10.5-1 «Запасные части и агрегаты в обороте»; 
 10.5-2 «Запасные части и агрегаты на складе»; 
 10.5-3 «Запасные части, непригодные к восстановлению» [3, с. 80-81]. 
На субсчете 10.5-1 «Запасные части и агрегаты в обороте» учитывают движение запасных частей всех 

видов. Основанием для записи по дебету счета 10.5-1 служат следующие первичные документы: акт 
демонтажа, акт выполненных работ, дефектная ведомость и т.д., согласно которым бухгалтерия делает 
проводки: Д-10.5-1   К-10.5-2 – переданы запасные части в оборот, Д-10.5-3   К-10.5-1 – списаны изношенные 
запасные части. 

На субсчете 10.5-2 «Запасные части и агрегаты на складе» учитывают наличие и движение запасных 
частей на складах предприятия. Основанием для записи по дебету счета 10.5-2 служат первичные приходные 
документы (счет-фактура, накладная), согласно которым материально-ответственное лицо проверяет и 
приходует поступившие запасные части на склад, а бухгалтерия делает проводку: Дт-10.5-2    Кт-60, 71, 76. 

На субсчете 10.5-3 «Запасные части, непригодные к восстановлению» учитывают наличие запасных 
частей не пригодных к восстановлению, и подлежащих ликвидации. При этом в бухгалтерии предприятия 
делается проводка: Д-91.2   К-10.5-3. 

Учет автомобильных шин на предприятиях также ведется на субчете 10.5 «Запасные части». Так как 
автомобильные шины  могут находиться не только на складе, но и передаваться сторонней организации для 
ремонта и восстановления, к субсчету 10.5 целесообразно открывать счета второго порядка: 

 10.5-4 «Автомобильная резина на складе»; 
 10.5-5 «Автомобильная резина в обороте»; 
 10.5-6 «Автомобильная резина, подлежащая восстановлению» [4, С.66-67]. 
На субсчете 10.5-4 «Автомобильная резина на складе» учитывают наличие и движение шин на складах 

предприятия. Основанием для записи по дебету счета 10.5-4 служат счет-фактура и товарно-транспортная 
накладная, согласно которым в бухгалтерии приходуют поступившие шины на склад: Дт-10.5-4    Кт-60, 71, 
76. 

На субсчете 10.5-5 «Автомобильная резина в обороте» учитывают обмен шин в соответствии с 
сезоном. Основанием для записи по дебету счета 10.5-5 служат акт выполненных работ, согласно которым 
бухгалтерия делает проводки: Д-10.5-4   К-10.5-5 и Д-10.5-5   К-10.5-4. 

На субсчете 10.5-6 «Автомобильная резина, подлежащая восстановлению» учитывают наличие шин 
пригодных к восстановлению. При этом в бухгалтерии предприятия делается проводка: Д-10.5-6   К-10.5-5. 

Для большинства отечественных предприятий, характерны низкая степень и неквалифицированное 
использование возможностей и инструментов управленческого учета, что связано с недостаточностью 
теоретических, методологических и методических разработок по его ведению. 

Данные усовершенствования в области ведения бухгалтерского учета производственных запасов 
позволят систематизировать контроль их сохранности на предприятиях и повысить эффективность 
деятельности последних. 
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Существует несколько базовых принципов маркетинговой политики при продаже  объектов 

недвижимости.  
Первый принцип: конкуренцию объектам недвижимости составляют другие объекты недвижимости. 

Потенциальный покупатель оценивает всю эту информацию о цене, характеристиках и объектах-аналогах. 
Чем больше объектов-аналогов и ближе их характеристики и цены, тем жестче будет конкуренция между 
продавцами. В этом случае у покупателя есть преимущество и возможность приобрести объект по 
минимально возможной цене. 

Второй принцип: любой объект недвижимости может быть продан. Ключевыми факторами являются 
цена и в срок экспозиции. Примером реализации данного принципа является реализация объекта 
недвижимости по завышенной  цене с неограниченным сроком экспозиции. С учетом данного 
предположения, рынок может достигнуть данной цены, но в неизменный промежуток времени. Как правило, 
такой возможности у продавца нет, следовательно необходимо сфокусировать целевой спрос на конкретный 
промежуток времени. 

Третий принцип: каждый недостаток объекта недвижимости с позиции потребителя должен быть 
уравновешен его преимуществом или учтен в цене продавцом. 

Четвертый принцип: ориентация на целевую аудиторию. Любой объект недвижимости имеет свою 
целевую аудиторию. Цена объекта влияет на целевую аудиторию, целевая аудитория влияет на цену объекта. 
В данном случае необходимо установить степень данного влияния и использовать ее при реализации объекта.  

Зная данные основополагающие принципы, возможно, разработать эффективную маркетинговую 
политику по реализации объектов недвижимости. 

С помощью маркетинговых приемов необходимо определить потребности потенциальных и реальных 
покупателей, обеспеченных финансовыми средствами, и способствовать превращению покупательной 
способности в конкретный спрос.  

Одной из основных задач службы маркетинга в продвижении объекта – является создание брэнда  для 
объекта недвижимости, позитивных ассоциаций, с предлагаемой недвижимостью. 
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Значительное влияние на ценообразование объекта недвижимости оказывают следующие 
предпосылки: престижность района, его месторасположение относительно центра населенного пункта; 
отдаленность объекта от главных транспортных развязок; уровень развития инфраструктуры (наличие 
развлекательных, торговых центров, образовательных, медицинских учреждений и пр.),  тип недвижимости 
(год постройки, внутренняя планировка, размеры, материалы). 

Необходимо учитывать, что  у большинства потребителей есть желание купить объект  по минимально 
возможной цене на рынке. Основная задача службы маркетинга - создать для потребителя данные условия с 
учетом соотношения цена – целевая аудитория.  

Основными направлениями маркетинговой политики при продаже объектов недвижимости являются: 
правильная оценка целевой аудитории; реклама – на целевую аудиторию, создание бренда застройщика и 
объекта недвижимости. 

Реклама является действенным инструментом продвижения при этом следует делать следующие 
акценты: на  наружную рекламу на старте продаж (растяжки, рекламные щиты); при продвижении 
использование средств массовой информации – местной телевизионной сети; реклама в интернет – ЦИАН, 
«Авито» и «Сландо», социальных сетях, видиосервисах; блоги в профессиональных соцсетях; мобильные 
приложения. 

Одним из новых и наименее затратных инструментов маркетинговой политики является использование 
дисконтных сервисов (сервисов коллективных скидок); выдача покупателям бонусных/дисконтных карт на 
последующие покупки или сопутствующие услуги компании; создание  клубных систем;  скидка при 100% 
оплате или ипотеке; зачет имеющейся недвижимости; беспроцентная рассрочка 50/50; недвижимость с 
мебелью, машиноместом; увеличение гарантии. 

Маркетинговая политика предопределяет схемы продаж объектов недвижимости. Наиболее 
распространенными схемами реализации первичной недвижимости являются: продажи путем заключения 
договоров участия в долевом строительстве; продажи через членство в жилищно-накопительных 
кооперативах;  продажа через заключение договоров купли-продажи будущей недвижимости (договоров 
намеренья); путем заключения договоров  соинвестирования. 

Специфическими схемами продаж являются схемы с использованием финансовых инструментов: 
путем выпуска и реализации жилищных сертификатов; путем продажи векселей; продажи через целевое 
фондирование. 

Данные схемы продаж и оформления сделок самым существенным образом влияют на цену объекта 
недвижимости. Многие из схем прямо не предусмотрены и не запрещены законом, но активно применяются 
в целях легального обхода неблагоприятных законодательных ограничений связанных с дополнительными 
гарантиями и издержками. 

Вторая по популярности легальная схема продаж квартир в новостройках это создание при 
организациях застройщиках жилищных накопительных кооперативов. Причина в том, что продажи квартир 
через кооператив освобождает застройщика от заключения договора долевого участия в строительстве. 
Продавать квартиры в новостройках через кооператив застройщику безопаснее, выгоднее и проще, для 
инвестора возникает возможность приобретения объектов недвижимости по фиксированным ценам и 
рассрочкой платежа. 

Вексельная схема продаж объектов недвижимости прямо законом не предусмотрена, но проста и 
удобна для застройщиков, так как позволяет с низкими издержками пользоваться в течение длительного 
срока заемными денежными средствами потенциальных покупателей, что намного выгодней  обычных 
кредитов, займов и долевого участия в строительстве. 

Выбор схемы реализации объектов недвижимости необходимо соотносить с обычаями делового 
оборота в конкретной местности и статусом предполагаемых клиентов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается комплексный алгоритм участия в подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище». 
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Основными целями Федеральной программы «Жилище» являются обеспечение населения жильем, 
посредством выдачи социальных выплат, а также улучшение объектов коммунальной инфраструктуры. 
Осуществление программы и анализ показателей производится в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015 - 2020 годы». Структура программы представлена на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Структура федеральной целевой программы «Жилище» 
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В настоящее время правительство Российской Федерации уделяет пристальное внимание к 
демографической ситуации в стране. Государство применяет многие рычаги финансирования и социальной 
помощи родителям. Одной из таких ощутимых поддержек является работа по обеспечению жильем молодых 
семей. 

В соответствии с правилами на участие в подпрограмме, получить финансовую помощь может семья, 
соответствующая требованиям, представленным в табл. 1. 

Таблице 1 
Требования, предъявляемые к участникам подпрограммы 

Требования, предъявляемые к семьям 
возраст супругов (либо одного 
родителя в неполной семье) не 
превышает 35 лет 

молодая семья, признана 
нуждающейся в жилом помещении 

наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты 

 
Размер финансируемых государством средств рассчитывается на дату окончательного формирования 

списков претендентов органом исполнительной власти субъекта РФ. Сумма указывается в свидетельстве на 
право получении выплаты и остается неизменной в течение всего срока действия. 

Таблица 2  
Размер социальной выплаты 

Размер финансируемых государством средств 

для семей, которые не имеют детей 30% от расчетной стоимости жилья 

для семей, имеющих одного и более ребенка 35% от расчетной стоимости жилья 
для неполных семей, состоящих из одного молодого 
родителя и одного и более детей 

35% от расчетной стоимости жилья 

 
Документы, необходимые для подачи заявки на участие в подпрограмме представлены на рис. 2. 
В тех случаях, когда социальную помощь предполагается использовать для выплаты долга и процентов 

по жилищному кредиту или займу на приобретение жилья, либо строительство жилого дома необходимо 
также предоставить:  выписку из ЕГРН о праве на жилое помещение, которое было куплено или построенное 
при использовании кредитных средств, в случае если строительство не завершено, необходимо предоставить 
документы, подтверждающие расходы на строительство жилого дома; копию кредитного договора, либо 
договора займа; документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в улучшении 
жилищных условий на момент заключения кредитного договора, либо договора займа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Перечень необходимых документов для участия в программе 
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течение 15 рабочих дней после получения уведомления о просьбе предоставления документов для выдачи 
свидетельства, должна направить в орган местного самоуправления заявление в произвольной форме о 
выдаче такого свидетельства и те же документы, что для участия в подпрограмме. 

 
Рисунок 3 –  Общий алгоритм участия в подпрограмме 

 
Процесс получения свидетельства о праве на предоставление социальной выплаты представлен на рис. 

3. Срок действия свидетельства - 7 месяцев с даты выдачи. Право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты предоставляется только 1 раз. 
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году 

Орган исполнительной власти 
субъекта РФ в течение 10 дней со дня 
утверждения списков, доводит до 
местного самоуправления выписки из 
утвержденного списка молодых 
семей 

Органы местного самоуправления 
доводят до сведения участников 
решение по вопросу включения из в 
список претендентов на получение 
соц. выплаты  

После получения уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств, предназначенных 
для предоставления соц. выплат, орган 
местного самоуправления: 
- в течение 5 рабочих дней, оповещает 
претендентов на субсидии о 
необходимости предоставления 
документов (необходимо предоставить в 
течение 15 рабочих дней) для получения 
свидетельства; 
- в течение 1 месяца производит 
оформление свидетельства и выдачу их 
молодым семьям. 

Социальная выплата предоставляется 
владельцу свидетельства в безналичной 
форме путем зачисления 
соответствующих средств на его 
банковский счет. 
Владелец свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты в 
течение 1 месяца со дня его выдачи 
сдает это свидетельство в банк. 
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Аннотация 

В настоящее время применение инновационных технологий набирает большие обороты. Это вызвано 
тем, что именно инновационные материалы делают автомобильные дороги устойчивыми и долговечными. В 
каждой стране своя технология и методика применения инновационных технологий. В данной статье 
представлены сравнительные характеристики инновационных покрытий в России и зарубежных странах.  
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В условиях современного общества мы довольно часто сталкиваемся с понятием «инновации». 

Инновации являются внедренным новшеством, обеспечивающим качественное повышение эффективности 
процессов либо продукции, которое востребовано рынком. В качестве примера инновации выступает 
выведение на рынок  продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами либо 
качественным ростом результативности эффективности. 

Инновации используют и в дорожной индустрии. Как правило, дороги имеют определяющее значение 
в жизнедеятельности людей. Чтобы дороги были устойчивыми, качественными и долговечными, пользуются 
инновационными материалами в процессе строительства и ремонта дорог [3]. Однако, в нашей Российской 
Федерации инновационные покрытия, придающие дорогам долговечность, начали использовать совсем 
недавно,  что являлось препятствием к полноценному развитию  экономики страны.  

Рассмотрим особенности инновационных покрытий в Российской Федерации и  зарубежных 
государствах.     

Организация «Инновационные технологии в строительстве» совместно с российским производителем 
гидравлического оборудования фирмой «Энерпром» занимаются разработкой долговечного и 
технологичного дорожного покрытия. Разработка указанного проекта закончена, запатентована и готова к 
массовому применению [1]. 

Предприятие предложило новую технологию, представленную дорожным покрытием из 
крупногабаритных преднапряженных железобетонных плит. Подобные плиты отличаются лучшим 
распределением нагрузки на насыпь. Производство плит осуществляется в заводских условиях, что 
обеспечивает наименьшую трудоемкость и высокое качество. Покрытие можно монтировать в течение 

http://www.enerprom.ru/
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круглого года, на основания, которые заранее подготовлены. 
 Оно выполняется посредством крупногабаритных плит, размер которых – 6x3,5 м и толщина – 130 мм 

из высокопрочного морозостойкого бетона с сопротивлением истираемости в 2,5 раза выше требований 
ГОСТ. 

Этот проект в полной мере соответствует необходимым критериям, что демонстрирует стопроцентную 
работоспособность инновационного проекта. 

Инновационное покрытие является пригодным в целях укладки и эксплуатации на территориях, 
характеризующихся тяжелым климатом, в условиях которого: 

 асфальтобетон служит в течение непродолжительного времени; 
 укладка асфальтобетона является достаточно сложной. 
Покрытие рекомендуют использовать в условиях: 
 крупных областных и федеральных автомобильных дорог; 
 тяжелонагруженных автомобильных дорог; 
 площадок в целях размещения и обслуживания тяжелой техники (оборонное назначение), и 

аэродромов. 
В республике Башкортостан в 2016 году посредством инновационных технологий планировали 

построить и реконструировать 320 км автомобильных дорог, о чем в Сочи в рамках Международного форума 
«Инновации в дорожном строительстве» рассуждал председатель Госкомитета Башкирии по транспорту и 
дорожному хозяйству Ильяс Муниров. Он отметил, что в республике Башкортостан в ходе выполнения 
поручения президента РФ по увеличению объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог 
построят 320 км с использованием инновационных технологий, в частности щебеночно-мастичных 
асфальтобетонов (ЩМА 15), которые приготовлены с использованием гранулированного резинобитумного 
вяжущего (ГРБВ). 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заключил соглашение о сотрудничестве с ПАО 
«Интер РАО» и ООО «Газпром энергохолдинг». 

Указанное соглашение посвящено совместной работе в сфере использования современных технологий 
переработки, применения золошлаковых материалов в ходе строительства, реконструкции и ремонта 
автомобильных дорог. 

Применение золошлаковых материалов оказывает положительное влияние на экологию территорий и 
себестоимость строительства дорог. В процессе применения инновационных технологий, следует помнить 
об экологии, так как сегодня экология находится под угрозой и определяется как одна из наиболее важных 
проблем общества.  

А. Воробьев подчеркивает, что не следует покушаться на природу, экологию, создавая новые карьеры. 
Строители в состоянии по конкурентной стоимости покупать золу у коллег, производящих ее. Губернатор 
считает, что это является правильной практикой.  

В Краснодарском крае использование инновационных технологий позволило строителям уменьшить 
срок ремонта 13-ти километрового участка трассы А146 Краснодар – Новороссийск в 3 раза. Подрядчик 
воспользовался технологией холодной регенерации и стабилизации имеющейся конструкции посредством 
смешения на месте. 

В соответствии с контрактом, срок ремонта участка на границе Крымского района и МО г. 
Новороссийск должен был составлять 20 месяцев. Подрядчик же уменьшил срок работы до 6 месяцев. При 
выполнении ремонта сделано качественное покрытие, осуществлена стабилизация обочин, построены новые 
тротуары, установлены дорожные знаки, отремонтированы остановки. 

В ходе проведения работ подрядчик воспользовался двумя механизированными звеньями с 
ресайклерами, распределителями и автогрейдерами с автоматической системой 3D профилирования на базе 
системы позиционирования ГЛОНАСС. Общая площадь регенерированного основания равняется 175 тыс.м2. 
площадь стабилизированной обочины составляет 46 тыс.м2. Общий тоннаж черных смесей на объекте 
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равняется 46,5 тыс. тонн. Нижний слой покрытия на участке выполнен с применением крупнозернистого 
асфальтобетона типа А из щебня узких фракций, что должно увеличить устойчивость дорожной одежды к 
образованию колеи. 

На конференции «Применение разновидностей дорожного асфальтобетона в России», проходившей в 
Москве в конце ноября прошлого года, представители российских и иностранных предприятий 
обменивались опытом в сфере производства и применения асфальтобетона. 

На конференции выступали эксперты из ряда стран (Россия, Швейцария, Германия, Эстония, 
Казахстан). Специалисты обсуждали результативность технологий производства и укладки разнообразных 
видов асфальтобетонов, обменивались опытом внедрения метода объемного проектирования асфальтобетона 
по методологии SUPERPAVE (американская технология строительства автомобильных дорог).  

SUPERPAVE представлена комплексной системой проектирования составов смесей, которые 
удовлетворяют наиболее высоким требованиям к эксплуатационным характеристикам в зависимости от 
транспортной нагрузки, климата и структуры на определенном участке, где укладывается покрытие. 

Специфика работы оснований дорожных одежд состоит в ликвидации воздействия статических и 
особенно динамических нагрузок. Необходимо подчеркнуть, что нагрузки на конструктивные слои 
основания дорожной одежды со временем увеличиваются. По этим причинам в целях обеспечения надежной 
сопротивляемости дорожной конструкции увеличивающимся нагрузкам в целом в продолжение всего срока 
её службы нужно, чтобы и энергия структурных связей в материале несущего слоя дорожной одежды также 
постоянно повышалась или хотя бы не снижалась. 

Помимо этого, повышение прочности материалов оснований является  важным с позиции их 
устойчивости к влиянию факторов региональных природно–климатических условий и попеременному 
влиянию максимальных положительных температур и минимальных отрицательных температур, 
действующих разрушительным образом на структуру любых материалов. Таким образом, покрытие, как и 
основание, должно быть сдвигоустойчивым и трещиностойким [4]. 

В зарубежных странах, также, как и в России, пользуются инновационными покрытиями в процессе 
строительства и ремонта автомобильных дорог. Однако, практика говорит о том, что они на 100% выступают 
как прочные и долговечные. Рассмотрим на примере ряда государств.  

1. Германия. Дороги в этой стране являются эталонными на европейском континенте, и Германия 
занимает первую позицию, что неудивительно, с учетом того, как их строят.  

Основной отличительной чертой строительства дорог в Германии выступает большая подушка, 
достигающая 2-х метров, состоящая из нескольких слоев. Дорогу покрывают бетоном либо асфальтом лишь 
после определенной подготовки.  

Все дороги имеют свой гарантированный срок эксплуатации, и если за указанный период образуются 
трещины либо колеи, то фирмы, которые занимаются обслуживанием дорог, ремонтируют за свой счет. 

Любая ошибка либо неточность приводят к судебным искам и финансовым расходам, чтобы избежать 
указанных проблем, в Германии на строительстве дорог не экономят и закупают современную технику и 
материалы. 

2. Финляндия. Данное скандинавское государство находится в тройке стран с лучшими дорогами, хотя 
отличается суровым климатом. 

 Финны следят за качеством подушки, состоящей из разных материалов. Следует подчеркнуть, что 
сегодня главное строительство осуществляется в районах, на территории которых раньше строительство 
качественных дорог не было возможным по причине нестабильной почвы [2]. С помощью инновационных 
технологий и материалов специалисты решили данную проблему. Новая методика, называемая 
стабилизацией грунтовых масс, состоит в том, что к торфу либо глине добавляют специальные добавки, 
позволяющие разработать основу для будущей дороги более устойчивой. 

3. США. Многоуровневые развязки, протяженные шоссе являются привычным явлением в указанной 
стране. Удивительным является то, что большинство дорог обходятся без ремонта на протяжении многих 
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лет. Секрет успеха состоит в том, что в Соединенных Штатах Америки строительство большинства дорог 
осуществляется из бетона.  

Почему же американцы в ходе строительства дорог пользуются бетоном, а не асфальтом? Хотя 
строительство бетонной дороги определяется как более затратное по времени, указанный материал через 
свою прочность, долговечность и неприхотливость к нагрузке является основным при строительстве дорог в 
США. Бетон дает возможность избежать указанную проблему, однако здесь существуют свои недостатки. 
Если все же спустя десятки лет дорожное полотно пострадало, его ремонт будет нелегким, потому что 
простым ямочным ремонтом в подобной ситуации не обойтись [5]. 

В процессе строительства дорог в США внимание акцентируется на качестве бетона, и в ходе заливки 
конкретного участка создают специальные тестовые цилиндры, где осуществляют разнообразные опыты. 
Если результаты неудовлетворительны, то бетон меняется на всем участке. 

Сегодня описанный опыт перенимается рядом развитых стран, к примеру, Китаем, Японией и даже 
Австралией, потому что гарантированный срок службы бетонного шоссе составляет 25 лет [1]. 

Именно на расходах при эксплуатации дорог идет основная экономия, перекрывающая все возможные 
затраты при дальнейшем ремонте. 

4. В Японии так же пользуются бетоном как основным  
материалом в целях строительства дорог. Бетон дает возможность возводить удивительные 

многоуровневые развязки, которые поражают своей сложностью. 
В процессах проектирования и строительства принимают участие множество экспертов, каждый из 

которых отвечает за собственный участок. На подготовку уходит достаточно много времени, потому что 
тщательность дает возможность сформировать детальные планы для дорог. 

Технология строительства дорог в Японии полностью повторяет строительство дорог в Америке.  
Таким образом, следует отметить, что в настоящее время в нашей стране прилагают все усилия в целях 

улучшения дорожной инфраструктуры. Отмечаются положительные результаты. В зарубежных 
государствах уже давно пользуются инновационными материалами и технологиями в целях строительства и 
ремонта дорог, что обеспечивает устойчивость и долговечность в течение многих десятилетий. 

Несомненно, инновационные покрытия также обладают недостатками,  указанными выше. Однако 
указанные минусы являются незаметными на фоне всех положительных свойств этих технологий. Таким 
образом, полноценное развитие дорожной отрасли невозможно без применения инноваций. 

Необходимо подчеркнуть, что Россия находится не на последних позициях по развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры, однако это не является поводом останавливаться на достигнутом и не 
реализовывать поставленные задачи, в качестве одной из которых выступает развитие инновационных 
покрытий.  
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ЗЕМЛЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Существенную роль в хозяйственной системе играют земельные отношения. Земля, как фактор 

производства и объект собственности, порождает различные интересы общества по поводу эффективного 
управления земельным фондом, а также цели и задачи управления данным ограниченным фактором.   

Земля в широком смысле может рассматриваться в системе четырех основных составляющих: 
1. Земля как сфера обитания и жизнедеятельности человека, условие его жизни, включая всё, что 

создано им. 
2. Земля как всеобщее средство производства, включая водное пространство и атмосферу. 
3. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. 
4. Земля как кладовая недр своих (полезных ископаемых). 
Первая составляющая связана с тем, что земля рассматривается как базис, платформа, которая 

обеспечивает обитание и существование человека: земля относится к неживому природному богатству, на 
земле человек занимается строительством своей сферы обитания, которая делится на производственную 
сферу (предприятия, магазины, склады, рестораны, офисы и т.п.), а также непроизводственную сферу (жилье, 
школы, больницы, театры, церкви, спортивные сооружения и т.п.). 

Вторая составляющая связана с пониманием земли как совокупности средств производства, таких как 
земля, водное пространство, находящееся на ней, и атмосфера, которую можно характеризовать как «земное 
одеяло». В данном аспекте необходимо рассматривать землю как местонахождение водного пространства и 
атмосферы. Вода и воздух необходимы человеку как системы жизнеобеспечения. Водные пути, атмосфера, 
земля обеспечивают передвижение людей и грузов с одного места на другое. В данной составляющей 
существенную роль необходимо отвести экологическому фактору, влияющему на использование земельных 
ресурсов в хозяйственной системе.   

Третья составляющая представляет землю как главное средство производства сельскохозяйственной 
продукции: выращивание данной продукции неразрывно связано с земельными ресурсами, все посадки 
размещаются на земле, и от её плодородия зависит урожайность. Без растений жизнь на земле невозможна. 
Человек ещё не придумал более совершенного, чем земля, источника получения необходимых для жизни 
благ. В этом аспекте важное значение приобретает бонитировка почв, характеризующая относительную 
оценку почв по их производительности (ценность почв выражается в баллах, показывающих добротность 
одной почвы относительно другой по ее свойствам и плодородию). 

Четвёртая составляющая связана с размещением полезных ископаемых в земельных недрах, так 
называемых «подземных кладовых». Человек разрабатывает месторождения руд, нефти, газа, металлов и др. 
полезных ископаемых, извлекая при этом прибыль путём продажи данных благ или производства других 
благ из имеющихся ресурсов.  

Все эти составляющие позволяют определить земельный участок как объект хозяйственных 
отношений, представляющий собой часть поверхности земли, имеющей четко обозначенные границы, 
площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики. 

 Земельные отношения возникают при появлении человека. Чтобы разобраться с понятием земельных 
отношений, необходимо исследовать сущность отношений как таковых. Гегель охарактеризовал  категорию 
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«сущность» как основание или самоуглубление бытия, достигаемое собственным развитием бытия. Таким 
образом, сущность можно рассматривать как движение или систему. Понятие «отношения» характеризуется 
с точки зрения двух основных категорий: философской категории и научного термина. С точки зрения 
научного термина отношения – это определенное соотнесение двух или более предметов, а как философская 
категория отношения обозначают некоторую связь или ассоциацию между двумя или несколькими 
сущностями. Отношения – это взаимодействие сторон, в элементарных отношениях участвуют как минимум 
две стороны. Такие отношения могут строиться между субъектом и объектом, между объектом и объектом, 
а также между субъектом и субъектом. Выявляется необходимость исследовать земельные отношения с 
определения их сущности, подетального рассмотрения сторон этих отношений.  

 Гегель рассматривал отношения в движении как сила проявления. Сущностные отношения 
отражаются от самих себя. Сущность земельных отношений – это отношение земли (природы, Бога) к самой 
себе, так как сущность представляет собой идейный смысл вещи (земельных отношений), то есть то, что 
данные отношения есть сами по себе, в отличие от других отношений и от изменчивости под влиянием 
обстоятельств и состояний. И эти отношения порождают субъекта. Сущность выступает в форме явления и 
поднимается на поверхность, всё это выливается во внешние отношения субъекта и объекта. 

 Таким образом, земельные отношения – это, во-первых, субъективно-объективные отношения, во-
вторых, отношения человека к природе, в-третьих, отношения человека с производителями, потребителями 
и т.д. 

 Исходя из этого, земельные отношения – это ассоциация между такими сущностями как органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, а также граждан по поводу 
владения, пользования, распоряжения земельными ресурсами, а также по поводу управления земельным 
сектором. В таких отношениях субъектами выступают муниципальные образования, юридические лица и 
граждане РФ, а также в некоторых случаях, предусмотренных законодательством, иностранные граждане, 
лица без гражданства и иностранные юридические лица. Объектами земельных отношений могут быть 
земельные участки и права на них.   

 Землю как объект земельных отношений следует рассматривать как всеобщее средство производства 
и как объект собственности. В данном случае собственность выступает в форме присвоения субъектом 
объекта: 

- субъект присваивает землю, делая её собственностью; 
- субъект становится не просто индивидом, а обществом (земельные отношения – отношения как 

всеобщего субъекта). 
 Земельные отношения можно понять в системе хозяйственных отношений. Земельные отношения - 

это начало хозяйственных отношений. А хозяйственные отношения необходимо рассматривать как систему. 
Система рассматривается как  множество элементов, находящихся в отношениях друг с другом, которое 
образует определённое единство, упорядоченную множественность, включающую трудовые отношения, 
отношения производительной силы, отношения потребительной силы, технологические отношения, 
производственные отношения, экономические отношения, неэкономические отношения (надстроечного 
порядка: честь, мораль, совесть и т.д.). [см. Смирнов И.К.]. 

В реальной экономической политике, земельный сектор экономики занимает пока второстепенное 
место, о чем свидетельствует непонимание глубокой связи человеческого фактора, земельного, а также 
социально-экономического прогресса современного общества с областью развития земельных отношений в 
модернизирующейся экономике. 
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Появление финансового контроля в России неразрывно связано с проявлением коррупции. В России 

исторически коррупция различалась по признаку, происходило ли получение неправомерных преимуществ 
за совершение законных действий - мздоимство или же незаконных действий - лихоимство.  

В настоящее время сфера государственных финансов расширяется, что приводит к необходимости 
оценки целесообразности и эффективности управления финансами в бюджетных учреждениях. В связи с 
этим возникает необходимость в повышении эффективности финансового контроля. 

Объектом финансового контроля выступает использование бюджетным учреждением материальных, 
трудовых, природных и иных ресурсов в ходе осуществления деятельности. 

Значительную роль в системе финансового контроля играет Контрольно-счетная палата РФ.  
Контрольно-счетная палата РФ представляет собой орган государственного финансового контроля, 

действующий на постоянной основе и наделенный широкими полномочиями, подотчетный Федеральному 
Собранию РФ. 

Контрольно-счетная палата осуществляет внешний контроль в отношении:  
1. Органов государственной власти, а также органов внебюджетных фондов, местного 

самоуправления, учреждений и унитарных предприятий, а также иных организаций, использующих 
имущество, собственником которого является государство;  

2. Коммерческих организаций путем проведения проверки соблюдения условий получения ими 
государственных субсидий, кредитов, гарантий.   

Объектами контроля выступают средства федерального бюджета, федеральных внебюджетных 
фондов, федеральная собственность, находящаяся в распоряжении организаций бюджетной и небюджетной 
сферы. 

В процессе осуществления своей деятельности Контрольно-счетная палата РФ взаимодействует с 
другими контрольными органами: контрольные органы при Президенте и Правительстве РФ, Министерство 
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финансов РФ, Центральный банк РФ контрольные органы субъектов федерации, правоохранительные, 
налоговые органы, органы ведомственного контроля. Перечисленные органы обязаны оказывать содействие 
Счетной палаты в процессе осуществления ее деятельности. 

Контрольно-счетная палаты является высшим контрольным органом в Российской Федерации, 
несмотря на то, что такой статус не закреплен в нормативно-правовых актах. 

Субъекты РФ образуют счетные палаты через представительные органы власти в качестве органов, 
осуществляющих государственный контроль над получением и использованием бюджетных средств на 
уровне субъектов РФ, а также внебюджетных фондов, создаваемых органами власти субъектов РФ. На 
уровне субъектов контрольные органы являются подотчетными региональным представительным органам. 

Следовательно, Контрольно-счетная палата РФ представляет собой эффективный инструмент 
финансового контроля, осуществляемого государством. Благодаря деятельности Контрольно-счетной 
палаты государство осуществляет оценку результатов финансово-хозяйственных деятельности, а также 
определяет нарушения действующего законодательства, принимает меры по устранению негативных 
последствий. 
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АНАЛИЗ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА АССОРТИМЕНТА ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ В РФ 

 
Аннотация 

В статье представлены результаты исследования разнообразия растительных масел, используемых в 
качестве компонентов в производстве ассортимента шоколадных конфет на российском потребительском 
рынке, выделены наиболее часто используемые масла. 
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Конфеты составляют 30% от ассортимента торгового предложения кондитерских изделий на 

российском потребительском рынке, которые являются составляющей рациона в РФ. Употребляемая 
неоднократно эта продукция может оказывать значимое влияние на здоровье населения РФ. Составные 
части кондитерской продукции могут оказывать ощутимое  влияние на обмен веществ, на ход нормальных 
и патологических процессов [1]. Жиры, используемые в производстве кондитерских изделий, имеют 
большую долю, отчего определяют пищевые свойства продуктов, вследствие чего могут оказывать 
заметное воздействие на ход физиологических процессов в организме. Биологическая ценность масел 
определяется содержанием полиненасыщенных жирных кислот, токоферолов и др. веществ [2,3]. Высоким 
количеством токоферолов выделяются соевое и кукурузное масла, меньшим – подсолнечное, хлопковое, 
рапсовое, наименьшим (до 5 мг%) – кокосовое. Наибольшей витаминной активностью обладают 
подсолнечное, хлопковое и арахисовое масла, поскольку содержат α-токоферол [4]. Соевое и кукурузное 
масла лишены витаминной активности. Насыщенные жиры (имеющие в составе преимущественно жирные 
кислоты с одной двойной связью) расщепляются в организме на 25—30 %, а ненасыщенные (содержащие 
кислоты с одной и более двойной связью) жиры расщепляются полностью. Поскольку содержащие жиры 
пищевые продукты подвергаются переработке, возникает проблема "трансжиров". Трансжирные кислоты  
могут образовываться в различных количествах в ходе гидрогенизации масел, что может увеличивать  риск 
болезней коронарных сосудов человека, влиять на повышение уровня холестерина и другие параметры 
крови. Биологическое значение, состав растительных масел первостепенны в определении качества конфет 
как части пищевого рациона человека в РФ. Качественный и количественный состав продуктов питания, 
также как технологические свойства сырьевого состава текстильных изделий первого и последующих 
слоев [4, 5, 6], являются важными составляющими формирования долголетия и здорового образа жизни 
человека в РФ. 

Материал и методы. Структура наиболее используемых растительных масел для производства 
конфет в РФ была определена путем анализа торгового предложения на примере крупной торговой  сети в 
РФ. Исследование проведено путем описания торговых этикеток товаров находящихся на прилавках. 

Целью исследования является анализ характерных промышленных преференций в использовании 
растительных масел для производства ассортимента шоколадных конфет в РФ   

Таблица  
Структура преференций в использовании растительных масел для производства  

ассортимента шоколадных конфет в РФ 
№ 

п./п. Вид растительного масла Удельный вес,  % 

1 Какао-масло 37 
2 Пальмовое масло 23 
3 Масло ши 10 
4 Растительный жир 8 
5 Пальмоядровое масло 6 
6 Масло иллипе 4 
7 Подсолнечное масло 4 
8 Соевое масло 4 
9 Кокосовое масло 3 
Всего 100 

 
Проведенный анализ структуры ассортимента (таблица) показал, что доля какао-масла среди других 

растительных масел в шоколадных конфетах составляет всего 37% ассортимента. В подавляющем 
большинстве ассортимента конфет используются другие масла. Пальмовое масло является наиболее 
используемым после какао-масла в производстве шоколадных конфет  (23%), также как и масло ши (10%). 
Настораживающая тенденция наблюдается в использовании производителями маркировки "растительное 
масло" без указания конкретного сырья (10%). 
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Производимые и традиционно используемые в пищу в России растительные масла имеют 
незначительный удельный вес в производстве шоколадных конфет в РФ. Из производимых в стране масел 
используются лишь подсолнечное и соевое масла – по 4% от ассортимента шоколадных конфет. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о преобладании в конфетах иных масел, 
помимо масла какао, которые обычно гидрогенезируются и  характеризуются высоким содержанием 
насыщенных жирных кислот,  влияющих на уровень холестерина и иные физиологические процессы у 
человека. 
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прибыли при остальных равных условиях. К таковым относятся: приемлемо допустимый уровень портфеля 
заказов, ликвидность активов, уровень возможного риска, другие показатели [6, с. 217]. 

При управлении деятельностью фирмы важную роль играет стратегический аспект, который 
заключается в определении долгосрочных стратегических целей развития предприятия и средств, 
необходимых для достижения этих целей.  Безграмотное и несвоевременное стратегическое планирование, 
неумение вовремя сменить, выбрать верную финансовую стратегию, а также следовать ей опасно и для 
организаций, стоящих на пороге банкротства, и, в равной мере, для успешно функционирующих 
организаций. 

В условиях рыночной экономики предприятиям необходима система основных и дополнительных 
финансовых стратегических целей, средства их достижения, критерии их оценки. Каждому предприятию 
необходимо разработать свой путь развития. Стратегическое планирование представляет собой одну из 
важнейших функциональных областей управления предприятием [4, с. 78]. Неправильная финансовая 
стратегия является серьезной проблемой, которая будет угрожать функционированию предприятия на всех 
этапах развития. 

На стратегическое планирование развития фирмы непосредственное влияние оказывают, в первую 
очередь, инфляционные процессы. Отсутствие определенных процедур корректирования, которые позволят 
принять во внимание искажающее влияние инфляции на планируемые значения показателей финансового 
учета и отчетности, на результаты стратегии фирмы не будут   корректными. 

Необходимо сказать о том, что в России инфляционные процессы обладают своими специфическими 
чертами. Одной из причин «российских инфляционных процессов» часто выступает не избыток денежного 
спроса, а, непосредственно, экономическое поведение самого производителя [2, с. 361].  До недавнего 
времени главный ориентир ценообразования был нацелен на стоимость импортных товаров. Российским 
товаропроизводителям, стремящимся выбраться из хронической нерентабельности, приходилось 
приближать цены на свою продукцию к ценам импортных товаров. Данный факт не мог не привести  к росту 
общего индекса розничных цен. 

При планировании финансовой стратегии фирмы надо помнить, что при условии высокой инфляции 
предприятия, которые имеют значительный объем денежных активов, могут потерять в своей покупательной 
способности, а те хозяйствующие субъекты, которые имеют значительную величину денежных обязательств, 
будут оставаться в выигрыше. Опираясь на данное правило, предприятие должно более рационально 
распределять свои активы и пассивы в условиях, когда   инфляция определенно высока. 

Оценить влияние инфляционных процессов на результаты стратегического планирования развития 
фирмы можно при помощи специальной корректировки финансовых показателей. Целью данной 
корректировки будет определение возможного обесценения вышеуказанных показателей в условиях 
высокой инфляции.  

В ходе стратегического планирования развития предприятия необходимо будет определить: степень 
изменения величины прочих расходов в общей части снижения (роста) процентов, уплачиваемых по 
обязательствам предприятия в условиях инфляции; уровень возможного обесценения денежных активов 
предприятия; величину возможной  инфляционной прибыли или убытка, которые могут возникнуть  в 
результате изменений соотношения между денежными  активами  и денежными  пассивами организации [1, 
с.178]. 

Обесценивание денежных активов предприятия ведет к появлению скрытого инфляционного убытка, 
который привязан к потере покупательной способности рубля, как результат наблюдается снижение качества 
прибыли. Рост инфляции влечет за собой увеличение инфляционной составляющей в номинальных ставках 
процентов  за обслуживание обязательств организации. 

При анализе потерь, возникающих в результате обесценения финансовых показателей надо учесть, что 
денежные активы и обязательства не могут возникнуть единовременно в конце отчетного периода. Таким 
образом, для повышения объективности результатов стратегического планирования развития предприятия 
надо учитывать определенность равномерного возникновения в течение года, как денежных активов, так и 
денежных обязательств. 
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В последние десятилетия все популярнее становятся новые явления и процессы в экономике, 

обнаруживаются другие факторы финансового развития как на макроуровне, так и на уровне фирм. Главной 
предпосылкой таких перемен становится развитие «информационной революции», которая приводит к новой 
экономической системе. Совершается замена механической техники, являющегося основным 
производственным ресурсом промышленного периода информацией, знанием, разумом. Возрастающая 
автоматизация процессов материального производства дает возможность сосредоточить все усилия в области 
интеллектуального производства, формирования информационных товаров и услуг. 

Информация – совокупность сведений об окружающем мире и происходящих в них процессах. 
Понятия знания и информация необходимо отделять друг от друга. Знания – это переработанная 
информация, они служат показателем связи между явлениями, обнаруженными закономерностями и 
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отвечают на вопросы «как?», «почему?», в то время как информация отвечает на вопросы «что?», «кто?», 
«когда?», «где?» [1]. 

Изучить информацию как экономический ресурс, выявить ее роль и способность применения в экономике 
- одна из наиболее важных и трудных проблем. В экономике информация как экономическое благо представляет 
собой товар, а также ресурс, используемый в хозяйственной деятельности. Информационные продукты и услуги 
имеют большое количество особенностей, как на стадиях разработки, производства, так и на этапе обращения [2-
3]. Они играют огромную роль на информационном рынке, так как там происходит обмен информационными 
товарами и услугами. В производстве основным средством информационных товаров выступает интеллект, 
основанный на способности человека создавать новые знания. Умственная работа создает неповторимую 
продукцию, являющуюся доходом её разработчика в ходе тиражирования либо в выражении в товарах, средствах 
производства, технологиях. 

Главные особенности информационного продукта, существенно отличающие информацию от других 
товаров: 

1. Информация не исчезает при потреблении, а может быть использована неоднократно.  
2. Информационный продукт сохраняет содержащуюся в нем информацию, независимо от того, 

сколько раз она была использована. 
3. В течение времени информационный продукт подвергается специфическому «моральному 

износу».  
4. Информация не изнашивается при употреблении, но она теряет свою значимость, как только 

предоставляемое ею знание перестаёт быть важным и актуальным.  
5. Свойство адресности информации. Оно состоит в том, что разным покупателям информационных 

продуктов и услуг удобны разные способы предоставления информации, ведь потребление 
информационного продукта требует усилий. Одна и та же информация может быть записана на любом языке, 
на любом алфавите, любыми символами и знаками, независимо от способа передачи информации, она не 
потеряет своего смысла.  

6. Производство информации, в отличие от производства материальных товаров, требует значительных 
расходов по сравнению с расходами на тиражирование. То есть информация хранится и транспортируется с 
небольшими затратами, но копируется и идет в использование в большом количестве. 

7. Сложность производства и относительная простота тиражирования – формирует, в частности, 
много проблем в связи с определением прав собственности в области информационной деятельности [4-5]. 

Полезная информация помогает справиться с множеством нерешенных в настоящее время проблемами 
в разных областях науки, но в то же время она является проблемой, такой как: 

 сильного информационного давления на людей, усиливающегося с ускорением процесса 
накопления информации; 

 распространения методов деструктивного информационного влияния, ведущего к отрицательным 
последствиям.  

Большой объём накопленной информации и знаний не успевает перерабатываться, поэтому 
информация всё чаще становится лишней и повторяющейся. 

В нынешних обстоятельствах информация - один из основных факторов производства. 
Информационные ресурсы влияют на результативность производственно-экономической деятельности, в 
связи с чем, возникли новые концепции при построении экономико-математических моделей оценки 
функционирования экономических систем. Отмечено, что упорядоченность и устойчивость любой 
экономической системы зависит от информации. То есть человек, чтобы удовлетворить свои потребности 
воздействует на некоторые ресурсы, в процессе чего информация неоднократно преобразуется. Современное 
материальное производство основывается на промышленных разработках, которые зависят от уровня 
совершенства процессов обработки данных. В целом взаимодействие субъектов производства содержит 
исключительно информационную сущность [6]. 

Понятие информации как экономического ресурса и самостоятельного фактора производства 
произошло с того момента, когда она стала продуктом и приобрела все без исключения его особенности: 
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потребительную цену, редкость как свойство экономического ресурса, ценообразование на базе спроса и 
предложения.  

С помощью информации потребитель приобретает возможность дополнительной свободы действий. 
Информация расширяет набор возможных альтернатив и помогает правильно оценить их последствия. 

Непосредственное обладание надёжной и важной информацией наравне с умением продуктивно 
использовать рациональные методы и средства ее сбора, преобразования и передачи, оказывает воздействие 
на успешность работы любых предприятий и организаций [7]. 

Невзирая на значительную и регулярно растущую значимость информационных ресурсов в системе 
производственно-экономических отношений, ограничивать их важность только производственной областью 
деятельности означает одностороннее представление современных направлений информатизации общества. 
По этой причине наиболее аргументированным считается общецивилизационный подход к пониманию сути 
информационных ресурсов: «Информационный ресурс есть совокупность научно-технических и научно-
гуманитарных знаний, воплотивших производственно-технический и социальный опыт человечества, 
необходимый для выживания и развития в условиях противоречивого, но взаимосвязанного мира» [8].  

В воспроизводственном процессе информационных ресурсов происходит их циклический переход от 
информационных ресурсов в целом к информационным ресурсам как факторам производства, выступающим 
в виде товаров и средств труда. Информационные ресурсы являются результатами производства, из-за чего 
они становятся продуктом труда, а возможно, и товаром, который может быть конечным этапом 
использования информационных ресурсов (потреблен). Но в большинстве случаев информационные товары 
снова становятся ресурсами, а затем факторами производства в виде либо предмета, либо средства труда.  
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логистического подхода.  В ходе исследования определены сходства и различия логистического  подхода и 
антикризисного управления.  
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Современные условия на рынке логистических услуг таковы, что компаниям, которые действуют в 

данной сфере, необходимо соблюдать довольно жесткие требования для того, чтобы «остаться на плаву» и 
не пропустить впереди себя конкурентов.  

Давление экономического кризиса и постоянная конкурентная борьба на фоне растущих требований к 
улучшению качества предоставляемых услуг вынуждают многие компании, работающие в сфере 
логистических услуг, уделять большое внимание такому аспекту, как антикризисное управление. Это 
значительно облегчает задачу сохранения уже занятых рыночных позиций и помогает обеспечить выход на 
новый, более совершенный уровень развития организации.  

Должным образом организованная разработка антикризисных мероприятий – это один из главных 
инструмент, который обеспечивает стабильность и процветание компании, выход на новые рынки и 
постоянное повышение количества клиентов. Это необходимый компонент современного стратегического 
менеджмента, эффективность которого подтверждается опытом успешных международных компаний. 
Эффективное антикризисное управление в компаниях, работающих в сфере логистических услуг, приводит 
к увелечению прибыли даже при неблагоприятных экономических условиях. 

Менеджеры, которые отвечают за транспортную логистику, разрабатывают наиболее эфективный 
маршрут движения транспорта, которым пользуется предприятием, определяют его вид, подходящий для 
заданного расстояния и конкретного груза. Это необходимо в условиях российских автотранспортных дорог: 
пробки в крупных мегаполисах и огромные расстояния давно уже не вызывают удивления. Использование 
расчетов транспортной логистики значительно уменьшет общие издержки и, следовательно, также  является 
мерами антикризисного управления.  

Антикризисное управление - это система управленческих мер по диагностике, предупреждению, 
нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики. Механизмы 
влияния кризиса на логистический рынок очевидны: происходит снижение объемов производства а вместе с 
ним общего товарооборота, снижение доступности финансовых ресурсов, замораживание коммерческих и 
государственных инфраструктурных проектов. Все это влечет за собой снижение объемов грузоперевозок и, 
как следствие падение оборотов компании. Логистика относится не к производственной сфере, а к сфере 
услуг. Все кризисные явления влияют на нее опосредованно, через снижение объемов товарного рынка.[2] 

В непростой сложившейся ситуации для любой торговой или производственной компании 
исключительно актуальными становятся вопросы экономии и оптимального использования имеющихся 
ресурсов, оптимизации бизнес-процессов и получения максимального эффекта от инвестиций. А решение 
всех этих вопросов невозможно без правильной логистики. Логистика во все времена была чрезвычайно 
важным звеном на пути к успешной реализации планов. Оптимально выстроенная логистическая политика 
компании приносит ей реальное конкурентное преимущество и дает толчок для ее развития. 

Значимость логистики в современной компании, прежде всего, необходимо выделить ее интегральный 
и оптимизационный характер. Применение логистических концепций и систем помогает оптимизировать 
ресурсы компании (материальные, финансовые, трудовые), которые связаны с управлением материальными 
и сопутствующими потоками. Говоря о непосредственном примененим принципов логистики в 
отечественном бизнесе, необходимо сделать акцент на двух концептуальных моментах, которые 
позиционируют ее в качестве антикризисного инструмента менеджмента. 

В первую очередь, потенциал логистики позволяет увеличить организационно-экономическую 
устойчивость компании на рынке. 

Это связано с интегративным эффектом логистического менеджмента, который позволяет объединить 
усилия управляющего персонала компании, ее структурных подразделений и логистических партнеров в 
сквозном управлении материальными и сопутствующими (информационными, сервисными, финансовыми) 
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потоками в полной логистической цепи "закупки- производство- дистрибьюция- продажи". Это особенно 
необходимо в условиях экономического кризиса, когда логистика становится одним из инструментов 
антикризисного управления.[1] 

Интегрированные качества логистических систем определяются как способность этих систем 
реализовывать конечную цель, получившую название "семь правил логистики": 

- продукция – требуемая продукция; 
- количество - в требуемом количестве; 
- качество - требуемого качества; 
- время - требуется доставить в нужное время; 
- место - в необходимое место; 
- издержки - с наименьшими издержками; 
- потребитель – заданному  потребителю. 
Цель логистической деятельности считается достигнутой, если эти семь условий выполнены, то есть 

требуемая продукция (сырья, материалов, полуфабрикатов и так далее) в необходимом количестве с 
заданным  качеством доставлена определенному потребителю в нужное время в определенное место и  с 
наименьшими издержками. 

Во-вторых, принципы и методы логистики ориентированы на получение эффективных решений, а 
именно минимизацию полных логистических издержек фирмы. уменьшение всех видов издержек, которые  
связаны с управлением материальным потоком, затрат на транспортировку, управление заказами и запасами,  
снижение логистических рисков позволяет компании освободить финансовые средства на дополнительные 
инвестиции в новые тенологии, техническое перевооружение производства, маркетинговые исследования. 
Эффективные логистические решения могут быть получены менеджментом компании не только по 
критерию минимума полных затрат, но и по таким ключевым факторам бизнеса как время выполнения 
логистических циклов и качество потребительского сервиса. 

Увеличение  организационно-экономической устойчивости компании реализуется 
межфункциональным н межорганизационным логистическим менеджментом, который позволяет устранить 
конфликты между функциональными подразделениями компании и обеспечить интегрированное 
взаимодействие с логистическими партнерами по бизнесу. 

Потенциал логистики в современной компании помогает реализовать целевые установки компании в 
рамках ее миссии, являясь стратегическим фактором в условиях конкуренции. 

Логистика должна обеспечивать выполнение основной целевой установки компании - обслуживать 
клиентов на конкурентно высоком уровне с минимальными общими издержками. Принимая решение о 
дифференциации на базе своей компетентности в сфере логистики, компании необходимо стремится 
превзойти конкурентов во всех звеньях своей деятельности. Это значит, что логистика должна обслуживать 
большинство клиентов производства и маркетинга таким образом, чтобы в полной мере использовать спо-
собность компании к своевременной и надлежащей поставке продуктов или услуг клиентам. Компании, 
которые наиболее преуспевают в логистике, характеризуются альтернативными логистическими воз-
можностями, такими как исключительная гибкость, работа в режиме реального времени, оперативный 
контроль, и, что наиболее важно, - совершенствие поставки логистического сервиса.[4] 

На современном этапе развития логистический менеджмент в компаниях рассматривается обычно как 
инструмент, который позволяет уменьшить общие затраты компании на традиционные функции закупок 
материальных ресурсов, управления запасами, транспортировки и грузопереработки продукции. 
Значительная доля экономического эффекта достигается за счет сокращения запасов на всем пути движения 
материального потока. Однако не редки случаи, когда уменьшение общих логистических издержек компании 
достигается за счет увеличения конфликтов между персоналом логистики и других функциональных сфер 
бизнеса. 

Антикризисное управление отличается от управления в обычном режиме. Если весь арсенал подходов 
и методов последнего направлен на развитие и выживание предприятия в долгосрочном аспекте (что 
включает в себя, в том числе, и недопущение кризиса), то методы первого нацелены исключительно на 
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преодоление уже назревшего кризиса, обеспечение выживания в краткосрочном аспекте.[3] 
Совокупный экономический эффект от использования логистики, как правило, превышает сумму 

эффектов от улучшения перечисленных показателей. Это объясняется возникновением у логистически 
организованных систем, так называемых интегративных свойств, то есть качеств, которые присущих всей 
системе в целом, но не свойственны ни одному из элементов в отдельности. 

Таким образом,  формирование потенциала стабилизации компаний, работающих в сфере 
логистических услуг, и их последующее устойчивое развития неразрывно связано с совершенствованием 
системы антикризисного управления на основе логистического подхода. 
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Построение инновационной экономики (экономики знаний) представляется комплексным, сложным 
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процессом, включающим ряд составляющих подпроцессов, направленных на решение основных проблем 
экономики России, среди которых можно выделить проблемы коммерциализации инноваций, трудности 
управления инновационным бизнесом, ограничения промышленной, финансовой, организационной, 
кадровой инфраструктуры инноваций и пр. 1 Настоящая работа посвящена рассмотрению проблем 
кадрового потенциала, способного грамотно управлять инновационным бизнесом с учетом специфики 
современного состояния российской экономики, динамики и неопределенности внешней среды. 
Предполагается, что в высших учебных заведениях необходимо обеспечить направленность на преодоление 
проблем нехватки компетентного персонала для управления инновационным бизнесом и сложностей 
коммерциализации, вызванных ограничениями возможностей разработчиков. 

Учитывая высокий научно-технический потенциал обучающихся и выпускников российских 
университетов, следует отметить возрастающую потребность в освоении ими маркетинговых компетенций 
и приобретении способностей управления инновационным бизнесом. Для достижения указанной цели 
авторы проводят исследование по разработке оригинального учебного курса «Маркетинг и управление 
инновационным бизнесом» для обучающихся магистратуры по техническим направлениям. Актуальность 
разработки и внедрения данного учебного курса обусловлена необходимостью развития малого и среднего 
инновационного предпринимательства в стране с целью повышения эффективности, в первую очередь, 
промышленности, конкурентоспособности выпускаемой продукции на инновационной основе, преодоления 
существующих проблем в области продвижения разработок.  

Российская экономика предопределяет условия повышенной нестабильности, инвестиционного и 
информационного дефицита для развития инновационного бизнеса. Для создания и продвижения 
собственных научно-технических проектов обучающимся необходимы не только узкопрофессиональные 
знания и навыки, но и дисциплины, позволяющие им в полной мере управлять инновационным проектом. 
Направленность на изучение маркетинга и управления бизнесом в контексте создания и коммерциализации 
технических и технологических инноваций с применением современных образовательных технологий 
вместо традиционных способов обучения обеспечит для обучающихся возможности профессионального 
роста, расширения навыков и функций, саморазвития и самосовершенствования, достижения 
самостоятельности в управлении собственным проектом.    

Представляется, что с целью приобретения компетенций в области успешного ведения 
инновационного бизнеса и коммерциализации инноваций обучающиеся должны освоить особенности 
процессов диффузии, трансфера и коммерциализации инноваций, проблемы и перспективы развития 
современной инфраструктуры инновационного бизнеса в России, искусство управления инновационным 
технологическим проектом, основы маркетинга инноваций, комплекс маркетинговых инструментов в 
области создания и коммерциализации инноваций, риск-менеджмент в управлении инновациями, а также 
технологии нововведений в управлении современным инновационным бизнесом: бенчмаркинг, 
инновационный инжиниринг, инновационный консалтинг, реинжиниринг бизнес-процессов, аутсорсинг, 
аутстаффинг, промышленный коворкинг, стратегические партнерства инновационных организаций.  

При этом, по мнению авторов применение комплекса инструментов инженерного маркетинга 11Р 2 
необходимо для обеспечения максимальной ориентации планируемых технических решений обучающихся 
на удовлетворение потребностей рынка и увеличения вероятности коммерциализации результатов их 
исследований. Обучение разработке бизнес-моделей и бизнес-планов инновационного проекта (включая 
расчет показателей бизнес-модели и составление дорожной карты ее реализации) представляется одним из 
инновационных элементов разрабатываемого учебного курса. Предполагается также применение 
обучающимися алгоритма генерации и отбора идеи инновационного проекта с задействованием 
современных программных средств и технологий с целью сокращения уровня риска ошибочного выбора 
варианта/метода решения поставленной в исследовании технической задачи. Помимо прочего, курс будет 
содержать другие разделы, направленные на приобретение практических навыков ведения инновационного 
бизнеса, включая схемы взаимодействия с различными организациями и органами власти, привлечения 
инвестиций, получения консультаций, управления рисками. Авторы полагают, что такое обучение должно 
реализовываться в дискуссионно-тренинговом формате с разбором кейсов, выполнением творческих 
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проектов, проведением ситуационных деловых игр, а также с задействованием соответствующего 
современного оборудования (ПК, планшеты, проектор, флипчарты). 

Образование такого уровня позволит обучающимся овладеть методами расчета экономической 
эффективности предлагаемых инновационных технических решений, бизнес-планирования, составления 
бизнес-модели развития инновационного предприятия, разработки маркетинговой модели нововведения, 
методами коммерциализации и продвижения технических и технологических инноваций, поиска и оценки 
вариантов инвестирования, финансирования инновационного бизнеса. Авторский проект будет динамично 
адаптироваться к потребностям обучающихся и работодателей, позволит повысить компетентность 
выпускников, их востребованность на рынке инновационной технической и технологической продукции, и, 
следовательно, внести вклад в сложный процесс построения инновационной экономики в целом. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа структуры ассортимента по волокнистому составу одежных 
изделий для новорожденных, реализуемых на потребительском рынке РФ. 
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В современном мире существует большое разнообразие товаров, предлагаемых на рынке детских 

одежных изделий. При постоянном изменении предложения, выбор качественной продукции для 
потребителей становится достаточно сложным и неоднозначным. Выбираемая одежда для новорожденных 
должна соответствовать требованиям к качеству, регламентируемым нормативно-технической 
документацией и быть полностью безопасной. Согласно ТР ТС 017/2011 и ГОСТ 32119-2013 изделия для 
новорожденных подразделяют на: 
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- изделия первого слоя (изделия, непосредственно контактирующие с кожей ребенка): распашонки, 
рубашечки, ползунки, косынки, чепчики, чепчики-косынки, пеленки, простынки, подгузники, рукавички и 
другие аналогичные изделия; 

- изделия второго слоя (изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей ребенка): кофточки, 
комбинезоны, нагрудные фартуки, фартуки, платья-фартуки, платья-распашонки, брюки, юбки и другие 
аналогичные изделия; 

- изделия третьего слоя (изделия, не имеющие длительного непосредственного контакта с кожей 
ребенка): конверты, куртки, пальто и другие аналогичные изделия.  

Целью исследования является анализ структуры ассортимента по волокнистому составу одежных 
изделий для новорожденных первого и второго слоев, показатели качества и безопасности которых наиболее 
жестко регламентируются в нормативно-технической документации.  

 Таблица 
Анализ структуры ассортимента волокнистого состава одежных изделий  

для новорожденных первого и второго слоев 
Волокнистый состав, % Удельный вес, % 
Хлопок, 100 38,2 
Хлопок, более 60 34,2 
Шерсть, более 40 15,9 
Акрил, более 60 7,4 
Полиэстер, 100 1,8 
Эластан, 5 2,5 
Всего 100 

 
Проведенный анализ структуры ассортимента (таблица) показал, что наибольший удельный вес 

занимают одежные изделия, изготовленные из 100% хлопка (38,2 %).  Изделия, содержащие 60% хлопка и 
более, представлены 34,2% ассортимента, содержащие 40% шерсти и более – 15,9%, содержащие 60% и 
более акрила – 7,4%, а содержащие 5% эластана – 2,5%. Наименьший удельный вес в общем объеме 
ассортимента одежды для новорожденных занимают изделия, изготовленные из 100% полиэстера, что 
составляет 1,8%. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о преобладании хлопчатобумажных 
одежных изделий для новорожденных на российском потребительском рынке, что обусловлено комплексом 
высоких сорбционных, физико-механических и цветовых показателей качества хлопкового волокна, 
характеризующих оптимальное сочетание таких потребительских свойств как безопасность, эстетичность, 
гигиеничность и гипоаллергенность детских текстильных изделий из хлопка. [1,2,3]  

В результате исследования было выявлено незначительное присутствие изделий с содержанием 
синтетических текстильных волокон (11,7%), что не соответствует требованиям нормативно-технической 
документации к волокнистому составу, регламентирующей качество одежных изделий для 
новорожденных, особенно относящихся к первому слою.  
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В последнее время в России накоплен значительный опыт ремонта, восстановления и усиления 
строительных конструкций композиционными материалами. За последние годы накоплен большой опыт по 
проектированию и использованию композиционных материалов для ремонта, восстановления и усиления 
железобетонных конструкций. 

Экономическая эффективность применения полимеркомпозиционных материалов при реконструкции 
подтверждается практическими примерами. 

При  ремонте  Ковровского механического завода (см. рис. 1) оценочная смета при ремонте 
традиционным методом (усилением металлическими пластинами) – 11 400 000 рублей.  

 
Рисунок 1 – Усиление балок Ковровского механического завода 

 
Сметная стоимость при ремонте с применением углепластиков – 8 774 000 рублей. Ремонт 

поврежденных участков бетона, усиление поврежденных конструкций был осуществлен с применением 
Системы Внешнего Армирования на основе углеродных лент FibARM Tape. Экономический эффект, по 
сравнению со способом ремонта традиционным методом составил около 30%. Продолжительность ремонта 
с применением углепластика составила 1,5 месяца, а усиление традиционным способом составило бы 3 
месяца. 

Пожар в здании Промышленный центр ФГУП «Старт» в г. Заречный (см. рис. 2) привел к 
значительным разрушениям железобетонных конструкций – плит покрытий, балок, колонн, ригелей.  
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Рисунок 2 – Реконструкция основных несущих конструкций Промышленного  

центра ФГУП «Старт» в г. Заречный 
 
Наблюдались существенная коррозия и обнажение арматуры. Были проведены ремонт поврежденных 

участков бетона, усиление поврежденных конструкций с применением Системы Внешнего Армирования на 
основе углеродных лент FibARM Tape. Экономический эффект, по сравнению со способом ремонта 
традиционным методом составил более 10%. Сметная стоимость при ремонте с применением углепластиков 
– 9900 000 рублей, оценочная смета при ремонте традиционным методом (усилением металлическими 
пластинами) – 10700 000 рублей). Продолжительность ремонта с применением углепластика составила 1,5 
месяца, а усиление традиционным составило бы 2,5 месяца. Применение полимеркомпозиционных 
материалов на основе углеволокна на данном участке работ позволило восстановить несущую способность 
колонн и перекрытия второго этажа без дополнительной нагрузки на фундамент. 

Опыт применения композиционных материалов для усиления строительных конструкций и анализ 
мирового опыта применения этих материалов для внешнего усиления железобетонных конструкций 
показали, что каждый проект усиления имеет свои особенности, специфику и является по-своему уни-
кальным. Помимо обычного расчета площади поперечного сечения внешней арматуры усиления необходимо 
учитывать тщательность анкеровки концевых участков полос ламели и свести к минимуму риск 
преждевременного отслоения и разрушения усиливаемой конструкции в процессе выполнения ремонтных 
работ. 

Повышение надежности функционирования и долговечности железобетонных конструкций путем их 
усиления композиционными материалами может быть достигнуто только с использованием системного 
подхода. Учитывая комплексность работ по ремонту и усилению, требования к качеству используемых 
материалов и выполнения работ, проектирование и производство работ целесообразно выполнять силами 
специализированных организаций, имеющих соответствующие высококвалифицированные научные, 
инженерные,  рабочие кадры и использующих высококачественные сертифицированные ремонтные и 
композиционные материалы. 

Существующий опыт применения полимеркомпозиционных материалов при реконструкции, ремонте 
промышленных зданий свидетельствует о их экономической эффективности по сравнению с традиционными 
материалами. 

При осуществлении  реконструкции и ремонта промышленных зданий рекомендуется проводить 
сравнительный анализ сметной стоимости производства строительно-монтажных работ с применением 
традиционных строительных материалов и инновационных материалов. 
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Аннотация 
В статье исследуется сущность электронной коммерции. Раскрываются базовые принципы ее 

организации. Описывается круг задач, реализуемых в рамках интеграции в систему электронной торговли. 
Рассматривается содержание категории «электронная площадка» 
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организация коммерческой деятельности. 
 
В последнее время быстрыми темпами растет объем торговых операций, осуществляемых с 

использованием технологий электронного бизнеса. В широком смысле электронный бизнес рассматривается 
как совокупность отношений между различными субъектами рынка, взаимодействие между которыми 
осуществляется на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий. 

Одним из первых термин «электронная коммерция» ввел в научный оборот Д. Козье [2], определяя ее 
как специфический способ осуществления коммерческих операций с использованием информационно-
коммуникационных технологий. В его трактовке электронная коммерция была практически тождественна 
электронной торговле. Такой подход к определению сущности электронной коммерции разделяет широкий 
круг исследователей (например, Д. Эймор, И. Голдовский, Л.С. Климченя, О.А. Кобелев, и др.). Вместе с тем, 
С.В. Пирогов [5] справедливо отмечает, что понятие электронной коммерции нельзя рассматривать только в 
качестве аналога электронной торговли, так как она включает в себя и технологии проведения коммерческих 
операций, и управление процессами обмена с использование современных программно-аппаратных 
комплексов. Такой взгляд на содержание электронной коммерции предполагает использование системного 
подхода к решению проблем управления товарообменом и использованию таких систем как MRP, MRP II, 
CRM, ERP и др., способствующих повышению эффективности управления процессами электронной 
коммерции.  

А.В. Юрасов [10] и Рябов В.П. [6, 7] предлагают рассматривать электронную коммерцию как сферу 
экономики, включающую в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи 
компьютерных сетей, а также бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.  

На наш взгляд, электронную коммерцию следует трактовать как форму ведения коммерческой 
деятельности предполагающую использование информационно-коммуникационных технологий. В качестве 
базовых принципов организации электронной коммерции можно выделить: принцип полноты (ценность 
товара или услуги определяется избыточностью его предложения и глобализацией его распространения); 
принцип обратной связи (обеспечение согласования всех условий сделки в режиме реального времени); 
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принцип экспоненциального развития (развитие системы электронной коммерции происходит по 
экспоненциальному закону, предполагающему, что скорость роста пропорциональна значению самой 
величины); принцип объективного ценообразования (прозрачность электронного рынка и минимальная 
степень его монополизации обеспечивают установление равновесных цен); принцип минимизации 
трансакционных издержек (реализуется за счет использования бесплатных сервисов, сокращения времени 
согласования условий сделки и оформления соглашений и др.); принцип открытости электронного рынка 
(свободный доступ к сервисам в любое время из любого места); принцип защищенности информации 
(соблюдение необходимого уровня конфиденциальности и защиты информации); принцип непрерывности 
(непрерывного режима функционирования систем электронной коммерции); принцип достоверности (вся 
информация, циркулирующая в системе электронной коммерции, должна быть достоверной); принцип 
интерактивности (способность системы электронной коммерции немедленно реагировать на любые запросы 
ее субъектов); принцип дружественности интерфейса (возможности использования технологий электронной 
коммерции должны быть предельно просты, удобны и доступны всем потенциальным пользователям). 

По мнению И.Б. Назаровой и Т.В. Диановой [4] электронной торговле присущ ряд несомненных 
преимуществ, связанных со следующими моментами: обеспечивается эффект глобального присутствия, 
проявляющийся в том, что даже субъекты малого предпринимательства получают выход на различные 
локализованные рынки вне зависимости от их местоположения; создаются предпосылки повышения 
конкурентоспособности за счет повышения скорости реакции на запросы рынка и возможности 
информационного взаимодействия с конечным потребителем реализуемой продукции при сокращении 
цепочки посредников и минимизации трансакционных издержек; практически полная неограниченность 
объемов передачи информации позволяет повысить качество информации о потребительских свойствах 
товара, а использование средств мультимедиа резко повысит качество рекламы и ее адресность; 
аккумулирование информации об изменениях рыночной конъюнктуры на специальных серверах позволяет 
отслеживать сезонные колебания цен на продукцию, изменения предпочтений потребителей, волатильность 
предложения товаров и адекватно реагировать на эти изменения; использование он-лайн технологий 
существенно сокращает время и средства на подготовку договоров купли-продажи, на передачу информации 
и оплату товаров и т.п.  

Развитие системы электронной торговли в АПК ориентировано на решение следующих задач: решение 
проблемы асимметрии информации на агропродовольственном рынке, обеспечение свободного 
информационного обмена; организация базы данных о производителях и покупателях сельскохозяйственной 
продукции; минимизация трансакционных издержек; обеспечение доступа к информации о результатах 
мониторинга аграрного рынка; вовлечение в сферу электронной торговли все большего числа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и потребителей их продукции; обеспечение безопасности 
информационного обмена и минимизация рисков при заключении договоров и осуществления обменных 
операций; формирование механизмов обеспечения гарантий легитимности и прозрачности коммерческих 
операций; повышение качества конкурентной среды [1, 8, 9]. 

Реализация отношений электронной коммерции, как правило, происходит в рамках электронных 
торговых площадок. В.И. Кузенкин и Н.Е. Гильц [3] предлагают определять электронные торговые площадки 
как «комплекс информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие покупателя 
(заказчика) с продавцом (поставщиком) через электронные каналы связи на всех этапах заключения сделки». 
Возможности глобальной сети Интернет позволяют определять в качестве электронной торговой площадки 
практически каждый Интернет-ресурс, с помощью которого производятся операции купли-продажи. 
Многообразие видов Интернет-ресурсов, использующихся для ведения электронной коммерции 
обуславливаю выделение нескольких типов электронных торговых площадок. Принято различать 
электронные торговые площадки для размещения государственных заказов, по реализации имущества 
банкротов, для размещения заказов в соответствии с федеральным законом 223-ФЗ, для коммерческих 
заказчиков. При этом электронные торговые площадки для коммерческих заказчиков подразделяются на 
специализированные площадки, созданные в интересах определённого хозяйствующего субъекта, и 
многопрофильные (с широким ассортиментом товаров и услуг). Можно также выделить такие типы 
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электронных торговых площадок как supplier-driven (площадки, создаваемые и поддерживаемые 
продавцами) и third-party-driven (площадки, создаваемые и поддерживаемые третьей стороной). 

Опыт развитых стран позволяет констатировать, что развитие и внедрение электронной торговли 
является эффективным средством обеспечения качественного скачка в экономической, научно-технической 
и социально-политической жизни общества. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Развитие предпринимательства в России и, в частности, в Смоленской области происходило в 
определенной последовательности, состоящей из трех этапов. Каждый из них начинался подъемом и 
заканчивался спадом.  

Первый этап развития предпринимательства (1987 − 1991 годы) можно назвать кооперативным, 
поскольку в эти годы происходит создание  кооперативов в различных отраслях экономики, в том числе в 
промышленности и сельском хозяйстве. Объединяются в кооперативы и представители спекулятивного 
мелкого бизнеса, занимавшегося в основном мелкооптовой и розничной торговлей. В Смоленской области 
предпринимательство начало развиваться с 1988 г., и основными субъектами этого движения стали 
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кооперативы, сосредоточившиеся в основном в сфере бытового обслуживания, строительстве и производстве 
товаров народного потребления. В 1988 г. действовало 230 кооперативов, а пика своего развития они 
достигли в 1990 г., когда действовало 649 кооперативов с числом занятых на постоянной основе 14 тыс. 
человек. Кооперативы отчасти сокращали дефицит на товарном рынке, хотя цены на кооперативные товары 
превышали государственные в 2 - 4 раза[2, с.95]. 

В начале 1990-х годов начинается второй этап, связанный с началом экономических реформ, которые 
вызвали быстрый подъем предпринимательства. В конце 1980-х годов в частный бизнес влились 
представители руководства государственных производственных предприятий и научно-исследовательских 
институтов (46 %), работники министерств и ведомств (15 %), работники других учреждений, в том числе 
аппарата КПСС и ВЛКСМ. При этом, благодаря корпоративным связям, возникало большое число новых 
организаций: торговые структуры, банки, совместные предприятия и т.д. В Смоленске появляются первые 
совместные предприятия, в частности, в ювелирной промышленности: 23 октября 1991 года в Смоленске 
было зарегистрировано первое в стране негосударственное гранильное предприятие ООО «Кристаллдиам».В 
Смоленской области в результате развития предпринимательства резко возрастает число действующих 
предприятий - с 333 до 822, при этом число крупных предприятий сокращается с 333 до 264. В 1991 - 1993 
годах, в разгар экономических реформ, начинается массовая приватизация предприятий, а бизнесменами 
становятся руководители приватизированных предприятий различных отраслей. С 1993 г. начался период, 
который можно определить как поворотный в отношении государства к малому предпринимательству, - 
наблюдается переход от разовых мер помощи к долгосрочной политике поддержки. 

В 1992 - 1993 годах либерализация цен, налоговый пресс и галопирующая инфляция, привели к 
обесценению сбережений населения и резкому скачку процентных ставок за кредитные ресурсы. Финансовая 
база предпринимательства была подорвана. В Смоленской области особенно пострадали предприятия легкой 
промышленности. В эти годы наиболее высокими темпами растет число малых предприятий, правда, за счет 
непроизводственной сферы [1, с.284].  

В 1995 - 1996 годах наметились тенденции падения темпов роста предпринимательства в результате 
резкого снижения доходности в традиционных предпринимательских сферах деятельности, например, в 
торгово-посреднической деятельности.  

Большая часть малого бизнеса в 1996г. сосредоточена в г. Смоленске - 1412 предприятий, где больше 
источников трудовых, сырьевых ресурсов, велик научно-технический потенциал, шире потребительский 
рынок, Ярцевском р-не - 279, Вяземском, Гагаринском, Дорогобужском, Рославльском, Сафоновском 
районах и г. Десногорске - от 100 до 200 предприятий. 

Доля малого предпринимательства в объеме промышленного производства составила 7,2%, в сельском 
хозяйстве фермерскими и личными подсобными хозяйствами произведено зерна - 14%, картофеля - 95%, 
овощей - 93%, мяса скота и птицы - 49,6%, молока - 50,4%, яйца - 41%, доля малых предприятий в общем 
товарообороте составила 38%. 

Третий этап (1998 − 2010 годы) − от кризиса до кризиса. Этот период, начавшийся с российского 
кризиса 1998 года, закончился мировым кризисом 2010 года. Для российского предпринимательства − это 
время хозяйственной зрелости малых предприятий, повышение их способности к самоорганизации и 
созданию новых форм. После массового банкротства в 1998 – 1999 годах начинается медленный рост числа 
предприятий предпринимательского сектора российской и региональных экономик. Общая численность 
малых предприятий за период 1997 − 2000 годов выросла на 5,8 %  [ 3, с.61].  

К концу третьего этапа малыми предприятиями Смоленской области было произведено продукции 
(товаров, работ, услуг) в фактических ценах по всем видам деятельности на сумму более 34,6 млрд. рублей, 
что на 23 % больше аналогичного показателя 2006 года. Общая сумма налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Смоленской области от субъектов малого и среднего предпринимательства 
составила 890,5 млн. рублей, что на 7 % было больше, чем в 2006 году. В 2007 году в малом бизнесе 
трудилось 16,4 % от среднегодовой численности занятых в экономике Смоленской области, или более 80 
тыс. человек.  

По данным Национального института системных исследований проблем предпринимательства, по 
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состоянию на 1 января 2010 года на 100 тысяч жителей Смоленской области приходилось 431 малое 
предприятие Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового 
регионального продукта составляет не более 10 % (общероссийский показатель − около 12 %), доля 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.  

2011 год открыл новую страницу в истории не только российского, но и мирового 
предпринимательства − «посткризисный» этап. Рецессия охватила все сферы экономической деятельности в 
глобальном масштабе. По данным налоговых органов, на 1 июня 2011 года на территории региона 
зарегистрировано 36548 субъектов малого и среднего предпринимательства (107 тысяч человек или около 20 
процентов от числа экономически активного населения). Вклад этих предприятий в ВРП составляет порядка 
12 процентов. Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2012 года в Смоленской области 
осуществляют деятельность 13480 малых, 132 средних предприятия.  

Несмотря на наметившееся в 2014-2016 гг. улучшения предпринимательского климата в Смоленской 
области, есть проблемы, тормозящие его развитие.  В этих рамках принимаются целевые программы 
регионального развития на базе приграничного положения. Однако мировой финансовый кризис негативно 
отражается на развитии страны, а, следовательно, ее регионов. Это тормозит привлечение капитала, 
сокращает предпринимательскую инициативу, ухудшает инвестиционный климат. 
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Аннотация 
Наиболее распространенным правонарушением в сфере бюджетного законодательства является 
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нецелевое использование бюджетных средств. В статье рассматриваются способы нецелевого расходования 
бюджетных средств, виды наказаний за совершение такого правонарушения, предложены методы 
сокращения рисков.  

Ключевые слова 
Бюджетные средства, нецелевое использование, уголовная ответственность. 

 
Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета 

бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 
частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 
росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных средств [1, 2].  Действия данной статьи распространяются на 
должностные и юридические лица, использовавшие бюджетные средства, выданные из государственного 
бюджета РФ и использованные не по назначению. 

Анализ отчетов внешних проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений показал, что 
обычно нецелевым использованием бюджетных средств признают: 

- расходование бюджетных средств сверх утвержденных решением о бюджете, сводной бюджетной 
росписью, планом финансово-хозяйственной деятельности, бюджетной сметой, сверх доведенных лимитов 
бюджетных обязательств; 

- использование бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет 
бюджетов других уровней; 

- расходование бюджетных средств на оплату затрат, которые должны осуществляться за счет 
внебюджетных источников, если это не предусмотрено в бюджете; 

- использование средств целевых бюджетных и резервных фондов на цели, не предусмотренные 
положениями об этих фондах; 

- расходование бюджетных средств на оплату работ и услуг, не связанных с деятельностью учреждения  
- использование средств, выделенных на реализацию целевых программ, на иные цели;  
- некоторые другие нарушения 
На практике мы можем обнаружить нецелевое использование бюджетных средств со знаком плюс и 

минус [4, 5]. 
Примеры отрицательного использования бюджетных средств: 
1. Бюджетные средства, предназначенные для проведения ремонта городских дорог, были 

израсходованы сотрудником администрации на покупку новой машины. 
2. Директор магазина израсходовал бюджетные средства, которые были выделены на ремонт 

водопровода, на приобретение путевки за границу. 
За подобное нарушение, совершенное в крупном размере (от 1500000 до 7500000), возлагается 

уголовная ответственность. В большинстве случаев это происходит умышленно.  
Примеры положительного нецелевого использования бюджетных средств: 
1. Администрации района были выделены средства из федерального бюджета на ремонт дорог, но 

средства были израсходованы на приобретение отопительных котлов.  
2. Израсходование бюджетных средств на уплату земельного налога, хотя они были предназначены 

для граждан, лишившихся жилья в результате стихийного бедствия 
3. Трата госпиталем денежных средств на покупку медицинского оборудования, когда они 

предназначались на выплату заработной платы работникам учреждения. 
Так как средства были использованы на цели, не предусмотренные бюджетной сметой, на предприятие 

должен возлагаться штраф в размере от 5 до 25 % полученных средств.  
Чтобы сократить риски нецелевого использования бюджетных средств, необходимо:  
- уточнять детали расходов при планировании деятельности учреждения на данный период; 
-  ужесточить ответственность должностных и юридических лиц; 
- назначать штраф в размере от 5 до 25 % полученных средств 
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- привлекать к уголовной ответственности 
Самыми распространенными случаями нецелевого использования средств являются случаи неверного 

отнесения расходов на те или иные статьи и подстатьи классификации операций сектора государственного 
управления (далее – КОСГУ). Например, учреждение оплатило экспертизу сметной документации, 
связанной с ремонтом, и отнесло расходы на подстатью 225 КОСГУ «Работы, услуги по содержанию 
имущества». Проверяющие посчитали это нецелевым использованием бюджетных средств, указав, что 
данные затраты должны быть отнесены на подстатью 226 КОСГУ «Прочие работы, услуги». Но судьи 
решили, что в момент перечисления денежных средств у учреждения не было возможности установить, на 
какую из указанных подстатей следует относить расходы. Значит, привлекать его к административной 
ответственности неправомерно. 

Чтобы сократить такие правонарушения, мы предлагаем ужесточить наказания по данной статье: 
- увеличение размера штрафа 
- предоставление отчета о расходе государственного бюджета 
- увеличение срока по уголовной ответственности 
Такие меры наказания помогут лучше контролировать расходы должностных лиц по государственному 

бюджету 
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Одним из методов доходного подхода, применяемого при оценке стоимости недвижимости, является 

метод прямой капитализации дохода, заключающийся в определении стоимости, исходя из условий 
сохранения стабильного использования объекта недвижимости при равномерной величине дохода в 
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неограниченные периоды времени.  
Метод прямой капитализации дохода предусматривает следующую последовательность процедур:  1) 

определение общего предполагаемого дохода на основе анализа информации об арендных ставках объектов 
аналогов (аналоги по всем условиям аренды);  2) определение реального дохода исходя из предполагаемого 
и реального коэффициента загрузки данного объекта или объектов аналогов; 3) определение  чистого 
операционного дохода (далее – ЧОД) как разности между реальным доходом и операционными затратами, а 
рентного дохода – как разности между предполагаемым доходом от использования недвижимого имущества 
(земельного участка сельскохозяйственного назначения), и производственными затратами и прибылью 
производителя; 4) в качестве ЧОД принимается чистый операционный доход за один год, получаемый путем 
усреднения дохода за несколько лет;  5) обоснование выбора метода определения ставки капитализации и ее 
расчет; 6) расчет стоимости объекта  путем деления ЧОД или рентного дохода на полученную ставку 
капитализации.  

В современной литературе по теории оценки метод прямой капитализации предусматривает 
преобразование одногодичного дохода в величину стоимости путем применения базовой формулы:  

   V =
NOI

R
                                                                  (1) 

где V – стоимость объекта оценки; NOI – чистый операционный доход от оцениваемого объекта; R – 
норма дохода или прибыли – это коэффициент или ставка капитализации. 

 С экономической точки зрения ставка капитализация отражает норму доходности инвестора с учетом 
рисков объекта и возможного изменения стоимости объекта в будущем. Проведенный анализ более 100 
отчетов об оценке объектов недвижимости в городе Белгороде с применением доходного подхода показал, 
что в отчетах применяется лишь один способ получения и обоснования нормы капитализации, при чем, в 
90% случаях это кумулятивный метод построения. По данному методу за основу берется безрисковая норма 
дохода, к которой добавляется премия за риск инвестирования в рассматриваемый сектор рынка и норма 
возврата на инвестированный капитал. При этом, в качестве безрисковой ставки оценщики используют 
ключевую ставку, либо, реже, ставки доходности государственных облигаций, значение которых может быть 
значительно ниже. Премия за риск инвестирования в рассматриваемый сектор рынка включает в себя, в 
большинстве случаев, общерыночный риск, премию на низкую ликвидность и премию за качество 
менеджмента, значение которых лежит в интервале 0-5%.  

Для расчета нормы возврата на инвестированный капитал в теории оценки выделяются три метода: 
метод Инвуда, метод Хоскольда и метод Ринга, при чем последний пользуется большой популярностью в 
отчетах об оценке недвижимости в виду простоты его применения. 

 Единой методики расчета, вариантов ее обоснования, а также статистических данных у оценщиков в 
открытом доступе нет, что приводит к тому, что при расчете стоимости одного и того же типа недвижимого 
объекта, разными оценщиками может применяться коэффициент со значением, отличающимся в разы. 
Проведенное исследование отчетов об оценке недвижимости показало, что в отчетах применяют 
коэффициенты капитализации, значение которых для начинаются от 12-14% и заканчиваются 17-19%. 
Применение различных коэффициентов капитализации по одним и тем же объектам  приводит к разнице в 
стоимости более, чем на 20%.  

Науке в области оценки уже более 15 лет известны 12 методов (приемов) получения коэффициента 
капитализации для объектов недвижимости, однако в виду отсутствия рыночной информации, в 
исследуемых отчетах об оценке применяют и описывают лишь малую часть из них.  

В 10% исследуемых отчетов встречается применение метода рыночной экстракции («рыночной 
выжимки»). Данный метод в основном используют крупные оценочные фирмы много лет сотрудничающие 
с местными риэлтерскими агентствами.   Данный метод не предполагает расчет нормы возврата капитала и 
дохода на капитал, а использует рыночные данные по объектам, которые сопоставимы и по доле изменения 
стоимости объекта недвижимости в будущем, и по рискам. Формула расчета имеет следующий вид:  

R =
1

n
∙ ∑

NOIi

Vi

n
i=1          (2) 

где n – количество аналогичных объектов в недвижимости.  
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В качестве аналогов в отчетах были подобраны объекты, соответствующие по назначению объекту 
оценки с точки зрения конструктивно-планировочных характеристик. В основном в отчетах не были учтены 
следующие условия: 1) аналоги должны быть представлены на рынке как в продаже, так и в аренде;  2) в 
один временной период; 3) количество рассматриваемых пар не должно быть менее 5.  Кроме этого, в отчетах 
применяются необоснованные корректировки на  «учет потерь от простоя» («недозагрузка») и операционные 
издержки.  

На основании  проведенного исследование рынка недвижимости г. Белгорода,   в рамках временного 
периода данных исследуемых отчетов были получены значение ставок капитализации, рассчитанные 
методом рыночной экстракции. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в различных 
административных районах г. Белгорода значения ставок капитализации, значительно ниже применяемых 
ставок капитализации, рассчитанных кумулятивным методом, отраженным в большинстве отчетов.  

Результаты проведенного исследования подтверждают гипотезу об  отсутствия доверия к результатам 
оценки большинства отчетов с применением доходного подхода к оценке и метода капитализации на 
местном уровне. По нашему мнению необходимо создание единого информационного центра для 
предоставления данных и достоверной информации для подготовки отчетов об оценке недвижимости. 
Реализовать данное предложение возможно только на основе привлечения всех СРО в области оценки и на 
основе обобщения всей информации риэлтерских фирм.   

 Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Рассмотрена система осуществления бесконтактных платежей с помощью технологии NFC Apple Pay. 

Описаны принципы работы системы с банками и банковскими системами России и мира. Большое внимание 
уделяется безопасности при совершении платежей в Apple Pay. 
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Near field communication, NFC («коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь») —, 

которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 
сантиметров[1]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25758024
http://elibrary.ru/item.asp?id=25758024
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566533
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Эта технология — простое расширение стандарта бесконтактных карт (ISO 14443), которое объединяет 
интерфейс смарт-карты и считывателя в единое устройство. Устройство NFC может поддерживать связь и с 
существующими смарт-картами, и со считывателями стандарта ISO 14443, и с другими устройствами NFC 
и, таким образом, — совместимо с существующей инфраструктурой бесконтактных карт, уже 
использующейся в общественном транспорте и платежных системах. NFC нацелена, прежде всего, на 
использование в цифровых мобильных устройствах. 

Рассмотрим применение этой технологии для мобильных платежей на примере компании Apple. Apple 
Pay — система мобильных платежей от корпорации Apple. С помощью программ Apple Pay пользователи 
iPhone и Apple Watch могут оплачивать покупки по технологии NFС в сочетании с программой Wallet и 
Touch ID. Также возможно их использование для платежей в интернете [3,с.62;4,с,21]. 

Apple Pay совместим с существующими бесконтактными считывателями Visa PayWave, MasterCard 
PayPass, American Express ExpressPay. Доступна в США с 20 октября 2014 года, в России – с 4 октября 2016 
года. Сейчас система доступна уже в 13 странах.  

Apple Pay позволяет некоторым мобильным устройствам Apple производить платежи в магазинах и 
интернете. Она работает путём оцифровки существующих банковских карт пользователя (через приложение 
Wallet или фотографированием карты). Затем пользователь может выполнять платежи с этих карт, используя 
не магнитную полосу, а беспроводную связь с устройства Apple.  

Apple берёт с банков комиссию за каждую покупку при помощи своего сервиса. В США комиссия 
составляет 0,15% за каждую транзакцию. В России, по данным Ведомостей, по дебетовым картам комиссия 
составляет 0,05%, по кредитным – 0,12%, кроме того, банк платит 45 рублей в год за каждую карту, 
подключенную к сервису. С пользователей комиссия не взимается. 

Систему Apple Pay поддерживают карты Mastercard и Visa нескольких банков, в том числе: 
 Альфа-Банк (Mastercard и Visa) 
 ВТБ 24 (Mastercard) 
 МТС Банк (Mastercard и Visa) 
 «Райффайзенбанк (Mastercard и Visa) 
 Русский стандарт (Mastercard) 
 «Санкт-Петербург» (Mastercard) 
 Сбербанк (Mastercard) 
 «Тинькофф Банк» (Mastercard и Visa) 
и др. 
Система Apple Pay предназначена в том числе и для защиты личных данных пользователя[5]. В Apple 

Pay не сохраняется информация о транзакциях, которая могла бы идентифицировать пользователя. В 
процессе оплаты участвует только пользователь, продавец (или разработчик в случае платежей в программах 
и на веб-сайтах) и банк пользователя. 

После использования Touch ID, ввода пароля на устройстве iPhone или двойного нажатия боковой 
кнопки на часах Apple Watch в платежном терминале микросхема Secure Element предоставляет номер 
учетной записи устройства и динамический код безопасности, сгенерированный для конкретной транзакции. 
Данная информация отправляется вместе с другими сведениями, необходимыми для выполнения транзакции 
в терминале, расположенном в месте продажи. Компания Apple и устройство никуда не отправляют номер 
кредитной или дебетовой карты пользователя. До подтверждения оплаты банк или платежная система может 
проверить вашу платежную информацию с помощью динамического кода безопасности, чтобы подтвердить, 
что он является уникальным и связан с вашим устройством. 

Чтобы обеспечить безопасную передачу платежной информации при оплате в программах и на веб-
сайтах, служба Apple Pay получает зашифрованные сведения о транзакциях и повторно шифрует их с 
помощью ключа, предназначенного для определенного разработчика, перед отправкой этой информации ему 
или обработчику платежей. Благодаря этому ключу к зашифрованной платежной информации может 
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получить доступ только программа или веб-сайт, с помощью которых вы приобретаете товар. На каждом 
веб-сайте при выборе Apple Pay в качестве варианта оплаты необходимо также проверить их домен. Как и 
при покупках в магазине, компания Apple отправляет программе или веб-сайту номер учетной записи 
устройства вместе с динамическим кодом безопасности. То есть ни компания Apple, ни устройство не 
отправляют программе номер кредитной или дебетовой карты. 

После подтверждения платежа Apple Pay на устройстве iPhone или Apple Watch для оплаты покупки, 
совершенной в браузере Safari на компьютере Mac, обмен информацией о покупке между компьютером и 
устройством происходит в зашифрованном формате. Возможно отключить возможность оплаты на 
компьютере Mac с помощью Apple Pay. 

При добавлении бонусных карт в Wallet вся информация сохраняется на устройстве и шифруется с 
помощью заданного пароля. Для резервного копирования информации бонусных карт и их обновления на 
нескольких устройствах можно использовать службу iCloud. iCloud обеспечивает безопасность данных 
путем их шифрования при передаче через Интернет и сохранения в зашифрованном формате, если они 
находятся на серверах Apple. Возможно отключить поддержку iCloud на устройстве. 

Каждый раз при отправке информации, позволяющей установить личность, в платежный терминал во 
время использования бонусных карт (например, адреса электронной почты или номера телефона) продавцу 
необходимо зашифровать данные. Кроме того, без вашего разрешения информация о бонусной карте не 
будет отправлена. 

Если на устройстве iPhone, iPad, Apple Watch или на ноутбуке MacBook Pro с датчиком Touch ID 
включена функция «Найти iPhone», можно просто приостановить действие Apple Pay, переведя устройство 
в режим пропажи с помощью этой функции, вместо незамедлительной отмены использования карт. Банк или 
авторизованный банком поставщик услуг может приостановить обслуживание кредитных, дебетовых или 
предоплаченных карт в Apple Pay или удалить их из этой службы, даже если устройство находится в режиме 
оффлайн и не подключено к сотовой сети или сети Wi-Fi. Также можно обратиться в банк для приостановки 
или удаления кредитных или дебетовых карт из Apple Pay. 

При использовании Apple Pay в программах или в Интернете посредством браузера Safari служба Apple 
Pay получает зашифрованную информацию о транзакциях и повторно шифрует ее с помощью генерируемого 
для конкретного разработчика ключа перед тем, как отправить ее программе или веб-сайту. Apple Pay 
сохраняет анонимную информацию о транзакциях, включая приблизительную сумму покупки, сведения о 
разработчике и идентификаторы программы, приблизительную дату и время, а также сведения о завершении 
транзакции. Компания Apple использует эти данные, чтобы улучшить работу Apple Pay, а также другие свои 
продукты и службы. Компания Apple также требует, чтобы программы и веб-сайты в браузере Safari, на 
которых используется Apple Pay, предоставляли возможность пользователю ознакомиться с положениями и 
условиями политики конфиденциальности, в которых рассматриваются особенности использования 
данных[2, с. 77]. 
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Аннотация 
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 Стабильное развитие и дальнейшие перспективы эффективного функционирования российских 

предприятий во многом зависит от человеческого фактора, управлять которым возможно через систему 
стимулирования и мотивации. В деятельности предприятия роль стимулирования определяется тем, что оно 
направлено на мотивацию персонала к эффективному и качественному труду, который не только покрывает 
издержки работодателя на организацию процесса производства, но и позволяет получить определенную 
прибыль. 

Развитию науки управления персоналом, а также его мотивации и стимулированию посвящены труды 
западных ученых-классиков, таких как: Ф. Тейлор, А. Файоль, Э. Мэйо, Д. МакГрегор, А. Маслоу и др. В 
условиях современной российской экономики свой вклад в развитие мотивации и стимулирования персонала 
внесли: Генкин Б. М., Одегов Ю. Г., Кибанов А. Я.,  Гришанина Н. В., Комиссарова Т. А., Иванова С. В., 
Ильин Е. П., Кошелев А. Н., Михайлов Я.В., Надеждина, В. и многие другие. Однако, несмотря на наличие 
значительного числа работ в этой области, актуальность исследований объясняется объективной 
необходимость адаптации существующих систем мотивации и стимулирования к новым условиям 
функционирования предприятий, что послужило основанием для выбора темы статьи.  

Под системой стимулирования и мотивации труда персонала нами понимается совокупность 
элементов, обеспечивающих достижение целей организации за счет воздействия на эффективность труда и 
рациональное использование ресурсов. Создание любой подсистемы в рамках системы управления 
предприятием в целом предполагает наличие определенной цели, согласующейся с общей стратегической 
целью, на которую работает предприятие. В зависимости от этого, целями стимулирования и мотивации 
персонала  могут быть: 

- повышение производительности труда; 
- повышение качества выпускаемой продукции; 
- экономия материальных ресурсов; 
- привлечение высокопрофессиональных специалистов; 
- снижение текучести кадров и стабилизация трудового коллектива; 
- развитие у сотрудников стремления к повышению своих профессиональных качеств и 

инновационной культуры и др.; 
Система стимулирования должна строиться с учетом трудовых мотиваций персонала, быть гибкой, 

легко изменяющейся по отношению к разным категориям персонала, и позволять рационально оплачивать 
труд в соответствии с его эффективностью, качеством, и учитывать все нематериальные стимулы к труду. 
Схема основных элементов системы стимулирования и мотивации представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Элементы системы стимулирования и мотивации 
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правильный выбор стимулов, при наименьших затратах и с высокими результатами. К тому же необходимо 
сформировать такую систему стимулирования и мотивации, которая бы легко адаптировалась ко всем 
меняющимся условиям.  
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компаний играют нематериальные методы стимулирования и мотивации. Так в американских компаниях 
развиты такие два направления как: создание доверительных отношений между руководителем и 
подчиненными; развитие у работника индивидуализма, путем делегирования дополнительных полномочий 
в управлении производством, распределении прибыли, подготовке проектов, что позволяет ему 
почувствовать свою значимость в функционировании предприятия. 

В западноевропейских странах особенностью является более широкое распространение партнерских 
отношений между предпринимателями и рабочими, что проявляется в активном участии персонала в 
собственности, прибылях и принятии решений. 

Японская система основана на гуманизме и преданности фирме, что в целом позволяет раскрыть 
личностный потенциал каждого работника и мотивировать его на повышение производительности, работу 
без брака, экономию ресурсов.  

Опыт ведущих корпораций мира должен быть использован при формировании и развитии системы 
нематериального стимулирования отечественных предприятий. Последнее десятилетие экономическая 
ситуация в стране несколько изменилась, что привело к изменению потребностей персонала, и проявлению 
интереса к нематериальным стимулам, таким как карьерный и профессиональный  рост, социальные льготы, 
условия труда, социально-психологический климат в коллективе, гибкий график работы, меры моральной 
признательности и др. [1]. Поскольку одного и того же работника невозможно долгое время мотивировать 
одним и тем же стимулом, т.к. изменяются его потребности, предприятия должны быстро реагировать на 
происходящие изменения и принимать меры по улучшению системы стимулирования и мотивации, что 
позволит достичь более высоких результатов в их деятельности.  
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Аннотация 
В работе рассмотрено бюджетирования в сельскохозяйственных организациях, которое является 

процессом разработки бюджетов разных типов и уровней. Также изучен бюджет фонда оплаты труда, 
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который входит в сквозную систему операционных бюджетов и состоящий кроме трудового бюджета из 
нескольких функциональных бюджетов. 

Ключевые слова 
Бюджетирование, фонд оплаты труда, сельхозпредприятия, функциональный бюджет. 

 
Как уже известно, основу бюджетирования в сельскохозяйственных организациях, независимо от их 

размеров и структуры управления, составляет процесс разработки бюджетов разных типов и уровней, с 
помощью которых количественные параметры переводятся в стоимостные показатели. В интегрированных 
аграрных организациях (агрохолдингах) процесс бюджетирования затрат осуществляется методом 
встречного планирования: на начальном этапе проекты бюджетов разрабатываются в структурных 
подразделениях организации с последующей корректировкой экономической службой организации, а затем 
управляющей компанией. При этом бюджет фонда оплаты труда для сельскохозяйственных организаций 
необходимо разрабатывать на трёх уровнях: 

̶ сводный бюджет расходов на оплату оплаты труда в целом по организации; 
̶ бюджет фондов оплаты труда по отраслям и цехам производства; 
̶ бюджетов по производственным бригадам и участкам. 
Система комплексного бюджетирования включает процесс формирования бюджетов, структуру 

бюджетов, процессы согласования, утверждения и контроля исполнения бюджетов [1-2]. Преимущества 
бюджетного планирования очевидны, оно позволяет:  

- более точно отражать структуру и величину затрат;  
- повысить материальной заинтересованности работников в выполнении и перевыполнении плановых 

заданий; 
- осуществлять режим строгой экономии всех видов ресурсов. 
Правильный расчет затрат на оплату труда работников предприятия являются важной составляющей 

при разработке бюджета. Удельный вес этих затрат в стоимости реализованной продукции колеблется от 35 
до 50%.  

Являясь управленческой технологией, современное внутрифирменное бюджетирование должно 
охватывать все бизнес-процессы и ресурсы организации. Правильный расчет затрат на оплату труда 
работников предприятия являются важной составляющей при разработке бюджета. Удельный вес этих затрат 
в стоимости реализованной продукции колеблется от 35 до 50%.  

В связи с этим, процесс бюджетирования в области планирования оплаты труда включает в себя 
подготовку методической базы и инструментария, нормативно-правовое, организационное обеспечение и 
проведение план-факторного анализа.  

Бюджет затрат труда состоит из бюджета прямых и косвенных затрат на оплату труда. Поскольку 
прямые затраты на оплату труда включают в себя затраты на оплату труда основного производственного 
персонала, то при расчете бюджета прямых затрат на оплату труда за основу берутся нормы выработки и 
ставки оплаты труда основного производственного персонала. При расчете бюджета косвенных затрат на 
оплату труда затраты на оплату труда собираются по статьям общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов [3-4].  

В современных условиях управление затратами на оплату труда должно осуществляться на основе 
положений, разработанных в бизнес-плане, составной частью которой является разделы, содержащие 
информацию об организационной структуре предприятия, об организации управления, о мотивации 
трудовой деятельности, об организации и оплате труда, а так же отражены планируемые в краткосрочной 
перспективе виды деятельности и учтены влияния внешних факторов маркетинговой макросреды, на 
которые предприятие не может воздействовать.  

В агрохолдингах во главе с управляющей организацией вначале необходимо разработать бюджеты 
затрат (по отраслям) и структурным единицам, далее формировать генеральный бюджет для организации в 
целом. При этом важным и ответственным этапом является разработка годового бюджета с поквартальной и 
помесячной разбивкой средств на оплату труда. 
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Бюджет фонда оплаты труда входит в сквозную систему операционных бюджетов, состоящую кроме 
трудового бюджета из нескольких функциональных бюджетов: материальных затрат, потребления энергии, 
амортизации, прочих расходов и др. Эта система бюджетов представляет базу для финансовых бюджетов, 
отражающих движение денежных средств и прогнозного баланса. С бюджетом фонда оплаты труда связаны 
платежи во внебюджетные фонды (пенсионный, социального и медицинского страхования) и налоговыми 
отчислениями (подоходный налог).  

Технология бюджетирования зависит от принятой в Учетной политики метода учета затрат. Если в 
учетной практике применяется традиционный метод учета затрат и калькулирования полной себестоимости, 
то в этом случае может составляться бюджет прямых затрат труда производственных рабочих и бюджет 
косвенных затрат труда специалистов и руководителей, отраженных в конкретных статьях по бюджету 
«Общепроизводственные расходы» и бюджету «Общехозяйственные расходы». 

Если в учетной политике закрепляется принцип деления затрат на условно-переменные и условно-
постоянные, то в этом случае необходимо составлять бюджеты по видам и формам заработной платы.  

Процесс прохождения и согласования сводных бюджетов сельхозпредприятий с управляющей 
компанией может проходить по-разному. Финансово-экономическая служба управляющей компании может: 

 утверждать представленный проект бюджета без изменений.  
 корректировать представленный проект бюджета и после этой процедуры его утверждать.  
 направлять бюджет на доработку с указанием новых сроков представления его проекта.  
Финансово-экономическая служба управляющей компании проверяет расчеты и выявляет факты 

существенного изменения планируемой величины расходов по сравнению с аналогичной величиной 
расходов отчетного периода. Если отклонения установлены, то финансовая служба направляет 
руководителям сельхозпредприятий предложения по устранению указанных несоответствий. Руководители 
либо предоставляют скорректированные в бюджетах показатели, либо указывают причину превышения 
этого лимита и предоставляют управляющей компании подробную расшифровку предстоящих расходов по 
указанной статье затрат. 

Скорректированные бюджеты утверждает руководитель сельскохозяйственного предприятия. После 
окончательного получения бюджетов экономическая служба производит:  

 калькуляцию по видам продукции (услуг) по каждому структурному подразделению;  
 распределение накладных расходов между структурными подразделениями; 
 формирование бюджетов 1-го уровня.  
Система бюджетирования на предприятии выполняет не только планово-аналитическую и 

контрольную функцию, но и мотивационную. Необходимо, чтобы руководители структурных 
подразделений были объективно заинтересованы в экономии текущих затрат [5]. В составе операционных 
бюджетов особое место занимает сводный бюджет затрат труда, так как он дает возможность управлять 
затратами на оплату труда, выбрать оптимальные формы ее организации и систем как одного из основных 
факторов производства.  
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Система мотивации должна быть довольно многообразной с позиции взятых на вооружение методов. 

Это создает значительное  воздействие, результатом которого представляется увеличение эффективности 
труда, уменьшение издержек и, как итог, прирост вырученного дохода, улучшение уровня материального 
благосостояния кадров. 

Верно выбранный и классифицированный перечень обоснованных факторов позволяет не только 
значительно умножить эффект работы организации, но и усовершенствовать эмоциональную атмосферу в 
команде, добиться целесообразного сочетания поведения развития организации  и нужд сотрудников. 

Учитывая понятия  первопричины мотива, выделяют  такие понятия, как  мотивация и стимул. 
Мотивация оказывает внутренние  побудительные причины, подвигающее человека заниматься 
определенной деятельностью, вести себя подобающим образом. 

Стимул являются внешним побудительным, а зачастую принудительным основанием, вынуждающим 
сотрудника выполнять свои обязанности. Характерным стимулом оказывается  заработная плата и 
материальное поощрение. Зачастую ее называют мотиватором сотрудника, но более глубокий анализ 
показывает неточность данного мнения. Сотрудники стараются заработать не только из-за самих денег, а 
скорее для удовлетворения, растущих потребностей.[1,с.34] 

Мотивирующие факторы принято разделять на две группы: монетарные (денежные) и немонетарные 
(не денежные). Монетарной группе присваивают следующие основополагающие понятия: заработная  плата, 
участие в прибыли, премия и участие в капитале. 

На сегодняшний момент на негосударственных предприятиях в сущности отсутствуют понятия 
заработной платы как регулярной выплаты. Так или иначе предполагается, что существуют ее постоянная и 
переменная части. Основная оплата показывает рыночную стоимость сотрудника в соответствии с его 
знаниями и опытом, переменная же часть нацелена на акцентирование усилий для повышения качества 
работы. Измененные базовые оклады содержат вид сдельной, балльной системы. Переменная часть 
обуславливается от изменения качества и количества исполнения работы сотрудником, выхода его 
производственных стараний за пределы обязательного объема. 

К остальным видам финансового поощрения относятся  комиссионные выплаты и премии. 
Комиссионные выплаты – это плата работнику в установленном соотношении от прибыли, которую он 
приносит компании. Порядок выплаты может строиться двумя способами: строиться по принципу 
соотношения, либо комбинировать его с постоянным окладом. Как бы то ни было данный метод денежного 
поощрения говорит о прямой связи  между доходом компании и заработком отдельного сотрудника. 
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Премией называют фиксированную сумму, выплачиваемую сотрудникам вдобавок  к базовому окладу 
за ощутимое вложение в деятельность компании. Причиной для выплаты  премии может стать: 
преждевременное исполнение запланированного, улучшение качества деятельности или производимой 
продукции, снижение трудозатрат, успешное завершение по определенным показателям года, квартала, 
месяца[6,с.96]. 

Отступление в историю экономики России говорит нам  о том, что стимулирующие механизмы и вид 
их выполнения многократно модифицировались под воздействием эволюции в системе социальных 
отношений. Если до отмены крепостного права преимущество имели стимулы к труду, базированные на 
внеэкономическом давлении, то позже, в период формирования капитализма, получили начало 
экономические средства поощрения и мотивации, связанные с премированием и применением 
стимулирующих механизмов инструментального типа.В период плановой экономической системы 
побуждающее воздействие   на наемных сотрудников через  систему поощрения за трудовую деятельность 
стало доминирующим. В 20-30-е гг. прошлого века были приняты значимые резолюции в области 
премиального вознаграждения, направленные  на развитие у работников активных действий к эффективному 
выполнению их деятельности. Основу заложило положение о том, что главной формой материального 
поощрения на государственных предприятиях и в учреждениях является заработная плата. 

Ведущая роль в ее устройстве была у тарифной системы, которая разделяла оплату труда в зависимости 
от его сложности, условий, значимости области приложения и природно-климатических факторов в 
различных регионах страны. Побуждающий характер тарифной системы выражается  прежде всего, в 
получении утвержденной ставки или оклада, находящийся в непосредственной зависимости от выполнения 
четких норм и обязанностей. 

Нормативно-правовые протоколы, принятые в дореформенной России, строились на  необходимости 
совмещения государственного регламентирования заработной платы через тарифную систему и 
премирование сотрудников для приращения их интереса к труду. 

Во время  перехода к капиталистическим основам хозяйствования в России получил свое начало рынок 
труда, что привело к признанию товарного характера рабочей силы. Это установило, что в основу 
организации оплаты труда следует включить не только учет затрат и результатов труда, но и спрос и 
предложение на рабочую силу конкретного профессионального и высококвалифицированного профиля 
(таблица 1). 

Таблица 1  
Численность экономически активного населения по уровню образования в России[7] 

 
Экономически 

активное 
население 

Всего в том числе имеют образование 
  Высшее  

профессиональное 
образование 

Неполное 
высшее 

профессио
нальное 

Среднее 
профессиональ

ное 

начальное 
профессион

альное 

Среднее 
(полное) 

общее 

Основное 
общее 

              
2011 75289 19123 1222 19281 13560 173393 4278 

2012 75700 19874 1292 19884 14105 16351 3742 

2013 75694 20647 - 200058 14304 16554 3807 

2014 75478 21215 - 20112 14837 15693 3325 

2015 75779 21912 - 20126 14721 15482 3252 

2016 75676 22416 - 19548 14794 15591 3086 

 
Cтатистические данные показывают, что среди населения России уровень занятости специалистов с 

неполным высшем образованием значительно меньше людей, с высшем профессиональным образованием, 
основное общее образование в последние годы стало иметь меньшее количество людей, что говорит об 
общем увеличении грамотности населения. 

 Согласно Трудовому кодексу РФ, избрание формы и системы оплаты труда, принятие ее уровня и 
разграничения относятся к полномочиям предприятий и организаций. Государство удерживает за собой 
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регламентирование наименьших величин заработной платы, условий труда и системы ее индексирования, а 
также системы ее налогообложения[3,с.63] 

На сегодняшний день государство устанавливает только условия оплаты труда для работников 
бюджетных сфер, прежде всего врачей, учителей и культурных работников, но и эта роль уже находиться в 
компетенции субъектов Федерации.  

Исследуя динамику уровня заработной платы на рынке труда в России, можно отметить, что с 2008 по 
2016 годы происходил рост как номинальной, так и реальной среднемесячной начисленной заработной 
платы(таблица 2). Эти показатели свидетельствуют не только об улучшении благосостояния граждан, но и 
об экономическом росте страны. [7] 

Таблица 2 
Динамика номинальной и реальной среднемесячной заработной платы в руб.  

с 2008-2016 в экономике России 
 2008 2010 2012 2014 2016 
Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 

6223 8555 18638 20952 26690 

В % к 
соответствующему 
периоду 
предыдущего года 

166,0 126,9 107,8 112,4 113,3 

В % к 
прожиточному 
минимуму 
трудоспособного 
населения 

188 263 334 341 393 

Реальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата в 
% к 
соответствующему 
периоду 
предыдущего года 

140,9 112,6 96,5 105,2 107,8 

 
Таким образом, государство следует политики отказа от государственного управления заработной 

платы, а также от системных основ мотивации. Данная политика  соответствует общей логике экономических 
реформ. 

Во время  реформ установилось снижение мотивационного потенциала заработной платы. Это было 
обусловлено следующими причинами: 

- сложилась противоречивая ситуация: экономика государства направилась в рыночное русло, а один 
из основных ее элементов – цена рабочей силы как особого товара – все более отдаляется от своей 
естественной оценки – стоимости; 

- несостоявшееся разделение заработной платы по отраслям экономики, профессиональным  группам 
и субъектов Федерации; 

- неуплата заработной платы, весьма уменьшает ее важность в заработке народа[3]. 
Намеченный неблагоприятный ход действий явился следствием ложных понятий о стратегии и 

влияния ее организации и регулирования. Во время начала экономических реформ планировалось, что 
государство не будит вмешиваться в этот процесс. Как обнаружилось в предыдущих периодах, это 
заблуждение. Оно явилось частью общей идеи перехода к рынку на базе саморегулирования всех 
экономических течений и наибольшего освобождения государства от координации этих процессов. 

План процессов по выходу из сформировавшегося положения должен быть направлен на 
возобновление главных функций зарплаты – воспроизводственной, мотивирующей и стабилизирующей. Это 
даст повод к усилению стимулирующей роли оплаты труда. В сегодняшних условиях российской экономики 
вопросы денежного стимулирования труда и реформирования организации заработной платы являются 
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приоритетными. 
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Различные мировые агентства, занимающиеся исследованиями, относят жителей России  к одним из 
самых активным пользователям социальных сетей. Согласно результатам исследований Web Index за 
февраль 2013 г., социальные сети завоевали около 80 % дневной аудитории. Пользователи тратят на 
социальные сети от 30 до 41 % от всего времени, которого они проводят в Интернете. Стоит отметить, что 
больше всего времени в социальных сетях проводят жители городов, чья численность населения менее 100 
тысяч человек. По данным TNS Web Index, в марте 2013, социальные сети «Вконтакте», имеющая аудиторию, 
равную 27,9 млн человек,  и «Одноклассники», чья аудитория 19 млн человек, вошли в топ-5 самых 
популярных ресурсов Интернет в России по показателю среднесуточной аудитории. 

По данным на март 2014 г., среди пользователей российского сегмента Интернет женщин (52 %) 
больше, чем мужчин (48 %). Данную тенденцию можно проследить и среди пользователей социальных сетей. 
По результатам исследования Mail.Ru Group, наиболее высокий процент женщин среди пользователей 
Одноклассников (56 %), наименьшее число женщин представлено в социальной сети Twitter (52 %).  

Выявлено, что самые активные пользователи социальных сетей – молодые люди, чей возраст 
составляет 25-34 лет. Эта группа составляет порядка 27 % пользователей российского сегмента Интернет. 
Более возрастной аудиторией отличается Facebook, в то время как Twitter и Вконтакте активно использует 
возрастная группа до 24 лет (табл. 1). Поведение пользователей разных социальных сетей также существенно 
отличается (табл.2) 

Таблица 1 
Возрастные группы пользователей социальных сетей 

Возрастная 
группа, годы 

Социальная сеть 

Вконтакте, % 
 

Одноклассники, 
% 

Мой Мир, % 
 

Facebook, % 
 

Twitter, % 
 

12-17 11 8 8 7 12 
18-24 20 15 14 15 23 
25-34 28 29 29 26 21 
35-44 19 22 23 22 19 
45-54 15 17 18 19 16 
55-64 7 9 8 11 9 

 
Таблица 2 

Активность пользователей социальных сетей 

Социальная сеть 
Среднее число минут, 
тратящихся на визит 

 

Средне число визитов на 
одного пользователя 

 

Количество 
просмотренных 

страниц  за 30 дней, млн 
Вконтакте 20,3 31,2 64,3 

Одноклассники 9,7 39,2 37,1 
Мой Мир 3,3 7,0 1,5 

Twitter 7,6 7,3 1,1 
Facebook 1,8 6,9 0,2 

 
Следует заметить, что пользователи такой социальной сети, как Одноклассники, заходят реже, но 

проводят на страницах социальной сети достаточно продолжительное время. Для сравнения, пользователи 
сети Вконтакте, наоборот, совершают более частые, но в тоже время краткие визиты. Среднее посещение 
Одноклассников длится вдвое больше, чем Вконтакте, но в течение месяца во ВКонтакте заходят в 1,3 раза 
чаще, чем в Одноклассники.  

По количеству просмотров страниц за месяц Одноклассники являются безоговорочным лидером, 
поскольку более чем в 1,7 раз опережает число просмотров в сети Вконтакте. Стоит отметить тот факт, что 
по количеству просмотренных страниц Мой Мир опережает Facebook и Twitter.  

Компания Brand Analytics проанализировала несколько популярных тем публичных сообщений 
социальных сетей: люди рассказывают о себе (около 15-20 % потока), делятся новостями из СМИ и 
обсуждают их (около 40 % потока), сами создают новости, обсуждают товары, услуги, мероприятия и 
публикуют развлекательный контент.  

Для организации эффективного маркетинга в социальных сетях необходимо придерживаться 
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основополагающих особенностей SMO (Social Media Optimization) и SMM (Social Media Marketing). Очень 
часто данные понятия приравнивают к одному и тому же, но на практике это является большой ошибкой. 
Следует отметить, что между данными понятиями существует различие: действие SMM ориентировано на 
внешнюю среду (непосредственно с социальными сетями), а SMO направлено на внутреннюю работу с 
рекламируемым сайтом. При проведении параллели с поисковой оптимизацией SEO (Search Engine 
Optimization) можно сказать, что SMM и SMO является внешней и внутренней оптимизацией сайта.  

Основные особенности SMM:  
 не работа на продвигаемом сайте, все действия совершаются непосредственно в социальных сетях;  
 маркетинг в социальных сетях включает в себя комплекс мероприятий, которые направлены на 

продвижение сайтов, различных товаров и услуг при помощи социальных сервисов. Главная цель – 
привлечение на сайт целевых посетителей, которые впоследствии станут покупателями;  

 ненавязчивое размещение или поощрение размещения в социальных сетях контента, который 
соответствует тематике сайта;  

 эффективный инструмент, позволяющий донести до пользователя информацию о продукте, который 
содержится на сайте; 

 маркетинг в социальных сетях предполагает яркие заголовки, направленные на то, чтобы пробудить 
интерес у пользователя и перейти для знакомства полной версии материала на рекламируемый сайт; 

 одна из главных задач – это объединение с аудиторией, которая не приемлет открытую рекламу и 
готова дать обратную связь.  

Основные особенности SMO:  
 это не работа в социальных сетях, все действия осуществляют на рекламируемом сайте;  
 оптимизация под социальные сети (работа с контентом, который размещается на сайте). Главная цель 

– сделать его как можно интереснее и дружелюбнее для пользователя социального сервиса, чтобы он стал 
постоянным посетителем и привел за собой знакомых;  

 трансформация рекламируемого сайта для оптимального его соответствия всем техническим 
механизмам, которые используют социальные сети и достижения необходимой релевантности контента для 
всех пользователей; 

 создание инфраструктуры на сайте с наличием исходящим каналов, которые легко и оперативно 
позволят экспортировать контент в социальные сети. Сюда можно отнести наличие на сайте кнопок, с 
помощью которых можно осуществлять публикацию контента в социальные сети в автоматическом режиме;  

 снижение уходов посетителей, то есть количество ситуаций, когда пользователь не переходит на 
другие страницы сайта, а уходит с той, на которую пришел. Это достигается путем созданием яркого списка 
самых интересных материалов, расположив их на самом видном месте и организовав доступный переход по 
ним.  

Отсюда следует, что SMM-специалист должен уметь преподносить информацию так, чтобы 
пользователь, при переходе на рекламируемый ресурс, не смог почувствовать себя обманутым. У 
пользователя должна возникнуть мысль, что о нем проявили заботу и что все сделано только для него.  

Основной задачей SMM-специалиста является создание дружелюбной атмосферы ресурса, на котором 
пользователь может получать ответы на актуальные для него вопросы. При этом у него не должно возникнуть 
мысли, что его хотят подтолкнуть на покупку товара или услуги.  

Можно сделать вывод, что правильная стратегия специалиста в области SMM способна принести 
большую пользу для создания доверительной репутации к бренду, что в конечном итоге положительно 
скажется на прибыли компании.  
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема – борьба с коррупцией. 

Говориться о причинах ее распространения и приводятся пути ее искоренения. 
Ключевые слова 
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Мы не можем понять, почему нам все время твердят, что не хватает денег и средств на поднятие 

промышленности, науки,  армии, образования, нормальной жизни пенсионеров, инвалидов и ветеранов. 
Причиной этому явилось страшное социальное явление - коррупция или взяточничество.  

Коррупция – это использование государственными служащими (чиновниками) и представителями 
органов государственной власти занимаемого ими положения, своих служебных прав и властных 
полномочий для незаконного обогащения, получения и использования материальных преимуществ и иных 
благ, как в личных, так и в корыстных целях [1-2]. На сегодняшний день по данным статистике, главными 
коррупционерами в России являются: работники ГИБДД (45 %), работники полиции (41 %), работники 
таможенной службы (33 %), чиновники региональных и местных органов власти (33 %). Изучение этой 
проблемы всегда будет востребовано, но хотелось бы найти выход из этой ситуации.  

Как бы правительство не пыталось сглаживать эту проблему, создавая законы и постановления, 
коррупция занимает на сегодняшний день лидирующее место среди общего количества государственных 
проблем.  

Для предотвращения коррупции наиболее ответственным служащим стараются назначать очень 
высокое жалование и одновременно ужесточают меры наказания за нарушение ими служебного долга.  
 Коррупция – это организованная преступность, которая тормозит развитие экономики, поэтому фундамент 
развития экономики – качественное образование, которое позволит опередить западные страны в экономике, 
занять лидирующее место и искоренить полностью коррупцию из мировоззрения населения. Образование 
является одним из методов борьбы с данной проблемой [3].  

Сегодня проблема коррупции по тяжести сравнима с проблемой российского крепостного раба. 
Поэтому для искоренения этого в обществе необходимы самые строгие меры наказания, а это приведёт к 
тому, что коррупция будет невыгодной и взяточничество исчезнет [4]. 

Приведем слова одного предпринимателя – «рад бы перечислять честно и в полном объеме все 
необходимые налоги, но если бы конкретно показали, что на твои налоговые платежи построили здание 
школы или детского сада, а просто так платить кому-то куда-то, не согласен». 

Современную Россию сравнивают с Бразилией 30-х годов, в настоящее время, Бразилия все же 
выбралась из коррупционной зависимости, если в данной стране возможен фактор импичмента президента 
и парламента только за недоведение информации об инфляционном процессе в стране до населения, то в 
нашей стране только, за факт желания провести референдум об ответственности власти перед народом за 
распределение материальных ресурсов, люди получают реальные сроки. 

Коррупция как явление, безусловно, имеет централизованный характер и ответственность власти в 
данном вопросе стоит на первом месте [5-6]. Примером ликвидации коррупции может служить пример 
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бывшего президента Грузии Саакашвили, когда он был еще президентом данной страны при всем неприятии 
данной фигуры, но ему, фактически удалось свести коррупционный показатель на нет среди сотрудников 
грузинской полиции. Им были сделаны следующие простые шаги: 

1. Повышена заработная плата сотрудников полиции. 
2. Ужесточена ответственность за получение взятки, мера ответственности при этом не только 

рядовых сотрудников, но и в первую очередь руководящего состава, т.е. ответственность, наступает 
обязательно и неотвратимо при каждом случая коррупционного проявления. 

Таким образом, именно власть явственно продемонстрировала, что она хочет от сотрудников 
государственных структур, а именно чтобы они четко исполняли свои служебные обязанности в служебной 
деятельности при получении достойной заработной платы и, не занимались бы подработкой в рабочее время. 

Коррупция многолика, это не только взятки и откаты, которые дают и берут государственные 
служащие и предприниматели, но и элементы экономической политики государства, в которых четко 
прослеживаются элементы коррупционной составляющей. 

Если, например, говорить о принятом бюджете в РФ на 2016 г., то по данному финансовому документу 
предполагается снижение отчислений по таким социальным статьям, как здравоохранение на 3,5%, 
образование на 3,2%, по сравнению с бюджетом 2015 г. Это при том, что положение в данных секторах и 
так, можно назвать плачевным, в то же время предполагается увеличение финансовых вложений по такому 
направлению как экономическая политика. Выходит экономическая политика в РФ заключается, в том, 
чтобы резать социальные статьи. Также по такому направлению как ЖКХ предполагается уменьшение 
выделяемых средств на 25-30 млрд. руб. по сравнению с 2015 г., это при том, что только на реализацию 
программы «ветхое жилье»  необходимо не менее 1,5 трлн. руб. 

Наблюдается уменьшение по жизненно важным социальным статьям бюджета и увеличение по 
статьям, которые в принципе могут являться второстепенными. 

Также является не совсем понятным, почему власть, помещая финансовые средства РФ в ценные 
американские бумаги под 3 % годовых,  одновременно берет кредиты у тех же США, но уже под 15 % 
годовых, совершенно однозначно даря данной стране 12 % как разницу.  

Это явные признаки коррупционной схемы. 
Для действенности борьбы с коррупцией можно привести также опыт США 30-х годов, который бы 

пригодился и у нас. 
В США при разработке отдельно пойманного коррупционера совсем не стоял вопрос о необходимости 

или необходимости консфиксации его имущества, вопрос, скорее всего, стоял о необходимости конфискации 
имущества тех лиц, которые покрывали данного коррупционера. 

Таким образом, именно от власти зависит ликвидация коррупции, именно от желания высших 
чиновников зависит нераспространения коррупции данного явления на всю страну.  

Таким образом, немаловажно значение в плане борьбы с коррупцией является, прежде всего, 
прекращение применения законом и недопущения принятия новых законов в РФ, которые бы способствовали 
развитию коррупции в РФ. 

До тех пока у рядового взяточника есть иллюзия о том, что он непременно сможет воспользоваться 
краденным явление коррупции не прекратит свое существование в РФ. 

Именно от власти зависит то, как активно будет развиваться борьба с коррупцией именно на 
федеральном уровне, в этом отношении ученые политологи говорят, что должна быть, прежде всего, 
политическая воля первого лица в государстве. 
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Аннотация 
СММ – одно из самых перспективных направлений маркетинга. Благодаря активному развитию 

социальных сетей, данное направление является отличным помощником для продвижения компаний. Однако 
ключом к успеху является не только продвижение в социальных сетях, но и создание сайта компании. 
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SMM (Social Media Marketing) is a new, but very progressive method of promotion of goods and services by 

means of forums, social networks, services of instant messages.  
According to the information portal RBC [3], the concept appeared in the marketing market only 7 years ago, 

and managed to prove its high efficiency. More and more companies of different size and business have introduced 
SMM, as it allows acquainting thetarget audience with a brand, drawing attracting attention to own activity, 
announcing and advertizing goods and services, increasing attendance of the website [1].  

Besides, SMM provides anopportunity of direct contact with the consumer, clarifications of his requirements 
and receiving feedback.   

The purpose of this article is to give the recommendations for Russian business for efficient applying of SMM, 
based on the research of the Russian and foreign experience in the implementation of SMM. 

 
Now the audience of social networks has been growing at enormous rates. At the same time the share of 

television and radio in the mediamarket is gradually decreasing, not to mention printed editions. Consumers more 
and more prefer to obtain new information on the Internet and social networks. 

One of the most quoted arguments for the benefit of Facebook is its impressive scope. At the momentFacebook 
provides statisticsof about 1 230 000 000 active users a month. Russian business cannot take advantage of Facebook 
in full due to the low level of English, despite the growing interest to it and companies being activein the social 
networks.The Russian analog of Facebook is VKontakte. About 45 million usersvisited the site of VKontakte daily 
in 2015, then and now VKontakte accounts 60 million users daily.  

Also, SMM makes it possible to attract of new potential clients who are active in thematic communitieson the 
website of the supplier. Social media platforms have the audience comparable to the audience of television channels, 
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but users on the Internet are much more active and attentive to new information. The most effective SMM works in 
communities targetedon selling products.  Direct communication with the interested people allows turning them into 
potential clients [2]. 

Another way is to develop a social media presence on the networks that align your customer base and 
brandmost strongly. You there is no need to drop six figures on a Facebook presence where your customers are 
already likely to be hanging out. 

A marketer is to remember that social media is, at its heart, a distribution channel. To spread the word about 
your brand, an audience is needed.  

Social media and content marketing go hand in hand. When people are browsing their Facebook and Twitter 
feeds, they are not necessarily in the mood to buy. They want to be sociable, catch up with friends, connect with 
family, browse pictures, and relax. Therefore, the SMM must not be too intrusive. 

SMM has many advantages. At the first, it is low cost.Involvement of one client costs much less than when 
using other methods. It means low cost of an entrance to the niche of business. For this purpose it is not necessary to 
invest a lot of money. On balance generally there is time expenditure on creation of information and finishing turning 
it in to data for potential clients of the goods and services. 

Second is a good perspective of SMM development due to social networks active development. Practically all 
new Internet users presently begin the acquaintance with a world wide web with some social network and then use 
some search engine. 

The next advantage is low competition.Social networks are not appreciated captured yet by the large monetary 
companies and powerful returncan be it received at small costs. 

Unfortunately, SMM has disadvantages.THE Main disadvantage is undeveloped analytics.It is very difficult 
to analyze actions of the visitors who make requests. There is statistics of visits exists, but it is hard to evaluate if the 
company uses SMM successfully. It is determined by indirect signs and depends on the marketing specialist's 
experience and intuition. 

The secondly problem is the threat of blocking from Anetworkmoderators or somehow who limit your activity 
as user. All social networks are conduct control in a different way and visitor should know these rules and effectively 
to advance the interests. 

Conclusion  
Recommendations are based on study of the companies which have successfully employed SMM technologies. 

For successful use of promotion on social networks it is necessary to do the following the steps as recommended for 
Russian company willing to introduce SMM. As with any marketing strategy, the approach in the SMM is 
straightforward: 

Firstly, company management needs forunderstand witch social channels best complement the website’s 
conversion optimization process. Ultimately, one goal is to create a steady stream of buyers. 

The next point is to create the corporate website. By means of the website or the blog it is much easier and 
quicker to convey the information to users. 

And finally, one is to use buttons of social networks on the website.These buttons are possible to place at the 
beginning of article, at the end of article, in website widgets. Data exchange between the website and social networks 
are also recommended. 

As for the solutions the main problems of Russian companies, the problem of lack of knowledge of the English 
language in Russian companies can be solved by introduce in translation button on the company website.Company 
can invite various specialists for improve visitsanalytics. And finally, the company can add a the help button, or 
require users to learn the rules for order to avoid blocking the moderators of social networking. 

Список использованной литературы:   
1. Mark Schaefer: Social Media Explained, 234р, 2015 
2. Gary Vaynerchuk: Crush it, 358р, 2016 
3. 5. Сайт РБК. Деловое информационное пространство [Электронный ресурс]: Информационный портал 
– Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/ 

© Сапожникова Е. А., 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
227 

 

УДК 331.1; 330.162; 338.242.2 
 

Ю.Е.Семенова 
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики предприятия природопользования и учетных систем 

РГГМУ 
г. Санкт-Петербург, РФ 

Е-mail: semenjulia69@mail.ru 
О.А.Смирнова 

Студент 1 курса магистратуры РГГМУ 
г. Санкт-Петербург, РФ 

Е-mail: olyayryry@mail.ru 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО РОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные характеристики человеческого капитала в современной 

экономике. Значение человеческого капитала как важнейшего фактора устойчивого развития и 
экономической стабильности предприятия природопользования. Уделяется внимание формированию 
ценностной ориентации персонала предприятия природопользования. 
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К началу 21 века экономическая наука начала активно преобразовывать полученный опыт, применяя 

на практике знания, накопленные веками. Новой особенностью становится ускоренное развитие 
нематериальной среды и нематериальной сферы хозяйственной деятельности. Главным экономическим 
ресурсом становятся человеческие знания, а не средства производства или капитал. Именно знания с тех пор 
определяют конкурентоспособность и перспективы любого предприятия. 

Творцами и носителями знаний являются люди. По этой причине в современных условиях роль 
человеческого капитала организации имеет колоссальное значение. Несмотря на это, по сей день в 
экономических изданиях спорят о правильности формулировки понятия человеческого капитала, 
дискутируют на тему необходимости инвестирования в человеческий капитал, обсуждают влияние 
человеческого капитала на конкурентоспособность и перспективность предприятий. Человеческий капитал 
– это накопленный запас умений, знаний и способностей, которые разумно применяются с целью 
социального воспроизводства, в результате чего увеличивается заработная плата работника и его интерес в 
инвестировании в образование, здравоохранение, развитие навыков и преумножение знаний с целью их 
последующего эффективного использования. 

Изначально человеческий капитал представлял собой только комплекс вложений в работника, 
повышающий его трудоспособность, квалификацию и профессиональные качества. Со временем понятие 
«человеческий капитал» стало значительно шире. На сегодняшний день в него включают даже 
потребительские расходы, такие как семейные затраты на продукты питания, одежду, бытовые расходы, 
оплата жилья и коммунальных услуг. Расходы на культурное обогащение тоже относятся к человеческому 
капиталу.  

Говоря о человеческом капитале на предприятии природопользования, в первую очередь необходимо 
отметить, что к нему относится весь персонал организации. Однако, бытует мнение, что к человеческому 
капиталу относятся не только умения, способности и знания работников, но и структура внутренней 
мотивации персонала. Некоторые ученые полагают, что культурно-этнические особенности является весьма 
своеобразной составляющей человеческого капитала. Как правило, в рамках понятия «человеческий 
капитал», говорят о таких составляющих как общее образование, профессиональное образование, основные 
квалификационные качества и компетенции. Нередко человеческий капитал рассматривается как 
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концептуальная единица личности человека, реализующаяся посредством навыков, полученных в результате 
труда и потребления. Под человеческим капиталом подразумевается имеющийся у индивида запас здоровья, 
знаний, навыков и мотивации, которые обусловливают продуктивность его труда и величину дохода. Таким 
образом, человеческий капитал преподносит себя как конечный продукт деятельности системы образования 
и направлен на инновационный путь развития человечества.  

Человеческий капитал тесно связан с личностью своего обладателя, он не может сменить владельца, 
им нельзя поделиться с кем-либо, но, при этом, он может подвергаться эрозии и истощению в связи с 
физической изношенностью человека или в результате морального устаревания знаний и навыков. В 
остальном, подобно физическим объектам, человеческий капитал можно охарактеризовать как благо 
длительного пользования, требующее затраты на содержание, способное морально устареть и менять свою 
ценность в зависимости от производственных факторов. [3, с.128] На предприятиях природопользования 
человеческий капитал неразрывно связан с использованием природных ресурсов. Мало того, что индивиду 
необходимо быть специально обученным и иметь соответствующий уровень образования, он должен 
осознавать всю важность своей профессии. Человек, занятый в сфере природопользования, должен 
исключительно любить природу, быть заинтересованным в сохранении природных богатств, оптимизации 
использования природных ресурсов и сокращении загрязнения окружающей среды.  

Осознание работником предприятия природопользования того, что он один из тех, кто спасает нашу 
планету от загрязнений, катаклизмов и, в конечном итоге, улучшает окружающую среду для будущих 
поколений и собственных потомков, является мощным мотивирующим фактором. Такого рода внутренняя 
мотивация приводит к осознанию собственной значимости, способствует добросовестному исполнению 
человеком своих рабочих обязанностей. В отличие от работника обычных коммерческих предприятий, 
сотрудник предприятия природопользования должен и обязан бережно распоряжаться природными 
ресурсами, поскольку таковые аспекты имеются в его должностных инструкциях, описывающих  его права 
и обязанности. Забота об окружающей среде должна всячески поощряться руководством предприятия и 
дополнительно прививается работникам природопользования еще на стадии обучения в образовательных 
учреждениях. [4, с.14] 

Человеческий капитал предприятия природопользования представляет собой сложную форму 
капитала, имеющего огромный потенциал для результативного развития организации. По этой причине 
аспекты изучения человеческого капитала заслуживают в настоящее время большое внимание не только с 
теоретической точки зрения, но и с практической стороны. 

На сегодняшний день человеческий капитал является основной ценностью общества, 
основополагающим фактором устойчивого развития и экономической стабильности предприятия, потому 
как конкурентные преимущества экономических систем во многом достигаются не за счет природных 
ресурсов, а за счет знаний и информации, источником которых выступает человек. 

Человеческий капитал включает в себя такие важные для предприятия инструменты, как 
профессиональные навыки и интеллект работников, культурный уровень и моральные ценности, 
мыслительные и творческие способности сотрудников. Изучая структуру ценностных ориентаций трудовых 
коллективов можно определить основные направления формирования корпоративной культуры 
предприятия. Если удается добиться совпадения ценностей сотрудников с ценностями групп и организаций, 
то эффективность их деятельности повысится без применения убеждения и принуждения со стороны 
администрации.[2, с.359] Всё это используется предприятием в своих интересах, в первую очередь для 
получения прибыли. Но, говоря о развитии персонала, формировании человеческого капитала на конкретном 
предприятии, необходимо отметить, что бережное отношение к природным ресурсам также является 
несомненной ценностью, ложащейся в основу как корпоративной культуры организации, так и общества в 
целом. Человеческий капитал образуется в результате взаимодействия как внутренних, так и внешних 
факторов: семья, экономика, образование и многие другие; а также выступает основой роста экономического 
благосостояния человека, приобретения и повышения им определенного социального статуса, условием и 
основным фактором самореализации. [1, с.28] Именно поэтому человеческий капитал оказывает самое 
существенное влияние и на развитие предприятия, и на повышение его конкурентоспособности. 
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Аннотация 

Понятийный аппарат научного исследования представляет собой целостную упорядоченную 
совокупность частей целого, т.е. терминов. В статье предпринята попытка формулировки определения 
терминов «управление» и «работник» как элементов понятийного пространства области исследования 
процесса управления капитализацией трудового потенциала работников в организации. 
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Терминологическая система, понятийное пространство, системный анализ, капитализация трудового 

потенциала, понятия, термины, управление, работник. 
 
Любая научная работа начинается с формулировки темы, которая содержит в себе рабочую гипотезу, 

цель, объект и предмет исследования – все это способствует очерчиванию границы изучаемой предметной 
области. Установление границ, в свою очередь, позволяет определить совокупность понятий и 
соответствующих им терминов, представленных в специальных языках, и необходимых для построения 
понятийного аппарата (терминологической системы) исследования. Понятийный аппарат научного 
исследования представляет собой целостную упорядоченную совокупность частей целого, т.е. терминов. 
Научная терминология невозможна вне сложившейся системы понятий [10, c.133]. Терминологическая 
система играет важную теоретическую, методологическую и практическую роль в развитии научного знания, 
влияя на создание новых концепций и положений. Общие принципы и методы построения 
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терминологической системы, идентификация терминов, понятий и установление взаимосвязи между ними 
представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 704-2010 . На его основе 
авторами разработан универсальный алгоритм формирования терминологической системы определенной 
области исследования [2, c.61-70].  

В рамках изучения нематериальных составляющих социально-экономических процессов 
сформулирована исходная тема настоящего исследования: «управление капитализацией трудового 
потенциала работников в организации с учетом особенностей организационной культуры». В соответствии 
с ГОСТ Р ИСО 704-2010 терминологический анализ следует начинать с объекта рассматриваемой 
предметной области [1, c.10]. Объектом рассматриваемой предметной области является процесс 
капитализации трудового потенциала работников в организации, предметом – влияние организационной 
культуры на процесс формирования и капитализации трудового потенциала работников в организации. В 
ходе моделирования понятийного пространства изучаемой предметной области авторами 
идентифицированы такие базовые термины, как «человек», «труд», «потенциал», «ресурс», «капитал», 
«капитализация», «резерв» [2, c.61-70], «организация» и «культура» [23, c.223-230], входящие в его состав. 
Наряду с уже описанными элементами, образующими рассматриваемую терминологическую систему, 
используются такие понятия как «управление» и «работник». С целью построения целостной когерентной 
терминологической системы исследования на следующем этапе необходимо провести анализ содержания 
общих понятий «управление» и «работник» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 704-2010, а также 
сформулировать их определения с учетом особенностей объекта исследования. 

В научной литературе существует большое количество противоречивых, отличающихся отдельными 
частями или взаимодополняющих друг друга определений термина «управление». Так, ряд авторов 
понимают под управлением процесс [20, c.654], [19, с.21], [25, с.14], [28, с.16], элемент [4, с.33], деятельность 
[13, с.14], [29, c.6] взаимодействие [21, с.64] или воздействие [7, с.17], [15, с.67], [12, с.369] и др. Потребность 
в разработке универсального определения термина «управления» обусловлена отсутствием единого подхода 
к его трактовке в рамках изучения нематериальных составляющих социально-экономических процессов. 

Часть авторов сводит определение термина «управление» к перечислению его общих функций [4, с.33], 
[19, c.21], [14, c.14], [15, с.67]. Так, Тебекин А.В. описывает термин «управление» как процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей 
организации [25, c.14]. В ГОСТ Р ИСО 704-2010 говорится о том, что определение должно описывать 
понятие, а не слова или элементы, которые составляют его обозначение. 

Некоторые авторы, описывая сущность понятия «управления», приводят несколько различных 
трактовок [12, с.369], [16, c.836], [26, с.22]. Латфуллин Г.Р., Никитин А.С., Серебренников С.С. 
рассматривают «управление», во-первых, как целенаправленное использование ресурсов. Во-вторых, как 
(менеджмент) целенаправленное воздействие на людей и процессы – взаимодействие, а значит, 
взаимовлияние субъектов и объектов менеджмента. В-третьих, как управленческую деятельность и 
процессы, связанные с разработкой стратегии развития организации, постановкой ее целей, выполнением 
ключевых функций руководителя – планированием, организационной деятельностью, распорядительством, 
координированием и контролем, разработкой, принятием, реализацией управленческих решений, а при 
необходимости и корректировкой ранее принятых решений [11, с.12-14]. Отсутствие единой трактовки 
сущности термина «управление» затрудняет его понимание и дальнейшее использование. В соответствии с 
ГОСТ Р ИСО 704-2010 такой подход к определению термина можно назвать неточным (определение должно 
содержать точное описание, имеющее однозначную трактовку свойств и характеристик определяющих 
понятие [1, с.28]). 

Дефектность ряда определений термина «управление» заключается в их описательном характере 
(перечислению свойств и характеристик определяемого объекта) [7, с.17], [15, с.67]. Еремин В.И. под 
«управлением» понимает процесс воздействия на любую систему, обеспечивающий поддержание ее в 
определенном состоянии (или перевод в иное состояние) в соответствии с законами, принципами и 
конкретными целями [8, с.5]. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 704-2010 определения должны описывать 
содержание понятия точно. Оно не должно быть ни слишком узким, ни слишком широким [1, с.28]. 
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Зачастую авторами даны закольцованные определения понятия «управления» [7, с.17], [12, с.369], [14, 
c.16-17], [15, с.67], [20, c.654], [28, с.16]. Закольцованным считается то определение, где при описании 
содержания понятия используется определенный термин или его синоним [1, с.27]. Закольцованность может 
встречаться внутри отдельных определений и внутри системы определений [1, с.27]. Семенов А.К. 
рассматривает «управление» как целенаправленное взаимодействие двух объектов, один из которых при 
этом находится в позиции субъекта управления, а другой – в позиции объекта управления [21, с.64]. 
Недостатком приведенного определения является его внутренняя закольцованность (закольцованность 
внутри отдельного определения имеет место, когда обозначение повторяется для представления определения 
или когда элемент обозначения использован как характеристика [1, с.27]).  

Некоторые авторы проводят аналогию термина «управление» с такими понятиями как 
«администрирование», «контроль», «менеджмент», используя их как синонимы [7, с.17], [11, с.12-14], [12, 
с.369]. Можно предположить, что равенство между этими понятиями возникло по причине некорректного 
перевода термина «управление» с иностранного языка на русский. В Новой экономической энциклопедии 
«управление» определено как (administration, control, management и др.) процесс поддержания 
функционирования или перевода системы из одного состояния в другое посредством целенаправленного 
воздействия на объект управления с целью изменения его состояния [20, c.654]. Согласно теории А. Файоля 
под управлением понимается универсальный процесс, в состав которого входит функция 
«администрирования», которая содержит в себе такой элемент как «контроль» [17, c.69], [9, с.33]. Из этого 
следует, что термин «управление» нельзя сводить к понятиям «администрирование» и «контроль». 

Что касается понятия «менеджмент», то его во многих источниках определяют как управление [5, с.23], 
[6, с.3], [14, с.16-17]. Зачастую исследователи полагают, что понятие «менеджмент» возникло в ходе 
эволюции теории управления [3, c.150-155], [5, с.25], [14, с.16-17], [18, с.3]. Так, Н.П. Масленникова под 
менеджментом понимает управление в социально-экономической системе, в производственно-
хозяйственной сфере, т.е. в коммерческой организации, с целью извлечения и приумножения прибыли [13, 
с.14]. Тейлор. Ф., Друкер П. и Чандлер А., Руденко А. М. рассматривают менеджмент как особый вид 
управленческой деятельности. Это означает, что термин «управление» является суперординатным по 
отношению к субординатному термину «менеджмент». Таким образом, неправомерно ставить эти понятия в 
один ряд.  

Перечисленные трактовки понятия «управление» позволяют сделать заключение о том, что данная 
категория (фундаментальное, междисциплинарное понятие) разнородна и формировалась в зависимости от 
области ее применения и использования. На базе сравнительного анализа представленных определений, 
принимая во внимание рассматриваемую предметную область, под термином «управление» предлагается 
понимать совокупность действий, направленных на совместное функционирование частей целого с целью 
достижения определённого результата в установленный промежуток времени. 

Еще одним элементом, входящим в состав терминологической системы рассматриваемой предметной 
области, является термин «работник», введенный в трудовое законодательство Российской Федерации в 1992 
году, заменив в нем такие понятия как «рабочий» и «служащий». Взяв за основу представленные в научной 
и нормативной литературе трактовки понятия «работник», на следующем этапе предпринята попытка 
определения этого термина в рамках заданной области исследования.  

Основным недостатком рассмотренных определений термина «работник» является их внутренняя 
закольцованность [16, с.638], [27, с. 295], [30], [31], которая при формировании терминологической системы 
исследования может привести к внешней закольцованности. [1, с.27]. В Новой экономической энциклопедии 
под термином «работник» понимается физическое лицо, работающее на определенных, заранее оговоренных 
условиях в организации или у физического лица [20, с.495]. Такой подход к трактовке термина «работник» 
затрудняет его толкование и дальнейшее применение в силу закольцованности (работник… работающий…). 
Основной целью определения является обеспечение не исчерпывающего понимания рассматриваемого 
понятия, а скорее достаточного, чтобы не спутать его с другими родственными понятиями [1, с.20]. 

В Современном экономическом словаре понятие «работник» рассматривается как лицо, выполняющее 
работу, работающее на предприятии, в организации, учреждении [30]. Описание трактовки скорее сводится 
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к перечислению характеристик, составляющих понятие «работник». Определение должно описывать 
понятие, а не слова или элементы, которые составляют его обозначение [1, c.24].  

Дефектность некоторых определений проявляется в их неточности [1, с.28], которая заключается в том, 
что подход к описанию понятия «работник» делает его слишком узким, как в Энциклопедическом словаре 
(лицо, работающее по трудовому договору (контракту), подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку 
организации [27, с.295]) или слишком широким, как в Толковом словаре русского языка (во-первых, человек, 
который работает, трудится; во-вторых, человек, работающий в какой-нибудь сфере трудовой деятельности; 
в-третьих, рабочий у частного нанимателя. [16, с. 638]. При моделировании понятийного пространства 
исследования важно точно сформулировать определения соответствующее термину [1, с.28].  

Сравнительный анализ содержания понятия «работник» позволяет сделать вывод о том, что это 
человек, участвующий в трудовом процессе. Принимая во внимание, что понятийное поле изучаемой 
предметной области должно составлять когерентную систему, а также на базе предложенных авторами 
принципов формирования сложных терминов [2, c.61-70], целесообразно сформулировать определение 
простого термина «работник» на основе определений терминов «человек» и «труд». Так, исходя из того, что 
«человек» – это совокупность социально-исторических действий [22, с.101-110], а «труд» – это 
целенаправленная предметно-преобразующая деятельность [24, c. 93-101] и основываясь на связи, 
существующей между этими понятиями [2, c.61-70], под термином «работник» предлагается понимать 
совокупность социально-исторических целеноправленных предметно-преобразующих действий.  

Соблюдая основные правила и условия создания терминологической системы определенной области 
исследования определены основные понятия, входящие в ее состав. Чем сложнее система понятий, тем 
целесообразнее прояснить связи между понятиями путем их формального или графического представления 
[1]. Таким образом, завершающим этапом терминологической работы проводимого исследования станет 
объединение всех понятий,  входящих в состав терминологической системы, установление взаимосвязей 
между ними, и представление ее в графическом виде. 

Список использованной литературы: 
1. ГОСТ Р ИСО 704-2010. Терминологическая работа. Принципы и методы. Утвержден и введен в действие 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2010 г. № 
879-ст. М.: Стандартинформ, 2012. – 51 с. 
2. Антонов А.П., Сибилева В.Я. Моделирование понятийного поля с учетом особенностей предметной 
области исследования капитализации трудового потенциала. Сегодня и завтра Российской экономики, № 73-
74, 2015.  – с. 110. 
3. Бражник М.В. Хронологический подход к классификации научных школ стратегического менеджмента / 
М.В. Бражник // Проблемы современной экономики, 2010. – № 2. – 562 с.  
4. Большая советская энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохорова. – 3-е изд. –М.: Т. 27: Ульяновск – Франкфорт. 
– 1977. – 624 с. 
5. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие: – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. – 283 с. 
6. Волкогонова, О.Д., Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент: учебник. – М.: Форум: Инфра-М, 2010. – 256 с. 
7. Государственное антикризисное управление: учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. 
Е.В. Охотского. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 371 c. 
8. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / В.И. Еремин, Ю.Н. Шумаков, С.В. 
Жариков; под ред. В.И. Еремина. – М.:ИНФРА-М, 2016. – 272 c. 
9. Зайцев, Л.Г., Соколова, М.И. Стратегический менедмент: учебник.  М.: Экономистъ, 005. – 416 с. 
10. Кантор И.М. Понятийно-терминологическая система педагогики: Логико- методологические проблемы. 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 1980. – 159 с.  
11. Латфуллин Г. Р., Никитин А. С., Серебренников С. С. Теория менеджмента: Учебник для вузов. 2-е изд. 
Стандарт третьего поколения. – Спб.:Питер, 2016. – 464 c. 
12. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — 5-
е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003. – 520 с. 
13. Масленникова Н.П., Желтенков А.В. Менеджмент в инновационной сфере. – Москва: ИДФБК-ПРЕСС, 
2005. – 536 с. 
14. Менеджмент. Теория и практика: учебник для вузов / под общ. ред. И.Н. Шапкина. – 4-е изд., перераб. и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02-1/2017 ISSN 2410-6070 

 
233 

 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 692 c.  
15. Михненко П.А. Теория менеджмента: учебник / П.А. Михненко. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. – 640 c. 
16. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 
выражений / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 
1997. – 944 с. 
17. Прокопчук Л.О. Стратегический менедмент: Учебник для вузов. СПб.: Издво Михайлова В.А., 004. – 511 с. 
18.  Прыкин, Л. В. Прыкина, Н. Д. Эриашвили, З. А. Усман Общий курс менеджмента в таблицах и графиках 
: Учеб. для студентов вузов / Б. В.; Под ред. проф. Б. В. Прыкина. - Москва : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1998. 
– 414 с. 
19. Руденко А.М. Управление персоналом: учеб. пособие / А.М. Руденко, В.В. Котлярова, С.В. Жариков; под 
ред. А.М. Руденко. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. –  414 c. 
20. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – VI. – 826 c.  
21. Семенов А.К. Теория менеджмента: Учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Кº», 2017. – 492 c.  
22. Сибилева В.Я., Антонов А.П. Подход к определению понятия «человеческий капитал». Cборник статей 
Международной научно-практической конференции в 2 ч. Ч.1 – Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 256 с. 
23. Сибилева В.Я., Антонов А.П. Подход к определению термина «организационная культура». 
Международный научный журнал «Инновационная наука» № 6/2016 в 3 частях. – Ч.1. – 311 c. 
24. Сибилева В.Я., Антонов А.П., Радько С.Г. Подход к определению понятия трудового потенциала // Дизайн 
и технологии. – 2015. – № 46 (88). – 126 c. 
25. Тебекин, Алексей Васильевич. Управление персоналом: учебник / А.В. Тебекин. – Москва: КНОРУС, 
2017. – 624 c. 
26. Терентьев В.К. Истины управления: взгляд на основы менеджмента /М.: Сентябрь, 2002. – 160 с. 
27. Управление персоналом: Энциклопедический словарь / Под ред А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М. 1998. – 
VIII. – 453 с.  
28. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Линса. – М.: 
ИНФРА-М. 2001. – XVIII. – 586 с. 
29. Цыренова, А.А. Менеджмент: учебно-методическое пособие – Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2006. – 
c.114. 
30. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.» (ИНФРА-М, 2011). [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Документы. 
31. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. 
Законодательство. 

© Сибилева В.Я., Антонов А.П., 2017 
 
 
 
 

УДК: 336.717.06 
Т.Ю. Тарасова 

аспирант кафедры финансов, инвестиций и инноваций 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

г. Белгород, Российская Федерация 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ НОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация 
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сравнения и обобщения различных точек зрения ведущих ученых-экономистов. Также автором предложены 
виды новых банковских продуктов, выделяемые по критериям «степень новизны» и «уровень 
эффективности», дана их краткая характеристика. 

Ключевые слова 
Банк, классификация, новые банковские продукты, степень новизны, эффективность. 

 
В настоящее время не только специалисты, но и широкие круги общественности понимают, что 

развитие рыночных отношений, основой которых является свободная конкуренция, невозможно без 
разнообразного и качественного предоставления субъектам рынка банковских услуг и продуктов. Рынок 
постоянно предъявляет новые требования к банковской деятельности, тем самым вынуждая банки внедрять 
новые продукты, в которых заинтересован клиент [6]. Спектр банковских продуктов и услуг ежегодно 
расширяется, на рынке регулярно появляются их новые виды. Именно поэтому приобрел актуальность 
вопрос изучения новых банковских продуктов. 

Возможность свободно ориентироваться в постоянно изменяющемся множестве новых банковских 
продуктов позволяет их классификация. Рассмотрение и систематизация имеющихся в экономической 
литературе классификаций новых банковских продуктов и предложение авторского варианта и будет 
являться целью настоящей статьи. 

 
Рисунок 1 – Классификация новых банковских продуктов 
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В исследованиях различных авторов по вопросам банковской деятельности можно встретить 
различные виды новых банковских продуктов, их многообразие определяется классификацией параметров 
продуктов (рис. 1). 

На рисунке 1 представлены существующие подходы к классификации новых банковских продуктов на 
основе изучения работ ученых-экономистов Гришиной Е.А. [1], Закшевского В.Г. и Пашуты А.О. [2], 
Корниловой Е.Ю. [3], Новоселовой Е.Г. [4], Просаловой В.С. и Никитиной А.А. [5]. 

Стоит отметить, что отнесение определенного банковского продукта к категории «новых» довольно 
условно. При внедрении одним банком нового для него банковского продукта возможно его более раннее 
использование в деятельности других финансовых организаций. С клиентской позиции продукт также будет 
считаться новым только в том случае, если данный клиент раньше его не использовал. 

Период, когда банковский продукт будет являться уникальным, обычно невелик. Внедрение в 
банковский бизнес новых продуктов предоставляет банку возможность освоения новых рынков, 
существенного пополнения клиентской базы и, как следствие, получения дополнительной прибыли. Поэтому 
банки-конкуренты быстро копируют новинки, стараясь разработать и предложить своим клиентам 
аналогичный продукт в ответ на изменения рынка. В связи с этим считаем целесообразным при 
классификации новых банковских продуктов рассматривать степень их новизны не только для «банка-
эмитента», но и для клиента, сторонних банков, страны в целом. 

Мы предлагаем по степени новизны выделять следующие новые банковские продукты: 
 уникальные – созданные как абсолютно новые продукты, ранее не используемые в отечественной и 

зарубежной банковской практике; 
 новейшие для России – впервые вышедшие на российский финансовый рынок, доступные только в 

одном банке, предполагающие заимствование успешного зарубежного опыта; 
 модифицированные – применяемые ранее в других банках, но адаптированные и приспособленные к 

условиям предоставления услуг и обслуживания клиентов в конкретном банке, используемые в нем впервые; 
 новые для клиентов – уже существующие банковские продукты, используемые ранее в соответствии 

с банковскими положениями только определенной категорией клиентов (к примеру, физическими лицами), 
ставшие в результате изменения неких параметров доступными для иных клиентских сегментов (к примеру, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), или ранее просто не используемые конкретным 
клиентом. 

На наш взгляд, в качестве основного критерия классификации новых банковских продуктов стоит 
выдвинуть их эффективность. Ведь при разработке и внедрении в свою деятельность новых банковских 
продуктов кредитные организации, в первую очередь, задумываются об эффективности этих нововведений. 
Экономическая эффективность новых банковских продуктов может определяться путем сопоставления 
экономического результата (доходов) с затратами на их внедрение. В этой связи предлагаем по уровню 
эффективности подразделить новые банковские продукты на следующие виды: 

 эффективные – их использование приносит банку доход в настоящий период времени; 
 перспективные – не приносящие в данный момент по каким-либо причинам доход для банка, но могут 

стать с большой вероятностью прибыльными в будущем (с отложенным экономическим эффектом); 
 неэффективные – продукты не дали ожидаемого экономического результата, являются 

нерентабельными, возможен отказ банка от их использования. 
По нашему мнению, выделение представленных выше видов новых банковских продуктов необходимо 

для более точной оценки эффективности внедряемых инноваций в кредитных организациях. Предложенная 
автором классификация по критерию «уровень эффективности» может быть использована за основу в 
дальнейших исследованиях для разработки показателей оценки эффективности новых банковских 
продуктов. К тому же теоретическая ценность классификации новых банковских продуктов состоит в том, 
что она систематизирует и обобщает широкий спектр продуктов, предоставляемых различными 
финансовыми институтами. Это, в свою очередь, на практике помогает банковским сотрудникам понять 
сущность отдельных видов новых продуктов, определить их влияние на деятельность банка и 
прогнозировать конечный результат. Таким образом, научно-обоснованная классификация новых 
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банковских продуктов является залогом их успешного предоставления. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ КАРТА, КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается малый бизнес в качестве важной альтернативы болгарской бизнес 
альтернативе. Для ее развития и совершенствования управляющим и консультантам приходится искать 
решения доказанных на практике успешных моделей управления. Это является поводом подвергнуть анализу 
модель сбалансированной карты. Цель разработки состоит в том, чтобы доказать, что это плодотворная идея, 
которая может создать условия для развития представителей малого бизнеса, которые с этой целью обратятся 
к сбалансированным картам. 
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и исчерпывающая ретроспектива не могут точно отнести появление и возникновение конкретного момента 
в эволюции сознательную человеческую активность. Обобщенные данные последних лет доказывают, что в 
мировом масштабе на долю малого бизнеса приходится более 70% и как организация труда и, как 
присутствие. Несмотря на то, что в отношении этих фактов существуют довольно противоречивые мнения и 
считается, что такая информация является довольно неточной, по данным за последние 5 лет в Республике 
Болгария на долу малого бизнеса приходится от 90-92%. Описанное до сих пор делает впечатление, что 
явление „малый бизнес” оказывает все более и более ощутимое присутствие в современной экономической 
жизни. Его разнородные проявления создают определенную трудность для полного и исчерпывающего 
определения. В этом смысле, возможно, было бы более удачно проанализировать ключевые характеристики, 
которые его определяют, конкретизируют и структурируют. 

Анализ малого бизнеса дает основания полагать, что его природа основывается на 
предпринимательском духе и развитии проектного мышления. Эта концептуально-идейная связь 
предоставляет доказательства, показывающие, что можно слишком сложно и рискованно указать, какое и на 
каких условиях определяется как причина, и какое как следствие. 

И все же по хронологии предпринимательство, как явление, привлекает внимание ряда ученых-
экономистов, в продолжении долгих лет, т.е. задолго до того, как появилась идея проекта и изменение 
мышления в связи с ними. Кроме того, теоретические разработки, рассматривающие предпринимательство 
чуть раньше, создают условия для формирования убеждения, что в экономической депрессии 70-х годов ХХ 
века, так называемой “предпринимательской революции”, имелся шанс или альтернатива для развития 
экономики. Эта идея находит последователей и в процессе преобразований, происходящих в экономике 
после социалистических экономик в начале 90-х годов. 

В целом, можно сказать, что и в фундаментальных классических трудах по экономической теории 
(Смит, Сей, Милль и др.), а также и в современных не существует однозначного определения социально-
экономического явления предпринимательства. 

Объяснение этого явления можно искать в нескольких направлениях: 
Во-первых: Экономисты сосредотачивают свое внимание на крупный бизнес [1]. 
Во-вторых: Развитие моделей и теорий построено на базе точных наук [2]. 
В-третьих: Разнонаправленные поиски придерживаются государственного регулирования.  
Отношение к этому вопросу, кроме упомянутых классиков-экономистов, брали также и Маршал, Найт, 

Шумпетер, Тюнен, Мизес, Хайек, Кирцнер, Акс, Кан, Соколофф и др . 
Анализ различных определений доказывает, что в каждой из них внимание точки зрения касается 

различных существенный характеристик явления. Тем не менее, подводя итоги целой дюжины определений 
можно утверждать, что предпринимательская деятельность это процесс создания организации с 
коммерческой целью, которая использует в своей деятельности конкретные операции и определенные 
ресурсы, при высоком риске по отношению достижения фиксированных результатов [3].  

Другое убеждение, которое формируется при критическом обзоре пониманий о предпринимательстве, 
состоит в том, что оно в большинстве случаев может быть практически одинаковым с попытками обнаружить 
черты, приобретающие свойства определений для малого бизнеса. Говоря другими словами, в большинстве 
случаев, двигатель малого бизнеса является субъектом, обладающим предпринимательским духом, который 
реализует свои идеи в высоко рисковой рыночной среде[4], соблюдения при этом ряд правовых и 
нравственных ограничений и появляющихся или уже введенных иерархических зависимостей. 

Другая концепция, которая консолидируется с предпринимательской концепцией и оказывает влияние 
на развитие идеи о малом бизнесе, стало внедрение проектов в развитие современной экономической 
действительности. Однако, значительно более новая идея о проектах, а также и развитие проектного 
мышления, генерируют очень серьезный экономический эффект, из-за которого последние годы ХХ-го века 
смело можно назвать своеобразной „проектной революцией”. 

Попытки дать определение понятию „проект” формируют два подхода в определении его сущности. 
Один из них рассматривает его как совокупный процесс, связанный с определенных конкретным 
результатом, а другой - как совокупность логических организованных мероприятий, запланированных с 
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конкретной продолжительностью и определенной целью. 
Рассматривая малый бизнес, как специфическую форму социально-экономического существования и 

развития, может быть, более удачно к нему применять первый подход. В этом смысле, несмотря на наличие 
многочисленных определений, более целесообразно воспринимать, что „проект - это отдельное предприятие 
с определенными целями, часто содержащими требования по отношению времени, стоимости и качества 
желаемых результатов [5]”.  

Минимальная несовместимость между сутью проекта и сутью малого бизнеса представляет собой 
содержащуюся в определении неточность использования временного ресурса. Но и здесь такую 
интерпретацию можно рассматривать двухсторонне, потому что каждый проект основывается на 
ограниченном времени и бюджете, и в то же время, малый бизнес может не сработать при неограниченном 
времени, но в большинстве случаев, он учитывает ограничения ресурсов. 

Следовательно, возможно самым удачным является определение, состоящее в том, что проект это 
„предпринимательские усилия, организующие человеческие, финансовые и материальные ресурсы 
определенным образом, в рамках уникального набора задач с определенной спецификацией, с 
ограниченными расходами и временем, и путем реализации жизненного цикла проекта проводятся успешные 
изменения, определенные посредством количественных и качественных целей и задач [6]”. 

Краткий и вместе с тем критический анализ, проведенный по сути характеристик явления „малого 
бизнеса”, не претендует на полноту, но показывает механизм, который делает его устойчивым и высоко 
адаптивным в современных экономических условиях [7] и в то же время дает ему возможность реализовать 
производство товаров и услуг, быть посредником и консультантом, т.е. быть там, где более крупные не 
имеют интереса или возможности [8]. 

Именно анализ особенностей малого бизнеса, формирует понимание, что каждый его образец является 
уникальным, особенным и по-своему трудным для анализа и управления.  

Такие проблемы направляют научную мысль и консалтинговые наставления на поиск и нахождение 
таких успешных моделей, как сбалансированная карта (СБ). Идея рассматривать бизнес с точки зрения 
„карты” вызывает значительный интерес еще с момента введения СК в 1992 году. Причина в том, что все 
больше и больше менеджеров констатируют, что им нужно что-то более массовое в сравнении с 
применяемыми краткосрочными отчетами, учитывая развитие способностей, которые необходимы для 
успешной организации и в будущем, хотя возможно, что эти изменения могут лишить их прибыли в текущем 
году и привести к росту расходов. Именно это является фундаментальной причиной, почему компании 
нуждаются в применении сбалансированной карты. Эта потребность является еще более очевидной для 
организаций, целью которых не является прибыль, как например, государственных учреждение и 
некоммерческие структуры, и подчеркивает более основательные причины тому, что сбалансированная 
точечная схема вторгается штурмом в мир бизнеса и консалтинговых услуг. 

С момента своего создания концепция провоцирует совершенствование деятельности многих 
менеджеров. В сбалансированной карте критерии результата сочетаются с критериями, которые описывают 
затраченные ресурсы или осуществленные деятельности, и эта комбинация определяется как один стимул, 
представляющий собой своеобразный двигатель работы. 

Хорошо конструированные карты сочетают в своем содержании нескольких перспектив и два 
элемента, которые трудно можно отличить. Они связаны в систему целей и средств. Для людей, отвечающих 
за логистику, срок поставки является результатом, но для целей связи с клиентом, он может быть определен 
как один из нескольких двигателей работы, который может повысить лояльность клиента. Карты в 
значительной степени иллюстрируют, как бизнес базируется на предположениях для установления связей 
между отдельными коэффициентами.  

Анализ типологической структуры модели карты дает информацию о том, что целью СК является 
описание основных составляющих бизнес успеха. Для менеджеров, такая карта является эффективным 
механизмом выразить и поделиться их стратегическими целями и планами применения и узнать, насколько 
эффективно применяются эти цели/планы. В больших или сложных организациях большая часть полезности 
модели в значительной степени вытекает из элементов общения: двунаправленного страхования сжатой и 
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соответствующей краткой информации о том, „что происходит” в организации.  
По данным анализа скромного болгарского опыта, большая часть мощности сбалансированных карт 

вытекает из двух других элементов:  
А) описание стратегического видения; 
Б) связанных с ней стратегических целей и приоритетов. 
Таким образом, создается консенсус и появляется необходимость в  разработке и реализации более 

эффективных управленческих процессов. В результате чего структура СК для небольших организаций 
обращает меньше внимания на определение критериев и сбора данных, и уделяет больше внимания на 
действия управленческой команды, связанные со структурой и использованием стратегического видения и 
целей. 

Анализ предпосылок и условий, существующих при поиске решений для малого бизнеса, показывает, 
что процесс модельного проектирования имеет свои особенности, но и закономерности. Постановка целей и 
задач путем общего принятия решений повышает чувство коллективной ответственности [9]. Это заставляет 
весь персонал активно участвовать в текущем развитии бизнеса, путем более полного использования 
имеющихся ресурсов. 

Даже в малых организациях применение СК должно представлять собой коллективное усилие, 
вытекающее из комбинированных пониманий ключевых сотрудников на уровне операций и стратегии.  

Ограниченное число попыток ввода показывает, что особенно в условиях малого бизнеса для того, 
чтобы обеспечить чувство собственности и преемственности, будущие пользователи СК должны быть теми 
самыми, которые ее создали и направляют ее применение. Стратегический успех достигается менеджерами, 
которые надлежащим образом вносят изменения в поведение персонала - так, что ключевая роль в 
использовании  должна быть именно в новой модели поведения.  

Структура карточных образцов и их применение в малых организациях, по мнению ведущих 
консалтинговых компаний, являются подобными тем картам, которые применяются в крупных 
организациях. Путем активной помощи изнутри или снаружи малая организация может завершить 
проектирование, обсуждение и внедрение первоначально задуманной структуры в срок, в течение 4-6 недель.  

Интересным и результатным является то, что большая часть работ проводится „в реальное время” во 
время проведения рабочих встреч. Дополнительные виды деятельностей по структуре, как правило, не 
занимают больше времени, чем полтора дня на каждого из участников, когда лично берет на себя 
ответственность за отдельный индикатор или показатель. 

Переданный опыт по внедрению сбалансированных карт в отношении работы небольших структур, 
дает информацию о том, что нужно для работы с моделью СК, чтобы понять всю значимость этой модели 
для организации. Довольно часто организации вводят сбалансированные карты, а затем вносят коррективы 
в поведение своего руководства. Такие изменения отражают существование упомянутой модели, но в то же 
время организация теряет усилия, время и синхронизацию.  

Одной из причин является тот факт, что такие изменения начинаются после длительной работы 
руководства по изменению, и как правило, они получаются легче в небольших компаниях с меньшим 
количеством работающих в них. Поэтому процесс управления в организации должен измениться в результате 
применения СК. Сама модельная сущность, путем направления менеджеров сосредоточить их внимание на 
важных стратегических результатах и игнорировать функциональные или тактические факторы, 
способствует реализации переосмысленных и заложенных новых целей и задач.  

Отказ от подробного операционного управленческого контроля освобождает менеджерские ресурсы, 
которые могут быть более ценными в управлении будущего организационного развития. 

С точки зрения внешних анализаторов и внешних консультантов, способность показать хорошо 
проявивший себя и логически построенный план, основанный на эффективном подходе наблюдения, также 
имеет сильные стороны, в пользу организаций, которые стараются обеспечить или сохранить поддержку 
партнёров, поставщиков, клиентов и других.  

Все более часто для малых или новых организаций использование метода сбалансированной карты, 
как способа продемонстрировать наличие хорошего управления и эффективного контроля, оказывается 
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достаточной компенсацией отсутствия внушительного опыта.  
Вывод, который можно сделать после краткого ознакомления с возможностями, которые 

предоставляет применение модели сбалансированной карты в работе малого бизнеса, что такая модель 
является хорошей альтернативой для активного и эффектного управления и контроля, которая создает 
преимущества для применяющих ее организаций за счет того, что обеспечивает прозрачность основных 
процессов и дает реальный шанс всем представителям персонала осознать цели и стратегии, которые должны 
быть осуществлены [10-24]. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются функции, свойства и понятие денег. А также представлены три 
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На пути своего развития деньги прошли этапы товарных и кредитных денег. Изначально полноценные 

деньги представляли собой особый товар, игравший роль всеобщего эквивалента при обмене других товаров, 
продукт стихийного развития обмена и конфигураций цен. Деньги представляют одну из древних реалий в 
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жизни общества, которые выделились из всей массы товаров в результате обмена [1]. Значимость денег у 
разных народов и в различные периоды осуществляли отличные друг от друга товары. Вследствие развития 
товарного производства благородные металлы (серебро, золото) стали выполнять роль денег. 

В ином представлении деньги — это ликвидное средство обмена, обладающее двумя свойствами: 
обменивается на любой другой товар; измеряет стоимость другого товара. 

На наш взгляд, в истории денег можно отметить две разные эпохи. Первая – время поиска, открытия и 
применение подлинных денег, обладающих стоимостью, в качестве равноценных товаров выступали 
случайные предметы, потом выделялись наиболее ходовые товары. Вторая – эпоха современных денег.  

Экономическая сущность и роль денег проявляются в выполняемых ими функциях. При золотых 
деньгах и золотом стандарте деньги выполняли такие функции, как: 

Мера стоимости. Деньги – измеритель стоимости всех товаров и общественный учёт расходов на их 
изготовление. Цена товара выполняет ровно такую же измерительную роль, как в геометрии – длина, в 
физике – вес. 

Средство обращения. Деньги применяются в сделках при обмене товаров, преодолевая временные и 
пространственные ограничения при обмене [2-3]. 

Существование денег как средства платежа определяется когда оплата товара происходит через 
определенный период после его получения при продаже товаров в кредит, уплате налогов, внесении 
арендной платы за землю. 

Средство сбережения либо образование сокровищ. Накопленные деньги, однако никак не 
примененные, дают возможность переносить покупательную способность из настоящего времени в будущее. 
Деньги, временно не участвующие в обороте, выполняют функцию средства накопления. 

Функцию мировых денег осуществляли золотыми деньгами в международной торговле, когда золото 
использовалось как средство обмена. В настоящее время эту функцию выполняют резервные валюты, 
например доллары и евро. Они функционируют как всеобщее покупательное, платежное средство и 
материализация общественного богатства [4]. 

Инфляция практически не наблюдалась в эпоху золотого стандарта. Однако после разрушительного 
мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. золотой стандарт прекратил существовать в большинстве 
стран. С аннуляцией золотого стандарта отпали такие функции денег, как средства образования сокровищ и 
мировых денег. Современные денежные средства – бумажные деньги и прочие средства платежа без 
внутренней стоимости. 

Использование электронной техники при осуществлении безналичных расчетов обусловило появление 
электронных денег, что представляет собой электронную замену наличных денег, находящихся на 
электронном носителе и благодаря которым появилась возможность производить безналичные расчеты 
разных размеров посредством мобильной связи и сети интернет напрямую в период осуществления сделок в 
специализированных пунктах продаж. 

Существуют различия денег согласно степени ликвидности: 
Наличные деньги (монеты, бумажные деньги, находящиеся в обращении) абсолютно ликвидны, 

собственно за которые можно незамедлительно приобретать любые блага. 
Безналичные деньги обладают различной ликвидностью. Денежные средства на счетах до 

востребования обладают очень высокой ликвидностью. Менее ликвидными считаются срочные вклады в 
сберегательном банке и ценные бумаги. Это отличие лежит в основе деления денежной массы на связанные 
между собой агрегаты. Денежный агрегат – это часть денежной массы, которая представляется определенной 
совокупностью денежных активов, сгруппированных по убыванию степени ликвидности, при этом любой 
последующий агрегат включает в себя предшествующий. В свою очередь денежная масса – это комплекс 
наличных и безналичных покупательских и платежных средств, обеспечивающих обращение товаров и услуг в 
экономике [5]. 

Три основополагающих свойства денег, раскрывающих их сущность, мы бы сформулировали 
следующим образом: 

 обеспечивают всеобщую непосредственную обмениваемость, т.е. на деньги покупается любой 
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товар; 
 выражают меновую стоимость товаров, что определяется способностью товара обмениваться на 

другие товары в определенных порциях, через них определяется цена товара; 
 выступают материализацией всеобщего рабочего времени, заключенного в товаре. 
Широкое использование золота и серебра в качестве денег стало понятным благодаря перечню свойств 

денег. Также данные металлы химически устойчивы, легко делятся на части, их можно легко носить с собой. 
Повышение значимости денег связано с тем, что меняются условия хозяйственной деятельности, 

изменяются формы собственности на орудия и предметы труда, появляются новейшие требования к 
управлению процессами производства и реализации продукции. Именно с помощью денег дается оценка 
платежеспособного спроса, с учетом которого формируется объем и ассортимент продукции. 

В наше время много людей тратят всё своё время на зарабатывание денег, жертвуя всем: временем, 
здоровьем, отношениями и т.д. Люди придумывают наиболее искусные способы получить их и наиболее 
искусные способы потратить их. Деньги - единственный товар, который нельзя использовать иначе, кроме как 
освободиться от него, без денег не может нормально работать экономика. 
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В процессе развития рыночных отношений во всем мире, потребность в оценке бизнеса становится все 
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более актуальна. На сегодняшний день организаций проводят оценку стоимости различных организаций, 
которая нужна не только при купли-продажи, но и при ее объединении и разделении. При оценке, разумно 
пользоваться несколькими методами оценки, чтобы определить максимально возможную рыночную цену и 
финансовую эффективность для организации [1]. 

Из-за глобального желания населения приватизировать свое имущество, зачастую документы 
неправильно отражаются, особенно в финансовых документах, а в связи с резким ростом компаний, которые 
выходят на международный финансовый рынок, проведенная оценка стоимости бизнеса является не только 
проверкой правильности оформления, а еще и весомым вложением в систему развития российского бизнеса 
[2]. 

Бизнес должен приносить прибыль владельцу, а если этого не происходит, то постепенно бизнес теряет 
свою полезность на рынке. Решением может стать реструктуризация, продажа или же просто изменение 
направленности деятельности [3]. Наиболее вероятная цена определяется исходя из рыночной, которая 
определяется путем продажи на конкурентном рынке при совершении справедливой сделки. 

Итак, целью нашей научной статьи является определение рыночной стоимости бизнеса. Объектом 
определения является ОАО «Сочинский мясокомбинат». Анализируемый период 3 года.  

Главной задачей исследования является определить рыночную стоимость бизнеса. Для решения 
поставленной задачи необходимо решить несколько второстепенных задач, а именно провести оценку 
минимум тремя способами. 

С 1937 года Сочинский мясокомбинат специализируется в переработке мяса и производстве колбасных 
изделий. За 79 лет существования, мясокомбинат зарекомендовал себя на продовольственном рынке. 
Широкий ассортимент пользуется спросом у покупателей. Высокий профессионализм и технические 
возможности позволяют  компании удерживать лидирующее положение на рынке мясопереработки 
Краснодарского края.  

Для начала, проведем финансовый анализ организации, тем самым определим истинное положение 
предприятия на рынке. Приток рабочих в 2015 г. возрос на 2,69 % по сравнению с 2013 г., что является 
доказательством того, что производство расширяется и ему нужны трудовые силы. Показатель валовой 
прибыли уменьшается, и на 2015 г. составил 1929 млн. руб., а темп изменения к 2013 г. составил 6,4 %. В 
отчетном периоде наблюдается тенденция снижения заемного капитала по краткосрочным обязательствам 
на 522 млн. руб. в сравнении с 2013 г.  

Условия ликвидности баланса в ОАО «Сочинский мясокомбинат» не выполняются, а все из-за 
соотношения абсолютно ликвидных и быстрореализуемых активов со срочными и краткосрочными 
обязательствами различны. Это свидетельствует о его неплатежеспособности.  Оценщики, для наиболее 
точной оценки используют три метода оценки рыночной стоимости. Мы также оценим организацию тремя 
методами, а именно методом сравнения, затратным методом и методом капитализации доходов. 

С помощью имущественного подхода рассматриваются понесенные издержки предприятия. Для 
оценки воспользуемся методом чистых активов, так как он основан на достоверности активах, которые 
принадлежат предприятию. С помощью формулы затратного подхода собственный капитал находится как 
Активы - Обязательства. Итоговая рыночная стоимость ОАО «Сочинский мясокомбинат» методом чистых 
активов по состоянию на 31 декабря 2015г. составляет 918371 тыс. руб. 

Для определения цены бизнеса ОАО «Сочинский мясокомбинат» с помощью доходного подхода, нами 
был выбран метод прямой капитализации.  Его применяют когда предсказываются положительные и 
постоянные доходы. Сущность метода состоит в определении доходов поступающих каждый год с 
соответствующей ставкой капитализации. Следовательно, рыночную стоимость можно рассчитать как их 
соотношение. Нам известны ставка дисконтирования и темпа роста прибыли организации, а значит мы 
можем определить коэффициент  капитализации как безрисковая ставка (Доходность по облигациям ОФЗ, 
которая составляет 7 %) + риск ликвидности (возможность потери, при реализации объекта из-за 
недостаточной развитости рынка, его несбалансированности и неустойчивости 10 %) + региональный риск, 
присущ для конкретного региона, в Краснодарском крае он равен – 15 %. В качестве капитализируемой 
величины выбирается прибыль последнего отчетного года – 77651руб., и после расчета получим 
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коэффициент  капитализации – 32 % Подставим значения на 31.12.2015 год, и получим рыночную цену на 
отчетную дату в размере 242659,38 тыс. руб. Эта сумма является минимальной. При продаже имущества 
собственник может установить стоимость ниже этой границы, но это будет не рационально. 

Итак, с помощью затратного подхода стоимость бизнеса оценивается в 918371 тыс. руб., и рационально 
её использовать как минимальное значение. С помощью доходного подхода, рыночная стоимость бизнеса 
оценивается в  242659,38 тыс. руб. Значения рассчитанные различными подходами весьма отличны друг от 
друга. Поэтому, проведя оценку, мы можем указать рыночную стоимость  ОАО «Сочинский мясокомбинат» 
в сумме 580515 тыс. руб. Такая цена высчитана путем нахождении средней цены между полученными 
стоимостями доходного (242659тыс. руб.) и затратного подходов (918371 тыс. руб.). Данная сумма может 
использоваться для таких целей как совершение сделок купли-продажи, раздела, выделения долей, мены, 
дарения, оформление ренты, вступление в права наследования, привлечение новых участников бизнеса, 
внесение вкладов в уставный капитал, оценка рыночной стоимости бизнеса для целей налогообложения, 
составление бизнес-планов и принятие иных решений по использованию имущественного комплекса ОАО 
«Сочинский мясокомбинат». 
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Мировыми инновационными технологиями в строительстве сейчас движут два фактора: 1) сокращение 

выбросов парниковых газов при возведении или сносе зданий; 2) автоматизация или унификация  решений, 
материалов, которые смогут компенсировать затраты на первый фактор. 

В России унификация вызывает «неприязнь» у многих инженеров и архитекторов, т.к. этим в нашей 
стране занимались долгие годы, а тема парниковых газов пока не конвертирована в законы или очевидные 
преимущества в девелопменте. Основной акцент в строительной отрасли сейчас сделан на постоянно 
возрастающую стоимость строительства. Происходит это как из-за монополизации рынка энергоносителей, 
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так и по причине падающей квалификации рабочей силы из-за стремления экономить на оплате труда 
привлекаемых рабочих. Данная тенденция, конечно, непосредственно отражается на качестве возводимых 
зданий и сооружений. Поэтому внедрение инновационных технологий строительства, которые будут менее 
зависимы от квалификации рабочих, является первостепенной задачей в нашей строительной отрасли 
сегодня.  

Международные темпы и масштабы технологического прогресса в отрасли будут зависеть от степени 
и скорости перехода на автоматизированные методы строительства и массового внедрения робототехники и 
технологий с минимальным вмешательством людей.  

Следует упомянуть следующие инновационные решения, используемые в строительстве: 1) сборно-
модульное (внеплощадочное) домостроение (производство домов из унифицированных панельных или 
модульных компонентов); 2) BIM-модели базируются на так называемом 5D-подходе; 3) применение 
роботизированных кранах (crabots), технологий 3D-печати для панельного и модульного домостроения; 4) 
система Dincel Construction System, разработанная австралийскими инженерами (применение полых сот из 
прочного жесткого противопожарного полимера для изготовления элементов колонн или стен любой длины 
и формы); интеллектуальный фасад (система освещения с автоматическим изменением цвета и 
интенсивности в зависимости от уровня естественной освещенности, холодогенераторы, вакуумная 
пневматическая система мусороудаления и др.); разделение строительного мусора, полимерные материалы 
для фасадов и многое другое. 

Строительная индустрия традиционно относится к числу наиболее консервативных отраслей 
современной экономики России, темпы внедрения в которой различных технологических инноваций, а равно 
и роста производительности труда существенно отстают от средних темпов, демонстрируемых мировой 
экономикой в целом. 

Тем не менее, достаточно широко распространенное представление о том, что строительная отрасль за 
последнее столетие практически не изменилась и продолжает по большей части использовать сильно 
устаревшие технологии и материалы, едва ли соответствует действительности. Практически все ключевые 
компоненты строительного процесса (как используемые базовые стройматериалы, так и производственные 
практики) претерпели за последние десятилетия весьма значительную трансформацию. 

Важнейшей тенденцией, которая оказала в последнее десятилетие, особенно заметное влияние на 
технологическое развитие стройиндустрии, является ускоренное внедрение и интеграция комплексного 
компьютерного моделирования на всех стадиях строительства (разработка, планирование и собственно 
строительный процесс).   Эффективное применение компьютерного моделирования позволяет экономить в 
среднем 20-30% от общей себестоимости строительства. 

Главной проблемой к внедрению инновационных решений на строительном рынке является их 
невостребованность. Специфика строительства в целом и российская в частности заставляют дать 
неоптимистичный прогноз: использование инновационных решений будет медленно нарастать 
эволюционным путем по мере насыщения и качественного преобразования рынка. Заметную роль на 
российском строительном рынке инновационные технологии и материалы занять в среднесрочной 
перспективе (5-10 лет) не смогут. Роль государства в ускорении этого процесса потенциально может быть 
значительной, однако пока попыток его вмешательства в качестве регулятора, серьезно меняющего рынок, 
не наблюдается. 

Существенной проблемой отставания строительной отрасли России является низкая квалификация 
рабочей силы, серьезно сдерживающая развитие и внедрение новых материалов и технологий. Поэтому 
необходимо в первую очередь вводить инновационные технологии при строительстве, которые позволят не 
зависеть от квалификации рабочих. 

Если перечислять, то пока еще очень много технологий в строительстве имеют у нас ограниченное 
использование, например, методы преднапряжения бетона, технологии облегчения горизонтальных 
бетонных конструкций в условиях площадки, опалубка, высокопрочные стали в больших объемах, стали 
выше 600-700 МПа для несущих конструкций и т.д. 

Главной проблемой развития и внедрения инновационных технологий в строительной сфере является 
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отсутствие четкой государственной политики в области строительства. В стране практически отсутствует 
система экономического стимулирования инноваций в строительстве. 

Наиболее запущенной, согласно международному рейтингу Doing Business, является ситуация с 
административными барьерами в российской строительной сфере, являющаяся основным сдерживающим 
фактором и для наращивания объемов строительства, и для широкого внедрения инноваций. В глобальном 
рейтинге DB за 2016 год Россия по показателю «получение разрешений на строительство» занимала 105-е 
место из 183. При этом для получения разрешения на строительство предпринимателям необходимо пройти 
19 процедур, что в среднем занимает 244 дня.  

В сегодняшней ситуации девелоперы и строители не заинтересованы в новых технологиях и им не 
интересно вкладывать существенные затраты на их изучение и использование. 

В России быстрее рынок завоевывают продукты, которые, прежде всего, помогают снижать общие 
издержки строительных компаний, не всегда ориентированные на качественное, энергоэффективное 
строительство. Более активному применению инновационных материалов и технологий мешает устаревшая 
нормативная база, которая препятствует развитию строительной отрасли в инновационном направлении в 
целом. 

Следует отметить, что для развития строительной индустрии, а также самой экономики в целом, 
необходимо вкладывать средства в инновационные технологии и работать над усовершенствованием законов 
и нормативной базы.  

Список использованной литературы: 
1. Страхова А. С. , Унежева В. А. Инновационные технологии в строительстве как ресурс экономического 
развития и фактор модернизации экономики строительства // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2016. № 6. С. 
263-272.       

© Черняев В.В., Абакумов Р.Г. 2017 
 
 
 
 

УДК   339.13.017 
В.В. Чудных, студент  

Р.Г. Абакумов, к.э.н., доцент 
БГТУ им. В. Г. Шухова 

г. Белгород, Российская  Федерация 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ЛЕЙПЦИГ 
 

Аннотация 
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Лейпциг – самый быстрорастущий город в Германии. По численности населения (около 570 000 

человек) он является крупнейшим городом Саксонии – федеральной земли Германии,  и десятым по стране 
в целом. Известный своим университетом и ярмарками, Лейпциг представляет собой экономический, 
культурный, научный и транспортный центр Средней Германии. Совместно с расположенным в 32 км 
западнее городом  Галле в земле Саксония-Анхальт Лейпциг образует городскую агломерацию с 
численностью населения порядка 1,1 млн человек, и является одним из экономически наиболее развитых 
регионов Восточной Германии. 

По официальной оценке Статистического ведомства Саксонии на конец 2016 года 16,3 % населения 
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Лейпцига составляли иностранцы, что является одним из самых больших показателей в Восточной 
Германии. Большую часть из них составляли выходцы из Российской Федерации (более 7 700 человек), 
Сирии (около 10 400 человек), Польши (около 4 000 человек), Украины (чуть больше 8 000 человек), 
Вьетнама и Казахстана. 

Высокая конъюнктура на рынках недвижимости в Лейпциге отражается в развитии розничной 
торговли. По данным федерального статистического ведомства, рост частных потребительских расходов 
увеличился за последние 15 лет на 2,9% и составляет сегодня 4,1%. Положительной динамике в развитии 
торговли способствует и рост валового внутреннего продукта. В 2016 году этот показатель увеличился на 
1,7%. Низкие цены на энергоносители, а также невысокие процентные ставки по кредитам также 
положительно влияют на уровень развития торговли. 

В Лейпциге также отмечается благоприятная демографическая обстановка. Прирост жителей в 2016 
году в Лейпциге составил 18 тыс. человек. Благоприятные демографические данные коррелируют с 
экономическим ростом города, что подтверждает снизившийся на 5 % уровень безработицы. Большое 
значение имеет также университет Лейпцига, ежегодно привлекающий в город большое количество 
студентов и преподавателей. 

Лейпциг привлекателен и для туристов. Вследствие отсутствия сильных разрушений после войны и 
большого количества реконструированных исторических зданий ежегодно город посещает более полутора 
миллионов иностранцев.  

По данным агентства недвижимости «TLG-Immobilien», количество сделок в 2016 году увеличилось 
на 20%, причем 33,3% составили сделки с недвижимостью, расположенной за городской чертой города. 
Чистая начальная доходность торговой недвижимости в 2016 году составила 4,1%  -   в центральных районах 
и 6,3% - в районах, удаленных от центра города.  

В таблице представлена информация об арендных ставках торговых объектов, расположенных как 
вблизи городского центра (столбец 2) так и непосредственно внутри города (столбец 3). Уровень арендной 
платы зависит также от показателей эффективности объектов. Для объектов недвижимости со средней 
эффективностью (столбцы 2,4) арендная плата ниже более чем в 3 раза по сравнению с объектами, 
обладающими высокой эффективностью (столбцы 3,5). 

Таблица  
 Уровень арендной платы объектов торгового назначения в крупнейших восточногерманских городах 

 
 
В Лейпциге зарегистрирована самая высокая арендная плата среди восточноевропейских городов. На 

главных торговых улицах, таких как Гриммаише-Штрассе и Петер-Штрассе, уровень арендной платы 
достигает 120 евро за м2. Средняя арендная ставка составляет 25 евро/м2 для площадей до 100 м2 и 12 
евро/м2 для площадей от 150 м2. Совокупный объем сделок с торговой недвижимостью в 2016 году составил 
765 млн евро, что в три раза выше, чем в 2015 году. 

Максимальную арендную ставку торговых помещений имеет город Лейпциг. Для торговых площадей 
размером до 100 м2 данный показатель увеличился к 2016 году на 7,6%, аналогично для торговых помещений 
свыше 150 м2 – арендная ставка в 2016 году выросла на 11,1%. 
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В настоящее время в Лейпциге находится целый ряд крупных компаний, таких как Amazon, BMW, 
Porsche, Siemens и ряда других. Кроме того, в окрестностях города располагаются два аэропорта – Лейпциг-
Галле и аэропорт Лейпциг-Альтенбург, а также  железнодорожный вокзал, который считается крупнейшим 
железнодорожным вокзалом в мире по площади помещений. Все это делает город очень привлекательным 
для иностранных инвестиций. 

Лейпциг, по рейтингам международной деловой газеты «Financial Times», входит в десятку лучших 
городов Европы по следующим критериям: самая успешная стратегия переселения; наиболее динамично 
развивающийся регион за последние два года; привлекательность города для прямых зарубежных 
инвестиций. 

В рейтинге по уровню прямых иностранных инвестиций FDI Лейпциг находится на 8 месте из 10 
западноевропейских городов и на 6 месте из 10 самых крупных европейских городов как лучшее место для 
развития  бизнеса. 

Таким образом,  Лейпциг зарекомендовал себя как один из самых важных инвестиционных городов, 
как для национальных, так и для интернациональных инвесторов. Поэтому строительство коммерческого 
объекта в этом городе можно рассматривать как один из вариантов целесообразных инвестиционных 
вложений.  
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КРАУДФАНДИНГ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается новое направление финансирования и реализации проектов – 
краудфандинг. Представлены его характеристики и  отличительные особенности от других видов 
финансирования. Анализируются перспективы развития краудфандинга в России. 
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В последние годы краудфандинг превратился в чрезвычайно популярный и рентабельный метод 

работы предпринимателей, инвесторов, изобретателей, владельцев малого бизнеса, творческих людей и 
людей, занимающихся благотворительностью; все они получили возможность оперативно, легальным 
образом и с нужной регулярностью мобилизовать капитал, необходимый для начала нового бизнеса, 
разработки и продажи новых продуктов, финансирования различных коммерческих и некоммерческих 
проектов, равно как и для любого иного способа претворения в жизнь мечты, так или иначе соотносящейся 
с бизнесом. [1, с.2]  

Существует огромное множество различных формулировок слова краудфандинг. Одно из наиболее 
точных определений, по нашему мнению,  принадлежит Федору Мурачковскому, сооснователю и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26000428
http://elibrary.ru/item.asp?id=26000428
http://elibrary.ru/item.asp?id=26000428
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576763
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576763
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576763&selid=26000428
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генеральному директору сайта Planeta.ru. «Краудфандинг (от англ. сrowdfunding: сrowd — «толпа», funding 
— «финансирование»)— это способ коллективного финансирования проектов, при котором деньги на 
создание нового продукта поступают от пользователей, получающих взамен какие-либо товары или услуги, 
в том числе, итоговый продукт.» [2 с.8] Другими словами, это ранжированная система вознаграждений, в 
которой каждой сумме соответствует определенный набор вещей или услуг, выступает дополнительной (а 
иногда даже единственной) мотивацией для аудитории. При этом нельзя рассматривать в качестве бонусов 
долю в компании или процент средств от продаж товара, созданного по итогам проекта. «В случае если 
необходимая сумма не собирается в заявленный срок, деньги в полном объеме возвращаются вложившим их 
людям. Если же сборы покрывают установленный бюджет или даже превышают его, автор получает средства 
для развития проекта.»[2 с.8] 

Характерными чертами краудфандинга, делающим его привлекательным инструментом 
финансирования,  являются следующие:  

1) краудфандинг не требует подготовки большого количества документов; 
2) в краудфандинге лимит запрашиваемой сумы определяет автор идеи; 
3) только автор идеи может вносить изменения в задумку, что дает ему большую независимость и 

возможность в реализации творческих планов.  
Краудфандинг имеет также ряд отличительных характеристик от других видов финансирования. (табл. 1) 

Таблица 1 
Отличия краудфандинга от других видов финансирования. [2, с.13-15]. 

Вид финансирования Отличия 
Благотворительные 
пожертвования 

Краудфанднг и благотворительность – разные вещи, так как первый предполагает 
конкретное вознаграждение за вклад в проект, которое не подразумевается при 
благотворительных пожертвованиях. Авторов крауад-проектов поддерживают  из-за 
сильной идеи, нежели из-за жалости и сострадания, к которым зачастую апеллирует 
благотворительность. 

Кредит Основное отличие заключается в том, что, если в банке лишь один человек определяет, 
стоит ли дать денег на реализацию вашей идеи, то в краудфандинге вы предоставляете 
это решение тысячам людей – а значит, шансов на поддержку гораздо больше. Кроме 
того, народное финансирование дает вам возможность установить наиболее 
комфортный для вас срок выдачи бонусов. Таким образом, аудитория изначально 
понимает, когда получит желаемые вознаграждения, и будет спокойно ожидать их. 
Более того, если по завершении крауд-кампании не собирается необходимая сумма, 
деньги возвращаются людям в полном объеме. 

Грант Подача заявки на получение гранта или субсидии – это всегда заполнение множества 
документов, которое зачастую растягивается на недели, и даже месяцы. Если по итогам 
проверки и конкурса заявка все-таки одобрена, самих денег еще придется подождать: 
грантовые средства выплачиваются довольно долго. В краудфандинге создатель 
проекта – сам себе хозяин, и именно он устанавливает правила игры и сроки сбора 
средств. Автор презентует такую идею, какую считает нужной, не подстраиваясь под 
пожелания грантодателя. Кроме того, именно благодаря крауд-проекту вы получаете 
возможность проверить, насколько правильным аудитория считает такое решение. 

 
Главной и одной из важнейших задач краудфандинга является поиск финансирования. При этом любой 

крауд-проект нацелен на удовлетворение нужд и потребностей, как отдельных индивидов, так и 
общественных групп, поэтому успех каждой крауд-кампании зависит от эффективного маркетинга.  

Немаловажной задачей маркетинга краудфандинга является именно обеспечение информационного 
продвижения для привлечения к проекту различных аудиторий. Это могут быть лица, потенциально 
заинтересованные в реализации идеи, люди, которые могут принять непосредственное участие  в реализации 
проекта, крупные спонсоры, меценаты, потенциальные инвесторы, СМИ, а также различные лидеры мнений. 
Нельзя не сказать и о том, что выдвижение проекта на краудфандинговую площадку является отличной 
проверкой идеи на прочность. 

Пока в краудфандинг приходят, в основном, творческие общественные, благотворительные проекты. 
Но уже сейчас люди понимают, что краудфандинг можно использовать для продвижения, для запуска своего 
бизнеса, он позволяет значительно сэкономить на маркетинге. Например, с помощью проекта можно 
протестировать спрос и лучше понять аудиторию.  

У каждой страны есть свои отличительные особенности развития краудфандинга. Это связано с 
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политическим, экономическим и технологическим уровнем развития. Самой развитой страной на 
сегодняшний день является Соединенные Штаты Америки. Итак, отличия Российского  краудфандинга от 
западного. В России краудфандинг развивается немного медленнее, так как у нас другой менталитет, уровень 
достатка, вовлеченности людей в Интернет и другая степень доверия к финансовым проектам. 

В России краудфандинг появился относительно недавно, около пяти лет назад, именно поэтому 
краудфандинговая система в России развита не так сильно, как в западных странах. Первой 
краудфандинговой платформой в России стал сайт Планета.ру. Идея создать такой сайт появилась еще в 2010 
году. В 2012 году был создана следующая краудфандиговая платформа -   сайт Бумстартер, который  стал 
отечественным аналогом западному Кикстартеру. На сегодняшний день сайт Планета.ру имеет более 527 
тысяч зарегистрированных пользователей, более 700 тысяч посещений в месяц, 2189 успешных проектов, 
509 569 804 собранных денежных средств. [3] Помимо этих двух гигантов российского краудфандинга на 
рынке присутствует множество других, и некоторые из них тоже собрали внушительные суммы. Например 
«Стартмен» собрал около 32 млн. рублей. И, к счастью, таких сервисов становится все больше. [4 с.86] 

Кроме того, запускать крауд-проекты в России намного легче, так как запустить его может резидент 
любой страны. А получить дополнительную информационную поддержку на российских ресурсах в 
настоящее время гораздо реальней, чем быть замеченным среди десятков тысяч идей на западных сайтах. 
Практически все алгоритмы, которые работают в США или Европе, работают и здесь, особенно, при 
грамотном подходе. Да, у нас разные политические и экономические условия, но принципы жизни и 
взаимодействия людей, мотивации одни и те же. 

Рынок краудфандинга в России только формируется. С каждым годом общие сборы на российских 
крауд-платформах в разы увеличиваются. Здесь пока мало проектов, связанных с технологиями и наукой. 
Такие проекты стремятся сразу выходить на международный уровень, но уже сейчас ситуация меняется, и 
создатели крауд-платформ  стараются сделать для этого все возможное. [3]. Нет никакого сомнения, что на 
сегодняшний день краудфандинг является глобальным мировым трендом, поэтому можно сделать вывод, что 
в ближайшее время рынок краудфндинга начнет расти очень быстро. 
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Аннотация 

The paper presents the main problems of development of public - private partnership in the Russian Federation. 
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Revealed the benefits of using this mechanism, both for the state and for the business. Since this mechanism can 
reduce the costs of creating and maintaining social or other socially significant infrastructure and increase the 
probability of making a profit from the expected project. 

Ключевые слова 
Рublic - private partnerships, municipal - private partnership investment projects. 

 
One of the modern tools of realization of the state policy is a public - private partnership. This mechanism is 

increasingly recognized in the business - the environment and the public authorities of the Russian Federation. 
However, there are some problems that do not allow use of the potential of this instrument in its entirety, which in 
turn is an opportunity for its further development. 

In 2005, Russia adopted the first piece of legislation that secures the legislative framework of public - private 
partnership in the Russian Federation. Such was the Federal Law of 21.07.2005 №115- the Federal Law "On 
Concession Agreements". With the adoption of this law passed 10 years, the term allows to sum up the results of the 
implementation of the mechanism in Russia [1]. 

Over the past 10 years in the Russian Federation it has been implemented 1285 projects of public - private and 
public - private partnership, which means a planned, progressive development of the tool [2]. 

Despite the diversity of PPP types, in Russia, the most advanced form of PPP is the form of concessions. For 
10 years, this form of PPP was the only possible way of its implementation. 

In 2015, the Federal Law of July 13, 2015 №224- FZ "On the public - private partnership in the Russian 
Federation", expanding the capabilities of the state to use a variety of PPP [3]. 

In addition, work to improve the implementation of PPP in Russia was carried out over 10 years. In order to 
improve the effectiveness of this tool, as well as the standardization and systematization of the PPP, the creation of 
a common framework for PPP projects and PIL across Russia. Centre for the development of public - private 
partnership in Russia with the support of Ministry of Economic Development of the Russian Federation to create a 
single system of public - private partnership in the Russian Federation - the official resource on PPP. 

The main tasks of the Information System are: 
- Accumulation and analysis of the projects, the regulatory framework, as well as general trends in the 

development of PPP in order to inform market participants; 
- "Bank" documentation - creation of a common "bank" of documentation and design solutions; 
- Presentation of the investment potential and policy in the field of infrastructure development of the RF 

subjects; 
- Tools for the study and possible adaptation schemes used by the implementation of PPP projects to 

representatives of the authorities. 
Public - private partnership represents a number of advantages of each party. The first step is to name the 

benefits to the state, as the initiative starts on its implementation of various projects of public - private partnership. 
Among them is necessary to specify: 

- Reduction of costs for the establishment / maintenance of social or other socially significant infrastructure; 
- Reducing the cost and other risks to the private partner; 
- Access to alternative capital that allows to carry out projects that were not possible before; 
- Increase the reliability of public investment and increase the likelihood of making a profit from the expected 

project. 
Further, it should be said about the benefits for the private partner. This point is very important, since he says 

that the private partner takes these relations on a voluntary basis, based on the personal motives of economic or 
personal gain. On the other hand, the lack of development benefits to a private partner is to the absence of proposals 
from their side, which in turn leads to "freeze" the postponement of projects and their implementation. Accordingly, 
the data on the benefits of talking, as necessary levers attractiveness of public - private partnership. The following 
business benefits can be distinguished: 

- Investment protection; 
- Guaranteed profitability; 
- Relative autonomy in taking operational decisions. 
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In addition, as a result of this interaction occur benefits for the economy of the territory of a particular 
municipality or entity of the Russian Federation: 

- Intensive infrastructure development and accelerating the pace of renovation of basic production assets; 
- Improving the quality of the construction, operation and management through innovation, incentives and 

private partners competences; 
-Over access to private capital markets; 
- Increase the quality of products and services to the population; 
- Reducing the fiscal burden and the release of additional resources. 
Public - private partnership is mutually beneficial form of implementation of these projects, and thus raises the 

logical question: What reasons can be attributed to the insufficient level of development of PPP and MPP in Russia 
and what factors can lead to an increase in the number of such projects? 

In 2014, "BV Ernst & Young (CIS)" was to conduct research company "Course 2030: research infrastructure 
in Russia", aimed at the study of the views of representatives of the business - the Russian media, government 
representatives and expert bodies on the main trends and issues of PPP development in Russia [4]. 

The study revealed that 68% of respondents as one of the main obstacles to private investment insufficient 
guarantees return on investment in infrastructure. However, the important factor is that the private sector is ready to 
invest in Russian infrastructure, but it counts on the necessary assistance to the government in achieving the desired 
level of profitability, for example, through the mechanism of the minimum guaranteed income. Unfortunately, the 
implementation of this paragraph is a rather complicated process, especially in today's economic realities. The high 
inflation rate and high volatility of the national currency and its dependence on oil quotations, as well as the duration 
of the timing of certain projects, are factors that do not allow to calculate the project implementation risks and 
accordingly to approve the state obligations in the financial sector [5]. 

Another important problem of the implementation of this instrument should be called the closure of public 
authorities of the Russian Federation. Since 72% of respondents believe that the lack of transparency of the decision-
making mechanisms for the implementation of projects is one of the main obstacles to the development of 
infrastructure in Russia. 

You can also talk about the lack of concerted action on the implementation of the strategic plans for the 
development of the Russian Federation and municipal entities. Since 49% of respondents indicated as the main lack 
of the development of regional projects the lack of regional infrastructure development strategy. The variability of 
the priorities of the Russian Federation subjects and the lack of documentary fixed vector of a deterrent 
implementation of PPP projects. 

Based on the above, we can conclude that the presence of the mechanism of state - private partnership allows 
us to solve the urgent problems of the modern Russian society, it is not contrary to its course of development. 
Therefore we can talk about the expediency of the further application of the mechanism of state - private partnership 
in Russia at the present stage. 
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О РОЛИ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

Аннотация 
Банки формируют важнейшую часть нынешнего денежного оборота, их работа непосредственно 

связана с потребностями воспроизводства. Они занимают центральное место в экономической 
действительности и обслуживают потребности производителей. Банки обладают значительной властью и 
влиянием, они располагают огромным денежным капиталом, который поступает  к ним от государства, фирм, 
предприятий и частных лиц. 

Ключевые слова 
Коммерческие банки, управление активами, кредитные операции, активные операции,  

операции с ценными бумагами. 
 
Введение. В настоящее время коммерческий банк - кредитное учреждение, которое создается с целью 

размещения и привлечения денежных средств на условиях возвратности и платности и для осуществления 
других банковских операций.  

Коммерческие банки производят активные и пассивные операции. В случае если приток ресурсов 
замедляется, банк непременно должен пересмотреть и переоценить свою политику в части активных 
операций, отказаться от выгодных предложений, погасить часть выданных кредитов, продать ценные бумаги. 

Таким образом, необходимость соблюдения требуемого оптимального распределения рисков и 
соблюдение уровня ликвидности заставляет банки размещать некоторые из своих активов во вложения, не 
приносящие доход или приносящие незначительный доход. Эти вложения способствуют положительному 
развитию банка, усилению его позиции на финансовых рынках, создают благоприятные условия для 
проведения иных активных операций –создающих работающие активы. 

Цель. Проанализировать активы банковского сектора РФ, рассмотреть структуру банковских активов.  
Основной материал. Активные операции банка – это операции, посредством которых банки 

размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения необходимого дохода и обеспечения 
своей ликвидности [2, c. 110]. 

В балансовых отчетах российских банков выделяют такие статьи активов: 
 Денежные средства 
 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации.  
Эти две статьи включают кассу банка и другие денежные средства, все активы коммерческого банка в 

Центральном Банке, в том числе корреспондентский счет в Центральном Банке. 
Под структурой активов принято понимать отношение разных по своему качеству статей актива 

баланса к валюте баланса банка. Банковские активы можно группировать по следующим показателям: по 
назначению, по ликвидности, по степени риска, по срокам размещения, по субъектам [1, c. 34-39]. 
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Рассмотрим состояние активных банковских операций, осуществляемых коммерческими банками в 
2014-2016 годы в банковской системе России. 

Темпы роста активов коммерческих банков за 2015 г. снизились до 6,9%. Важнейшим факторами 
торможения роста активов банков стало уменьшение кредитования населения, а также уменьшение темпов 
роста корпоративного кредитного портфеля. В условиях изменчивости курса национальной валюты, а также 
возрастания потерь по кредитам банки в 2015 г. осуществляли стратегию по сокращению риска на балансе. 
Главный вклад в увеличение активов российских коммерческих банков в 2015 г. был внесен переоценкой 
валютных статей на фоне девальвации рубля. Если не учитывать валютную переоценку активы банков 
сократились в 2015 г. на 1,6%.[5]. 

 
Рисунок 1 – Динамика активов банковского сектора 2008-2015 г. 

Источник: разработка автора по данным [3] 
 
Далее подробнее рассмотрим структуру активов банковского сектора и ее динамику с 2014 года ( рис. 2). 

 
Рисунок 2 –Структура активов банковского сектора РФ (в %) 

Источник: разработка автора по данным [3] 
 
Основную долю в активах банковской системы РФ занимают кредиты нефинансовым организациям, 

на 01.01.2017 года их удлельный вес составляет 38% всех активов. По итогам 2016 года их вес несколько 
увеличился (до 40%), однако к настоящему моменту значение вернулось на уровень начала 2015 года. Второе 
место приходится на кредиты другим банкам - 18% всех активов. Наблюдается тенденция к увеличению 
данной статьи, удельный вес которой за 2 года увеличился на 4%. Также можно заметить небольшое 
увеличение удельного веса вложений банков в ценные бумаги, доля которых на сегодняшний день 14% всех 
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активов, что соответствует третьему месту по величине вложений. Удельный вес розничного портфеля 
банков наоборот имеет тенденцию к сокращению, доля потребительских кредитов уменьшилась с 15 до 
13%.[5]. 

Структурная динамика других видов активов не столь существенна, их на долю каждого из них 
приходится менее 4% совокупной величины активов банков. Речь идет о денежных средствах, производных 
инструментах и прочих активах. 

Заключение. На основе анализа проведенного в статье можно сказать, что активные операции — 
операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения 
прибыли и поддержания ликвидности.  

Управление и анализ активами коммерческих банков является неотъемлемой и важнейшей частью 
финансового, банковского менеджмента, и позволяет уменьшить финансовые риски кредитных организаций, 
оптимизируя структуру баланса с целью обеспечения высокого уровня эффективности банковских операций 
при одновременном сокращении издержек и соблюдении действующих ограничений по рискам. [4]. 

Также важным моментом является сопоставление активов и обязательств банка по срокам. Поскольку 
затруднения при возврате средств банку могут вызвать наиболее серьёзные сбои в работе банка. Таким 
образом, надёжность банка во многом будет определяться двумя важными величинами - объемом кредитного 
портфеля (как главного источника риска) и долей просроченной задолженности (потерянные активы). 
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ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Пассивные  стабильность операции - это  году операции по формированию  привлечение банковских 

ресурсов,  внедрение которые имеют  объем большое значение  объем для каждого  интенсивному 
коммерческого банка. В данной статье проведен анализ деятельности банков в разрезе пассивных операций, 
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выявлены основные тенденции, проблемы и предложены направления совершенствования деятельности 
банка с целью развития пассивных операций. 

Ключевые слова 
Пассивы, пассивные операции, коммерческий банк, привлеченные ресурсы, собственные средства, 

депозитные операции, развитие пассивных операций. 
 

Введение 
Банковская система стала одной из наиболее важных сфер экономики, это её кровеносная система. 

Развитие банковской сферы связано с совершенствованием как производства, так и обращения. Банки 
должны выступать инструментом развития предприятий. Банковская сфера охватывает от депозитно-
ссудных и расчетно- кассовых операций до финансовых инструментов, таких как ДБО, лизинг, факторинг и 
другие [3]. От развития данных  санкциями коммерческих функций  основных во многом зависит  вкладов 
экономическое благополучие  интенсивному населения и государства [9]. Обычно  годуфункции 
банков реализуются  информационных через их операции. Операции  таким коммерческих 
банков  надежности делятся на пассивные и активные операции. В  влияние основе деления  процентной 
банковских операций  году на пассивные и активные  сунки лежит их влияние  материального на 
формирование и размещение  приро банковских ресурсов.  

В 2015 году  которые российская банковская  также система функционировала  интенсивному в 
достаточно сложных  средств политико-экономических условиях,  эмиссионным которые 
обусловлены  динамика политической ситуацией в Украине,  относительно санкциями со 
стороны  привлеченных США и стран  динамика Евросоюза, существенным  полученной падением 
цен  информационных на нефть. Так,  году наложенные на многие  вкладов крупные российские  также банки 
санкции  вкладов ограничили им доступ  материального к относительно дешевым  капитала источникам 
финансирования,  стабильность снизили ликвидность  средства российской банковской  увеличение системы 
в целом,  преодолела сократили уровень  развитие прибыльности кредитных организаций.[1] 

Сложившиеся  ресурсная политико-экономические условия  рисунок оказали 
определенное  процентной негативное влияние  российского на развитие банковского  формирования 
сектора, что  достижению выражается, в частности,  организации в ухудшении финансовых  преодолела 
показателей деятельности  точки кредитных организаций.  объем 

Изложение основного материала. Пассивные  стабильность операции - важнейшиепривлечение 
банковские ресурсы,  внедрение которые имеют  объем большое значение  объем для каждого  интенсивному 
коммерческого банка. Во-первых,  сунки как уже  имеют отмечалось, ресурсная  скорости база во 
многом  влияние определяет возможности  всем и масштабы активных  удельный операций, 
обеспечивающих  сдерживающими получение доходов банка. Во-вторых,  уменьшилась стабильность 
банковских  развитие ресурсов, их величина  скорости и структура служат  рисунок важнейшими 
факторами  влияние надежности банка. И  внедрение наконец, цена полученных  конкурентов ресурсов 
оказывает  объем влияние на размеры  рост банковской прибыли.[2] 

 
Рисунок 1 - Структура  году пассивов банковского  сунки сектора, %[7] 

http://banki-uchebnik.ru/kommercheskie-banki/10-funktsii-kommercheskikh-bankov
http://banki-uchebnik.ru/kommercheskie-banki/10-funktsii-kommercheskikh-bankov
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Проанализируем осуществление пассивных операций банковской системой РФ. Ресурсная база банков 
в 2016 г. продолжила расширяться за счет клиентских средств, прежде всего за счет вкладов физических лиц, 
а также ресурсов, привлеченных от организаций-резидентов (рис.1) 

В 2016 году  стабильности доступ к зарубежным  объем источникам фондирования  материального для 
российских  база банков был  составе по-прежнему ограничен. Данное  имеют обстоятельство 
стимулировало  комплекса банки к более  влияния интенсивному использованию  дальнейшего внутренних 
источников (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Прирост дальнейшего ресурсной базы [7] 

 
Объем  выросли средств на счетах  основной клиентов в отчетный  надежности период 

вырос  структура на 16,5% (в 2014 году - на 25,4%), ветствии доля  материального этих средств  внедрение в 
пассивах банковского  конкурентов сектора за год  ании увеличилась с 56,4 до 62,5%. 

Вклады  российского физических лиц  году номинально выросли клиентской за 2016 год  влияние на 
27,2% (за 2014 год - на 9,4%), ривлечение с исключением влияния  ухудшении курсового 
фактора  стабильности прирост вкладов  внедрение составил 18,8%. При  объем этом доля  процентной 
валютных вкладов  выросли в общем их объеме  полученной за год выросла  году с 29,4 до 31,2%,  основных 
с исключением влияния  стандартами курсового фактора  также эта доля сократилась до 25,6%. На вклады 
приходилось 28,0% пассивов  приходилось банковского сектора  вклады на 01.01.2017 (на  ании начало 2016 
года - 23,9%). 

 
Рисунок 3 – Динамика  вкладов физических  лиц, трлн  руб. [7] 
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Крупные обеспечивающих вклады росли  основных быстрее всего:  привлечение в 2016 
году  пассивные вклады свыше 1 млн  преодолела руб. выросли  удельный на 5,2 трлн  информационных 
руб., или  которые на 56,2%, при  банков общем приросте  году вкладов на 5,6 трлн  году руб. В 
результате  комплекса удельный вес  увеличение этих вкладов  рисунок повысился на 8,6 п.п.,  организации 
до 52,3%; в их составе 35,9% приходится редства на вклады свыше 4 млн  ании руб. Одновременно  выросли 
уменьшилась на 9,2 п.п.,  году до 29,3%, доля  стабильность вкладов от 100 до 700 тыс. руб. (рис. 3). 

На рост  эмиссионным стоимости фондирования  пассивные и процентного риска  соответствии банков 
кредитные  ании организации реагировали  стандартами уменьшением срочности  таким вкладов, 
преимущественно  году вкладов с высокими  лежит процентными ставками.  

Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы роста экономики и банковского сектора в 
2017 году, как и прежде, будут определяться динамикой цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ. Все 
сценарии предполагают сохранение напряженной геополитической ситуации. Продолжится сокращение 
количества кредитных организаций (в основном, за счет небольших банков).[2]  

Продолжится снижение процентных ставок по вкладам из-за снижения ключевой ставки (в том числе 
и потенциального) отсутствия динамики кредитования и сохранения избыточной ликвидности, а также из-за 
увеличения стоимости вкладов для банков по причине роста отчислений банков в фонд страхования вкладов 
и нормативов обязательного резервирования (НОР). 

Слабый рост при отсутствии понятной и популярной альтернативы для сбережения средств покажет 
объем привлекаемых банками вкладов из-за непривлекательности предлагаемых ставок по депозитам и 
снижения реальных доходов населения. Будет заметен незначительный в общей денежной массе рост 
популярности альтернативных вкладам способов вложения средств у «продвинутых» (не массовых) 
вкладчиков» (накопительное страхование жизни, структурные инвестиционные продукты, вложения в 
ценные бумаги и др.).[8] 

Рост резервирования будет продолжать оказывать влияние на рентабельность отдельных игроков и 
сектора в целом, но в меньшей степени, чем в текущем году. Существенное влияние на прибыль также будут 
оказывать доходы операций с ценными бумагами, сохранение высокой маржи, и комиссионные доходы.[9] 

На приходилось основании представленного  прежде анализа основные направления  вкладов 
деятельности конкретного банка  стабильность в сфере пассивных  также операций могут  рост заключаться 
в следующем: 

1. Увеличение  организации собственного капитала:  пассивные собственный капитал  привлечение 
банка определяет  комплекса уровень надежности  информационных и стабильности банка. 

Реализация  санкциями программы наращивания  уменьшилась капитала банка,  надежности в рамках 
которой  соответствии предполагается увеличение  точки за счет реинвестирования  нача полученной 
прибыли  вклады позволит нарастить  году объемы активных  которые операций с соблюдением  нача 
обязательных экономических  объеме нормативов банка  влияние России и в свою  которые очередь 
обеспечит  полученной дополнительные доходы банка.[3] 

2.  Привлечение  экономических ресурсов: в целях  привлечение обеспечения рентабельной  лежит 
работы, формирования  наложенные прибыли, банк  таким увеличит объем  также активных 
операций,  имеют и соответственно – объем  также привлеченных средств  объем клиентов.  

В качестве  соответствии основных источников  организации привлечения средств  привлеченных банк 
определяет: 

- средства  ресурсная физических лиц – наиболее  составе доступная с точки  влияние зрения 
организации  году привлечения средств  средств составляющая пассивов  объеме банка; 

- средства  приходилось юридических лиц – наиболее  наиболее надежный источник  доля ресурсов 
банка  увеличение с точки зрения  разработка поддержания ликвидности; 

-собственный  структура капитал.   
Основной  ресурсная стратегической задачей  обеспечивающих развития любого банка 

по  организации всем направлениям  привлечение клиентских операций  интенсивному является 
привлечение  капитала клиентуры и увеличения  году ресурсной базы,  санкциями путем: 
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- комплекса  средств маркетинговых мероприятий  высокими по продвижению продаж  удельный 
услуг банка  стандартами клиентам, увеличению  организации клиентской базы,  наложенные проводимых 
на постоянной  всем основе; 

- проведения  конкурентов взвешенной конкурентоспособной  средства процентной и 
тарифной  сложившиеся политики, основанной  влияние на регулярном ежемесячном  году мониторинге 
услуг  вклады конкурентов и рентабельности  доля операций банка; 

- повышения  банков качества и скорости  стандартами обслуживания клиентов; 
- введение  также дополнительных сервисов  году и услуг, разработка  сложившиеся и предложение 

новых  лежит банковских продуктов и услуг  процентной с применением современных  вклады 
компьютерных и информационных  имеют технологий; 

- активных  наложенные прямых продаж  информационных банковских услуг  клиентской 
корпоративным клиентам;  

- дальнейшего  преодолела продвижения бренда  всем банка на рынке; 
- организация  выросли и внедрение системы  составе подготовки вновь  объем принятых и 

переподготовки  основных работающих сотрудников  дальнейшего в соответствии с действующими  доля в 
банке  стандартами обслуживания  российского и утвержденными схемами  стабильности бизнес-процессов, 
совершенствование  году системы материального  году стимулирования персонала  уменьшилась от 
достигнутого результата; 

- расширение  банков региональной сети.[5]  
Заключение 
Таким образом,  полученной на сегодняшний день  стабильности существует серьезная  достижению 

уязвимость российского  нача банковского сектора. Несмотря  нача на то, что  динамика российская 
банковская  таким система преодолела  доходы многие проблемы  стандартами своего 
развития,  привлечение существует большое  конкретного количество факторов,  банков сдерживающих ее 
рост  рост и ослабляющих устойчивость. Наиболее  году серьезными сдерживающими  банков факторами 
развития  достижению являются направленность  росли коммерческих банков  приходилось лишь на 
получение  санкциями прибыли, а также  комплекса отставание развития  ресурсная банков от 
существующих  эмиссионным научно-технических достижений. Дальнейшее  объеме ухудшение 
положения  структура возможно также  росли и из-за отсутствия  доля стремления 
коммерческих  уменьшилась банков к достижению  дальнейшего социальных и этических  увеличение целей 
во взаимоотношениях  объем как с обществом,  соответствии так и с властью,  клиентской эмиссионным 
банком  организации и т.д. Банковская система  разработка РФ нуждается в изменениях. 
Ориентация  средства на новые технологии  доходы и социальную направленность пассивных  средств 
операций банковской  соответствии системы позволит  интенсивному в долгосрочной 
перспективе  соответствии улучшить экономическое положение  материального как банков, так и страны в 
целом. 
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